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УДК 657(075.8)

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА КАЧЕСТВО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

М.В. Беловa1

THE INFLUENCE ON THE ACCOUNTING INFORMATION QUALITY
OF MANAGEMENT DECISION

M.V. Belova

Ключевые слова: информационная база, управленческое решение, этапы формирования.
Keywords: information base, management decision. stages of formation.

У каждой организации есть свои цели. Например, повышение прибыльности, увеличе-
ние рынка сбыта, оптимизация объемов производства, улучшение ассортимента продукции,
разработка  новых продуктов и услуг,  повышение качества и оптимизация цен, улучшение
технологии производства и обслуживания, снижения затрат на единицу  продукции, ускоре-
ние оборачиваемости  капитала, внедрение новых  методов управления бизнесом и прочее. За
последние 10-15 лет российские предприятия пытаются пройти путь, на который  западным
компаниям  понадобилось столетие.  При этом основные этапы  развития управленческого
учета одинаковы и для российских, и для западных  компаний, так как продиктованы  разви-
тием рынков. Каждая организация  имеет свою стратегию, приоритеты, интересы, традиции,
которые отличаются  от того же набора атрибутов у других организаций. Задача менеджеров
находить  эффективные пути  достижения намеченных целей, но каждый делает свой бизнес
по-своему.  Поскольку на начальном этапе  ключевыми конкурентными преимуществами яв-
ляются  цена  и  уровень  издержек,  то  самое  важный   объект   управления  -  затраты.
Большинство методик и статей  по постановке управленческого учета  описывают принципы
учета финансовых потоков, создания  систем бюджетирования  и выбора  способа учета за-
трат. Но достаточно ли располагать  только финансовыми показателями  для принятия  обос-
нованных решений?  Каким образом следует учитывать информацию  о качестве  продукции,
доле рынка,  удовлетворенности  клиентов,  текучести  персонала?  Чтобы управлять,  нужно
знать, что произошло  и происходит  в бизнесе во всех деталях  и в целом в организации.  Си-
стема  должна  высвечивать  препятствия  на  пути  продвижения  к  целям,  предупреждать  об
ухудшении ситуации. Можно ли решить проблемы  доступности управленческой информации
путем приобретения  передового программного обеспечения? Чтобы ответить на эти вопросы
рассмотрим источники и этапы формирования учетной информации для целей управления.
Развитие в России рыночных форм и методов хозяйствования ставит одним из направлений
совершенствования отечественной бухгалтерской учетной системы,  финансового контроля,
стратегического и управленческого учета приоритет экономических интересов её участни-
ков. Возникновение новых экономических отношений обусловливает приоритетное управ-
ленческое направление в развитии бухгалтерского учета, что придает новые качества внутри-
производственному учету, контролю, анализу, планированию и прогнозированию.

Проблема  эффективного  управления  экономикой  промышленных  организаций  нахо-
дится в тесной взаимосвязи с информационной подготовкой принятия оптимальных, научно
обоснованных управленческих решений. В условиях быстро меняющейся внешней среды су-
щественно возрастает поток информации, требующей оперативной обработки. Все это требу-
ет создания такой учетной системы, которая бы могла удовлетворять растущие информаци-

1 Белова Марина Валентиновна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа  и  аудита,  Краснодарский  филиал  Российского  экономического  университета  им.  Г.В.  Плеханова
(г. Краснодар).
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онные  запросы  управляющей  системы,  то  есть  организации  системы  производственного
управленческого учета.

В современных условиях  хозяйственной практики расширяются  границы применения
бухгалтерской учетной информации, решаются задачи её адаптации к условиям соблюдения
экономических интересов и конкуренции партнеров. Выявление потенциальных возможностей
активного воздействия бухгалтерского учета на процессы организации и управления произ-
водством определяют условия функционирования учетной системы, отвечающей требованиям
современного развития экономических отношений. Недостаток информации, её низкое каче-
ство значительно ухудшают возможности эффективного управления производственной дея-
тельностью, что ведет к значительным потерям, утрате конкурентноспособности производи-
мой продукции, затовариванию складов, несвоевременности расчетов и платежей, сокраще-
нию обеспеченности оборотными средствами, сокращению спроса. Бухгалтерская управленче-
ская информация должна прежде всего обеспечивать эффективный контроль и управление за-
тратами и результатами отдельных операций и процессов. В настоящее время информацион-
ная система хозяйствующего субъекта не всегда соответствует целям управления, отсутствует
прочная связь и взаимодействие учетных служб с системой руководства и управления. Но что
есть информация, вот в чем вопрос. Часто мы видим много отчетов, которые подчас не несут
никакой информации. Зачастую это объясняется отсутствием четко сформулированных запро-
сов и требований системы управления к предоставляемой учетной информации, недостаточно-
стью предоставляемой для целей управления оперативной аналитической информации. Причи-
ной также является отсутствие отраслевых методик и рекомендаций регулирования учетной
практики в соответствии с требованиями рынка, а также несвоевременное использование всех
возможностей переориентации учета на потребности управления.

Довольно часто, значительная часть данных в отчетах не несет какой-либо полезной  ин-
формационной нагрузки, так как, во-первых, одни и те же  данные для различных пользова-
телей  имеют  различную ценность, а во-вторых, качество информации зависит от времени.
Поэтому в настоящее время организации большое внимание уделяют  разработке сбалансиро-
ванных показателей управленческой отчетности и методике их представления. Достоверность
учетной  информации,  адекватно  характеризующей  управленческую  ситуацию,  позволяет
отыскать оптимальное сочетание ожидаемого эффекта и затраченных ресурсов. Вносимые
изменения,  предположение  иных  ситуаций,  соответствующих  фактам  хозяйственной  дея-
тельности, позволяют получить более глубокий анализ и прогнозировать, а значит и с успе-
хом планировать последующие действия, будущую деятельность. Различные тексты бухгал-
терских документов выступают сферой функционирования учетной информации, выполняя в
системе управленческого учета функцию аккумуляции, хранения и передачи учетной инфор-
мации. В связи с этим функциональный статус бухгалтерского управленческого учета обу-
словливает широкие возможности разработки учетно-экономической информации, на основе
которой формируются обоснованные управленческие решения.

Федеральный закон  «О бухгалтерском учете»  от  06.12.2011 № 402 -  ФЗ дает  новое
определение бухгалтерского учета как формирования документированной систематизирован-
ной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности» [2, 2]. Закон «О бухгалтерском учете»
от 21.11.1996 № 129 – ФЗ  определял бухгалтерский учет как «упорядоченную систему сбо-
ра, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязатель-
ствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета
всех хозяйственных операций» [1, 61].  Если Закон 1996 года говорил об учете как о системе,
что, конечно, больше подходит для характеристики учета конкретной компании, то в новом
Законе учет определен как деятельность. И если бухгалтер, согласно Закону «О бухгалтер-
ском учете» 1996 года регистрировал и обобщал информацию, то согласно Закону 2011 года
он информацию формирует. Это кардинально отличает рассматриваемые формулировки. 
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Новое определение подчеркивает, что методология учета, то есть те записи на счетах, ко-
торые составляет бухгалтер, та классификация учетных объектов, которая предстает перед поль-
зователем в отчетности, те оценки, которые этим объектам вменяются, преобразуя данные пер-
вичных документов, создают новое информационное сообщение. Именно его и получает заин-
тересованный пользователь. И цель бухгалтерского учета заключается в формировании этого со-
общения - бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В соответствии с Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ
информация об «объектах» бухгалтерского учета может формироваться не только в результате
учета «хозяйственных операций», но и иных фактов. Наконец, следует обратить внимание на то,
что определение и Закона 1996 года, и Закона 2011 года говорит об информации: в первом слу-
чае  как об объекте учета, во втором - о его результате. И вот здесь нам следует иметь в виду су-
ществование специального  Федерального закона «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Данный закон говорит об информации
как о «сведениях (сообщениях, данных) независимо от формы их представления». Он определя-
ет такие важные для нашего случая понятия как: 

обладатель информации -  «лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получив-
шее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации,
определяемой по каким-либо признакам»; 

доступ к информации - «возможность получения информации и ее использования»; 
конфиденциальность информации -  «обязательное для выполнения лицом, получившим

доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим ли-
цам без согласия ее обладателя»; 

предоставление информации - «действия, направленные на получение информации опре-
деленным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц»; 

распространение  информации  -  «действия,  направленные  на  получение  информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц»; 

документированная информация - «зафиксированная на материальном носителе путем до-
кументирования информация с реквизитами,  позволяющими определить такую информацию
или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носи-
тель»; 

электронный документ - «документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям
или обработки в информационных системах»  [3, 3]. 

Согласно  Закону  №  149-ФЗ «информация  может  являться  объектом  публичных,  гра-
жданских и иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым
лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены
ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или
распространения. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на об-
щедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральны-
ми законами (информация ограниченного доступа)» .

В зависимости от порядка  предоставления или распространения информация подразделя-
ется на: 1) информацию, свободно распространяемую; 2) информацию, предоставляемую по со-
глашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях; 3) информацию, которая в соот-
ветствии с федеральными законами подлежит предоставлению или распространению; 4) инфор-
мацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или запрещается».
[3, 8].

Новое законодательное определение бухгалтерского учета говорит о документирован-
ной и систематизированной информации. Отсюда, важным является и данное Федеральным
законом  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»  от
27.07.2006 № 149-ФЗ определение информационной системы как совокупности содержащей-
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ся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-
гий и технических средств. 

Определяя понятие «бухгалтерский учет», Федеральный закон  «О бухгалтерском уче-
те» от 21.11.1996 № 129-ФЗ  давал определение и трем его «основным задачам». Напомним,
что в качестве таковых назывались: 1) «формирование полной и достоверной информации о
деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним поль-
зователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собствен-
никам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользо-
вателям бухгалтерской отчетности;  2) обеспечение информацией, необходимой внутренним
и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций
и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами; 3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансо-
вой устойчивости». 

Определение достоверности информации как задачи учета, рассмотрение учетной инфор-
мации для внешних пользователей как средства контроля за соблюдением законодательства РФ,
видение задачи учета как предотвращения убытков и выявления «внутрихозяйственных резер-
вов», а также представление бухгалтерии как средства обеспечения финансовой устойчивости
компании - все эти формулировки звучали несколько абсурдно и не очень соответствовали дей-
ствующим нормам права. Это делает их исчезновение из текста Федерального закона «О бухгал-
терском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ хорошей новостью. В настоящее время в первичном
документе обязательно должен присутствовать денежный измеритель хозяйственной операции.
А с 2013 года можно будет ограничиться натуральным измерителем. Одновременно закреплено,
что объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению, а все факты хозяйственной
жизни, согласно пункту 1 статьи 5 закона № 402-ФЗ, являются объектами бухгалтерского учета.
Информация,  предоставляемая  бухгалтерским учетом,  с  одной стороны,  является  средством
управления  предприятием, принятия обоснованных управленческих решений, с другой – спосо-
бом обоснования и оценки экономической деятельности. С этой точки зрения бухгалтерская ин-
формация выступает основополагающей базой всего процесса управления. Действовавшая ранее
система учета производственных издержек обеспечивала получение информации о сложивших-
ся фактических затратах с большим опозданием. Такая информация почти не использовалась в
целях оперативного управления производственными процессами. Роль учета сводилась лишь к
обобщению  учетной  информации  в  виде  отчетности,  передаваемой  вышестоящим  органам
управления, которые использовали её, в основном, для «контроля за сохранностью имущества».
Требования  рыночных отношений, ориентируемых на соблюдение экономических интересов
хозяйствующих субъектов, позволили использовать уникальный по своему значению междуна-
родный опыт организации бухгалтерского учета на предприятиях. Разделение бухгалтерского
учета на финансовый и управленческий, особенности функционирования управленческой бух-
галтерии промышленного предприятия, оперативные методы учета и контроля «директ-кост»,
стандарт-кост», позволяют предприятию в современных условиях использовать наиболее эф-
фективные формы и методы производственного учета, контроля и управления затратами и ре-
зультатами на всех уровнях производственного процесса.

Информация, получаемая в системе управленческого учета, представляет все особенности
организации, она полностью раскрывает экономические, технические и технологические осо-
бенности производственных процессов, сложившиеся внутрипроизводственные отношения, ис-
пользуемые ресурсы, финансовые возможности. Подобная учетная информация должна обеспе-
чивать создание действенной системы контроля и управления деятельностью хозяйствующего
субъекта.  Переориентация всего учетного процесса на удовлетворение интересов управления
связана с решением задач обеспечения эффективного управления субъектом, минимизации из-
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держек, как на этапе производства, так и на этапе заготовления ресурсов и реализации выпущен-
ной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Создание и освоение на практике новых
нетрадиционных систем получения информации о затратах и результатах производственной дея-
тельности обеспечивает возможность решения многих задач эффективного управления совре-
менной организацией. Современное промышленное предприятие нуждается в гибких системах
оценки и анализа деятельности как своих подразделений, так и его руководителей. Технико-эко-
номические, финансовые и другие показатели производственной деятельности, применяемые в
учетно-аналитической практике, как и методы их оценки и использования в системе эффектив-
ного управления промышленным предприятием имеют существенные недостатки. В этих усло-
виях наиболее важным инструментом управления предпринимательской деятельностью являет-
ся бухгалтерский учет. Информация, предоставляемая бухгалтерским учетом, должна обеспечи-
вать обоснованность принятия эффективных управленческих решений, обусловливающих до-
стижение поставленных целей и задач, решаемых на различных уровнях управления. Совершен-
ствование системы управления хозяйствующим субъектом в современных условиях экономиче-
ских отношений немыслимо вне создания действенной системы управленческого учета. Его ста-
новление проходит как по пути изучения и переосмысления богатого наследия отечественной
учетно-аналитической  практики,  так  и  исследования  и  освоения  западных  методов  учета,
контроля и управления производственным потенциалом предприятия.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ОТРАСЛЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

О.Г. Вандина1

CONSTRUCTION OF A BRANCH OF MATERIAL PRODUCTION
AND ITS FEATURES

O.G.Vandina

Ключевые  слова:  строительство,  хозяйственный способ,  подрядный способ,  строи-
тельство под ключ, строительная продукция, строительный процесс, строительные рабо-
ты. 

Keywords: construction, household, besides the way, turnkey construction, construction prod-
ucts, building process, construction work.

Создание современных промышленных и непромышленных сооружений, предоставле-
ние ремонтных работ, реконструирование различных объектов - основные функциональные
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9

http://ww.pravo.gov.ru/
http://its.1c.ru/db/garant#content:12048555:1
http://its.1c.ru/db/garant#content:12048555:1
http://ww.pravo.gov.ru/


направления деятельности такой самостоятельной отрасли экономики, как строительство, за
счет которого обеспечивается стабильное и нарастающими темпами экономическое разви-
тие.  Сегодня в Российской Федерации развивают свою деятельность более 130 тысяч строи-
тельных  компаний,  а  также  организаций,  ориентированных  на  производство  материалов,
необходимых для непрерывной работы данной отрасли.  Уровень  внутренних  кадровых и
производственных ресурсов  рассматриваемой отрасли почти не претерпевал отрицательных
колебаний, несмотря на постоянное реформирование современной экономики страны.

Характерные черты, присущие только строительной отрасли как отрасли материально-
го  производства,  разъясняются  такими  её  отличительными  особенностями,  как  характер
выпускаемой продукции, нестандартные условия труда, специализированное оборудование и
технологическим процессом, специфическим управленческим учетом. 

Требующиеся в процессе возведения производственные средства при окончании строи-
тельства одного объекта переносятся на другой. Выпускаемая продукция относится к непо-
движной категории, а рабочие места, специализированная техника и оборудование – к по-
движной.  Создание  продукции  занимает  продолжительные  промежутки  времени,  но  это
компенсируется тем, что возводимые объекты длительно используются обществом.

Для сокращения сроков производства продукции данной отраслью и улучшения ее ка-
чества необходима всесторонняя модернизация всего строительного процесса и внедрение
новейших технологий и оборудования. Ещё одной характерной особенностью строительства
является выполнение всех работ поэтапно. В строительной отрасли не происходит накопле-
ния продукции в складских помещениях, поэтому возникают затруднения при рациональном
распределении рабочих по строительным площадкам с учетом их квалификации. Сложность
определения числа рабочих, а также их состав относительно уровня профессиональной ква-
лификации заключается в том, что объем и сложность строительно-монтажных работ в тече-
ние исследуемого периода постоянно колеблются.

Важной чертой, которая отличает строительство от других отраслей, является проведе-
ние работ в различных температурных условиях, что приводит к расхождениям в объемах
производимых затрат на одни и те же объекты строительства в разных климатических поя-
сах. Близость грунтовых вод, величина расходов, связанных с поставкой материальных ре-
сурсов, рельеф строительной площадки, разновидность грунта и степень сейсмической ак-
тивности местности имеют большое влияние на весь процесс строительства.

При строительстве объектов жилищного и гражданского назначения, а также для соци-
альных нужд необходимо четко исполнять поэтапность их возведения. Необходимым стано-
вится создание всех сопутствующих данному процессу коммуникаций – проведение линий
электропередач,  обеспечение  тепло-  и  водоснабжения,  сооружение  общеобразовательных,
культурных и спортивных учреждений, а также развитие сетей торговли. Данный вид строи-
тельных работ является низко прибыльным направлением деятельности из-за возникающих в
процессе сооружения внеочередных материальных издержек, расходов времени и МПЗ. 

Более половины используемой в строительном процессе продукции относится к про-
дукции, выпущенной промышленной отраслью, почти 20% металлопроката и пиломатериа-
лов, машиностроительной промышленности чуть более 9% от общей совокупности. 

От величины всей экономики страны 10% относится на число выпускаемой строитель-
ным комплексом продукции и объем ее рабочей силы. Более 11 тысяч проектно-изыскатель-
ских предприятий и свыше 135 тысяч организаций, выполняемых строительно-монтажные
работы, функционирует в строительном комплексе страны. В строительном процессе может
быть выделено три этапа (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы строительного процесса

Подготовка  строительства  осуществляется  по  нескольким  направлениям.  Выделяют
этап, на котором ведется последовательный расчет базовых экономических характеристик, а
также технических коэффициентов,  дающих возможность определить уместность возведе-
ния данного объекта. На следующем этапе создается проектно-сметная документация, необ-
ходимая для выбора применяемых в процессе строительства технологий и приемов ведения
самого строительства, вычисления общей стоимости возводимого объекта. Далее проводится
вся совокупность подготовительных работ относительно расчистки строительной площадки
и подъездов для специализированной техники, подведения различных коммуникаций. После
чего производится само возведение объекта. Конечным этапом всего строительного процесса
является передача созданного продукта заказчику строительно-монтажных работ.

Между описанными стадиями процесса строительства и тремя последовательными эта-
пами кругооборота капитальных вложений проводят следующие параллели: 

- производственный процесс представляет собой плодотворную модель формирования
основных фондов;

-  реализация выступает  в качестве  преобразования продукции,  производимой строи-
тельной отраслью, в основные фонды;

- перерождение денежных средств в продуктивные – последующий этап кругооборота,
при этом для достижения наибольшей экономической эффективности от строительного про-
цесса необходима непрерывная взаимосвязь всех компонентов воспроизводственного цикла.

Затраты,  которые  несёт  строительная  организация  при  производственном  процессе,
разделяют на единовременные и текущие. К первому типу относят те затраты, которые воз-
никли в процессе привлечения основных средств, требующихся для производства, матери-
альных запасов, относимых в состав оборотных средств, а также при наличии у организации
незавершенного строительства. Для калькулирования себестоимости произведенных строи-
тельных работ необходимо учесть все текущие затраты, которые представляют собой расхо-
ды, связанные с возведением объекта, оплатой труда рабочим, приобретением МПЗ, а так же
с начислением сумм амортизации.

Хозяйственный  способ,  строительство  объектов  «под  ключ»,  а  так  же  подрядный
способ – это самые широко распространенные разновидности ведения строительных работ в
капитальном строительстве (рис. 2).
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Подрядные организации, стабильно функционирующие на рынке строительных услуг,
производят, руководствуясь контрактом с заказчиком, возведение объектов подрядным мето-
дом, имея при этом в постоянном владении транспортное и специализированное техническое
оснащение, базу материально-технических средств, рабочий персонал, а также применяют в
производственном процессе  отдельные детали полуфабрикатов и массивных конструкций,
выпускаемых крупномасштабными предприятиями промышленности. Данный метод прове-
дения строительных работ является основополагающим.

 

Подрядный способ
Строительство

«под ключ»
Хозяйственный способ

Организационные формы строительства

Заказчик

Генеральный
подрядчик

Субподрядчики

Генеральный
договор

Договора подряда
Сдача этапа

(объекта)

Сдача объекта
в целом

Заказчик

Строительно-
монтажное

подразделение
на предприятии

Трудовые
договора

с работниками
Постановка

на учет
 объекта ОС

Заказчик -
Генеральный

подрядчик

Субподрядчики

Сдача этапа
(объекта) Договора подряда

Рис. 2. Организационные формы строительства

Для начала ведения строительных работ подрядным способом, необходимо подписание
взаимного соглашения, действующего до окончания работ, между заинтересованными сторо-
нами – заказчиком и генподрядчиком. Правилами о договорах подряда на проведение капи-
тального строительства, а также  Правилами финансирования строительных работ и догово-
рами подряда четко координируется взаимодействие сторон, участвующих в строительстве
объекта. В контракте строго определены функции, выполнение которых обязательно гене-
ральным подрядчиком, а так же его поэтапные действия в самом процессе, база материально-
го обеспечения и технического оснащения, стандарты ведения строительных работ.

Если применяется  хозяйственный способ при сооружении объекта строительства,  то
оно производится самостоятельно только заказчиком с привлечением собственных средств
или же инвестором. Данным методом руководствуются при проведении ремонтных работ,
увеличении площадей или же возведении дополнительных производственных корпусов на
территории  уже  функционирующей  организации,  а  также  при  строительных  работах  для
сельского хозяйства,  учитывая при этом, что в данном случае  невозможно распределение
равными долями нагрузки на рабочий персонал по причине зависимости относительно вре-
мени и территории проводимых работ от основного производственного процесса. 

При ведении хозяйственным способом строительных работ площади, задействованные
в данном процессе, отличаются слабым оснащением высокопроизводительной специализи-
рованной техникой, средней степенью квалификации трудового состава, неравномерностью
производимых работ, непостоянством и частой заменой рабочего персонала, низким уровнем
производительности труда.
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На данном этапе развития строительной отрасли получило большое распространение
вид строительства «под ключ», при котором основные обязанности заказчика переносятся на
генподрядчика, отвечающего за соблюдение разработанного плана и срока застройки, а так
же за выполнение работ в соответствии с установленной в сметах стоимостью. Это способ-
ствует экономии имеющихся материальных ресурсов по причине того, что неиспользованная
часть МПЗ остается у генерального подрядчика. Итогом является усовершенствование взаи-
мосвязей между исполнителями подрядных работ, а так же ускорению принятия управленче-
ских решений, а как следствие – снижение стоимости строительных работ и их выполнение в
более короткие сроки.
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ОПЛАТА ТРУДА В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

О.Н. Валькович1, Л.И. Сланченко2

REMUNERATION OF PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM 
OF MEDICAL SERVICES

O.N. Valkovich, L.I. Slanchenko 

Ключевые слова:  оплата труда, медицинская услуга,  стимулирующая система зара-
ботной платы, функции заработной платы.

Keywords: pay, medical service, enabling payroll and payroll functions.

Высокоинтеллектуальный характер труда врачебного персонала характеризуется по-
стоянной готовностью на базе высокого профессионального уровня не только быстро обра-
батывать информацию и принимать решения, но и выполнять конкретные сложные манипу-
ляции  в условиях высокого  психоэмоционального напряжения, обусловленного личной от-
ветственностью  за  здоровье  и  жизнь  пациента.  Совершенно  естественно,  что  такой  труд
предполагает  адекватное  материальное вознаграждение.

В экономически развитых странах профессия медицинского работника является одной
из самых высокооплачиваемых. По данным Института управления и оценки бизнеса в США
уровень заработной платы врача более чем в семь раз превышает среднедушевую оплату тру-

1 Валькович Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры прикладной экономики и
управления персоналом, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

2 Сланченко Людмила Ивановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры прикладной экономики
и управления персоналом, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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да в стране [4]. В России согласно последним выборочным исследованиям, опубликованным
Федеральной службой государственной статистики,  средняя начисленная заработная плата
работников сферы медицинских и социальных услуг  по профессиональным группам за
октябрь 2011 года (в % к средней заработной плате по всем обследованным видам экономи-
ческой деятельности) выглядит следующим образом [5]: 

− все работники 74%
−  руководители  организаций и  их  структурных  подразделений

(служб) 76%
− специалисты высшего уровня квалификации 92%
− специалисты среднего уровня квалификации 84%
− работники, занятые подготовкой информации, оформлением до-

кументации, учетом и обслуживанием 78%
На фоне этих данных Указом Президента России дано поручение Правительству Рос-

сийской Федерации, повысить к 2018 г. среднюю заработную плату врачей до уровня,  в два
раза превышающего среднюю заработную плату по региону [1]. Нам представляется, что эта,
хоть и отдаленная задача может остаться невыполненной, если не проводить радикальные
изменения в сложившейся системе оплаты труда медицинских работников.

Существующая в российском здравоохранении система материального стимулирова-
ния трудовой активности оказалась малоэффективной и стала одной из причин кризиса ме-
дицинского труда. Низкооплачиваемый, но требующий высокой квалификации труд врачей и
других категорий работников здравоохранения малоэффективен, воспроизводит неразвитого
работника, невосприимчивого к возможности зарабатывать больше путем улучшения каче-
ства и повышения эффективности профессиональной деятельности,  глушит инициативу и
тем самым препятствует внедрению новых технологий оказания медицинской помощи, кон-
сервирует низкий уровень организации и условий труда.

Актуальность экономического исследования мотивации работников здравоохранения
диктуется тем. что поиск путей активизации трудового и творческого потенциала каждого
врача или медсестры в условиях ограниченности ресурсов является отправной точкой для
успешного выхода из затяжного кризиса, в котором оказалась российская система здраво-
охранения.

Построение эффективной мотивационной структуры профессиональной деятельности
в медицинском учреждении требует концептуальных подходов к разработке управленческих
стратегий в области работы с персоналом. Профессиональная деятельность связана с целой
группой мотивов, образуя мотивационную сферу работника, в которой мотивы располагают-
ся в соподчиненной относительно друг друга иерархии.

В период развития в экономике страны рыночных отношений очень много говорится
и пишется о необходимости создания стимулов, способных заинтересовать работников в по-
вышении качества их труда. На первый взгляд идея материально-экономического стимули-
рования производительности труда представляется предельно простой: работники повышают
производительность труда (лучше работают), если получают за это соответствующее денеж-
ное вознаграждение. Однако в области здравоохранения концепция стимулирования труда
оказывается  куда  более  сложной.  Неправильное  применение  материально-экономических
стимулов оказывает негативное воздействие на производительность труда. Если зависимость
денежного вознаграждения  от результатов  труда  не станет  постоянной и понятной меди-
цинскому персоналу, то материальное стимулирование не приведет к желаемой цели. Если
до работников не будут доведены четкие критерии оценки результатов их труда, то вознагра-
ждение может быть воспринято ими как должное и в их понимании превратится в своеобраз-
ное «право», положенное им только потому, что они медицинские работники.

До сих пор попытки увязать оплату труда с объемом и качеством медицинской помо-
щи в России сводятся в основном к штрафным санкциям на основании экспертизы меди-
цинской документации, т. е. носят преимущественно административный характер. В то же
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время последнее десятилетие ознаменовано в мировой экономике принципиальным измене-
нием системы мотивации: переход от поиска и наказания провинившихся к стимулированию
выявления и решения существующих проблем. Это заставляет все более остро ставить во-
прос о том, что тарифную, по сути, систему оплаты труда, регламентирующую заработок ме-
диков, необходимо дополнить научно обоснованной системой материального стимулирова-
ния, учитывающей объем, сложность, эффективность и качество выполняемой работы.

При разработке эффективных систем оплаты труда медицинского персонала необхо-
димо учитывать основные функции заработной платы.

Стимулирующая функция обеспечивает зависимость заработной платы от достижения
определенного результата (количества и качества вложенного труда). Рассматривая стимули-
рующую функцию заработной платы,  необходимо учитывать,  что не все категории меди-
цинских работников могут в одинаковой степени влиять на объем выполняемой ими работы,
например на количество вызовов скорой помощи или пропускную способность приемного
отделения. Отсюда следует вывод, что возможности применения стимулирующей системы
оплаты труда не во всех структурных подразделениях лечебно-профилактических учрежде-
ний  одинаковы, а в некоторых и просто невозможны. Однако это вовсе не означает, что сама
идея широкого применения стимулирующей системы заработной платы в здравоохранении
бесперспективна. Данная проблема усугубляется еще и тем, что в здравоохранении не может
быть создана универсальная стимулирующая система оплаты труда. 

При  определении  подходов  к  механизмам  оплаты  труда  медицинских  работников
необходимо учитывать, что заработная плата должна:

− отражать стоимость произведенных услуг и затраченный на их производство труд;
− обеспечивать  удовлетворительное  существование  работника  и  его  возможность

продолжать трудовую деятельность;
− выполнять стимулирующую функцию, т. е. заинтересовывать трудящегося в увели-

чении количественных и улучшении качественных показателей [3].
Очевидно, что при выборе системы оплаты труда медицинских работников в первую

очередь необходимо заботиться о стимулировании увеличения объема и повышения качества
оказания  медицинской  помощи.  Действительно,  чем  больше  объем  обоснованной  меди-
цинской помощи, тем больше вклад медиков в процесс воспроизводства здоровья населения,
а, следовательно, в его трудовой потенциал и производство национального продукта. Поэто-
му логично заплатить больше тому, кто выполняет больший объем работы. Но поскольку ме-
дицинская помощь нужна не ради количества услуг, а для достижения какого-то определен-
ного результата, связанного с восстановлением утраченного здоровья или его сохранением,
то справедливо было бы также заплатить больше тому, кто добивается наилучших результа-
тов. Естественно, что степень достижения этих результатов во многом зависит от качества
оказания медицинской помощи, т. е. от использования адекватных современных технологий
и точного их соблюдения, поэтому без стимулирования качества тоже никак не обойтись.

Произошедшие в последние годы изменения в  нормативно-правовой базе,  возмож-
ность получать дополнительные средства за счет заключения договоров обязательного и до-
бровольного медицинского страхования,  оказания  платных медицинских  услуг  позволяют
руководителям медицинских организаций уже в настоящее время разрабатывать и внедрять
различные методы экономического управления, в том числе системы материального стиму-
лирования медицинских работников путем дифференциации оплаты труда с учетом объема и
качества оказываемой медицинской помощи, помимо использования доплат и надбавок. 

Существенной проблемой является и то, что универсальной методики определения ве-
личины  оплаты  труда  медицинского  персонала  не  может  быть  по  причине  чрезмерного
многообразия форм медицинской деятельности. Значит, не может быть в медицине и единых
критериев  оценки  трудозатрат  работника.  При существующем  изобилии  учетно-отчетных
статистических форм на уровне лечебно-диагностического процесса действующие в здраво-
охранении  информационные  системы  учета  (статистического,  бухгалтерского,  финан-
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сово-экономического) сегодня не отражают количественного и качественного вклада меди-
цинских работников в конечный результат их труда. Все вышеперечисленное определяет ак-
туальность инновационных концептуальных подходов к созданию стимулирующих систем
оплаты труда  медицинского  персонала  на  основе  разработанных  эффективных  критериев
оценки трудозатрат.

Анализ структуры оплаты труда в медицинских учреждениях показал, что фонд опла-
ты труда в этих бюджетных учреждениях составлен из различных источников  финансирова-
ния, например таких как:

− финансирование по смете расходов из государственного или муниципального бюд-
жета на выполнение медицинской деятельности (государственный заказ);

− средства, поступающие по государственной программе оказания гражданам России
высокотехнологичной  медицинской помощи;

− ассигнования,  выделяемые по специальным  целевым медицинским программам,
как  правило,  финансируемым из  бюджета  или  из  средств  территориального  фонда  ОМС
(например, краевая программа борьбы с глаукомой);

− платежи, поступающие по договорам со страховыми медицинскими организациями
по программе обязательного медицинского страхования;

− платежи, поступающие по договорам со страховыми медицинскими организациями
по программе добровольного медицинского страхования;

− доходы от оказания платных услуг населению; 
− гранты, благотворительная помощь и иные поступления.
По всем этим источникам составляются раздельные и взаимно не связанные сметы до-

ходов и расходов. 
Зачастую финансирование поступает из нескольких разных источников фактически за

одну и ту же работу. При этом характер и содержание лечения определенных больных может
соответствовать критериям, дающим право для оплаты труда по нескольким основаниям од-
новременно. Это обстоятельство существенно затрудняет систему материального стимулиро-
вания и приводит к искажениям нормального формирования фонда оплаты труда.

Следует отметить, что все выплаты работникам, осуществляемые  за счет коммерче-
ской деятельности,  согласно новой системе оплаты труда считаются «стимулирующими».
Подобная ситуация препятствует созданию действительно эффективной системы материаль-
ного стимулирования в рамках общего фонда оплаты труда. Между тем, даже средства, по-
ступающие в бюджетные организации за счет коммерческой деятельности, согласно Бюд-
жетному кодексу, зачисляются в доход государственного бюджета, т.е. являются бюджетны-
ми. По этому виду деятельности составляется такая же смета «бюджетная» доходов и расхо-
дов.

Мы  предлагаем  предоставить  бюджетным  медицинским  учреждениям  право  фор-
мирования единого фонда оплаты труда (или единого фонда заработной платы) за счёт всех
источников финансирования. Распределение этого фонда должно осуществляться на основа-
нии положения об оплате туда, составленного самим учреждением  в рамках своего коллек-
тивного договора и согласованного с вышестоящей организацией. 

 Реализация такого предложения, на наш взгляд, несомненно, повысит эффективность
действия стимулирующей функции оплаты труда так как «развяжет» руки администрации и
коллективу учреждений, оставляя их в рамках разумного и эффективного распределения фи-
нансовых средств. 

Рассматривая стимулирующую функцию заработной платы, необходимо учитывать,
что не все категории медицинских работников могут в одинаковой степени влиять на объем
выполняемой ими работы, например на количество вызовов скорой помощи или пропускную
способность  приемного  отделения.  Отсюда  следует  вывод,  что  возможности  применения
стимулирующей  системы  оплаты  труда  не  во  всех  структурных  подразделениях  ле-
чебно-профилактических учреждений  одинаковы, а в некоторых и просто невозможны. Од-
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нако это вовсе не означает, что сама идея широкого применения стимулирующей системы
заработной платы в здравоохранении бесперспективна.

Данная проблема усугубляется еще и тем, что в здравоохранении не может быть со-
здана универсальная стимулирующая система оплаты труда. Это обусловлено следующими
причинами:

− разнообразием  условий  труда  персонала  даже  в  пределах  одного  медицинского
учреждения;

− различием  критериев  оценки  деятельности  персонала  в  разных  структурных
подразделениях лечебно-профилактических учреждений;

− неодинаковой эластичностью показателей, например, количество посещений мож-
но увеличить за счет уменьшения времени приема, количество же вызовов скорой помощи
по желанию медицинского персонала изменить невозможно;

− индивидуальностью медицинского работника,
− тем обстоятельством, что производительность труда можно увеличить как за счет

интенсификации собственной деятельности, так и за счет использования лучшего оборудова-
ния и дорогостоящих медикаментов.

Разрабатывая стимулирующую  систему оплаты труда  при оказании платных меди-
цинских услуг, необходимо учитывать следующие моменты [2, с. 13]

1. Нужно исходить из целей и задач, стоящих перед медучреждением:
− сохранение квалифицированных кадров;
− повышение качества медицинской помощи;
− оптимизация использования ресурсов;
− повышение производительности труда;
− получение прибыли.
2. Система оплаты труда должна соответствовать способу оплаты медицинской помо-

щи.
3. Должна быть создана эффективная система нейтрализации негативных тенденций

стимулирующей системы оплаты труда – борьба с приписками, излишними медицинскими
услугами и т. п.

4. Стимулирующая система оплаты труда должна предусматривать достаточность фи-
нансовых средств, полученных от оказания медицинских услуг на платной основе.

5. Должен соблюдаться сквозной принцип заработной платы. Структурные подразде-
ления лечебно-профилактических учреждений, выступающие основными исполнителями ме-
дицинских услуг (клинические отделения), должны рассчитываться с теми подразделениями
(приемное отделение, лаборатория, пищеблок и т. п.), трудовой вклад которых содержится в
реализованной услуге. 6. Нужна персонификация трудозатрат каждого медицинского работ-
ника. Для этого необходимо разработать критерии оценки вклада работника в результаты
труда.

7. Стимулирующая система оплаты труда должна быть двусторонней, предусматривая
возможность, как вознаграждения, так и депремирования.
8. Стимулирующая система заработной платы должна учитывать значимость каждой службы
в доходности всего учреждения.
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стоимость приобретения.
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Современное развитие рынка корпоративной интеграции свидетельствует о нарастаю-
щей интернационализации крупного бизнеса России. Процесс интернационализации проис-
ходит в двух направлениях. С одной стороны, у целого ряда российских компаний и пред-
приятий появились крупные стратегические иностранные инвесторы. Это находит свое выра-
жение в так называемых трансграничных слияниях и поглощениях, стратегических альянсах,
которые охватывают широкий круг секторов экономики, включая автомобильную промыш-
ленность, химию и фармацевтику, производство электроники и электротехники, компьютер-
ный бизнес, финансовый сектор. С другой стороны, российский бизнес активно приобретает
различные производственные активы в других странах, которые либо включаются в техноло-
гические  цепочки, либо дополняют их [1]. 
            В основе выбора стратегии развития компании лежит анализ трех основных альтерна-
тив, среди которых  усиление существующих видов бизнеса, диверсификация или отказ (про-
дажа) от определенного вида деятельности, не связанного с ключевыми компетенциями биз-
неса. Каждая из альтернатив может быть реализована как средствами внутреннего роста за
счет  внутренних  инвестиций,  так  и  методами  внешнего  роста  –  посредством  слияний  и
поглощений. Внутренний рост дает возможность компании расти плавно и последовательно,
за счет существующих ресурсов, систем и обязательств. Внешний рост может потребовать
разрушения старых и создания новых систем и обязательств, требует быстрых и смелых ре-
шений. Зачастую ключевым фактором в бизнесе является время и скорость принятия реше-
ний, и многие компании  просто не могут себе позволить внутренний рост,  отнимающий
больше времени. По этой причине около 80% мировых корпораций выбирают внешний рост
за счет сделок по слияниям и приобретениям (далее M&A – mergers and acquisitions –  слия-
ния и поглощения).

Как свидетельствуют данные из табл. 1, в 2011 году трансграничные M&A выросли на
53% и достигли 526 млрд. долл., что было обусловлено ростом числа мегасделок стоимостью
более 3 млрд. долл.: с 44 в 2010 году до 62 в 2011 году. Это отражает как растущую стои-

1 Вылегжанина Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономи-
ки и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

2 Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

18

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/


мость активов на фондовых рынках, так и рост финансовых возможностей покупателей для
совершения подобных операций.

Таблица 1
Трансграничные M&A, млн. долл. [2]

Регион/экономика

Продажи Покупки

2011  год 2012 год

Темп
прироста
2011-2012

(%)

2011 год 2012 год

Темп при-
роста

2011-2012
(%)

Мир 525 881 310 141 -41,0 525 881 310 141 -41,0
Развитые экономики 409 691 258 003 -37,0 400 929 176 292 -56,0
Европа 200 363 135 352 -32,4 145 542 26 775 -81,6
Европейский Союз 172 257 119 707 -30,5 117 050 310 -99,7
Австрия 6 928 1 938 -72,0 3 627 1 835 -49,4
Бельгия 3 920 1 790 -54,3 7 757 -1 362
Финляндия 973 1 949 100 3 3 303 4 358 32,0
Франция 24 325 11 467 -52,9 31 804 -3 867
Германия 12 709 8 229 -35,2 4 801 15 522 223,3
Греция 1 205 35 -97,1 79 -1 562
Ирландия 2 181 12 066 453,3 -6 018 774
Италия 13 450 3 293 -75,5 4 176 -1 680
Люксембург 9 393 6 461 -31,2 -20 751 -6 290
Нидерланды 14 031 13 656 -2,7 19 750 -2 795
Польша 10 043 832 -91,7 511 3 399 564,9
Португалия 911 8 334 815,2 2 404 -4 741
Испания 17 298 5 246 -69,7 11 579 -2 312
Великобритания 35 691 35 313 -1,1 53 876 -7 678
Исландия 0 0 ,, - 446 -2 547
Швейцария 19 627 8 658 -55,9 17 463 16 331 -6,5
Канада 30 263 29 412 -2,8 40 215 39 532 -1,7
США 134 103 66 259 -50,6 130 210 78 721 -39,5
Австралия 35 460 23 086 -34,9 6 868 -4 983
Израиль 3 663 942 -74,3 8 086 -2 132
Япония 4 991 1 278 -74,4 62 687 35 612 -43,2
Экономики  развиваю-
щихся стран

83 220 48 381 -41,9 103 615 114 657 10,7

Африка 7 205 -1 195 ,, 4 812 592 -87,7
Латинская Америка и Кара-
ибский бассейн

20 689 20 011 -3,3 18 659 28 149 50,9

Азия 55 302 29 580 -46,5 80 179 85 873 7,1
Страны с переходной эко-
номикой

32 970 3 756 -88,6 13 510 8 615 -36,2

Российская Федерация 29 705 5 617 -81,1 5 084 7 791 53,2
Инвестиции  в  новые  проекты,  которые  сокращались  в  стоимостном  выражении  в

течение двух лет подряд, в 2011 году твердо держались на отметке 904 млрд. долларов. В
2011 году более двух третей от общей стоимости инвестиций в новые проекты по-прежнему
приходилось на долю развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Хотя  в
2011  году  рост  глобальных  потоков  ПИИ  был  обусловлен  главным  образом
трансграничными  M&A,  общая  стоимость  инвестиций  в  новые  проекты  по-прежнему
остается значительно выше, чем объем СиП, что наблюдалось с начала финансового кризиса.
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В 2012  году  объем трансграничных M&А сократился  на  41% до  самого  низкого  уровня
активности,  начиная с 2009 года.  Слабость рынка M&A является отражением глобальной
макроэкономической  неопределенности  и,  как  следствие,  низкой  корпоративной
уверенности,  особенно  на  развитых  рынках.  Во  многих  европейских  странах,
трансграничные M&A снизились по сравнению с уровнем 2011 года. Во многих развитых
странах,  таких  как  Австралия,  Франция,  Люксембург,  Португалия  и  Соединенное
Королевство  в  2012  году  ТНК   продавали   существенные  объемы  капиталовложений  в
зарубежные  активы.  Например,  продажи  активов  ING  Group  в  Соединенных  Штатах  и
Канаде за $12 млрд, а также продажа ВР доли участия в группе нефтяных месторождений в
Мексиканском  заливе  за  $5,6  млрд.   В  отличие  от  этого,  покупки  транснациональными
компаниями из развивающихся стран достигли $115 млрд, составив рекордную долю в 37%
от общего мирового M&A покупок. Крупнейшие сделки включают: приобретение компанией
Petronas  (Малайзия)  корпорации  Progress  Energy  Resources  Corp  (Канада)  за  $5.4  млрд.,
приобретение Группой Sinopec (Китай) Бразильской компании Petrogal  Brasil  Ltda за $4,8
млрд., приобретение корпорацией China Three Gorges Corp (Китай) за $3,5 млрд. Energias de
Portugal  SA  (Португалия).  В  то  время  как  M&A  покупки  по  ТНК  из  стран  Латинской
Америки демонстрируют наиболее быстрый рост (до $28 млрд.), азиатские инвесторы по-
прежнему составляют львиную долю (75%) приобретений из развивающихся стран [2].

Составленный AK&M рейтинг крупнейших сделок слияний и поглощений 2012 года в
России [3] демонстрирует тот же тренд, что и рынок в целом: снижение объемов сделок бо-
лее чем на треть, падение доли промышленности и растущее влияние госкомпаний. Россий-
ский рынок слияний и поглощений потерял в 2012 году 35% общей суммы сделок – его
объем составил всего около $50 млрд. по сравнению с $77,4 млрд. в 2011 году. Общая сумма
30 крупнейших сделок 2012 года снизилась еще сильнее – на 42,7% до $30,04 млрд. против
$52,44 млрд. годом ранее.  Основной причиной нисходящего тренда стали политическая и
финансовая нестабильность как на российском, так и на глобальном рынке M&A. Россий-
ские компании сильнее всего сократили свои расходы именно на внутреннем рынке. 

В то же время российские компании стали чаще совершать крупные зарубежные сдел-
ки. Список отраслей, в которых российские компании покупали зарубежные активы, расши-
рился: помимо нефтегаза и связи, в него вошли также банковский сектор, транспорт и хими-
ческая промышленность.  Отметим, что все трансграничные сделки российских компаний,
вошедшие в 2012 году в рейтинг топ-30 (табл. 2), совершены в странах Европы, включая
Турцию.  Это  связано  с  тем,  что  в  условиях  финансового  кризиса  в  еврозоне  российские
компании спешат воспользоваться возможностью покупать подешевевшие активы. Что каса-
ется сделок зарубежных инвесторов с российскими активами, их объем в рейтинге крупней-
ших сделок снизился незначительно – до $3,25 млрд. против $3,61 млрд. в 2011 году. Круп-
нейшей из них стало слияние турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes c британской
SABMiller. Для рейтинга сделка оценена по стоимости включенных в нее российских акти-
вов – $1,25 млрд.

Внешний рост за счет слияний и поглощений – самый быстрый, скачкообразный.  Он
сопровождается большим риском, чем «внутренний рост». Целевой установкой любого при-
обретения является прирост  ценности для акционеров компании,  рост капитализированной
стоимости объединенной компании. 
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Таблица 2
Топ-25 сделок на российском рынке M&A в 2012 году (группировка составлена по материалам [3] )



Отрасль Актив Продавец Покупатель
Размер паке-

та

Сто-
им.,

$ млн.
ВНУТРЕННИЕ СДЕЛКИ

1. Связ
ь

ОАО «МегаФон» Altimo, TeliaSonera «АФ Телеком» 18,90% 2640

2. Тран
спорт

ОАО «Аэропорт «Внуково» Правительство г. Москвы Государство 74,70% 1534

3. Связ
ь

ООО «Скартел» Сергей Адоньев, «Ростехнологии»
Garsdale Services 
(акционер «МегаФона»)

100,00% 1500

4. ТЭК ООО «НГК «Итера» Itera Holdings Ltd ОАО «Роснефть» 51,00% 1316
5. Тор-
говля

ОАО «Евросеть» Alpazo Limited (Александр Мамут)
ОАО «МегаФон», 
Garsdale Services

50,00% 1070

6. ТЭК
ЗАО «Геотрансгаз»,  ООО «Уренгой-
ская газовая компания»

ВТБ Капитал Группа АЛРОСА По 90% 1037

7. Стро
ит.

БЦ «Белая площадь» AIG/Lincoln, «ВТБ Капитал» O1 Properties 100,00% 1000

8. Тран
спорт

ОАО «Дальневосточное  морское па-
роходство» (группа FESCO)

Холдинг «Промышленные инвесторы» Группа «Сумма» 70,00% 1000

9. Стро
ит.

Девелоперские активы Бориса Ивани-
швили

УК «Уникор» Группа «Бин»
Имущ.
комплекс

982

10. Металл.
ОАО  «Корпорация  ВСМПО-АВИС-
МА»

Госкорпорация «Ростехнологии» Nordcom 45,42% 970

11.  Транс-
порт

ОАО «СГ-Транс» Росимущество АФК «Система» 100,00% 736

12.  Транс-
порт

ООО  Металлоинвест-транс» Холдинг  Металлоинвест» Globaltrans 100,00% 540

13.  Транс-
порт

ОАО «Ванинский морской торговый
порт»

Росимущество ООО «Мечел-Транс» 55,00% 501

14.  Пище-
вая

ОАО «Объединенная компания» Структуры Андрея Бородина
«БМ  проект»  (Банк
Москвы)

100,00% 434

ИТОГО 16881
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СДЕЛКИ

А. Сделки российских инвесторов за рубежом (In-out)
1. Фи-
нансы

Denizbank AS (Турция) Dexia Сбербанк 99,85% 3827



2. ТЭК
WIEE,  WIEH,  WINGAS  GmbH,
WINZ; Astora (Германия)

BASF SE ОАО «Газпром» По 50%; 100% 1500

3. Хи-
мич.

Завод по производству аммиачной се-
литры в Антверпене (Бельгия)

BASF SE ОАО «Еврохим» Имущ. компл. 1108

4. ТЭК
НПЗ  в  Ингольштадте  и  сеть  АЗС
(Германия)

Petroplus Holdings AG Группа Gunvor Имущ. компл. 800

5. Фи-
нансы

Volksbank International (Австрия) Oesterreichische Volksbanken (51%) и др. Сбербанк 100,00% 678

6. ТЭК НПЗ в Антверпене (Бельгия) Petroplus Holdings AG Группа Gunvor Имущ. компл. 500

7. Связ
ь

«Българска  телекомуникационна
компания» (Vivacom, Болгария)

Pinebridge Investments
«ВТБ Капитал»  и Corpo-
rate
 Commercial Bank

93,99% 459

Б. Сделки  иностранных покупателей с российскими активами (Out-in)
8. Пище-
вая

ООО «САБМиллер РУС» SABMiller Plc. Anadolu Efes (Турция) 100,00% 1250

9. Тор-
говля

Торговый центр  «Галерея»  в  Санкт-
Петербурге

Группа Meridian Capital
Morgan  Stanley  Real  Es-
tate Fund (США)

Имущ.
комплекс

1100

10.Строит.
5  проектов  S.Holding  в  Московской
области и Украине

S.Holding (Алексей Шепель)
«Сант  Мария  холдинг»
(США)

Имущ.
комплекс

450

11.Транс-
порт

T.S.  Trans  Siberia  Co  Ltd  (холдинг
«Новапорт)

Группа Aeon Corporation
Meridian  Capital  (Казах-
стан)

50,00% 450

ИТОГО 12123



Основным мотивом приобретения выступает ожидание ценностно-стоимостного раз-
рыва, когда ценность приобретаемого актива превосходит все издержки приобретения, куда
включаются не только прямые расходы на приобретение, но и альтернативная стоимость, то
сеть ценность других альтернативных вариантов решения стратегических задач компании.

Синергетический эффект должен существенно превышать премию и издержки приоб-
ретения. Кроме того, рост при  помощи покупки другой компании должен давать явные пре-
имущества перед возможностью осуществить внутренние инвестиции для достижения тех же
целей. Компромиссный выбор между альтернативами «внутреннего» или «внешнего» роста
достижения стратегических целей развития компании может быть сделан после сравнения
ценности этих альтернатив.

Компания оценивает чистую приведенную ценность приобретения (NPVAcq) как разни-
цу между инвестиционной ценностью компании-цели  и предполагаемой ценой продажи по
формуле (1) [4]. 

NPVAcq = VB 1 – W (1)
где NPVAcq – чистая выгода от  приобретения,
VB 1 – инвестиционная ценность компании-цели,
 W – цена покупки.
Инвестиционная ценность компании-цели определяется по формуле (2)

VB 1 = VB 0 + ∆VB cont + ∆Vsin (2)
где VB 0 – исходная ценность компании-цели, 
∆VB cont – дополнительная ценность от контроля над управлением компанией-целью,
∆Vsin  – дополнительная ценность за счет синергии.
Ожидание синергетических выгод позволяет компаниям нести расходы, связанные с

процессом поглощения, и при  этом выплачивать акционерам компании-цели премию за их
акции.  Синергия  может  обеспечить  объединенной  компании  положительную  чистую
ценность поглощения на базе тождества (3).

NPVAcq = [VAB – (VA 0 + VB 0)]– (P + C) (3)
где VAB – ценность объединенной компании,
VA 0 – исходная ценность приобретающей компании,
P – премия акционерам компании, 
С – издержки приобретения.
Допустим, компания «А» объявляет о своем намерении проведения слияния с компанией

«В». Приобретающая компания «А» покупает у акционеров компании-цели «В» их акции по
цене, превышающей текущую  рыночную ценность. Пусть цена покупки составляет 2400 млн.
руб,  рыночная  ценность  компании  «В»  -  2000  млн.  руб.,  а  фундаментальная  справедливая
ценность – 1900 млн. руб.  Топ-менеджерами компании «А» ожидается,  что инвестиционная
ценность  объединенной  компании  «АВ»  составит  7600  млн.  луб.,  при  этом  справедливая
ценность компании «А» без учета слияния составляет 5100 млн. руб. Ценность синергетического
эффекта составит 600 млн. руб. (7600 – 5100 – 1900). Рыночная премия составит 400 млн. руб.
(2400 - 2000), а издержки приобретения – 100 млн. руб. (1900 - 2000) Таким образом, чистая
ценность поглощения составит 100 млн. руб. (600 – 400 – 100).

Кроме того, при подготовке к сделке по слиянию с целевой компанией, кроме оценки
возможных будущих синергетических эффектов и приращения ценности компании в долго-
срочном периоде, важно оценить, как повлияет слияние на прибыльность акций компании.
Известно, что динамика показателя «прибыль на акцию» (EPS) является одним из важных
индикаторов, на которые обращают внимание акционеры. В результате слияния компаний
посредством обмена акциями может возникать эффект «стартового запуска», то есть роста
EPS, или, наоборот, «разводнения акций» – снижения EPS. Эти эффекты зависят от соотно-
шения мультипликаторов компаний в момент сделки и от соотношения величины прибыли
сливающихся компаний.



Очевидно, что эффект от проведения слияний и поглощений носит долгосрочный ха-
рактер, поэтому важным моментом является приоритет долгосрочных ориентиров развития
над стремлением извлечения краткосрочных выгод.

Одним из важнейших этапов отражения покупки приобретаемых компаний в отчетно-
сти является идентификация приобретенных активов и распределение между ними цены при-
обретения. В случае перехода контроля над компанией от одного юридического лица к дру-
гому оценка стоимости активов и обязательств приобретенной компании, то есть purchase
price allocation (PPA), осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизне-
сов»  (Business  Combinations).  Согласно  этому  стандарту,  все  объединения  предприятий
должны отражаться  в учете  с  помощью метода покупки.  Для правильного распределения
цены сделки на приобретенные компанией активы необходимо выполнить несколько шагов.

1. Установление факта перехода контроля. Иначе говоря, специалисту по МСФО нуж-
но определить, имело ли место объединение предприятий, идентифицировать покупателя и
приобретенную компанию.

2. Определение эффективной даты перехода контроля. Она может не совпадать с да-
той  закрытия  сделки,  и  в  случае,  если  она  неправильно  определена,  у  специалистов  по
МСФО могут возникнуть проблемы при аудите отчетности1.

3. Определение стоимости объединения предприятия.  Она может не иметь прямого
выражения в денежном эквиваленте (то есть оплата производится ценными бумагами или с
рассрочкой платежа и т.д.), следовательно, необходим дополнительный расчет.

4. Идентификация активов и обязательств, не отраженных ранее в балансе приобретен-
ной компании, но подлежащих признанию в балансе покупателя согласно МСФО.

5. Определение справедливой стоимости всех подлежащих признанию в балансе поку-
пателя активов и принятых обязательств приобретенной компании на дату перехода контро-
ля.  В соответствии с пар. 32 МСФО (IFRS) 3 компания-покупатель на дату приобретения
должна распределить стоимость объединения предприятий путем признания идентифициру-
емых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемой организации, удовле-
творяющих критериям признания,  по  их справедливой стоимости.  Чаще всего  в  качестве
справедливой принимается рыночная стоимость активов и обязательств. В международных
стандартах оценки определены три базовых подхода к оценке рыночной стоимости (рис. 1).
Выбор подходов и методов зависит от наличия необходимой на момент проведения оценки
информации.

6. Определение справедливой стоимости приобретенной доли.

Сравнительный Доходный Затратный
Основан  на  сравнении  объекта
оценки  с  аналогичными  объекта-
ми, в отношении которых имеется
информация о ценах сделок с ними

Заключается в опре-
делении  ожидаемых
доходов  от  объекта
оценки

Основан на определении за-
трат, необходимых для вос-
становления  либо  замеще-
ния  объекта  оценки  с  уче-
том его износа

Рис. 1. Подходы к методам оценки рыночной стоимости приобретаемой организации 

После определения справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств вы-
полняется расчет справедливой стоимости собственного капитала приобретенной компании, а за-
тем приобретенной доли.

Sсоб. кап. = Sакт. - Sоб.

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ



Sпр. доли = Sсоб. кап. x R,
где Sакт. –  справедливая стоимость  признанных операционных и неоперационных

активов;
Sоб. – справедливая стоимость признанных обязательств;
Sсоб. кап. – справедливая стоимость собственного капитала;
R – доля приобретенного пакета в акционерном капитале (%);
Sпр. доли – справедливая стоимость приобретенной доли.
7. Определение гудвилла/дохода от сделки.
Если справедливая стоимость приобретенной доли больше стоимости покупки, то спе-

циалистам компании нужно проверить правильность идентификации и оценки приобретен-
ных объектов и при подтверждении полученных ранее результатов признать доход от сдел-
ки. Такие ситуации бывают в случае приобретения контрольного пакета путем совершения
нескольких сделок по выкупу «неконтрольных» долей.  Если справедливая стоимость приоб-
ретенной доли меньше стоимости покупки, то признается гудвилл в размере этой разницы.
Как правило, он возникает из-за наличия активов, которые не могут быть признаны в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 3 и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (Intangible Assets)
(квалифицированный персонал, аудитория радиослушателей и т.п.), или присутствия синер-
гетического  эффекта  от  сделки  [5].  В качестве  успешного  примера реализации стратегии
внешнего роста приведем опыт шведской компании Systemair. Форсированная   международ-
ная  экспансия группы осуществляется посредством поиска дистрибьюторов, открытия тор-
говых компаний или приобретения местных производственных и торговых компаний. Сего-
дня Systemair успешно представлена по всему миру, насчитывает около 3000 сотрудников, и
в  конкурентном  отношении  имеет  большие  возможности  для  дальнейшего  расширения.
Производственные активы компании распределены в различных регионах по всему миру:
два центральных склада и 16 производственных предприятий Systemair расположены в 13
странах мира. В финансовой отчетности материнской компании Systemair АВ сумма в 1030
млн шведских крон (SEK) отражена по строке «участие в компаниях Группы» (participation in
group companies) в разделе финансовых активов.

Рассмотрим мотивацию интеграционных сделок Systemair за последние годы. 
В 2011 году реализовано решение о приобретении компаний DT Thermo (Сербия) и 

DT Thermo MNE (Черногория), которое было принято после определения рынка этих стран
как потенциально ценного. Общий оборот компаний  зафиксировали  16 млн. шведских крон
(SEK) в  2011 году.  Данное  предприятие  соответствует  бизнес-плану компании  Systemair
войти на развивающиеся рынки на ранней стадии.  Приобретение DT Thermo и DT Thermo
MNE  дает компании выход на рынок в Сербии и Черногории, а также способствует  укреп-
лению  позиций в отрасли вентиляции.Также в 2011 году приобретены компании Frivent Luft
GmbH (г. Хемниц, Восточная Германия) и Wärmetechnik GmbH (Гархинг, Бавария) -  торго-
выми компаниями австрийской компании Josef Friedl GmbH. Общий оборот обеих компаний
составил 3,3 млн.  евро в  2010 году,  количество  сотрудников  — семь человек.  Компания
Frivent представляла компанию Systemair в некоторых частях Восточной Германии. С приоб-
ретением компании Frivent корпорация  Systemair теперь в состоянии обслуживать весь не-
мецкий рынок с собственной организацией продаж. В то же время получены дополнитель-
ные знания в области обработки воздуха и доступ к расширенной линейке продуктов.

В 2011г. Systemair приобретает завод Airwell (г.Барлассина, Италия), таким образом
расширяя ассортимент и добавляя в него холодильное оборудование. Персонал завода со-
ставляет 155 человек. Systemair берет на себя также часть отдела продаж промышленных
установок кондиционирования воздуха в Италии. Завод имеет один из самых современных в
Европе исследовательских центров для разработки и тестирования чиллеров, а также выста-
вочный зал и учебный центр. Оборот компании в 2011 год составил около 24 млн.евро. За-
вершение сделки, состоялось в январе 2012 года. Данное приобретение, в значительной сте-
пени,  укрепит  продажи  воздухообрабатывающих  агрегатов  в  Systemair,  где  используется



охлаждение для создания комфортного микроклимата в помещении. Это стратегическое при-
обретение. Корпорация станет гораздо сильнее в проектном секторе.

В 2011г. был сделан еще один важный шаг в развитии группы компаний. Systemair 
приобретает компанию Ventrade, одного из ведущих российских поставщиков вентиляцион-
ной продукции с 1998 года. Офисы и склады компании расположены в 11 городах.  Штат
компании – более 200 сотрудников. Это приобретение дает Systemair большие возможности
для увеличения доли продукции Systemair в России. Корпорация получает широкий охват по
регионам,  что  даёт  преимущество  и  открывает  новые  перспективы  роста.   В  2011  году
Systemair подписала соглашение о приобретении 70% акций турецкой компании HSK, кото-
рая является ведущим производителем Турции  вентиляционных установок с оборотом 160
000 000 шведских крон в 2011 году. Компания имеет два производства мощностей на окраи-
не Стамбула, а также офисы продаж в Азербайджане, Грузии, Туркменистана, Дубае и в Ира-
ке. Турция является интересным рынком с большим потенциалом. Турецкие строительные
компании также занимают активную позицию на рынках ближнего зарубежья.  Просчитан
хороший синергетический эффект с недавно  приобретенной итальянской фабрикой чилле-
ров. Изначально Systemair приобрела 70 % и имеющий обязательную силу опцион на приоб-
ретение оставшихся 30% в течение четырех лет. 

В  сентябре  2012  года  компания  Systemair  приобрела  8849157  акций  Lindab
International AB у компании Ratos.  После приобретения  300000 акций на фондовом рынке,
Systemair стала  крупнейшим акционером Lindab. В общей сложности число акций состав-
ляет  11,6% от общего количества. Lindab - международная группа компаний - разработчи-
ков,  производителей  и  дистрибьюторов продукции  и системных решений в  сфере легких
стальных  конструкций  для  строительства,  организации  внутреннего  пространства  и  ми-
кроклимата помещений. 

В деятельности компании можно выделить три основных направления: производство
конструкционных элементов зданий, а также элементов вентиляционных и строительных си-
стем. Компания  Systemair успешно сотрудничает с  Lindab в области вентиляционной про-
дукции на протяжении многих лет. 

Уточним алгоритм оценки  вознаграждения, уплаченного за покупку акций поглощае-
мых компаний-целей  при их поглощении в группу Systemair. Стоимость приобретения (табл.
3), уплаченная за Ventrade, IAPL, Systemair АС и DT Termo в 2011 году может быть рассчита-
на следующим образом: 

Общая первоначальная стоимость        – 197,2 млн. SEK
Приобретенные активы: 
1. Справедливая стоимость приобретенных активов, нетто        – 86,4 млн. SEK
2. Гудвилл        – 110,8 млн.

SEK
В приведены расчетах по табл. 3 бренды и отношениями с клиентами, были отражены

по дисконтированной стоимости будущих денежных потоков. Срок полезного использования
этих активов оценен в 10 лет.

Гудвилл по приобретению объясняется сильными рыночными позициями приобретен-
ных компаний, ожидаемым синергетическим эффектом от поглощения компании и предпо-
лагаемого доходного потенциала компании. Гудвилл от приобретения российской компании
Ventrade оценен в 68,2 млн. SEK

В  соответствии  с  Международными  стандартами  финансовой  отчетности  гудвилл,
возникающий в момент приобретения дочерней компании, рассматривается (и рассчитывает-
ся) как превышение справедливой стоимости  возмещения,  переданного контролирующим
акционером, над его долей в справедливой стоимости чистых активов дочерней компании.



Таблица 3
Приобретенные компанией Systemair активы и обязательства в 2011 году, млн. SEK

Активы и обязательства, 
приобретенные

Балансовая сто-
имость

Корректировки
Справедливая сто-

имость
Гудвилл 7,0 110,8 117,9
Бренды и отношения с клиентами 0,0 61,8 61,8
Земля и здания 26,4 5,2 31,6
Машины и оборудование 21,1 8,9 30,0
Финансовые и другие активы 0,0 0,0 0,0
Товарно-материальные запасы 127,0 -6,4 120,6
Прочие оборотные активы 112,7 0,0 112,7
Денежные средства и их эквиваленты 15,5 0,0 15,5
Беспроцентные обязательства (в т.ч. От-
ложенные налоговые обязательства)

-61,5 -18,9 -80,4

Процентные обязательства -9,8 0,0 -9,8
Другие операционные обязательства -202,7 0,0 -202,7

ИТОГО 35,8 161,4 197,2

Упрощенно такой метод расчета можно представить в виде следующей формулы (4):

Гудвилл =
сумма 

инвестиции
-

сумма чистых активов 
дочерней компании × процент 

владения
 (4)

Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене, уплачивае-
мая покупателем в ожидании будущих экономических выгод, а отрицательная (badwill) – как
скидка с цены, когда компания продается за цену ниже рыночной стоимости. Отрицательная
деловая репутация должна немедленно признаваться в отчете о прибылях и убытках.

Согласно и международным, и российским стандартам учета гудвилл относится к не-
материальным активам, однако данный объект учета обладает особенностью, отличающей
его от других нематериальных активов - деловая репутация не существует отдельно от пред-
приятия. Это неотчуждаемое имущество, которым нельзя распоряжаться отдельно от пред-
приятия. Оно не может быть самостоятельным объектом сделки, поскольку не принадлежит
компании на праве собственности.

По международным стандартам гудвилл является активом, который ежегодно должен
проверяться на предмет обесценения согласно МСФО 36 «Обесценение активов». Убыток от
обесценения гудвилла списывается на финансовый результат.

Деловая репутация должна учитываться по первоначальной стоимости за минусом на-
копленных убытков от обесценения.

До публикации 31 марта 2004 года МСФО № 22, гудвилл включался в активы баланса
и подлежал амортизации в течение срока его полезной службы, но теперь он не амортизиру-
ется, а тестируется на обесценение.

Тест на обесценение гудвилла проводят по формуле (5):

, (5)

где PV - текущая стоимость денежных потоков;
FV – будущая стоимость денежных потоков;



( ) tr+1

1

 – коэффициент дисконтирования;
r – процентная ставка по привлеченным или размещенным ресурсам на аналогичный

срок;
 t – число периодов.
Расчет  и  учет  гудвилла  согласно  международным  стандартам  осуществляются  в

несколько этапов:
− определяется суммарная величина дооценки балансовой стоимости активов и пас-

сивов до их текущей рыночной стоимости;
− определяется рыночная стоимость нетто активов;
− рассчитывается гудвилл как разница между ценой приобретения и рыночной стои-

мостью нетто активов;
− превышение цены покупки над рыночной стоимостью показывается в балансе как

актив, который тестируется на обесценение в течение срока полезной службы, определяемо-
го руководством самой компании;

− в случае отрицательного гудвилла, разницу между рыночной и покупной стоимо-
стью активов можно рассматривать как доход будущих периодов.

Очень важной проблемой является оценка стоимости гудвилла. В балансе (консолиди-
рованная отчетность) такая величина появляется только в случае приобретения дочерней или
ассоциированной  организации,  а  стоимость  собственной  деловой  репутации  материнской
компании в балансе не отражается.

Различают два основных подхода к определению стоимости гудвилла. Первый пред-
полагает оценку гудвилла как источник дополнительных поступлений прибыли (метод избы-
точных прибылей). Он предполагает прямое сопоставление уровней прибыльности оценивае-
мого предприятия и других предприятий-аналогов отрасли с последующей капитализацией
той части разницы между ними, которая не объясняется влиянием материальных активов.
Второй подход основан на учете результатов конкретных сделок. Величина приобретенной
деловой репутации принимается в размере разницы между суммой, фактически уплаченной
за предприятие, и совокупной стоимостью отдельных активов и пассивов данного предприя-
тия, зафиксированной в последнем по времени составления бухгалтерском балансе.

Приобретения компаний Ventrade, IAPL, Systemair АС и DT Termo в 2011 году соот-
ветственно привело к изменению денежных потоков (табл. 4).

Таблица 4
Изменение денежных потоков группы Systemair в результате приобретения компаний

Ventrade, IAPL, Systemair АС и DT Termo в 2011 г.

Влияние на денежные потоки
млн.
SEK

Стоимость приобретения, включая дополнительные выплаты -197,2
Стоимость приобретения, не выплаченная 19,6
Денежные средства и эквиваленты денежных средств в приобретенных компаниях 15,5
Дополнительные  стоимость  приобретения,  уплаченная  за  поглощения  прошлых
лет

-6,1

Транзакционные расходы -4,4
Изменения  в  консолидированных  денежных  средствах  и  их  эквивалентах  при
поглощениях

-172,5

По примерным расчетам, если бы компании, приобретенные в течение периода 2011
финансового года (Ventrade, IAPL, Systemair АС и DT Termo) были бы консолидированы на
год раньше, то есть в 2010 г., то чистая выручка от продаж в 2011 составила бы по консоли-



дированной группе около 3 547 млн. SEK (то есть на 2,3% выше фактического  значения);
операционная прибыль за этот период составляла бы дополнительно около 11 млн. шведских
крон в консолидированной отчетности Группы Systemair.

Позднее  в   2012  году  в  группу  Systemair  были присоединены  еще 2  компании  -
Change Air (Канада) и HSK (Турция). Общая стоимость сделок по приобретению двух компа-
ний, без учета расходов на сопровождение сделки  составила 138.6 млн. SEK.  При этом алго-
ритм расчета стоимости приобретения их 100 процентного пакета акций приводится в табл.
5.

Таблица 5
Расчет стоимости приобретения компаний-целей в 2012 году, млн. SEK

АКТИВЫ Приобретаемые 
компании-цели

Всего

HSK Change
Air

Гудвилл 71,1 21,3 92,4
Бренды и отношения с клиентами 30,1 20,9 51,1
Машины и оборудование 3,5 3,5 7,0
Финансовые и другие активы - 0,8 0,8
Товарно-материальные запасы 16,4 14,5 30,9
Прочие оборотные активы 40,5 17,9 58,4
Денежные средства и их эквиваленты 2,5 - 2,5
Беспроцентные  обязательства  (в  т.ч.  Отло-

женные налоговые обязательства)
-5,3 -5,2 -10,5

Процентные обязательства
-

18,9
-15,0 -34,0

Другие операционные обязательства
-

52,6
-7,4 -60,0

Итого 87,3 51,3 138,6

Кроме того,  сделка  была сопряжена  с  транзакционными издержками на  сумму 1,9
миллионов SEK.

Расширение посредством приобретений остается амбициозной стратегией. Но стате-
гия международной интегарции не лишена рисков.  Так многие приобретенные компании,
имеют   операционные  и  финансовые  проблемы,  что  требует  существенный  вклад  от
Systemair,  не  только  в  виде  управленческих  ресурсов,  соответственно  консолидация  ино-
странных компаний в группу может повлечь ряд операционных и финансовых рисков. Кроме
того, отсутствует полная гарантия того, что интеграция компаний не станет более затратной
и сложной, а ожидаемый синергетический эффект действительно будет достигнут.

Тем не менее, анализ финансовой и управленческой отчетности компании позволяет
сформулировать вывод о том, что форсированная бизнес-стратегия по созданию междуна-
родной группы является для Systemair эффективным способом борьбы в конкурентных усло-
виях  

Таким  образом,  развитие  производственно-хозяйственной  деятельности  российских
субъектов промышленного сектора экономики в условиях интернационализации и  глобали-
зации экономических процессов напрямую предполагает усиление трансграничных интегра-
ционных межфирменных связей, повышение менталитета и мотивации участников процесса,
развитие экономических механизмов международных межфирменных слияний и поглоще-
ний.
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Стабильность и конкурентоспособность лечебно-профилактического предприятия зави-
сит, прежде всего, от заинтересованности работников в активной, эффективной деятельно-
сти.  Именно  человек  выступает  ключевым элементом всякой  производственной системы.
Это обуславливает необходимость раскрытия его потенциала в процессе трудовой деятель-
ности, в создании условий, поддерживающих у работника желание совершенствоваться, сти-
мулирующих его не только к продуктивной работе, но и к саморазвитию как личности. 

Разработка методологии оценки эффективности разрешения противоречий управления
трудом  в  здравоохранении  в  рамках  разработанной  кадровой  стратегии  рассматривается
нами как важнейший элемент общей концепции оптимизации кадровых решений. Представ-
ляется, что оценка эффективности принимаемых кадровых решений в системе кадровой ра-
боты предприятия выполняет четыре основные функции и необходима:

– для оценки ожидаемой эффективности на начальных стадиях принятия решений;
– для оценки промежуточных результатов в процессе выполнения решений;
– для оценки соотношения полученных результатов и затрат, обусловивших их дости-

жением на стадии завершения реализации принятого решения;
– для  совершенствования  системы  управления  трудом  лечебно-профилактических

предприятий, прогнозирования имеющихся в этой области будущих проблем и возможных
подходов к их решениям.

В рамках разрабатываемых рекомендаций отметим, что оценка управленческих реше-
ний должна быть основана на сочетании трех основных компонентов:

– достижение поставленных целей;

1 Гузиева Елена Валерьевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).



– достижение экономической эффективности (в частности повышение производитель-
ности труда и др.);

– максимальной удовлетворенности и социальной защищенности работников.
Экономическая эффективность в области управления трудом обычно понимается как

достижение целей организации путем использования сотрудников по принципу экономично-
го расходования ограниченных средств. Этот принцип реализуется при наиболее благоприят-
ном соотношении результата использования производственного фактора «труд» к масштабам
его использования (продуктивность труда)  и соответственно при наиболее благоприятном
соотношении результатов  труда  работников  и  затрат  на  них  (экономичность  труда).  При
этом принято считать, что социальная эффективность реализуется в виде исполнения ожида-
ний,  потребностей  и  интересов  сотрудников  [1].  Эти  потребности  очень  многообразны,
например,  хорошая оплата  труда,  приятные условия  работы и возможности  для развития
личности.

Оценка эффективности системы управления трудом, на наш взгляд, должна быть осно-
вана на оптимальном сочетании трех основных компонентов: достижении поставленных це-
лей  (социально-экономический  эффект);  соотношении  полученных  результатов  и  затрат,
обусловивших их достижение (социально-экономическая эффективность); обеспечение вы-
сокого качества трудовой жизни работников предприятия как части общей концепции фор-
мирования «тотального качества управления предприятием» (сочетание долговременного со-
циально-экономического эффекта и социально-экономической эффективности).  Предлагае-
мая  в  развитии  данного  подхода  совокупность  методов  оценки  эффективности  системы
управления трудом, основывается также на сочетании подходов «затраты / результаты», ме-
тодов экспертных оценок, сравнений, интервью и анкетного опроса.

На  основе  представленной  выше  концепции  разработана  методология  комплексной
оценки эффективности управления трудовыми ресурсами лечебно-профилактических пред-
приятий, включающим совокупность трех групп оценок:

– принимаемых кадровых решений как совокупный результат совместных усилий
всех менеджеров и работников предприятия;

– эффективности решений, принимаемых кадровой службой;
– работников (как косвенную характеристику оценки эффективности принимаемых

кадровых решений).
Оценивая систему управления трудом с точки зрения выявления и использования всех

имеющихся в этой области возможностей, мы сформулировали критерии её оценки.
1. Компетентность оценки. Всесторонний подход к оценке применительно к управле-

нию трудовыми ресурсами особенно важен, так как многие явления и процессы, происходя-
щие в этой области характеризуются сложным переплетением и взаимодействием большого
количества факторов и условий.

2. Приоритетность. Давая всестороннюю оценку различных аспектов управления тру-
дом, необходимо выделять и акцентировать внимание на главных ее моментах и приоритет-
ных критериях.

3. Непрерывность. Оценка должна осуществляться не от случая к случаю, а постоянно,
на различных этапах разработки и осуществления кадровых решений. Такой подход позволя-
ет проводить кадровый анализ, выявлять тенденции изменения и своевременно принимать
необходимые кадровые решения.

4. Сравнимость показателей оценки во времени.
5. Надежность. Используемые методы оценки должны достаточно точно характеризо-

вать рассматриваемые явления и процессы. Например, если мы оцениваем изменение текуче-
сти кадров, то мы должны быть уверены, что выбранные нами для оценки показатели харак-
теризуют именно текучесть кадров, а не показатели состояния трудовой и производственной
дисциплины.



6.  Справедливость  оценки.  Поскольку  в  управлении  трудовыми  ресурсами  многие
способы оценки адресованы непосредственно к людям, влияют на их мотивацию и удовле-
творенность работой, ключевое значение имеет выбор адекватных формы и методов оценки.

7. Демократичность. Данный принцип предполагает вовлечение в процесс оценки всех
заинтересованных и компетентных сторон (как внутри предприятия, так и за его пределами).

Эффективность системы управления трудом на лечебно-профилактичеких предприяти-
ях – составляющая часть эффективности работы предприятия в целом, которая характеризу-
ется такими экономическими показателями, как: производительность; прибыль; доля органи-
зации на рынке товаров и услуг; способность адаптироваться к изменениям конкретной сре-
ды; выживание в критических условиях и др.

Производительность выступает важнейшим экономическим показателем оценки кадро-
вой работы предприятия. Существуют разные подходы к ее определению. Для оценки систе-
мы управления трудом может быть использован  широко используемый в западной практике
комплексный показатель производительности, в состав которого входит два компонента: эф-
фект и эффективность. При этом под эффектом понимается достижение целей, поставленных
перед предприятием, т.е. полученный результат, а под эффективностью – отношение полез-
ного результата к затратам, обусловившим его достижение. Однако оценка результатов рабо-
ты организации будет не полной без учета того, ценой каких затрат этот эффект был полу-
чен. Показателями эффективности в этом случае могут выступать прибыль и выработка про-
дукции в единицу времени [2]. 

Дисциплина,  текучесть,  удовлетворенность  работников также можно определить как
основные социально-экономические показатели деятельности предприятии и эффективности
его системы управления  трудом.  Так,  важнейшей характеристикой дисциплины являются
неявки на работу. Их анализ динамики и сравнение со средними показателями по отрасли
позволяют не только оценить поведение работников предприятия, но и прогнозировать его
изменение. Неявки на работу по уважительной причине, например, по болезни, не являются
непосредственным показателем дисциплины. Вместе с тем они могут свидетельствовать о
наличии на предприятии факторов, способствующих высокому уровню стресса у работни-
ков, следствием чего и является повышение уровня их заболеваемости.

Рассматривая другой показатель, текучесть кадров, можно отметить, что высокий пока-
затель уровня текучести кадров означает увеличение расходов на подбор кадров, отбор наи-
более достойных кандидатов и их обучение. При этом может наблюдаться снижение выра-
ботки продукции в период, предшествующий уходу работника и в первые месяцы работы
принятого на предприятие нового работника. Конечно, предприятия не могут полностью из-
бежать текучести кадров. В ряде случаев текучесть может рассматриваться и как позитивное
явление. Например, если уходит не соответствующий требованиям предприятия работник, а
взамен приходит работник с более высокими возможностями и мотивацией, с новыми идея-
ми. Однако чаще всего для предприятия текучесть означает потерю работников, которых не
хотелось бы терять. Таким образом, когда уровень текучести на предприятии чрезмерно вы-
сок или когда его покидают лучшие работники, текучесть кадров следует рассматривать как
разрушительный фактор, негативно влияющий на эффективность работы предприятия [3].

Третий параметр – удовлетворенность работой – характеризует отношение работника к
различным сторонам  своей  трудовой  деятельности.  Часто  удовлетворенность  определяют
также как соотношение между суммой благ и вознаграждений, которую работник получает
на  работе,  и  той,  которую,  по  его  мнению,  он  должен  был  бы  получить.  В  отличие  от
рассматриваемых показателей удовлетворенность работой характеризует не столько поведе-
ние на работе, сколько отношение к ней. Вместе с тем ее принято относить к числу важней-
ших оценочных показателей в силу следующих обстоятельств:

– работники, удовлетворенные своей деятельностью, как правило, более мотивирова-
ны и достигают более высоких результатов;



– общество должно заботиться не только о высоком уровне производительности, жиз-
ни населения, но и качестве его жизни, неотъемлемым элементом которой является удовле-
творенность выполняемой работой. 

Большинство результатов принимаемых кадровых решений могут быть оценены с по-
мощью количественных показателей. Это показатели, характеризующие выработку продук-
ции в расчете на одного работника (единицу времени) или трудоемкость изготовления еди-
ницы продукции; затраты времени на исправление брака; потери рабочего времени: по бо-
лезни, из-за прогулов; число работников уволившихся по собственному желанию и за нару-
шение трудовой дисциплины к среднесписочной численности работников (текучесть кадров)
и др.

Вместе с тем целый ряд показателей, характеризующих результаты и последствия при-
нимаемых кадровых решений, количественно оценить достаточно сложно. Так, показатель
удовлетворенности работников может быть косвенно оценен на основе анкетирования и ин-
тервьюирования работников. Однако установить прямую связь удовлетворительности с эко-
номическими показателями работы очень часто бывает трудно. В зависимости от того, на ка-
кой период рассчитаны кадровые решения, они могут быть условно разделены на текущие и
перспективные. На практике текущие кадровые решения и мероприятия по их реализации,
разрабатываются,  как правило, на год. Часть этих решений может дать отдачу в этом же
году. Однако определенная часть осуществляемых в текущем периоде мероприятий может
быть оценена за пределами планируемого периода. 

Специфика оценки стратегических результатов управления трудом заключается в том,
что во многих случаях они могут быть оценены не сразу, а лишь спустя значительное время.
При этом наряду с ожидаемым результатом в перспективе могут возникать непредвиденные
последствия как позитивного, так и негативного характера. Количественно оценить их быва-
ет достаточно сложно. Тем не менее, принимать их во внимание как возможные ориентиры
необходимо. Это позволяет сделать оптимальный выбор на стадии принятия стратегических
кадровых решений, а также своевременно вносить необходимые корректировки в процессе
их реализации.

Наряду с оценкой полученных результатов предлагается определять упущенную выго-
ду из-за того, что принимались нерациональные кадровые решения, не проводилась система-
тическая и целенаправленная кадровая работа. Недооценка значения кадровой работы нега-
тивно сказывается на результатах деятельности предприятия, например, не удастся привлечь
новых покупателей, освоить новые рынки сбыта продукции, разработать новые виды услуг и
др. Без учета «компоненты упущенной выгоды» общая оценка эффективности кадровой ра-
боты предприятия может оказаться неполной. Поэтому показателями упущенной выгоды це-
лесообразно было бы дополнить оценку эффективности проводимой на предприятии работы
по управлению трудовыми ресурсами.

Итак, представленный анализ общих выводов и подходов к оценке принимаемых кад-
ровых решений позволил нам сформулировать следующие положения:

1. Оценка эффективности кадровых решений должна рассматриваться как неотъемле-
мый элемент общей концепции оптимизации кадровых решений. Роль ее заключается в опре-
делении ожидаемой эффективности различных вариантов кадровых решений; характеристи-
ки промежуточных результатов в процессе выполнения решений; конечных результатов и за-
трат, обусловивших их достижение; прогнозировании будущих кадровых проблем и подхо-
дов к их решениям.

2. В развитие существующих подходов к оценке эффективности управления трудовыми
ресурсами мы предлагаем использовать подход, основанный на соединении принципов эко-
номической и социальной эффективности с основополагающими принципами теории тоталь-
ного качества менеджмента. Данный подход основан на приоритете критериев обеспечения
высокого качества трудовой жизни работников предприятия, их удовлетворенности, которая
оказывает в перспективе решающее влияние на повышение качества производимых товаров



и услуг, стабильное положение предприятия на рынке, его поступательное развитие, способ-
ность адаптироваться к постоянным изменениям условий производства и хозяйствования.

3. В настоящее время в теории и на практике основное внимание уделяется одному из
аспектов сложной и многогранной проблемы – оценке эффективности управления трудовы-
ми ресурсами. Исследованы также отдельные аспекты оценки работы кадровых служб пред-
приятия. В работе предлагается комплексная система оценки, состоящая из трех взаимоувя-
занных подсистем: оценки кадровых решений (результат совместных усилий всех линейных
и функциональных руководителей независимо от их специализации) и работников предприя-
тия; оценки эффективности работы кадровой службы предприятия; оценки трудовых ресур-
сов (которая  является косвенной характеристикой эффективности принимаемых кадровых
решений).

4. Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами должна быть основана на:
сочетании оценки стратегических решений и оценки текущей деятельности;  вовлечении в
процесс оценки всех заинтересованных сторон как внутри предприятия, так и за его предела-
ми; рассмотрении процесса оценки в качестве постоянного цикла (от предварительной оцен-
ки на стадии принятия решения до заключительной оценки достигнутых результатов); согла-
совании экономических и социальных показателей оценки принимаемых кадровых решений;
сопоставлении оценки полученных результатов с оценкой затрат, обусловивших их достиже-
ние; проведении оценки окупаемости вложений в человеческие ресурсы как в ближайшее
время, так в отдаленной перспективе. Наряду с оценкой эффективности принимаемых кадро-
вых решений предлагается также определять упущенную выгоду из-за того, что были приня-
ты не рациональные кадровые решении. 
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Формирование современного рынка ценных бумаг и развитие информационных техно-
логий привело к существенному росту мобильности финансовых капиталов и возникнове-
нию новой практики инвестирования, при которой принятие решений о вложении ресурсов в
ту или иную организацию принимаются в форме «покупать / держать / продавать ценные бу-
маги» или решений о целесообразности кредитования.
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Как известно [1, 2, 3], бухгалтерская идеология на каждом этапе его развития, которой от-
вечает соответствующий тип бухгалтерии (статический, динамический и актуарный), имеет свои
тактические особенности. Тактика статического учета, основанная на принципе прекращения де-
ятельности  гласит: прибыль (стратегический интерес) можно извлекать только при закрытии
предприятия и после погашения всех долгов (или обеспечения денежной или товарной массы
для их покрытия). В динамическом учете тактический интерес перемещается на сторону соб-
ственника и по направленности приближается к стратегическому интересу.

Переориентация  с  принципа  ликвидационного  предприятия  на  принцип  действующего
предприятия (непрерывности деятельности) привела к принципу периодичности позволяющему
распределять прибыль, не прибегая даже к юридической ликвидации.

Сформировавшиеся изменения в экономике финансовых рынков обусловили необходи-
мость ориентации бухгалтерского учета на удовлетворение информационных потребностей не
только настоящих, но и потенциальных собственников (инвесторов) и кредиторов. Состав соб-
ственников и кредиторов стал охватывать физических и юридических лиц, не участвующих в
повседневном управлении коммерческой организацией. Перечисленное привело к возникнове-
нию нового современного типа бухгалтерии – актуарного.

В учебнике профессора М.И. Кутера «Введение в бухгалтерский учет» впервые в учеб-
ных целях приведено описание актуарного учета.  Определение данного типа бухгалтерии
гласит: «Актуарный учет – это учет, нацеленный на формирование информации, необходи-
мой потенциальным и существующим инвесторам, заимодавцам и иным поставщикам капи-
тала для оценки создаваемой экономической стоимости и будущих денежных потоков при
принятии решений об инвестировании, кредитовании и иных подобных решений о вложении
ресурсов в коммерческие организации» [3, с. 84].

В этой связи представляется справедливым утверждение, что в «… этих условиях пери-
одическое  направление  части  финансового  результата  на  вознаграждение  собственникам
(ключевое условие реализации динамического учета) теряет свое значение, так как они могут
сами в любой момент времени продать свои инвестиции на рынке ценных бумаг и получить
необходимые им финансовые ресурсы. Более того, в некоторых случаях распределение при-
были и выплата дивидендов могут рассматриваться в качестве сигнала об ограниченности
возможностей расширения производства и соответствующем вероятном снижении будущих
экономических выгод [там же].

Однако вызывает сомнение бытующее мнение, что «актуарный учет выражает интере-
сы потенциальных пользователей».  Выглядет семшным утверждение,  что  актуарный учет
выражает интересы потенциальных собственников,  т.е.  настоящий собственник «мечтает»
поделиться прибылью с внешними владельцами капитала. Очевидно, что стратегия настоя-
щего собственника состоит в получении и извлечении максимальной прибыли, но тактика
говорит о том, что на данный момент его сегодняшнего капитала недостаточно для достиже-
ния стратегической цели, и он готов приоткрыть двери предприятия для пополнения капита-
ла со стороны. И, именно тактика актуарного учета предполагает показать предприятие в от-
четности с лучшей стороны, раскрыть его потенциал, его будущие финансовые потоки.

В этой связи представляется актуальным исследование оптимальной точки признания
дохода в актуарном учете. Доход признается важнейшим фактором финансового результата,
составляющим основу увеличения прибыли и соответственно собственного капитала.

В Положении по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) [4] доходом
признается «увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капи-
тала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)».

В современном международном учете доходы могут признаваться «на момент поставки
товара или услуги покупателю, до или после него. Выбор момента зависит от того, отвечает
ли объект  признания  критериям  определимости,  измеримости,  уместности  и  надежности.
Кроме того, доход должен быть заработан (т. е. выполнен объем работ, дающий право на по-



лучение дохода) и реализуем (полученные в обмен на товар или услугу неденежные активы
могут быть легко обращены в деньги)» [3, с. 184].

В западном учете, уделяющем большое внимание теоретическому обоснованию любого
понятия, в определении сущности дохода существуют три концепции [6, с. 232–234]: концеп-
ция продукта; концепция выбытия; концепция прироста.

Концепция продукта рассматривает доход как продукт деятельности предприятия. Та-
кое определение не характеризует ни момент признания дохода, ни величину дохода. Данная
концепция исключает включение в состав дохода авансов полученных, задатков, предопла-
ты, незавершенного производства.

Концепция выбытия основывается на том, что произведенные товары или услуги долж-
ны быть переданы или направлены своим покупателям.

Концепция прироста признает доходом приток активов хозяйствующей единицы или
погашение ее долговых обязательств (или комбинация того и другого) в результате поставки
или производства товаров, оказания услуг или других операций. Именно данная концепция
положена сегодня в основу определения дохода, содержащегося в ПБУ 9/99 «Доходы орга-
низации»: «Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результа-
те  поступления  активов  (денежных средств,  иного  имущества)  и  (или)  погашения  обяза-
тельств,  приводящее  к  увеличению  капитала  этой  организации,  за  исключением  вкладов
участников  (собственников  имущества)».  Концепция  прироста  также  небезупречна.  Здесь
смешиваются оценка и временная привязка дохода с собственно процессом образования до-
хода. 

Как отмечено в [3,  с. 184–191],  вопрос о моменте признания дохода рассматривался
теоретиками статического баланса как второстепенный. Действительно, согласно их миро-
воззрению, все активы реализуются фиктивно. Сторонники динамической трактовки, напро-
тив, веками изучали проблему метаморфозы себестоимости в продажную стоимость. Иссле-
довались различные варианты такой метаморфозы:

– при получении заказа на продукт;
– при производстве продукта;
– при завершении производства и складировании продукта;
– при отгрузке продукта покупателю;
– при получении продукта покупателем (продажа);
– при инкассации продукта (оплате), т. е. окончательной реализации продукта.
К рассмотрению данной проблемы имеют место два подхода: экономический и прагма-

тический. Экономический взгляд строился под влиянием теорий трудовой стоимости Д. Ри-
кардо и К. Маркса, согласно которым финансовый результат (прибыль) создается в произ-
водстве.  Сторонники данного подхода предлагали оценивать прибыль на стадиях незавер-
шенного производства, складывая результаты, вплоть до завершения процесса производства.
Сторонники прагматичного подхода к проблеме исходят из принципа осторожности. 

Ж. Ришар [5, с. 79], исследуя момент признания дохода, т. е. момент реализации, когда
новая стоимость (выручка) замещает себестоимость, выделяет три возможные варианта:

или получение денег, т. е. оплату (высшая степень осторожности);
или отгрузку ценностей (относительная осторожность);
или сдачу продукции на склад (низкая осторожность).
Профессор  М.И. Кутер  считает,  что  «исходя  из  реалий  российского  учета,  следует

несколько расширить и видоизменить перечень, довести его до четырех позиций:
или получение денег, т. е. оплату (высшая степень осторожности);
или переход права собственности на объект сделки (относительная осторожность);
или отгрузку ценностей (низкая осторожность);
или сдачу продукции на склад (крайне низкая осторожность)» [3, с. 186].



Здесь не подлежит сомнению, что допущена описка (как это видно из последующих
рассуждений),  так как сегодняшние реалии российского учета ограничены первыми двумя
позициями.

«Первый подход (концепция реализации) характерен для статической доктрины бухгал-
терского учета. Концепция реализации к признанным доходам относит только окончательно
завершившиеся сделки, то есть инкассированные или оплаченные.

Второй подход (концепция продажи) характерен для переходного периода между ста-
тической и динамической концепциями. Он применяется сегодня в России, ограждает при-
знание дохода до момента перехода права собственности на предмет хозяйственной сделки:
нет перехода права собственности – нет признания дохода. 

Третий подход к признанию дохода (концепция отгрузки) ориентирован на динамиче-
скую доктрину и распространяется не только на оплаченные или начисленные доходы, но и
на потенциальные выгоды в виде справедливой стоимости продаж отгруженной продукции.
Данная концепция демонстрирует низкую степень осторожности, поскольку нет уверенно-
сти в том,  что все отгруженные партии товаров достигнут  своих покупателей,  последние
признают переход права собственности на эти товары и произведут оплату.

Четвертый подход характерен для актуарного учета (концепция продукта), когда в со-
став дохода включаются потенциальные выгоды, рассчитанные по справедливой стоимости
завершенной производством и складированного  продукта  (готовая  продукция  или товары
для перепродажи  на  складе).  Последняя  концепция  предполагает  крайне низкую степень
осторожности, поскольку нет уверенности в том, что вся произведенная продукция будет
продана, кроме того, вероятную стоимость продаж до заключения контрактов с покупателя-
ми невозможно определить с достаточной степенью достоверности» [3, с. 186–187].

В данной статье нет смысла останавливаться на полном раскрытии каждой концепции в
отдельности. Желающие могут найти ответы в работе [3]. Наш интерес лежит несколько в
иной плоскости. Нам представляется спорным утверждение, что актуарный учет ограничен
рамками третьей точки – складирования. Идея учета потенциальных выгод в точке заверше-
ния производства изначально принадлежала американцу Ирвингу Фишеру (1867–1947), кото-
рый считал, что если продукт создан (третья точка), то он произведен не случайно, так как он
имеет конкретного покупателя (первая точка). Соответственно, в третьей точке можно счи-
тать доход по потенциальным выгодам (в шестой точке – по поступившей наличности, в пя-
той точке – по возникшему праву требовать деньги или дебиторской задолженности, в чет-
вертой и третьей точках – по потенциальным выгодам).

В свое время идеи И. Фишера подвергались сомнению и не находили применения в
практике, так как игнорировали концепции выбытия и прироста (реального) экономических
выгод. Сегодня взгляды И. Фишера получили широкое распространение и мало кто увязыва-
ет с именем их первого автора.

Когда разговор идет об актуарном учете, возникает вопрос, который требует тщатель-
ной проработки: о какой точке признания дохода идет разговор? Поскольку нас интересуют
будущие финансовые потоки, здесь право на претензию имеют две точки: третья и первая.

Дело в том, что если оценка дохода идет по потенциальным выгодам, то их стоимость в
обеих указанных точках одинакова – стоимость заказа или стоимость заказа. Вопрос в дру-
гом, в степени риска.

Если при концепции продажи (пятая точка) имеет место относительная осторожность
(риск неоплаты), при концепции выбытия (четвертая точка) – низкая степень осторожности
(риск потери груза при транспортировке), то ниже четвертой точки наблюдается крайне низ-
кая степень осторожности. Однако и крайне низкая степень осторожности отличается в каж-
дой отдельной точке: в третьей – риск потери объекта сделки при хранении: во второй и пер-
вой точках – риск не производства. Сегодня российские бухгалтеры умеют рассчитывать по-
крытие только относительного риска за счет создания резерва на покрытие безнадежных дол-



гов, рассчитанного по величине сомнительных долгов (в России он именуется «Резерв по со-
мнительным долгам»). Как видим, впереди нас ждет еще много интересных исследований.
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Разработка стратегии развития современного российского флота в соответствии с реа-
лиями настоящего времени и состояния экономики является насущной проблемой для судо-
ходных компаний. При решении этой проблемы возникает потребность в существенных ин-
вестициях,  которая  обусловлена  большим удельным весом устаревшего  флота,  а  также  с
ограниченностью внутренних источников финансирования его обновления. Эти обстоятель-
ства порождают инвестиционный риск, связанный с отсутствием надежных прогнозов о бу-
дущих условиях эксплуатации нового флота, в первую очередь вследствие нестабильности
мирового фрахтового  рынка.  Проблема обоснованного  выбора инвестиционной стратегии
для судоходных компаний, стала актуальной при переходе к рыночным методам хозяйство-
вания. В условиях государственного планового управления экономикой стратегические ре-
шения принимали государственные органы, а на уровне предприятий решались только такти-
ческие задачи.  Обобщенным критерием оптимальности развития флота принимался мини-
мум приведенных затрат на перевозку с учетом сопутствующих затрат в развитие других зве-
ньев материально-технической базы отрасли с учетом ограничений, главным из которых яв-
лялся лимит капитальных вложений (или ограничения на поставку тоннажа).

Состояние морской транспортной индустрии, кроме основных экономических принци-
пов рыночной экономики, определяется рядом параметров, вытекающих из общей экономи-
ческой безопасности государства.  Особого внимания заслуживают два аспекта экономиче-
ской стратегии – это достижение финансовой стабильности и ориентация на необходимый
уровень конкурентоспособности. Формы и принципы реализации судоходной политики зави-
сят от особенностей развития и текущих задач отдельных стран. Можно систематизировать
формы реализации судоходной политики в комплексе основных функций мирового торгово-

1 Деружинский Виктор Егорович – доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник, Государ-
ственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (г. Новороссийск).

2 Токмазов Юрий Георгиевич – специалист ЗАО «Лукойл-Черноморье» (г. Новороссийск).



го  судоходства  [2].  Первостепенность  и  многоаспектность  достижения  функциональной
устойчивости  судоходных  компаний  (СК)  на  мировом  рынке  транспортных  услуг  (РТУ)
предопределяет использование комплекса соответствующих мер. Возможность их реализа-
ции зависит от возможностей судовладельцев и реальности государственной поддержки на-
ционального морехозяйственного комплекса (рис. 1). 

Стратегия эффективного функционирования СК в значительной мере зависит от поло-
жения,  которое  в  начальный  период  она  занимает  на  фрахтовом  рынке.  Особую  роль  в
отдельные периоды жизненного цикла СК играет государственная поддержка и поиск осо-
бых путей повышения экономичности функциональной деятельности.

Рис. 1. Направления формирования судоходной политики

Переход российской экономики и морского флота на рыночные методы хозяйствования
потребовал принципиально нового подхода к решению рассматриваемой проблемы и разра-
ботке новых методик выработки и оценки инвестиционных стратегий [3].

Новым аспектом в деятельности судоходных компаний является тот факт, что теперь
инвестиционные стратегии должны формироваться в первую очередь на уровне судоходных
компаний. В соответствие с этим нужна современная информационная база,  позволяющая
получать прогнозные оценки будущего состояния мирового флота, и разрабатываться такие
методики, которые были бы максимально научно обоснованы и понятны судовладельцам.
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Экономическая  политика  крупных  морских  держав в  отношении  своих  судоходных
компаний, содержит значительной компонент государственной поддержки. Это обстоятель-
ство  свидетельствует  в  пользу  того  факта,  что  наше  государство  должно  экономически
влиять на процессы развития и обновления отечественного флота с помощью следующих ме-
тодов [7]: 

• предоставлением льгот и гарантий при кредитовании строительства флота;
• введением льготной системы налогообложения судоходных компаний при значи-

тельном обновлении их флота;
• долевое финансирования значимых инвестиционных проектов должно базироваться

на возвратной и безвозвратной основе;
• квотирования перевозок внешнеторговых грузов отечественным флотом; 
• привлечения иностранных инвестиций в развитие судоходного бизнеса, с долевым

участием государственного и иностранного капиталами других методов. 
Россия мировая морская держава, и инвестиционные вложения в развитие судоходного

бизнеса является основой для возрождения отечественного торгового флота и представления
стратегических интересов на мировой арене. Возможность достижения стратегических целей
определяется, также эффективностью принимаемых инвестиционных решений по развитию
флота и на уровне судоходных компаний. 

При осуществлении инвестиционных проектов компаний должно осуществляться ре-
шение следующих основных задач: научное обоснование и выбор инвестиционной стратегии
компании; оценка инвестиционных проектов; сравнение и выбор наиболее предпочтитель-
ных вариантов проекта; формирование бюджета капиталовложений.

При разработке методологических положений по обоснованию и выбору оптимальных
инвестиционных решений в области обновления и развития флота необходимо учитывать
особенности инвестиционных процессов в  судоходных компаниях,  которые определяются
следующими факторами: специфичностью отраслевой структуры инвестиций, которая харак-
теризуется большой долей вложения капитала в основные средства; значительной потребно-
стью в инвестициях вследствие неблагоприятной возрастной структуры действующего флота
и высокой стоимости судов в сочетании с ограниченностью собственных источников финан-
сирования;  высоким  финансовым  риском,  связанным  с  необходимостью  привлечения
заёмного капитала  в  больших размерах;  необходимостью поиска новых организационных
форм финансирования  инвестиционных проектов,  обеспечивающих приток  инвестиций,  в
том числе иностранных, для строительства флота.

В процессе обоснования инвестиционной стратегии судоходной компании можно выде-
лить следующие основные этапы: формирование альтернативных вариантов инвестиционной
стратегии исходя из стратегических целей развития компании; оценка альтернативных вариан-
тов инвестиционной стратегии на основе определённой системы критериев оценки и анализа ин-
вестиций; анализ полученных оценок и выбор оптимального варианта инвестиционной страте-
гии на основе методов оптимизации принятия решений; разработка на основе и в развитие при-
нятой инвестиционной стратегии, оценка и анализ возможного варианта программы обновления
и развития флота на перспективный и текущий период. 

Инвестиционная стратегия судоходной компании разрабатывается исходя из ее страте-
гических целей,  которые формулируются в рамках базовой стратегии развития компании.
Исходной базой для формирования альтернативных вариантов инвестиционной стратегия яв-
ляются данные анализа грузопотоков, их динамики и устойчивости в перспективном перио-
де с дифференциацией по районам плавания, видам перевозок и родам грузов. 

Для выбора наиболее эффективной стратегии развития судоходных компаний необхо-
димо, во-первых, наличие определенной доли инвестиций, а во-вторых, внимание следует
уделить трем уровням анализа; отраслевого, экономического и фундаментального. В этом от-
ношении морской транспорт, исходя из роли транспорта вообще, становится объективной
необходимостью, не только корпоративной, но и общеэкономической безопасности. Разви-



тие судоходной компании в любом случае ограничивается максимизацией прибыли, поэтому
одним из принципов развития судоходства является постепенность наращивания основного
капитала с одновременным контролем состояния фрахтового рынка. По статистике мирового
судоходства только 40% необходимого объема капитала обеспечивается в течение расчетно-
го года, следовательно, каждая судоходная компания независимо от того, формируется ли
она только или уже имеет некоторый опыт работы на фрахтовом рынке, требует инвестиций
в свою деятельность. 

Инвестиции очередного года развития судоходной компании можно рассчитать исходя
из условия:

( ),otqotnvt KMqKKI −== (1)

где  Кo,  Кt -  основной  капитал  (ОПФ)  судоходной  компании  в  базисном  (о)  и  пла-
ново-расчетном (t) периодах;

Мtq - планируемый масштаб развития судоходной компании по предельному прираще-
нию объема перевозок (q);

q - коэффициент пределов регулирования масштабов реализации инвестиционной про-
граммы, изменяется в диапазоне 0<q<1.

Здесь следует отметить, что максимум регулирующих функций требует ситуация при
минимальном q, когда разрыв между фактическим Кt и необходимым Кtq максимален. К со-
жалению, если это обусловлено дефицитом инвестиций, наступает период медленного регу-
лирования и повышается  риск потери судоходной компанией  позиции на  данном рэндже
фрахтового рынка, что происходит в настоящее время с Азовским морским пароходством.
Недостаточная доля инвестиций текущего периода 1-q может быть покрыта в будущем пери-
оде для сохранения достигнутого статуса судоходной компании в конкурентной среде фрах-
тового рынка. Стандартной причиной разрыва  1-q является уменьшение прибыли судоход-
ной компании и соответствующее сокращение инвестиционных ресурсов, однако на следую-
щем этапе  жизненного  цикла  судоходная  компания  должна  будет  иметь  дополнительные
прибыли в объеме:

( ).ln ttqt KMnP −= (2)

Также следует учесть, что прогрессирующее возрастание потерь судоходной компании
усложняет процесс сохранения адекватности состояния относительно рынка транспортных
услуг  и  может  наступить  ситуация,  -  аналогичная  потере  ниши  фрахтового  рынка,  что
произошло с Черноморским морским пароходством. В свою очередь, при появлении финан-
совых возможностей и интенсификации инвестиционной программы возникают издержки по
омертвлению капитала за период обновления флота и полной реализации транспортного по-
тенциала:

( ) .
1

∑ −=
Tn

tjts aKKnC (3)

Судоходная компания должна ориентироваться на максимизацию прибыли по крите-
рию минимизации потерь,  поэтому необходимы корректировки на  факторы относительно
предельной производительности с учетом величин tnP  и snC .

Коэффициент  корректировки  можно  установить  по  средней  степени  экономических
рисков в судоходстве (Jp) за разницей на уровень компенсации потерь по страховым случаям
(Vim). Тогда производительность, принимаемая в расчеты, будет равна:

( ).impmkmkin VJIPP +−= (4)

Исходя из этого, экономическое развитие судоходной компании можно записать в сле-
дующей форме:

( ) .
1 e

J
JJW cz

nvici +
+−= (4)



То есть используется принцип адекватности приращения инвестиций на расчетную ве-
личину и увеличения дохода судоходного предприятия, равного Pmkz>1+e. Только в этом слу-
чае инвестиционный процесс экономически обоснован. Когда приращение производительно-
сти меньше норматива эффективности (процента кредитования, учетной ставки банка), сле-
дует выбирать альтернативный вариант реализации cash flow.

Приращение конечного результата в постинвестиционном периоде имеет вид:

.1
1

−
+

=∆
e

P
j mkz

c
(5)

Если согласиться с положением (4, 6), что (1+e) отражает стоимость капитала, то в на-
циональной  судоходной  системе,  ориентированной  на  стратегию  экспорта  перевозочного
процесса,  предельная  производительность  флота,  как  авансированного  капитала,  должна
быть не ниже стоимости капитала. На этом положении будет строиться механизм управления
эффективностью развития и оперирования национальных судовладельцев.

Мировой опыт свидетельствует, если равенства (5) не достигается, то используется не-
выгодный для макроэкономических интересов механизм рефлагирования. Противодействием
может использоваться либо режим экономической поддержки отечественного судовладель-
ца, либо открытие второго регистра.

При прямой ориентации на развитие морского транспортного бизнес без реализации из-
вестных форм государственной поддержки национального судовладельца обоснованная ве-
личина инвестиций (Jnvi) должна гарантировать максимизацию рыночной стоимости судоход-
ной компании (Vi). Любые инвестиции в транспортный флот в конечном счете приводят к ро-
сту основного капитала судоходной компании. Тогда годовые приращения прибыли по фак-
тору инвестиций при активном состоянии фрахтового рынка равны:

.ln×∆=×∆=∆ nvipknvni JMJP (6)

С учетом этого положения и действия фактора времени рассчитывается дисконтирован-
ная величина богатства (стоимости фирмы) ( iV∆ ). Следовательно, устойчивость судоходной
компании по критерию приращения стоимости реализуется при условии:

).1( eM pk +> (7)

где е - процентная ставка.
Это условие целесообразности реализации инициативных инвестиций в торговое судо-

ходство. Однако с учетом необходимости формирования фонда возмещения для последую-
щего реинвестирования на новом технико-экономическом уровне флота для каждого случая
производительность единицы основного капитала должна быть выше (e+На).

Если )( аpk НeM +< , то судовладелец не может осуществлять инвестиции без специ-

альной программы макроэкономической поддержки. Если программа макроэкономической
поддержки не будет введена вовремя, то существует реальность перехода судоходной компа-
нии  в  стадию  убыточного  производства  и,  как  следствие,  к  угасанию  деятельности  этой
компании на фрахтовом рынке.

В настоящее время достоверная количественная оценка цены собственного капитала,
как правило, невозможна для большинства российских предприятий ввиду отсутствия разви-
того рынка ценных бумаг, а также существующей дивидендной политики большинства акци-
онерных обществ, при которой выплата дивидендов не предусматривается. Это делает невоз-
можным применение  модели оценки предельной цены капитала,  которая  лежит в  основе
классической схемы оптимизации капитального бюджета. Невозможность использования од-
нокритериальных методов оценки инвестиционных проектов в условиях неразвитого и не-
стабильного рынка приводит к необходимости использования ряда однокритериальных част-
ных моделей  оценки  альтернативных  вариантов  инвестиционной  стратегии.  Такой  метод
дает результаты только в сочетании с последующим многокритериальным анализом получае-
мых  данных  и  в  целом  многокритериальной  оптимизацией  принятия  решения.  Однако



проблема состоит в том, что для получения достоверной оценки требуются факторы, не под-
дающиеся стоимостной оценке, которые могут оказать существенное влияние на принятие
инвестиционного решения. Рядом авторов отмечается, что при экономическом анализе вари-
антов инвестиционных проектов следует использовать программно-алгоритмические сред-
ства в целях получения и эффективной обработки информации [7]. При этом именно модели-
рование ситуаций и условий позволяет доступно и всесторонне выявлять свойства сравнива-
емых вариантов инвестиционных проектов, а так же дополнять систему критериев предпо-
чтения, уточнять и корректировать используемые модели. 

Рис. 2. Иерархическая структура для оценки и анализа приоритетности
инвестиционного проекта

На наш взгляд, такими свойствами обладает метод анализа иерархий (МАИ). МАИ поз-
воляет формализовать  слабоструктурированные неструктурированные задачи,  содержащие
дескриптивные, описательные знания. С помощью моделей МАИ возможно проведение на-
глядной декомпозиции инвестиционной проблемы. Методология решения задач опирается
на системный подход, при котором проблема инвестиций рассматривается как результат вза-
имодействия и взаимозависимости множества разнородных объектов. При этом изначально
исходная  проблема  декомпозируется  по  уровням  и  затем  объединяется  в  иерархию.  Под
иерархией понимается тип системы, основанный на предположении, что элементы системы
могут группироваться в несвязанные множества. Для иерархического синтеза модели оценки
инвестиционного проекта используются элементы парного сравнения альтернативных вари-
антов по каждому из критериев путем формирования матриц с обратной симметрией. Компо-
ненты нормированных собственных векторов этих матриц задают их предпочтительность, а
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структурная композиция из этих векторов реализующая схему иерархий позволяют решить
общую задачу выбора приоритетного инвестиционного проекта. 

На основе приведенных критериев для оценки инвестиционных проектов разработана
математическая модель, структура которой изображена на рис. 2, реализуемая с помощью
компьютерной программы. Для получения количественного результата необходимо задать
совокупность данных характеризующих техническое состояние и экономические параметры
судоходной компании. Шкала для оценки приоритетов при построении матриц парных сравне-
ний принята в баллах от 1 до 9. Иерархия содержит 3 уровня и уровень альтернатив. Набор аль-
тернатив (инвестиционных проектов) анализируется по критериям первого и второго уровня.
Результатом общего анализа является вектор приоритетов инвестиционных проектов макси-
мальное значение, которого соответствует альтернативе, анализируемой в задаче. В рассматри-
ваемой модели информация о будущем состоянии рынка извлекается из накопленного опыта
деятельности компании, тенденций развития флота и т.д. с привлечением квалифицированных
экспертов, знающих предысторию и текущее состояние компании, а также ее стратегические
цели. Реализация предлагаемого метода позволит повысить обоснованность принимаемых инве-
стиционных решений на основе комплексной всесторонней оценки альтернативных вариантов.
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В настоящее время все более широко в российскую оценочную практику проникают
элементы зарубежной практики по оценке нематериальных активов и, в частности, гудвилла
компании. Для нас этот  аспект представляет особый интерес в связи с необходимостью со-
вершенствования  теоретико-методического  обоснования  и  разработки  практических  реко-
мендаций для кредитных институтов по оценке в качестве залога гудвилла компании при
предоставлении кредитов на инновационное развитие, реструктуризацию и др.

1 Егоров Михаил Владимирович – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анали-
за, стастистики и финансов, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).



Если по оценке товарного знака компании в оценочной практике уже есть устоявшиеся
представления об использовании тех или иных подходов и методов оценки, то в отношении
подходов и методов оценки интеллектуальных и деловых качеств менеджмента, его способ-
ности к труду,  обозначаемых нами интеллектуальным активом (ИА), никакой ясности нет.
По этому поводу существует множество спорных мнений, в частности, по принципиальному
вопросу вообще возможности оценки ИА, выбора специфичных подходов, методов, чем и
обусловлена актуальность этого исследования.

Отметим, что в экономической практике интеллектуальные и деловые качества мене-
джмента компании, его квалификация и способность к труду не включаются в состав немате-
риальных активов, так как считается, что они не могут быть отделены от своих носителей и
не используются без них [1]. Но если рассматривать ИА сам по себе, то по существующим
методическим подходам в оценочной практике он не представляет экономической ценности,
так как невозможно его коммерческое использование.  

Наибольший интерес представляет вопрос рыночной реализации ИА, так как это может
оказать влияние на формирование рынка интеллектуального капитала. Под интеллектуаль-
ным капиталом понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридического лица – фирменное наименование, товарный
знак, бренд и т.п. Поскольку деловая репутация компании обусловлена деловыми связями,
известностью фирменного наименования, фирменной марки, которые сформированы при не-
посредственной реализации интеллектуальных и деловых качеств менеджмента компании,
т.е. ИА, то имеет место быть и рыночная реализация ИА. 

Использование как самих результатов интеллектуальной деятельности, так и коммерче-
ское их использование в самой компании выступает важнейшим условием повышения значи-
мости гудвилла компании как индикатора эффективности бизнеса, что может представлять
интерес для инвестора или банка и, следовательно, быть объектом управления. 

Проблеме вовлечения в коммерческий оборот результатов интеллектуальной деятель-
ности уделяется внимание и на уровне государства. В частности, вышел Указ Президента РФ
«О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-
технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в сфере науки
и технологий» [2]. 

К основным положительным аспектам интерпретации интеллектуального актива в ка-
честве интеллектуальной собственности, по нашему мнению, относится то, что ИС можно
было бы использовать в качестве залога при получении кредита. Хотя в банковской практике
в настоящее время такой вид залога фактически не используется по причине недостаточной
отработанности  механизма  его  оценки.  К основным причинам,  предопределяющим слож-
ность оценки ИА, относятся следующие: 

−   неопределенность (непредсказуемость) процесса формирования нового знания, яв-
ляющегося, как правило, сингулярным процессом. Поэтому  какой-либо прошлый опыт, яв-
ления, события не могут быть использованы в качестве основы при оценке нового знания,
ценность которого можно будет оценить только по результатам его использования;

−    неделимость нового знания, так как информация, связанная с новым знанием, яв-
ляется неделимой, следовательно, купить только часть (необходимый объем) нового знания
нельзя, то покупатель должен приобретать единый блок, в который может входить какая-то
иная (лишняя) для покупателя информация;

− неприемлемость копирования имитаторами [3].
Систематизируя высказывания экономистов по этой проблеме, можно выделить следу-

ющие факторы, положительно влияющие на качество и его способность воздействовать на
получение дохода компании, а значит и на определение точки отсчета в их оценке:

− способность расширения, углубления – это фундаментальная особенность ИА, кото-
рая основана на получении знаний. Суть ее заключается в возможности многократного ис-
пользования ИА без уменьшения полезности. Таким образом,  ИА характеризуется «возрас-



тающим эффектом масштаба», что выражается в увеличении ценности ИА по мере его ис-
пользования;

− сетевые эффекты, присущие ИА, по аналогии с интеллектуальным капиталом, выра-
жающиеся в том, что ценность его сетевых элементов значительно возрастает на сетевых
рынках.

С другой стороны, к факторам, отрицательно влияющим на стоимость ИА, снижающим
его, и в этом можно согласиться с Л.И. Лукачевой [4], можно отнести следующие:

− «частичная исключаемость» и влияние внешних эффектов (экстерналий), что можно
обосновать  высокой  степенью  неопределенности  прав  собственности  практически  на  все
компоненты ИА, снижающими его ценность для собственника;

− рисковость ИА, возникающая в связи со значительными невозвратными потерями по
причине его нерационального использования. Причем, существующие механизмы нивелиро-
вания рисков в отношении ИА практически не применимы;

− неликвидность ИА. Действительно, знания, умения, опыт менеджмента компании не-
возможно отделить от самих его носителей.

Кроме названных отрицательных факторов есть и другие специфические особенности,
которые также усложняют оценку ИА [5]. К ним можно, например, отнести эффект проявле-
ния закона увеличивающейся прибыли в отношении ИА, когда появляется специфический
эффект при использовании знания в качестве объекта обмена с другой стороной – его стои-
мость не сокращается, как это происходит с материальными активами, а увеличивается. 

К такого же рода особенностям относится и специфичность, связанная с зависимостью
единичных (отдельных)элементов ИА друг от друга, когда его стоимость, как единой систе-
мы компонентов, возрастает по сравнению с суммой единичных элементов, что подтвержда-
ется, например, результатами анализа по слиянию и поглощению, преследующих цель полу-
чения контроля над всем капиталом компании.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о специфике ИА как особой форме
капитала, проявляющейся в двойственности влияния на оценку его стоимости. С одной сто-
роны – это положительный эффект масштаба и положительные сетевые эффекты, с другой
стороны – отрицательно влияющая частичная исключаемость,  рискованность  и неликвид-
ность, которые должны найти свое отражение   в методических подходах к оценке стоимости
ИА, определяя, в свою очередь, и отличительные особенности.

Таким образом, мы дали оценку некоторым особенностям ИА, которые существенно
усложняют и методические подходы к оценке, и саму оценку его стоимости. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что стоимостная модель интеллек-
туального актива компании должна отражать ее интеллектуальные преимущества над други-
ми компаниям и может быть формализована в виде уравнения:

VUA = VCK − (VA − VLA) , (1)
где VUA – стоимость интеллектуального актива;
      VCK – реальная стоимость компании;
          VA – итог баланса;
          VLA – стоимость нематериальных активов в составе балансовой стоимости компа-

нии. 

В экономической науке и оценочной практике для оценки гудвилла в основном исполь-
зуются затратный и доходный подходы, а также следующие методы в их составе: избыточно-
го дохода (прибыли),  формульный,  дисконтирование  денежных потоков и бухгалтерский.
Третий классический подход – сравнительный – не применяется, так как считается, что не-
возможно найти необходимую аналогию. Затратный подход в оценке ИА компании основы-
вается на учете всех инвестиционных потоков, направленных на создание формирование и
развитие ИК. 

Кроме того, в практике использования различных методов оценки стоимости гудвилла
зачастую происходит смешение доходного и затратного подходов, осложняющее теоретико-



методическое и практическое обоснование выбора наиболее эффективных методов и показа-
телей оценки. Эта проблема связана, с одной стороны, с тем, что большинство так называе-
мых «неофициальных» методов оценки стоимости ИА не разграничивает применение финан-
совых и нефинансовых показателей, допуская неоправданную операционализацию отдель-
ных элементов гудвилла. С другой стороны, обоснованность применения нефинансовых по-
казателей проблематична из-за невозможности понять, то ли они отражают ту деятельность
(затраты), которая была связана с созданием интеллектуального актива, то ли они определя-
ют будущую стоимость для компании (причина или следствие). Это обстоятельство, т.е. от-
сутствие способа разделения двух эффектов, объясняет спорность использования указанных
инструментов для оценки стоимости ИА и поиска новых подходов.

Поэтому нам представляется правомерным использовать для оценки стоимости гудвил-
ла компании и, в частности, ИА кроме затратного и доходного также и сравнительный под-
ход. В качестве аналогового метода вполне возможно применять рейтинговый метод, осно-
ванный на сопоставлении нормы прибыли компаний от вложений в элементы гудвилла, ис-
пользуемого как интегральный показатель. 

Конечно, степень проблематичности такого подхода высока. С одной стороны, следует
мониторить затраты (инвестиции) в элементы гудвилла, с другой – мониторить рост эффек-
тивности его деятельности, с третьей – разграничить рост эффективности деятельности от
конкретных инвестиций, т.е.  выделить, какой именно дополнительный эффект получен от
инвестиций в элементы гудвилла.

Разница между величинами инвестиционных затрат в элементы гудвилла (MIg) и сум-
марной выгодой компании от вложенных инвестиций (ΣЭI) и будет отражать величину нор-
мы прибыли (P΄Ig):

P΄Ig = (MIg − ΣЭI)×100%.
Величина нормы прибыли, по нашему мнению, может стать той отправной точкой, ко-

торая позволит на основе рейтинговой оценки, т.е. на основе сопоставления компании обос-
новать возможную базу оценки стоимости гудвилла компании. 

Такая позиция связана прежде всего со следующими основными моментами:
во-первых, рейтинг будет отражать некоторую характеристику значимости гудвиллов

этих компаний;
во-вторых, с точки зрения инвестора или кредитора рейтинги дают некоторый ориен-

тир при выборе той компании, через которую он намерен осуществлять инвестиции, или ко-
торой предоставляет кредит;

в-третьих, рейтинги формируют представление владельцев о значимости их собствен-
ности;

в-четвертых, при ликвидации компании появляется гипотетическая возможность найти
инвестора, который купит бренд и на основе имени этой компании создаст новый бизнес.

Кроме  того,  мы  предлагаем  использовать  метод  оценки  гудвилла  с  применением
рейтинговых оценок, позволяющих определить гудвилл исходя из значимости воздействия
ИА на результаты деятельности компании. В общем виде методические принципы построе-
ния рейтинговой оценки гудвилла можно свести к следующим:

− определение  объекта,  по  которому составляется  рейтинг.  Выбор объекта  является
основой при составлении рейтингов. Как правило, выбор объекта не зависит от составителя
рейтинга, поскольку собственник (или его конкурент, или третья сторона) объекта является
заказчиком при составлении рейтинга. В то же время объект, включаемый в рейтинг, должен
обладать рядом признаков, позволяющих вравнивать его с подобными объектами;

− определение целей построения рейтинга. Каждый рейтинг имеет определенную целе-
вую ориентацию, поэтому требует однозначно определить цель составления рейтинга,  вы-
явить  причины по которым возможно двойственное  толкование  полученных результатов,
обозначить область применения рейтинговых оценок согласно выдвинутой цели;



− определение системы показателей, характеризующих объект с точки зрения возмож-
ности получения рейтинговых оценок. Каждый объект характеризуется сложной системой
показателей, построенных, как правило, по иерархическому принципу. Поэтому следует вы-
брать  те  показатели,  которые  в  большей  сепени  отвечают  выдвинутой  цели  получения
рейтинговой оценки;

− определение методики получения рейтинговых оценок. Этот этап построения рейтин-
га является наиболее закрытым. Как правило, в научной литературе советуют пользоваться
рейтингами агентств, имеющих хорошую репутацию;

− формирование частных рейтингов по отдельным показателям. Известно, что исследу-
емый объект является сложноорганизованной системой, поэтому его можно описать с раз-
личных позиций. Частные рейтинги этого объекта как раз и служат для его анализа с различ-
ных сторон, с различных точек зрения;

− формирование интегрального рейтинга  по анализируемому объекту.  Для описания
объекта  в  целом с  точки  зрения  рейтинговых  оценок  можно использовать  интегральный
рейтинг,  но  для  этого  необходимо  разработать  соответствующую  методику  взвешивания
частных рейтингов, позволяющую получить интегральную оценку. 

Приведенные  нами  принципы  получения  рейтинга,  с  одной  стороны,  определяют
направления получения рейтинговой оценки компаний, с другой, – позволяют предложить
конкретный алгоритм использования методики рейтинговых оценок для оценки стоимости
гудвилла компании. Соответствующий алгоритм включает следующие этапы.

1. Формируется совокупность признаков, по которым строится рейтинг.
2. Определяется базовый вариант, позволяющий определить место компании в сово-

купности других компаний.
3. Определяется доля компании, имеющей наивысший рейтинг, (RН) и доля анализи-

руемой компании (Rf):

RН = VН/QН;   Rf = Vf/Qf,
где VН – стоимость компании, имеющей самый высокий рейтинг в выбранной совокуп-

ности;
QН – доля компании, имеющей наивысший рейтинг в группировке;
Vf  – стоимость анализируемой компании;
Qf  – доля анализируемой компании в группировке.
4. Определяется  соотношение  компаний  с  наивысшим  рейтингом  и  исследуемой

компании, (К):
К = (RН×100)/Rf,
где К – соотношение между долями в базовом варианте анализируемой компании и

компании, имеющей наивысший рейтинг.
5. Определяется гудвилл анализируемой компании по частному рейтингу:
Gf = K×Af,

где Gf – гудвилл анализируемой компании по частному рейтингу;
Af – активы анализируемой компании. 

Таким образом, предложенная нами оценка гудвилла компании с использованием срав-
нительного подхода, на основании предложенного рейтингового метода, в сопоставлении с
оценками гудвилла, полученными с использованием затратного и доходного подходов может
достаточно объективно отражать стоимость гудвилла компании и, следовательно, использо-
ваться в качестве отправной точки принятия инвестиционных и кредитных решений. 
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Прежде чем говорить об использовании системного подхода в механизме формирова-
ния социального партнерства в регионе следует сказать о том, что представляет собой си-
стемный подход к исследованию того или иного явления, который в экономической науке
начал использоваться  в начале 60-х годов прошлого века.  Многие экономисты,  например
Ю. Лапыгин, считали, что системный подход является универсальным методом исследова-
ния, основанным на восприятии исследуемого объекта как  целого, состоящего из взаимосвя-
занных частей, являющегося одновременно частью системы более высокого порядка. Таким
образом, посредством системного подхода экономическая наука рассматривала исследуемый
объект как  систему, т.е. как нечто целое [1], а система рассматривалась как совокупность
взаимосвязанных,  взаимозависимых  элементов,  обладающих  свойствами  структурной  це-
лостности, открытости и целесообразности поведения [2].

Применительно  к  механизму  формирования  социального  партнерства,  правомерным
будет  использовать  системный  подход  в  качестве  комплексного  изучения  исследуемого
объекта как единого целого с позиций системного анализа как метода научного исследова-
ния, при котором комплексное изучение проблемы дополняется изучением их взаимодей-
ствия, и окончательные выводы делаются на основе соизмерения прямых и обратных связей
[3].

Системный подход к механизму формирования социального партнерства помог отече-
ственным специалистам выработать общее понимание сущности социального партнерства,
классификации его моделей, генезиса структуры и функций [4]. А. Леонтьева считает, что

1 Егорова Лариса Ивановна – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и ме-
неджмента, Кубанский государственный университет (г.Краснодар).
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социальное партнерство - это особая система взаимоотношений между наемными работника-
ми и работодателями при регулирующей роли государства, которая направлена на согласова-
ние экономических интересов и урегулирование социально-трудовых конфликтов [5].

Соглашаясь  с таким подходом,  мы считаем,  что действующую систему социального
партнерства в регионе можно представить в виде совокупности взаимосвязей целей, задач.
принципов, институтов, субъектов и объектов социального партнерства, предметов, средств
и механизмов социального партнерства (рис. 1). 

     

Рис. 1. Система социального партнерства в регионе

Из данной схемы видно, что региональная система социального партнерства является
подсистемой, частью российской системы социального партнерства.  

Таким  образом,  система  партнерских  отношений  имеет  вполне  определенное  обще-
ственное  назначение  -  реализация  согласованной  региональной  социально-экономической
политики, направленной на улучшение благосостояния граждан. Об этом говорят законода-
тельные акты субъектов Российской Федерации. Например, целью социального партнерства
в Москве является «...обсуждение, выработка, и принятие решений по социально-трудовым и
связанным с ними экономическим вопросам, обеспечение социального мира, общественного
развития...», в Республике Башкортостан — «...разработка и осуществление экономической и
социальной политики...», в Алтайском крае и Омской области — «...достижение баланса со-
циальных  и  экономических  интересов  работников,  работодателей  и  государства...».  В
Свердловской области — «...решение проблем населения в сфере труда...» [6].
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Система социального партнерства в регионе, на наш взгляд, должна  создаваться для
решения следующих основных задач:

- обеспечение социально-ориентированных экономических преобразований в регио-
не;

- обеспечение эффективного механизма регулирования социально-трудовых отноше-
ний и связанных с ними экономических отношений;

- проведение  коллективных  переговоров,  взаимных  консультаций  сторон  соглаше-
ний;

- совершенствование законодательства в установленном порядке;
- разработка и заключение соглашений, коллективных договоров;
- предотвращение  коллективных  трудовых  споров  и  содействие  разрешению  кон-

фликтов.
Практика формирования социального партнерства в регионах показывает, что принци-

пы регионального социального партнерства  схожи между собой,  ибо они формируются в
процессе развития международных, федеральных принципов социального партнерства и яв-
ляются как бы отражением интенсивного поиска наиболее оптимального развития формиру-
ющихся новых взаимоотношений между работниками,  работодателями и государством на
уровне субъекта РФ. 

Элементами  региональной  системы  социального  партнерства  являются  её  субъекты
(региональные  объединения  работодателей,  соответствующие  объединения  профсоюзов  и
органы государственной власти)  и институты (различные двух-,  трёхсторонние комиссии,
иные совместные органы). Каждый из субъектов (сторон) социального партнерства внутри
себя также имеет свою систему. Например, согласно Федеральному закону «Об объединени-
ях работодателей»  региональное  объединение работодателей  может объединять  работода-
телей и (или) их региональные отраслевые, территориальные объединения [7]. 

Разветвленная сеть субъектов и органов социального партнерства составляет «каркас»
системы регионального социального партнерства, а их взаимодействие и функционирование
может быть направлено на улучшение социально-экономической обстановке в регионе. При-
мером тому являются Республики Карелия,  Татарстан,  Марий Эл, Брянская,  Саратовская,
Московская  области,  г.  Москва и другие регионы,  где при помощи системы социального
партнерства удается комплексно решать проблемы регионов [8].

Важнейший  элемент  социального  партнерства  -  механизм  социального  партнерства,
основу которого составляют формы, методы, способы, процедуры и технологии взаимодей-
ствия, система контроля выполнения принятых договоров, соглашений, а также организаци-
онно-функциональные структуры на всех уровнях социального партнерства. 

Эффективность работы механизма социального партнерства во многом зависит от тех-
нологий, применяемых социальными партнерами при их взаимодействии. В этой связи за-
служивает внимания позиция В.И. Редюхина, который утверждает, что «...технологии соци-
ального партнерства являются одним из возможных управленческих инструментов социаль-
ной политики, направленной на устойчивое социально-экономическое развитие территорий
городов, регионов, районов. По общему мнению, эти разработки востребованы местной вла-
стью и актуальны для сегодняшней ситуации в России. ..» [9].

Критериями  эффективности  механизма  социального  партнерства  могут  выступать
обобщенные  социально-экономические  показатели,  характеризующие  повышение  степени
благосостояния и развития человека, проживающего на той или иной территории. Механизм
функционирования системы социального партнерства эффективно работает при последова-
тельном, системном взаимодействии партнеров на различных уровнях коллективно - дого-
ворного регулирования.

Формы такого взаимодействия могут быть следующие:
- переговоры по заключению коллективных договоров и соглашений;
- консультации;



- совместная работа сторон в комиссиях, советах, комитетах, фондах;
- контроль за выполнением достигнутых договоренностей;
- урегулирование коллективных трудовых споров;
- участие наемных работников в органах управления организацией [10].
Следующими  элементами,  при  помощи  которых  реализуется  система  социального

партнерства, являются ее средства. К ним относятся коллективные договоры и соглашения. В
зависимости от уровня партнерских отношений на территории субъекта Федерации могут за-
ключаться следующие соглашения:  региональное трёхстороннее,  отраслевые (межотрасле-
вые), территориальные и иные, причем отраслевые (межотраслевые) соглашения могут за-
ключаться как на региональном, так и на территориальном уровнях [11]. 

Содержание и структура соглашений определяются по договоренности между предста-
вителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и включения в
соглашение. Данное обстоятельство способствует ведению широкого диалога между партне-
рами  по  всему  спектру  интересующих  их  проблем.  Эти  проблемные  вопросы  являются
объектами и предметами партнерских отношений.

Объект и предмет регионального социального партнерства также являются элементами
его системы и тесно связаны с содержанием партнерских отношений. Данные отношения ле-
жат в основе всей системы регионального партнерства. К объекту регионального социально-
го  партнерства  можно  отнести  все  социальные,  социально-профессиональные,  соци-
ально-территориальные, социально-национальные группы, слои, общности, их положение в
социально-экономической, профессиональной структуре общества, уровень и качество жиз-
ни в регионе, их потребности и интересы [12].

Предметом социального партнерства на региональном уровне могут быть отношения
по поводу: основных направлений реализации политики государства в социально-экономиче-
ской и трудовой сферах, исходя из оценок уровня жизни и его показателей; взаимообуслов-
ленные интересы субъектов социального партнерства, принятые ими взаимные обязательства
и способы их реализации [6]. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что при исследовании региональной
экономики, ее необходимо рассматривать как органичное единство многоотраслевого, произ-
водственного образования и, вместе с тем, социального явления, которое имеет ярко выра-
женную  региональную  специфику,  свои  общественные  связи  и  отношения.  Региональная
экономика будет динамично развиваться, если будет многократно повышена платежеспособ-
ность населения, в несколько раз возрастет доля заработной платы в структуре доходов заня-
тых, уменьшится пресс налогов, наладится массовое переобучение работников, оптимизиру-
ется участие государства в социальной защите, экономической поддержке и стимулировании
труда. В этой связи мы полностью согласны с позицией Ю.П. Алексеева, который считает,
что российские предприятия, должны активнее работать над формированием эффективной
системы трудовых отношений для того, чтобы повысить производительность, привлечь ино-
странные инвестиции и решить проблемы, связанные с динамично развивающейся мировой
конкуренцией [13]. Таким образом, социальное партнерство через свои органы (двух-, трёх-
сторонние комиссии), наработанные формы, методы и инструменты может, наряду с соци-
альными задачами, решать экономические проблемы на различных уровнях взаимодействия
партнеров, способствовать наиболее быстрому переходу предприятий к эффективной орга-
низации производства, положительно влиять на стимулирование экономической деятельно-
сти, сохранение и развитие человеческого потенциала в регионе.
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В современных условиях главной задачей стратегического управления инновационным
развитием нефтяного сектора является разработка стратегического плана действий и поиск
наиболее выгодных вариантов его реализации.  Разработка стратегического плана является
сложной задачей. Чтобы эффективно работать в условиях жесткой конкуренции, компания
должна  непрерывно  заниматься  сбором  и  анализом  большого  количества  информации,
например: об отрасли, рынке, конкурентах. Распространенной методологической ошибкой,
которая  возникает  при  стратегическом  управлении  инновационным  развитием  нефтяных
компаний, является то, что отдельные аспекты развития рассматриваются обособленно, ре-
шаются только частные задачи, что приводит к несогласованности и к нереализуемости при-
нимаемых управленческих решений. С целью повышения эффективности и скоординирован-
ности  управленческих  решений,  инновационное  развитие  нефтяных  компаний  должно
рассматриваться как единый бизнес-процесс,  который включает в себя: анализ рыночного
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окружения системы, формирование, согласование и оптимизацию инновационных вариантов
"технологического" развития и финансово-экономических схем их реализации. 

Стратегии инновационного развития нефтяных компаний, как правило, направлена на
расширенное  использование  инноваций,  обеспечивающих  повышение  технологического
уровня, рост продаж и прибыли. Но в современных условиях следование такой стратегии мо-
жет быть ограничено следующими факторами: ненасыщенность рынка инновационных тех-
нологий, конкуренция с производителями аналогичных нефтепродуктов, возможность попа-
дания под действие антимонопольного законодательства при попытках вытеснения с рынка
конкурентов, нанесение ущерба окружающей среде и др. [1].

Корпоративная стратегия инновационного развития представляет собой единую страте-
гию  группы  компаний,  которая  описывает  связи  между  элементами  системы  (дочерние
компании) и их особенности. Корпоративная стратегия инновационного развития – это то,
что превращает корпорацию из набора различных видов бизнеса в единое целое, действую-
щее в едином инновационном поле. Она может быть представлена в виде трех составляю-
щих:  портфельная,  конкурентная  и  кооперативная  стратегии.  Портфельная  стратегия
рассматривает концерн и конгломерат как бизнес-портфель, что подразумевает достижение
цели за счет изменения размеров или структуры портфеля бизнесов приобретения или прода-
жи холдингом своих дочерних компаний или отдельных бизнесов (включающих е себя одну
или несколько компаний), а также проведения их реструктуризации. 

Для реализации портфельной стратегии могут быть использованы следующие приемы:
− интернационализация – расширение за счет создания новых или приобретения суще-

ствующих компаний в других странах;
− вертикальная  интеграция  –  приобретение  компаний-поставщиков  или  компа-

ний-потребителей в своей или смежной отрасли;
− горизонтальная интеграция – приобретение компаний–конкурентов;
− диверсификация бизнесов – приобретение компаний или бизнесов других отраслей,

имеющих высокую доходность или низкие риски;
− синергия – возрастание эффективности деятельности в результате соединения, инте-

грации, слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эф-
фекта;

− реструктуризация – способы изменения структуры портфеля:  разделение,  выделение,
объединение, продажа отдельных бизнесов или дочерних компаний холдинга, выход из бизнеса.

Конкурентная стратегия компании определяет действия, которые должны обеспечить
ей получение конкурентных преимуществ на рынке в каждом из бизнесов. Она разрабатыва-
ется, исходя из поведения продавцов (компания плюс конкуренты) и покупателей (потреби-
телей). В ней отражаются подходы и закладываются будущие действия компании по отноше-
нию к таким вопросам, как ценовая политика, открытые и тайные соглашения между постав-
щиками, стратегия в области добычи и переработки углеводородов, продуктовая (ассорти-
ментная) и рекламная стратегии, затраты на геологоразведочные работы и бурение, лицен-
зионная и патентная политика, научные исследования и инновационные разработки, инве-
стиции в производственное оборудование и т.д. Поведение компаний отрасли, в свою оче-
редь, зависит от структуры соответствующего рынка.

На структуру отрасли оказывают влияние сложившиеся условия предложения и спроса.
В нефтяном бизнесе на предложение влияют такие факторы, как размещение месторождений
и структура собственности, применяемая технология добычи и переработки, затраты на до-
бычу, транспортировку, переработку и т.п. На величину спроса влияют эластичность спроса
по цене, доступность товаров-заменителей и перекрестная эластичность спроса на них, тем-
пы роста и временные колебания спроса, способы осуществления поставок (спотовый рынок
или долгосрочные контракты), рыночные характеристики продукта (состав нефти, торговые
марки, используемые для нефтепродуктов). 



Конкурентная стратегия дает ответ на вопрос о способах увеличения стоимости конгло-
мерата за счет получения и использования конкурентных преимуществ в каждом из бизне-
сов, находящихся в составе его портфеля. Она определяет внутренние и внешние источники
инновационного развития, с помощью которых холдинг может добиться увеличения стоимо-
сти принадлежащих ему компаний, без изменения состава своего бизнес-портфеля. Для этого
могут быть использованы следующие методы: 

− эффект масштаба – расширение производства, основанного на создании нового или
присоединении других производств в результате реструктуризации бизнес–портфеля;

− вертикальная  диверсификация  –  изготовление  комплектующих,  производства  или
переработки сырьевых материалов на собственном производстве, а также на других произ-
водствах после реструктуризации бизнес–портфеля;

− сегментация рынка за счет удовлетворения потребностей потребителей в каждом из
сегментов рынка;

− дифференциация продукции – производство продукции,  отличающейся по сортам,
свойствам, использование рекламы, маркетинга, PR (public relations) и т.п.;

− горизонтальная диверсификация – производство продукции из однотипного сырья
или с использованием одного и того же оборудования, в том числе, за счет снижения посто-
янных затрат компании при увеличении общего объема реализации;

− инновации – использование ноу-хау, лицензий, патентов, управленческих подходов,
новизна которых позволяет снизить затраты, повысить качество, предложить рынку товары с
новыми  свойствами  или  новые  решения,  достичь  большого  отрыва  во  времени  от  бли-
жайших конкурентов;

− получение отраслевых преимуществ (льгот, скидок, отсрочек платежей и тп.) за счет
взаимодействия  (переговоры,  публичные  акции  и  неформальные  договоренности)  с  биз-
нес-средой, социальной средой (PR), государственными органами (government relations, GR) и
т.д.; создание барьеров для входа на рынок компаний–конкурентов за счет обладания иннова-
ционными разработками: лицензиями, патентами, ноу–хау, уникальным оборудованием, а так-
же существования на основе инновационного развития высокой капиталоемкости и трудоем-
кости бизнеса, лоббирования установления государственными органами специальных пошлин,
квот или других требований, ограничивающих доступ на рынок компаниям-конкурентам.

Кооперативная стратегия позволяет увеличить стоимость конгломерата за счет измене-
ния формы или способов взаимодействия холдинга с группой принадлежащих ему компаний
(степень децентрализации,  в том числе,  принятие решения о поглощении или сохранения
самостоятельного  юридического  статуса  у  дочерней  компании;  контроль  и  координация),
связей между дочерними компаниями (кооперация), а также определяет систему отношений
между холдингом и другими акционерами дочерних компаний, с поставщиками, дистрибью-
торами и дилерами (совместные предприятия, франчайзинг и т.д.), с конкурентами (ассоциа-
ции» альянсы, совместные предприятия и т.д.). Три вида стратегий взаимосвязаны между со-
бой, поэтому решения или изменения, внесенные в одну из стратегий, оказывают влияние на
другие, и поэтому они должны учитываться и согласовываться между собой. Например, при-
обретения компаний вертикально интегрированным нефтяным холдингом, с одной стороны,
изменяют состав портфеля, с другой – усиливают конкурентные преимущества. Другой при-
мер – стратегия роста, которая может быть реализована различными методами с использова-
нием  эффектов  масштаба,  горизонтальной  интеграции,  получения  конкурентных  преиму-
ществ, диверсификации и т.д. Только представление стратегии как системы видов деятельно-
сти позволяет понять, почему организационная структура, системы и процессы должны быть
специфическими с точки зрения стратегии. Приведение организации в соответствие со стра-
тегией, в свою очередь, делает эти взаимодополнения более достижимыми и повышает их
жизнеспособность. Сегодня крупнейшие зарубежные нефтяные компании кроме корпоратив-
ных стратегий развития разрабатывают и специальные инновационные стратегии, которые
должны формулироваться на один и тот же период и  быть увязаны по целям и ресурсам с



общей стратегией компании.  При формулировании инновационной стратегии  необходимо
обратить внимание на состояние и определить возможные пути развития научно-технического
потенциала компаний-конкурентов, независимых отраслевых научно-исследовательских орга-
низаций, выявить их сильные и слабые стороны, оценить возможности появления на рынке
научно-технических услуг для нефтяной отрасли, потенциальных конкурентов из других от-
раслей. Способность быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды зависит от
индивидуальных особенностей каждой компании, которые определяют ее позицию на рынке.
Такие  особенности  определяются  в  результате  оценки  внутреннего  потенциала  компании.
Этот процесс представляет собой выявление слабых и сильных сторон в ее деятельности и
научно-техническом потенциале. Возможность получения реалистичной оценки внутреннего
потенциала зависит от качества управления научно-техническим развитием, поэтому целесо-
образно оценить и инновационный менеджмент в компании [3].

Инновационные стратегии реализуются в инвестиционных планах компании и планах
НИОКР.  В  мировой  практике  принято,  что  управление  исследованиями  и  разработками
должно осуществляться  на  основе программно-целевого метода  планирования.  На основе
долгосрочных планов, сформированных в результате формулирования инновационных стра-
тегий, разрабатываются среднесрочные и краткосрочные программы НИОКР, это требует но-
вых подходов к формированию годовых планов НИОКР. Исследования и разработки, кото-
рые включаются в план, должны решать приоритетные научно-технические проблемы, стоя-
щие перед компанией сегодня и в перспективе в соответствии с инновационной стратегией, а
также разработки, имеющие высокую коммерческую значимость. Важным для формирова-
ния и реализации инновационной стратегии в нефтяной компании является наличие соответ-
ствующего научно-технического менеджмента. Для успешной реализации научно-техниче-
ских достижений в компании необходимо создать систему стимулирования развития иннова-
ционного процесса по всему его циклу: от идеи до коммерческой реализации [3]. Для эффек-
тивного  управления  инновационной  деятельностью  необходимо  осуществлять  функции
контроля за выполнением каждого этапа инновационного процесса. Особое внимание долж-
но уделяться  стадиям внедрения и распространения инноваций,  на которых определяется
фактическая эффективность инновационного мероприятия. Формулирование инновационных
стратегий компании требует огромных усилий и соответствующего менеджмента. Исследо-
вания проводятся во всех собственных производственных звеньях, конкурирующих фирмах,
компаниях смежных отраслей, а также изучаются мировые тенденции развития фундамен-
тальных и поисковых разработок, исследований отраслевого научно-технического комплек-
са, мирового рынка научно-технической продукции и т.д. Проведение такой работы позволя-
ет компании предвидеть различные сценарии развития, ставить реалистичные цели и строить
соответствующие планы технологического развития и развития собственного научно-техни-
ческого потенциала с целью обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспекти-
ве [4]. Для решения этой задачи в составе управленческих структур компании должны быть
аналитические службы, отделы исследований, анализа и разработок, способные предвидеть
возможные перемены и подготовить к ним компанию.

Проведем анализ эффективности стратегического управления инновационно-инвести-
ционным развитием на примере ведущих национальных нефтяных компаний.

НК «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публич-
ных нефтегазовых компаний мира. В 2010 г. НК «Роснефть» заняла 6 место в рейтинге 250
самых результативных энергетических компаний мира – Platts Global Top 250, составляемом
ведущим мировым информационным агентством в области энергетики «Platts» [5]. Основны-
ми видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, произ-
водство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции.
Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основ-
ным акционером компании является государство, которому принадлежит 75,16% ее акций
[5].  НК «Роснефть» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные



провинции  России:  Западную  Сибирь,  Южную  и  Центральную  Россию,  Пимано-Печору,
Восточную Сибирь и Дальний Восток. Компания также реализует проекты в Казахстане и
Алжире. Семь крупных НПЗ НК «Роснефть» распределены по территории России от побере-
жья Черного моря до Дальнего Востока,  а сбытовая сеть компании охватывает 39 регионов
страны. По состоянию на начало 2011 г. в состав НК «Роснефть» входило 553 дочерних и за-
висимых обществ [5].

Основными конкурентами компании «Роснефть» на российском нефтяном рынке яв-
ляются: «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «ТНК-ВР». По данным маркетин-
говой компании Energy Intelligence Group именно эти компании в 2011 г. вошли в 50 круп-
нейших нефтяных фирм мира: Газпром занимали 13-е место, Роснефть – 16, «ЛУКойл» – 18,
«Сургутнефтегаз» – 29, «ТНК-BP» – 43 место.

ОАО «Газпром нефть» с его дочерними компаниями является вертикально интегриро-
ванной нефтяной компанией. Осуществляет следующие виды деятельности: разведка, разра-
ботка нефтегазовых месторождений, добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, а
также их реализацию на розничном рынке [6].

«ЛУКойл» – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных неф-
тегазовых компаний. Основными видами деятельности компании являются разведка и добы-
ча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт
произведенной продукции. Основная деятельность компании в секторе разведки и добычи
осуществляется  на территории РФ, основной ресурсной базой является  Западная  Сибирь.
«ЛУКойл»  занимается  сбытом  нефтепродуктов  в  России,  Восточной  и  Западной  Европе,
странах Ближнего зарубежья и США [6].

«ТНК-ВР» является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку
крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была
образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании «ВР» в
России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа», «Аксесс/Ренова» («ААР»). «ВР» и
«ААР» владеют компанией «ТНК-ВР» на паритетной основе. Акционерам «ТНК-ВР» также
принадлежит около 50% акций компании «Славнефть». «ТНК-ВР» – вертикально интегриро-
ванная нефтяная компания, в состав которой входят ряд добывающих, перерабатывающих и
сбытовых предприятий в России и Украине [6].

«Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развива-
ющая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электро-
энергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии. На пред-
приятии создан первый в России полный цикл производства, переработки газа, выработки на
его основе собственной электроэнергии, получения готового продукта и сырья для нефтехи-
мии. Нефть поставляется как на российские нефтеперерабатывающие заводы, так и за рубеж
– в страны СНГ и Западной Европы [6].

Рассмотрим производственные показатели крупнейших компаний добывающих и пере-
рабатывающих нефть в РФ (табл. 1). Как видно, ведущее место среди компаний ТЭК принад-
лежит НК «Роснефть». НК «Роснефть» демонстрирует высокую эффективность своей дея-
тельности в целом и имеет самый низкий уровень удельных операционных затрат на добычу
нефти не только среди российских, но и среди основных международных конкурентов.

Таблица 1
Основные производственные показатели нефтяных компаний России [6]



Анализ эффективности стратегического управления инновационно-инвестиционным раз-
витием  наглядно  отражается  в  устойчивом  экономическом  развитии  компании.  НК
«Роснефть» довольно успешно реализует стратегию устойчивого роста добычи, в том числе
благодаря внедрению самых современных технологий. В 2010 г. компания добыла 112,8 млн.
т. нефти. Суммарный объем переработки нефти на НПЗ компании составил на начало 2011 г.
рекордные для российского нефтеперерабатывающего сектора – 49,8 млн. т. Заводы НК «Ро-
снефть» имеют выгодное географическое положение, что позволяет значительно увеличить
эффективность поставок производимых нефтепродуктов. Согласно результатам аудита, прове-
денного  по  классификации  PRMS,  чистые  оценочные  доказанные  запасы  нефти  НК  «Ро-
снефть» составили на 01.01.2011 г. 18058 млн. бр. (2483 млн. т) (табл. 2). К 2011 г. доказанные
запасы углеводородов компании увеличились на 2,5%, при этом, запасы нефти возросли на
2,1%, а запасы газа – на 4,0%. Коэффициент замещения доказанных запасов составил 163%, в
том числе по нефти – 146%. По итогам 2010 г. обеспеченность НК «Роснефть» запасами угле-
водородов составила 26 лет, в том числе по нефти – 23 года, по газу – 66 лет [5].

Таблица 2
Доказанные запасы нефти крупнейших нефтяных компаний России на начало 2011 г. [6]

Компания Доказанные запасы нефти, млн. бр.
1. Роснефть 18
2. Сургутнефтегаз 9,7
3. ЛУКойл 14,4
4. Газпром нефть 4,4
5. ТНК-ВР 8,1

Таким образом, к началу 2011 г. «Роснефть» подтвердила статус лидера по доказанным
запасам жидких углеводородов среди нефтяных компаний. Во время кризиса, в частности в
2008 г. экспорт российской нефти в страны Дальнего зарубежья несколько снизился и соста-
вил 203,091 млн. т. (4,067 млн. бр. в сутки), что на 6,2% ниже показателя 2007 г. Но в после-
дующие годы объемы экспорта стабилизировали и начали расти.  Доля НК «Роснефть» в об-
щем объеме экспорта 2010 г. составила 28% (рис.1). Нефтяная компания «Роснефть» по си-
стеме АК «Транснефть» поставила в Дальнее зарубежье за 2010 г. 45,7 млн. т нефти, «ЛУ-
Койл» – 28,1 млн. т, «Сургутнефтегаз» – 32 млн. т, «ТНК-ВР» – 31,2 млн. т, «Татнефть» –
14,7 млн.  т.,  «Газпром нефть» – 14,2 млн.  т  [6].  НК «Роснефть» поставляет добываемую
нефть на собственные нефтеперерабатывающие заводы, а также реализует ее в России, стра-
нах СНГ и на международном рынке (рис. 2) [6]. В 2010 г. компания поставила 49,8 млн. т
нефти на собственные заводы, что на 1,1% больше, чем в 2009 г., а также компания реализо-
вала на внутреннем рынке около 2,9 млн. т нефти, экспортировала 61,8 млн. т нефти и газо-
вого конденсата,  включая нефть, закупленную у третьих сторон.  По сравнению с 2009 г.
объемы экспорта увеличились на 5%, что связано с увеличением объемов добычи и закупок.
Компания экспортировала 32,3 млн. т нефти в Северо-Западную и Центральную Европу, 14,0
млн. т – в Средиземноморье. Экспорт в страны СНГ составил 4,8 млн. т. В страны Азиатско-

Компания Добыча нефти и газового кон-
денсата в России, млн. т.

Первичная переработка нефти в
России, млн. т.

2006 г. 2008 г. 2010 г. 2006 г. 2008 г. 2010г.
Роснефть 101,0 110,1 112,8 40,2 49,3 49,8
ЛУКойл 91,4 90,2 92,2 42,5 42,5 44,1
ТНК-ВР 69,5 68,8 70,2 21,9 23,0 21,5
Сургутнефтегаз 64,5 61,7 59,6 19,8 20,6 20,5
Газпром Нефть 32,7 30,8 29,9 16,5 18,4 18,4



Тихоокеанского региона было поставлено 10,7 млн. т нефти. Крупнейшим импортером неф-
ти компании является Китай, поставки в который составили, как и годом ранее, 8,9 млн. т.

Отличительная черта НК «Роснефть» – наличие собственных экспортных терминалов в
Туапсе, Де-Кастри, Находке, Архангельске, которые позволяют существенно повысить эф-
фективность  экспорта  продукции компании.  «Роснефть» в настоящее время осуществляет
комплексные программы расширения и модернизации терминалов с целью обеспечения со-
ответствия их мощностей планируемым объемам экспорта.  НК «Роснефть» владеет сетью
сбытовых обществ, занимающихся оптовой и розничной продажей нефтепродуктов, оказани-
ем услуг по их хранению, транспортировке и перевалке. На внутреннем рынке в 2010 г. было
реализовано 19,1 млн. т нефтепродуктов, что на 5% меньше по сравнению с 2009 г. Оптовые
продажи нефтепродуктов составили 14,2 млн. т (табл. 3) [6]. В 2009 г. «Роснефть» первой
среди российских компаний приступила к реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербург-
ской международной товарно-сырьевой бирже. К концу года на бирже был представлен весь
ассортимент нефтепродуктов, а также продукция нефтехимии и масла.

Рис. 1. Экспорт нефти РФ в 2008 г., % [6]

Рис. 2. Структура реализации нефтепродуктов НК «Роснефть», %

Таблица 3
Объемы реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, млн. т. [6]



Способ реализации 2006 г. 2008 г. 2010 г.
Крупный опт 12,7 9,0 7,6
Мелкий опт 3,5 6,2 6,6
Розница 2,9 4,9 4,9

В 2010 г.  через  Санкт-Петербургскую  биржу и Межрегиональную биржу нефтегазового
комплекса компанией было реализовано 1160 тыс. т нефтепродуктов, что более чем в 5 раз превы-
шает уровень 2009 г. По данному показателю «Роснефть» занимает первое место в России. Геогра-
фия розничного бизнеса компании в 2010 г. охватывала 39 регионов России – от Мурманска на се-
вере до Северного Кавказа на юге и от Брянска на западе до Сахалина на востоке. В розницу
Компания реализует бензин, дизельное топливо, масла. По состоянию на 31 декабря 2010 г. дочер-
ние сбытовые общества «Роснефти» располагали 148 действующими нефтебазами общей емко-
стью 2,9 млн. куб. м. По количеству действующих АЗС НК «Роснефть» занимает второе место по-
сле ВИНК «ЛУКойл» и включает в себя 1690 собственных и арендуемых станций, а также 72
АЗС, действующие под торговой маркой НК «Роснефть» по лицензионным договорам (рис. 3) В
2010 г. через сеть АЗС компании было реализовано 4,9 млн. т нефтепродуктов [6].

Рис. 3. Количество АЗС на территории РФ в 2010 г. [6]

В 2009 г. НК «Роснефть» стала генеральным партнером Олимпийских игр 2014  г. в го-
роде Сочи. В рамках этой инициативы компания начала разработку трассового автозаправоч-
ного  комплекса  «олимпийского»  формата,  оформленного  с  использованием  олимпийской
символики.  Развитие розничной сети «олимпийского» формата должно быть завершено к
2014 г. Автозаправочные комплексы будут располагаться на основных автомобильных трас-
сах, ведущих к г. Сочи, а также в самом городе. «Олимпийская» розничная сеть «Роснефти»
протянется от Ленинградской и Смоленской областей через Тверскую, Московскую, Туль-
скую, Воронежскую, Липецкую и Ростовскую области к Краснодарскому краю. Проанализи-
руем основные финансовые показатели крупнейших нефтяных компаний России (табл. 4).

Таблица 4
Финансовые показатели российских нефтяных компаний, млрд. дол. [6]

Компания Выручка 
2009 г.

Прибыль 
2009  г.

Выручка 
2010 г.

Прибыль 
2010 г.

Роснефть 68,991 10,1 46,826 6,514

ТНК-ВР 45,1 6,4 34,8 5
ЛУКойл 107,68 9,144 81,083 7,011



Газпром нефть 33,9 4,658 24,16 3,01
Сургутнефтегаз 21,88 5,69 17,1 4,49

Наилучшие финансовые показатели за последние два года продемонстрировала нефтя-
ная компания «ЛУКойл»: в 2010 г. выручка компании была свыше 81 млрд. дол., чистая при-
быль составила 7 млрд. дол. НК «Роснефть» по финансовым показателям занимает второе
место среди российских компаний: чистая прибыль компании в 2010 г. составила 6,514 млрд.
дол., снизившись на 26% по сравнению с 2009 г. Снижение прибыли частично объясняется
увеличением эффективной ставки налога на прибыль с 15% в 2009 г. до 24% – в 2010 г. В
2010 г. выручка от реализации НК «Роснефть» составила 46,826 млрд. дол., что на 32,1%
ниже аналогичного  показателя  2009  г.  Снижение  выручки  связано  со  снижением цен  на
нефть и нефтепродукты.  Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на при-
быль и отчисления на амортизацию) за 2010 г. в НК «Роснефть» составил 13,565 млрд. дол.,
что на 20,7% ниже аналогичного показателя за 2009 г. Уменьшение связано, в первую оче-
редь, со снижением выручки от реализации из-за более низких, чем в предыдущем году, цен
на нефть и нефтепродукты. Однако это не помешало компании рассчитаться по долгам. В
2010 г. «Роснефть» снизила уровень чистого долга на 2, 794 млрд. дол., до 18,489 млрд. дол.,
и выплатила 622 млн. дол. в качестве дивидендов [6]. 

Таким образом, в целом НК «Роснефть» усилила свои конкурентные позиции и проде-
монстрировала высокие финансовые результаты и лидирующие темпы их развития. Компа-
ния успешно выплатила и рефинансировала более 16 млрд дол. задолженности и снизила чи-
стый долг почти на 5 млрд дол. Кроме того, «Роснефть» продолжила работу по оптимизации
и улучшению эффективности всех направлений деятельности, дополнительным стимулом к
чему стала неблагоприятная рыночная ситуация последних лет, а также добилась значитель-
ных успехов в совершенствовании системы корпоративного управления и повышении уров-
ня  информационной  прозрачности.  В  целом можно обоснованно  констатировать,  что  НК
«Роснефть» обеспечила свое эффективное развитие,  прежде всего,  за  счет  эффективности
стратегического управления инновационно-инвестиционным развитием. 
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Новым стратегическим инструментом в механизме управления инфраструктурными
преобразованиями становится создание оперативных штабов как автономных единиц, участ-
вующих в управленческом процессе на мезо-уровне. 

Оперативный штаб является функциональной структурой, предназначенной для выяв-
ления причин, оценки характера чрезвычайной ситуации, выработки предложений по ее ло-
кализации и ликвидации,  осуществляющей непосредственное руководство организацией и
проведением мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Под деятельностью опе-
ративного штаба понимается координация действий всех служб и подсистем, участвующих в
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; организацией взаимодей-
ствия комиссий по чрезвычайным ситуациям с органами военного командования, привлекае-
мыми к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Необходимо отметить, что в нашей статье речь пойдет не об общепринятомпонима-
нии категории «оперативный штаб», подразумевающейобъединение усилий силовых и воен-
ных органов управления, а как об инструменте в механизме регионального управления под-
готовкой к Олимпиаде.

Требования и ожидания Международного олимпийского комитета,  предъявляемые к
городам,   принимающим Игры,   задают для  России новые стандарты урбанизма,  где  го-
родская инфраструктура комплексно оценивается с точки зрения комфортности проживания
и пребывания в ней спортсменов, участников Игр и гостей города Сочи.

У городов-организаторов предшествующих Игр (Ванкувер, Лондон) существовали и
работали специализированные операционные центры (в нашем случае - городской оператив-
ный штаб), которые отвечали за связь со всеми остальными внешними центрами управления.
В российской же практике в работе городского оперативного штаба должна быть учтена на-
циональная  специфика,  в  частности  внедрены  технологии,  которые  позволят  обеспечить
должный уровень условий  для эффективной работы всех привлекаемых сотрудников.

Для достижения поставленной цели, а также для создания эффективной управленче-
ской системы контроля и принятия решений по операциям города Сочи при подготовке и
проведении Олимпийских зимних игр 2014 года, впервые зимой 2011 года был создан Го-
родской оперативный штаб (ГОШ).

В соответствии с Планом общих мероприятий [1], необходимых для проведения те-
стовых соревнований осенне-зимнего сезона 2012-2013 годов, с  октября 2012 года по апрель
2013 года, в Сочи на Красной Поляне организованы тестовые соревнования по подготовке к
XXII Олимпийским зимним и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи.
Организацию и проведение тестовых мероприятия в рамках компетенции администрации г.
Сочи обеспечивал ГОШ, офис которого размещался на Нижней базе ООО «Роза Хутор».

ГОШ являлся межведомственным коллегиальным совещательным органом и созда-
вался в целях координации деятельности отраслевых и территориальных органов админи-
страции города Сочи и иных Организаций по вопросам обеспечения осуществления муници-
пальных полномочий при подготовке и проведении Тестовых мероприятий (рис. 1) [2]. 

Необходимо отметить, что ГОШ подчинялся: Межведомственной комиссии по коор-
динации и контролю подготовки и реализации Программы тестовых мероприятий на олим-



пийских объектах в городе Сочи в 2011-2014 годах (Межведомственная комиссия). Предста-
вители  ГОШ  включаются  в  состав  Межведомственной  комиссии;   Межведомственному
Координационному штабу по подготовке и проведению тестовых мероприятий на олимпий-
ских объектах города Сочи в 2012-2013 г. (Координационный штаб). Представители ГОШ
включались в состав Координационного штаба.

ГОШ взаимодействовал в системе органов управления Тестовыми мероприятиями со
следующими структурами:

 Организационный комитет по подготовке и проведению тестовых мероприятий
на олимпийских объектах;

 Оперативный штаб по транспортному обеспечению;
 Оперативный штаб по медицинскому обеспечению;
 Оперативный штаб по обеспечению безопасности тестовых мероприятий;

Рис. 1. Структура Городского оперативного штаба по подготовке и проведению Олимпиады

В рамках системы управления ГОШ были сформированы организационный комитет
администрации города Сочи по реализации полномочий при подготовке XXII Олимпийских
зимних игр и XIПаралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи; дежурная служба Го-
родского оперативного штаба (ДС ГОШ);13 Рабочих групп ГОШ (РГ ГОШ) (рис. 2).

В состав ГОШ включались представители администрации города Сочи, администра-
ции Краснодарского  края,  МВД России,  Автономной некоммерческой организации  «Орг-
комитет «Сочи 2014»,  Автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция
Олимпийских игр», Государственной Корпорации «Олимпстрой», администрации олимпий-
ских объектов.

К функциям оперативного штаба городских служб, в соответствии с Регламентом ра-
боты, относилось:

 оперативное управление и координация работы РГ ГОШ;
 организация  оперативного  обмена  информацией  между  РГ  ГОШ,  членами

ГОШ и центром управления тестовыми мероприятиями (ЦУТМ);
 контроль выполнения поручений ГОШ и органами управления ЦУТМ;



 управление инцидентами.
Итогами круглосуточной работы ГОШ на протяжении проведения тестовых меропри-

ятий осенне-зимнего сезона 2012-2013 годов, в рамках реализации программы «Зритель» ста-
ло привлечение  3866 человек на всероссийские соревнования, 26818 человек на междуна-
родные. Для транспортировки участников было предусмотрено 54 единицы транспорта еди-
новременно, питание было предусмотрено на всех спортивных объектах. 

Рассмотрим  подробнее  итоги  работы  всех  структурных  подразделений  и  рабочих
групп администрации города Сочи, вовлеченных в процесс управления ГОШ.

Управлением  культуры  администрации  г.  Сочи  были  организованы  и  проведены
культурные мероприятия на всех международных и Всероссийских мероприятиях [3]. С де-
кабря 2012 года по апрель 2013 года культурная программа была реализована на 34 соревно-
ваниях, общее количество культурных мероприятий составило 396. 

Рис. 2.Схема управления Городского оперативного штаба

Особое  внимание  уделялось  обеспечению  бесперебойной  работы  жилищно-комму-
нального хозяйства  города Сочи. Коммунальными предприятиями города Сочи сформирова-
ны оперативные дежурные службы, назначены ответственные специалисты за бесперебойное
предоставление коммунальных услуг, определены места дислокации диспетчерских служб и
аварийных бригад. Во все коммунальные предприятия направлены перечни объектов разме-
щения, задействованных в тестовых мероприятиях 2012-2013 гг. для организации беспере-
бойной подачи коммунальных ресурсов [4]. 

В рамках обеспечения работы городских средств массовой информации (СМИ)было
размещено  70 статейна официальном сайте  департамента по реализации полномочий при



подготовке  XXII Олимпийских зимних игр и  XIПаралимпийских зимних игр 2014 года в
г.Сочи. Было организовано взаимодействия с городскими, краевыми и федеральными СМИ,
в эфире 3-х телекомпаний г.Сочи размещено 148 видеосюжетов. В том числе видеосюжеты
по тематике тестовых мероприятий выходили в эфире на краевых телеканалах ГТРК «Ку-
бань» и «9 канал»,  а  также на федеральных телеканалах «1 канал»,  «Россия»,  «5 канал»,
«НТВ». На интернет-площадках было размещено  988 сообщений,  в газетах размещена  21
статья,  оказано содействия СМИ в предоставлении необходимой  информации о ходе со-
ревнований сезона 2012-2013гг. в Горном и Прибрежном кластерах, а также о работе ГОШ.
Осуществлялась работа в социальных сетях  Twitter,  Facebook,  Vkontakte. От официального
аккаунта Олимпийского департамента опубликовано более 2 000 сообщений. Сотрудниками
управления по курортному делу и туризму проводился ежедневный мониторинг санитарного
состояния  въездных  групп,  прилегающей  территории  и  территории  средств  размещения.
Совместно с Департаментом городского хозяйства был проведен мониторинг по подготовке
средств размещения к бесперебойной подаче электропитания.  Совместно с территориаль-
ным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Сочи был проведен мони-
торинг средств размещения к принятию участников тестовых соревнований и мониторинг
мест общественного питания.  Совместно с правоохранительными органами был проведен
мониторинг средств размещения по вопросам антитеррористической защищенности. 

С целью обеспечения работы объектов торговли и предоставления услуг обеспечивал-
ся контроль за надлежащим санитарным состоянием, проверкой предприятий на предмет  за-
вышения цен на социально значимые продукты питания и соблюдение санитарно-эпидемио-
логических норм, наличие парковочных мест и торговых терминалов (РОS-терминалов) на
объектах потребительской сферы в районе проведения соревнований. Во исполнение пункта
Плана по обеспечению банкоматами и терминалами вновь вводимых объектов и объектов
разрешения,  пунктов  общественного  питания,  пунктов  прибытия/убытия  установлено  233
банкомата  и 633 POS-терминала. На наш взгляд, работа ГОШ внесла огромный вклад в раз-
витие инфраструктуры г.Сочи, в рамках взаимодействия федеральных, краевых и городских
служб.  Решением  Правительства  Российской  Федерации,  президиума  Государственной
комиссии по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр  года в г.Сочи [5], ГОШ было принято упразднить. Этап подготовки к Олимпий-
ским зимним играм 2014 года в г. Сочи, в рамках которого проводились тестовые мероприя-
тия окончены, в связи с чем вышеуказанной комиссией было принято решение о создании
Краевого оперативного штаба по подготовке XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в г.Сочи (КОШ) (рис. 3).

Рис. 3. Структура рабочих органов Государственной комиссии



Первоочередной задачей КОШ является координация всех служб города, обеспечение
бесперебойной  их  работы.  В  ведении  штаба  коммунальное  хозяйство,  транспорт,  сферы
услуг и обслуживания, гостиничный сектор (рис. 4).

К основным функциям КОШ в предолимпийский периодможно отнести [6]:
 обеспечение надежного функционирования объектов инженерной и коммунальной

инфраструктуры г. Сочи;
 оказание услуг в сферах торговли, общественного питания, медицинского, транс-

портного, банковского, бытового обслуживания;
 проведение предолимпийских культурно-массовых мероприятий в г.Сочи;
 реализация мероприятий, направленных на привлечение зрителей на спортивные

тестовые мероприятия;
Итак, КОШ является межведомственным коллегиальным органом, образованным для

организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, заинтересованных организаций по обеспечению надежного функциони-
рования объектов городского хозяйства  г.Сочи,  организации предоставления услуг  хозяй-
ствующими субъектами в сферах торговли, общественного питания, медицинского, транс-
портного обслуживания граждан.

Рис. 4. Структура рабочих органов Краевого оперативного штаба

Строительство олимпийских объектов находится на завершающей стадии, в связи с чем
Краевой оперативный штаб выполняет обязательства, связанные с решением новых более ответ-
ственных задач. Считанные месяцы до Олимпиады должны пройти в режиме напряженной, сла-
женной и четко  организованной  работы,  направленной  на  проведение  соревнований,  прием
участников и гостей Игр. Мы считаем, что такие структурные изменения в рамках регионально-
го управления в период подготовки к Олимпийским играм 2014 года, как трансформация из Го-
родского оперативного штаба в Краевойоперативный штаб, послужит мощным рычагом для до-
стижения качественных инфраструктурных преобразований на территории города Сочи.
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Сегодня мало кому из специалистов в области бухгалтерского учета посчастливилось
работать с бухгалтерскими балансами конца XIV в., т.е. за столетие до трактата Луки Пачоли
«О счетах и записях». Читаем, что по этому поводу писал «отец бухгалтерии» в главе 34
трактата «Как и зачем следует выводить сальдо по всем счетам Главной книги. О «сумме
сумм» по дебету и кредиту как о последней сверке баланса»: «… Теперь вся первая Главная
книга с её Журналом и Мемориалом будут закрыты. Чтобы ещё больше убедиться в правиль-
ности записей в книгах, можно провести контроль их закрытия. Перенеси на лист бумаги все
суммы дебета из Главной книги с крестом и занеси их на левую сторону. Затем на правую
сторону перепиши все суммы кредита. Сложи все суммы по дебету и получишь общий итог,
называемый «сумма сумм», сделай то же самое с суммами по кредиту и получишь ещё одну
«сумму сумм». Первая есть дебетовый общий итог, а вторая – кредитовый.

Теперь, если оба общих итога равны, т. е. дебетовый и кредитовый имеют одно и то же
значение, ты можешь, согласно рассуждениям, изложенным в главе 14, сделать вывод, что
твоя Главная книга ведётся правильно, и она закрыта. Если же один из общих итогов окажет-
ся больше другого, это укажет на то, что в твоей Главной книге есть ошибка, которую ты
должен найти благодаря данному тебе Богом уму и с помощью знаний, которые ты, надеюсь,
получил. Эта часть крайне важна для хорошего купца, который, если не является хорошим
квадерньери (бухгалтером, прим. автор.), будет чувствовать себя в своих делах слепым, что
может нанести ему большой ущерб» [3, с. 103].

В нашей работе с амбициозным название «Какую дату считать днем рождения двойной
бухгалтерии» [2], а также докладе на 13 Всемирном конгрессе историков бухгалтерии (The
ledgers of Datini company in Barcelona dated 1397–1399: The transition from double entry system
to double-entry bookkeeping [5]), который проходил в Великобритании в июле 2012 г., подроб-
но был исследован комплекс учетных книг во главе с Главной книгой (Prato, AS, D. №801), и
построенный по ним пробный сальдовый баланс на 8 страницах (Prato, AS, D. №1165/7). Од-
нако наши исследования на этом не были остановлены и нам удалось отыскать в архиве бо-
лее ранние балансы на следующие даты: 14 июля 1395 г.; 16 марта 1396 г.; 10 июля 1397 г.;
16 марта 1398 г. Фотокопии первого и пятого балансов впервые были приведены в учебнике
профессора М.И. Кутера «Введение в бухгалтерский учет» [1], рекомендованном для обуче-
ния  студентов  по  направлению  «Экономика».  Однако  детальное  изучение  балансов,  в
частности, на 16 марта 1398 г. (рис. 1) выполняется нами впервые.

1 Зинченко Екатерина Сергеевна – аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита, Кубанский государ-
ственный университет (г. Краснодар).



   

Счета раздела «Дебиторы»

  

Счета раздела «Кредиторы»

Рис. 1. Баланс компании Ф. Датини в Барселоне, 1398 г. (Prato, AS, D. №1165/7)

Нам представляется, что читателей заинтересует перевод статей баланса. Здесь иссле-
дователи Кубанского государственного университета, как и наш консультант из Флоренции,
столкнулись с одной проблемой: отдельные староитальянские слова региональных жаргонов
просто не имеют современных аналогов в итальянском языке. Кроме того, оставлены в ла-
тинском написании имена контрагентов компании, чтобы исключить ошибки при их записи
и произношении. Встречаются единицы измерения (к примеру, rova), которые сегодня никто
не может объяснить.

В табл. 1-4 приведены названия статей четырех листов раздела «Дебиторы» (А1–А4) и
их суммы. По информации Раймонда де Рувера, впервые описавшего баланс компании Дати-
ни в Барселоне на 31 января 1399 г., «суммы в балансе … даны в барселонских фунтах. Их не
следует  смешивать  с  английскими  фунтами,  или  фунтами  стерлингов.  Около  1400  г.
ценность барселонского фунта равнялась (если исчислять ее в английских фунтах) только 3
шилл. 10 пенсам» [4, с. 41; 6, с. 144]. К сожалению, повреждены края отдельных листов, что
не позволило выявить конечные цифры некоторых сумм (например, строки А1-15, А1-16,
А1-17 и др.). Следует обратить внимание на тот факт, что каждый объект бухгалтерского на-
блюдения учитывается в валюте хозяйственной операции. Торговля между средневековыми
городами,  каждый из  которых чеканил  свою собственную  валюту,  требовала  уважения  к
партнеру и предполагала расчеты в разных валютах,  но по установленному курсу.  Так,  в
табл. 1  в  строке  А1-5  читаем:  «Francesco  Scarampo,  Bartolomeo  Banco  на  с. 291,  они  для
Diamante и Altobianco из Брюгге и Mannо из Пизы, сумма в lb. 750 на 1 сентября остается та-
кой в первой половине ноября». Не исключено, что уже в те далекие времена в отдельных
случаях сумма долга могла подвергаться дисконту. В балансе и счете «Убытки и прибыли»



суммы пересчитывались в единый денежный измеритель. Конечно, сами записи представ-
ляют интерес. Они лаконичны, но весьма информативны. Читаем А3-12: «Бернардо Мироне,
производитель матрасов, на с. 297 за остаток шерсти Machoria наших хозяев из Флоренции».
Здесь в основном все понятно: должник, род занятий, на какой странице Главной книги его
персональный счет, с которого осуществлен перенос в баланс, предмет сделки, в результате
чего образовался долг (шерсть Machoria, принадлежащая хозяевам из Флоренции). Посмот-
рим последовательность расположения статей в разделе «Дебиторы». 

Таблица 1 
Содержание и стоимостная оценка первого листа раздела «Дебиторы»

Пробного баланса Компании Датини в Барселоне на 16 марта 1398 г.
2

ДЕБИТОРЫ из Красной книги «B», 1397
А1-1 Доменико ди Франческо Корси из Флоренции за деньги, которые он

обратился к нам из Флоренции, на с. 290
lb. 158 s. 6 
d. 8

А1-2 Франческо ди сер Джованни на с. 290, они за Cornieri из Венеции
мы ссудили некоторое количество шерсти, которое он дал для них lb. 275 s. –

А1-3 Filippo di Lorino and Co на с. 290. Они вытекают из 1 письма на 600
франков  из  Авиньона  для  Франческо  и  Доменико,  и  остается  за
Vinacesi

lb. 642 s. 13 
d. 9

А1-4 Франческо и Кристофано из Майорки на с. 290 за тот остаток в reali
664. 10. 8 для нас, он стоит нам lb. 494 s. 10

А1-5 Francesco Scarampo, Bartolomeo Banco на с. 291, они для Diamante и
Altobianco из Брюгге и Mannо из Пизы, сумма в lb. 750 1 сентября
остается такой в первой половине ноября lb. 1189

А1-6 Guglielmo di Bagata на с. 292, за 1 обмен в Монпелье для Giovanni
Franceschi

lb. 235 s. 12 
d. 6

А1-7 Piero Bonore, розничный торговец, на с. 291 для обмена в Монпелье
для Giovanni Franceschi и s. 7 d. 4 для Francesco и Stoldo lb. 265 s. 9

А1-8 Rubino Lebriere,  розничный  торговец,  на  с. 292  для  обмена  в
Монпелье для Giovanni Franceschi, Zanobi Gaddi и Iacopo Ruspi

lb. 287 s. 1 
d. 11

А1-9 Berlighieri Giberto на с. 292 для 1 обмена в Валенсии для Tommaso и
Manuello Casini lb. 110 s. –

А1-10 Pagolo di Francesco, разносчик, на с. 292, за остаток ткани, который
мы получили от Lorenzo di Cresci lb. 6 s. 1 d. 1

А1-11 Gabriello di Bisersi на с. 293 за остаток денег, которые мы одолжили
ему

lb. 3 s. 8

А1-12 Giaome Tecandiere, розничный торговец, за баланс счета на с. 293 lb. 1 s. 13 
d. 10

А1-13 Наследник  Berto di Zanobi из  Флоренции  на  с. 293.  У  нас  были
деньги в Валенсии от продажи трипа

lb. 58 s. 11 
d. –

А1-14 Inghilese di Inghilese из  Флоренции за  остаток от  него  к  нам,  на
с. 293

lb. 2 s. 18

А1-15 Giovanni Giungnenti и  Piero Setria из  Барселоны  на  с. 293,  они
имеют залог за Mannini из Брюгге за их часть товаров, которая была
на корабле Madres di Sp ...

lb. 11 s. 19 d. 
[?]

А1-16 Piero di Giovanni Dini из Венеции на с. 293 за баланс счета lb. [?] s. 14 d. 
[?]

А1-17 Berlinghieri Delloro,  розничный  торговец,  на  с. 293,  за  остатки
fustians наших партнеров из Авиньона, которые мы послали им

lb. [?] s. 11 
d. [?]

3809.11.5



Изначально следуют дебиторы по товарным операциям и выданным кредитам, далее
(аж на листе 4, по всей вероятности, специально выделенном, так как лист 3 короткий, не до
конца исписан, а бумага очень ценилась и стоила очень дорого) описывается мебель и произ-
водственные запасы.

Таблица 2 
Содержание и стоимостная оценка второго листа раздела «Дебиторы»

Пробного баланса Компании Датини в Барселоне на 16 марта 1398 г.

ДЕБИТОРЫ из Красной книги «B», 1397
А2-1 Giovanni Andrea, трактирщик, на с. 293 за полученные им от нас

для обещанной нам 1 закупки стали для нашей Пизы lb. 3 s. 4
А2-2 Francesco и Manno из Пизы на с. 293 для баланса Пизы, f. 489 s. 14

d. 4  золотом,  которые  заплатили  за  обмен  для  Michele Franco,
которые они никогда не [???], они стоят f. 300 или столько то lb. 357 s. 9 d. 8

А2-3 Bernardo Cazabo, пострадавший, на с. 294 за  fustians Alderotti из
Генуи, вероятно, мы не будем иметь никогда этого lb. 81 s. 10

А2-4 Agnolo di Iacopo, он остается с нами в Валенсии, на с. 294 lb. 1 s. 3
А2-5 Giovanni Bonini и Domenico Benedetti на c. 294, предназначено для

terzanelli наших партнеров из Генуи и Sciaba, срок был 24 июля lb. 70 s. –
А2-6 Francesco and Tenao Sala на  c. 294, обещали нам за  Tomaso Sala,

продавца, пострадавшего, за fustians, который он получил от нас в
Авиньоне

lb. 28 s. 7 d. 1

А2-7 Санта, послушник, за баланс на с. 294 за Cristofano Sacco lb. 1 s. 13 d. 8
А2-8 Barnaba Degli Agli and Co из Флоренции на с. 294 за баланс их

счета
lb. 7 s. 3

А2-9 Andra di Banco and Bartolomeo Del Nero за  баланс их счета  по
обмену от них нам на с. 294 для Vinacesi из Флоренции и деньги,
которые мы одолжили им

lb. 277 s. 17 
d. 1

А2-10 Guglielmo Tancio на с. 295 за холст из нашего Авиньона lb. 42 s. –
А2-11 Zanobi di Tadeo из Валенсии на с. 295 за счет в Венеции в  lb. 33

s. 5 d. 3 в гросси наличными в Барселоне
l
lb. 149 s. 9 d. 3

А2-12 Andrea Solano, розничный торговец, на с. 295 за fustians из нашего
Авиньона за то, что осталось за ним для нас lb. 26 s. 12 d. 4

А2-13 Ramon of Schiero, послушник, на с. 295 за 1 scharpigliera сукна от
Diamante и Altobianco Alberti lb. 5 s. 9

А2-14 […...] of Filippo Rosso, портной на с. 295 за 1 scharpigliera для них lb. 4 s. 17 d. 6
А2-15 Наш Luca del Sera за баланс счета, от него к нам для собственных

нужд на с. 295
lb. 148 s. 12 
d. 8

А2-16 Simone d'Andrea из Прато, он имел для его собственных нужд lb. 39 s. 12 d. 6
А2-17 Ra[.............] из L'Aquila на c. 295 для обмена в Брюгге для 

[…...........] Franceschi и Co из Брюгге. lb. 506 s. 5
А2-18 Наши  хозяева  Франческо  и  Stoldo из  Флоренции  на  с. 296  за

баланс в размере f. 8 s. 15 d. 10 золотом lb. 5 s. 6 d. 1[?]
1857.14.9



Таблица 3
Содержание и стоимостная оценка третьего листа раздела «Дебиторы»
Пробного баланса Компании Датини в Барселоне на 16 марта 1398 г.

3
ДЕБИТОРЫ из Красной книги «B», 1397

А3-1 Francesco da Prato and Компания  из  Авиньона  на  с. 296  за
баланс  счета  от  их  нам,  за  деньги,  которые отправили мы в
Авиньон, которые для нас стоят fr. 450 lb. 342 s. 3 d. 9

А3-2 Tomaso and Manovello di Casino из Валенсии на с. 296 за баланс 
счета от них нам за тафту, которую мы продали им lb. 168 s. 13

А3-3 Леди Ghimizana, розничный торговец, за баланс счета золотой 
нити, с. 296 lb. 56 s. 6

А3-4 Giovanni Castiglione, банкир, на с. 296 за остатки холста нашего
Авиньона lb. 12 s. –

А3-5 Antonio Daude, купец, на с. 296 за бархат, который он получил
от нас, lb. 200 для Iacopo Acetati, они остаются там, для нашего
Авиньона

lb. 222 s. 5

А3-6 Soldo Soldani and Co на с. 296 за баланс счета от них к нам за
обмен и кредиты lb. 601 s. 12 d. 9

А3-7 Meo Ambruogi и  Giovanni Franceschi из  Брюгге  на  с. 296  за
баланс счета lb. 6 s. – d. 8

А3-8 Nicolaio Sardo, торговец домашней птицей, на с. 296 за остаток
денег, которые мы предоставили ему много дней назад lb. 4 s. 8

А3-9 Половина раба, которого мы имеем в нашем доме, на с. 296 lb. 16 s. 15 d. 6
А3-10 Tuccio di Gennaio, он остается с нами, для своих нужд, на с. 296 lb. 9 s. 3 d. 9
А3-11 Piero Brunetto,  банкир,  на  с. 296,  обещал нам за  Scarampi 15

ноября, за ткани от Alberti Diamante и Altobianco lb. 400 s. –
А3-12 Бернардо Мироне, производитель матрасов, на с. 297 за остаток

шерсти Machoria наших хозяев из Флоренции lb. 13 s. 14 d. 3
А3-13 Франческо и Лука, наши партнеры из Валенсии, по счету от них

нам, наличные
lb. 1937 s. 13 d. 8

А3-14 Агостино Гамбераио за баланс счета от него нам на с. 297 lb. 1 s. 6 d. 3
А3-15 Giaome of Puco Lugo и Giovannetto Gavais, банкиры, на с. 297 за

баланс счета от них нам, наличные lb. 470 [...] s. 2
А3-16 Antonio Rabustiere,  банкир,  на  с. 297 за  остаток наличных от

него нам
lb. 200[...] s. – d. 
[?]

А3-17 Piero Brunetto, банкир, за баланс счета на с. 297 lb. [...] 9 s. 1 d. [?]
4748.6.10

Вызовет  любопытство  запись  А3-9:  «Половина  раба,  которого  мы имеем в  нашем
доме, на с. 296». Скорее всего, раб наполовину принадлежал самому Франческо Датини, хо-
зяину компании из Флоренции. Фактически Франческо жил в Прато (18 км от Флоренции), а
компания, которую он держал на паях со Столдо, называлась «Флоренция».

Спустя год в компании будет рабыня Марта, приобретенная за 30 барселонских фунтов.
Ее тоже будут учитывать в балансе, правда, на 31 января 1399 г. Рувер по этому поводу напи-
шет: «Читатель, может быть, несколько удивится, найдя в разделе «Движимое имущество»
статью: «Марта наша рабыня».



Таблица 4
Содержание и стоимостная оценка четвертого листа раздела «Дебиторы»

Пробного баланса Компании Датини в Барселоне на 16 марта 1398 г.

ДЕБИТОРЫ из Красной книги «B» для торговли, 1397
А4-
1

Мебель в дом, которую купили в то время как Лука был там, она вся
пошла в Валенсию за исключением 1 кровати, которую оставили
здесь и 3 предметов, на с. 297 lb. 65 s. 3 d. 8

А4-
2

1 баррель мышьяка, который находится в Валенсии, это из Генуи, и
1 баррель risalgallo, все находится на с. 297 lb. 22 s. 14

А4-
3

23 ½ grose лютни строк, они находятся в Венеции, на с. 297, по s. V
за 1 grose lb. 5 s. 17 d. 6

А4-
4

Наша половина мебели общей между нами и Oghosto Ghamberini на
с. 298, наша половина стоит lb. 21 s. 16 d. 2

А4-
5

2 кейса золотой нити, которая остается в Валенсии, половина наша,
на с. 298 lb. 74 s. 1 d. 8

А4-
6

Наша часть baratte ffemano (?) в Венеции из 25 тюков малых бумаг и
8 больших бумаг, на с. 298, они стоят lb. 50 s. 16

А4-
7

Наша  часть,  которая  составляет  половину,  из  rova 8  lib. 7  зерна
Villafranca,  на  с. 298,  мы  послали  в  Monpellier  Джованни
Франчески, будет перенаправлено в Брюгге lb. 52 s. 10 d. 5

А4-
8

Наличные деньги на с. 298,  lb. 126  s. 10  d. 6 и затраты на товары
друзей, которые стоят lb. 3 s. 19 d. 10, то сумма составляет lb. 130 s. 10 

d. 4
А4-
9

Счет  домашних  расходов  на  с. 298,  на  данное  время  эта  сумма
отсутствует lb. 44 s. 6 d. 4

493.16.1
Сумма сумм lb. 10909 s. 9 d. 1 в Барселоне со с. 2, до этого места, на с. 4
Lugieri  Schudieri  на с.  299 сальдо его счета в Красной книге,  занесено
здесь на с. 3 lb. 113 s. 4 d. 4
Многочисленные наши расходы в Генуе, они произведены наличными в
Красной книге lb. – s. 9 d. 2
Счет домашних расходов здесь закрывается

На протяжении XIV и XV вв. рабство было весьма распространено в бассейне Среди-
земного моря. Одним из больших невольничьих рынков рабов являлась генуэзская колония
Каффа на Черном море. Все знатные фамилии Флоренции, включая и Медичи, имели одного
или двух рабов, обычно женщин и реже мужчин» [4, с. 42]. Если сравнить полную стоимость
рабыни Марты и половину стоимости «нашего» раба, то они увязываются. Правда, «наш»
раб не попал в движимое или недвижимое имущество, а «затесался» в балансе в компании
должников недалеко от двух банкиров.

Далее в табл. 5–7 приведем содержимое трех страниц раздела «Кредиторы».
В первую очередь вызывают интерес позиции К1-12, К1-19, К1-21, К3-6 и К3-9. Первые

три строки относятся к расчетам с собственниками. Позиция К1-12 (сумма lb. 187 s. 4) – это
капитал собственников, что не подлежит сомнению. Франческо и Столдо и есть «наши хозя-
ева из Флоренции». 



Таблица 5
Содержание и стоимостная оценка первого листа раздела «Кредиторы»

Пробного баланса Компании Датини в Барселоне на 16 марта 1398 г.

4
КРЕДИТОРЫ из Красной книги «B», 1397

К1-1 Zanobi di Taddeo and Iacopo Ruspi из Montpellier за счет в 
Montpellier lb. 34 s. 10 d. 5 золотом на с. 293, они стоят lb. 27 s. 3 d. 8

К1-2 Франческо и Андреа из Генуи за f. 10 s. 16 d. 10 золотом на 
с. 292 они стоят lb. 8 s. 5 d. 2

К1-3 Джованни Франчески из Монпелье за счет в Монпелье, fr. 22 
s. 11 d. 10. они стоят lb. 17 s. 18 d. 4

К1-4 Arnao Masana на с. 292 за баланс его счета, мы это сделали для
Soldani, как только деньги будут собраны от Scarampi lb. 63 s. –

К1-5 Giovanni Franceschi из Монпелье на c. 293 за баланс его счета
от нас ему lb. 478 s. 17 d. 5

К1-6 Meo Ambruogi из Парижа, на с. 293 lb. 1 s. 8 d. 11
К1-7 Nicolò d'Orlando на с. 293 за баланс счета lb. 2 s. 2 d. 1
К1-8 Nicola Capponi and Co, они остались в Генуе, на с. 293 lb. 17 s. 13 d. 7
К1-9 Nicolò  Guasconi из  Генуи счет должен был сделан вместе с

Arnao Belichieri, на c. 293 lb. 11 s. – d. 8
К1-10 Matteo Doni, живущий в Брюгге, на с. 293 за баланс счета, 

наличные 
lb. 86 s. 18 d.  –

К1-11 Cristofano Sacco из Saona за баланс счета на с. 294 lb. 68 s. 7 d.  8
К1-12 Франческо и Столдо, наши хозяева из Флоренции, на с. 294, за

баланс счета в Барселоне lb. 187 s. 4 d.  –
К1-13 Мишель Франко из San Matteo на 294 за баланс счета,  счет

должен  производиться  один  раз  в  Пизе,  прояснит  много
обменов

lb. 288 s. 7 d. 10

К1-14 Manno d'Albizo,  он за Марти из Пизы на. 294 за проданные
бумаги

lb. 83 s. 13 d. 11

К1-15 Франческо ди Бонаккорсо и Ко из Генуи на с. 295, мы должны
накопленное от Бернардо Cazabo, который пострадавший lb. 81 s. 12

К1-16 Nicolaio Rocheta из Palamoso за баланс счета lb.1 s. 2 d. […]
К1-17 Giuliolo da Como из Венеции на с. 295 за баланс счета lb. 268 s. 11 d. […]
К1-18 Messer Francesco Cornieri из Венеции и Ко, на с. 295, 

наличность
lb. 603 [...] s. 6 d. 
5[?]

К1-19 Франческо и Манно и Кo в Пизе, на с. 295, за баланс счета в
Барселоне lb. […] s. 13 d.  [?]

К1-20 Zanobi di Taddeo и Iacopo Ruspi и Co. из Монпелье, на с. 295,
за баланс их счета, от нас к ним lb. 238 s. 15

К1-21 Франческо и наши партнеры в Авиньоне за баланс счета на
с. 295, они имеют накопления lb. 237 s. 11 d. [?]

2826.13.6

Возможно, учредителями компании в Барселоне была не только тосканская «Флорен-
ция», но и компания в Пизе. Тогда, строка К1-19 (Франческо и Манно и Кo в Пизе), плохо
читаемая, также относится к собственникам. Однако здесь сразу возникает сомнение. В пер-
вом случае составитель баланса называет Франческо и Столдо хозяевами, во втором этого
нет. Вероятнее всего, это «внутриведомственные расчеты».



Таблица 6
Содержание и стоимостная оценка второго листа раздела «Кредиторы»

Пробного баланса Компании Датини в Барселоне на 16 марта 1398 г.

КРЕДИТОРЫ из Красной книги «B», 1397
К2-1 Antonio Cantarini из Венеции, на с. 295 за баланс счета lb. 1107 s. 10
К2-2 Леонардо ди Джованни Буко, за баланс счета, с. 295 lb. – s. 1 d. 7
К2-3 Ambuogio di Meo из Флоренции, с.  296, за баланс счета lb. 452 s. 4 d. 3
К2-4 Франческо  ди  Бонаккорсо  и  Ко  °  из  Пизы,  с. 296,  за  баланс

счета
lb. 1 s. 6 d. 9

К2-5 Luigi и Salvestro Mannini из Брюгге на c. 296, за баланс счета lb. 73 s. 11 d. 3
К2-6 Sanobi di Taddeo Gaddi из Венеции, с. 296, за баланс счета lb. 416 s. 10 d. 1
К2-7 Vincenzo Adimari and Co из  Генуи  за  баланс  счета,  с. 296,

числится за ним 2 скудо в Брюгге lb. 1020 s. 3 d. 5
К2-8 Raffaello Vinacesi and Co из Флоренции, с. 296, за баланс счета lb. 309 s. 10 d. 9
К2-9 Andrea di Bonanno, за баланс счета, от нас к нему, с. 296 lb. 75 s. 5 d. 1
К2-10 Франческо и Доменико из Флоренции, на с. 297, они прислали

из Авиньона lb. 850 s. 14 d. 7
К2-11 Леди Isabella Baldetti за баланс счета на с. 297, досрочно llb. 61 s. 3 d. 6
К2-12 Iacopo Acetanti с. 297, мы имеем накопленными за бархат lb. 199 s. 12 d. 10
К2-13 Diamante и  Altobianco Alberti из Брюгге,  на с. 297, мы имеем

накопленными за одежду lb. 1525 s. 19 d. 2
К2-14 Giovanni Giuglielmi Graso, coridors, за баланс счета, на с. 297 lb. VIII s. VIIII d. 

XI
К2-15 Франческо и Андреа из Генуи, мы имеем накопленными по 70

фунтов за terzanelli lb. 1220 s. 8 d. 9
7402.12.11

Что обращает  внимание?  Если во всех ранее  изученных книгах счет  собственника
переносится в Пробный баланс из Секретной книги, то здесь упоминание о последней отсут-
ствует и источник собственных средств приведен непосредственно в Главной книге.

Не менее важен факт формирования резерва по непредвиденным ситуациям (позиция
К3-7, сумма 40 барселонских фунтов).  По этому поводу средневековый бухгалтер пишет:
«Сформирован резерв lelde, потому что мы не все учитываем». И, конечно, всех заинтересует
статья  К3-9,  которая  называется  «Прибыль  от  торговли,  обмена,  комиссионных  и  …,  на
с. 299» (сумма 551 фунт 5 шиллингов).

И, теперь самое интересное. Если в ранее упомянутом балансе на 14 июля 1395 г. сум-
ма сальдо счетов дебетовых и сумма сальдо счетов кредитовых равны между собой (8198
барселонских фунтов 1 шиллинг 10 пенсов), то здесь сумма сальдо счетов дебетовых на стра-
нице Prato, AS, D. №1165/7, c. 3 V равна 10909 фунтов 9 шиллингов 1 пенс, а сумма сальдо
счетов кредитовых на странице Prato, AS, D.№1165/7, c. 5 R составила 11028 фунтов 6 шил-
лингов 2 пенса, т.е. они не равны между собой. Или, как говорил Лука Пачоли, «в дела твои
вкралась ошибка». 

В данной ситуации бухгалтер перенес сумму сальдо счетов дебетовых под итог креди-
товых сальдо на листе 5 R (К3) и на написал: 

«Недостача фунтов 118 с. 17 д.1. Мы будем контролировать книги, когда у нас будет
время, но, видимо, это не может быть чем-то другим, как ошибкой. И то же самое относится
к фунтам 18, которые следует показать на счете наличных, постольку мы их оставили для по-
гашения долгов».



Таблица 7
Содержание и стоимостная оценка третьего листа раздела «Кредиторы»

Пробного баланса Компании Датини в Барселоне на 16 марта 1398 г.

5
КРЕДИТОРЫ из Красной книги «B», 1397

К3-1 За  проданные  30  десятков  маленьких  крючков  из  Генуи  от
наших партнеров из Генуи и Sciab lb. 29 s. 14 d. 2

К3-2 За 25 пачек черного fustians и 1 pariglia от наших партнеров в
Авиньоне, на с. 298 lb. 42 s. 7 d. 2

К3-3 За проданные золотые листья из Генуи, с. 298 lb. 18 s. 9 d. 11
К3-4 За проданный товар Милана (металл) нашей Флоренции, на 

с. 298
lb. 83 s. 11 d. –

К3-5 За  проданный  1  рулон  хлопчатобумажной  ткани,  это  был
Cristofano Sacho, на с. 298 lb. 2 s. 4 d. –

К3-6 Verdetto из Монпелье и Zanobi Iacopo Ruspi, на с. 299 lb. 9 s. 3 d. 6
К3-7 Сформирован резерв lelde, потому что мы не все учитываем, 

с. 299
lb. 40

К3-8 За проданный 1 тюк холста из нашего Авиньона, на с. 299 lb. 22
К3-9 Прибыль от торговли, обмена, комиссионных и …, на с. 299 lb. 551 s. 5 d. –

7798.19.9
Сумма сумм всех кредиторов от с. 4 и до этого места на 3 страницах
 Барселонских фунтов11028 шиллингов 6 пенсов 2 lb. 11028 s. 6 d. 2
Дебиторы в этой на с. 3 lb. 10909 s. 9 d. 1
Недостача фунтов 118 с. 17 д.1. Мы будем контролировать книги, когда у нас будет время,
но, видимо, это не может быть чем-то другим, как ошибкой. И то же самое относится к
фунтам 18, которые следует показать на счете наличных, постольку мы их оставили для
погашения долгов
Мы обнаружили Luseri Schuderi, должника из Красной книги на с. 299 в
виде сальдо его счета lb. 113 s. 4 d. 7

Для Франческо и Луки из Барселоны 10 июля (?)

Как видим, построение пробного баланса повысило контрольную функцию бухгалтер-
ского учета. Когда была выявлена ошибка, на странице Prato, AS, D.№1165/7, c. 5 R появи-
лась комментирующая запись:

«Мы обнаружили Luseri Schuderi, должника из Красной книги на с. 299 в виде сальдо
его счета, сумма фунтов 113 шиллингов 4 пенсов 7»

Соответственно, на странице дебета Prato, AS, D.№1165/7, c. 3 V внесены две баланси-
рующие записи: 

«Lugieri Schudieri на с. 299 сальдо его счета в Красной книге, занесено здесь на с. 3,
сумма фунтов 113 шиллингов 4 пенсов 7».

И, вторая запись: 
Многочисленные наши расходы в Генуе, они произведены наличными, в Красной кни-

ге, сумма фунтов 0 шиллингов 9 пенсов 2».
Здесь уместно вернуться к упомянутому в начале статьи Пробному бухгалтерскому ба-

лансу 1399 г. Там тоже на пятой странице раздела  Dare (Дебиторы) (carta 4R; рис. 1) после
итога по странице 2 644 фунта 2 шиллинга 5 пенсов имела место запись:

«Falla il libro e il conto della cassa di Simone.   lb. 116.10.1». 
Перевод гласит: 
«Отсутствующий в  книге денежный счет Симоне   lb. 116.10.1».



Это означает, что после записей сальдо из Главной книги в баланс внесена дополни-
тельная запись из другого источника.  При балансировании сумм дебетовых и кредитовых
сальдо бухгалтер обнаружил превышение суммы источников над суммой включенного в ба-
ланс имущества и дебиторской задолженности. В результате тщательных поисков он устано-
вил, что управляющий Симоне Беланди «забыл» отчитаться за выданные ему из кассы на-
личные деньги.

Как известно, до появления баланса бухгалтеры средневековья перечеркивали закры-
тый счет двумя или тремя тонкими чертами. Основанием для этого служил баланс каждого
счета. Кроме того, сверялся остаток наличности с остатком в книге «Прихода и расхода на-
личных» (Uscita e Entrata). Показателем правильного ведения учета служила Главная книга
со всеми перечеркнутыми счетами кроме счета «Прибыли и убытки», так как этот счет не ба-
лансировался из-за отсутствия счета собственника (для капитализации прибыли в одной сум-
ме  с  инвестированным  капиталом)  или  Пробного  баланса,  если  прибыль  накапливалась
отдельной величиной. Злоупотребления (типа непогашения подотчетных сумм) или просто
технические ошибки могли оставаться не выявленными.

Дополнительные записи в балансе, описанные в данной работе, говорят о новой эре в
бухгалтерском учете.  Построение баланса предъявляло новые требования и предоставляло
новые возможности контроля сохранности имущества.  Балансовый контроль должен ве-
стись до выявления всех ошибок! Теперь появилось требование обязательного контроля: сум-
ма сальдо счетов дебетовых всех счетов равно сумме сальдо всех счетов кредитовых. Это
правило следует признать третьим постулатом Пачоли, после постулата двойной записи и посту-
лата баланса каждого счета.

Аналитические балансы компаний Датини в Барселоне занимали по несколько страниц
сальдо счетов дебиторов и кредиторов. Показатели в балансе располагались в том порядке, в
котором счета находились в Главной книге. Однако и данная информация требует дополни-
тельной проверки. Дело в том, что в Пробный баланс остатки на счетах переносились не не-
посредственно с самих счетов, а с мемориальных записей, которые располагались в Главной
книге, начиная с разворота (фолио) на с. 289 V–290 R (записи в дебет баланса идут с кредита
счета, который находится на листе 290 R) и заканчивая фолио на  c. 299 V–300 R (записи в
кредит баланса переносятся с дебета счета на с. 299 V). В сказанном легко убедиться, про-
анализировав материал, содержащийся в табл. 1–7. 

В статье рассмотрены особенности построения пробных аналитических бухгалтерских
балансов в компаниях Франческо Датини в Барселоне. В других компаниях Империи Фран-
ческо  также  наблюдалась  своя  специфика.  В последующих  публикациях  будет  выполнен
анализ построения аналитических балансов за более ранние периоды. Автор выражает ис-
креннюю благодарность директору Государственного архива в г. Прато (Тоскана,  Италия)
дипломированному специалисту синьоре Мария-Рафаэле де Грамматика за оказанное содей-
ствие и помощь в проведении исследования и, что весьма важно, за выданное на имя профес-
сора  Кутера М.И.  разрешение  на  публикацию  представленных  материалов  (письмо
№666/28.13.10 от 13 мая 2013 г., регистрация авторизации на публикацию №33/2013), кото-
рые признаны интеллектуальной собственностью Итальянской республики.
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Человеческий потенциал – главная движущая сила общественного прогресса; он форми-
руется на основе тесного влияния и взаимодействия как внутренних, так и внешних факторов:
семья, экономика, общественные отношения, связи и многие другие. Основная цель управле-
ния человеческими ресурсами – достичь успеха в выбранном деле с помощью людей, обеспе-
чить для организации получение и сохранение необходимой квалифицированной, преданной и
хорошо мотивированной рабочей силы. Цель работы состоит в необходимости рассмотрения
теоретических аспектов управления человеческими ресурсами и поиске на их основе  путей
формирования и перспектив наиболее эффективных методов управления человеческими ре-
сурсами в ТНК в условиях современной глобализации.  Исходя из поставленной цели нами
рассмотрены теоретические аспекты управления человеческими ресурсами в ТНК, проведено
исследование эффективности управления человеческими ресурсами в ведущих ТНК,проанали-
зированы тенденции развития ТНК, определены перспективы и предложены направления раз-
вития управления  человеческими ресурсами в сфере логистических  систем ТНК. Итак,  по
утверждению Костикова И.В., основной характеристикой глобализации является транснацио-
нализация, под которой понимается превращение крупнейших корпораций стран-экспортеров
капитала из национальных в транснациональные, а капитала из национального по принадлеж-
ности в международный по сфере интересов и характеру приложения. При этом выделяют 3
тесно взаимосвязанных аспекта: политический, правовой и экономический. На их основании
компании с международным капиталом подразделяются следующим образом:

–  транснациональные корпорации, под которыми понимаются национальные компании
с зарубежными активами, осуществляющие производственно-хозяйственную и торгово-сбы-
товую  деятельность  за  пределами своего государства,  контрольный пакет  акций которых
сохраняется за представителем страны–учредителя, а также имеющие за рубежом филиалы и
дочерние компании, которые могут быть смешанными предприятиями с участием капитала
страны базирования;

–  многонациональные корпорации, т.е. международные (межнациональные) промыш-
ленные, банковские и прочие компании, объединяющие национальные компании ряда госу-
дарств и характеризуемые наличием многонационального акционерного капитала и многона-

1 Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
и менеджмента, Кубанский государственный университет (г.Краснодар).

2 Илюхин Анатолий Сергеевич – соискатель кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский го-
сударственный университет (г. Краснодар).

http://www.ncl.ac.uk/nubs/about/events/worldcongress/pdf/f_bookkeeping2.pdf


ционального управляющего центра; эти компании являются интернациональными в отноше-
нии как общности интересов, так и принадлежности капиталовложений[1].

Согласно  Полосченко  Ю.А.  для  отнесения  корпораций  к  транснациональ-
нымвыделяются следующие критерии:  – число стран, в которых действует корпорация (не
менее пяти); число стран, в которых размещены производственные мощности корпорации
(не менее трех); лидирующие позиции на ключевом рынке; доля иностранных операций в до-
ходах или продажах корпорации (не менее четверти); интернациональный состав персонала
и высшего руководства корпорации [2]. За два последних десятилетия транснациональные
корпорации (ТНК) превратились в главную движущую силу процесса экономической глоба-
лизации, а такие ее субъекты, как национальные государства, оказались во многих отноше-
ниях потесненными.  Лавинообразный рост ТНК в  последнее  время объясняется  многими
причинами, среди которых на первом месте, пожалуй, находится конкуренция, заставляющая
снижать издержки, увеличивая масштабы производства и вводя новейшие технологии, ис-
кать новые рынки, дешевую рабочую силу, размещать производство там, где ниже налогооб-
ложение.

Сегодня ТНК контролируют 1/3 мирового промышленного производства  и дают 1/3
мирового экспорта. Основная часть ТНК и инвестиций принадлежит США, странам Евро-
пейского Союза и Японии. Лидерами на рынке мирового капитала являются США, Велико-
британия,  Япония,  Германия,  Франция и другие страны ЕС, Канада,  Гонконг,  Австралия,
Тайвань.Глобальные  ТНК  формируют  финансовый  центр  экономики,  который  глобально
воздействует на функционирование и развитие мирового производства продуктов, услуг, зна-
ний, информации, интеллектуального капитала, глобального рынка рабочей силы [1]. Конку-
рентные преимущества мировых ТНК, их способность противостоять финансово-экономиче-
ским потрясениям и лидировать в глобальной экономике обусловлены уникальными корпо-
ративными стратегиями, динамичными оргструктурами, в которых доминируют самообуча-
ющиеся  и  обучающие  системы  стратегического  управления,  инновационные  структуры,
крупные научно–исследовательские центры, подразделения по повышению квалификации и
подготовке кадров. 

Почти все крупнейшие ТНК по национальной принадлежности относятся к «триаде» –
трем экономическим центрам: США, странам ЕС и Японии. В последние годы активно раз-
вивают свою деятельность на мировом рынке транснациональные корпорации новых инду-
стриальных стран. Отраслевая структура ТНК достаточно широка. На основе исследования
Зелениной А.Е. отраслевая структура современных ТНК представлена нами в виде рис. 1.

Рис. 1. Отраслевая структура ТНК [3]



Важнейшую роль в международной деятельности ТНК играет эффективноеуправление
человеческими ресурсами (УЧР). Международное УЧР отличается  от УЧР в своей стране
более значительным влиянием факторов внешней среды, большей разнородностью функций
управления  и  дифференцированным  подходом  к  подготовке  управленческого  персонала.
Функции управления человеческими ресурсами в многонациональных компаниях чрезвычай-
но усложняются потребностью приспособления политики и процедур, связанных с персона-
лом, к различиям между странами, в которых находится каждый из филиалов. С серьезными
проблемами сталкиваются все международные компании и при организации процесса обуче-
ния, и развития персонала. Руководителям, отобранным для работы за рубежом, необходимо
дополнительно обеспечить обучение соответствующим навыкам межкультурного общения.
Например, Toyota, как и другие крупные японские корпорации, следующие традиции пожиз-
ненной занятости, идет на многое, лишь бы нанимать на свои заводы и в офисы действитель-
но нужных людей. В Японии Toyota сотрудничает с системой среднего образования, обучая
и подбирая себе будущих работников прямо со школьной скамьи. Однако этот подход при-
меним не во всех странах, где работает Toyota, потому что местные школьные системы зача-
стую не готовы к подобным партнерствам с отдельными фирмами. Эффективная кадровая
политика в ТНК должна основываться на сопоставлении ряда факторов, обеспечивающих до-
стижение стратегических бизнес-целей организации и удовлетворение потребностей персо-
нала.

Основные принципы управления человеческими ресурсами представлены нами в виде
табл. 1.

Таблица 1
Принципы управления человеческими ресурсами [6]

Основные направления Принцип Характеристика
Подбор  и  расстановка
кадров

Соответствия Соответсиве  объема  заданий,
полномочий  и  ответственности
возможностям человека

Профессиональной компетен-
ции

Знания  должны  соответствовать
требованиям должности

Практических достижений Необходимы практический опыт
и организационные способности

Индивидуальности Облик, интеллектуальные черты,
характер, намерения, стиль руко-
водства, соответствующие требо-
ваниям

Конкурсности Отбор  кандидатов  производится
на конкурсной основе

Развитие персонала Повышения квалификации Пересмотр  должностных
инструкций для постоянного раз-
вития персонала

Самовыражения Самостоятельность,  само-
контроль,  влияние  на  формиро-
вание методов исполнения

Саморазвития Способность  и  возможность
саморазвития

Мотивация  и  стимули-
рование  персонала,
оплата труда

Соответствие  оплаты  труда
объёму и сложности работы

Эффективная  система  оплаты
труда

Равномерного сочетания сти-
мулов и санкций

Конкретность  описания  задач,
обязанностей и показателей

Мотивации Побудительные факторы, влияю-



щие на повышение эффективно-
сти труда

На базе исследований Цитленок В.С., нами выделены принципы, определяющие требо-
вания к развитию системы управления человеческими ресурсами, к ним относятся: 

1) концентрация – аккумулирование работников отдельной структуры управления че-
ловеческими ресурсами на реализации одной или нескольких задач;

2) специализация – формирование отдельных структур,  специализирующихся на вы-
полнении однородных функций;

3) гибкость – приспособляемость системы управления человеческими ресурсами к из-
менению состояния объекта;

4) непрерывность – отсутствие перерывов в работе системы;
5) ритмичность – выполнение одинакового объема работ в равные временные сроки;
6) параллельность – одновременное выполнение отдельных управленческих решений

[8].
Методы управления человеческими ресурсами – способы воздействия на коллективы и

отдельных работников  с  целью осуществления  координации  их  деятельности  в  процессе
функционирования организации. Наука и практика выработали три группы методов управле-
ния человеческими ресурсами: административные, экономические и социально – психологи-
ческие [3].

Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная
необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в опреде-
ленной организации, культура трудовой деятельности. Экономические методы – это система
приемов и способов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизмерения за-
трат и результатов. С их помощью осуществляется материальное стимулирование коллекти-
вов и отдельных работников. Социально–психологические методы управления основаны на
использовании социального механизма управления. Специфика этих методов заключается в
значительной  доле  использования  неформальных  факторов,  интересов  личности,  группы,
коллектива в процессе управления персоналом.

Если сделать промежуточные выводы о значимости УЧР в ТНК, то можно утверждать,
что управление человеческими ресурсами осуществляется в процессе выполнения опреде-
ленных целенаправленных действий и предполагает: 

1) определение целей и основных направлений работы с персоналом; 
2) определение средств, форм и методов осуществления поставленных целей; 
3) организацию работы по выполнению принятых решений; 
4) координацию и контроль за выполнением намеченных мероприятий; 
5) постоянное совершенствование системы работы с персоналом
Жесткая конкуренция на рынке, появление новых, более дешевых и достаточно эффек-

тивных разработок, заставляют пересмотреть существующие принципы функционирования
компании. Появляется настоятельная необходимость изыскания дополнительных возможно-
стей дальнейшего снижения уровня затрат и себестоимости продукции, повышения уровня
качества обслуживания потребителей, реорганизации и реструктуризации компании с целью
повышения эффективности бизнеса. Речь идет о перестройке бизнеса на основе логистиче-
ского  подхода.Ташбаев  Ы.  Э.  выделяет  три  группы функций  логистического  управления:
планирование и координация деятельности участников логистического процесса; регулиро-
вание хода работ по выполнению полученных заказов; контроль за движением материальных
потоков [4].

Согласно Кизим А.А. и Сивушкиной О.А. ключевые проблемы логистики отечествен-
ных компаний можно представить следующим образом (рис. 2).

На основе данных рис. 2 можно сделать вывод, что ключевыми задачами логистиче-
ских компаний на современном этапе являются: оптимизация затрат; повышение уровня об-



служивания клиентов; внедрение систем управления; создание собственных объектов логи-
стической инфраструктуры. 

Рис. 2. Ключевые проблемы отечественных логистических компаний
и способы их решения [10]

Наиболее эффективным способом решения ключевой задачи, оптимизации затрат, яв-
ляется  внедрение  инноваций,  информационных  систем  и  технологий.  Данную  проблему
можно также решить посредством мотивации персонала; эффективного управления почками
поставок; повышения эффективности складской логистики.

По утверждению Никулиной О.В. и Ткаченко Ю.С. в современных условиях прослежи-
ваются следующие тенденции в области интернационализации инновационных процессов в
деятельности ТНК:

– на основе создания исследовательских сетей формируется глобальная инновационная
сфера, способствующая реализации национального технологического потенциала и создаю-
щая условия для изменения приоритетов исследований, и соответственно, требующая разра-
ботки новых методов управления инновационной деятельностью ТНК;

– в условиях экономического кризиса и усиления конкуренции за рынки сбыта ТНК
стараются сохранить «секреты» своей инновационной деятельности и осуществляют основ-
ную часть научных исследований и разработок в стране своего происхождения, накапливая
инновационный потенциал как основное условие конкурентного преимущества;

– на этапе посткризисного развития основными приоритетами инновационной деятель-
ности ТНК являются создание инновационных технологий, освоение производства принци-
пиально новой продукции и повышение производительности труда, связанные с ресурсосбе-
режением[13].

В работе [12] автором отражены взгляды Д. Рыжкова, который выделяет основные эта-
пы реорганизации логистики, представленные нами на рис. 3.

Основываясь на предоставленных в работе [12] данных можно утверждать о  том, что
каждый из четырёх представленных этапов структуры логистики является её неотъемлемой



частью. По данным Европейской логистической ассоциации за 2011 год, применение логи-
стических разработок позволяет сократить время производства товаров на 25%, снизить се-
бестоимость производства продукции до 30%, сократить объемы материально–технических
запасов от 30 до 70%[5].

Рис. 3. Этапы реорганизации логистики [12]
На сегодняшний день в соответствии с данными Всемирного банка Россия в рейтинге

логистики LPI находится лишь на 94 месте, что представлено в табл. 2.

Таблица 2
Исследование Всемирного банка состояния логистики: ранжирование стран по LPI2011

[9]

Страна значение LPI Страна значение LPI

1. Германия 4,11 41. Бразилия 3,20

2. Сингапур 4,09 47. Индия 3,12

3. Швеция 4,08 58. Сенегал 2,86

9. Бельгия 3,94 94. Россия 2,61

10. Норвегия 3,93 102. Украина 2,57

14. Канада 3,87 104. Молдова 2,57

15. США 3,86 111. Армения 2,52

27. Китай 3,49 143. Афганистан 2,24
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37. Латвия 3,25 155. Сомали 1,34

На основе вышесказанного, можно выделить следующие основные трудности, имею-
щиеся на пути развития логистики в России:

–  нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг (отсутствие проду-
манной стратегии развития систем распределения в промышленности и торговле);

–  недостаточный уровень развития современных систем электронных коммуникаций,
электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций;

– требующая дальнейшего развития инфраструктура транспорта, прежде всего в обла-
сти автомобильных дорог; недостаточное количество грузовых терминалов;

–  отсутствие  практически  на  всех  видах  транспорта  современных  транспортных
средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень физического и морального изно-
са подвижного состава транспорта;

–  низкий уровень развития производственно–технической базы складского хозяйства;
недостаток современного технологического оборудования по переработке продукции; сла-
бый уровень автоматизации складских работ.

Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг показывает, что в России
он не способен в  сегодняшнем виде конкурировать с иностранными операторами логистиче-
ских услуг, а соответственно предоставлять такие услуги на мировом рынке.

Путями повышения конкурентоспособности в транспортно-логистических услугах яв-
ляется изменение вида и структуры логистических услуг, переход от устаревшей 2PLструк-
туры  (грузоперевозки,  экспедиторские  услуги,  прямая  аренда  складов)  к
3PL (ThirdPartyLogistics), 4PL (FourthPartylogistics), 5PL (FifthPartylogistics).  Первостепенной
задачей является внедрение инноваций с максимально быстрым и эффективным результатом,
что позволит не только конкурировать на мировом рынке, но и получать максимально воз-
можную прибыль, предлагать свои услуги и товары мировому потребителю на условиях, вы-
годных для России. Инновационным направлением повышения конкурентоспособности рос-
сийских логистических компаний является внедрение систем компьютеризации в сферу ло-
гистических услуг.Создание торгово-логистических центров при активной поддержке госу-
дарства  может  стать  ключевым направлением  транспортной  логистики  страны.  Согласно
В.Г. Грицу макроэкономическим эффектом создания таких центров будут являться: 

– снижение доли совокупных народнохозяйственных затрат на продвижение грузов и
товаров в структуре ВВП на 5−10 %; 

– снижение уровня инфляции за счет снижения логистических затрат; 
–  повышение  инвестиционной  привлекательности  проектов  по  размещению  произ-

водств на территории России [10].
В настоящее время одной из важнейших задач развития управления человеческими ре-

сурсами на международной арене является отбор персонала, обращая внимание на техниче-
скую квалификацию сотрудников и не рассматривая вопросы, связанные со способностью
отобранного персонала приспособиться к иностранной производственной среде.

Объективно процесс отбора персонала для заграничных операций должен сводиться к
поиску наиболее квалифицированных кандидатов для каждой позиции.

В практике международного управления человеческими ресурсами выделяются четыре
категории назначения работников для зарубежных операций по профессиональным призна-
кам: высшие руководители; функциональные специалисты; специалисты по кризисным ситу-
ациям; оперативные работники[7].

Работа в рамках каждой из представленных категорий подразумевает различный уро-
вень контакта с культурой страны, в которой организована дочерняя компания, а также раз-
личный уровень переданных сотрудникам полномочий.

Согласно Тишину П.Я., базируясь на межкультурной и межнациональной компетенции,
корпорации имеют возможность строить индивидуализированное «здание» собственной си-



стемы управления человеческими ресурсами, руководствуясь при отборе персонала одним из
следующих подходов, получивших отражение в табл. 3.

Таблица 3
Модели управления человеческими ресурсами [7]

Подход Американские ТНК Японские ТНК
«Человеческий капитал» Малые вложения в обучение.

Обучение  конкретным  навы-
кам. Формализованная оценка

Крупные  вложения  в  обуче-
ние. Общее обучение. Нефор-
мализованная оценка.

«Трудовой рынок» На  первом  месте  внешние
факторы.  Краткосрочный
наем.  Специализированная
лестница продвижения

На  первом  месте  внутренние
факторы. Долгосрочный наем.
Неспециализированная  лест-
ница продвижения.

«Преданность организаций» Прямые контракты по найму,
внешние стимулы,  индивиду-
альные задания работникам

Подразумеваемые  контракты.
Внутренние стимулы. Группо-
вая ориентация работы

На зарубежных предприятиях человек рассматривается как наивысшая ценность. Раз-
витие и распространение этой концепции превратилось в важнейшую тенденцию, находящу-
юся во взаимосвязи и взаимодействии с такими тенденциями менеджмента:

 – глобализацией экономики;
– переходом от традиционных принципов управления («стабильность, экономичность,

контроль») к новым – «партнерство, гуманизация, экологичность»;
– распространением предпринимательского управления.
В целях нашего исследования, рассмотрены методы повышения эффективности управ-

ления человеческими ресурсами на примере компании Нестле. 
Компания Нестле рассматривает свой персонал как наиболее ценный из своих активов.

Участие персонала в работе компании на всех уровнях начинается с открытого обмена мне-
ниями как относительно отдельных аспектов бизнеса, так и по поводу деятельности компа-
нии в целом. 

Базовыми  принципами построения системы стимулирования персонала компании, по
мнению Рубинова К.О., являются:

1) индивидуальный подход к определению уровня оплаты труда каждого сотрудника в
зависимости  от  занимаемой  должности,  стажа  работы,  квалификации,  результатов  труда,
соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины, выводов по оценке (аттестации) и т.п.

2) сильная социальная политика как основа сплоченного, четко работающего коллекти-
ва;

3) поддержание имиджа организации как одной из ведущих на рынке;
4) разумное соотношение затрат на оплату труда персонала с доходом организации;
5) регулярный дифференцированный пересмотр оплаты труда персонала в зависимости

от уровня инфляции и уровня оплаты труда сотрудников в конкурирующих организациях и в
целом по стране;

6) гибкость в определении ежемесячной суммы материального вознаграждения за счет
активного использования переменной (премиальной) составляющей;

7) анализ действенности системы оплаты труда и своевременная ее корректировка в за-
висимости от изменений стратегии и тактики компании в области управления персоналом,
корпоративных целей или в соответствии с изменяющимися внешними условиями[11].

Важным достижением можно считать  детально разработанную  мотивационную  про-
грамму Нестле, представленную в табл. 4.



В соответствии с указанной мотивационной программой можно сделать выводы о том,
что на ОАО «Нестле» применимы следующие мероприятия по совершенствованию управле-
ния поведением человеческими ресурсами:

– совершенствование управления социальным развитием организации;
– предупреждение развития синдрома профессионального выгорания с помощью тра-

диционных технологий;
– оптимизация системы вознаграждения;
–своевременная профилактика  и качественное управление конфликтами в организа-

ции;
– мотивационный аудит как технология повышения эффективности процесса управле-

ния персоналом.

Таблица 4
Мотивационная программа на ОАО « Нестле» [11]

Уровень по-
требности

Что хочет получить
работник

Что может сделать организация  
для насыщения потребностей

Физиологи-
ческие по-
требности     

Пища, вода, воздух, 
нормальная  темпе-
ратура и т.д. 

Своевременная выплата заработной платы, позволяю-
щей работнику вести достойный образ жизни. Меры по
поддержанию микроклимата помещения, организация 
пространства для приема пищи, организация питьевого
режима     

Потребность 
в   безопас-
ности и за-
щите  

Безопасность, защи-
щенность, стабиль-
ность   

Охраняемый гардероб, условия для хранения и учета 
материальных ценностей, внутренняя охрана предпри-
ятия, наличие сигнализации, трудовой договор бес-
срочный или на длительный срок, социальные гаран-
тии и выплаты, необходимые вакцинации и т.п. 

Потребность 
в принадлеж-
ности и лю-
бви              

Принадлежность к  
группе,  привязан-
ность,  взаимодей-
ствие     

Открытое общение как на  вертикальном, так и на  го-
ризонтальном уровне: совещания с подчиненными, 
совместное выполнение производственных задач, 
культивирование командного духа, поддержка пози-
тивных  неформальных взаимоотношений   (совмест-
ный отдых, развлекательные мероприятия, занятия 
спортом и т.д.)          

Уровень по-
требности

Что хочет получить
работник

Что может сделать организация  для насыщения по-
требностей

Потребность 
в самоуваже-
нии       

Самооценка,  само-
уважение, престиж, 
статус, ответствен-
ность    

Обеспечение обратной связи, привлечение к решению 
проблем организации и обсуждению политики
компании (ценообразование, обслуживание клиентов, 
оформление витрин). Делегирование отдельных 
прав: применение скидки, создание условий для ка-
рьерного роста по  вертикали и т.д.                 

Потребность 
в  актуализа-
ции,  само-
выражении   

Успех, творчество  Создание ситуации успеха, обеспечение возможности 
для полного использования потенциала в обучении, ра-
боте, развитии. Поощрение творческих проявлений и 
подходов в обслуживании клиентов и т.д.                        

Сущность современного подхода к управлению человеческими ресурсами заключается
в том, что люди рассматриваются как основной потенциал корпорации, способный обеспечи-
вать ее успех в конкурентной борьбе, но который при этом необходимо размещать, мотиви-
ровать, развивать, чтобы достичь поставленных перед организацией целей. При этом УЧР иг-



рает одну из ключевых ролей в деятельности современных ТНК, повышении их эффективно-
сти  и  закреплении роли,  которую  они играют в  международных  отношениях  в  условиях
современной глобализации, что явилось причиной появления новых методик осуществления
кадровой политики ведущими мировыми корпорациями.

По результатам проведенного исследования достигнута  поставленная цель и решены
следующие задачи:

– рассмотрены теоретические аспекты управления человеческими ресурсами в ТНК, ко-
торое играет первостепенное значение в повышении эффективности ТНК, ставших ядром но-
вой сферы мировой постиндустриальной экономики, в которую непрерывно интегрируются
многочисленные предприятия мелкого и среднего бизнеса, товаропроводящие и информаци-
онные сети;

– проведено исследование эффективности управления человеческими ресурсами в ве-
дущих ТНК, рассмотрено применение зарубежного опыта отечественным корпорациями на
примере компании Нестле;

– проанализирована роль инноваций в логистических системах ТНК, выявлены причи-
ны эффективности этого звена логистики, выделены основные тенденции развития логисти-
ческих систем отечественных компаний с использованием инновационных методов;

– определены перспективы и предложены основные направления развития управления
человеческими ресурсами в сфере логистических систем ТНК.

Таким образом, проведённое исследование позволяет нам  сделать выводы о том, что
использование зарубежного опыта, инновационных методов ведения бизнеса, оптимизация
управления человеческими ресурсами в логистических системах транснациональных корпо-
раций являются ключевыми факторами эффективности внешнеэкономической деятельности
ТНК. На примере компании «Нестле» нами были сформулированы основные  мероприятия
по совершенствованию управления человеческими ресурсами в условиях развития интегра-
ционных процессов, а также показано, что применение зарубежного опыта в осуществлении
кадровой политики действительно способно привести к повышению не только уровня произ-
водства, но и международного статуса компании.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что логистические технологии не-
мыслимы без интенсивного информационного обмена. Именно благодаря своевременно по-
ступающей информации обеспечивается высокая точность, скорость и согласованность това-
рообращения  в  логистических  цепях.  Поэтому  транспортная  логистика,  как  современное
научно-практическое направление в товарораспределении, также быстро осваивает эти тех-
нологии и по-своему «обустраивается» в сети. 

Информационное обеспечение логистического управления является одной из наиболее
важных и актуальных проблем, информация становится логистическим производственным
фактором. Благодаря информации сокращаются издержки на складирование (лучшее управ-
ление запасами, согласованность действий поставщика и потребителя), а также удается так
же ускорить транспортировку (согласованность всех звеньев транспортной цепочки).

Приспосабливаемость бизнес-единиц к быстроменяющимся условиям, например, раз-
витие информационных технологий, появление технических новшеств и другое – необходи-
мый аспект конкурентоспособности на мировом рынке. Новые технологии порождают новые
потребности, которые в свою очередь порождают и развитие бизнес-среды. Среди наиболее
перспективных и быстро развивающихся областей человеческой деятельности можно выде-
лить телекоммуникационные и ИТ-технологии. 

Сеть Internet и связанные с ней технологии продолжают активно и весьма эффективно
вторгаться в сферу бизнеса, торговли, рекламы, производства. Благодаря высокой популяр-
ности сети и достигнутым успехам в Internet-технологиях, развивается виртуальная информа-
ционно-консалтинговая и торговая сеть, в том числе на транспорте и в товарораспределении.

Целью данного исследования является формирование на основе теоретико-методиче-
ских подходов, практических рекомендаций и перспектив дальнейшего развития виртуаль-
ной логистики как инструмента интеграции хозяйствующих субъектов мирового бизнеса.Для
реализации поставленной цели исследования поставлены следующие задачи,  отражающие
логическое  построение  и  последовательность  работы,  а  именно:  изучение  эволюционных
стадий развития современных форм бизнеса, исследование особенностей функционирования
предприятия в виртуальной среде, формулирование предложений по эффективному функци-
онированию виртуальной логистики.

Следует сказать, что на международном рынке происходит столкновение противоречи-
вых интересов различных субъектов бизнеса, а также взаимное влияние этих субъектов биз-
неса друг на друга и разделение труда между ними, обуславливающее неизбежность взаим-
ного сотрудничества. По мнению Дашкевич О., совокупность отношений субъектов бизнеса
выражается посредством совокупности связей, в которые в последствии оказывается вовле-
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чен каждый субъект деловых отношений. В своей совокупности эти связи представляются
средой бизнеса или бизнес-средой, причем эта совокупность является набором именно внеш-
них факторов, влияющих на предприятие[1].

Таким образом, под бизнес-средой в исследовании будем понимать совокупность внеш-
них условий деятельности и особенностей окружения каждого из субъектов бизнеса, непо-
средственно или опосредованно влияющих на формирование содержания деятельности дан-
ного субъекта бизнеса и его взаимных отношений с другими субъектами бизнеса. Так как
элементы такой среды имеют определенное влияние друг на друга,  то бизнес-среда также
представляется нами и в качестве системы. 

Исследователи все больше внимания привлекают к внешней среде бизнеса; организа-
ции, являясь открытыми системами, сильно зависят от  ее изменений. Появляется необходи-
мость  владения  способностью  руководителей  организаций  понимать  ключевые  процессы
бизнес-среды.  Несмотря  на  хаотичность  процессов  внешней  среды,  можно  выделить  её
основные черты (рис. 1).

Рис. 1. Основные черты бизнес-среды (составлено авторами на основе [1,2])

Рассмотрим основные черты бизнес-среды подробнее. 
1. Сложность внешней бизнес-среды выражается вразнообразии и количестве факто-

ров, на которые вынуждена обращать внимание организация. Анализ внешних воздействий,
а также определение ключевых факторов по той или иной проблеме, как правило, требуют
больших затрат времени и усилий. 

2. Подвижность внешней бизнес-среды, когда все объекты и процессы внешней биз-
нес-среды находятся в постоянном движении, происходит непрерывные изменения. Так, по-
стоянно изменяются финансовые условия,  вводятся  новые законы и прочие нормативные
акты и отменяются старые, изменяются предпочтения и привычки потребителей и т.п. 

3. Взаимосвязанность факторов внешней бизнес-среды проявляется,  когда измене-
ние одного фактора приводит к изменению множества других. 

4. Турбулентность внешней бизнес-среды предполагает, что изменения во внешней
бизнес-среде происходят с высокой степенью неопределенности и непредсказуемости, что в
большей степени обусловлено неспособностью менеджеров своевременно просчитать цепоч-
ки взаимосвязей протекающих изменений. 

5. Неуправляемость внешней бизнес-среды: компании имеют ограниченное влияние
на  изменение  внешней  бизнес-среды.  В  основном,  организациям  приходится  непрерывно
адаптироваться к происходящим вокруг изменениям[1, 2].

Субъекты  постоянно  развивающихся  деловых  отношений  вынуждены  соперничать
друг с другом и выполнять взаимные обязательства друг перед другом одновременно. Имен-
но эти обстоятельства позволяют постоянно развиваться бизнес-среде, внедрять в работу но-
вую технику и технологии. 



Формы бизнеса напрямую зависят от среды, в которой они функционируют. Поэтому
необходимо  рассмотреть  эволюцию форм бизнеса  в  контексте  этапов  развития  мирового
рынка. 

Шкуропат А.В. и Терский М.В. выделяют несколько этапов развития мирового рынка. 
Первый этап охватывает историю Древнего мира и Средневековья. Характерными осо-

бенностями деятельности экономических субъектов в этот период времени являются:
1 ) преобладание сельского хозяйства над ремеслом;
2) практическое отсутствие урбанизации;
3) интенсивное развитие сельского хозяйства достигалось за счет освоения новых тер-

риторий в территориальных границах феодальных государств;
4) издержки производства связаны с личным опытом и техническими навыками каждо-

го отдельного работника;
5) в сельском хозяйстве разделение труда базируется на естественных и географиче-

ских преимуществах (например,  хлопок – Индия,  шелк – Китай),  а  в  ремесленном произ-
водстве  − на  домашнем ручном труде  с  ограничениями  в расширении  масштабов  произ-
водства;

6) потребление основано на «натуральном» ведении хозяйства,  когда произведенная
продукция не рассматривается в качестве товара для дальнейшей продажи.

Второй этап охватывает период с XVI до начала XVIII века.
В Европе и Азии в это время появляются первые мануфактуры. Великие географиче-

ские открытия, а именно колонизация Америки и освоение морского пути вокруг Африки со-
здали предпосылки для формирования мирового рынка на качественно новом уровне. 

В  качестве  Третьего  этапа в  формировании  мирового  рынка  и  всемирного  хозяй-
ства авторы выделят становление и развитие промышленного капитализма. Он охватывает
XVIII – XIX века.

Четвертыйэтап в формировании всемирного хозяйства охватывает конец XIX и весь
XX век.

В качестве характерных черт этого периода авторы выделяют следующие особенности:
1) в производстве находит применение электричество как универсальный вид энергии и

двигатель внутреннего сгорания;
2)  материальная  инфраструктура  пополняется  за  счет  использования  новых видов и

средств транспорта (авиационный, автомобильный) и связи (телефон, телеграф);
3) интернационализация хозяйственной жизни проявляется не только в сфере обмена,

но и непосредственно в производстве;
4)  завершается  формирование  колониальной  системы,  вследствие  чего  независимые

страны оказываются «привязанными» к экономике метрополий;
5) международное разделение труда вылилось в новые формы. Распространился обмен

ресурсов на ресурсы или на готовую продукцию (бартер), обмен материалами, компонентами
для производства конечного продукта[3].

В качестве  Пятого этапа (XXI век)  можно рассмотреть  современный процесс  фор-
мирования мирового рынка в виртуальной среде, где хозяйствующим субъектом выступают
виртуальные предприятия, являющиеся одной из новых организационных форм предприя-
тий. На развитие новых форм организации и управления предприятием в большей степени
повлияли такие тенденции развития современных рынков, как глобализация рынков, расту-
щее значение качества услуг, повышение важности устойчивых отношений с потребителями,
растущее значение степени применения новых информационных технологий.

В международном бизнесе возникают новые явления, имеющие сугубо информацион-
ный характер. Развитие и повсеместное распространение Internet приводит к стиранию грани
между понятиями «национального» и «интернационального». 

Эволюционные стадии развития бизнеса наглядно представлены в табл. 1.



Таблица 1
Эволюционные стадии развития современных форм бизнеса (составлено авторами на

основе [3])

Этап Временной период Основные черты форм бизнеса

I
Древний  мир  и  Сред-
невековье

Преобладание  сельского  хозяйства;  экстенсивный  тип
воспроизводства;  «натуральное» хозяйство;
случайный характер торговых связей.

II XVI – начало XVIII вв.
Мануфактурное  производство;  географические  откры-
тия;  ускорение  системы  международных  платежей
засчет появление товарных и фондовых бирж.

III XVIII – XIX вв.
Переход на фабричную систему производства;
промышленная революция

IV конец XIX –  XX вв.

Электричество стало универсальной энергией; развитие
инфраструктуры  засчет появления новых видов транс-
порта; интернационализация хозяйственной жизни;
углубление международного разделения труда.

V XXI век

Информация  –  полноценный  международный   фактор
производства наряду с капиталом, рабочей силой и зем-
лей; формирование мирового рынка в виртуальной сре-
де; виртуальные предприятия – новая организационная
форма хозяйствующих субъектов.

Для глубокого изучения исследуемой проблемы, необходимо проанализировать данные
аналитических компаний по распространению сети Internet по миру и по России, а также ис-
пользованию хозяйствующими субъектами результатов развития современных технологий.
Около 2,1 миллиарда Internet-пользователейв 2011 году было зафиксировано по всему миру,
практически половина из них − жители азиатских стран [4].

Лидером по числу Internet-пользователей среди отдельных стран является Китай, здесь
всемирной сетью пользуются более 485 миллионов человек.Число веб-сайтов в Internet на ко-
нец 2011 года составляло более 555 миллионов, пишет TheRoyalPingdom. Причем более по-
ловины (около 300 миллионов) из них появились только в 2010 году.

Количество аккаунтов электронной почты, составляющеена конец 2011 года 3,15 мил-
лиарда, примерно в 1,5 раза превышает общее число пользователей. По данным аналитиков,
среднестатистический пользователь электронной почты, работающий в какой-либо организа-
ции, получает и отправляет около 112 писем в день. При этом более 70% общего трафика
электронной почты по всему миру составляет спам.

Аналитики также выяснили, что в Азии живут около 44% всех  Internet-пользователей
мира, а в Европе   −   порядка 23%  . На Северную Америку в 2011 году приходилось около 13%
пользователей сети, на Латинскую Америку − 10 %. На Африку, Ближний Восток и Австра-
лию пришлось 6%, 3% и 1% пользователей соответственно. Следует отметить, что возраст
около половины всех Internet-пользователей мира младше 25 лет (табл. 2). 

Россия сохраняет лидерство по количеству уникальных пользователей Internet  среди
европейских стран, свидетельствуют данные отчета статистической компании ComScore за
ноябрь 2011 года  [5]. Согласно отчету ComScore,  российская Internet-аудитория в ноябре
2011 года составила 52,486 миллиона пользователей в возрасте старше 15 лет.  В среднем
каждый российский пользователь провел в ноябре в сети 24,5 часа и просмотрел около 2,73
тысячи веб-страниц.

http://www.comscore.com/
http://ria.ru/technology/20120119/543658225.html


Таблица 2
Процентное распределение Internet-пользователей по миру в 2011 году (составлено ав-

торами на основе [4])

Регион
Процент от числа всех интер-

нет-пользователей, %
Азия 44
Европа 23
Северная Америка 13
Латинская Америка 10
Африка 6
Ближний Восток 3
Австралия 1

Согласно статистике ComScore,  мировая Internet-аудитория в ноябре составила 1,438
миллиарда уникальных пользователей, при этом на Европу приходится 379,4 миллиона поль-
зователей. В среднем европейцы проводили в Internetв ноябре 27,8 часа и просмотрели 2,982
тысячи веб-страниц каждый.

Мультимедийные Internet-технологии потихоньку вливаются в массы, так уже 16 % на-
селения в 2012 году читали электронные книги, против 7 % в2011, а 25% смотрели  фильмы
из сети (в 2010 году этот показатель составлял 14 %, т.е. процент таких людей увеличился в 2
раза).

Значительно увеличилась аудитория у Internet-магазинов, почти в 2 раза (около 13 % в
2012 году, вместо 6%в 2011 году) [6].

Активно покупают онлайн 22 млн. российских пользователей. Это не просто покупате-
ли, а  покупатели регулярные,  приобретающие в  Internet-магазинах товары 2-3 раза в год.
Больше половины всех остальных пользователей Сети хотя бы раз покупали что-то[7].В Рос-
сии 69% покупок оплачивают наличными, 70% новых покупателей живут в малых и средних
городах, принадлежат относительно небогатому слою населения и пользуются Internetсрав-
нительно недавно.Исследование центра PayU и агентства DataInsight показало, что 4% росси-
ян покупают товары исключительно в зарубежных Internet-магазинах, еще 43% − в россий-
ских и зарубежных [8].

Автор В.Ю. Забурдаев отмечает, что виртуальные корпорации, продающие свои товары
и услуги через всемирную сеть Internet, за пять с небольшим лет из фантастики стали реаль-
ностью. В.Ю. Забурдаев также указывает на то, что потребителю товары нужны в веществен-
ном виде. Потребитель не может довольствоваться картинкой товара или его описанием. По-
тому «все большее значение в управлении компаниями приобретает их возможность поста-
вить товар. При относительно сравнивающихся маркетинговых условиях в электронной тор-
говле, по словам великого знатока науки управления Питера Друкера, «поставка товара ста-
новится основным конкурентным преимуществом» [9].

Причиной появления концепции Виртуального  предприятия является  широкое  рас-
пространение современных  Internet-технологий, предоставляющих новые возможности для
коммуникации и сотрудничества автономных, географически распределенных предприятий. 

Концепция  виртуализации  в  первую  очередь  связана  с  публикацией  монографии
У.Дэвидоу и М.Мэлоуна «Виртуальная корпорация», а также статьи Р.Байрна и соавторов в
журнале «Бизнес-Уик» [12]. По их мнению, виртуальное предприятие создается путем отбо-
ра людских, финансовых, материальных, организационно-технологических и прочих ресур-
сов с различных предприятий и их интеграции с использованием компьютерных сетей. 

Согласно У.Дэвидоу и М.Мэлоуну, виртуальное предприятие – это наиболее передовая
и эффективная форма организации предприятия из ряда «мысленно возможных», наилучшая
с точки зрения имеющихся технических и экономических условий. Конкретнее, виртуальное
предприятие (далее ВП) означает сетевую, компьютерно интегрированную организационную



структуру,  объединяющую  неоднородные  ресурсы,  расположенные  в  различных  ме-
стах. Иванов Д. приводит общую концепцию виртуального предприятия (рис.2).

Рис. 2. Общая концепция виртуального предприятия [10]
Под виртуальным предприятием Иванов Д. понимает динамическую, открытую бизнес-

систему, основанную на формировании юридически независимыми предприятиями единого
информационного пространства с целью совместного использования своих технологических
ресурсов для реализации всех этапов работ по выполнению проекта (заказа клиента) – от ис-
точников первичного сырья до сдачи продукции конечному потребителю.

Основная цель ВП, по мнению Иванова Д., – быстрое реагирование на рыночные требо-
вания и максимизация степени использования ресурсов предприятий. Основной экономиче-
ский потенциал ВП с точки зрения организации производства и логистики заложен в каче-
ственно новых возможностях управления логистической цепью и процессами создания стои-
мости на основе концентрации большого количества ресурсов в единой базе.

Согласно Шемелину В.К., виртуальное предприятие – это постоянная или временная
совокупность географически разделенных групп людей, организационных единиц, объеди-
ненных для решения определенных задач, достижения определенной цели на основе принци-
пов разделения труда, обязанностей и сетевой структуры, общая деятельность которых осу-
ществляется с помощью информационно-коммуникационных технологий[15].

Отдельного  рассмотрения  требует  вопрос  организационной  структуры  виртуального
предприятия.  Общая  организационная  схема  виртуального  предприятия  представлена  на
рис. 3. 

Виртуальное предприятие представляет собой своего рода «предприятие над предприя-
тиями». В его рамках может существовать множество логистических сетей, причем одно и то
же предприятие может входить в состав различных логистических систем и ВП. Логистиче-
ские  цепи  возникают  динамически  из  множества  альтернативных  вариантов  под  каждый
проект [10].



Рис. 3. Организационная схема виртуального предприятия [10]

С точки зрения организации производства и логистики основной экономический потен-
циал ВП заложен в качественно новых возможностях управления логистическими цепочками
и процессами создания стоимости на основе концентрации большого количества ресурсов в
единой базе, что позволяет быстро и гибко реагировать на рыночные изменения.

Современный этап развития и эволюции логистики в целом и, как следствие, логистики
ВЭД, характеризуется широким использованием в логистических процессах аутсорсинговых
схем. Появились новые формы посреднических услуг, которые вобрали в себя весь комплекс
транспортно-экспедиторских функций в самом широком смысле этого термина. Эти формы
интегрировали их с высокоэффективными сервисами по комплексному управлению логисти-
ческими цепочками клиента, настройке каналов дистрибуции, анализу и оптимизации всей
цепи поставок [13].

Компании, предоставляющие такие интегральные услуги, использующие комплексиро-
вание сервисов многих субподрядных организаций в сервисные пакеты для комплексного
удовлетворения  потребностей  своих клиентов,  стали называться  «операторами логистиче-
ских услуг», или «логистическими провайдерами».

В научной литературе Зубаков Г.В., Проценко И.О. приводят классификацию логисти-
ческих провайдеров и варианты классификации услуг логистических провайдеров. Ее кратко
можно представить следующим образом:

1PL (FirstPartyLogistics) провайдеры − простейший автономный вариант, все операции
осуществляются грузовладельцем;

2PL провайдеры - компании, оказывающие услуги по транспортировке и складирова-
нию;

3PL провайдеры − операторы комплексных логистических услуг;



4PL провайдеры − системные логистические интеграторы;
5PL провайдеры − виртуальные интегрированные логистические операторы[13].
Наше внимание привлекает 5PL провайдер, далее  −«оператор», который представляет

собой сервисную компанию, выполняющую на основе аутсорсинга комплексные услуги по
управления интегрированными процессами в цепях поставок без использования физических
механизмов  управления  материальными и  иными логистическими  потоками.  Функционал
виртуального логистического оператора предполагает использование «виртуальной коммер-
ции», реализации комплексных услуг по управлению логистическими процессами на основе
единого информационно-технологического пространства.

Виртуализация современного бизнеса порождает новое явление – электронные порталы
закупок. Они получили название «E-Procurement».

Контролирующую функцию теперь получает как поставщик (продавец товара), так и
покупатель. Обеспечив покупателя возможностью контроля над всеми стадиями логистиче-
ских операций, мы повышаем степень доверия и укрепляем уверенность у покупателя в том,
что осуществление виртуального бизнеса эффективно и надежно.

К системам международного контроля за логистическими операциями авторы А.А. Ки-
зим и В.О. Игнатова относят:

– спутниковую связь (к примеру, GPS или Глонасс);
– сотовая связь и беспроводные системы передачи данных;
– автоматическая система распознавания;
– электронные системы обмена информацией и Internet [14].
На современном этапе развития мировой экономики своевременная и четкая информа-

ция обо всех ключевых процессах ВЭД становится самостоятельным источником получения
дополнительной прибыли. Сервисные информационно-технологические услуги по управле-
нию заказами, процессами, ресурсами, услуги коммуникации, поиску и анализу информации,
консалтинговые услуги – представляют собой эффективный инновационный источник полу-
чения добавленной стоимости. 

Развитие Internet-коммерции, появление на ее основе системного аутсорсинга логисти-
ки добавленной стоимости, позволяющей снижать общие издержки и повышать качество об-
служивания за счет создания единой информационной среды и организации сервисного взаи-
модействия по принципу «одного окна», выявили новую перспективную тенденцию развития
логистических операторов. Это тенденция – возможное появление на рынке системных по-
средников «пятого» уровня, 5PL провайдеров, или виртуальных логистических операторов
[11].

5PL провайдер, далее − «оператор», представляет собой сервисную компанию, выпол-
няющую на основе аутсорсинга комплексные услуги по управления интегрированными про-
цессами в цепях поставок без использования физических механизмов управления материаль-
ными и иными логистическими потоками. Функционал виртуального логистического опера-
тора предполагает использование «виртуальной коммерции», реализации комплексных услуг
по управлению логистическими процессами на основе единого информационно-технологи-
ческого пространства.

Деятельность виртуальных логистических операторов на настоящий момент никак не
регламентируется. Наоборот, вышеописанная тенденция глобализации и монополизации 3PL
и 4PL логистических провайдеров по сути является помехой к быстрому развитию услуг вир-
туальной логистики. Транснациональные операторы не заинтересованы в разрушении, с та-
ким трудом построенной ими, собственной сервисной сети и развиваются не за счет интегра-
ции услуг  эффективно  работающих логистических  субъектов,  а  на  основе использования
собственных сервисов и ресурсов, поглощая этих субъектов и монополизируя рынок.

Зубаков Г.В.и Проценко И.О., рассуждая о 5PL провайдерах, отмечает, что зарубежные
версии виртуальных операторов, как правило, обеспечивают только инфокоммуникационные
услуги,  связанные с развитием технологий «единого окна»[13].  Примером может служить



голландская  компания  «Каргонаут»,  реализующая  взаимодействие  между логистическими
субъектами авиаперевозок и государственными администрациями в международном аэро-
порту. Однако, если в области технологий «единого окна» голландский оператор уже более
20 лет является эталоном, то виртуальное электронное взаимодействие самих логистических
субъектов авиатранспортной деятельности развивается только с точки зрения развития инфо-
коммуникационных технологий, идеологически оставаясь в рамках существующих строгих
международных стандартов (IATA,FIATA). Как это ни странно, именно отсутствие механиз-
мов какой-либо регламентации деятельности виртуальных логистических операторов может
послужить толчком к развитию информационного аутсорсинга авиатранспортной логистики.
Имеется уникальная возможность перейти через эволюционный порядок развития логисти-
ческого аутсорсинга и реализовать на практике механизмы виртуального управления цепоч-
ками поставок и комплексами авиационных транспортно-логистических услуг. 

Практической реализацией идей создания отечественного прототипа 5PL-провайдера
может служить действующий операторский центр виртуального управления авиатранспорт-
ными логистическими услугами в аэропорту Шереметьево – информационно-логистический
центр (ИЛЦ) «Аэроград». Он интегрировал опыт и подходы своего зарубежного прототипа и
дал им новое инновационное применение. Развитием технологий ИЛЦ для организации та-
моженных  операций  внешнеторговых  поставок  являются  информационно-логистические
услуги Таможенного логистического центра (ТЛЦ), действующего в Северо-Западном регио-
не РФ информационного оператора. Очень интересен опыт информационного аутсорсинга,
реализуемый в авиатранспортном логистическом сегменте компанией «Эскорт», известным
поставщиком  консалтинговых  услуг  и  программных  продуктов  по  организации  учета  на
авиатранспортных предприятиях.

С появлением новых направлений в логистике, расширением и усложнением логисти-
ческого пространства в сети Internetвозникает ряд серьёзных проблем практического харак-
тера. Прежде всего, по мнению Зайцева Е.И., существенно затрудняется поиск нужных ре-
сурсов в сети. И если раньше эта проблема была связана с недостатком сетевых ресурсов, то
теперь, зачастую, с избыточностью несущественной информации, зашумленностью сети и
усложнением доступа к нужным данным и услугам.

Применительно к сети Internet этот вопрос решается проблемно-тематической Internet-
локализацией. 

Под Internet-локализацией Зайцев Е.И.понимает интеграцию логистических и информа-
ционно-логистических ресурсов сети в специальные проблемно-ориентированные ссылочно-
аннотационные базы или тематические каталоги, размещаемые на страницах коммерческих
или условно коммерческих виртуальных логистических центров.Примером простейшей реа-
лизации этой технологии является размещённая в российском логистическом Internet-кольце
справочная система для транспортников "Инфотранс" [16].

Другой актуальной для практической логистики проблемой, по мнению  Зайцева Е.И.,
является обеспечение надежности и гарантий в коммерческих сетевых операциях. Вообще
проблема правового регулирования интерактивных отношений в сети Internet может оказать-
ся определяющей для перспективы активного коммерческого использования этой техноло-
гии в логистике и на транспорте. 

А.  Галунов  рассуждает  о  проблемах,  возникающих  в  российских  Internet-магазинах.
Например, основной проблемой Internet-магазина становится отсутствие товара на складе, к
проблемам среднего Internet-магазина можно отнести: отсутствие товара, проблемы при при-
емке или отгрузке, проблемы с доставкой, проблемы оплаты [11]. 

Некоторые аналитики считают,  что будущее российской Internet-торговли за аутсор-
сингом. Предприниматель перепоручает всю деятельность, связанную с логистическими опе-
рациями компании-профессионалу в этой сфере. В свою очередь, руководитель больше вре-
мени посвящает продвижению своего ресурса, увеличивая прибыльность своего предприя-
тия.



Развитие и повсеместное распространение Internet привело к стиранию грани между по-
нятиями «национального» и «интернационального». Этот процесс затрагивает не только ин-
формационные системы, но и деятельность, основанную на информационных сетях.Инфор-
мация становится логистическим производственным фактором. Новые технологии порожда-
ют новые потребности, которые в свою очередь порождают и развитие бизнес-среды. Сеть
Internet и связанные с ней технологии продолжают активно и весьма эффективно вторгаться
в сферу бизнеса, торговли, рекламы, производства. 

По результатам исследования отметим,  что поставленная цель достигнута  и решены
следующие задачи:

1. Рассмотрены теоретико-методические аспекты формирования бизнес-среды.
2. Изучены эволюционные стадии развития современных форм бизнеса.
3. Проанализированы статистические данные субъектов виртуальной среды.
4.  Рассмотрена  классификация  логистических  провайдеров  и  нормативно-правовая

база, регулирующая их деятельность.
5. Исследованы особенности функционирования предприятия в виртуальной среде.
6. Сформулированы предложения по эффективному функционированию виртуальной

логистики.
В качестве выводов нами сделаны следующие предположения:
1. Изменения в логистике в современных условиях глобализации, продиктованные раз-

витием электронной торговли, применимы и к практике традиционного бизнеса. 
2. Тесные взаимоотношения с партнерами, прозрачность инвентаризационных систем,

поставка точно-во-время, минимизация запасов, кратчайшие сроки поставки при высоком ка-
честве, оказание дополнительных логистических услуг, выделение специализированных ло-
гистических фирм, использование наукоемких технологий выступают основными тенденция-
ми логистической сферы деятельности, независимо от способа продажи и оплаты.

3. В условиях широкого распространения Интернета, хозяйствующим субъектам в це-
лях повышения конкурентоспособности, необходимо использовать в своей деятельности не
только традиционные методы ведения бизнеса, но и современные технологии.

Таким образом, в современном бизнесе нарастают возможности использования вирту-
альных процедур во всех сферах деятельности хозяйствующих субъектов, и в частности, в
транспортно-логистической сфере, как основном звене внутрироссийского и международно-
го товарообмена.

Библиографический список
1. Дашкевич  О.  Бизнес-среда  и  предпринимательская  деятельность  //  ЭКОВЕСТ.  −2006.  №5.

С.112   
2.Дятлов А.Н., Плотников М.В. Общий менеджмент: Курс лекций. – М, 2004. – 253с 
3. Этапы становления мирового рынка и всемирного  хозяйства // Мировая экономика. Часть 1.

(конспект  лекций).  Авторы:  Шкуропат  А.В.,  Терский  М.В.,  редактор:  Александрова  Л.И.  URL:
http://abc.vvsu.ru/Books/l_mirekon1/page0002.asp

4. Гайнуллина А. − РИА Новости. URL: http://ria.ru/technology/20120119/543870925.html
5. РИАНовости. URL: http  ://  ria  .  ru  /  technology  /20120119/543658225.  html  #  ixzz  2  SEhsvcEY  
6. Аналитический  центр  Юрия  Ливады  //  Рост  числа  Internet -пользователей  в  России.  URL:

http://www.advertology.ru/article103454.htm 
7. Интернет-торговля  в  России:  Главные  новости,  события,  прогнозы.  URL:

http://www.bizhit.ru/index/obzor_web_commerc/0-22
8. Исследование центра PayU и агентства.  URL:  http://www.bizhit.ru/index/obzor_web_commerc/0-

22
9. Забурдаев В.Ю. Логистика электронной торговли. URL: http://logistik03.narod.ru/A_2.htm 
10. Рыбалко  М.А.  Современные  классификации  поставщиков  логистических  услуг.  URL:  http://tam-

bov-konfcentr.ru/assets/files/science-prospects/18/vipusk18.pdf#page=134

http://tambov-konfcentr.ru/assets/files/science-prospects/18/vipusk18.pdf#page=134
http://tambov-konfcentr.ru/assets/files/science-prospects/18/vipusk18.pdf#page=134
http://www.bizhit.ru/index/obzor_web_commerc/0-22
http://www.bizhit.ru/index/obzor_web_commerc/0-22
http://www.bizhit.ru/index/obzor_web_commerc/0-22
http://ria.ru/technology/20120119/543658225.html#ixzz2SEhsvcEY
http://abc.vvsu.ru/Books/l_mirekon1/page0002.asp


11. Галунов  А.  Логистика,  аутсорсинг  −  основы  интернет-магазина.  URL:
http://www.oborot.ru/article/445/14/print 

12. Davidow W., Malone M. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st
Century. – New York: Harper Collins. – 1992.

13. Зубаков  Г.В.,  Проценко  И.О.  Виртуальные  логистические  операторы.  URL:
http://www.loglink.ru/massmedia/analytics/record/?id=118

14. Кизим А.А., Игнатова В.О. Виртуальная логистика как инструмент интеграции субъектов междуна-
родного бизнеса. URL:  http://teoria-practica.ru/-12-2012/economics/kizim-ignatova.pdf

15. Шемелин В.К.  Лекции по дисциплине «Проектирование единого информационного пространства
виртуальных предприятий». URL: http://www.ncsystems.ru/user/files/lecture/proekt_edin_inf_pr_predpr.pdf

Зайцев  Е.И  Транспортная  логистика  в  сети  Internet.  Перспективы  развития  и  проблемы.  URL:
http://www.bizeducation.ru/library/log/trans/zaytsev.htm

УДК 330.4:339.138

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЛОГИСТИКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
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BORDER LOGISTICS IN THE CONTEXT OF MARKETING COMMUNICATIONS
A.A. Kizim, E.O. Tolstolutskaya
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нансовый потоки, маркетинговые коммуникации, кластерный подход, логистический горо-
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Процесс  преодоления  национальных пространственных барьеров  является  основным
объективным содержанием интернационализации экономики и гармонизации международ-
ного товарообмена. Выход за рамки национальных границ предполагает объединение дей-
ствий нескольких субъектов мировой экономики (государств, корпораций, банков, малых и
средних  предприятий).  Процесс  проникновения  отдельных  элементов  экономики  одних
стран в экономику других стран и объединение на этой основе национальных границ в еди-
ную трансграничную  логистическую  и маркетинговую  коммуникационную  систему пред-
ставляет собой процесс экономической интеграции трансграничного сотрудничества.

Маркетинг как таковой представляет собой систему управления,  позволяющую при-
спосабливать производство к требованиям рынка в целях обеспечения выгодной продажи то-
варов.

Коммуникации,  представляя собой составную часть комплекса маркетинга,  являются
связующим звеном между элементами внутри  производственно-хозяйственной системы,  а
также вне ее – между данной системой и элементами внешней среды. Когда речь заходит о
международном маркетинге,  имеют место международные коммуникации.  К ним,  прежде
всего, относится реклама, а также (если речь идет о товарах производственного назначения),
техническая и коммерческая документация,  установление связей и контактов посредством
участия в ярмарках, международных салонах, деловых встреч и переговоров.

1 Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

2 Толстолуцкая Екатерина Олеговна – соискатель направления «Менеджмент» программы «Междуна-
родный бизнес», Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Маркетинг был востребован практикой в связи с возникшими трудностями со сбытом
товаров исторически в более ранний период, чем логистика. В середине XX в. ориентация
производства  на  выпуск  нужного на  рынке товара и применение маркетинговых методов
изучения спроса и воздействия на спрос оказались решающим фактором повышения конку-
рентоспособности. Задача создания систем, обеспечивающих сквозное управление матери-
альными потоками, актуальности тогда не имела, во-первых, ввиду отсутствия технических
возможностей построения таких систем в экономике, а во-вторых, ввиду того, что за счет
применения  новых  для  того  времени  маркетинговых  приемов  можно  было  резко  уйти
вперед. В сегодняшних условиях «уйти вперед» только на базе применения маркетинга уже
нельзя. Выявленный маркетингом спрос должен своевременно удовлетворяться посредством
быстрой и точной поставки («технология быстрого ответа»). Этот «быстрый ответ» на воз-
никший спрос возможен лишь при налаженной системе логистики.

Маркетинг отслеживает и определяет возникший спрос, т.е. отвечает на вопросы: какой
товар нужен, где, когда, в каком количестве и какого качества (маркетинговые коммуника-
ции). Логистика обеспечивает физическое продвижение востребованной товарной массы к
потребителю. Логистическая интеграция позволяет осуществить поставку требуемого товара
в нужное место в нужное время с минимальными затратами в пределах территории города,
страны или в мировом масштабе.

В виду отмеченных выше обстоятельств можно сделать вывод о том, что значение ком-
муникаций в теории и практике международного товарообмена постепенно растет вместе с
осознанием роли коммуникаций в решении конкретных проблем организаций и предприятий
на российском и международном рынке. С помощью только лишь отличного дизайна, эффек-
тивного производства и рациональной цены, продуманной сети распространения товара не-
возможно достигнуть целевого сегмента, необходимо проинформировать потребителя о про-
дукте, месте его приобретения и о самом производителе, убедить его «в существовании до-
стоинств продукта». 

Актуальность данной работы вызвана требованиями реформирования политической и
экономической жизни, развития рыночных отношений в Российской Федерации, темпами ее
интеграции в мировое экономическое пространство. Цель данной статьи отразить ситуацию,
сложившуюся на международном рынке логистических услуг в контексте развития марке-
тинговых коммуникаций.

Основными  задачами данной статьи стали: определение роли и значения логистики в
условиях глобализации мировой экономики, изучение основных принципов построения ин-
формационных  логистических  систем  (ИЛС),  определение  и  анализ  основных принципов
подготовки и организации движения финансовых потоков в логистических системах (ЛС),
формулирование основных тенденций развития логистической инфраструктуры в мировой
экономике с учетом развития маркетинговых коммуникаций, пояснение основных задач и
функций выполняемых маркетингом в логистической системе, выделение роли пригранич-
ных городов в развитии трансграничного сотрудничества,  проведение анализа конкретных
примеров из практики ведения внешнеэкономической деятельности западных стран, разра-
ботка направления развития научной базы для формирования и эффективного функциониро-
вания трансграничной логистической и маркетинговой систем.

Взаимодействие маркетинга – как концепции управления, ориентированной на рынок,
и логистики – как концепции управления, ориентированной на поток, создает возможности
повышения материальной и информационной полезности и ценности продукта, оцениваемых
покупателем или клиентом. Такая интеграция создает основы для выделения в общей струк-
туре логистики так называемой маркетинговой логистики, которая обеспечивает клиента (по-
купателя) широкими возможностями распоряжаться продукцией. 

Очевидно, при сохранении подобных тенденций мирового рынка, ведущим направле-
нием международной логистики останется создание логистических цепочек, позволяющих



снизить временные и финансовые потери на пути от производителя к потребителю с помо-
щью развития маркетинговых коммуникаций. 

Любая логистическая система состоит из совокупности элементов-звеньев, между кото-
рыми установлены определенные функциональные связи и отношения. Непосредственно ра-
бочим  звеном  информационной  системы  может  быть  автоматизированное  рабочее  место
управленческого персонала, информационное подразделение системы управления организа-
цией или обособленная группа управленческих работников, объединенных общностью вы-
полняемых информационных функций (процедур, операций).

Цель управления организацией – эффективное использование всех технических, науч-
ных, экономических, организационных, коммуникативных и социальных возможностей для
достижения высоких результатов деятельности организации.

Цели создания информационной системы:
– обеспечить выживаемость и дееспособность фирмы;
– обеспечение работников оперативной информацией,  способствующей более  эффек-

тивному трудовому процессу;
– соблюдение адресности информации;
– устранение неразберихи в получении информации и ее использовании;
– расширение функций предприятия в соответствии с требованиями рынка.
Логистическая  информационная  система –  интерактивная  структура,  включающая

персонал, оборудование и процедуры (технологии), которые объединены информационным
потоком,  используемым  логистическим  менеджментом  для  планирования,  регулирования,
контроля и анализа функционирования логистической системы.

Информационный поток обеспечивает связь финансовых и материальных потоков, про-
цессов и работ в логистической системе. Данные об условиях, сроках и характере взаимоот-
ношений участников логистического процесса используется при построении схем движения
финансовых и материальных потоков.

Под финансовым потоком в трансграничной логистике, по мнению Хреновой А.А. по-
нимается направленное движение финансовых (денежных) средств или ресурсов, циркулиру-
ющих внутри логистической системы, между логистической системой и внешней средой,
необходимых для обеспечения эффективного движения определенного материального пото-
ка [3]. Таким образом, специфика финансовых потоков в трансграничной логистике заключа-
ется именно в потребности обслуживания процесса перемещения в пространстве и во време-
ни  соответствующего  потока  товарно-материальных  или  товарно-нематериальных  ценно-
стей. Одна из возможных классификаций финансовых потоков приведена в табл. 1.

Таблица 1
Классификация финансовых потоков

Признак классификации Вид финансовых потоков 

Отношение  к  логистической
системы и ее звеньям 

Внутренние, внешние, входные, выходные ( с учетом наличия
границы) 

Назначение Обусловленные процессом закупки, инвестиционные, по вос-
производству рабочей силы, по формированию материальных
затрат  в  процессе  производства,  обусловленные  процессом
продажи продукции 

Способ переноса авансирован-
ной стоимости на товары 

Сопутствующие движению основных фондов, обусловленные
движением оборотных средств 

Вид хозяйственных связей Горизонтальные, вертикальные 

Форма расчета Денежные  (наличные),  информационно-финансовые  (безна-



личные),  учетно-финансовые (при формировании материаль-
ных затрат в процессе производства) 

Сопоставляя потери и доходы, стоимость хеджирования рисков и возможности их лик-
видации, можно построить такие схемы движения финансовых и материальных потоков, в
которых логистические затраты будут оптимальными. 

Финансовые потоки возникают при возмещении логистических затрат и издержек, при-
влечении средств из источников финансирования, возмещении (в денежном эквиваленте) за
реализованную продукцию и оказанные финансовые услуги участникам логистической цепи.

При подготовке и организации логистических процессов помимо планирования матери-
альных потоков необходимо организовать схемы движения финансов. Выбор поставщиков и
источников ресурсов, способов оплаты услуг перевозчикам, порядка расположения товара на
складе рациональнее всего осуществлять по финансовым параметрам, так как они обеспечи-
вают сопоставимость разнородных оценок.

В настоящее время перевозка грузов осуществляется специализированными компания-
ми либо самим производителем. Безусловно, первый вариант является наиболее прогрессив-
ным и перспективным, так как в этом случае все непосредственные участники транспортного
процесса тесно взаимодействуют друг с другом, их действия согласованы, экономически эф-
фективны.  При такой  форме транспортных перевозок  управление  материальным потоком
едино, что позволяет точно проектировать политику распределения, выполнять ее в короткий
срок и с минимальными издержками.

Составляющей маркетинговой политики распределения является маркетинговая логи-
стика.

Маркетинговая логистика - это деятельность по управлению материальными и инфор-
мационными потоками при их перемещении от производителей к потребителям, ориентиро-
вана на запросы потребителей [15]. 

Целью логистической системы является обеспечение своевременной доставки товаров
в нужное место, в нужном количестве в соответствии с запросами потребителей, а также за-
планированного уровня обслуживания с минимальными затратами.

Основная задача маркетинговой логистики - координация усилий участников канала
распределения с целью обеспечения максимальной ценности товара для потребителей.

Конечной целью маркетинговой логистики является удовлетворение запросов и требо-
ваний покупателей и получения на этой основе прибыли  [15].

Основными функциями маркетинговой логистики по мнению  Балабановой Л.В. яв-
ляются.

1. Обработка заказов,  когда потребители могут делать заказы различными способами:
по почте, по телефону, через торговых агентов, с помощью компьютерного, электронного об-
мена данными или другими методами прямого маркетинга, предприятия стремятся сократить
время цикла «заказ - оплата", который охватывает передачу заказа торговым работником, за-
полнение бланков, выписки чека покупателю, составление плана использования запасов и
производства, получения оплаты; предприятиям целесообразно использовать компьютеризи-
рованные системы обработки заказов, позволяющие снизить затраты, повысить эффектив-
ность деятельности и уровень обслуживания потребителей.

2. Складирование. Для быстрого выполнения заказов предприятие должно иметь в на-
личии достаточный запас товаров; хранение товаров необходимо, потому что циклы произ-
водства и потребления зачастую не совпадают; часть товарных запасов предприятие может
хранить собственными силами, если оно имеет склады, или вблизи предприятия, а другую
часть - на складах, расположенных в разных местах на арендованных площадях, на складах
общего пользования или использовать обе возможности одновременно, для перемещения то-
варов (а не для хранения) предприятия могут использовать распределительные центры - это



большие автоматизированные склады, предназначенные для приема товаров от различных
предприятий и поставщиков, прием заказов, эффективного их обработки и быстрого постав-
ки товаров заказчикам в последнее время все большее развитие приобретают новые одно-
этажные автоматизированные склады, имеющие улучшенную систему погрузки-разгрузки,
которая основывается на компьютерном управлении;

3. Управление товарными запасами – основной задачей по уровню товарных запасов
является обеспечение их оптимальной величины; в последние годы многие предприятия ис-
пользуют систему поставок "точно в срок" - система, при которой запасов товаров хватает
всего на несколько дней, пополняются они в меру необходимости, требует обоснованного
прогнозирования, а также быстрого и гибкого исполнения заказов и осуществления поставок
в нужный срок; существует три стратегии управления запасами:

4. Фиксирование заказа,  в этом случае – количество заказа являющееся постоянным,
устанавливается в определенном, фиксированном размере по договоренности между постав-
щиком и покупателем; переменной величиной является время заказа; точкой заказа служит
момент, когда запас товаров на складе обеспечивает выполнение заказа и необходимый стра-
ховой запас.

5. Фиксированный, когда интервал между заказами является постоянной величиной, то
есть  заказы  должны поступать  регулярно,  а  количество  товаров  может быть  каждый раз
разным, размер товарных запасов на складе должен обеспечивать торговлю в период между
заказами, торговлю во время выполнения заказа, уровень гарантийного запаса; до момента
окончания фиксированного интервала проводится ревизия, во время которой устанавливают
количество проданных товаров и представляют заказ на эту величину.

6. "Один на один" – к каждому изделию прикрепляется ярлык, который состоит из двух
частей; в момент продажи одна половинка отрывается и отправляется на склад, другая оста-
ется у продавца, а состав, получив документ, пополняет заказ в кратчайший срок; эта страте-
гия позволяет минимизировать затраты времени на бухгалтерские операции, а запасы дер-
жать на оптимальном уровне.

7. Транспортировка – решение по транспортировке товаров влияют на издержки рас-
пределения, уровень цен на товары, своевременность их доставки и состояние товаров в мо-
мент их поставок, а в конечном счете,  все это влияет на удовлетворенность покупателей,
маркетологи должны принять  решение относительно  вида транспорта:  железнодорожный,
воздушный, автомобильный, водный, трубопроводный, при этом необходимо учитывать сле-
дующие факторы:  скорость,  частота,  надежность,  пропускная  способность,  доступность  и
цена.

Предприятия должны обеспечить такое управление маркетинговой логистикой, при ко-
тором высокий уровень удовлетворенности клиентов обеспечивается приемлемыми затрата-
ми. Для этого необходимо, чтобы все элементы логистики были связаны между собой и на-
ходились под постоянным контролем. Повышению эффективности маркетинговой логистики
способствует постановка на вооружение концепции интегрированного управления маркетин-
говой логистикой, которая предполагает обеспечение сотрудничества между участниками ка-
нала распределения [15].

В качестве одного из путей решения существующих логистических проблем в Россий-
ской  Федерации  мы  предлагаем  использовать  кластерный  подход.  Формирование  транс-
портно-логистических кластеров может стать эффективным инструментом повышения кон-
курентоспособности национальной экономики за счет минимизации расходов в сфере логи-
стики.

Кластерный подход  по мнению автора Философовой К.В.  − это прежде всего новая
управленческая технология, позволяющая повысить конкурентоспособность как отдельного
региона или отрасли, так и государства в целом [11].

В июле 2006 г. ЕС был одобрен и принят «Манифест кластеризации в странах ЕС», а в
декабре 2007 г. одобрен и представлен к утверждению «Европейский кластерный Меморан-



дум», который был окончательно утвержден 21 января 2008 г. в Стокгольме на Европейской
президентской конференции по инновациям и кластерам. Поддержку процессам кластериза-
ции странам Европы с переходной экономикой продемонстрировал саммит ЕС «Восточное
партнерство», состоявшийся в Праге 7-10 мая 2009 г. Основная цель принимаемых докумен-
тов - увеличить «критическую массу» кластеров, которая способна оказать влияние на повы-
шение конкурентоспособности как отдельных стран, так и ЕС в целом.

По мере  развития  кластерного  подхода  суть  кластерных  объединений  изменялась  и
обогащалась. Так, в обзоре Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 2008 г.
«Повышение инновационного уровня фирм: выбор политики и практических инструментов»,
в качестве основных характеристик кластеров выделены:

– географическая концентрация (близко расположенных фирм привлекает возможность
экономить на быстром производственном взаимодействии, обмене социальным капиталом и
процессах обучения);

– специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной сферы деятельно-
сти, к которой все участники или авторы имеют отношение);

– множественность  экономических  агентов  (деятельность  кластеров  охватывает  не
только фирмы, входящие в них, но и общественные организации, академии, финансовых по-
средников, институты, способствующие кооперации и т. д.);

– конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействия между фирмами -
членами кластера);

– достижение необходимой «критической массы» в размере кластера (для получения
эффектов внутренней динамики и развития);

– жизнеспособность кластеров (рассчитаны на долгосрочную перспективу);
– вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, входящие в состав

кластера, обычно включены в процессы технологических продуктовых, рыночных или орга-
низационных инноваций).

Основные задачи транспортно-логистических кластеров, которые сегодня находятся на
стадии формирования, состоят в совершенствовании транспортной системы области, нала-
живании взаимодействия предприятий транспортной отрасли, реструктуризации транспорт-
ных структур [11].

В  последние  годы  как  утверждают  авторы  Смирнов  И.Г.  и  Косарева  Т.В.  крупно-
масштабные  логистические  проекты  осуществляются  и  в  странах  Юго-Западной  Азии,  в
частности, в государствах Персидского Залива, которые занимают исключительно выгодное
транспортно-логистическое  и  транзитное  положение.  В  первую  очередь  это  относится  к
Объединенным Арабским Эмиратам, куда входит и Эмират Дубай. Именно здесь ныне соо-
ружается крупнейший в мире аэропорт, а на его основе формируется один из крупнейших и
наиболее современных международных логистических центров – Дубайский логистический
городок [12].

На рис. 7 и 8 изображены основные элементы плана развития Дубайского международ-
ного логистического центра.

Основными  клиентами  –  потребителями  услуг  Дубайского  логистического  городка
(ДЛГ) являются логистические провайдеры и производители со значительными объемами
транспортировки грузов.  При этом эти компании могут только арендовать на длительный
срок (а не покупать) соответствующие земельные площади и сооружения в логистическом
секторе. Особенно важное значение Дубайский логистический городок имеет для провайде-
ров тримодальных логистических услуг,  которые используют для транспортировки грузов
воздушный, морской и наземный транспорт.

Потенциальными отраслями  –  клиентами  Дубайского  логистического  городка  могут
быть производство бытовой электроники, фармацевтика, выпуск высокотехнологичной про-
дукции, запасных частей и других товаров, которые используют логистические услуги в це-
пях снабжения. Значение ДЛГ еще более возрастает, принимает во внимание масштабы но-



вого аэропорта Дубая-Джебель Али (JХВ), которые после завершения строительства будет
крупнейшими в мире как по мощности (120 млн. пассажиров и 12 млн. тонн грузов в год),
так и по площади (140 км2, больше чем лондонский «Хитроу» и чикагский «О’Хара», вместе
взятые). Он отодвинет на второе место сегодняшнего лидера – лондонский аэропорт «Хит-
роу»,  обладающий пропускной способностью 83,5 млн. пассажиров в год. Аэропорт Дже-
бель-Али будет иметь не менее шести параллельных взлетно-посадочных полос и несколько
залов ожидания.  Предполагается,  что новый аэропорт сможет обеспечивать  растущие по-
требности Эмирата в пассажирских и грузовых перевозках вплоть до 2050 г.

Рис. 7. План развития Дубайского международного логистического центра [12]

1. Общая площадь – 25 км2

2. Свыше 800 земельных участков площадьют от 3,5 тыс. м2 до 40 тыс.
м для промышленно-торговых, центров дистрибъюции и фирм контракт-
ной логистики
3. Свыше 200 земельных участков площадью по 10 тыс. м2 для транс-
портно-экспедиторских фирм
4. Свыше 50 тыс. м2 площадей для совместного использования транс-
портно-экспедиторскими фирмами
5. 16 грузовых авиа-терминалов площадью 30 тыс. м2 каждый, мощно-
стью 12 млн. т грузов в год
6. Многочисленные офисные, сервисные и жилые строения



Рис. 8. Состав Дубайского логистического городка [12]

Различные  формы  логистической  интеграции  получили  широкое  распространение  в
развитых зарубежных странах. Вследствие этого участники движения товаров получили но-
вые  возможности  и  преимущества  за  счет  оптимизации  товарных потоков  и  сокращения
цепи поставок.  Повышение  маневренности,  информационная  и  коммуникационная  марке-
тинговая поддержка участников также прибавила конкурентных преимуществ компаниям,
пользующихся услугами ЛЦ. Недаром в условиях поставки «ИНКОТЕРМС-2010» включены
такие условия поставки, как “DAT” (поставка до терминала)[10].

В России в настоящее время одним из приоритетных направлений развития внешней
торговли, которую непосредственно курирует Федеральная таможенная служба является по-
стройка и модернизация таможенно-логистических терминалов (ТЛТ). Большой дефицит ЛЦ
и ТЛТ особенно ощущается в регионах. Также неоспорим и тот факт, что отечественные ло-
гистические сети, представленные на рынке в настоящее время значительно меньше, чем их
конкуренты, действующие на рынках Европы и Китая.

Решающим фактором в  сфере логистики  в  настоящее  время является  возрастающая
конкуренция на рынке логистических услуг. В связи с повышающимся уровнем взаимопро-
никновения экономик российским сетям не остается иного пути, как идти на интеграцию.
Возникает острая потребность в создании альянсов между операторами. В конечном итоге,
наблюдаемая тенденция вступления России в ВТО станет очередной ступенью вхождения
страны в мировое экономическое сообщество со сложившимися мировыми нормами и прави-
лами.

Естественно,  растут межгосударственные торгово-коммерческие обороты, а,  следова-
тельно,  увеличивается,  потребность  в  оказании логистических  услуг  в  системе  перевозок
груза.  Однако,  параллельно  с  этим  увеличатся  и  риски,  которые  понесут  логистические
компании. Чтобы свести их к минимуму, компании будут вынуждены прибегнуть к услугам
страхования.

Главный побудительный мотив страхования – это рисковый характер производства и
жизни человека. Такие явления, как засуха, наводнение, градобития, а также ошибки в ре-
зультате неосторожного обращения с источником опасности, могут привести к пожару, взры-
ву, транспортным авариям и причинить крупный ущерб, нарушить производственный про-
цесс и привести к человеческим жертвам.

Таким образом, процесс страхования в системе международных перевозок грузов яв-
ляется неотъемлемой частью оказания логистических услуг операторами, чья деятельность
направлена на интегрирование в мировое сообщество и повышения качества выполняемой
работы. Без применения новых, более эффективных и рациональных методов страхования
данная задача является труднореализуемой, так как транспортоно-логистическая компания
предстанет  тогда  менее  конкурентоспособной.  Это  объясняется  тем,  что  логистические
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(мультимодальные) перевозки зачастую носят характер перевозок с повышенным уровнем
риска, который потребитель транспортных или логистических услуг хотел бы минимизиро-
вать и максимально обезопасить себя от возможных потерь. Поэтому транспортно-логисти-
ческим компаниям нужно осознать всю необходимость применения новых, инновационных
методов страхования,  которые позволят достичь поставленных целей,  какими бы амбици-
озными они не были [13].

Представляется, что в недалеком будущем активный выход на рынки крупнейших меж-
дународных логистических операторов приведет к тому, что уровень сервиса в логистике бу-
дет практически однородным во всех развивающихся и развитых странах. Причем активная
экспансия в регионы должна свести на нет разницу в качестве обслуживания и уровне логи-
стического сервиса в любом, даже достаточно отдаленном уголке страны.

Весьма высокая доля расходов на логистику в конечной цене товара показывает, какие
резервы улучшения экономических показателей субъектов хозяйствования содержит опти-
мизация управления материальными потоками путем совершенствования конкретных логи-
стических операций благодаря маркетинговым коммуникациям. Данный инструментарий яв-
ляется весьма эффективным в конкурентной борьбе за устойчивые позиции на рынке.

По результатам исследования поставленная цель достигнута посредством определения
роли и значения логистики в условиях глобализации мировой экономики, благодаря которым
выяснилось, что логистические процессы прямо или косвенно влияют на многие аспекты че-
ловеческой деятельности,  а также непосредственно связаны с маркетингом и продолжают
успешно  реализовываться  благодаря  маркетинговым коммуникациям.  Связь  логистики  со
всеми жизненными явлениями определяется тем, что объектами в логистических системах
являются природные, человеческие, финансовые и информационные ресурсы. За последние
годы процессы глобализации мировой экономики и развития системы международных эко-
номических отношений охватили, практически, все страны мира, подписано множество меж-
дународных соглашений, эффективно работают авторитетные международные организации;
изучены основные принципы построения ИЛС, позволяющие говорить о том, что  целью ин-
формационной  логистики  является  построение  и  эксплуатация  информационных  систем,
обеспечивающих наличие нужной информации; в нужном месте; в нужное время; необходи-
мого содержания; с минимальными затратами. С помощью информационной логистики, мар-
кетинга и совершенствования на их базе методов планирования и управления в компаниях
ведущих промышленных стран происходит в настоящее время процесс, сутью которого яв-
ляется замена физических запасов надежной информацией; определены и проанализированы
основные принципы подготовки и организации движения финансовых потоков в ЛС, кото-
рые позволяют понять, что при подготовке и организации логистических процессов помимо
планирования материальных потоков необходимо организовать схемы движения финансов. 

Таким образом, финансовые потоки выполняют ряд важных функций по обеспечению,
учету и координации движения ресурсов в логистических процессах. Финансовые параметры
во  многом  определяют  экономическую  жизнеспособность  предприятий,  устойчивость  на
рынке, прочность связей с поставщиками и потребителями. 

Изучив рассмотренные в  данной работе  материалы,  можно сделать  вывод о том,  что
перемещение товаров через границу является сложной задачей, требующей знания основных
положений, наличия необходимых документов, сертификатов и лицензий. Вступление России
в ВТО, и, как следствие, расширение мирохозяйственных связей требует от современного биз-
неса нашей страны выполнения международных норм и правил ведения бизнеса, в том числе,
перемещения товаров в трансграничном логистическом пространстве. Для упрощения и гармо-
низации международной торговли и иных видов международного обмена 18 мая 1973 года
была проведена «Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных проце-
дур» (Киотская конвенция). Сейчас она существует в редакции Протокола от 26 июня 1999
года; выделена роль приграничных городов в развитии трансграничного сотрудничества. 



Развитие перспективных населенных пунктов – узловых точек приграничного сотруд-
ничества, успешная реализация совместных программ по развитию приграничных террито-
рий будут способствовать обеспечению устойчивого и сбалансированного роста через дивер-
сификацию и повышение конкурентоспособности в долгосрочном периоде. Основными каче-
ственными результатами развития приграничных городов станут укрепление приграничного
сотрудничества, рост производительности факторов производства, развитие и укрепление на-
циональной инновационной системы, снижение уровня концентрации экономики и усиление
роли малого и среднего бизнеса в процессе индустриализации,  рациональная организация
производительных сил индустриального сектора, рост качества человеческого капитала; про-
веден анализ конкретных примеров из практики ведения внешнеэкономической деятельно-
сти западных стран, результаты которого позволяют сделать вывод о важности создания ло-
гистических центров, иногда в масштабе целого города, т.к. подобные центры способствуют
улучшению логистической ситуации, экономическому росту региона и страны в целом. 

Таким образом, в условиях вступления России в ВТО логистические центры, по-преж-
нему, будут выступать главной артерией в системе организации трансграничных логистиче-
ских перевозок,  местом концентрации информационных и материальных потоков.  Так же
становится очевидным, что для эффективного управления материальными и информацион-
ными потоками потребуется обучение персонала, а именно введение обучающих программ
для сотрудников логистических центров, таможенных и маркетинговых служб, позволяющих
осуществлять международный товарообмен (перевозка грузов,  комплектующих,  сырья) на
качественно новом современном уровне. Становится очевидным и тот факт, что стандартиза-
ция в отношении перевозимых грузов (единые формы учета и контроля грузов, унификация
документооборота, одинаковые для всех стран правила перевозки груза через границу) яв-
ляется  необходимой в современных условия глобального рынка,  т.к.  позволяет сократить
временные, материальные и финансовые потери при прохождении груза через таможню. Та-
ким образом трансграничная логистика должна стать своеобразным «фильтром» грузов на
пути пересечения таможни из одной страны в другую.

В работе были рассмотрены мнения исследователей и ученых, позволяющие сделать
вывод о том, что  при интеграции экономики Российской Федерации в мировое экономиче-
ское сообщество возрастает необходимость в формировании надежных, динамичных и эф-
фективных отечественных логистических систем управления, которые оптимально могли бы
взаимодействовать с национальными логистическими системами зарубежных стран в между-
народных хозяйственных и логистических процессах на уровнях мега- макро- и микрологи-
стики.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
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Развитие транспортной сети играет большую роль в жизни общества, но ее прогресс
сопровождается негативными последствиями – отрицательным воздействием транспорта на
окружающую среду и, прежде всего, на атмосферу, водные объекты и почвенный покров. В
настоящее время земной шар покрыт густой сетью путей сообщения. Протяженность маги-
стральных автомобильных дорог мира с твердым покрытием превышает 12 млн. км, воздуш-
ных линий – 5,6 млн. км, железных дорог 1,5 млн. км, магистральных трубопроводов – около
1,1 млн. км, внутренних водных путей – более 600 тыс. км. Морские линии составляют мно-
гие миллионы километров. Все транспортные средства с автономными первичными двигате-
лями в той или иной степени загрязняют атмосферу химическими соединениями, содержа-
щимися в отработанных газах. В среднем, вклад отдельных видов транспортных средств в за-
грязнение атмосферы следующий:

• Автомобильный – 85%;
• Морской и речной – 5,3 %;
• Воздушный – 3,7%;
• Железнодорожный – 3,5%;

1 Лобовиков Алексей Олегович – доцент кафедры экономики организации промышленного производства,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (г. Пермь).

2 Полыгалов Степан Владимирович – соискатель кафедры охраны окружающей среды, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет (г. Пермь).



• Сельскохозяйственный – 2,5%.
Во многих больших городах, таких, как Берлин, Мехико, Токио, Москва, Киев, Санкт-

Петербург, загрязнение воздуха автомобильными выхлопами составляет, по разным оценкам,
от 80 до 95% всех загрязнений [1]. Загрязнение атмосферы другими видами транспорта име-
ет меньшую остроту проблемы, поскольку транспортные средства этих видов не концентри-
руются непосредственно в городах. Так, в крупнейших железнодорожных узлах все движе-
ние переведено на электротягу и лишь на маневровой работе используют тепловозы. Речные
и морские порты, как правило, размещены за пределами жилых кварталов городов, а движе-
ние судов в районах портов практически незначительно. Аэропорты, как правило, располага-
ют от городов на 20-40 км. Кроме того, большие открытые пространства над аэродромами,
как и над морскими и речными портами, не создают опасности высоких концентраций ток-
сичных примесей, выделяемых двигателями. Следует отметить, что на морском, речном, же-
лезнодорожном и современном воздушном транспорте почти не используют карбюраторные
бензиновые двигатели.  Наряду с загрязнениями окружающей среды вредными выбросами
следует отметить физическое воздействие на атмосферу в виде образования антропогенных
физических  полей  (повышенный шум,  инфразвук,  электромагнитные излучения).  Из этих
факторов наибольшее воздействие оказывает шумовое загрязнение. Транспорт основной ис-
точник акустического загрязнения окружающей среды. В крупных городах уровень шума до-
стигает 70-75 дБ, что превышает допустимые нормы. Основными источником акустического
загрязнения окружающей среды является автомобильный транспорт: его вклад в акустиче-
ское загрязнение в городах составляет от 70 до 90%. 

Автомобильный автотранспорт выбрасывает в атмосферу отработавшие газы, картер-
ные газы и углеводороды из-за испарения их из топливных баков и негерметичности систем
подачи топлива.

Особенностью автомобильных выбросов является также то, что они загрязняют воз-
дух на высоте человеческого роста, и люди дышат этими выбросами.

В табл. 1 приведен состав основных примесей в выхлопных газах бензиновых и ди-
зельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Таблица 1
Состав основных примесей в выбросах автотранспорта, кг/т топлива

Компонент выбросов Двигатель
Бензиновый Дизельный

Оксид углерода 395,0 9,0
Оксид азота 20,0 33,0
Оксид серы 1,6 6,0
Углеводороды 34,0 20,0
Альдегиды, органические кислоты 1,4 6,0
Твердые частицы (сажа) 2,0 16,0

Выхлопы от автотранспорта распространяются на улицах города вдоль дорог, оказы-
вая вредное воздействие на пешеходов, жителей расположенных рядом домов и раститель-
ность. Выявлено, что зоны с превышением ПДК по диоксиду азота и оксиду углерода охва-
тывают до 90% городской территории.

Автомобиль – самый активный потребитель кислорода воздуха. Если человек потреб-
ляет до 20 кг (15,5 м3) воздуха в сутки и до 7,5 т. в год, то современный автомобиль для сго-
рания 1 кг бензина расходует около 12 м3 воздуха, или, в кислородном эквиваленте, около
250 л кислорода [1].

Число автотранспорта в городах и на автотрассах из года в год увеличивается (рис. 1.),
поэтому необходимо повысить экологичность автомобильного транспорта [2]. Так, напри-
мер, в Пермском крае зарегистрировано 629 444 единиц автотранспорта.  Выброс от пере-



движных источников (автотранспорта), включая оценочный расчет выбросов от индивиду-
ального автотранспорта, по итогам 2010 года составил 217,795 тыс. т (39 % от общего выбро-
са загрязняющих веществ по краю) [3]. 

Сумму платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками определяем
на основе сведений о составе автопарка г. Пермь: 517 273 легкового автотранспорта,  100 156
– грузовой, 12 015 автобусов. Коэффициент, учитывающий экологический фактор для Ураль-
ского экономического района составляет 2. Коэффициент дополнительно умножается на ко-
эффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов. Годовая
плата за 1 транспортное средство для легкового автомобиля – 2,7 тыс. руб./год; грузового ав-
томобиля и автобуса с бензиновым ДВС составляет 4 тыс. руб./год. 

Легковые автомобили:
П = 517 273*2*1,2*2,7 тыс. руб. = 3 351 929,04 тыс. руб.
Грузовые автомобили:
П = 100 156*2*1,2*4 тыс. руб. = 961 497,6 тыс. руб.
Автобусы:
П = 12 015*2*1,2*4 тыс. руб. = 115 344 тыс. руб.
Исходя из этого, суммарные годовые платежи за выбросы от передвижных источни-

ков составляют 4 428 770,64 тыс. руб. Значения условно верные, т. к. не были учтены пони-
жающие коэффициенты для обезвреживания отработанных газов двигателя передвижных ис-
точников устройств нейтрализации.

Одним из приоритетных направлений по снижению загрязнения окружающей среды
является использование альтернативных видов автотранспорта, а именно электромобиль. Он
приводится в движение электродвигателем, который, в свою очередь, получает энергию от
аккумуляторных батарей. Электромобиль почти не дает выбросов вредных веществ, токсич-
ность газов, попадающих в атмосферу при зарядке и разрядке аккумуляторных батарей, не-
сравнимо меньше, чем при работе ДВС и излучает значительно меньший шум, чем автомо-
били с дизельным или бензиновым приводом.

Рис. 1. Динамика числа автомобилей в РФ.

Однако  нужно  учитывать  выбросы вредных веществ,  которые выбрасываются  при
производстве электроэнергии на Тепловой электростанции (ТЭС) для использования элек-
тромобилем.

Регионы с угольной генерацией более «грязные», и поэтому необходимо просчиты-
вать в каждом отдельном случае, что выгоднее по выбросам, электромобиль или автомобиль
с ДВС. В данном случае речь пойдет о Московском регионе, в котором электростанции рабо-
тают на газе. Газовая генерация является базовой для Московского региона, именно с пара-



метрами газовых ТЭС по выбросам и проводился расчет ОАО  «Московская объединенная
электросетевая компания».  С другой стороны взяты данные по выбросам машин с бензино-
выми двигателями, которые также указаны в их паспортах.

В качестве примеров рассмотрены автомобили различных классов и характеристик:
электромобиль Mitsubishi i-MiEV, а также Mitsubishi Colt с объемом двигателя 1,1 л мощно-
стью 70 л.с., Chevrolet Spark с двигателем 1,8 л и мощностью 68 л.с. и Toyota Camry мощно-
стью 277 л.с. для более яркой наглядности.

Расчет показал, что на 100 км пробега машина потратит примерно 13,5 кВт*ч, для
производства которых в атмосферу выбрасывается порядка 9 кг углекислого газа и 9,5 кг ок-
сидов азота,  при этом выбросы угарного газа  равны нулю.  Для остальных моделей авто-
транспорта расчет представлен в табл. 2 [4]. Как видно из этого сравнения, даже при очень
грубом расчете, электромобили существенно менее вредны, чем машины с ДВС. Необходи-
мо учитывать, чтобы выработать один литр бензина на нефтеперерабатывающем заводе нуж-
но потратить 5 кВт*ч. При этом выбросы в атмосферу будут гораздо больше, чем при про-
стом сжигании литра бензина. 



Таблица 2
Сравнительные показатели автомобилей

Сравнительные  по-
казатели  автомоби-
лей

Электромобиль
Mitsubishi  i-MiEV
(13,5 кВт ч/100км)

Mitsubishi  Colt
1,1  (75л.с.),
Euro-4

Chevrolet
Spark,  1л (68
л.с.), Euro-4

Toyota  Camry
3,5л АКП
(277  л.с.),
Euro-4

Выбросы СО2 на 100
км, кг*

9,06 16,5 13,2 30,6

Выбросы  NOx,
г/100км*

9,52 8,0 8,0 8,0

Выбросы  CO,
г/100км*

0 100,0 100,0 100,0

Расход
кг.у.т./100км**

4,65 10,4 10,6 19,7

Расход энергии в т.ч.
на 1 км

135 641,7 650,8 1210,0

*Расходы электроэнергии, топлива и вредных выбросов приведены по данным заво-
дов-производителей, выбросы вредных веществ для электромобиля рассчитаны по выбро-
сам вредных веществ ОАО «Мосэнерго» за 2010 год, приходящихся на 1 кВт*ч отпущенной
электроэнергии.

**Расход условного топлива рассчитан в соответствии с указаниями ОАО «Холдинг
МРСК» по переводу потребления электроэнергии в потребление условного топлива.

В табл. 3 указано сравнение двух типов автомобилей, с учетом выбросов бензиновых
машин, которые характеризуют переработку нефти для получения бензина.

ДВС. На один километр на электромобиле нужно от 135 Вт*ч до 300 Вт*ч электро-
энергии, в зависимости от размера и модели автомобиля. На машинах с ДВС этот показатель
составит почти киловатт. А для Toyota Camry, например, это 1,7 кВт*ч.

Выбросы от машин, которые ездят по улицам, производятся на всем пути следования
автомобиля. Это в прямом смысле тот слой воздуха у поверхности земли, которым дышат
люди. Тяжелые выбросы в результате работы бензиновых двигателей здесь накапливаются, в
отличие от выбросов ТЭС. Трубы ТЭС возвышаются на десятки метров, и производимые вы-
бросы для выработки электроэнергии оказывают не такое пагубное влияние на окружающую
среду. Учитывая количество и месторасположение всех электростанций, территория рассеи-
вания составляет сотни квадратных километров. Поэтому концентрация вредных веществ –
на порядки меньше, чем концентрация выбросов от автомобилей с ДВС [4].

Электромобиль в среднем на 50% чище и на 80% энергоэффективнее своих аналогов с
Налоги на загрязнение являются очевидным стимулом для снижения выбросов загряз-

няющих веществ автотранспортом.  В Российской Федерации транспортный налог на авто-
мобиль начисляется в зависимости от мощности автомобиля, указанной в паспорте техниче-
ского средства и ставки налога, которая зависит от количества лошадиных сил, но в него не
входит экологический сбор. Например, для стран Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) применяются налоги на автотранспортные средства, которые опреде-
ляют размеры сборов по экологическим характеристикам автомобилей,  т.е.  по эффективно-
сти использования топлива, выбросам СО2 на километр, мощности двигателя и массе.  Во
многих случаях не один, а  несколько из таких показателей используются для определения
налоговой ставки на машину. Структура налогов создает ощутимое бремя для автомобилей с
большим выбросом загрязняющих веществ. ОЭСР доказывает,  что такие налоги могут быть
очень прогрессивными в отношении увеличивающихся выбросов,  как,  например,  в Норве-
гии и Португалии.  Более того,  в четырех странах –  Австрии,  Финляндии,  Ирландии и Ис-



пании,  компонент    налога, учитывающий СО2, также зависит от базовой стоимости автомо-
биля,  а в нескольких других странах налог учитывает и тип двигателя – бензиновый или ди-
зельный [5].

Таблица 3
Сравнительные показатели автомобилей с учетом выбросов бензиновых машин,

которые характеризуют переработку нефти для получения бензина
Сравнительные пока-
затели автомобилей

Электромобиль
Mitsubishi i-MiEV

(13,5 кВт*ч на
100км)

Mitsubishi
Colt 1,1
(75л.с.)

Chevrolet
Spark, 1л (68

л.с.)

Toyota Camry
3,5л АКП (277

л.с.), Euro-4

Выбросы СО2 на 100
км, кг

9,06 20,2 (+22%) 16,9 (+28%) 37,5 (+23%)

выбросы  NOx,
г/100км

9,52 18,0 (+125%) 18,1 (+126%) 26,8 (+235%)

выбросы CO, г/100км 0 181,2 (+81%) 182,4 (+82%) 253,1 (+153%)
Расход кг.у.т./100км 4,65 19,5 (+87%) 19,8 (+87%) 36,7 (+87%)
Расход  энергии  Втч
на 1 км

135 904,2 (+41%) 917,1 (+41%) 1705,0 (+41%)

На наш взгляд, автовладельцам, которые используют альтернативные виды транспор-
та – электромобиль, необходимо уменьшить транспортный налог до тех пор, пока не будет
внедрен в государстве экологический налог или введена система дотаций.

Помимо перехода на альтернативный вид автотранспорта, для уменьшения загрязне-
ния атмосферного воздуха необходимо рассматривать технические способы снижения вред-
ных выбросов в атмосферу:

1. Изменение конструкции двигателя и применение каталитических нейтрализаторов.
Конструкционные модификации должны обеспечить стехиометрическое соотношение кисло-
рода и топлива, чтобы оно сгорало полностью. В этих реакциях, осуществляемых на плати-
новых  или  родиевых  катализаторах,  химические  загрязнители  превращаются  в  обычные
компоненты атмосферно воздуха.  Однако тройную систему можно применять,  во-первых,
только в  двигателях  с  тщательно  контролируемым стехиометрическим составом горючей
смеси, а во-вторых, лишь при отсутствии в топливе соединений свинца.

2. Техническое  новшество  –  адсорбционная  ловушка  поглощает  углеводороды  при
низкой температуре и десорбирует их при нагреве двигателя, когда они дожигаются до угле-
кислого газа. Этой новинкой удается уменьшить количество углеводородов, выбрасываемых
во время запуска холодного двигателя.

3. Снижение  концентрации в бензинах  высокотоксичных антидетонаторов  тетраме-
тилсвинца и тетраэтилсвинца. В целях снижения загрязнения воздуха отработанными газами
автомобильного транспорта и предотвращения вреда здоровью населения в некоторых субъ-
ектах РФ принято решение запретить реализацию этилированных бензинов.

Основными приоритетами по предотвращению и снижению тенденции загрязнений
атмосферного воздуха городов автомобильным транспортом на наш взгляд являются:

1. Создание базы данных по мониторингу за атмосферным воздухом.
2. Создание базы данных по приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха.
3. Внесение вопросов озеленения при решении вопросов строительства магистралей.
4. Взаимодействие природоохранных служб, Госсанэпиднадзора, ГИБДД, Центра по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с администрацией города.
5. Организация работы передвижных экологических постов в городе.
6. Организация  транспортных  потоков  в  городах  области,  обеспечивающих  рацио-

нальный режим движения транспорта.



7. Проверка соответствия ремонтной базы автотранспортных предприятий требовани-
ям ГОСТов [6]. 

В 2014 году в г. Сочи пройдут XXII Зимние Олимпийские игры. Ситуация атмосфер-
ного воздуха в городе неблагоприятная, выбрасывается большое количество загрязняющих
веществ, что приводит к увеличению платежей за загрязнение атмосферы. Большая часть вы-
бросов приходится на автотранспорт. Ежегодно в городе увеличивается число автотранспор-
та и резко возрастает в период курортного сезона, что приводит к автомобильным пробкам.
Причины пробок могут зависеть от давней проектировки узких городских улиц и трасс; от-
сутствие на сегодняшний день объездных магистралей; отсутствие парковочных мест и мест
многоуровневых стоянок, в результате чего машины ставятся на обочине дороги, тем самым
заслоняя  трассу;  ограничение  в  движении  в  связи  с  высокой  аварийностью  на  горных
участках;  ограничение  по  скоростному  движению  из-за  медленного  движущегося  много-
тонного грузового транспорта, обгон невозможен из-за однорядности, горного рельефа [8]. В
связи с этими проблемами, машина, стоящая в пробке с включенным двигателем выбрасыва-
ет наибольшее количество загрязняющих веществ. Сочи является не только Олимпийским,
но и самым крупным курортным городом, поэтому необходимо внедрять вышеуказанные ме-
роприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ.
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В наиболее общем смысле под инфраструктурой (лат.  infra – ниже, под и  structura –
строение, расположение) принято понимать комплекс отраслей и хозяйствующих субъектов,
обеспечивающих нормальное функционирование экономики в целом и жизнедеятельность
людей в частности [4]. Напомним, что как таковой, этот термин начал использоваться в эко-
номической литературе в конце 40-х годов XX века.

Исторически понятие «инфраструктура» было заимствовано из военной терминологии,
где оно описывало комплекс тыловых сооружений, обеспечивающих функционирование ар-
мии (включая военные аэропорты, радарные станции, ракетные базы, военные склады и пр.).

Нужно отметить, что в советской экономической литературе инфраструктуру, как пра-
вило, классифицировали по двум базовым отраслям [1, с.14]:

 Инфраструктура,  непосредственно  обеспечивающая  материальное  производство
(напр., водоснабжение, электрические сети, железные и автомобильные дороги, нефте- и га-
зопроводы, порты, аэровокзалы и т.д.). Нужно отметить, что в настоящее время используют
термины «экономическая» или «производственная» инфраструктура.

 Инфраструктура,  опосредованно  оказывающая  влияние  на  материальное  произ-
водство (напр., образование, здравоохранение, культура, гостиничное хозяйство, обществен-
ное питание, рекреация и т.д.). В настоящее время в отношении этих отраслей инфраструкту-
ры используется термин «социальная» инфраструктура, под которой принято понимать сово-
купность отраслей и видов деятельности, способствующих комплексному воспроизводству
человека  в  процессе  реализации  его  личных  и  общественных  потребностей  посредством
предоставления различного рода услуг.

В  свою очередь  в  рамках  социальной  инфраструктуры,  как  правило,  выделяют три
группы отраслей:

 Группа  отраслей,  связанных  с  общественно-политической  и  интеллекту-
ально-культурной  деятельностью,  включая  образование,  науку,  культуру,  искусство,  дея-
тельность в области массовой информации и общественных организаций.

 Группа отраслей, связанных с восстановлением и сохранением физического здоро-
вья, включая здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение, ре-
креацию и экологию.

 Группа отраслей, связанных с коммунально-бытовым обслуживанием, включая жи-
лищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, розничную торговлю, обществен-
ное питание, пассажирский транспорт, средства гражданской связи.

По нашему мнению, деление инфраструктуры на экономическую и социальную  долж-
но  быть  дополнено  третьей  базовой  отраслью  инфраструктуры  –  финансовой,  которая
объединяет  институты  денежного  и  фондового  рынков  (напр.,  банки,  инвестиционные
компании, пенсионные фонды и пр.). При этом мы считаем, что на региональном уровне на-
личие и уровень развития финансовой инфраструктуры не может оказывать существенного
влияния на состояние других отраслей инфраструктуры, равно как и на конкурентоспособ-
ность экономики региона в целом. Речь идёт о том, что с появлением дистанционных спосо-
бов работы с финансовыми институтами (напр., использование систем «Клиент-Банк» или
«Клиент-Интернетбанк» и т.д.), хозяйствующие субъекты, функционирующие в регионе, мо-
гут обслуживаться в них удалённо (напр., получать и обслуживать кредиты, проводить рас-
четные операции и т.д.), т.е. финансовые учреждения физически могут не присутствовать на
территории данного региона.



Следовательно,  состояние финансовой инфраструктуры начинает оказывать критиче-
ское влияние на конкурентоспособность экономики только на национальном уровне. Други-
ми словами, если на уровне страны в целом финансовая инфраструктура развита в достаточ-
ной степени, то её состояние в каждом отдельном регионе не может оказывать существенно-
го влияния на конкурентоспособность бизнеса этого региона.

Анализ состава всех имеющихся классификаций позволяет сделать вывод о том, что
инфраструктура по своей природе обладает рядом специфических черт:

 Состояние инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на уровень кон-
курентоспособности экономики. 

 Развитие инфраструктуры всегда является капиталоёмким процессом, требующим
значительных объёмов инвестиций.

 Инвестиции в инфраструктуру,  характеризуются значительными сроками окупае-
мости, а в ряде случаев в силу бесплатности предоставляемых с их помощью услуг населе-
нию не могут окупиться по определению. В связи с этим частный бизнес в подавляющем
большинстве случаев не заинтересован инвестировать собственные средства в инфраструк-
турные проекты, соответственно, единственным источником финансирования таких проек-
тов является государство.

Роль инфраструктурных объектов в экономике постоянно увеличивается, что, в первую
очередь, связано с влиянием научно-технического прогресса, приводящего к появлению но-
вых технологий в широком смысле этого слова (от способов производства до организации
внутрикорпоративных бизнес-процессов). 

Состояние  и  динамика  развития  инфраструктуры  должны  соответствовать  и  в
большинстве случаев опережать (с учётов планов комплексного территориального развития)
текущее состояние отраслей, представленных в экономике и обеспечивающих её конкурен-
тоспособность [6, с.156]. В частности, низкий уровень развития рыночной инфраструктуры
во многих регионах России является одним из основных факторов, препятствующих наращи-
ванию их конкурентоспособности. 

Необходимо отметить, что инфраструктура, по сути, является необходимым условием
не только для поддержания темпов интенсификации производства, но и для решения широ-
кого перечня социальных задач, направленных на эффективное удовлетворение различных
социальных потребностей населения. Неразвитость инфраструктуры приводит к прямым и
косвенным потерям хозяйствующих субъектов, что в конечном итоге способствует сниже-
нию инвестиционной привлекательности экономики и уровня её конкурентоспособности. 

Для  обеспечения  долговременного  экономического  роста  национальной  экономики
необходим поиск оптимальной пропорции в инвестициях, осуществляемых в различные от-
расли инфраструктуры, включая производственную и социальную сферы. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что в разные периоды времени степень влияния тех или иных видов ин-
фраструктуры на экономику может меняться.

Помимо влияния инфраструктуры на экономику в целом, нужно учитывать, что отдель-
ные отрасли инфраструктуры могут оказывать влияние на развитие смежных инфраструктур-
ных отраслей. Например, строительство дорог неразрывно связано с развитием линий элек-
тропередач и связи. В наиболее общем виде взаимное влияние инфраструктурных отраслей
друг на друга представлено в табл. 1.

Необходимо отметить, что, понимая важность развития инфраструктуры как одного из
основных факторов, влияющих на конкурентоспособность страны, ведущие и развивающие-
ся страны мира инвестируют гигантские суммы в дальнейшее развитие своих национальных
инфраструктур и планируют продолжать это делать. Так, согласно данным Организации эко-
номической кооперации и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD)) в период с 2010 по 2030 год общие затраты за создание инфраструктурных объектов
во всём мире должны составить 3696 млрд долл. США или 2,14% мирового валового продук-
та (табл. 2). В тоже время, если в расчет включить объекты инфраструктуры, связанные с ге-



нерацией электроэнергии и другими отраслями ТЭК (нефть, газ, уголь), то доля вырастет до
3,5% [5, с.48].

Таблица 1
Взаимное влияние инфраструктурных отраслей друг на друга

Объекты  инфра-
структуры

Телекоммуникации Распределение
электроэнергии

Транспорт Водная  инфра-
структура

Телекоммуникации - Достигается  более
эффективное  по-
требление  элек-
троэнергии  (за
счет  использова-
ния систем дистан-
ционного управле-
ния сетями)

Уменьшается  частота
пользования  транспор-
том (за счет использо-
вания  систем  удалён-
ного общения). Дости-
гается более эффектив-
ное управление парком
транспортных  средств,
повышается  уровень
безопасности  эксплуа-
тации ими (за счет ис-
пользования  интеллек-
туальных  систем
управления) 

Достигается  бо-
лее  эффектив-
ный  контроль
качества  воды
(за  счет  исполь-
зования  систем
дистанционного
управления  се-
тями)

Распределение
электроэнергии

Электрические  сети
могут  использоваться
для передачи информа-
ции  (заменить  теле-
коммуникационные
сети). Качество работы
телекоммуникационно-
го  оборудования  зави-
сит  от  наличия  и  ста-
бильности  электриче-
ского тока

- Электричество исполь-
зуется  в  качеств  дви-
жущей силы для поез-
дов.  Развитие  гибрид-
ных  и  электрических
машин  способствует
строительству электро-
заправок.  В  случае,
если строящаяся доро-
га  пересекает  подзем-
ные электрические  ка-
бели, это может приво-
дить  к  удорожанию
строительства дороги. 

Системы  водо-
снабжения и ка-
нализации  не
могут  функцио-
нировать  без
электричества.
Строительство
ГЭС. 

Транспорт Растёт спрос на систе-
мы навигации, мобиль-
ной связи. Может сти-
мулировать  спрос  на
видеосвязь.

Использование
поездов для транс-
портировки  сырья
для  энергетики
(уголь,  нефть).
Увеличение  доли
железнодорожных
перевозок  приво-
дит  к  росту  по-
требления  элек-
трической энергии

- По  мере  разви-
тия  транспорт-
ной доступности
вновь  создавае-
мые  поселения
предъявляют до-
полнительный
спрос на воду.

Водная  инфра-
структура

По мере развития вод-
ной  инфраструктуры
возникает  дополни-
тельный спрос на услу-
ги связи

По  мере  развития
водной  инфра-
структуры  возни-
кает  дополнитель-
ный спрос на элек-
тричество.  Вода
используется  гид-
роэнергетике.

Увеличение  расходов,
связанных  со  строи-
тельством  мостов  и
тоннелей. Слабо разви-
тая  водная  инфра-
структура  увеличивает
вероятность  разруше-
ния  транспортной  ин-
фраструктуры  вслед-
ствие затоплений.

-



Также показательной является и статистика, связанная с фактически произведёнными
инвестициями. В табл. 3 представлены инвестиции ряда стран в транспортную инфраструк-
туру [5, с.49].

Таблица 2 
Ожидаемые среднегодовые инвестиции в инфраструктуры в мире

ОТРАСЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 
2010-2020, МЛРД 
ДОЛЛ. США

ДОЛЯ В 
МИРОВОМ 
ВАЛОВОМ 
ПРОДУКТЕ, %

ИНВЕСТИЦИИ ЗА 
2020-2030, МЛРД 
ДОЛЛ. США

ДОЛЯ В 
МИРОВОМ 
ВАЛОВОМ 
ПРОДУКТЕ, %

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ

245 0,32 292 0,29

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 54 0,07 58 0,06
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 646 0,85 171 0,17
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

(ТОЛЬКО ТРАНСПОРТИРОВКА 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ)

180 0,24 241 0,24

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 772 1,01 1037 1,03
ИТОГО: 1897 2,49 1799 1,79

Нужно отметить, что в сравнении с другими странами БРИК Россия тратит значительно
меньше средств на развитие инфраструктуры – около 1-2% от ВВП, что соответствует уров-
ню стран Латинской Америки. В то время, как Китай ежегодно, начиная с 2000 года, инве-
стирует порядка 8-10% от ВВП в развитие инфраструктуры, Индия – 4-6% от ВВП. При этом
в России остро стоит вопрос завышения себестоимости работ по созданию инфраструктуры в
сравнении с другими странами. Так, например, себестоимость строительства 1 км. 4-х по-
лостной автострады в России превышает аналогичный показатель Китая в 4,5 раза, Бразилии
в 3,6 раза, США в 2,5 раза [7, с.3]. 

Динамика ввода в действие основных инфраструктурных объектов в РФ представлена в
табл.4 [2, с.212].  

Таблица 3
Инвестиции в транспортную инфраструктуру в 2009 и 2010 гг.

СТРАНЫ
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МЛН ЕВРО
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ

ДОРОГ, МЛН ЕВРО

2009 2010 2009 2010

АВСТРАЛИЯ 9 196 11 200 2 285 3 579
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 6 610 6 555 6 319 6 630
ГЕРМАНИЯ 12 160 11 270 4 340 4 720
ИНДИЯ 6 235 Н/Д 5 789 Н/Д
ИСПАНИЯ 8 692 6 858 8 584 8 006
КАНАДА 10 891 15 394 493 663
МЕКСИКА 3 023 3 975 438 435
НОРВЕГИЯ 2 399 Н/Д 359 Н/Д
РОССИЯ 6 216 6 204 6 549 9 057
США 56 711 59 893 Н/Д Н/Д
ТУРЦИЯ 2 918 5 419 756 1 493
ШВЕЦИЯ 1 574 1 653 1 319 1 434
ЯПОНИЯ 58 474 Н/Д 9 602 11 308

Представленные данные свидетельствуют о том, что в России сохраняется отрицатель-
ная динамика ввода новых объектов в таких отраслях инфраструктуры как связь, передача
электроэнергии, автомобильные дороги, трамвайные и троллейбусные пути и образование.



Положительная динамика отмечается только в строительстве железнодорожных путей, вз-
лётно-посадочных полос и больничных учреждений. 

Тем не менее, даже имеющаяся положительная тенденция в указанных отраслях не ме-
няет общую (продолжающую ухудшаться) ситуацию со степенью износа основных фондов
как в экономике в целом, так и в инфраструктурных отраслях в частности (табл. 5) [2, с.218].

По мнению известной консалтинговой компании McKensey: «Срок в десять лет, указан-
ный Владимиром Путиным, – предельный для модернизации инфраструктуры страны. Лю-
бые задержки на этом пути чреваты для России не просто транспортными пробками, а пол-
ным инфраструктурным коллапсом» [3].

Следовательно, критически важным является также нахождение оптимального соотно-
шения между новым инфраструктурным строительством и ремонтом существующих объек-
тов с учётом необходимости обеспечения инновационного роста экономики.

Таблица 4
Ввод в действие отдельных объектов инфраструктуры в РФ

Объекты инфраструктуры 1992 2000 2005 2010 2011
Изменение

(2011 к 1992),%
Построено:

электростанций 
турбинных, млн. кВт

0,2 0,4 2,2 1,9 1,5 750

междугородных кабельных линий связи, 
тыс. км

3,1 4,4 12,2 6,9 1,8 58,1

линий электропередачи напряжением 35 
кВ и выше, тыс. км

6,3 2,6 2,3 2,1 3,4 54,0

автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем, тыс. км

27,0 7,9 2,6 3,1 3,7 13,7

в том числе автомобильных дорог общего 
пользования

6,4 6,6 2,0 2,2 1,9 29,7

новых железнодорожных линий, км 45,1 1,7 127,8 111,1 93,4 207,1

трамвайных путей (одиночных), км 43,4 6,0 7,8 8,2 8,0 18,4

троллейбусных путей (одиночных), км 71,2 95,3 55,1 8,6 6,1 8,6

взлетно-посадочных полос с твердым 
покрытием, тыс. м2

212,8 567,4 162,2 143,8 937,8 440,7

газопроводов магистральных и отводов от 
них, тыс. км

1,4 2,0 2,2 2,0 1,0 71,4

нефтепроводов магистральных и нефтепро-
дуктопроводов магистральных региональ-
ных, тыс. км

0,1 0,7 0,6 1,2 1,2 1200,0

Общеобразовательные учреждения, тыс. 
ученических мест

303,1 133,8 73,0 67,8 60,5 20,0

Дошкольные учреждения,
тыс. мест

95,7 6,8 5,5 23,0 45,0 47,0

Больничные учреждения,
тыс. коек

8,2 9,5 7,0 8,7 9,5 115,9

Существенным моментом  является и оценка сложившихся источников финансирова-
ния. При этом нужно отметить, что в России, к сожалению, отсутствует какая-либо статисти-
ка  относительно  источников  финансирования  в  объекты  инфраструктуры.  Тем  не  менее,
даже имеющаяся разрозненная информация в отношении инвестиций в основной капитал
свидетельствует о том, что в качестве источников финансирования преобладают собствен-
ные, бюджетные и прочие средства. Отметим, что для инфраструктурных проектов, инициа-
тором и собственником которых в подавляющем большинстве случаев является государство
(в том числе и  через  государственные компании),  и собственные,  и бюджетные средства
должны восприниматься только как бюджетные. Кроме того, необходимо обратить внимание



на достаточно низкую долю банковских кредитов в инвестициях в основной капитал  (табл.
6) [2, с.250].

По  мнению  экспертов  CG/LA Infrastructure  Inc.,  российский  рынок  инфраструктуры
оценивается примерно в 36 млрд долл. США в год без учёта инвестиций, связанных с нефтя-
ной и газовой отраслями. При сохранении существующих трендов в экономике этот рынок
должен вырасти более чем на 120 млрд долл. США за ближайшие пять лет. При этом как ми-
нимум 40% всех вложений будут финансироваться за счет кредитов отечественных и зару-
бежных поставщиков. Также необходимо отметить, что на протяжении как минимум следую-
щих 15 лет российский рынок инфраструктуры будет оставаться самым большим в мире [7,
с.15]. 

Таблица 5
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности

(на конец года, в процентах)
2005 2008 2009 2010 2011

Все основные фонды 43,5 45,3 45,3 47,1 51,3
из них по видам по видам экономиче-

ской деятельности:
производство и распределение электро-

энергии, газа и воды
55,6 51,2 50,7 51,1 51,2

гостиницы и рестораны 40,1 40,3 41,0 41,2 40,5
транспорт и связь 51,4 55,1 54,8 56,4 57,2
образование 37,0 51,0 52,3 53,2 53,7
здравоохранение  и  предоставление  со-

циальных услуг
45,2 50,6 51,5 53,3 54,7

предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

42,9 40,7 43,4 44,5 45,1

Таблица 6
Источники финансирования инвестиций в основной капитал в РФ

1995 2000 2005 2010 2011
Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства 49,0 47,5 44,5 41,0 42,7
привлеченные средства 51,0 52,5 55,5 59,0 57,3
их них:
кредиты банков … 2,9 8,1 9,0 7,7
заемные средства других организаций … 7,2 5,9 6,1 5,0
бюджетные средства 21,8 22,0 20,4 19,5 18,8
в том числе:
из федерального бюджета 10,1 6,0 7,0 10,0 9,8
из  бюджетов  субъектов  Российской  

           Федерации 10,3 14,3 12,3 8,2 7,9
средства внебюджетных фондов  11,5 4,8 0,5 0,3 0,2
прочие … 15,6 20,6 24,1 25,6

С точки зрения управления развитием инфраструктуры анализ мирового опыта позво-
ляет  выделить  ряд следующих системообразующих  принципов,  практическое  применение
которых позволяет обеспечить устойчивое её развитие:

 Использование  подхода  комплексного  территориального  развития,  когда  при
утверждении инфраструктурных проектов учитываются как прямые, так и косвенные эконо-
мические эффекты. 

 Привлечение финансирования. Необходимо отметить, что в большинстве случаев
решение о реализации того или иного инфраструктурного проекта принимается с учётом на-



личия или отсутствия необходимого объёма финансирования. В тоже время практика пока-
зывает, что первоочередным критерием в выборе инфраструктурного проекта должно быть
понимание того какие потребности хозяйствующих субъектов  будут  удовлетворены и яв-
ляются ли они в настоящее время приоритетными. В качестве источников финансирования в
первую  очередь  должны  рассматриваться  внутренние  (национальные  или  региональные):
бюджет и институты развития. Только такой подход может обеспечить стабильное финанси-
рование инфраструктурных проектов в долгосрочной перспективе. В частности, показателен
опыт Испании и Бразилии. В Испании с 1996 года был создан ряд высококвалифицирован-
ных инжиниринговых и  строительных компаний национального масштаба,  выполнявших
большинство инфраструктурных проектов в стране. Бразильский опыт основывался на суще-
ственном использовании кредитных ресурсов,  которые предоставлялись  банком развития.
Так, с 2006 года Бразильский банк развития профинансировал инфраструктурные проекты на
общую сумму более 25 млрд долл. США.

Стратегическое понимание роли инфраструктуры в экономике. Как со стороны госу-
дарства, так и со стороны частных инвесторов должно быть чёткое понимание того, что ко-
нечным результатом реализации инфраструктурных проектов всегда является максимизация
их полезности для хозяйствующих субъектов. С учётом этого государство в таких проектах
всегда должно обеспечивать чёткий контроль на всех этапах их реализации. Немаловажным
является и тот факт, что инфраструктурные инвестиции, совершаемые сегодня будут оказы-
вать влияние на конкурентоспособность экономики и в конечном итоге на качество жизни
людей в долгосрочном периоде.

Отраслевая ориентация, которая позволяет на национальном уровне сегментировать
регионы на доноров и реципиентов и уже с учётом этого выделять приоритетные инфра-
структурные проекты. В качестве примера можно отметить опыт Бразилии десятилетней дав-
ности, когда начал реализовываться план, нацеленный на первоочередное развитие сельского
хозяйства  и  логистики  в  горно-обогатительной  промышленности.  С  этой  позиции
большинство экспертов сходится во мнении, что для России первоочередной является задача
улучшения транспортной доступности между населёнными пунктами.

Уровень влияния политического фактора на решения, принимаемые в отношении раз-
вития инфраструктуры. Мировой опыт показывает, что при подготовке и реализации таких
решений влияние политики должно быть минимальным.

Таким образом,  инфраструктура  является  наиболее важным долгосрочным объектом
инвестирования как на уровне национальной, так и региональной экономики. Корректный
отбор и эффективная реализация таких инвестиций определяет конкурентоспособность эко-
номики и качество жизни населения на долгие годы вперед. Также важным моментом в раз-
витии инфраструктуры является понимание того, что создаваемые инфраструктурные объек-
ты должны быть, в первую очередь, нацелены на максимальное удовлетворение потребно-
стей хозяйствующих субъектов и обеспечение конкурентоспособности экономики. 

Библиографический список
1. Залунина  Л.В.  Производственная  инфраструктура  в  современном  капиталистическом  воспроиз-

водстве: дис. канд. экон. наук. – М. 1969. – С.14.
2. Строительство в России 2012.  Российский статистический ежегодник 2012.  М.:  Росстат,  2012.  –

С.212, 218, 250.
3. http://www.mckinseyquarterly.com/The_right_way_to_invest_in_infrastructure_2484  (дата  обращения:

30.11.09).
4. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RIt(wgxywzqyzwg (дата обращения: 30.11.09).
5. Infrastructure to 2030. Telecom, land transport, water and electricity. – Organisation for Economic Co-op-

eration and Development, 29.06.2006. P.48-49.
6. Põlajeva T., Kornilov S. Infrastructure development: economic growth effects // Business and Management

2012: the abstracts of 7th International Scientific Conference (May 10-11, 2012). – Vilnius, Lithuania, 2010. –P.156.
7. USRBC White Paper. Russia’s Infrastructure at a Crossroads — The Key to Modernization. Russia Strate-

gic Infrastructure Leadership Forum, 11.05.2010. P.3, 15.



УДК 339.137:631.3

РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ЮФО В УСЛОВИЯХ ВТО

И. В. Митрофанова1, И. А. Митрофанова2, Г. И. Старокожева3

RISKS AND PROSPECTS OF THE ENTERPRISES OF AGRICULTURAL
MECHANICAL ENGINEERING OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT

IN THE CONDITIONS OF WTO
I.V. Mitrofanova, I.A. Mitrofanova, G.I. Starokozheva 

Ключевые слова: сельскохозяйственное машиностроение, Юг России, ВТО, риски, из-
держки, модернизация.

Key words: the agricultural machinery industry, the South of Russia, WTO, risks, costs, mod-
ernization.

Россия – член ВТО, и это уже свершившийся факт. Специфика России в том, что мно-
гие отрасли, попадающие в группу риска неблагоприятных последствий этого шага, локали-
зованы в небольшом числе регионов, где они являются важнейшими отраслями специализа-
ции. В результате вступления России в ВТО в тех регионах и муниципальных образованиях,
где  концентрируются  наиболее  уязвимые  отрасли  экономики,  вероятное  вследствие  воз-
росшей конкуренции сокращение производства может привести к негативным социальным
последствиям.  Членство в ВТО неизбежно активизирует развитие большинства проявлений
глобализационного процесса: рост внешнеторгового оборота, приток иностранных инвести-
ций и др. Для «открытых» регионов, включенных в мировой обмен, вступление в ВТО мало
что меняет (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в которых развиты относящиеся к группе
риска банковский и страховой бизнес) [4; 11; 12]. Наиболее сложно прогнозировать воздей-
ствие вступления в ВТО на «полуоткрытые» регионы, где наряду с отдельными экспортными
производствами сохранились крупные импортозамещающие. К «закрытым» регионам отно-
сится почти 1/3 субъектов Российской Федерации со специализацией на отраслях импортоза-
мещения: машиностроение, пищевая и легкая промышленность.  Регионы с диверсифициро-
ванной структурой  более  жизнеспособны,  а  наиболее  благоприятным является  сочетание
нескольких экспортных отраслей или экспортных с динамично растущими импортозамещаю-
щими.  Наименее  благоприятна  моноотраслевая  структура,  представленная  неконкуренто-
способными отраслями импортозамещения.  Снижение пошлин на промышленную продук-
цию болезненно скажется на большинстве отраслей промышленности ЮФО, исключая сы-
рьевые отрасли низких переделов. Причина в том, что существенная часть предприятий про-
мышленности ЮФО и других регионов РФ работает при низкой рентабельности, многие из
них (особенно в моногородах) убыточны и в буквальном смысле выживают за счет государ-
ственной  поддержки  (субсидии,  льготы,  погашение  кредитов,  долговые  амнистии  и  др.).
Снижение пошлин для иностранных конкурентов и недоступность господдержки в условиях
членства в ВТО может привести в течение ближайших 2 − 3 лет к банкротству 30−40 тыс.
промышленных предприятий по всей России. Обязательное при вступлении в ВТО повыше-
ние внутренних цен на энергоносители и сырье для предприятий лишь катализирует этот
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процесс. А моногорода ЮФО могут оказаться зонами наиболее масштабного социально-эко-
номического бедствия.  К середине 2012 г. доля отечественных производителей сельхозтех-
ники на внутреннем рынке достигала 50%, что в значительной степени было обусловлено
действием механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на приобретение рос-
сийской техники в размере ставки ЦБ [9, c. 34].

Сегодня совершенствование материально-технической базы продолжает выступать од-
ним из важнейших элементов, способствующих модернизации производственных процессов
в АПК. Однако решение этого стратегического вопроса находится не на должном организа-
ционном уровне, что в целом лишает отечественный АПК основы устойчивого функциони-
рования на фоне его деиндустриализации [1; 6]. Разрыв по технико-экономическим показате-
лям во многих отраслях сельского хозяйства России по сравнению, к примеру, с США дости-
гает 50 лет [14,  c. 38]. Решение этой проблемы приобретает особую актуальность в связи с
членством России во ВТО. По заключению экспертной комиссии по оценке результатов «Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства на 2008−2012 годы», реальные тем-
пы модернизации сельского хозяйства в России и, соответственно, коэффициенты обновле-
ния сельхозтехники за время реализации программы оказались в три раза ниже плановых [5,
c. 28]. На экономику сельскохозяйственного машиностроения влияет множество факторов,
недооценка которых приводит к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции
и оказываемых услуг.  В современных условиях отрасль машиностроения характеризуется
неустойчивостью и крайне низкой доходностью производства, что вызвано низким спросом
на технику сельских товаропроизводителей [7]. 

Сегодня ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компа-
ний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных
комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Кон-
церн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и
навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский трак-
торный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У
перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92% [15, c.104].

В то же время, по настоящему сборочного производства зарубежных видов сельхозтех-
ники в России практически нет, за исключением «Claas» (ЮФО, Краснодар), «John Deere»
(Домодедово), а также компаний с высокой долей локализации: «Колнаг» (Коломна), «Евро-
техника» (Самара) и «Агро» (Кемеровская область). У других зарубежных компаний «CNH»,
«AGCO», «SDF», имеющих сборочное производство на территории России, уровень локали-
зации не превышает 5−10% [9, c. 34; 10, c. 90].

В числе главных факторов, ограничивающих инвестиционную активность российских
предприятий сельхозмашиностроения − высокие общепроизводственные издержки, которые
достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность. 

Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприяти-
ями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инве-
стиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инве-
стиций  крупнейших  российских  компаний  («Ростсельмаш» и  КТЗ)  в  60  раз  ниже,  чем  у
компании «John Deere». 

Инвестиции в НИОКР у российских компаний на 3-м месте (около 12% всех инвести-
ций), 90% из них приходится на «Ростсельмаш» и КТЗ. Анализ зарубежного опыта показыва-
ет,  что  преобладающая  доля  инвестиций  (более  50%)  направляется  на  НИОКР  [15,  c.
104−105; 8,  c. 4−5]. За счет этого ведущим мировым производителям удается занимать уве-
ренные позиции на экспортных рынках и успешно конкурировать с местными производите-
лями сельхозтехники [13].

В условиях ВТО механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на приоб-
ретение российской техники в размере ставки ЦБ, преследующий цель импортозамещения,
будет отменен. Достигнутые договоренности между Россией и ВТО предусматривают умень-



шение импортных пошлин практически по всей номенклатуре сельскохозяйственных машин
(включая тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны) с 15% (в среднем) до 5−10%. Это
позволит зарубежным производителям заложить эту разницу в цену продукции, что может
привести к пятикратному росту импорта. По мнению одних экспертов, снижение цен на им-
портную технику повлечет за собой их уменьшение и на российские машины, рентабель-
ность выпуска которых не высока [9, c. 34]. По мнению других, Россия под давлением стран-
участников ВТО, возможно, будет вынуждена повысить цены на энергоносители (это глав-
ное требование Евросоюза),  что,  в  свою очередь,  отразится  на  сельхозмашиностроении в
виде роста цен на технику, что снизит ее ценовую конкурентоспособность [15, c. 106]. По од-
ним прогнозам, объем рынка сельхозтехники в 2020 г. по тракторам достигнет 65 тыс. шт., из
них 60 тыс. шт. − импорт и только 5 тыс. машин придется на отечественные предприятия. По
зерноуборочным комбайнам: объем рынка составит 9,2 тыс. шт. из них 8 тыс. шт. − импорт.
На экспорт придется не более 1 тыс. машин. По навесному и прочему оборудованию рынок
превысит 101 млрд. руб., причем импортной продукции будет поставлено на сумму в 81,7
млрд. руб., а на предприятия отечественного производства придется около 20 млрд. руб. По
другим прогнозам,  рыночная  доля российских  машиностроителей  к  концу 2020 г.  может
упасть до 15−20% [9,  c. 34]. По прогнозам же Министерства промышленности и торговли
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, напротив, к 2020 г. российские производители
будут держать около 60% рынка при условии стимулирования спроса и увеличения уровня
локализации производства предприятиями с иностранным участием. Предполагается, что до-
полнительный импульс развитию сельскохозяйственного машиностроения даст экспорт, ко-
торый сможет поглощать около ½ выпуска [9, c. 34−35].

В качестве мер государства по защите своих национальных производителей некоторые
исследователи предлагают: осуществлять кредитование промышленности через рефинанси-
рование коммерческих банков под обязательства производственных предприятий; активно
использовать защитные меры (по примеру Китая); использовать отсрочку открытия рынков
(до 8 лет) [10].  При наличии явных рисков одна из задач реализации «Стратегии развития
сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года» состоит в обеспечении созда-
ния отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечаю-
щих современным требованиям эксплуатации, используемых агротехнологий, безопасности
труда путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в НИОКР. Для
ее достижения необходимо: 

1) обновление и корректировка «Стратегии развития сельскохозяйственного машино-
строения до 2020 года», планов мероприятий, мониторинг финансового и экономического
состояния производителей сельскохозяйственной техники в России;

2) подготовка и утверждение Плана проведения конкурса перспективных НИР и ОКР
по созданию современных машин и оборудования для АПК России, предусматривающих его
реализацию на принципах частно-государственного партнерства;

3) подготовка Положения по организации проведения государственных испытаний сель-
хозтехники (в том числе сравнительных), ведение базы данных по результатам и обеспечение
свободного доступа к ним;

4) подготовка предложений по формированию централизованной базы данных в целях
проведения анализа российского парка сельскохозяйственной техники; 

5) участие в разработке проекта технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности тракторов, сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства» [8, c. 9;
10, c. 93; 13; 14, c. 42]. 

Реализация стратегии позволит российским и локализованным производителям тракто-
ров к 2020 г. выйти на объем производства 50 тыс. тракторов в год. Параллельно в стране бу-
дет сформировано производство комплектующих ведущих специализированных компаний.
Российские компании трансформируются в глобальных игроков. ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш»  является  крупнейшим  производителем  сельскохозяйственной  техники  на



Юге России, занимая до 60% рынка. В последние 10 лет новые собственники «Ростсельма-
ша» заметно расширили ассортимент, дилерские сети, закрепили позиции на мировом рынке.
По данным рейтингового агентства «Эксперт», «Ростсельмаш» в недавнем рейтинге иннова-
ционной активности южного бизнеса оказался первым. Завод инвестирует в научные разра-
ботки, которые, например, в 2010 г. составили 37 млн. рублей [2]. 2011 г. был для «Ростсель-
маш» достаточно успешным. Если в 2010 г. выручка главной структуры группы − ООО «КЗ
«Ростсельмаш»» − упала на треть, до 10 млрд. руб., то в 2011 г. рынок сельхозтехники в Рос-
сии вырос с 3856 до 5426 единиц − и доля донских комбайностроителей достигла по разным
сегментам от 50 до 60%.  По данным Правительства Ростовской области, «Ростсельмаш» в
2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличил производство зерноуборочных комбайнов в 1,5 раза,
тракторов для сельского и лесного хозяйства − в 1,7 раза. Оборот компании в 2010–2011 гг.
вырос в 1,9 раза [3]. «Ростсельмаш», безусловно, готовился к присоединению России к ВТО.
В последние годы предприятие активно укрепляло свои позиции на мировом рынке. В 2007
г. компания завершила покупку акций канадского тракторного завода Buhler Industries Inc., в
2009 г. приобрела активы американских компаний Red Ball  и Feterl  Manufacturing Corp, в
2011 г.  купила  активы канадского  производителя  техники  Ezee-On.  Завод также  активно
расширяет ассортимент. В 2008 г. был запущен в серийное производство комбайн ACROS,
заменивший «Дон-1500»,а сегодня разработана уже четвёртая модификация этой машины. В
2009 г. появился роторный комбайн седьмого поколения TORUM: эта модель должна была
составить конкуренцию мощным комбайнам транснациональных игроков и выйти на внеш-
ние рынки, в т.ч. североамериканский. В начале 2012 г. было объявлено об организации в Ро-
стове нового лакокрасочного цеха, что тоже во многом должно было помочь экспорту. И все
же потенциала падения своей доли рынка в «Ростсельмаше» недооценили. Уже в мае 2012 г.
было продано в 20 раз меньше комбайнов, чем в мае 2011 г. А в июне 2012 г. руководство за-
вода заявило о вынужденной приостановке производства. Основной причиной стала пробле-
ма  сбыта  сельхозтехники.  Общая  численность  нереализованной  продукции  составила  1,8
тыс. единиц [3]. 

Одной из основных причин изменения спроса на рынке сельхозмашиностроения в усло-
виях ВТО стали ожидания аграриев, что пошлины на подержанную иностранную сельхозтех-
нику снизятся с 15 до 5%. Именно возможный наплыв иностранной техники со степенью из-
носа способен снизить долю отечественной сельхозтехники в России с 52% в 2011 г. до 12%
в 2015 г. и до 30% − к 2020 г. Кроме того, обязательства РФ перед ВТО предусматривают
снижение уровня государственной поддержки сельского хозяйства с $ 9,9 млрд. до $ 4,4 млрд
к 2018 г. и ограничивают поддержку экспорта. Этот период − наиболее трудный для отече-
ственных заводов сельхозтехники. Будучи крупнейшим игроком отечественного сельхозма-
шиностроения, «Ростсельмаш» всегда выступал активной стороной в диалоге с властью −
как региональной, так и федеральной. Так, продукт, созданный транснациональными компа-
ниями для экспорта в любую страну мира, − это результат их эффективного взаимодействия
с правительством и банковскими системами, что и позволяет, например, странам Евросоюза
предоставлять технику в кредит на 10 лет под небольшой процент [2].

В декабре 2008 г., на волне кризиса сократив 1,3 тыс. рабочих, руководство холдинга
«Новое содружество» уже поднимало вопрос о необходимости государственной поддержки
для отрасли в целом и для ростовского завода, в частности. После посещения ростовской
площадки В. Путиным уже в январе 2009 г. была введена 9-месячная ввозная пошлина на
отдельные виды комбайнов в размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 120 евро за
1 кВт установленной мощности двигателя, что позволило «Ростсельмашу» существенно уве-
личить продажи. Однако временный характер поддержки показывал, что Правительство РФ
больше озадачено важностью социальной функции предприятия в регионе.

Ситуация во второй половине 2012 г. оказалась схожей. Предприятие привлекло к себе
внимание только тогда, когда объявило о перспективе массовых увольнений. Для региона,



где уже было объявлено о сокращении в 2012 г. порядка 2,5 тыс. чел. на Таганрогском авто-
мобильном заводе, это создало прецедент и усилило социальную напряженность.

В рамках опосредованной государственной помощи можно выделить лизинговые и кре-
дитные схемы. В 2011 г. порядка 70–75% продаж «Ростсельмаш» осуществлял по кредитным
линиям, а по каналам «Росагролизинга» − около 10% техники. В 2012 г. доля «Росагролизин-
га» − это порядка 25% от объёма продаж «Ростсельмаша». Такое перераспределение в струк-
туре продаж компании было связано, в частности, с тем, что в 2012 г. реализовывалась про-
грамма «Росагролизинга» по обновлению машинно-тракторного парка хозяйств. По состоя-
нию на 26.06.2012г.  на поставку в рамках программы обновления на 575 единиц техники
производства «Ростсельмаша» были заключены договоры на сумму свыше 2,5 млн. руб. [3].

Устойчивость «Ростсельмаша» в условиях ВТО будет обеспечена, только если завод
сможет вырасти из производственного концерна в технологическую компанию. Без инвести-
ций в новые технологии  претендовать устойчивые позиции на мировом рынке вряд ли воз-
можно [3]. Для этого нужны и поддержка государства, и экспортные программы, эффектив-
ная, адаптированная к условиям ВТО экономическая и промышленная политика [16].

Самая большая ошибка,  которую допускал менеджмент  компании при подготовке к
вступлению России в ВТО − это краткосрочное планирование и принятие жёстких «антикри-
зисных» мер. В долгосрочном плане данные меры не принесут желаемого эффекта, но, ско-
рее всего, будут способствовать уходу таких предприятий с рынка.

Между тем, «Ростсельмаш» с его более чем 10-% долей на мировом рынке, уже являет-
ся международной компанией. И если завод сможет развернуть эффективные производствен-
ные кластеры, позволяющие экономить издержки, и запустить программы технологической
модернизации, то он сумеет укрепить свои позиции. 

Таким образом,  лидер сельскохозяйственного машиностроения в ЮФО завод «Рост-
сельмаш» одним из первых среди российских предприятий оказался в исторически новой си-
туации. Если конкуренция с более дешевой и не новой зарубежной техникой станет ощути-
мой, возможно развертывание ситуации по сценарию, когда «Ростсельмаш» больше не ста-
нет развивать российскую площадку, а займётся своими североамериканскими, вполне состо-
ятельными активами. 

Возможен и другой сценарий: тройственный союз с государством и банками, при кото-
ром завод имеет шансы стать равным среди крупнейших профильных ТНК. Присоединение к
ВТО обозначило предел, за которым заканчивается собственно рынок. Из этой ситуации за-
вод выйдет либо полноценным мировым игроком, либо средним российским предприятием.

Предприятия машиностроительного комплекса ЮФО в новых условиях должны быть
ориентированы на технологическое перевооружение общемашиностроительных производств
за счет автоматизации процессов проектирования и изготовления машиностроительной про-
дукции, применения прогрессивных методов обработки конструкционных материалов, повы-
шения качества поверхностей деталей и металлоконструкций, механизации и автоматизации
сборочных процессов,  развития  современных методов  контроля  и  диагностики  деталей  и
узлов в процессе изготовления и эксплуатации.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ − НОВЫЙ ФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
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С начала XX века индустриальные бизнес-парки располагались на окраинах городов,
вблизи транспортных узлов  и аэропортов,  на территориях,  специально  зонированных для
промышленно-складского использования. С 1950-х гг. начали появляться специализирован-
ные инновационные технопарки,  связанные с крупными университетами. Индустриальные
парки (далее −ИНДП) обеспечивают предприятия инфраструктурой для осуществления их
основной производственной деятельности. Со временем бизнес-парки стали больше тяготеть
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к  местам  концентрации  квалифицированного  персонала,  центрам  образования,  торговли,
культуры, развлечений, их территориальная организация привязывалась преимущественно к
местам старых промышленных зон в крупных городах. Сегодня ИНДП как комплексы, соче-
тающие складские, производственные, офисные и социально-бытовые помещения, популяр-
ны и распространены во всем мире [3; 7]. 

Конкурентные признаки ИНДП: географическая близость рынков сбыта и трудовых
ресурсов, наличие финансовых партнеров, транспортная доступность,  интеграция несколь-
ких видов транспорта (авто, ж/д, авиа, водный), избыточная обеспеченность энергетически-
ми ресурсами, упрощенный порядок прохождения резидентами административных и разре-
шительных процедур, близость жилья и социальной инфраструктуры, возможность расшире-
ния и (или) диверсификации производства, передовые инженерные решения, и др. Во всем
мире ИНДП являются центрами инвестиционного благоприятствования, экономического ро-
ста и развития производства.

У ИНДП должна быть единая управляющая компания и обязательные признаки: зем-
ля, чей вид разрешенного использования должен быть обозначен в документах как «земли
промышленности»; специализированные объекты капитального строительства и инженерная
инфраструктура; юридические условия.

Своим резидентам ИНДП предлагают следующие преимущества: комплексные услуги
по строительству и обслуживанию производства, экономию времени на запуск проекта, обес-
печенность инфраструктурой и инженерными сетями, гарантии юридической чистоты сде-
лок, административную поддержку в регионе, налоговые льготы. В перспективе они способ-
ны переконструировать экономику страны, обновить инфраструктуру и запустить инноваци-
онный процесс. Уже сегодня суммарный объем инвестиций во все заявленные проекты со-
ставляет 550 млрд. руб., в стране сейчас существует около 250 проектов по развитию дей-
ствующих и проектируемых ИНДП [7].

Качественное отличие ИНДП от промышленной зоны – единая концепция развития
территории, предусматривающая создание пула арендаторов – пользователей, сотрудничаю-
щих друг с другом, общей для всех резидентов системы автоматизированного управления,
предоставления коммунальных услуг и системы охраны и доступа.

Новые промышленные площадки помогут снять зависимость моногородов от одного
крупного предприятия,  а региональным властям − решить проблему занятости населения.
Самый желанный резидент для парка − крупный западный производитель, который стано-
вится якорным и притягивает к себе сопутствующий бизнес, благодаря чему возникает пол-
ноценный узкоспециализированный кластер. 

В современных условиях создание ИНДП – это эффективный способ привлечения в
регион инвестиций. В условиях нехватки финансовых ресурсов найти одного крупного инве-
стора, способного занять достаточно большую по площади территорию и, соответственно,
вложить в её развитие достаточно большие деньги, гораздо труднее, чем несколько мелких.
А поскольку ИНДП создаются по кластерному принципу, то инвестору предлагают площад-
ку, изначально ориентированную на развитие определённого производства [4]. 

По праву собственности ИНДП делятся на муниципальные и частные. Основной зада-
чей городских властей является не получение краткосрочной прибыли от проекта, а привле-
чение инвесторов – налогоплательщиков и создание новых рабочих мест, то есть муниципа-
литеты не ориентированы на продажу или сдачу в аренду всех имеющихся площадей в крат-
чайшие сроки. Поэтому размер муниципальных ИНДП на порядок превышает размер част-
ных (объекты от 20 до 1000 га и более). У государственных парков сегодня больше возмож-
ностей по привлечению клиентов, в первую очередь за счет предоставления льгот, причем у
государства нет задачи вернуть эти средства.

Частные парки размещаются на площади от 2 до 300 га и создаются инвесторами ис-
ключительно в коммерческих целях. По месторасположению они ориентированы на крупные
промышленные центры, где не возникает проблемы привлечения предприятий, намереваю-



щихся организовать новое производство. Частные ИНДП должны окупить вложенные в ин-
фраструктуру средства, причем не за счет налогов, которые им также нужно выплатить госу-
дарству. Из-за этого цены на услуги частных парков выше, ведь для получения прибыли им
требуется быть максимально эффективными [5].

Частные ИНДП целенаправленно работают на развитие мелкого и среднего бизнеса в
стране, обеспечивая условия для «новой индустриализации». 

В числе действующих сегодня в РФ ИНДП: «Озеры» и «Дега Кластер Ногинск» в Мо-
сковской области, «Заволжье» − в Ульяновской области, «Родники» − в Ивановской области,
«Технополис «Химград» и Камский индустриальный парк «Мастер» − в Республике Татар-
стан, «Ворсино», «И-Парк» и «Росва» − в Калужской области, «Орел» − в Орловской обла-
сти, «Greenstate» − в Ленинградской области, «Шексна» − в Вологодской области. Активно
строятся новые индустриальные парки в Московской, Волгоградской, Воронежской, Ленин-
градской и Ярославской областях [2]. Регионы, уже имеющие на своих территориях значи-
мых производителей,  зачастую предлагают новым инвесторам открывать производства не
для обслуживания конечного спроса, а для создания технологических цепочек с уже суще-
ствующим производителем. Сейчас многие компании смотрят не только на потенциал кон-
кретного региона, но и на то, как они смогут выстраивать длинные экономические связи вну-
три страны. В связи с этим новые проекты парков перемещаются с запада на восток. 

По структуре участников ИНДП могут быть универсальными или специализирован-
ными. Среди резидентов универсальных парков самые разные компании. Единственный кри-
терий − предприятия должны не вступать в противоречие в плане экологии, не смешивая,
например, производство строительных материалов, нефтехимии и продуктов питания. 

Специализированные парки, в свою очередь, бывают двух типов: 1) с одним якорным
резидентом, который подбирает под себя компании с сопутствующим бизнесом (так, в Ка-
лужской области вокруг автоконцерна Volkswagen собрались его поставщики); 2) основан-
ные на интеграции независимых друг от друга компаний, работающих в одной отрасли. 

По оценке компании «Эрнст энд Янг», только за 2012 г в России количество новых
ИНДП выросло на 15%. В то же время, по мнению экспертов компании «Knight Frank», 1/2
из всех заявленных проектов − это пока «чистое поле». На практике в России в стадии реали-
зации находится 25–30 парков (10% от общего количества), при этом свободных площадей в
существующих парках 70% [5].

Привлекательность аренды подготовленных производственных площадей ИНДП − в
возможностях  аренды производственных,  офисных,  складских  площади в более  короткие
сроки,  чем приобретение земли с последующим самостоятельным осуществлением строи-
тельства. Такой вариант вполне рационален и альтернативен, позволяет снять многочислен-
ные проблемы, с которыми сталкиваются компании в процессе отвода и оформления земель-
ного участка, получения разрешения на строительство, при сооружении коммуникаций [3].

Однако реализованных ИНДП в России по сравнению с мировым опытом все же мало
по причине молодости самой отрасли. Средняя окупаемость проектов составляет 7 лет, для
вложений в них владельцы ищут длинные деньги и пытаются собрать эффективный пул ре-
зидентов. При этом нередко возникают ситуации, когда владельцы индустриальных парков
заявляют масштабные проекты, но на практике потенциальные резиденты остаются разоча-
рованными – в одном месте возникают административные барьеры, в другом отсутствует ин-
фраструктура или управляющая компания предоставляет некачественный сервис [5].

На Юге России уже действует Невинномысский ИНДП, включённый в перечень прио-
ритетных инвестиционных проектов на 2010–2013 гг. в рамках реализации «Стратегии разви-
тия СКФО до 2025 г.». Объем бюджетных средств, направленных на реализацию проекта в
рамках этой стратегии, составил 1,4 млрд. руб., из которых 1,15 млрд. рублей − это средства
федерального бюджета. На 2013–2014 гг. на эти цели запланировано финансирование из фе-
дерального бюджета в размере 4 млрд. рублей.



По окончании  реализации  создания  ИНДП «Невинномысск»  объём  инвестиций  из
всех источников составит 35 млрд. руб. В плане развития ИНДП до 2030 г. учтены вопросы
развития кадрового потенциала: количество вновь созданных рабочих мест с учётом мульти-
пликативного  эффекта  достигнет  10  тыс.,  а  для  развития  кадровой  базы  формируются
направления активного  сотрудничества  науки,  образования  и бизнеса.  В 2013 г.  в ИНДП
«Невинномысск» планируется  начать строительство сетей электроснабжения,  водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения, автомобильных и железнодорожных путей [1].

Два года назад в России была создана Ассоциация индустриальных парков (АИП),
объединяющая 60 крупнейших участников рынка. В АИП входят государственные корпора-
ции развития субъектов РФ, частные отечественные и международные компании. АИП раз-
рабатывает стандарт индустриального парка, в соответствии с которым проводит доброволь-
ную сертификацию участников. Но пока сертифицированных ИП немного (табл. 1).

Для Невинномысска индустриальный парк является сегодня одной из основных точек
экономического роста и центром притяжения инвестиций. Так, например, если в 2011 г. из
общего объема инвестиций, поступивших в экономику города (12 млрд. руб.), лишь 12,5%
приходилось на проекты резидентов ИНДП, то в 2012−2014 гг. доля инвестиций в парк вы-
растет, по прогнозам, до 40–50% [1]. 

По данным Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области, в этом
крупном старопромышленном регионе ЮФО сегодня 4 действующих ИНДП: «Новоалексан-
дровский», «Азовский», «Красносулинский», «Октябрьский» и один формирующийся «Гру-
шевский». С 2004 г. здесь размещают свои производства компании с мировыми именами:
Coca-Cola, PepsiCo, Guardian, Fondital, PRAXAIR, IMERYS и др. Так, например, весьма зна-
чителен потенциал ИНДП «Красносулинский», общая территория которого составляет около
1 тыс. га. По прогнозам на территории парка можно разместить от 60 до 100 заводов. Основ-
ными выигрышными сторонами парка являются близость к крупным городам Восточного
Донбасса − Шахтам, Новошахтинску,  Красному Сулину,  а также развитая инженерная ин-
фраструктура и близкое расположение к главным транспортным магистралям − федеральной
трассе М4 «Дон» и ведущей на Украину М19.

В 2012 г. первый инвестор ООО «Гардиан Стекло Ростов» начал осуществлять на пло-
щадке парка строительство завода. Дочернее предприятие компании «Guardian» (крупнейше-
го мирового производителя стекла) планировало запустить своё производство к началу 2013
г., мощность завода составит 900 т. флоат-стекла в сутки. Планируемый объем инвестиций
составляет порядка 260 млн. $.

Вторым  резидентом  ИНДП  «Красносулинский»  стала  американская  компания
«Praxair», специализирующаяся на производстве промышленных газов. В марте 2012 г. на
форуме MIPIM во Франции «Praxair» и правительство Ростовской области подписали дого-
вор о сотрудничестве. Строительство пройдёт в два этапа: в 2012 г. начал возводиться произ-
водственный комплекс по выпуску азота и водорода для технологических нужд завода «Гар-
диан Стекло Ростов». На втором этапе в 2013 г. предусмотрено строительство газонаполни-
тельной станции. Общий объём инвестиций составит около 22 млн. $. К 2014 г. планируется
запустить весь производственный комплекс.

Третьим  потенциальным резидентом  парка  является  корпорация  «ТехноНиколь»  −
европейский производитель и поставщик кровельных, гидро - и теплоизоляционных матери-
алов. Инвестиционный проект предполагает вложения примерно 45 млн. $ в производствен-
ную линию мощностью 50 тыс. т утеплителя в год со сроком окупаемости 10 лет. Выбор ин-
вестором территории ИНДП «Красносулинский» был обусловлен, в первую очередь, его вы-
годным географическим положением. Близость к южной границе позволит расширить рынок
сбыта: материалы будут поставляться в регионы ЮФО и СКФО, а также Казахстан, Арме-
нию, Грузию и Азербайджан. Дополнительным преимуществом ИНДП «Красносулинский»
является  наличие  всех инженерных коммуникаций и развитой инфраструктуры  на произ-
водственных площадках, и, в частности, железнодорожной ветки [6].



Таблица 1
Сертифицированные действующие индустриальные парки в России (2012 г.)

Индустри-
аль-ный парк

Организаторы Регион
Площадь,

га
Статус Специализация

«Химград» 
ОАО «Управ-

ляя-ющая компания
«Идея Капитал»»

Татарстан 181
браун-
филд

химия и обра-
ботка полимеров

«Мастер» 
ОАО «Камский ин-
дустриальный парк

«Мастер»
Татарстан 11

браун-
филд

машиностроение

«Озеры» ООО «Флагман»
Московская

область
42

браун-
филд

многофункцио-
нальный

«Заволжье» 
Корпорация разви-
тия Ульяновской

области

Ульяновская
область

500 грин-филд
многофункцио-

нальный

«Родники» 
ОАО «Корпорация

«Нордтекс»»
Ивановская об-

ласть
370

браун-
филд

легкая промыш-
ленность

«Ворсино» 
Корпорация разви-
тия Калужской об-

ласти

Калужская об-
ласть

1000 грин-филд
товары народного

потребления

«Росва» 
Корпорация разви-
тия Калужской об-

ласти

Калужская об-
ласть

472 грин-филд автокомпоненты

«Грабцево» 
Корпорация разви-
тия Калужской об-

ласти

Калужская об-
ласть

730 грин-филд автокомпоненты

«И-Парк» 
ООО «Лемминкяй-

нен инвест»
Калужская об-

ласть
134 грин-филд

многофункцио-
нальный

«Орел» 
ОАО «Северсталь-

Метиз»
Орловская об-

ласть
120

браун-
филд

металло-
перера-ботка

Greenstate 
ЗАО «ЮИТ

Лентек»

Ленин-
град-ская об-

ласть
115 грин-филд

многофункцио-
нальный

«Шексна» 

БУ Вологодской об-
ласти «Дирекция
индустриального

парка»

Вологодская
область

2000 грин-филд

металлоперера-
бот-ка, стройма-
териалы, авто-
компоненты

«Не-
винно-мысск» 

ГУ СК «Управляю-
щая компания инве-
стиционного и ин-
новационного раз-
вития Ставрополь-

ского края»

Ставро-
поль-ский край

200
браун-
филд

стройматериалы,
полимеры

«Тагил» 
ЗАО «УК «Химпарк

Тагил»»
Свердловская

область
142

браун-
филд

Химия

Источник: По данным Ассоциации индустриальных парков

Но проблемы есть. Дело в том, что ныне действующие ИНДП в Ростовской области −
это потенциальные площадки для крупных инвесторов с мировыми именами. Долгое время
политика привлечения инвестиций была ориентирована именно на них. Потенциал средних,



в т.ч. региональных компаний был маловостребованным. То, что этот сегмент экономиче-
ской политикой области не охвачен, стало ясно в течение трёх последних лет, когда, несмот-
ря на все усилия, инвестиции в регион сокращались на фоне того, что крупные компании
значительно понизили свою инвестиционную активность, а предложений для средних компа-
ний не поступало. Поэтому в начале 2012 г. Департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области инициировал подготовку концепции создания и развития индустриаль-
ных парков на территории региона1. В результате публичного обсуждения проекта концеп-
ции были сделаны выводы, что комплексная нормативная база развития ИНДП пока не со-
здана, «единое окно» для инвесторов действует только в ручном режиме, должного кадрово-
го обеспечения нет, парков, соответствующих мировой и отечественной практике, нет. Разра-
ботчики  концепции  предложили  модель,  которая  включает  интересы  бизнеса  любого
масштаба и могла бы быть применима в большинстве территорий области. Ее минус − сопря-
женность с активной бюджетной позицией, что ослабляет конкурентные преимущества су-
ществующих индустриальных парков в пользу избранных, т.е. крупного бизнеса,  который
может рассчитывать на льготы. 

С февраля 2012 г. в Ростовской области реализуется пилотный проект первого частно-
го ИНДП − «Октябрьского», по всем критериям соответствующего международному форма-
ту. Управляющая компания (УК) была создана в форме ООО, главный источник ее доходов −
средства, поступающие от обслуживания резидента. ИНДП «Октябрьский» специализирует-
ся именно на средних предприятиях с оборотами 50–300 млн. руб., что не позволяет рассчи-
тывать на особые налоговые преференции от региона, поскольку, согласно закону об инве-
стициях, льготы может получить инвестор, чей бизнес предполагает доход от 300 млн. ру-
блей. Если же парком заинтересуется крупный инвестор, он должна будет самостоятельно
заниматься получением субсидии из областного бюджета.

Потенциальные резиденты ИНДП «Октябрьский» − чешская компания, специализиру-
ющаяся на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции,  и испанский завод по
производству компонентов для стройматериалов, которые до сих пор поставлялись только
из-за рубежа. Рядом с новым парком размещается прежний, существующий с 2004 г. (назы-
ваемый теперь Октябрьской промзоной).  Сегодня его основными инвесторами выступают
крупнейший российский производитель мяса индейки «Евродон» и завод по выпуску метал-
локонструкций и сэндвич-панелей «МеталлДон» [6].

По мнению специалистов АИП, сегодня ИНДП настолько интенсивно набирают обо-
роты, что уже через год-два можно будет с трудом представить компанию, начавшую разви-
вать свое производство в «чистом поле». Начиная с 2012 г., требования к ИНДП ужесточают-
ся. Так, по заявлению Министерства экономического развития финансовую помощь от госу-
дарства смогут получать только сертифицированные индустриальные парки [3; 5].

Поскольку государственные и частные ИНДП находятся далеко не в равных условиях,
Министерством экономического развития РФ принято решение о поддержке частных парков.
Планируется проводить тестовое субсидирование ИНДП, достигших в своей деятельности
определенного уровня. Так, если частный ИНДП заполнен на 40%, он может претендовать на
возмещение затрат на инфраструктуру, с тем условием, что эти средства пойдут на дальней-
шее его развитие.

Ряд субъектов РФ пошли по пути придания особого статуса ИНДП с помощью приня-
тия специальных региональных законов. Ставропольский край стал первым на Юге России
регионом, где закон об индустриальных парках принят и действует с 2009 г. Волгоградская
область разработала законодательную базу для технопарков в 2011 г., закон «О промышлен-
ных парках Краснодарского края» был принят в 2012 г. В этих документах определены ста-
тус резидента, механизм его присвоения, что определяет условия применение региональных
налоговых льгот.

1 Работа была выполнена Южным инвестиционным агентством.



В Ростовской области инвесторы одновременно работают с несколькими законами:
«Об инвестициях в Ростовской области», «О зонах экономического развития в Ростовской
области» и «Об основах государственно-частного партнёрства». Однако ни в одном из них
нет разъяснений на предмет того, кого из инвесторов считать резидентом ИНДП и какую
территорию, собственно, следует считать таковым. Необходимо в самое ближайшее время
принять соответствующий региональный закон.
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Об устойчивости развития.  Развитие  экономики страны,  региона  или предприятия
наиболее  часто  характеризуется  как «устойчивое»,  «ускоренное»,  «инновационное»  и  т.д.
Понятие «гармоничное развитие экономики» используется крайне редко, хотя оно не отрица-
ет ни устойчивости, ни ускоренности, ни инновационности. Если «ускоренность» и «иннова-
ционность» развития носят в большей степени практический, прикладной характер, то кон-
цепция устойчивого развития предприятий, регионов и т.д. имеет под собой довольно осно-
вательную, общепризнанную, теоретическую основу.

Суть концепции устойчивого развития экономики (микро- и макроуровня) заключает-
ся в учете факторов не только экономического характера, но и социального, и экологическо-
го. Наиболее распространенным и полным, на наш взгляд, является следующее определение:
«Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – гармоничное (правильное, равномер-

1 Муратов Александр Сергеевич – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой бухгалтерского
учета и аудита, Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, ( г. Новокуз-
нецк).
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ное, сбалансированное) развитие - процесс изменений, в котором эксплуатация природных
ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развития лич-
ности и институциональные изменения связаны друг с другом и укрепляют нынешний и бу-
дущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений» [1].

Видим, что, по сути, речь идет об обеспечении качества жизни людей на основе орга-
ничного соединения основных факторов жизнедеятельности.

Хотелось бы обратить внимание на основное противоречие понятия «устойчивое раз-
витие», которое отмечают и непосредственные разработчики концепции. А именно, «устой-
чивость» требует определенного равновесного состояния, которое может быть достигнуто в
процессе  функционирования  организации, системы и т.д. «Развитие» возможно только при
условии выхода системы из равновесного состояния. 

Подчеркнем, что, несмотря на некоторый алогизм терминологии, концепция устойчи-
вого развития социально-экономических систем широко и прочно закрепилась  в научных
кругах и успешно эволюционирует. 

О  гармоничности  экономики. Как  следует  понимать  гармоничность  экономики?
Гармония в целом – соразмерное сочетание единства и многообразия.  Гармония – это не
крайность, не консенсус, не победа и не поражение тех или иных сил. Это сотрудничество,
синтез, совместная эволюция. При этом гармония – не статическое, а динамическое понятие.
Это не консонанс и не диссонанс, а их соразмерное сочетание в значимом периоде. Для эко-
номики, как общественной формы деятельности важно, что понятие гармонии имеет и коли-
чественное выражение, и вполне определенное эмоциональное содержание.

 Соответственно,  гармоничная  экономика  –  экономика,  характеризующаяся  инте-
гральной  пространственно-временной  сбалансированностью  и  целостностью  при  условии
устойчивого эволюционного развития. Так характеризует гармонию и гармоничную эконо-
мику член-корреспондент РАН Г.Б. Клейнер [3, 4].

Отметим, что в формулировке гармоничной экономики присутствует то же самое про-
тиворечие, что и в концепции устойчивого развития. С одной стороны, это требование «сба-
лансированности и целостности», с другой – «эволюционного развития». 

Является ли данное противоречие неразрешимым, или оно естественно и объективно
в силу бинарности свойств объектов, процессов, явлений? С нашей точки зрения, оно анало-
гично противоречию понятий «гармония» и «гармонизация», о чем подробнее остановимся
ниже.

Позволим себе не согласиться с тезисом Г.Б. Клейнера, что «гармония – не статиче-
ское, а динамическое понятие». Считаем, что это утверждение верно только частично, в дол-
госрочном периоде, поскольку в этом случае меняются условия производства, бытия, мен-
тальность людей. Простой пример: не всегда пропорции «90*60*90» были идеалом женского
тела.

В краткосрочном периоде гармония играет роль идеального образа, образца, к которо-
му нужно стремиться.  Гармония -  это цель,  она  статична и субъективна,  сколько людей,
столько же представлений о гармонии. Динамична гармонизация – действия, направленные
на достижение цели. Стремление человека к совершенству, в нашем случае к гармонии, зало-
жено в него естественным образом и поэтому гармонизация объективна. 

Для достижения  гармоничности,  в  т.ч.  экономики,  необходимо соединить   и  цель
(гармонию), и действия по достижению этой цели (гармонизацию). Гармоничная экономика
– это идеальный образ, проект развития экономики, сочетающий в себе определенные требо-
вания (свойства), сформированные с учетом конкретных условий. «Конкретность условий»
обеспечивает реализацию «проекта развития». Разумеется, что содержание «проекта разви-
тия экономики» для каждого хозяйствующего субъекта будет разным.

О триединстве в процессах гармонизации.  Предлагаем различать гармонизацион-
ные процессы трех типов: 1) одномерные; б) двухмерные; в) трехмерные (рис. 1).
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             до                   после
а) одномерный гармонизационный процесс; векторообразование многообразия (например,

интересов, целей и т.д.)                                                                                                               ГО

               
                             до    после
б)  двухмерный  гармонизационный  процесс;  образование  гармонизированной  области

(ГО), например, на основе гармоничного менеджмента по Фибоначчи

        
             до                                                                  по - сле
в) трехмерный гармонизационный процесс,  образование сферы триединства,  где 1,2,3 –

области (сферы) гармонизуемых категорий; 4,5,6 – гармонизированные области (сферы); 7 –
гармоничная область (сфера), триединство категорий.

Рис. 1. Типы гармонизационных процессов

А) Одномерный гармонизационный процесс или одномерная гармонизация характеризу-
ется разнообразием одноименной сущностной категории, например, «личные цели», «эконо-
мические  интересы» и т.  д.  В качестве  гармонизатора  часто выступает  юридический или
институциональный стандарт (правило),  выстраивающий определенную иерархию. Напри-
мер, «корпоративные интересы выше групповых, а групповые – выше личных».

Б) Двухмерный гармонизационный процесс или двухмерная гармонизация характеризует-
ся  взаимопроникновением  двух  совместимых  сущностных  категорий.  Например,  законов
экономики (ЗЭ) и законов организации (ЗО). При этом образуется общая область гармониза-
ции или гармонизированная область (сфера).

В) Трёхмерный гармонизационный процесс или трехмерная гармонизация характеризует-
ся взаимопроникновением трех совместимых сущностных категорий, например, законов эко-
номики, законов организации и  мегатрендов мирового развития экономики и общества. Об-
разуется три гармонизированных области (на рис. 1, это «4», «5», «6») и область или сфера
гармонизации, триединства (область «7»).

Таким образом, при одновременной гармонизации трех совместимых сущностных катего-
рий возникает область (сфера) триединства, которую следует считать вершиной гармониза-
ционного процесса. Количество гармонизируемых областей достигает цифры 7. Дальнейшее
их увеличение приводит к резкому ухудшению управляемости объектами.
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Дефиниция:  триединство  гармонизируемых  категорий  –  вершина  гармонизационного
процесса.

Тем не менее, четырехмерность гармонизации довольно часто встречается в теории  гар-
моничного  развития. Так,  гармоничная  цивилизация  по  Л. М. Семашко объединяет тетра-
социологию и тетраматематику и отстраивается на гармоничных тетрасферах социальных
тел (социосфера, инфосфера, оргсфера, техносфера) [9]. Г. Б. Клейнер создает образ гармо-
ничной экономики на основе гармонизации четырех типов систем:  «объекты» и «среды»,
«проекты» и «процессы» [3, 4].

Одновременная гармонизация четырех совместимых сущностных категорий,  по-нашему
мнению, ничем не оправдана. Увеличение размерности процессов гармонизации на одну еди-
ницу приводит к приросту шести гармонизируемых областей, общее число которых достига-
ет тринадцати, теряется  «вектор» гармонизации, ущерб управляемости очевиден.

Выход  видится  в  последовательной  гармонизации  бинарных  сущностных  категорий,
например, вначале по вертикали с получением гармонизированной области «а» (рис. 2,а), за-
тем по горизонтали с получением гармонизированной области «б» (рис. 2б). На третьем эта-
пе гармонизируются области «а» и «б» (рис. 2в) [8, с.29].

а)                                    б)                                                    в)

Рис. 2. Очередность гармонизации четырех совместимых сущностных категорий

Таким  образом,  случаи,  когда  число  гармонизируемых  областей  превышает  цифру  7,
предлагаем  относить  к  комплексному  подходу.  Здесь  возникает  проблема  управляемости
(неуправляемости) выбранными категориями.

Вернемся к триединству гармонизируемых категорий, реализуемому в концепции устой-
чивого развития.

Триединство в концепции устойчивого развития. Современный этап эволюции концеп-
ции  устойчивого  развития  характеризуется  как  «триединая  концепция  устойчивого
развития»,  основанная  на  гармонизации  трех  частей,  составляющих  единое  целое,  три-
единстве экономической, социальной и экологической составляющих (рис. 3) [1].

Логично сформулировать следующую дефиницию: количественные изменения в эволюции
концепции устойчивого развития экономики привели к проявлению нового качества – кон-
цепции гармоничного развития экономики. 

Считаем, что данный факт следует признать свершившимся. Он отражен в определении
устойчивого развития, приведенным в Википедии и ещё раз подтверждает, что категории:
«гармония»,  «гармоничность»,  «гармонизация»,  помимо  эстетической,  несут  экономиче-
скую, социальную и экологическую нагрузки, которые и являются их основными функция-
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ми. Это свидетельствует о необходимости развития гармонизационного подхода к  управле-
нию экономическими системами.

Рис. 3. Проблематика и содержание концепции устойчивого развития

Содержание гармоничного развития организаций.
В экономической практике  термин «наследственность» часто используется в негатив-

ном контексте, в качестве оправдания: «тяжелая наследственность», «наследие прошлого» и
т.д.  Однако, «наследственность» представляет  собой  базовые свойства  любой  экономиче-
ской системы при исследовании любого типа развития: эволюционного, устойчивого, уско-
ренного, инновационного и т.д. 

Какой должна быть «хорошая» наследственность? Ниже попробуем ответить на этот
вопрос. Отметим только, что между «наследственностью» и «изменчивостью» должна суще-
ствовать гармония, а наследуемым свойствам в экономике (в том числе организаций) долж-
ного внимания не уделяется.

 «Гармония (др.греч.: связь, созвучие, соразмерность) – стройная соразмерность одно-
го целого; согласованное слияние различных компонентов объекта в единое органическое
целое  ,  в  др.греч.  философии под  гармонией  подразумевалась  организованность  космоса
(противоп. – хаос)» [7, с.193]. Аналогичное определение дает Большой энциклопедический
словарь.

Понятие «гармония» несёт в себе не только эстетическую нагрузку, но выполняет эко-
номическую, социальную и экологическую функции, приобретает общенаучный характер.

«Гармоничный – соразмерный; согласованный; пропорционально сложенный, строй-
ный» [7,с.193].

За второе тысячелетие мировая практика познала огромное количество удач и неудач
в становлении и развитии экономики и общества.  Проявились безусловно положительные
тенденции и тренды, к которым относятся  мегатренды мирового развития экономики и об-
щества, выделенные   академиком Л.И. Абалкиным: 1) самоценность человеческой личности;
2) преодоление отчужденности людей друг от друга, социализация общественной жизни; 3)
воздействие цивилизационных особенностей на развитие каждой страны [2]. Со своей сторо-
ны, мы добавили бы еще один мегатренд – экологический императив, включающий ограни-
ченность и безопасность использования природных ресурсов и продукции, однако можно по-
лагать, что он входит  составляющей в «цивилизационные особенности».



Логично предположить, что «отпечатки» этих мегатрендов следует искать и на макро-
экономическом,  и  на  микроэкономическом уровнях.  Национальная  (страновая)  экономика
должна нести черты: а) гуманизма, б) социализации, в) национальных особенностей. Эконо-
мика конкретного предприятия, организации: а) гуманизма, б) кооперирования, в) региональ-
ных (местных) особенностей.

Требование  «гуманизма»  центральное  место  отводит  человеческой  личности  –
«производство для человека, а не человек для производства». Требование «кооперирование»
интегрирует разнообразие специальностей, специалистов и видов деятельности в организа-
циях. «Особенности» учитывают конкретику внешней и внутренней среды организации (на-
циональные, институциональные, религиозные и т.д. факторы).

Таким образом, любая организация должна нести в себе «ген» гуманизма, «ген» коо-
перирования и «ген» особенного. В экономике и управлении два первых «гена» легко иден-
тифицируются  через  соответствующие  законы:  «закон  гуманизма»  и  «закон
кооперирования».

Сложнее дело обстоит с «геном» особенного. Создание любого предприятия, любой
организации начинается с разработки миссии. Как правило, при описании миссии организа-
ции упор делается на её  предназначение,  которое характеризуется «особенными» свойства-
ми. И далее, при разработке стратегии, тактики, операционных действий «особенное» кон-
кретизируется: обретает конкретные наименования, количественные и качественные характе-
ристики. Миссия организации, её стратегия и тактика инициируют, дают должное развитие
«особенного».

«Особенное»  трансформируется  в  показатели  конкурентоспособности  предприятия,
конкурентоспособности продукции и услуг.  И здесь на «арену» выходит категория «каче-
ство». Именно «качество продукции» определяет её конкурентоспособность.  Но качество
продукции зависит от качества технологий, качества маркетинга, логистики, труда, информа-
тизации, управления,  качества и конкурентоспособности предприятия в целом.

За «особенное» любой организации, в нашем представлении, отвечает «ген» качества
или «закон качества». Если проблему качества процессов отождествить со «ступенями каче-
ства», то венчает проблематику качества – «качество жизни (жизнедеятельности)». Всеоб-
щий «закон качества» своей вершиной органично сливается  с «законом гуманизма».  При
этом «закон кооперирования» обеспечивает такое слияние.

Таким  образом,  «качество»,  «гуманизм»  и  «кооперирование»  -  как  базовый  набор
свойств, должен быть присущ любой организации и составлять основу наследуемых призна-
ков. Образец, парадигма организации – область взаимопроникновения (триединства) «каче-
ства», «гуманизма» и «кооперирования» (рис.4) – область 1 «качество жизни».

Рис. 4. Наследуемые свойства, «ядро развития» любой организации

Область 2 – характеризуется взаимопроникновением «гуманизма» и «кооперирования».
В нашей трактовке – это область социализации (демократизации) управления организацией.

Область 3 – взаимопроникновение «гуманизма» и «качества», характеризует экологич-
ность продукции и предприятия;

гуманизм
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Область 4 – взаимопроникновение «кооперирования» и «качества», определяет синер-
гетический эффект организации.

Гармоничным будем называть развитие организации, при условии, что её «ядро разви-
тия» сохраняется на всех этапах жизненного цикла.

Возникает вопрос: какие условия обеспечивают гармоничное развитие организаций?
Условия гармоничного развития организаций.

Основным условием гармоничного развития организаций является, по-нашему мне-
нию, конвергенция науки и практики названного направления. В настоящее время ситуация
складывается следующим образом:

1.  Создатели  новых организаций,  начиная  с  разработки  миссии,  затем стратегии  и
тактики делают упор на «особенное».  Законы экономики и законы организации при этом
учитываются слабо или совсем не учитываются.

2.  Научное  обеспечение  гармоничного  развития  удовлетворительным признать  не-
льзя. «Классические» законы экономики фактически «не пересекаются» с «классическими»
законами организации. При этом и те, и другие слабо отражают мегатренды мирового разви-
тия экономики и общества.

3. Наука и практика гармоничного развития организаций эволюционируют независи-
мо друг от друга.

Гармоничным развитием следует считать такое развитие организации, когда в режи-
ме устойчивого функционирования оперативная деятельность  организации (операционные
действия работников) несёт в себе «следы» мегатрендов мирового развития экономики и об-
щества или, хотя бы, не противоречат им. Для этого необходимо создать механизм согласо-
вания операционных действий работников организаций с мегатрендами мирового развития
экономики и общества, который может быть представлен в следующем виде (рис. 5).

Рис. 5. Механизм согласования операционных действий работников 
организации с мегатрендами мирового развития экономики и общества
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Представленный механизм состоит  из  трёх контуров:  контур  1 – научная  деятель-
ность; контур 3 – практическая деятельность; контур 2 – согласование науки и практики в
области гармоничного развития организаций.

Контур 1  имеет целью сформировать парадигму, «геном» идеализированной, образ-
цовой организации. Для этого необходимо согласовать законы организации с законами эко-
номики и мегатрендами мирового развития экономики и общества.  Свойства мегатрендов
мирового развития экономики и общества, транслируясь через законы экономики и законы
организации в качестве соответствующих «генов» передаются парадигме организации и об-
разуют определенную совокупность – «геном».

Используемая нами терминология должна подчеркнуть, что «геном образцовой орга-
низации» - это совокупность базовых (наследуемых) свойств, которые в качестве необходи-
мого минимума должны быть присущи каждой организации. В нашем случае «геном» образ-
цовой организации расшифровывается следующим образом: «Кооперирование × Гуманизм ×
Качество / Синергизм организации × Социализация (демократизация) управления × Эколо-
гичность продукции и производства / Качество жизни (жизнедеятельности)».

Для реализации наших предложений необходимо закону кооперирования, закону гу-
манизма и закону качества придать универсальный характер, а именно, включить их в систе-
му законов экономики и в систему законов организации. Синергизм организации, социализа-
ции (демократизации) управления, экологичность продукции и производства и качество жиз-
ни (жизнедеятельности) – результат взаимодействия, взаимопроникновения выше перечис-
ленных законов.

Контур 2 реализует базовые (наследуемые) свойства организации, содержащиеся в её
парадигме (геноме)  в миссии организации.  При этом выполняется  определенное правило:
«Миссия организации должна отражать базовые свойства её парадигмы». Это обязательное,
но не достаточное требование. Оно формирует то «общее», которое должно быть присуще
любой организации. Ограничение на описание характеристики «особенного», предназначе-
ния конкретной организации накладывает только здравый смысл.

Контур 3 реализует задачи, сформулированные миссией организации через фактиче-
ские действия: стратегию, тактику и операционные действия работников. Инструментарий
согласования стратегии, тактики и операционных действий достаточно хорошо разработан
(система сбалансированных показателей, контроллинг и др.).

Обратная  связь  означает  корректировку  действий  из-за  изменившихся  условий  (от
восьмого уровня до пятого) и проверку истинности теории практикой (от пятого уровня до
первого).

Дефиниция: Если показатели качества, эффективности и результативности функцио-
нирования и развития организации корреспондируют с показателями уровня и качества жиз-
ни работников, считаем, что условия для гармоничного развития организации созданы.

Ниже приведем необходимые определения.
Гармоничное развитие организации (предприятия) –  развитие, которое опирается на

мегатренды мирового развития экономики и общества, подчинено законам экономики и за-
конам организации и ориентировано на  улучшение качества жизни сотрудников организа-
ции, потребителей её продукции, услуг и заинтересованных сторон.

Гармонизационный  подход  к  управлению  организацией  (предприятием)  –  подход,
обеспечивающий её гармоничное развитие. Это скоординированная деятельность по руко-
водству и управлению организацией применительно к гармоничности её развития, которая
включает: разработку политики в области гармоничного развития, планирование гармонич-
ности развития (установление целей и определение необходимых операционных процессов),
управление гармоничностью развития (выполнение требований к гармоничности развития),
обеспечение гармоничного развития (создание уверенности, что требования к гармоничности
будут выполнены). (При разработке этого определения использовано официальное определе-
ние менеджмента качества). 



Хотелось бы отметить, что отдельные положения, раскрытые в настоящей статье под-
держиваются стандартами менеджмента качества ISO 9001, ISO 14001, OMISO 18001.

Выводы:
1. Концепция устойчивого развития экономики предприятий, регионов, страны в

целом, несмотря на некоторую противоречивость терминологии, успешно эволюционирует и
является общепризнанной.

2. Понятия «гармония», «гармонизация», «гармоничность» обретают в экономике
и управлении предприятием, помимо эстетической, экономическую, социальную и экологи-
ческую функции. 

3. Вершиной гармонизационных процессов следует признать триединство гармо-
низируемых сущностных категорий.

4. Количественные изменения в эволюции концепции устойчивого развития эко-
номики привели к появлению нового качества – концепции гармоничного развития экономи-
ки.

5. Предложена формула «генома» образцовой организации.
6. Сормулированы определения «гармоничное развитие организаций (предприя-

тий)» и «гармонизационный подход к управлению организациями (предприятиями)».
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Как писал один из авторитетных российских ученых А.М. Галаган в 1927 г.: «Вопросы
истории счетоводства до сего времени сравнительно мало привлекали к себе внимание авто-
ров русских трудов по счетным наукам. Это может быть объяснено тем, что у нас до послед-
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него времени очень слабо была разработана сама теория счетоведения, а потому, естествен-
но, все внимание русских авторов было сосредоточено на разработке отдельных проблем из
области теории и методологии счетоведения; более того, русские счетные работники были
поставлены в исключительные и не имеющие себе прецедентов в прошлом условия своей ра-
боты, вследствие необходимости приспособлять методы учета к новому в истории человече-
ства социальному строю, вызванному к жизни Октябрьской революцией; поэтому вполне по-
нятно, что интерес к истории счетоведения отошел на второй план, так как внимание русских
счетных работников было отвлечено на разработку методов и приемов учета, наиболее при-
годных при условиях ныне существующего социального строя СССР» [1, с. 5].

Галаган считается одним из талантливейших учеников итальянского профессора Фабио
Беста[8]. Он долгие годы жил и работал под непосредственным руководством Мэтра. И, ко-
нечно, он прекрасно знал работы учителя и представителей его круга: Алфьери [6], П. Барио-
ла[7], Г. Германи[11], А. Марчи[16], Г. Масса[17], Е. Мондини[20] и др. Он одним из первых
в нашей стране писал: «Проф. Беста, проф. Альфери, проф. Ригобон, проф. Чеккерелли уста-
новили, что в Италии еще задолго до появления первого печатного труда по счетоводству
многие торговые хозяйства вели свои книги по всем правилам счетного искусства» [1, с. 56].

К сожалению, последнее столетие ученые на постсоветском пространстве не только не
принимали участие в исследованиях, проводимых западными коллегами, но и не имели до-
ступа к их результатам. Сегодня появилась возможность устранить этот пробел. Проследим
развитие двойной бухгалтерии по литературным источникам и материалам, собранным нами
в архивах Италии.

В 1494 г.  итальянский монах-математик Лука Пачоли опубликовал первый печатный
труд  по бухгалтерии.  Это Трактат  XI «О счетах  и записях»  отдела 9  капитального  труда
«Сумма  арифметики,  геометрии,  учения  о  пропорциях  и  отношениях»,  который  занимал
страницы с 197 Verso (оборотная) по страницу 210 Verso, т. е. всего 27 страниц.

Все, кто знаком с трактатом, тот скажет, что действительно, кроме трех книг (Мемо-
риал, Журнал и Главная книга), имеющих непосредственное отношение к двойной бухгалте-
рии, Пачоли описал четвертую книгу RICORDANZE (Книга памяти или памятка), упомина-
ние о которой действительно находятся в главах 35 и 36 (раздел С). 

В главе 35 Пачоли пишет: «Кроме того, полезно иметь небольшую записную книжку,
которую называют «Памятка». В неё ты ежедневно записываешь те дела, о которых боишься
забыть, и которые могли бы нанести ущерб. Каждый день или, в крайнем случае, по вечерам,
перед отходом ко сну проверяй по этой книжке, всё ли тобою сделано или отправлено. То,
что выполнено, вычеркни пером.

Записывай в эту же книжку те вещи, которые тебе дают взаймы соседи или друзья
на один или два дня, как,  например, вазы для магазина,  котелки,  рабочий инструмент и
прочее.

Такого  рода  документы,  как  и  другие,  крайне  для  тебя  необходимые,  ты  будешь
сохранять и, в зависимости от места и времени, будешь определять, что тебе нужно, а что
уже не нужно, добавляя при этом новые или убирая старые документы на своё усмотрение.
Невозможно дать полностью по пунктам все указания и определить все нормы для каждой
мелочи в торговых делах» [5, с. 107—109].

В разделе «С» заключительной главы 36 Пачоли более подробен в описании того, что
«следует записывать купцу для памяти»: «Вся утварь, имеющаяся в твоём владении в доме
или в лавке, должна быть зарегистрирована в идеальном порядке, т. е., все железные предме-
ты отдельно, при этом надо оставить место для возможных дополнений. В дальнейшем бу-
дешь отмечать на полях то, что окажется потерянным, проданным, подаренным или изно-
шенным. Всё это не касается дешёвых предметов утвари. Таким же образом записываются
отдельно все латунные вещи, отдельно оловянные, деревянные, медные, а также все предме-
ты из серебра, золота и т. д. Везде надо непременно оставлять несколько свободных листов,



чтобы можно было их использовать в случае необходимости для добавления новых приобре-
тений, а также для отметок об отсутствии каких-либо вещей.

Следует записывать для памяти все поручительства, обязательства или обещания, дан-
ные за какого-либо приятеля, с пояснениями, что и как. Записывай для памяти все товары и
другиевещи, которые были тебе оставлены для присмотра или на хранение (или взаимооб-
разно) или были даны взаймы каким-либо другом, а также все вещи, которые ты дал взаимо-
образно своим друзьям. Записывай также все торговые сделки, т. е. купли и продажи, как,
например, договор о том, что ты мне вышлешь с ближайшими галерами, которые вернутся из
Англии, столько-то ящиков шерсти из Лимерика при условии, что шерсть хороша и удобна
(хорошего качества и годна к приему), а я тебе заплачу столько-то за ящик или за центнер
или рассчитаюсь с тобой по бартеру столькими-то ящиками хлопковой ткани.

Записывай для памяти все дома, имения, лавки, драгоценности, которые ты сдаёшь в
аренду или даёшь напрокатз астолько-то дукатов или застолько-то лир в год. Деньги за арен-
ду надо записать в Главную книгу при их получении, как я говорил выше. Давая напрокат ка-
кое-либо ювелирное украшение или золотую или серебряную посуду своему другу на 8 или
15 дней, ты не записываешь их в Главную книгу, но заносишь в памятную книжку,  потому
что по прошествии нескольких дней их тебе вернут. Если же тебе что-то одолжили, ты это
тоже не заносишь в книгу, а записываешь для памяти, потому что в скором времени ты эти
вещи вернёшь» [5, с. 117].

Как видим, тематика, описанная Пачоли, выходит за объяснение двойной бухгалте-
рии. По этой причине исследователи оставляют RICORDANZE без должного внимания. При
подготовке современного российского издания перевода трактата и комментария к нему [5]
мы не оказались исключением.

В июле 2012 г. журнал «TheAccountingHistoriansJournal» («Журнал историков бухгал-
терского учета»), издаваемый в США, прислал профессору М.И. Кутеру на рецензию статью
«PACIOLI’SFORGOTTENBOOK:  THEMERCHANT’SRICORDANZE»  (Забытая  книга
Пачоли:  Рикорданзкупца),  авторами  которой  являются  (как  потом  стало  известно)  Алан
Сангстер  (AlanSangster),Грег  Стонер  (GregStoner),Пол  де  Ланге  (PaulDeLange),Брендан
О' Коннелл (BrendanO'Connell).

Смысл статьи сводился к следующему. Двойная бухгалтерия появилась к концу 13 века
и использовалась, например, компанией Датини в Прато в течение 1380 гг. «Как можно ви-
деть из архива Датини, во время переходного периода от простой бухгалтерии к двойной
бухгалтерские записи велись в книге под названием Рикорданз (Ricordanze)». Когда книги
такого рода только появились в Тоскане, то торговцы применяли их и для ведения личных
записей (дневника) и для автобиографических записей. Те, кто не вел дела, применяли такие
книги исключительно в качестве дневников, но использовали тоже название книги. 

Авторы утверждали: «Как видно из архива Датини», в XIV–XV вв. использование кни-
ги записей Рикорданз (Ricordanze) в бухгалтерской системе для целей учета прекратилось, и
на её смену пришла новая книга под названием Мемориал (Memoriale), в которой отражались
все детали сделок. К тому времени, когда Пачоли написал первое в последствие опублико-
ванное описание двойной бухгалтерии,  книга записей Мемориал считалась одной из трех
главных книг бухгалтерской системы того времени. Две других были Журнал (Giornale) и
Главная книга (Quaderno). Следует сказать, что Пачоли в конце своего трактата описывает и
еще одну книгу, которую вели «умные» торговцы, книгу записей Рикорданз (Ricordanze), од-
нако все ученые игнорируют данный факт. В понимании Пачоли данная книга не была кни-
гой Рикорданз (Ricordanze) для личных записей или гибрида записей личного и делового ха-
рактера,  и  не  представляла  собой  некий  вариант  Мемориала.  Книга  записей  Рикорданз
(Ricordanze) Пачоли служила исключительно для особой цели: в данную книгу заносилось
то, о чем никак нельзя было забыть, т.е., таким образом, она была еще одним контролирую-
щим звеном в управлении делами торговца помимо того контроля, который предлагался си-
стемой двойной бухгалтерии. 



А. Сангстер и Ко ставили цель показать роль книги записей Рикорданз (Ricordanze)
Пачоли, сами записи, которые могли бы быть внесены в эту книгу, выяснить плюсы ведения
записей в такой книге и почему такая полезная вещь не прижилась, не смотря на то, что кни-
га записей Рикорданз (Ricordanze)  рассматривалась в том же трактате,  который послужил
всеобщему приятию двойной бухгалтерии.

С Аланом Сангстером и Грегом Стонером кафедру бухгалтерского учета и аудита Ку-
банского госуниверситета связывала старая дружба, так как предметом исследования этих
авторов выступала средневековая история двойной бухгалтерии и, конечно, трактат Пачоли.
Каждая их публикация это очередная находка [23–27, 29], предполагающая не всегда одно-
значную оценку. Зачастую их позиции не совпадают с мнением старших товарищей, которые
исследовали подобные проблемы десятки лет ранее. Это и повышает интерес к их трудам.

В работе имеются ссылки на многих исследователей, которые, не исключено соприка-
сались с книгами RICORDANZE в архивах. Сангстер& Со утверждают, что «было много на-
писано и много людей работали и продолжают работать в этой области, многие ученые из
других научных областей заметили среди деловой документации компаний в Тоскане на-
личии специальных книг, называемых Ricordanze. В качестве примера Сангстер& Со приво-
дят работы  [9–10, 12–13; 28]. В то же время акцент делается на том, что никто не заметил,
что трактат Пачоли заканчивается описанием памятной книги под тем же названием. Санг-
стер&Составят целью выявление происхождения и назначения этой памятной книги, а также
хотят понять, что могло бы способствовать Пачоли включить эту тему в свой трактат. Заме-
тим, упоминание книги «Ricordanze» не обнаружено в работах таких авторитетных исследо-
вателей как Г.А. ли [14], А.Ч. Литтлтон [15], Раймонд де Рувер [4; 21–22], и никогда не упо-
миналось и в работах российских исследователей [2, 3 и многие другие].

Первый этап исследования, не давший положительных результатов
Чем же вызван наш повышенный интерес к этой работе.  Дело в том, что никто из

Сангстер& Со никогда не видел книгу RICORDANZE, как и другие архивные книги, а авто-
ры упомянутых работ не приводят конкретных примеров применения RICORDANZE в каче-
стве Мемориала.

В большинстве компаний Франческо Датини отсутствует отдельная книга Мемориал в
понятиях Пачоли, как и отсутствует отдельная книга Журнал. Бухгалтеры Датини называют
Мемориалом те участки Главной книги или книги Mercanzie, в которых приведены записи,
характерные для Журнала, то есть записи формирования двойной записи. Конечно, о них не
упоминают и не знают А. Сангстер &Co.

Возникает вопрос: в каком регистре записывались исходные данные до системных за-
писей двойной бухгалтерии?

Первый этап исследования состоялся летом 2012 г. Изучая систему балансов компа-
нии  Датини  в  Барселоне,  нам попались  книги  под  названием  «RICORDANZE» за  1397–
1399 гг. (Prato, AS, D. 824) и за 1399–1400 гг. (Prato, AS, D. 825). Первая содержит 54 запол-
ненные страницы и заканчивается номером 27 Verso. Во второй книге 40 заполненных стра-
ниц и последняя страница 20 Recto. Фотокопии этих книг помещены в наш компьютер. На
рис. 1,  для  примера,  приведено  фолио  Prato,  AS.  D.  №824  c.  3V–4R (Barcelona,  1399,
Ricordanze).  В  отличие  от  других  книг,  определенных  как  бухгалтерские,  книги
«RICORDANZE» «неряшливые», и на них отсутствуют специальные знаки («крыжи»), сви-
детельствующие о переносе данных из этих книг на другие или «пунктировке» с другими за-
писями. 

Нам удалось  подготовить  перевод нескольких из страниц книги Prato,  AS,  D.  824,
одну из них(c. 3 V) предлагаем читателям. Возможно, это поможет понять назначение книг
«RICORDANZE» в бухгалтерской системе компаний и предприятий Франческо Датини. Не-
которые записи не совсем четкие. Вот перевод текста:



Рис. 1. Prato, AS. D. №824 c. 3V–4R  (Barcelona, 1399, Ricordanze)

1398
15 марта Мы отправили счета ZanobiGaddiв Монпелье.
Им положено шиллингов 20
По-прежнему они имеют фунтов 136 шиллингов 3 пенсов 3.
--------------------------------------------------
Мы отправили счета в Авиньон, чтобы наши партнеры высказались сегодня. Они
предназначены для предоставления для обмена с. 5
-------------------------------------------------
По-прежнему они имеют фунтов 29 шиллингов 2 пенсов 7
-------------------------------------------------
Я помню, что мы имели от Андреа ди Банко и др. сотрудничестве. для Бруно Фран-
ческо и Ко Генуи день ... марта
-------------------------------------------------
Ревень ……….. в 1 barbetto (?), он весил фунтов 5 ¼
------------------------------------------------
Предназначено для Luca de Michele
-----------------------------------------------
Мы взвесили виноград [?] Альберто ди Бернардо дельи Альберти и Ко из Брюгге 16
марта.
Он весил в рова  XII нетто.
---------------------------------------------
Мы отправили остатки на счетах в МонпельеGiovanniFranceschi дня 26 мая
----------------------------------------------
Они предназначены для обмена денег, по фунт 1 с. 2.
---------------------------------------------
Остается в дать фунтов 50 шиллингов 9 пенсов 9 в валюте Барселоны
---------------------------------------------
Мы поставили их ….. от сегодняшнего дня до 7 мая.
--------------------------------------------
Остается дать фунта 16 с. 11 д. 7, поэтому мы ставим больше, чем это
И мы в долгу перед ними за 1 costale из?? 58,5 фунта.
---------------------------------------------



Остается нам фунта 50.18.2, учитывая Андреа ....15 апреля
============================

Записи на странице фрагментарные, зачастую не связаны между собой. Но их анализ
позволил ответить на вопрос, чем служила книга  «RICORDANZE» у бухгалтеров Датини в
конце XIV в.

Скорее всего, книга «RICORDANZE» не имела никакого отношения к двойной бух-
галтерии и выполняла те функции, о которых описал в своем трактате Лука Пачоли.

Переводы текста и фотографии счетов нами переданы нашим британским коллегам.
Это свидетельствует о том, что в подобных исследованиях нет места конкуренции, только
поиск истины.

Успешное завершение поисков
В декабре 2012 г. исследование было продолжено. Нам удалось обнаружить книгу,

просмотр первой половины которой чуть не приостановил все наши поиски. Это была самая
первая книга«RICORDANZE», которую вел бухгалтер компании Франческо Датини и Нико-
ло Бернардо в Авиньоне в 1363 г., когда юный Франческо начинал первые шаги в бизнесе,
т.е. на 35 лет ранее, чем те книги, о которых было написано впереди. Первая половина книги
ничем не отличалась от ранее изученных. О дуальных счетах не могло быть и речи, так как в
это время «бухгалтеры» Датини использованы простые униграфические счета.

И,  когда  казалось,  что  поиски  зашли  в  тупик,  нам  можно  сказать  повезло:  в
«RICORDANZE»были обнаружены  записи,  в  которых  имелись  ссылки  на  бухгалтерские
счета, находящиеся в Главной книге.

На  рис. 2  представлен  монтаж  из  фотокопий  бухгалтерских  записей  на  странице
177 R в книге  «RICORDANZE» (Prato, AS, D. №24) и записей на бухгалтерских счетах на
страницах 99 Vи 227 RГлавной книги (Prato, AS, D. №51). В рассматриваемом примере дан-
ные с одной страницы книги «RICORDANZE» переносятся на 2 разных счета в различных
местах Главной книги.

Записи, помещенные в верхней части листа переносятся на счет дебитора, а записи из
нижней части листа книги «RICORDANZE» – на счет кредитора. Нами было обнаружено
множество примеров, подтверждающих прямое отношение «RICORDANZE» к бухгалтер-
скому учету. Это оказалась единственная книга, сохранившаяся в архиве Франческо Датини,
в которой одновременно содержались записи личного и делового характера.

На  рисунке  наглядно  видно,  как  записи  из  книги  «RICORDANZE» (Prato,  AS,  D.
№24) переносятся в Главную книгу. Эта была первая Главная книга, которую вели бухгалте-
ры Датини. Дуальные счета в компании еще не применялись. Книга ориентировалась на за-
писи «параграфом».

Это не была еще двойная запись. В записях Главной книги отсутствует ссылка, как на
корреспондирующий счет,  так и на страницу книги «RICORDANZE», из которой данные,
предназначенные для запоминания, перенесены в бухгалтерский регистр.

Конечно,  не  логично  даже  думать,  что  это  действительно  «самая  первая»  книга
«RICORDANZE».  Нам известна частично сохранившаяся система книг тосканского купца
Джованни Фаролфи в Провансе за 1299–1300 гг., где полномасштабно применялась двойная
запись на дуальных счетах с явно выраженным дебетом и кредитом, и другие ранние приме-
ры. Одно ясно, что это одна из первых из числа сохранившихся книг.

Здесь можно высказать некоторое предположение.  Как известно,  купцы в средние
века делились на странствующих и оседлых. Первые ходили с караванами, закупали партии
товаров оптом и по возвращению в торговые города продавали товары оптом. Вся их бух-
галтерия помещалась в голове.

Что касается купца оседлого (посредника между купцами странствующими и населе-
нием), то он покупал партии товаров оптом, но продавал в розницу. Ему необходимо было
определить эффективность продажи каждой партии товара (сроки, продажи которых иногда



достигали несколько лет) и своевременность погашения каждого долга при продаже товаров
в кредит или при предоставлении денег в кредит.

Изначально он начал вести записи в памятной книге «RICORDANZE». Такие записи
носили несистемный характер. Сначала сам купец, а позднее его бухгалтер начали система-
тизировать записи в торговых книгах на бухгалтерских счетах. 

Далее системные записи были отделены от несистемных. Произошло разделение па-
мятной книги на «RICORDANZE», в том виде, как описал ее Пачоли (для несистемных за-
писей), и Мемориал (для системных пометок, предназначенных для формирования бухгал-
терских записей). 
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Маркетинг в туризме представляет собой взаимосвязанную систему средств, использу-
емых  туристической  фирмой  для  целенаправленного  управления  спросом  на  туристские
услуги [10, с.10]. Однако в научной среде пока не сформировалось единого подхода к содер-
жанию понятия «туристический маркетинг». 

В.А. Алексунин, например, считает, что туристический маркетинг − это система непре-
рывно предлагаемых услуг  на  рынке отдыха с  целью получения  прибыли туристическим
предприятием и удовлетворения потребностей его клиентов. Система деятельности такого
предприятия включает: проектирование услуг, разработку их организационных основ (взаи-
мосвязь  процесса  производства  и  реализации  услуг),  рекламную  деятельность,  продажу
услуг (коммерческая работа) [8].

По мнению Т.А. Тультаева, развитие туристского рынка во многом определяется при-
менением методов маркетинга, организации деятельности предприятия, основанной на все-
стороннем изучении рынка и спроса. Соответственно маркетинг в туризме – это стратегия
выявления и использования потребностей общества в услугах туризма в коммерческих целях
[9, c. 33].

Немецкие исследователи В. Ригер, П. Рот, А. Шранд понимают под маркетингом в ту-
ризме рыночное управление, направленное на достижение целей туристического предприя-
тия эффективнее, чем у конкурентов, удовлетворяя при этом потребности туристов [5, с. 45].

Из системного понимания сущности туристического маркетинга вытекают его основ-
ные принципы − исходные положения рыночной деятельности предприятия, предусматрива-
ющие знание рынка, приспособление к его требованиям и законам, встречное активное воз-
действие на него. 

Для маркетинга туристических услуг характерны следующие основополагающие прин-
ципы:
−  ориентация  всей  научно-исследовательской,  производственно-бытовой деятельности  ту-
ристских фирм на рынок;
− дифференцированный подход к рынку;
− ориентация на нововведения;
− гибкое реагирование на изменения требований рынка;
− целенаправленное воздействие на рынок;
− ориентация на длительный период;
− эффективное управление турфирмами;
− маркетинговое мышление сотрудников фирмы.

Исследование  рынка  туристических  услуг  региона  позволяет  выделить  наличие
большого количества групп покупателей с различными запросами. Разделение потребителей
туристических услуг по группам позволит туристической фирме приспособиться к их разня-
щимся специфическим потребностям, отмежеваться от разработать свою оригинальную и от-
личную от конкурентов маркетинговую политику. Такой подход, называемый сегментацией,
позволяет полнее реализовать принцип дифференцированного подхода к рынку туристиче-
ских услуг.  Смысл сегментации рынка заключается  в том,  что организация не распыляет
свои усилия,  а  концентрирует  их на  наиболее  перспективном для неё  сегменте.  Соответ-
ственно выделяют три основные группы критериев (географические, социодемографические
и психолого-поведенческие), на основании которых туристические компании проводят сег-
ментацию потребителей [4, с. 3−4].

Туристический маркетинг основывается на принципе гибкого реагирования на измене-
ния требований рынка, предполагает грамотное управление и способность к быстрой адапта-
ции к меняющимся требованиям рынка. 



Принцип маркетингового мышления всех сотрудников турфирмы предполагает, прежде
всего, уважительное отношение к человеку как главной ценности компании,  развитие его
творческого потенциала, инициативы, самостоятельности и предприимчивости.

Совокупность  видов  деятельности,  направленных  на  обеспечение  эффективной  дея-
тельности турфирмы, и есть функционального содержание маркетинга туристических услуг.

Маркетинг в туризме как концепция управления имеет ряд общих функций, присущих
любому типу управления, включая: целеполагание, планирование, организацию, координи-
рование, учет и контроль. Эти функции могут быть конкретизированы и дополнены специ-
фическими функциями маркетинга:  аналитическая  функция  маркетинга  туризма,  функция
планирования, производственно-сбытовая функция, контроль маркетинговой деятельности и
оценка ее эффективности.

В сфере туризма можно выделить следующие структуры маркетинга: маркетинг тури-
стичечских предприятий; маркетинг туристических услуг; стратегический маркетинг; управ-
ленческий маркетинг; маркетинг некоммерческих организаций; маркетинг территорий; мар-
кетинг отношений.

Маркетинг туристических предприятий − это деятельность, предпринимаемая с целью
создания и поддержания благоприятного имиджа туристического предприятия. 

Маркетинг туристических услуг направлен на глубокое и всестороннее изучение потре-
бителя, его нужды, запросы, а также факторы и условия, под воздействием которых они фор-
мируются и развиваются.

Стратегический маркетинг в сфере туризма связан с изучением соотношения внешних
факторов  и  внутренних  ресурсов,  возможностей  турфирмы,  учитываемых  при  принятии
управленческого решения.

Управленческий  туристический  маркетинг  распространяет  принципы  маркетинга  на
все уровни управления туристическими предприятиями снизу доверху.

Маркетинг  некоммерческих  организаций  (институциональный маркетинг)  –  это  дея-
тельность, предпринимаемая организациями и учреждениями по обеспечению существенных
потребностей общества в области охраны прав и правопорядка, здравоохранения, культуры и
т.д.

Маркетинг территорий ориентирован на создание и поддержание престижа территории
в целом: усиление представления о привлекательности сосредоточенных на ней природных,
материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных и других
ресурсов и о богатстве возможностей для их реализации и воспроизводства.

Маркетинг отношений направлен на максимальное укрепление индивидуальных отно-
шений с потребителями на базе широкого использования современных телекоммуникацион-
ных средств. 

Туризм как один из секторов сферы услуг обладает определенной спецификой марке-
тинга,  что проявляется,  прежде всего,  в содержании основ составляющих туристического
маркетинга (marketing-mix). В комплекс маркетинга входит все то, что туристическое пред-
приятие может предпринять для воздействия на спрос на свои услуги.  Следуя Ф.  Котлеру,
«комплекс маркетинга – набор поддающих контролю переменных факторов маркетинга, со-
вокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую реакцию со стороны
целевого рынка»[6].

Ф. Котлер также определил четыре основных элемента маркетинга применительно к
любому предприятию, производящему товары («4Р»): продукт (product); цена (price); сбыт
или место (place); продвижение (promotion). В сфере услуг М. Битнер предлагает дополнить
их тремя дополнительными факторами: материальной средой, процессом, людьми (персона-
лом).

Е.Н. Ильин предлагает применять для туристского продукта семь маркетинговых со-
ставляющих («7Р»): продукт (product); планирование (planning); место (place); люди (people);
цены (prices); продвижение (promotion); процесс (process).



Современная американская модель маркетинга услуг делает акцент на модель «8Р», ко-
торая состоит из уже известных семи элементов маркетинга услуг, модифицированных с уче-
том современного состояния экономики, и ещё добавлены «производительность» и «каче-
ство», внесенные К. Ловлоком.

Таким образом, стандартный комплекс маркетинга услуг из четырех «Р» остается неиз-
менным: продукт, цена, сбыт и продвижение, а при определении других составляющих мне-
ния экономистов расходятся. 

По  мнению  автора,  комплекс  маркетинга  туристических  услуг  должен  состоять  из
четырех традиционных «Р» плюс еще несколько составляющих комплекса маркетинга: «пер-
сонал», «процесс потребления».

В сфере туризма качество предлагаемого турпродукта в значительной мере зависит от
эффективности  работы  персонала.  ГОСТ  Р  50690−2000  (раздел  «Основные  требования»)
предусматривает: «Туристские организации должны быть укомплектованы профессионально
подготовленным персоналом, способным осуществлять деятельность в соответствии с требо-
ваниями настоящего стандарта»[2].

Рынок туристических услуг региона охватывает все экономические субъекты независи-
мо от организационно-правовой формы управления и формы собственности.

У туризма есть только один потребитель услуг − турист, который и является объектом
деятельности туристических фирм. В отличие от товарных и финансовых рынков, на кото-
рых товар идёт к покупателю, в туризме, наоборот, покупатель идёт к туристическому про-
дукту, к услугам туризма. В этом заключается отличительная особенность туриста как потре-
бителя. Туристы предъявляют туристический спрос, т.е. каждый человек стремится по воз-
можности удовлетворить свои потребности в отдыхе. 

Туристами принято считать «временных посетителей, находящихся в посещаемой стра-
не, по меньшей мере, 24 часа, ради удовольствия, отдыха, отпуска, оздоровления, образова-
ния, спорта, с деловыми намерениями, по семейным обстоятельствам, в командировках, для
участия в конференциях» [7, с. 40].

Кроме того, в соответствии с международным законодательством, «туристом признает-
ся любое физическое лицо, заключившее с агентством путешествий контракт на туристскую
поездку и оплатившее ее стоимость и совершающее поездку в любой город или страну, по-
мимо его постоянного места проживания и занятия профессиональной деятельностью, опла-
чиваемой в посещаемом городе или стране» [3, с. 75].

Правовой статус туриста определяется международными многосторонними договорами
(конвенциями)  и  договорами  (соглашениями),  заключенными  государствами  на  двусто-
ронней договорной основе.

По российскому законодательству «турист – это гражданин, посещающий страну (ме-
сто) временного пребывания (в период от 24 ч до 6 мес. подряд, или осуществляющий не ме-
нее одной ночевки), но без занятия оплачиваемой в этом месте деятельностью» [1].

Основными субъектами рынка туристских услуг так же являются производители этих
услуг: туристские фирмы, предприятия туристской индустрии.

Турфирмы (туроператоры и турагенты) – это организации, занимающиеся деятельно-
стью по формированию, продвижению и реализации или только по продвижению и реализа-
ции туристского продукта.

Туроператорская деятельность − это деятельность по формированию, продвижению и
реализации туристского продукта на рынке. Туроператор выполняет следующие функции:
изучение спроса на рынке туристских услуг; перспективное планирование (география, парт-
неры); разработка соответствующего туристского продукта; заключение договоров с постав-
щиками и партнерами; ценообразование; организация продаж туристского продукта; реклама
и продвижение туристского продукта на рынке; методическое обеспечение тура; обеспече-
ние виз и проездных документов; подготовка кадров на туристский маршрут; организация и
контроль исполнения туристских услуг, составляющих туристский продукт.



Турагентская деятельность – это деятельность по продвижению и реализации турпро-
дукта на конечном рынке. Турагент – розничный продавец туристического продукта, получа-
ющий за свою деятельность комиссионное вознаграждение и, в отличие от туроператора, не
несущий ответственности за качество тура. 

Туроператорская компания на рынке занимает позицию между производителями услуг
и турагентствами, которые продают туристские пакеты клиентам, или сам туроператор непо-
средственно продает  туристские путевки клиентам.

В обслуживании туристов участвует множество разнообразных предприятий и органи-
заций, являющихся составными частями рынка туристических услуг. К ним относятся: пред-
приятия,  предоставляющие  услуги  размещения  (гостиницы,  турбазы,  пансионаты  и  др.);
предприятия питания (рестораны, кафе и пр.); экскурсионные фирмы; транспортные компа-
нии; шоу -, кино -, видеоорганизации; спортивные предприятия;  торговые организации и
многие  другие.  Эти организации  в  туристской  практике  принято  называть  поставщиками
услуг. 

Таким образом, туристический маркетинг является перспективным и активно развива-
ющимся направлением. Туристический бизнес принципиально не отличается от иных форм
хозяйственной деятельности, следовательно, фундаментальные положения теории современ-
ного маркетинга в полной мере могут и должны найти применение в сфере туризма.
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Глобализация информационного пространства и хозяйственной практики резко сжима-
ет временной лаг между разработкой технологической инновации и её внедрением. Побу-
ждающим мотивом к этому выступает всепроникающий коммерческий интерес, экономиче-
ская выгода, которая постоянно подталкивает инвесторов спасать свои финансовые ресурсы
от обесценивания и вкладывать их в технику и технологии в расчете на коммерческий успех.
Историческая практика и современность свидетельствуют о том, что инвестиции в иннова-
ции оказываются лучше хеджированными от невосполнимых потерь, нежели в иные сферы.
Углубляющаяся регионализация российской хозяйственной практики побуждает к поиску за-
местителей существовавших ранее отраслевых мотиваторов к инновациям -  на территори-
ально обусловленные. В целях поддержания трудозанятости местные органы власти выну-
ждены создавать организационно-экономические условия, побуждающие промышленные и
строительные фирмы к совершенствованию производства и достижению на этой основе кон-
курентных преимуществ. 

Автором научного термина «инновация» и основоположником теории инноваций яв-
ляется австрийский экономист Й. Шумпетер (1883-1950гг.), который в 1912 году опублико-
вал книгу «Теория экономического развития», где изложил теорию экономической динами-
ки, базирующуюся на создании новых комбинаций, которые обеспечивают предпосылки к
общественному прогрессу. В качестве основного мотиватора инноваций Й.Шумпетер назы-
вал предпринимательскую прибыль. Мировая практика подтверждает верность концепции
Й.Шумпетера. Тем не менее, через призму российского опыта последних лет можно заме-
тить,  что  не  всякая  предпринимательская  прибыль  выступает  стимулом  к  инновациям,  а
лишь та, что подвержена определенному организационному регулированию. Это обстоятель-
ство выдвигает организационный аспект инновационной деятельности в число определяю-
щих в развитии предприятий, отраслевых и территориальных комплексов. В основе термина
«инновация» лежит латинское слово innovare – изменять, обновлять. Это значение, собствен-
но говоря, и вкладывается в современные представления об инновациях.

Российская инженерно-строительная практика последних двух десятилетий характери-
зуется некоторым застоем в промышленном строительстве, что объясняется депрессией в об-
рабатывающей промышленности и электроэнергетике при вяло текущих подвижках в метал-
лургии и относительном оживлении в нефтехимии и газопереработке. В то же время в сфере
жилищно-гражданского  строительства  происходят  весьма заметные изменения,  которые в
общих чертах формируют новый облик этой строительной подотрасли. Тем не менее, проис-
шедшая в последние десятилетия диверсификация строительных мощностей и возникнове-
ние строительно-монтажных организаций коммерческого типа придали этой сфере на срезе
регионов и поселений форму слабо структурированной организации. Это обстоятельство, на-
ряду с преимуществами в части мотивации к техническому прогрессу и экономии ресурсов,
обостряет проблему координации деятельности и развития мощностей строительства  (как
индустриальной базы строек, так и собственно строительных организаций)  в региональном
масштабе, а также в границах городов и сельских административных районов. Связано это с
необходимостью планирования социального развития территорий, подготовки кадров массо-
вых профессий, а также регулирования застройки населенных пунктов и создания крупных
производств и инженерных систем.



В сложившейся ситуации освоение новых технологий российскими предприятиями мо-
жет выступать главным рычагом развития промышленности и строительства.  Если в Европе
новые достижения применяют 80-87% предприятий, то в России количество предприятий,
осуществляющих технологические инновации, составляет в среднем 8,6%, а инновационная
продукция в общем объеме – 4,5% (1, с. 181). Это свидетельствует о наличии в российской
производственной  сфере  значительного  резерва  технологического  совершенствования  и
подъема  экономического качества. 

Практика свидетельствует о том, что дорогостоящие нововведения в сфере техники и
технологий могут себе позволить лишь крупные фирмы. Это объясняется тем, что окупае-
мость новаций зачастую происходит за довольно длительный период. Этим можно объяс-
нить некоторую замедленность инновационных процессов в промышленности, особенно на
крупных предприятиях, характеризующихся высокой инерцией.  

В результате приватизации в сфере промышленности строительных материалов значи-
тельная  часть  заводов  и  карьеров  прекратила  существование,  причиной  чему  явились
проблемы с отводом участков под карьеры, энергообеспечением, а также отсутствие средств
на модернизацию производства и соответственно -  потеря конкурентного рыночного сегмен-
та. Одновременно с этим возник ряд предприятий нового технического типа – заводы стено-
вых материалов (глиняный кирпич по шликерной технологии, газобетонные блоки, сэндвич-
панели  и т.п.), тротуарной плитки, отделочных материалов на базе новых компонентов и др.,
которые существенным образом изменили технологические процессы на строительной пло-
щадке. В то же время организационная разрозненность подрядных строительных фирм и за-
водов строительных материалов в масштабах регионов ограничивает возможность придания
процессу совершенствования техники и технологии четкого упорядоченного характера и со-
ответствующим образом улучшения позиций российских строительных фирм на отечествен-
ном и мировом рынке. Следует заметить, что мировой рынок строительно-монтажных работ
находится не за границей,  а на земельных участках российских городов, куда в условиях
вступления России в ВТО приходят и придут множество зарубежных подрядчиков. В ракур-
се данной темы  речь идет о достижении синергетического эффекта совместной деятельности
организаций строительного комплекса локальных территорий – поселка, города, региона, -
главным образом – чтобы противостоять зарубежным строительным спрутам. (В переводе с
греческого «синергетика»  означает «совместное действие», -  в современном понимании -
получение эффекта самоорганизации соответствующей группы субъектов, что придает тако-
му организационно-технологическому образованию новое экономико-технологическое каче-
ство). Для чего надо этим заниматься? – Во-первых, - для расширенного воспроизводства
квалифицированной рабочей силы, и опять же во-первых – для обеспечения трудозанятости
и достойного уровня жизни соответствующих поселений и регионов.

В ходе революционных сдвигов в технике и технологии меняется структура и содержа-
ние хозяйства, формируется «техногенная экономика», в которой товары производятся ис-
ключительно индустриальным способом, где важнейшим ресурсом является не информация
сама по себе, а научно-техническая информация в спектре производственных потребностей.
В процессе освоения новой технологии  изменяется и работник, обогащаясь знаниями о но-
вых способах преобразования природы, навыками владения новой техникой,-  происходит
взаимосовершенствование технологии и  человека.

В первоначальном значении термины «техника» и «технология» трактовались как близ-
кие по смыслу,  синонимы.  Автором научного   термина «технология»  считают немецкого
ученого И. Бекмана (1739-1811гг.), назвавшего этим словом дисциплину, которую препода-
вал в университете города Геттингейма с 1772 года  и опубликовал работу под названием
«Введение в технологию» (1, с. 26). В его представлении,  технология описывает все виды
труда с причинами и последствиями, что в общих чертах считается  верным и сегодня. 

В отличие от техники,  технология – это более широкое понятие: оно включает и техни-
ку, и способы её использования в пространстве и во времени, и человеческий труд как её



неотъемлемый компонент; это – определенная, протяженная во времени форма «сотрудниче-
ства»  человека  с   машиной  (как  сочленением  инструментов  либо  с  отдельным
инструментом), результатом которого становятся блага (материальные объекты, услуги, ноу-
хау). Без человека, его целенаправленной, строго ограниченной в проявлениях  деятельности
технология мертва. Это обстоятельство ставит человека, его сознательно направленную дея-
тельность по преобразованию исходных материалов и изделий  с помощью конкретных при-
емов и инструментов в определяющее положение относительно технологии. Причем, по мере
развития техники и технологии  роль интеллектуального и интегрального начала, которым
обладает исключительно человек, всё более возрастает. В ракурсе выше приведенной логики
представляется требующим дополнения  в части «человеческого фактора» следующее опре-
деление: «под технологией мы понимаем совокупность и последовательность методов и про-
цессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с заданны-
ми параметрами» (1, с.28).

Технологии реализуются в определенных организационных системах, которые по мере
развития информации и уплотнения производственно-коммерческих сегментов выделяются в
обособленный подвид технологий. Его представляется возможным характеризовать как «ор-
ганизационные технологии», то есть ту сферу, которая сосредоточена в менеджменте органи-
зации, призванном учитывать наряду с внутрифирменными отношениями также взаимодей-
ствия с внешней средой. Причем в условиях превращения информации в один из определяю-
щих факторов производства взаимодействие с внешней средой выходит в организационных
технологиях на первый план.

В такой постановке представляется возможным выделить следующие сферы реализа-
ции «организационной технологии»:

- управленческая технология, - она описывает функции управления организацией (пла-
нирование,  организацию,  мотивацию, координацию,  контроль)  в  ракурсе  стратегического,
инновационного и операционного менеджмента на внутрифирменном уровне и во внешних
взаимодействиях организации;

-  производственная технология,  -  она  сконцентрирована  на  собственно  процессах
преобразования исходных ресурсов в товарную продукцию (в  организациях строительства
это – введенные в действие объекты: новостройки,  реконструированные,  отремонтирован-
ные; на промышленных предприятиях – это освоение выпуска конкретного вида серийной
продукции);

-  связующая  технология, - то есть такая, которая сосредоточена во  вспомогательных
сферах (бухгалтерский учет; управление кадрами; материально-техническое снабжение: вза-
имодействие с общественными организациями).

В публикациях встречается разделение технологий по их общественному  статусу и ха-
рактеру применения на следующие «категории: практические,  научные и теоретические тех-
нологии» (1, с. 40), что представляется несколько избыточной дифференциацией, поскольку
трудно представить научную технологию без её практической реализации и напротив, - ото-
рвать технику от науки в научно-техническом прогрессе. В нашем представлении, базисным
определителем технологии должен выступать ресурсный подход, который позволяет класси-
фицировать технологию как по формальным количественным признакам (время, материалы,
финансы,  труд и др.), так и по качественным  (качество продукции и услуг,  условия труда,
экология, социальные обретения и др.). И в первом, и во втором случае всё определяется со-
отношением затрат ресурсов и величиной (в количественном либо качественном измерении)
достигаемого эффекта. В капитальном строительстве это проявляется в следующих  соотно-
шениях: инвестиции и доход – для инвестора;  себестоимость строительства и прибыль - для
подрядчика; благоустройство участка застройки и издержки, вызванные повышением плот-
ности населения, – для городского социума и т.д. Как следует из приведенных выше приме-
ров, в каждом случае присутствует соотношение: «затраты-результаты».



С позиций ресурсного подхода организационные технологии строительства и промыш-
ленности можно разделить на следующие подвиды:

- информационные технологии - они включают информационные аспекты взаимоотно-
шений и производственно-экономической деятельности участников строительного комплек-
са: федеральные, региональные и местные регулирующие организации; заказчика-застрой-
щика; генерального подрядчика с его субподрядными сателлитами; социума (населения, ин-
тересы которого затрагиваются в той или иной степени). Причем возрастание статуса инфор-
мации в общественной практике выдвигает информационные технологии в число наиболее
значимых и определяющих в структуре организационных технологий; 

-финансовые технологии - они описывают процесс сбора финансовых средств и их це-
ленаправленного использования в ходе строительства объекта (начиная с подготовительного
периода) и последующем периоде реализации вновь созданных материальных ценностей (за-
водов, фабрик, домов, квартир, общественных зданий и др.), а также ресурсов, надобность в
которых утрачена (временные здания и сооружение,  оборудование,  строительная техника,
инвентарь  и  т.п.).  В  конкурентно-рыночной  системе  хозяйства  финансовое  обеспечение
строительства выступает одним из ключевых факторов строительного бизнеса. Практика не-
давнего времени свидетельствует о том, что строительство жилых домов исключительно за
счет кредитов банков нередко оборачивается банкротством застройщиков, появлением «об-
манутых вкладчиков». Исследование рынка жилищного и культурно-бытового строительства
в Краснодарском крае показывает, что в настоящее время основная часть подобных объектов
финансируется из расчета 70% – собственные средства инвестора и 30 % - кредиты банков.
Такое соотношение можно объяснить неустойчивостью рынка, некоторой его стагнацией, а
также чрезмерно высокими кредитными ставками банков (12 - 17% в годовом исчислении в
зависимости от залоговых ресурсов, - это при инфляции 7-9%). Определенное оживление в
инвестиционный процесс в жилищном строительстве вносит ипотечное кредитование. Отно-
сительно малые объемы ипотечных кредитов в РФ можно объяснить неустойчивостью ры-
ночной конъюнктуры на продукцию российского экспорта и стремлением федеральных вла-
стей и банков оградиться от возможных в такой ситуации обвалов;

- производственно-технические технологии – это собственно описание процесса подго-
товки  производства  и  его  осуществления.  Такие  технологии  включают  процесс  НИОКР
(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), разработку порядка осуще-
ствления процесса, изготовление инструмент, приспособлений  и оснастки, установку обору-
дования, обучение персонала, формирование организационной структуры соответствующего
производства, создание системы контроля качества, разработку форм оплаты труда и др. В
условиях высокой изменчивости среды такие технологии должны обладать адаптивными ка-
чествами,  быть  предрасположенными  к  систематическому  совершенствованию.  Произ-
водственно-технические технологии имеют явно выраженную отраслевую специфику:  и в
промышленности,  и  в  строительстве  это  обусловлено  качественным  содержанием  произ-
водственного процесса; 

- социальные технологии – это система взаимодействия производства и общества как на
внутрифирменном уровне, так и с внешней средой.  Человек в производственной среде, наря-
ду с затратой психо-физических усилий,  испытывает постоянное давление со стороны непо-
средственных руководителей, а также членов коллектива. Это предполагает необходимость
разработки специальных технологий производственной адаптации и релаксации работников.
Что касается взаимоотношений производственного предприятия и прилегающего социума,
то здесь требуются такие технологии, которые бы обеспечивали о спокойное сосуществова-
ние этих противоречивых компонентов среды обитания (города, поселка).

Как подсистема информационно ориентированной  производственной фирмы, органи-
зационная технология должна очерчивать следующие элементы: информацию; материальные
объекты; технологические процессы; внутрифирменные организационно-экономические от-
ношения; экономические отношения с внешней средой. Развитие конкурентно-рыночных на-



чал в отечественном хозяйствовании актуализирует задачу систематической корректировки
технологии с позиций экономической целесообразности процесса.  В условиях глобализации
экономического пространства одним из путей совершенствования производственной техно-
логии может выступать придание повышенной гибкости промышленному предприятию, до-
полнительной адаптивности строительной организации. В рыночной среде определение гиб-
кости предприятия,  стройки может осуществляться «в контексте максимизации рыночной
стоимости на базе логистизации материальных, информационных и финансовых потоков в
условиях влияния факторов макро-, мезо- и микро- уровней, а также влияния изменения кон-
курентоспособности предприятия на рынке» (2, с. 32).

Выбор технологии предполагает оценку перспектив её реализации – для стройки это
могут быть 2-3 года, а для предприятия по выпуску серийной продукции – 5-8 лет. В услови-
ях резких научно-технических сдвигов требования к инновации производства возрастают,
сжимается период неизменных технологий. 

В общем виде «технологические стратегии» можно разделить на следующие группы:
1)  продуктовая  стратегия  (подбор  технологии  под  продукт);  2)  стратегия  автоматизации
(определение уровня механизации и автоматизации производственного процесса); 3) страте-
гия минимизации затрат (выбор минимальной по затратам технологии выпуска продукции);
4) стратегия качества (акцентирование внимания техпроцесса на параметрах качества работы
и продукта); 5) стратегия минимизации времени (выбор технологии производства по пара-
метру минимальных затрат времени на производство продукта,  -  это особенно важно для
капитального строительства, оперирующего большими суммами заемных средств); 6) страте-
гия гибкой деятельности организации (такая стратегия предполагает выбор такой технологии
производства, которая обеспечивает фирме высокую адаптивность  изменяющейся среде, что
особенно актуально для строек, а также предприятий, выпускающих продукцию, подвержен-
ную резким изменениям по моде – одежда, обувь, авто, аудио-видео-техника и т.п.).

Каждая  из  выше  названных  технологических  стратегий  предусматривает  получение
промышленной либо  строительной  фирмой определенных  конкурентных  преимуществ  на
рынке. Тем не менее, лидировать по всем таким стратегиям одновременно невозможно и не-
нужно. Поэтому топ-менеджмент производственной фирмы должен расставлять приоритеты
в технологических стратегиях и акцентировать внимание на двух-трех базовых с подчинени-
ем этому алгоритму всей инженерной и управленческой мысли организации. В организаци-
онно-технологическом отношении это может проявляться в форме объединения выбранных
стратегий в стратегическом плане с выделением подсистем базового и корреспондирующих
уровней в зависимости от степени значимости соответствующих показателей. 

«В ситуации возникновения на рынке нестабильности спроса происходит частичная за-
грузка  производственных мощностей.  Все это может привести к убыточной деятельности
предприятия. Таким образом, при определенных условиях высокий уровень автоматизации
может оказаться менее эффективным, чем ручной труд» (3, с.22). Однако возможна и такая
ситуация, когда отказ от механизации производственного процесса приносит выгоду в ситуа-
ции  кратковременного  периода,  но  оборачивается  высокими  издержками  в  долгосрочной
перспективе при тиражировании данного производственного процесса, осложняет социаль-
ный аспект производства.

Расширение спектра строительства, увеличение потребностей в создании крупных про-
мышленных  предприятий,   логистических  центров,  торгово-развлекательных  и  спор-
тивно-оздоровительных комплексов, транспортных объектов и т.п. вызывают необходимость
укрупнения  строительных  мощностей.  Одновременно  с  этим происходит  переориентация
внимания строительных фирм с материалов и комплектующих изделий зарубежных произво-
дителей на отечественных поставщиков. Причиной этому является повышение требований к
эксплуатационным качествам используемых материалов и изделий, а также высокие цены на
импорт. Это побуждает к развитию предпринимательства в производстве сантехнической ар-
матуры и приборов, осветительных приборов, кабельно-проводниковой продукции, счетчи-



ков электроэнергии,  воды и газа,  а также отделочных материалов.  Создание таких произ-
водств требует значительных инвестиций, что может быть под силу лишь крупным коммер-
ческим структурам. В этих условиях многое зависит от местных и региональных органов в
части приглашения промышленного бизнеса к административно-деловому партнерству. Од-
ной из эффективных организационных форм такого партнерства могут становиться специ-
альные территориально-производственные кластеры, в которых   наряду с промышленными
и строительными фирмами участвуют инвестиционные фонды,  а также муниципалитеты и
организации, уполномоченные региональными органами власти. Создание специализирован-
ных коммерческих структур с четкой целевой производственной ориентацией может способ-
ствовать укрупнению бизнеса и соответственно -  увеличению масштабов инвестиционной
деятельности,  крупномасштабному  внедрению  новых  технологий  в  промышленность  и
строительство. Сосредоточение в таких кластерах предпринимательского, инновационного и
инвестиционного потенциала, его сочетание с региональным организационным ресурсом мо-
жет приносить значительный синергетический эффект сотрудничества в виде качественно
новых технологических систем.
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Большое количество  показателей,  характеризующих  финансовые результаты  деятель-
ности предприятия, создает методические трудности их системного рассмотрения. Различия
в назначении показателей затрудняют выбор каждым участником товарного обмена тех из
них, которые в наибольшей степени удовлетворяют его потребности в информации о реаль-
ном состоянии данного предприятия.  Например, администрацию предприятия интересуют
масса полученной прибыли и ее структура, факторы, воздействующие на ее величину. Нало-
говые инспекции заинтересованы в получении достоверной информации о всех слагаемых
балансовой прибыли: прибыли от реализации продукции,  прибыли от реализации имуще-
ства, внереализационных результатах деятельности предприятия и др. Анализ каждого слага-

1Пятикоп Ксения Андреевна – аспирантка кафедры финансов предприятия, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва).
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емого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а вполне конкретный характер, потому
что позволяет учредителям и акционерам выбрать значимые направления активизации дея-
тельности предприятия. Другим участникам рыночных отношений анализ прибыли позволя-
ет выработать необходимую стратегию поведения, направленную на минимизацию потерь и
финансового риска от вложений в данное предприятие.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве обяза-
тельных элементов исследование, во-первых, изменений каждого показателя за текущий ана-
лизируемый период ("горизонтальный анализ" показателей финансовых результатов за от-
четный период); во-вторых, исследование структуры соответствующих показателей и их из-
менений (что принято называть "вертикальным анализом" показателей); в-третьих, изучение
хотя бы в самом обобщенном виде динамики изменения показателей финансовых результа-
тов за ряд отчетных периодов (т.е. "трендовый анализ" показателей).

Методика финансового анализа предприятия, предлагаемая Шеремет А.Д. и Сайфули-
ным Р.С. [3], предназначена для обеспечения управления финансовым состоянием предприя-
тия и оценки финансовой устойчивости его деловых партнеров в условиях рыночной эконо-
мики,  она  включает  элементы,  общие  как  для  внешнего  так  и  для  внутреннего  анализа.
Рассматриваемые ею задачи и алгоритмы их решения определяют главные направления ана-
лиза, а их углубление на базе всей достоверной информации  (в том числе на базе разрабаты-
ваемых на предприятиях нормативов) проводятся в рамках внутреннего анализа. Кроме того,
основы методики могут быть адаптированы к требованиям конкретного внешнего пользова-
теля  и поэтому имеют в определенной степени универсальный характер,  вытекающий из
универсальности рыночных отношений, объединяющих  различные  формы собственности и
различные виды экономической деятельности.

Методика включает следующие блоки анализа: общая оценка финансового состояния и
его изменения за отчетный период; анализ финансовой устойчивости предприятия; анализ
ликвидности баланса, анализ деловой активности и платежеспособности предприятия.

Оценка финансового состоянии и его изменения за отчетный период по сравнительно-
му аналитическому балансу,  а также анализ показателей финансовой устойчивости,  состав-
ляют исходный пункт, из которого должен логически развиваться заключительный блок ана-
лиза финансового состояния. Анализ ликвидности баланса должен оценивать текущую пла-
тежеспособность и давать заключение о возможности сохранения финансового равновесия и
платежеспособности в будущем. Сравнительный аналитический баланс и показатели финан-
совой устойчивости отражают сущность финансового состояния. Ликвидность баланса ха-
рактеризует внешние проявления финансового состояния, которые обусловлены его сущно-
стью. Углубление  анализа  на основе данных учета приводит к задачам, относящимся  пре-
имущественно к внутреннему анализу. Так, исследование факторов финансовой устойчиво-
сти вызывает необходимость внутреннего анализа запасов и затрат, а уточнение оценки лик-
видности баланса производится с помощью внутреннего  анализа состояния дебиторской  и
кредиторской задолженности.

В ходе анализа для характеристики различных аспектов финансового состояния приме-
няются как абсолютные показатели, так и финансовые коэффициенты, представляющие со-
бой относительные  показатели  финансового состояния. Последние рассчитываются в виде
отношений абсолютных показателей финансового состояния или их линейных комбинаций.
Согласно классификации одного  из основателей  балансоведения Н.А.Блатова,  относитель-
ные показатели финансового состояния подразделяются на коэффициенты распределения и
коэффициенты координации.

Коэффициенты распределения применяются в тех случаях, когда требуется определить,
какую часть тот или иной абсолютный показатель финансового состояния составляет от ито-
га включающей его группы абсолютных показателей. Коэффициенты распределения и их из-
менения за отчетный период играют большую роль в ходе предварительного ознакомления с
финансовым состоянием по сравнительному аналитическому балансу-нетто.



Коэффициенты координации используются для выражения отношений разных по суще-
ству абсолютных показателей финансового состояния или из линейных комбинаций, имею-
щих различный экономический смысл.

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с базисными
величинами, а также в изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет. В качестве ба-
зисных величин используются: усредненные по временному ряду значения показателей дан-
ного предприятия, относящиеся к прошлым, благоприятным с точки зрения финансового со-
стояния, периодам; среднеотраслевые значения показателей; значения показателей, рассчи-
танные по данным отчетности наиболее удачливого конкурента. Кроме того, в качестве базы
сравнения могут служить теоретически обоснованные или полученные в результате эксперт-
ных опросов  величины,  характеризующие  оптимальные  или  критические  с  точки  зрения
устойчивости финансового состояния, значения относительных показателей. Такие величины
фактически выполняют роль нормативов для финансовых коэффициентов, хотя методики их
расчета в зависимости (например, от отрасли производства), пока не создано, поскольку в на-
стоящее время не устоялся и поэтому лишен полноценной системной упорядоченности на-
бор относительных показателей, применяемых для анализа финансового состояния предпри-
ятия. Зачастую предлагается избыточное количество показателей. Для точной и полной ха-
рактеристики финансового состояния предприятия и тенденций его изменения, достаточно
сравнительно небольшого количества финансовых коэффициентов. Важно лишь, чтобы каж-
дый из этих показателей отражал наиболее существенные стороны финансового состояния.

Основными факторами, определяющими финансовое состояние предприятия являются
выполнение финансового плана, пополнение по мере возникновения потребности собствен-
ного оборотного капитала за счет прибыли и скорость оборачиваемости оборотных средств
(активов). Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступа-
ет платежеспособность предприятия, под которой подразумевают его способность вовремя
удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными дого-
ворами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюд-
жет. Поскольку выполнение финансового плана в основном зависит от результатов произ-
водственной и хозяйственной деятельности в целом, то можно сказать, что финансовое поло-
жение  определяется  всей  совокупностью  хозяйственных  факторов,  и  является  наиболее
обобщающим показателем.

В 20-х годах прошлого века, Н.А.Блатов рекомендовал исследовать структуру и дина-
мику финансового состояния предприятия при помощи сравнительного аналитического ба-
ланса. Сравнительный аналитический баланс получается из исходного баланса путем допол-
нения его показателями структуры, динамики и структурной динамики вложений и источни-
ков средств предприятия за отчетный период. Обязательными показателями сравнительного
аналитического баланса являются: абсолютные величины по статьям исходного отчетного
баланса на начало и конец периода; удельные веса статей баланса в валюте баланса на нача-
ло и конец периода; изменения в абсолютных величинах; изменения в удельных весах; изме-
нения в % к величинам на начало периода (темп прироста статьи баланса); изменения в % к
изменениям валюты баланса (темп прироста структурных изменений - показатель динамики
структурных изменений); цена одного процента роста валюты баланса и каждой статьи - от-
ношение величины абсолютного изменения к проценту абсолютного изменения на начало
периода. 

Сравнительный аналитический баланс замечателен тем, то он сводит воедино и систе-
матизирует те расчеты и прикидки, которые обычно осуществляет любой аналитик при пер-
воначальном ознакомлении с балансом. Схемой сравнительного баланса охвачено множество
важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния. Сравни-
тельный баланс фактически включает показатели горизонтального и вертикального анализа
активно используемые в практике капиталистических фирм. Все показатели сравнительного



баланса можно разбить на три группы: показатели структуры баланса; показатели динамики
баланса; показатели структурной динамики баланса.

Схема,  обобщающая алгоритмы расчетов  показателей финансового положения пред-
приятия, может быть представлена в таком виде (рис. 1).

Рис. 1. Схема анализа показателей финансового положения предприятия

Своевременное и качественное обоснование финансовых и инвестиционных решений
характеризует содержание комплексного финансового анализа в любой сфере предпринима-
тельской  деятельности.  Для  такого  обоснования  применяется  ряд  стандартных  методов.
Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди которых можно выде-
лить следующие: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; сравни-
тельный  (пространственный) анализ; факторный анализ; метод финансовых коэффициентов.
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Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской
отчетности с показателями предыдущих периодов. Вертикальный анализ осуществляется в
целях определения удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и
последующего сравнения результата с данными предыдущего периода.  Трендовый анализ
основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд периодов от
уровня базисного периода. Сравнительный (пространственный) анализ проводится на основе
внутрихозяйственного сравнения как отдельных показателей предприятия, так и межхозяй-
ственных показателей аналогичных фирм - конкурентов. Факторный анализ – это процесс
изучения влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью
детерминированных или стохастических приемов исследования. 

Для аналитической работы Минэкономики России рекомендованы, следующие показа-
тели: 

1. Показатели ликвидности: общий коэффициент покрытия, коэффициент срочной лик-
видности, коэффициент ликвидности при мобилизации средств. 

2. Показатели финансовой устойчивости: соотношение заемных и собственных средств
(коэффициент задолженности), коэффициент обеспеченности собственными средствами, ко-
эффициент маневренности собственных оборотных средств. 

3. Интенсивность использования ресурсов: рентабельность чистых активов по чистой
прибыли, рентабельность реализованной продукции. 

4. Показатели деловой активности: коэффициент оборачиваемости оборотных активов,
коэффициент оборачиваемости собственного капитала.

Для предварительной оценки финансового состояния предприятия вышеприведенные
показатели целесообразно разделить на две группы, имеющие между собой качественные
различия.

В первую группу входят показатели, для которых определены нормативные значения -
показатели ликвидности и финансовой устойчивости. Во вторую группу входят ненормируе-
мые показатели, которые обычно сравниваются в динамике за ряд периодов или со значениями
этих же показателей на аналогичных предприятиях. В данную группу входят показатели рен-
табельности и оборачиваемости активов, структуры имущества и капитала и др.

На  основе  полученных  результатов  финансово-экономического  анализа  может  быть
сформулирована  финансовая  политика  предприятия  на  предстоящий  период.  Примерная
функциональная схема взаимосвязей по осуществлению финансово-экономического анализа
предприятия представлена на рис. 2. 

Сложность сегодняшней ситуации в России состоит в том, что на многих предприятиях
работники бухгалтерской службы недостаточно владеют методами финансового анализа, а
специалисты ими владеющие не успевают (из-за загруженности основной работой)  читать и
анализировать документы аналитического и синтетического бухгалтерского учета.

В связи с этим предприятиям целесообразно выделить службу (группу специалистов)
занимающуюся анализом финансово-экономического состояния. Основными задачами дан-
ной службы могут быть: разработка входных и выходных аналитических форм с показателя-
ми ликвидности, финансовой устойчивости, деловой и рыночной активности. Бухгалтерская
служба заполняет эти формы с той периодичностью, которая целесообразна для поддержки
работы  финансовой  службы  предприятия;  периодическое  (ежемесячное,  ежеквартальное,
ежегодное) составление пояснительных записок к выходным формам с расчетами основных
аналитических показателей и отклонений от плановых, нормативных, среднеотраслевых зна-
чений.

Программа углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
была предложена Бочаровым В.В. В общем виде она выглядит следующим образом [1]:

1. Предварительный обзор финансово-экономического положения предприятия.
1.1 Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной деятельности.
1.2 Выявление неблагополучных статей отчетности.



2. Оценка и анализ экономического потенциала.
2.1. Оценка имущественного положения:  горизонтальный и вертикальный анализ ба-

ланса; анализ качественных сдвигов в имущественном положении. 
2.2. Оценка финансового положения; оценка финансовой устойчивости; оценка ликвид-

ности и платежеспособности.
3.  Оценка и анализ результативности деятельности предприятия:  анализ показателей

рентабельности  (доходности);  анализ  показателей  оборачиваемости;  оценка  положения  на
рынке ценных бумаг.

Рис. 2. Примерная функциональная схема взаимосвязей по проведению финансово-эко-
номического анализа (по рекомендациям Минэкономики РФ)

В процессе углубленного анализа в дополнение к приведенной системе показателей мо-
гут быть использованы и другие параметры, характеризующие финансовое состояние пред-
приятия  (структура и динамика внеоборотных и оборотных активов, собственного и заем-
ного капитала, их рентабельность и оборачиваемость, кредитоспособность заемщика, инве-
стиционная привлекательность акционерного общества-эмитента ценных бумаг и др.). Об-
щую оценку финансового состояния предприятия Бочаров В.В. осуществляет на основе бо-
лее  180  показателей  и  коэффициентов.  Такой  объем расчетно-аналитической  работы под
силу только НИИ. На предприятиях с низким его качеством (неполным и несвоевременным
отражением хозяйственных операций) трудно получить достоверную информацию для ана-
лиза финансового состояния и принятия управленческих решений.

На рис. 3 представлена система аналитических процедур, рекомендуемых Гиляровской
Л.Т. и  Вехоревой А.А. [2] к использованию в процессе оценки финансовой устойчивости ор-
ганизации, которая состоит из семи разделов. Общая оценка финансовой устойчивости орга-
низации  представлена  системой  показателей,  наиболее  полно  характеризующих  степень
устойчивости ее финансового положения. Предлагаемая ими система оценочных показателей
разбита  на  четыре  группы,  которые учитывают  их многообразие  и  их  характерную  про-
странственно-временную  мультиколлинеарность  и  идентична  показателям  Министерства
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экономики Российской Федерации (см. Приказ от 1 октября 1997 г. № 118 "Об утверждении
методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)).

Судоходные компании в централизованно управляемой экономике были финансово
устойчивыми внешне и формально, так как государство гарантировало транспортные связи,
распределение объемов перевозимых грузов между российскими и иностранными перевозчи-
ками с  помощью ряда  законодательных и нормативных актов,  структуру  перевозок  (экс-
портно-импортные, внешнеторговые, перевозки грузов иностранных фрахтователей – ГИФ),
воспроизводство флота (строительство новых транспортных средств) с привлечением вне-
бюджетных источников.

Рис. 3. Система методических подходов и процедур в оценке финансовой устойчивости
коммерческой организации

1     Цель и задачи анализа

 Цель анализа финансовой устойчивости
 Задачи анализа финансовой устойчивости
 Исполнители и сроки анализа

2      Информационная база анализа

 Выбор информационной базы
 Подготовка исходной информации к использованию

3      Обоснование базовых методических подходов к проведению анализа

 Отбор системы показателей
 Формализованное представление аналитических показателей
 Моделирование показателей
 Установление базы сравнения и критериев оценки для результативных 

показателей

4     Расчетно-аналитические аспекты анализа

 Составление аналитических таблиц на базе исходной информации
 Расчет аналитических показателей
 Расчет влияния количественных и качественных факторов на изменение 

результативных показателей
 Сравнение полученных результатов анализа в динамике с общими результатами 

деятельности компании и по сегментам бизнеса
5     Подведение итогов анализа

 Обобщение результатов анализа
 Выявление положительных и отрицательных тенденций в направлениях 

укрепления финансовой устойчивости
 Интерпретация результатов анализа

6     Формирование выводов и разработка рекомендаций

 Систематизация выявленных резервов по различным направлениям 
производственно-финансовой деятельности организации

 Разработка обоснованных предложений по установлению неиспользованных 
возможностей

 Разработка программы мобилизации выявленных резервов в бизнес-плане 
следующего отчетного периода

7     Финансовое прогнозирование

 Анализ перспектив развития отдельных показателей финансовой устойчивости и 
финансовой деятельности в целом



В сложившейся экономической обстановке, в условиях преобразования системы эконо-
мических отношений происходят коренные изменения деятельности организаций и, согласно
целям реформирования, они должны привести к созданию хозяйствующих субъектов, обя-
занных обеспечивать реальную финансовую устойчивость. 

Для  оценки  работы  морского  флота  в  загранплавании,  учитывая,  что  наибольший
удельный вес в выручке от продаж и себестоимости судоходных компаний занимают доходы
и расходы от эксплуатационной деятельности, перевозок грузов в загранплавании, следует
использовать следующие показатели:

1. чистый доход - разность между доходами и расходами, связанными с перевозкой 
грузов в загранплавании  (чистая валютная выручка – ЧВВ);

2. удельный чистый доход - чистый доход, приходящийся на 1 судо-сутки (тайм-чар-
терный эквивалент – ТЧЭ). Для судовладельцев показатель ТЧЭ является основным, так как 
аккумулирует результаты работы флота, отражает эффективность его работы, является инте-
гральным показателем. Данные показатели работы флота следует раскрыть в пояснительной 
записке в целях проведения сравнительного анализа, используя данные внутреннего учета с 
помощью программ ShipNet и SAP R/3 (SAP ERP Enterprise Central Component).

Программные продукты  SAP R/3 отличаются такими характеристиками как: интегра-
ция всех производственных сфер; модульный принцип построения, который допускает изо-
лированное использование отдельных компонентов системы, а также их комбинации, дикту-
емые производственно-экономической необходимостью; сквозной учет: оперативное опреде-
ление значений в системе учета; независимость от конкретной отрасли: программное обеспе-
чение SAP R/3 применяется в различных сферах деятельности; интернациональность: систе-
мы учитывают различные требования крупнейших стран, не зависят от языка пользователя и
валюты страны; простота в обращении - пользователь получает продукт, который не только
легко изучить, но и с которым легко обращаться.

Предложенная Гиляровской Л.Т. и Вехоревой  А.А, универсальная система методиче-
ских подходов к оценке финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов дает возмож-
ность исходя из целей и задач анализа выбрать, подготовить и оценить имеющуюся инфор-
мационную базу;  обосновать методические подходы к проведению анализа; раскрыть рас-
четно-аналитические процедуры анализа, подвести его итоги; сформулировать выводы и раз-
работать  рекомендации;  провести  прогнозирование  показателей,  что  в  конечном  итоге
способствует рациональному построению функциональной схемы взаимосвязей по проведе-
нию анализа, повышению его качества и эффективности.

Методика финансового анализа состоит из двух больших взаимосвязанных блоков; ана-
лиза финансового состояния и анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Предлагаемые основы методики анализа финансового состояния предприятия, предназначен-
ные для обеспечения управления финансовым состоянием предприятия и оценки финансо-
вой устойчивости его деловых партнеров в условиях рыночной экономики, включают эле-
менты общие для внешнего и внутреннего анализа. Применение данной системы показателей
финансовой  устойчивости  (платежеспособность,  ликвидность,  кредитоспособность,  при-
быльность, рентабельность и т.д.) позволяет вести целенаправленную работу по: финансово-
му анализу деятельности организации; формированию рациональной структуры баланса; на-
хождению основных факторов, влияющих на финансовые результаты; разработке мероприя-
тий по оптимизации объема и темпов прироста прибыли.

В практике западных корпораций (США, Канада, Великобритания) наибольшее распро-
странение  получили следующие три  коэффициента:  ROA,  ROE (Return  On Equity),  ROIC
(Return On Invested Capital) [1].

Прибыль, приходящаяся на общую сумму активов (коэффициент рентабельности акти-
вов) (Return On Assets, ROA) определяется по формуле
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Данный показатель отражает, сколько фирма заработала на суммарных активах, сфор-
мированных за счет собственных и привлеченных источников. Коэффициент ROA часто ис-
пользуется высшим руководством компании для оценки деятельности отдельных структур-
ных подразделений. Руководитель подразделения имеет существенное влияние на активы, но
не  может  контролировать  их  финансирование,  поскольку  филиал  компании  не  берет
банковских кредитов, не эмитирует акции или облигации и в некоторых случаях не оплачи-
вает свои собственные счета (по текущим обязательствам).

Прибыль на собственный капитал (коэффициент рентабельности собственного капита-
ла) (Return On Equity, ROE) определяется по формуле

%.100×=
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прибыльЧистая
ROE (2)

Данный коэффициент показывает, сколько было заработано на средствах, вложенных
держателями акций (либо прямо, либо при помощи нераспределенной прибыли). Коэффици-
ент ROE представляет интерес для существующих или потенциальных акционеров, а также
для  руководства  компании,  призванного  наилучшим  образом  учитывать  интересы  акцио-
неров. Однако для руководителей филиалов этот коэффициент не представляет особого ин-
тереса, так как они обязаны эффективно управлять активами независимо от роли акционеров
и кредиторов в финансировании данных активов.

Инвестированный  капитал,  называемый  также  постоянным  капиталом,  представляет
собой  сумму  долгосрочных  обязательств  (кредитов  и  займов)  и  акционерного  капитала.
Поэтому он выражает денежные ресурсы, находящиеся в обороте фирмы длительное время.
Предполагается, что краткосрочные обязательства имеют тенденцию к колебаниям, автома-
тически связанным с изменениями по текущим активам.

Прибыль на инвестированный капитал (коэффициент рентабельности инвестированно-
го капитала) (Return On Invested Capital, ROIC) определяется по формуле
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Инвестированный капитал равен также оборотному (рабочему) капиталу плюс основ-
ной капитал. Данный факт указывает на то, что владельцы и долгосрочные кредиторы долж-
ны финансировать имущество и оборудование фирмы, иные долгосрочные активы и ту часть
текущих активов, которая не возмещается за счет краткосрочных обязательств.

Отдельные фирмы часто используют показатель ROIC для оценки деятельности своих
филиалов, часто называя его прибылью на задействованный капитал (RОСЕ) или "чистые ак-
тивы" (активы минус текущие обязательства),  а также коэффициентом рентабельности ис-
пользуемого капитала. Данный параметр применим только в тех случаях, когда руководство
филиала оказывает важное влияние на принятие решений о приобретении активов, о кредит-
ной политике, о распоряжении наличностью и уровне его краткосрочных обязательств.

Прибыль на инвестированный капитал равна чистой прибыли, деленной на инвестиции.
Коэффициент  ROI можно рассматривать как совокупный результат двух факторов:  рента-
бельности продаж и использования инвестиций.

.
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Каждый из двух терминов с правой стороны управления имеет свой особый экономиче-
ский смысл. Чистая прибыль, деленная на объем продаж, выражает экономическую рента-
бельность проданных товаров (ROI).

Второй показатель - объем продаж, деленный на инвестиции - характеризует оборачи-
ваемость последних.

Эти  два  отношения  показывают  два  основных пути  улучшения  данного  показателя
(ROI). Во-первых, этого можно добиться повышением нормы прибыли. Во-вторых, данный
показатель может быть улучшен за счет увеличения оборачиваемости инвестиций. В свою



очередь оборачиваемость последних можно повысить, либо увеличив объем продаж, сохра-
нив неизменной сумму инвестиций, либо снизив объем инвестиций, необходимых для под-
держания заданной величины.

Подводя итог исследованию методических подходов проведения финансово-экономическо-
го анализа деятельности предприятия следует отметить, что предлагаемые учеными экономистами
Методики имеют важное теоретическое и практическое значение. Они широко используются в
учебном процессе и на предприятиях. Вместе с тем они трудоемки и требуют подготовки эконо-
мистов-аналитиков, владеющих экономико-математическими методами и основами программиро-
вания. Кроме того, для оценки финансовой устойчивости коммерческой организации требуется
проведение фундаментального анализа на основе совокупности показателей, которые должны рас-
считываться  по данным бухгалтерской отчетности.  Показатели  оценки  устойчивости  должны
быть представлены системой и отражать действительное положение организации: платежеспособ-
ность; структуру капитала; состояние основных и оборотных средств; оборачиваемость и рента-
бельность; движение денежных средств; себестоимость; производительность; конкурентоспособ-
ность.  Необходимо  также  проводить  детерминированную  комплексную  оценку  финансовой
устойчивости организации на основе бухгалтерской отчетности по таким показателям, как коэф-
фициенты  текущей  ликвидности,  автономии,  финансовой  устойчивости,  обеспеченности  соб-
ственными оборотными средствами, реальной стоимости имущества, оборачиваемости активов.
Кроме того, надо обязательно учитывать отраслевую специфику предприятия. Для оценки работы
судоходных компаний в загранплавании следует использовать, помимо уже перечисленных, спе-
циальные показатели: чистый доход (чистая валютная выручка) и удельный чистый доход (тайм-
чартерный эквивалент). Применение предложенной системы показателей позволяет осуществлять
на высоком методическом уровне работу по финансовому анализу деятельности предприятия и
выявлению резервов повышения финансовой устойчивости коммерческой организации. Эффек-
тивность проведения финансового анализа как элемента управляющей системы в значительной
мере зависит от качества формируемой и используемой информационной базы и способов оценки
ее аналитических возможностей, которые наиболее полно отвечают целям исследования. Приме-
нительно к анализу финансового состояния экономического субъекта она приобретает важное зна-
чение, так как от качества информации при принятии управленческих решений в значительной
степени зависит уровень финансовой устойчивости коммерческой организации. 
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Наиболее опасным в настоящее время становится транснациональная преступность,
которая совершается организациями самых различных типов (как легальными так и неле-
гальными), а также группами лиц и индивидами. Транснациональная бизнес-преступность –
совокупность преступлений,  направленных на системное получение прибыли посредством
преступного использования международных экономических отношений. Отличается такими
признаками как функциональность, структурированность и институциональный характер.[1] 

Особенностью экономического подхода влияния экзогенных и эндогенных факторов
латентной экономической преступности является изучение этого влияния на эффективность
экономической политики, оптимальность распределения и использования экономических ре-
сурсов, разработку надежных методов ее оценки и измерения. На микроуровне внимание те-
невой экономики  концентрируется на изучение экономического поведения и принятия реше-
ний субъектами теневой экономики, деловыми предприятиями, исследуются отдельные не-
легальные рынки. [1]

Динамика структуры латентных преступлений показывает увеличение доли финан-
сово-экономической преступности в структуре как всей преступности, так и латентной. Со-
гласно данным ГИЦ МВД РФ и проводимым  статистическим исследованиям, уровень реги-
стрируемой преступности колеблется в пределах от одной четверти до половины от фактиче-
ски совершаемых преступлений. Отдельные виды экономических преступлений учитывают-
ся в десятых и даже сотых долях от фактических криминальных реалий, что приводит к се-
рьезны структурным перекосам учтенной преступности. Наличие только официальной ин-
формации о преступности недостаточно для установления объема ее латентности.

В ряде  работ  автором рассматривалась  методика  расчета  коэффициента  латентной
преступности,  на основе данных зарегистрированной статистики о преступлениях,  опроса
нескольких групп респондентов и экспертной оценки достоверности их мнения.[4] Использо-
вание экспертных оценок лежит в основе идеи количественного выражения латентных пока-
зателей в любой отрасли экономики, оно основано на оценке доверия мнению экспертов. 

Методика расчета обобщена автором на оценку не только латентной экономической
преступности, но и на оценку влияния внутренних и внешних факторов среды на скрытую и
скрываемую экономическую преступность в целом. Для расчета латентной финансово-эконо-
мической преступности необходимо иметь показатель (абсолютное значение) зарегистриро-
ванной экономической преступности (известный показатель) и провести расчет показателя
(количество) незарегистрированных преступлений (неизвестный показатель). 

Расчет процента латентности преступлений (правонарушений) можно найти по следу-
ющей формуле:

%,100% ⋅
+

=
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где  −лiK количество  латентных  правонарушений  по  i-му  виду,  а  −зiK количество
учтенных правонарушений (зарегистрированных преступлений) по i-му виду.

Для расчета количества латентных преступлений проводятся социологические опросы
m групп. При расчете количества латентных правонарушений может использоваться форму-
ла математического ожидания случайной дискретной величины для m исследуемых групп:
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где  лijK – количество  латентных  правонарушений,  по  мнению  j-ой  опрашиваемой
группы по видам i-ой группы правонарушений; ijp – вероятность (достоверность) наступле-
ния события лijK . Для определения вероятности  ijp  (достоверности) мнения групп о про-



центах  зарегистрированных преступлений (правонарушений)  по отношению к количеству
совершенных  преступлений  (правонарушений)  привлекаются  экспертные  группы.  Сумма
всех вероятностей опрашиваемых m групп респондентов по каждой i-ой группе правонару-

шений равна 1: ∑
=

=
m

j
ijp

1

1 . 

При проведении опросов респондентам проще ответить на вопрос о вероятном про-
центе зарегистрированных преступлений по отношению ко всей совокупности совершенных
преступлений (латентной + зарегистрированной), чем на вопрос о предполагаемом количе-
стве латентных правонарушений. Поэтому опросы проводились у респондентов о проценте
зарегистрированных преступлений по отношению ко всей массе совершенных преступлений.

Обозначим за:
1) −ijA процент зарегистрированных преступлений по j-ой группе преступлений от i-

ой группы респондентов;
2) −ijtA  процент зарегистрированных преступлений, по мнению t-ого респондента по

j-ой группе преступлений i-ой группы респондентов;
3) −лiA процент зарегистрированных к общему числу всех совершенных по i-му виду

преступлений;
4)  100- −лiA процент латентных к общему числу всех совершенных по i-му виду пре-

ступлений;
5) −iобК  общее количество совершенных по i-му виду преступлений.

Процент зарегистрированных преступлений по j-ой группе преступлений i-ой группы
респондентов находим как среднее арифметическое, при этом −in количество респондентов
в i-ой группе:
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Для расчета общего количества совершенных преступлений по любому i-му виду пре-
ступлений можно использовать формулу: 

100*)/( лiзлi AKK = , (4)
где лiA – процент зарегистрированных к общему числу всех совершенных по i-му виду

преступлений.
Рассмотрим методику получения более достоверных данных на примере трех опро-

шенных групп респондентов: 
1) сотрудников  правоохранительных  органов,  непосредственно  сталкивающиеся

по своим функциональным обязанностям с определенными составами преступлений, сотруд-
ники прокуратуры и судов; 

2) юристов, не являющиеся сотрудниками государственной службы;  
3) граждан, не имеющих юридического образования, с представлением об исследу-

емых правонарушениях.
При расчете количества латентных правонарушений в 2000-2012 годах использова-

лись обработанные по формулам (3)-(4) результаты опросов респондентов по шести группам
преступлений о процентном соотношении зарегистрированной преступности к фактически
совершенной в указанных годах, результаты отражены в табл. 1.

На основании результатов, отраженных в табл. 1, после использования формул (2)-(3)
можно проводить расчеты процента латентной преступности по отношению к общей пре-
ступности (100- ijA ) для каждой группы преступлений. 



Таблица 1
Процентное соотношение и экспертные оценки зарегистрированной преступности

от фактически совершенной в 2000-2012 годах

    Группы 
        респондентов

Виды 
преступ-
лений

      Юристы, не 
           являющ.
          сотруд. гос. 
              службы

Эксперт-
ные 
оценки

   Сотрудники 
          правоохран. 
             органов

Эксперт-
ные 
оценки

Граждане без юрид.
          образования

Эксперт-
ные 
оценки

       2000-2006 годы (% по мнению опрошен. групп \ достоверность по мнению экспертов)
Кража, в тыс.     38

         0,35
    48

           0,5
     52

        0,15
Мошенничество,  в
тыс.

   38
         0,2

53
          0,60

     53
        0,20

Присвоение  и  рас-
трата, в тыс.

30
          0,3

   31
          0,55

26
         0,15

Прест.  в  сфере
компьют.  информа-
ции, в тыс.

2
       0,2

  0,4
     0,60

 2
     0,2

Экологические  пре-
ступления, в тыс.

75
       0,3

81
        0,45

84
         0,25

Преступления  эко-
номической  направ-
ленности, в тыс. 

46

       0,4

55

       0,4

63

        0,2
 2007-2012 годы (% по мнению опрошен. групп\ достоверность по мнению экспертов)

Кража, в тыс.
46

       0,4

54

       0,3

58

        0,3

Мошенничество,  в
тыс.

45

       0,35

54

       0,4

58

        0,25

Присвоение  и  рас-
трата, в тыс.

26

       0,40

29

       0,40

25

        0,20
Прест.  в  сфере
компьют.  информа-
ции, в тыс.

10

      0,4

2

        0,3

11

          0,40

Экологические  пре-
ступления, в тыс.

63

      0,35

67

        0,4

69

          0,25
Преступления  эко-
ном.направ-
лен-ности, в тыс.

42

      0,45

42

        0,3

50

          0,25

В табл. 2 отражены абсолютные показатели динамики по шести группам (объединяю-
щих несколько видов) основных преступлений, полученные по данным статистических сбор-



ников ГИЦ МВД РФ (2000-2001 гг.) и информации на официальном сайте министерства вну-
тренних дел РФ за 2003-2012  годы. [5,6].

Таблица 2
Динамика некоторых видов зарегистрированной преступности

с 2000-2012 гг. (январь-декабрь) 
Динамика/

Годы 2000 2003 2004 2007 2009 2010 2011 2012 
Всего  зареги-
стрировано.,  в
тыс. 2705,2 2756,4 2893,8 3582,5 2995 2628,8 2404,8 2302,2
Тяжкие  и  особо
тяжкие, в тыс. 873,78 1080,51 937,59 960,11 796,67 683,49 608,41 570,95
Кража, в тыс. 1197,3 1150,8 1276,9 1567 1188 1108,4 1039,0 992,2
Грабежи, в тыс. 143,1 198,0 251,4 295,1 205,4 164,5 127,87 110,1
Разбои, в тыс. 22,9 48,7 55,4 45,3 30,1 24,5 20,07 18,6
 Экологич. 
прест-я, в тыс. 19,9 21,23 22,80 25,4 46,6 39,16 29,15 27,58
Преступ. 
эконом.-
направл.,  выяв-
ленные  право-
охр. орг. в тыс. * 376,8 402,4 459,2 428,8 276,4 202,5 173,0

За 2004 год согласно данным МВД РФ более трети (32,2%) в общем числе выявлен-
ных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Материальный ущерб от преступлений экономической направленности составил
275,4 млрд. руб., что в 3,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года (75,2 млрд.
руб.). [5]

Пиковые  значения  зарегистрированной  преступности  наблюдаются  в  2007  году
(132,43% к 2000 г. и 155,61% к 2012 г.). Начиная с 2009 г. каждый год наблюдается снижение
зарегистрированной  преступности.  Такая  тенденция  может  быть  объяснена  повышением
доли скрываемой преступности, что влечет уменьшение уровня зарегистрированной. 

Используя формулы (2)-(3) проведены расчеты процента латентной преступности по
отношению к общей преступности (100- ijA ), размеры латентной и общей преступности по-
сле обработки результатов опросов и мнения экспертов за 2000, 2007 и 2012 годы, отражен-
ные в табл. 3.

Проанализируем  показатели  некоторых  видов  зарегистрированной  преступности,  в
том числе экономической, за 13 лет с 2000-2012 годы, используя в качестве исходных дан-
ных статистику зарегистрированных преступлений на официальном сайте МВД РФ [5,6], для
последующего сравнения с расчетными данными тех же латентных показателей.

Процент латентной преступности от всей преступности по расчетам в 2000 году соста-
вил 53,18%, в 2001 году – 53,4%, в 2007 году – 60,1% и в 2012 году – 51,6%, а процент ла-
тентной  преступности  к  зарегистрированной  преступности  за  тот  же  период  составил:
113,6%, 114,59%, 150,6% и 106,61%. 

За год структура теневой и общей преступности не меняется кардинально, но если ее
сравнить  с  зарегистрированной,  то  разница  существена.  Анализ  структуры  преступности
2005-2010 годов по меньшему объему выборки дал аналогичный результат: уровень латент-
ной преступности по отношению к зарегистрированной составляет более 100%.



Таблица 3
Динамика латентной и общей преступности за 2000, 2007 и 2012 годы

Виды
преступлений

100-
ijA

%
ла-

тен-ти
в

2000г.

Латентная
преступность 100-

ijA

процент
латен.

в 2007 и
2012гг.

Общая преступность

2000г. 2007г.

2012г.

2000г. 2007г.

2012г.

Тяжкие и 
особо тяжкие 
 прест., в тыс. 82 119,15 130,92 77,86 88 1065,6 1091,03 648,80

Кража, в тыс. 45 1463,4 1915,22 1370,2 42 2660,7 3482,22 2362,38
Мошенниче-
ство, в тыс. 50 75,94 77,10 57,75 52 151,88 154,20 120,31

Экологиче-
ские  преступ-
ления, в тыс. 20 61,07 101,60 53,53 34 76,34 127,0 81,12
Преступления
экономич.
направленно-
сти 47 * 517,82 135,92 56 * 977,02 308,93

Преступления в сфере финансов относятся к «беловоротничковым преступлениям», т.е.
таким правонарушениям, при совершении которых имеет место нанесение ущерба торговле,
нарушение страховых и валютных правил, взяточничество и т.п. «Беловоротничковые пре-
ступления» в большинстве случаев совершаются в обход существующей системы учета  и
контроля. Интерес к проблеме оценки экономической латентной преступности можно обос-
новать возможностью применения условной оптимизации при различного рода ограничени-
ях (ресурсных, экономических, правовых, политических и т.д.) [3, c. 271]. Решение проблемы
видится в оптимизации траектории развития.

Для расчета количества скрытых и скрываемых показателей финансовой устойчиво-
сти теневой экономики можно провести социологические опросы нескольких (k) групп. Су-
ществуют известные показатели финансовой устойчивости предприятия (региона), рассчиты-
ваемые по апробированным методикам. По мнению автора, динамику латентности экономи-
ческой преступности можно выявлять и с помощью средств массовой информации. Однако
понижение доверия информации,  которую распространяют СМИ не способствует  выбору
СМИ как одной из групп-респондентов.

Повышения финансовой устойчивости предприятий с учетом влияния внешних и вну-
тренних факторов, приводит к сокращению банковских рисков, что выступает основой функ-
ционирования системы «банк-предприятие» [2]. По мнению автора, повышение финансовой
устойчивости любой экономической системы способно снизить негативные факторы, воздей-
ствующие на эту систему. 

Применение  методики  расчета  латентной  преступности  для  определения  истинной
структуры реальной преступности в любом регионе России и за рубежом будет способство-
вать корректировке политики противодействия преступности в стране.

По мнению автора, исследуя вопросы  влияния внутренних и внешних факторов на
скрытую и скрываемую экономическую преступность, необходимо комплексно и в систем-
ной взаимосвязи рассматривать как экономические, так и юридические аспекты латентных



проявлений. Выявление влияния внутренних и внешних факторов, связанных с латентной
экономической преступностью позволяет осуществлять эффективные меры противодействия
негативным факторам, планировать оптимальные меры  государственной поддержки фи-
нансового оздоровления предприятий, стабилизации их финансовой устойчивости и
оптимизации мер финансовой логистики. 
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Кадровая стратегия является частью общей экономической стратегии социально-эко-
номического развития регионов и следствием перспективного планирования его хозяйствен-
ной деятельности. Инвестиционные средства и многочисленные формальные и неформаль-
ные ограничения в осуществлении поставленных задач, как правило, планируют свою работу
не только на ближайшее будущее, но и на отдаленную перспективу. Важную роль в этих пла-
нах играют кадровая политика и кадровая стратегия, хотя значение кадров как фактора об-
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наул).
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новления производства и место кадровой стратегии в общей экономической стратегии биз-
нес-структур региона далеко не всегда в полной мере осознаются руководством.

Одним из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности любой биз-
нес-структуры региона является обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Со-
вершенствование проведения кадровой политики предполагает разработку кадровых меро-
приятий, т.е. действий, направленных на достижение соответствия персонала целям работы
этой структуры, проводящихся с учетом конкретных задач конкретного этапа развития. 

Целью современной концепции развития бизнес-структур регионов является создание
системы управления кадрами, базирующейся в основном не на административных методах, а
на экономических стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на сближение ин-
тересов  работника  с  интересами  собственников  бизнес-структуры  в  достижении  высокой
производительности труда, повышении эффективности производства, получении наилучших
экономических результатов деятельности бизнес-структуры.

Реализация  этой  цели  обусловливает  необходимость  решения  следующих  задач
(рис. 1).

Рис. 1. Задачи по реализации системы управления кадрами 
в бизнес-структурах региона

В условиях модернизации экономики одним из решающих факторов эффективности и
конкурентоспособности  бизнес-структур  регионов становится  обеспечение  высокого каче-
ства кадрового потенциала. Сутью кадровой политики является работа с персоналом, соот-
ветствующая концепции развития бизнес-структуры.

В этих условиях кадровая политика должна быть направлена на формирование такой
системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономиче-
ского, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства.
В реализации кадровой политики возможны альтернативы. Она может быть быстрой, реши-
тельной (в чем-то на первых порах, возможно, и не очень гуманной по отношению к работ-
никам), основанной на формальном подходе, приоритете производственных интересов либо,
наоборот, осуществляемой с учетом того, как ее реализация скажется на трудовом коллекти-
ве, к каким социальным издержкам это может привести.
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определение сущности кадровой политики в бизнес-струк-
турах региона как наиболее эффективной формы хозяйственных
структур

исследования свойств и закономерностей кадровой полити-
ки в корпоративном секторе промышленности в бизнес-структу-
рах региона

системный  анализ  состояния  кадровой  политики  в  биз-
нес-структурах 

обоснование задач стратегического управления, планирова-
ния как основы кадровой политики 

совершенствование  кадровой  политики  в  бизнес-структу-
рах региона с учетом их адаптации



В соответствии с этим трудовая деятельность в любой бизнес-структуре должна вызы-
вать внутреннее удовлетворение работника. Это очень мощный мотивационный фактор, так
как обеспечивает качественное выполнение работы, а также по закону роста потребностей
стимулирует к выполнению более сложной работы. Представим это блок-схемой с точки зре-
ния мотивации труда работника (рис. 2).

Содержание  кадровой  политики  не  ограничивается  наймом  на  работу,  а  касается
принципиальных позиций бизнес-структур регионов в отношении подготовки, развития пер-
сонала, обеспечения взаимодействия работника и структуры, в которой он трудится.  В то
время как кадровая политика связана с выбором целевых задач, рассчитанных на дальней-
шую перспективу, текущая кадровая работа ориентирована на оперативное решение кадро-
вых вопросов. Между ними должна быть, естественно, взаимосвязь, которая устанавливается
обычно между стратегией и тактикой достижения поставленной цели. 

Для обеспечения эффективности работы бизнес-структуры необходимо, чтобы инфор-
мация  о  работе  сотрудников  была  правдивой,  точной,  подробной,  осуществлялась  неза-
медлительно.  Сообщение  о  плохом  выполнении  работы  только  демотивирует  работника.
Если же указать, что именно было сделано неправильно, почему это случилось, как испра-
вить ситуацию, и при этом не забыть затронуть положительные аспекты работы, эффектив-
ность такой обратной связи, несомненно, возрастет. Она может быть еще выше, если работ-
ник ответит на эти вопросы сам.

Рис. 2. Блок-схема внутреннего удовлетворения работника

Однозначной взаимосвязи между мотивацией и результатом труда нет из-за большого
количества  факторов,  оказывающих влияние  на  результат.  Но без  мотивации труда  даже
самое благоприятное  стечение  обстоятельств  и  факторов  не  приведет  к  намеченному ре-
зультату, поскольку нет движения в сторону цели.

Для получения результата работнику необходимо не только иметь соответствующие
умения, знания и навыки, но и знать какова мотивация за выполнение работы. При рассмот-
рении процесса достижения намеченных целей на предприятии важно отметить, что на полу-
чение результата, кроме мотивации труда, влияют несколько факторов (рис. 3). 

Если не учитывать данные условия, то обнаружить связь мотивации труда с результа-
том будет практически невозможно. Однако мотивация труда работников не только оказыва-
ет непосредственное влияние на результат деятельности, но может и косвенно влиять на него



через вышеперечисленные факторы, тогда как стимулирование работника ограничивает его
деятельность только действиями по выполняемой работе.

Процесс кадровой работы по каждому работнику сводится к взаимодействию работ-
ника  и  работы в определенных условиях,  созданных руководителем.  Такое  рассмотрение
мотивации позволяет добиться большего соответствия между требованием работы, умения-
ми работника и необходимыми в работе характеристиками поведения. Разная по виду и со-
держанию трудовая  деятельность  требует  от  работника  различных  действий  (проявлений
мотивации труда); для одних видов работ важны добросовестность, старание и следование
инструкциям, для других – настойчивость и усилия.

Рис. 1. Факторы, влияющие на мотивацию труда

Таким образом,  действия работника,  мотивированного интересом к работе,  способ-
ствуют  получению больших результатов,  чем действия,  вызванные стимулированием или
внешним вознаграждением.  Недостаточную эффективность стимулирования можно объяс-
нить невозможностью повлиять на те мотивационные аспекты деятельности работника, кото-
рые связаны с достижением максимального результата.

Успешное использование творческого потенциала работников в значительной степени
определяется и будет определяться формулированием научно обоснованных рекомендаций
по повышению эффективности деятельности всех работающих, включая подбор, расстановку
кадров и их трудовую деятельность. Разработка и практическое применение систем управле-
ния непосредственно в бизнес-структурах региона, а не в масштабе страны (хотя мы не ис-
ключает наличия управленческих систем и в масштабах всего общества) позволяют более ак-
тивно привлекать новых высококвалифицированных работников, способных на деле управ-
лять как малыми, так и большими коллективами, ориентируясь при этом преимущественно
на индивидуальное мотивирование, соответствующее количеству и качеству труда, затрачен-
ного человеком. В условиях непрерывного изменения социально-экономического положения
вопросы кадровой политики приобретают особую значимость, поскольку ее основной целью
является обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного
и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями бизнес-струк-
туры региона, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда; при
этом кадровая политика должна быть нацелена на повышение эффективности работы персо-
нала, проведение таких мероприятий, которые позволят с большей эффективностью исполь-
зовать трудовые ресурсы. Вопросы кадровой политики отнесены к стратегическим главным
образом потому, что временной интервал, в котором они реализуются. Дефицит квалифици-
рованных кадров на рынке труда заставляет руководителей бизнес-структур региона видоиз-
менять методический инструментарий кадровой политики, закрывать «узкие» рабочие места
за счет увеличения производительности труда работающего персонала. В условиях формиро-
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вания механизмов хозяйствования, ориентированных на модернизацию экономики в бизнес-
структурах,  необходимо проводить  непрерывные изменения,  приспосабливая  все  стороны
производственной деятельности к имеющейся ситуации. В связи с этим следует постоянно
совершенствовать структуру управления, изыскивать эффективные способы управления тру-
дом, выделяя актуальные направления кадровой политики, формируя кадровую политику как
основу стратегического управления.
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Ключевые слова: стороны с тесными деловыми отношениями; розничный рынок элек-
троэнергетики; субъекты – участники рынка электроэнергетики; объекты управленческо-
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В процессе реформы РАО «ЕЭС России» само акционерное общество юридически пре-
кратило свое существование. Акции многих дочерних компаний были проданы на фондовой
бирже  и  в  результате  образовались  самостоятельные  акционерные  общества,  к  которым,
например, относится ОАО «Кубаньэнергосбыт». Тем не менее, структурно-технологические
взаимоотношения, сформировавшиеся в рамках гигантского холдинга РАО «ЕЭС России»,
сохранились, хотя и перешли на новые экономические отношения – регулируемые рыночные
отношения в рамках «поставщик-заказчик». Как правило, такие отношения не предполагают,
что одно сторона является фактическим агентом второй стороны. Однако, стороны с тесны-
ми деловыми отношениями могут являться примером отношений «принципал-фактический
агент». Следовательно, если между поставщиком и заказчиком устанавливаются тесные де-
ловые отношения, необходимо проанализировать, является ли заказчик фактическим агентом
поставщика (дилера). Такая ситуация имеет место, если: у компании есть только один важ-
ный поставщик; поставщик и заказчик имеют общих руководителей; поставщик имеет воз-
можность определять ценовую политику компании;  поставщик имеет возможность управ-
лять продажами и т.д.

1 Фурцева Светлана Борисовна – аспирант кафедры бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной
обработки данных, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).



В этом случае, оценивая наличие контроля в отношении фактического агента, принци-
пал учитывает право своего фактического агента и анализирует косвенную возможность из-
менения дохода от воздействия на взаимосвязанную сторону. При этом, операции между свя-
занными сторонами: «представляют собой передачу ресурсов, услуг или обязательств между
связанными сторонами независимо от взимания платы» [1, с.265]. В соответствии с МСФО
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», который в явной форме требует
раскрытия информации об отношениях, операциях и незавершенных взаиморасчетах, вклю-
чая обязательства с исполнением в будущем со связанными сторонами.

Особе внимание при этом следует обратить на понятие, связанное с государством, ко-
торое МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государ-
ственной помощи» трактует как: «Государство – это собственно государство, государствен-
ные органы и аналогичные организации, в том числе и местные, национальные или междуна-
родные» [1, с.203]. Термин «государство» в данном контексте относится к государству, госу-
дарственным учреждениям  и  аналогичным органам  как  местным,  так  и  национальным и
международным. Государство в сфере электроэнергии регулирует:  цены на электрическую
энергию, устанавливая максимальный их уровень на розничных рынках поставляемой энер-
гии населению и приравненным к нему категориям потребителей. Роль государства на роз-
ничных рынках, по поставляемой населению и приравненных к нему категориям потреби-
телей заключается в установлении органами исполнительной власти субъектов РФ цены (та-
рифов) на электроэнергию.

Не менее важный вопрос в организации управленческого учета клиентских отношений
является определение субъектов – участников рынка электроэнергии:

- потребители электроэнергии;
- исполнители коммунальных услуг, приобретающие на рынке и продающие гражданам

электроэнергию;
- гарантирующие поставщики;
- независимые энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации;
- производители электроэнергии, участвующие в оптовом рынке элетроэнергии;
- сетевые организации, а также владельцы объектов электросетевого хозяйства;
- системный оператор.
Не вдаваясь в рамках статьи в характеристику всех субъектов рынка розничной торгов-

ли электроэнергией, хотелось бы обратить внимание на системного оператора и сетевую ор-
ганизацию.

Системный оператор – это организация, в основную задачу которой входит управление
техническими режимами Энергосистемы, то есть он регулирует фактический отпуск электро-
энергии в соответствии с поданными заявками и заключенными договорами. Сетевая органи-
зация – это организация, которая имеет на праве собственности или ином законном основа-
нии объекты электросетевого хозяйства (подстанции, линии электропередач и пр.) с исполь-
зованием которых оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям.

Объекты управленческого учета. В соответствии с правилами рынка розничной тор-
говли электроэнергией его субъекты заключают договора:

Договор купли-продажи электроэнергии,  в соответствии с условиями которого по-
требитель должен самостоятельно урегулировать с сетевыми организациями условия оказа-
ния услуг  по передаче электроэнергии,  а  также потребитель должен заключить с сетевой
компанией договор на оказание услуг по передаче электроэнергии.

Договор энергоснабжения, в соответствии с которым гарантирующий поставщик или
независимая энергосбытовая компания в интересах потребителя урегулирует отношения по
передаче электроэнергии сетевым организациям. 

Тем не менее, сам договор не является объектом управленческого учета. Договор – это
юридически оформленный документ, содержание которого отражает обязательство или, как
выразился профессор Плотников В.С.: «Язык позитивного учета – это язык договоров и со-



глашений. Инвесторы, покупатели и клиенты, администрация и служащие вступают в пря-
мые и косвенные соглашения друг с другом. Эти соглашения устанавливают права и обязан-
ности сторон на переход права собственности на актив или обязательство» [2, с.8].

Следовательно, объектом бухгалтерского учета, на стадии его подписания, будет обяза-
тельство, вытекающее из условий договора. Кроме того, помимо количественных характери-
стик обязательств, вытекающих из условий договора, необходимо соблюдение правил роз-
ничной торговли электроэнергией, имеющих отношение к управленческому учету:

- договор между потребителем и энергосбытовой организацией вступает в силу с даты
начала оказания услуг по передаче электроэнергии;

- договор на оказание услуг по передаче электроэнергии подлежит исполнению только
при наличии договора купли-продажи электроэнергии;

- договора между потребителем и энергосбытовой компанией часто содержат условия о
их пролонгации на следующий год, если одна из сторон не заявит о расторжении договора.

Теория экономических соглашений, на наш взгляд, наиболее интересное ответвление
анализа прав собственности в рыночных отношениях, где понятию контрактных отношений
придается совершенно особое значение,  потому что в договоре находит свою реализацию
фундаментальное право собственника на передачу (отчуждение) собственности. Договор яв-
ляется объектом наблюдения в управленческом учете, объектом документального подтвер-
ждения обязательств.

Оценка. Оценка представляет собой наиболее существенный из рассматриваемых в на-
стоящее время аспектов бухгалтерского учета. Ценообразование на рынках электроэнергии не
менее сложный и многообразный вопрос. Его особенности заключаются в том, что потребите-
лям, относящимся к категории «население» и «приравненное к населению», электроэнергия на
розничном рынке отпускается только по регулируемым тарифам, утвержденным ФСТ РФ для
каждого субъекта РФ. Регулируемые цены на электроэнергию для потребителей электроэнер-
гии неценовых зон оптового рынка электроэнергии устанавливаются на основании плановых
величин потребления электроэнергии по региону, которые утверждены на весь будущий год в
документе под названием «Сводный прогнозный баланс производства и поставок электроэнер-
гии в рамках единой энергосистемы». Однако фактическое потребление не совпадает с плано-
вым, по причине того, что Системный оператор (отвечает за надежность в Энергосистеме), ру-
ководствуясь принципами минимизации стоимости производства электроэнергии задает гра-
фик производства электроэнергии для объектов генерации, который не совпадает с величина-
ми из Сводного прогнозного баланса. В связи с этим покупка недостающих объёмов произво-
дится по другим, нерегулируемым ценам (тарифам) на электроэнергию. В связи с этим, у га-
рантирующего поставщика возникают дополнительные обязательства перед генерирующими
компаниями по оплате приобретенной электроэнергии, которые не покрываются оплатами по-
требителей по регулируемым ценам. Именно эти отклонения распределяются пропорциональ-
но на всех потребителей электроэнергии неценовых зон дополнительно к стоимости электро-
энергии предъявленной потребителями по регулируемым ценам.

Обязательства как объект управленческого учета. Характеристика обязательства.
Обязательства представляют собой юридическую обязанность сторон перед контрагентами,
которые влекут за собой будущую передачу активов на некоторую определенную дату: обя-
зательство налагает ответственность на компанию, оставляя ей весьма незначительную воз-
можность (или отсутствие таковой) избежать потерь или расходов в будущем; событие (за-
ключение договора) обусловившее возникновение обязательства уже имели место.

Текущие обязательства – представляют собой договорное обязательство (юридически
оформленную обязанность) на настоящий момент времени. Расходы, связанные с исполнени-
ем обязательств, признаются в течение всего периода времени действия обязательства. Ис-
ключение признанных обязательств – это исключение ранее признанных обязательств из фи-
нансовой отчетности, срок исполнения которых истек или произведена их трансформация в
кредиторскую задолженность.



Вторая характеристика обязательства предполагает,  что оно должно быть исполнено
(погашено должником), но это относится только к юридическим обязательствам. 

Характеристики обязательственного права. Обязательственное право – это юриди-
чески оформленное право требования от контрагентов, которое влечет за собой высоковеро-
ятное будущее получение актива на некоторую определенную дату: обязательственное право
налагает ответственность на контрагента,  оставляя ему незначительную возможность (или
отсутствие таковой) избежать потерь или расходов в будущем; событие (заключение догово-
ра), обусловившее право требования, уже имело место.

Текущее обязательственно право – представляет собой договорное право требования
(юридически оформленное право) на настоящий момент времени. Доходы, связанные с вы-
полнением права требования, признаются в течение всего периода времени действия обяза-
тельственного права. Исключение признанных обязательственных прав – это исключение ра-
нее признанных прав требования из финансовой отчетности, срок исполнения которых истек
или произведена их трансформация в дебиторскую задолженность.

Отражение данных финансово-коммерческого процесса в бухгалтерском учете зависит
от обязательства, которое должно быть выполнено согласно принципу регистрации и правил
из него вытекающих.

1. Каждое обязательство, которое подлежит регистрации, определяется: законодатель-
ными обязанностями; договорными (юридическими) отношениями; инициативными (внеш-
ними и внутренними).

2. По отношению к принципу регистрации обязательства подразделяются на: подлежа-
щие  регистрации:  договорные  обязательства,  отвечающие  юридическим  требованиям;  не
подлежащие регистрации, но определяющие безусловную законодательную обязанность и не
подлежащие регистрации, но содержащие внутреннюю регламентацию обязательств.

3.  Информационное  сообщение,  в  частности  заключение  договора и  соглашения,  на
основе которых выполняется регистрация обязательств, не может быть фальсифицировано.

4. Договора должны быть проверяемы на надежность исполнения обязательств – плате-
жеспособность и ресурсное обеспечение контрагентов.

5. Гарантия исполнения обязательств: гарантийное обеспечение обязательств должно
быть организовано таким образом, чтобы их юридическое неисполнение было невозможно
или экономически не выгодно.

6. Управление обязательствами на рынке должно обеспечить эффективность функцио-
нирования компании на рынке.

7. Результат эффективности управления обязательствами должен быть отражен в факте
хозяйственной жизни (хеджируемой статье), в прибыли или убытках или капитале.

8. Данные финансового учета подлежат проверке (аудиту) на соответствие критериям
эффективности хеджирования.

Состав обязательств. В бухгалтерском учете должны учитываться не только сами ак-
тивы, но и их происхождение – в результате каких обязательств возникли или должны воз-
никнуть  факты хозяйственной жизни. Они представлены факторами-событиями и по сути
дела являются источниками образования средств в будущем. Дело в том, что весь финан-
сово-коммерческий процесс отражает достигнутое соглашение о будущей продаже (покупке)
актива на определенных условиях. Этот момент является моментом регистрации обязатель-
ства как источника образования средств в будущем. В соответствии с этим правилом обяза-
тельство при его исполнении преобразуется в факт хозяйственной жизни. Если обязательство
зафиксировано в документе, у менеджмента возникает ответственность перед компанией за
его исполнение. Отражение обязательств в учете может существенно снизить возникновение
фактов бесхозяйственной жизни. Или как говорят юристы: главная задача полиции – преду-
предить преступление, а уже следующее – его раскрыть. Так должно быть и у бухгалтеров:
главная задача – отразить источник возникновения актива, следующая – отразить сам факт
хозяйственной жизни.



Учитывая вышеизложенные характеристики обязательств, попробуем определить сле-
дующие свойства обязательств, но без их идентификации с кредиторской задолженностью, а
как отдельный объект бухгалтерского исследования.

1. Обязательство должно иметь место в настоящем, но является следствием договорных
отношений, законодательных актов или административных решений в прошлом.

2. Обязательство выступает в качестве отдельного объекта бухгалтерского учета, если
оно отражает отношение сторон, связанных договором, и необходимость будущих платежей
или поступлений фиксированных денежных единиц.

3. Обязательство должно быть выполнено с неизбежностью получить наиболее точную
оценку справедливой стоимости будущих платежей или поступлений денежных средств.

4.  Срок выполнения обязательства  должен быть определен,  хотя  точная  дата  может
быть неизвестна,  например фьючерсная поставка на май,  сентябрь,  декабрь,  но не может
быть продлен в одностороннем порядке (одной из сторон договора), так как в данной ситуа-
ции возникает просроченная кредиторская задолженность.

5. Субъект, в отношении которого возникло обязательство, должен быть идентифици-
руем как отдельно лицо или группа лиц, обозначенных в договоре.

Обобщая  вышеизложенное,  отметим,  что  с  позиции  достоверности  (уместности)  в
управленческой отчетности обязательство может быть определено как обязанность компании
по оплате в будущем будущей поставки активов, проблема оценки которых откладывается на
будущее  в  момент совершения факта  хозяйственной жизни.  Поэтому,  в данной ситуации
проблема оценки актива и каких-либо хозяйственных операций не ставится.
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В современных условиях качественное документационное обеспечение управления в
организации немыслимо без введения системы электронного документооборота. Это не про-
сто новый инструмент, но радикальное управленческое решение, не имеющее аналогов в тра-
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диционном управлении информационными потоками организации.  Системы электронного
документооборота (СЭД) существенно увеличивают скорость протекания бизнес-процессов,
повышают их эффективность, являются фактором повышения конкурентоспособности орга-
низации. В России в настоящее время наступил качественный перелом: получило обществен-
ное признание положение о том, что электронный документооборот – одна из основных ча-
стей информационной системы предприятия. По данным CNews Analytics, рынок СЭД в по-
следние годы является одним из самых динамично развивающихся сегментов отечественной
ИТ-индустрии, что подтверждает интерес к данной системе [3].

Создание и развитие информационного общества, повышение качества жизни граждан,
развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества, совер-
шенствование системы государственного управления, обеспечение конкурентоспособности
продукции и услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий является
целью государственной политики в  области  развития  информационно-коммуникационных
технологий   [2].

В связи с повышением интереса  руководителей многих предприятий к процессному
подходу к управлению, особую актуальность приобретает система электронного документоо-
борота на этапе разработки и согласования бизнес-процессов. Жизненный цикл проекта биз-
нес-процесса начинается на этапе его написания, потом происходит его согласование, утвер-
ждение и регистрация. Ппереход от традиционного (бумажного) документооборота к элек-
тронному позволит существенно сократить время на каждом из этих этапов.

Вопросы организационно-правового обеспечения сферы электронного документообо-
рота отражены в работах отечественных ученых И.Л. Бачило, А.Б. Венгерова, А.К. Жаровой,
А.А. Косовца,  Д.А. Ловцова, Т.А. Поляковой, И.М. Рассолова, Н.И. Соловяненко, С.И. Се-
милетова, А.А. Тедеева, А.А. Фатьянова, Р.О. Халикова, А.В. Шамраева, а также зарубежных
– Д. Скоума, Р. Хиллса и др.

Система электронного документооборота (ЭДО) позволяет организовать любое взаимо-
действие между сотрудниками компании на основе документов  в электронном виде.  Она
обеспечивает создание документов, их движение по организации, контроль исполнения доку-
ментов и процессов, которые описываются с их помощью, а также хранение документов. 

В системе электронного документооборота каждый документ имеет набор однозначно
характеризующих его реквизитов (карточка документа). Карточка может включать тип доку-
мента (например, регламент, баланс, заявка и др.), имя автора, даты формирования и измене-
ния документа, отдел, в котором должен храниться документ и многое другое. Хранение и
поиск  документов  осуществляется  также  в  соответствии  с  реквизитами,  указанными  в
карточке [1].

Вне зависимости от размера предприятия, системы ЭДО позволяют оперативно созда-
вать и изменять формы документов, которые используются на этом предприятии. Каждый
документ,  создающийся  и  обрабатывающийся  на  предприятии,  должен пройти  несколько
определенных стадий. Например, бюджет должен быть составлен, утвержден и исполнен в
определенные сроки. После этого плановые и фактические показатели этого бюджета анали-
зируются  и  направляются  в  архив.  Системы  электронного  документооборота  позволяют
жестко контролировать  жизненный цикл документов  с учетом требований корпоративной
среды, а также отраслевых стандартов и федерального законодательства.

С помощью СЭД можно организовать совместную работу над документом нескольких
сотрудников и даже нескольких отделов предприятия. Причем в ней могут принимать уча-
стие специалисты, находящиеся в разных подразделениях компании и даже в разных горо-
дах. И качество работы при этом может быть существенно выше, чем при работе над бумаж-
ным документом. Временные же затраты в разы ниже. 

Системы документооборота позволяют хранить несколько рабочих версий одного доку-
мента, историю создания, изменения, доработки документа. Кроме прямого изменения доку-



ментов,  системы  электронного  документооборота  позволяют аннотировать  документы,  то
есть вставлять примечания и комментарии к ним без изменения самого документа. 

Важной особенностью систем электронного документооборота является возможность
подписывать документы с помощью электронной подписи и зашифровывать их. Это позво-
ляет не только подтверждать подлинность документа и однозначно определять его автора, но
и обеспечить безопасность хранения корпоративной информации [1].

Если при отсутствии СЭД сотрудник, участвующий в формировании того или иного до-
кумента, обязан четко знать, кому этот документ должен быть передан (его маршрут), то при
использовании такой системы документ автоматически передается нужному лицу. Маршру-
тизация документов бывает жесткой и свободной. При свободной маршрутизации сотрудник
может направить документ любому адресату. При жесткой маршрутизации пути документов
регламентированы, но в особых случаях действие заранее определенных в системе правил
движения  документа  может  приостанавливаться  (например,  при  необходимости  отправки
проекта документа на рецензию внешнему эксперту).

Одним из преимуществ электронного документооборота является то, что он легче под-
дается изменению и оптимизации. При этом затраты на внедрение систем электронного до-
кументооборота окупаются не только за счет повышения скорости обмена информацией и
сокращения расходов на хранение бумаг, но и за счет уменьшения количества сотрудников,
занятых работой с документами, отсутствия серьезных затрат на перестройку документообо-
рота по мере развития компании [5].

Но  электронный  документооборот  имеет  и  недостатки.  Основной  недостаток,  элек-
тронного способа обмена данными – возможность утраты информации или ее утечки. Дей-
ствительно, уровень развития аппаратного и программного обеспечения в настоящее время
не способен обеспечить абсолютную надежность хранения и передачи информации в элек-
тронном виде. Однако достаточно самых простых мер предосторожности для того, чтобы
поднять надежность электронного документооборота до вполне приемлемого уровня. А если
применять технологии более высокого уровня, надежность электронного документооборота
оказывается более высокой, нежели бумажного.

Еще  один  серьезный  недостаток  использования  электронного  документооборота  –
необходимость специальных знаний и умений сотрудников для работы с соответствующим
программным и аппаратным обеспечением. Ключевые навыки пользователя ПК сейчас уже
не редкость. Но иногда нужны навыки более высокого уровня сложности, например, при ра-
боте в определенных программах, а также при использовании мощных систем защиты ин-
формации. Все это требует определенных затрат на обучение специалистов и налагает неко-
торые ограничения на подбор персонала. Но эти затраты окупаются с лихвой за счет эконо-
мии на внедрение электронного документооборота [5].

Таким образом, практически все недостатки ЭДО  устранимы, но их преодоление тре-
бует материальных затрат, тем более значительных, чем выше требования к надежности и
удобству  документооборота.  Эти  затраты  необходимо  соизмерять  с  выгодами  внедрения
электронного документооборота взамен обычного и основывать свое решение на результатах
такого сравнения.

Электронный документооборот эффективен при любом подходе к управлению пред-
приятием,  но особое значение он приобретает  при процессном подходе. Это обусловлено
тем, что в процессно-ориентированном подходе значительное внимание уделяется вопросам
взаимодействия подразделений и специалистов. Качественные коммуникации являются од-
ним из условий применения процессного подхода. Объединение внутренних бизнес-процес-
сов предприятий в сквозные позволяет, например, связать воедино процессы по внедрению,
производству, и сбыту продукции (услуг). При построении системы управления, основанной
на процессном подходе, основной упор делается на проработку механизмов взаимодействия
в рамках процесса, как между структурными единицами внутри компании, так и с внешней
средой, т.е. с клиентами, поставщиками и партнерами.



Использование ЭДО позволяет сделать взаимодействие между структурными подразде-
лениями компании и отдельными сотрудниками более эффективным.

Очень важно при совместной работе  над документами обеспечить  высокий уровень
коммуникации между подразделениями, участвующими в процессе. При этом особое внима-
ние уделяется обратной связи, а также тому, чтобы участники работы получали нужную ин-
формацию вовремя, иногда в онлайн-режиме.

Согласование бизнес-процесса  представляет  собой  анализ  ответственными  лицами  –
участниками бизнес-процесса проекта документа на его соответствие действующему законо-
дательству и нормативным документам организации, а также целесообразности внедрения
бизнес-процесса.

Различают внутреннее и внешнее согласование
Внешним согласованием занимаются ответственные лица из подразделений, не являю-

щихся его владельцем. Результаты внешнего согласования отражаются в реквизите «гриф со-
гласования бизнес-процесса».

Внутренне согласование – анализ проекта бизнес-процесса ответственными сотрудни-
ками внутри подразделения – владельца бизнес-процесса. 

По итогам согласования ответственный сотрудник выражает согласие или несогласие с
содержанием проекта бизнес-процесса визой в определенном поле в проекте бизнес-процес-
са. Если у специалиста, занимающегося согласованием, есть принципиальные замечания по
тексту проекта бизнес-процесса, то он их указывает и прикладывает к проекту.

Когда проект бизнес-процесса согласован, он передается на подписание и (при необхо-
димости) утверждение. Во время подписания (утверждения) осуществляется принятие реше-
ния, и именно после подписания (а в некоторых случаях – после утверждения) проект  биз-
нес-процесса становится действующим бизнес-процессом.

Использование электронного документооборота значительно сокращает сроки согласо-
вания, особенно если согласующие лица находятся в территориально удаленных офисах. Со-
гласующие получают оперативный доступ к документу и к замечаниям, сформированным в
процессе согласования. Использование электронного согласования позволяет [4]:

сократить сроки согласования;
снизить затраты на распечатку и ксерокопирование документов и приложений;
облегчить работу с версиями документов;
обеспечить прозрачность процедуры согласования.
В настоящее время на рынке СЭД имеется множество подобных систем. Есть дорогие

сложные системы, с многоуровневой системой отчетности. Есть более простые, применимые
для небольших предприятий. В зависимости от размеров предприятий, сложности организа-
ционной системы, количества штат, объемов выполняемых операций и других показателей
можно выбрать оптимальный вариант системы электронного документооборота.

Использование системы электронного документооборота позволяет включать для рабо-
ты над бизнес-процессами функцию «Подписи/согласования» с отдельно настраиваемыми
списками пользователей,  которые могут  подписывать тот или иной документ.  В процессе
разработки  бизнес-процесса  промежуточный  вариант  выкладывается  для  общего  доступа
всех сотрудников, участвующих в его написании. Основная суть системы состоит в том, что
пока все, кто указан в настройках, не подпишут тот или иной записанный в базу документ,
он не может быть проведен, хотя дорабатывать его можно. Участники бизнес-процесса, не
являющиеся владельцами, либо согласовывают документ, либо отклоняют и вносят свои за-
мечания и исправления. Владелец бизнес-процесса анализирует внесенные замечания и при
необходимости редактирует документ. Далее для общего доступа на корпоративном портале
выкладывается  отредактированная  версия  бизнес-процесса.  И так  до  того момента,  когда
бизнес-процесс будет полностью согласован. Затем подписанный и утвержденный документ
выкладывается в архив документов на корпоративном портале. 



Предусмотрена возможность проведения  электронного согласования в несколько эта-
пов. В каждом из этапов возможно как последовательное, так и параллельное согласование
документа несколькими сотрудниками. 

Гибкость формирования модели согласования предоставляет возможность организации
индивидуального хода процедуры согласования (утверждения) для каждого из документов.

Системы электронного  документооборота предусматривают возможность выполнения
любой модели согласования:

Последовательной. Система автоматически доставляет документ следующему специа-
листу, участвующему в согласовании.

Параллельной. Все участники, ответственные за согласование, одновременно работают
с документом.

Смешанной. Комбинируются возможности последовательного и параллельного согла-
сования документов всеми участниками.

В режиме согласования каждый ответственный сотрудник может внести правки в при-
крепленный файл, при этом автоматически создается новая версия документа, добавить но-
вые файлы, внести замечания в журнал замечаний, внести отметку о согласовании или откло-
нении. При этом внесенная каждым согласующим информация будет сохранена. Такой ре-
жим одновременной работы позволяет сократить время на согласование – не нужно дожи-
даться уведомления об освобождении документа.  Также сохраняются предыдущие версии
документа. Это позволяет при необходимости вернуться к той или другой версии.

Модель  согласования  формируется  инициатором  согласования  непосредственно  в
карточке документа на основании шаблонов или создается путем выбора участников согла-
сования из списка сотрудников компании с последующим указанием последовательности со-
гласования. Настроенную таким образом схему можно сохранить для повторного использо-
вания, можно доработать и изменить. Применение типовых схем согласования, сохраненные
в виде шаблонов, значительно сокращают время на подготовку и проведение процедуры со-
гласования.

Процедура согласования документа осуществляется в последовательности, определен-
ной в модели согласования.

При отправке документа на согласование, ответственным сотрудникам первого этапа
автоматически поступает уведомление о необходимости выполнить согласование документа.
Кроме того, ответственным лицам автоматически назначается поручение по согласованию
документа.

Документу, находящемуся на стадии согласования присваивается статус «Проводится
согласование». При выполнении согласования согласующий может внести отметку «Согла-
совано», «Согласовано с замечаниями» или «Отклонено». Согласующий может:

Одобрить документ.
Сформировать замечание и отклонить документ
Кроме того, ему доступны следующие возможности:
Сформировать новую версию документа.
Отправить сообщение другим участникам процесса.
Создать напоминание как для себя, так и для любого участника согласования.
Ответственный сотрудник видит замечания и версии документа, созданные всеми дру-

гими участниками процесса согласования.
Существуют системы, в которых предусмотрена возможность внесения замечаний со-

гласующими лицами непосредственно в файл согласования с последующим созданием вер-
сий и возможностью объединения версий. На повторное согласование согласующему лицу
направляется не только новый документ, но и файл предыдущей версии с замечаниями дан-
ного согласующего. Это позволяет согласующему лицу увидеть, какие он дал замечания и
как они были устранены в новой версии.



Если на  согласование  поступает  документ  в  нередактируемом формате,  например  в
PDF,  то  для  внесения  замечаний в  карточке  процесса  предусмотрен  раздел  «Замечания».
Каждое замечание содержит информацию о дате выдачи, авторе замечания и имеет статус
(исправлено/не исправлено).

Согласующий может рассмотреть документ и в бумажном виде, тогда отметку о согла-
совании и текст замечания за него в систему может внести его секретарь или помощник, для
которого настроен режим «Заместитель». Механизм замещения предназначен для обеспече-
ния возможности выполнения действий с документами за других лиц. Режим замещения поз-
воляет  предоставлять  права  доступа  руководителя  замещающим его  сотрудникам,  как  на
определенный период, так и на постоянной основе.

После того,  как  все  согласующие  первого этапа  согласования  внесли  в  проект  биз-
нес-процесса свои отметки, документ автоматически переходит на второй этап согласования,
и согласующие второго этапа приступают к согласованию. Если в ходе электронного согла-
сования возникли замечания,  то документу присваивается статус  «Не согласован» и доку-
мент  отправляется инициатору процесса согласования для корректировки. О возникших за-
мечаниях система уведомляет инициатора с помощью сообщения. Инициатор вносит правки
в бизнес-процесс, формирует новую версию, отмечает, что провел работу над замечаниями.
После внесения необходимых корректировок бизнес-процессотправляется на повторное со-
гласование. Если в ходе согласования возникли неразрешимые разногласия, то бизнес-про-
цесс отправляется в согласительную комиссию. После завершения последнего этапа согласо-
вания бизнес-процессу присваивается статус «Бизнес-процесс согласован»,  а сам документ
перемещается по маршруту на следующий этап, определенный в схеме процесса. Таким об-
разом, на этапе разработки и согласования бизнес-процессов система электронного докумен-
тооборота позволяет осуществлять владельцу процесса выполнение как отдельных этапов,
так и всего процесса в целом. На контроль ставятся все документы, требующие ответа и ис-
полнения. Так как в распорядительных документах предметом контроля являются содержа-
щиеся в них решения, на контроль ставится каждый пункт, т.е. каждое задание или поруче-
ние, зафиксированное в распорядительном документе. 

В целом, можно сделать следующие выводы. Одной из важнейших задач, которые сто-
ят перед предприятиями, использующими процессный подход к управлению – автоматиза-
ция  процесса  разработки  и  согласования  бизнес-процессов.  Применение  системы  элек-
тронного документооборота позволяет автоматизировать выполнение операций разработки,
согласования, визирования и отслеживания текущих действий с бизнес-процессам. Исполь-
зование  системы  электронного  документооборота   при  разработке  и  согласовании  биз-
нес-процессов позволит сделать этот процесс более эффективным, снизить затраты времени
и в целом повысить прибыльность предприятия.
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В последние годы все больше предприятий, в том числе в банковской и финансовой
сфере, приходят к осознанию необходимости перехода на процессный подход к управлению.
При таком подходе для эффективной деятельности компании необходимо в первую очередь
выделить и описать все виды деятельности, ее участников, создать необходимую базу для их
реализации,  определить ходы и выходы процессов,  после чего эффективно управлять ими
[51].

При процессном подходе к управлению банк представляется как  совокупность взаимо-
связанных бизнес-процессов. Бизнес-процесс – это последовательность логически связанных
операций (функций), которые преобразуют исходный материал (информацию, ресурсы) в ко-
нечный продукт (услугу)  в соответствии с предварительно установленными требованиями
(например, микрокредитование – бизнес-процесс, результатом которого является выдача кре-
дита физическому лицу и его погашение).

Если в необходимости применения процессного подхода большинство руководителей
уже убедились, то с процедурой разработки бизнес-процессов возникают сложности. В связи
с этим актуальной представляется проблема качественного описания бизнес-процессов.

Вопросы формализации и оптимизации бизнес-процессов получили освещение  в рабо-
тах отечественных и зарубежных авторов: Б. Андерсена, Дж. Вумека, Т. Давенпорта, М. Роб-
сона, Дж. Харрингтона, М. Хаммера, Л.И. Абалкина C.B. Ильдеменова, В.Г. Елиферова, П.В.
Кутелева, В.В. Репина и других.

Проблемы разработки, описания и внедрения бизнес-процессов в банковской сфере ис-
следовали  З.А. Воробьева,  C.B.  Ильдеменов,  Р.А.  Исаев,  Ю.И.  Капелинский,  А.  Ковалев,
П.В. Кутелев,  В.Г.  Медынский,  Я.М.  Миркин,  Б.М. Рапопорт,  А.И.  Субченко  Л.  Галиц,
Дж.Ф. Маршалл и В.К. Бансал, Дж. Финнерти и др. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных теории  и методике про-
цессного подхода к управлению на предприятиях банковской сферы, практические аспекты
регламентации бизнес-процессов коммерческих банков исследованы не достаточно.

Методология создания бизнес-процесса – это совокупность способов, при помощи ко-
торых этапы создания продукта (услуги) представляются в виде модели. При этом описани-
ем бизнес-процесса работа над ним не заканчивается: в дальнейшем его можно  оптимизиро-
вать, совершенствовать. Так, разработав бизнес-процесс выдачи микрокредитов, его необхо-
димо изменять по мере обновления законодательства, требований клиентов, экономической
ситуации в стране и т.д.

Специалисты называют формализованность и регламентированность бизнес-процессов
одним из основных факторов успеха коммерческого банка [2]. Описание бизнес-процессов

1 Шевченко Игорь Викторович – доктор экономических наук, декан экономического факультета, профес-
сор кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

2 Немова Яна Николаевна – соискатель кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государ-
ственный университет (г. Краснодар).



прямым образом влияет на операционную и стратегическую эффективность коммерческого
банка, в итоге от качества описания и исполнения бизнес-процессов зависят показатели при-
быльности. 

И, наоборот, недостаточный уровень или отсутствие формализованности бизнес-про-
цессов банка приводит к следующим проблемам [2]:

1 Проблемы, связанные с ротацией и (или) увольнением персонала. Ключевой сотруд-
ник компании обладает бесценным опытом по своему участку работы, своими наработками,
мастерством. Зачастую уход такого сотрудника чреват для банка большим риском и высоки-
ми издержками. Чтобы минимизировать риски от смены персонала и снизить издержки на
обучение новых специалистов следует формализовать опыт работы  и знания сотрудника в
виде технологических карт и регламентов бизнес-процессов, которые он выполняет. 

2 Большие временные и ресурсные издержки на выполнение бизнес-процессов. При от-
сутствии четкого распределения ответственности в бизнес-процессах, отсутствии технологи-
ческих карт, стандартов и инструкций, часто возникают простои и задержки в ходе исполне-
ния бизнес-процессов. К тому же, если данные бизнес-процессы связаны с работой с клиен-
тами, то это негативно влияет на лояльность клиентов по отношению к банку. 

3 Снижение удовлетворенности клиентов. Повышение количества рекламаций, жалоб. 
4 Ошибки в работе сотрудников и некачественное оказание услуг. Если бизнес-процес-

сы не описывают каждый этап создания того или иного продукта, или описывают недоста-
точно четко, это приводит к появлению ошибок. Ошибки любого рода влекут за собой до-
полнительное время и издержки на их устранение. 

5 Конфликты в коллективе и неудовлетворенность персонала. Неудовлетворенность со-
трудников может возникать при отсутствии в коммерческом банке четкой и прозрачной си-
стемы  мотивации,  которая  относится  к  внутренним  вспомогательным  бизнес-процессам,
строгого распределения ответственности и т.п. 

Описание бизнес-процессов дает коммерческому банку ряд преимуществ (рис. 1):
1 Повышение прозрачности, управляемости и контролируемости деятельности коммер-

ческого банка на всех уровнях. 
2 Снижение времени и издержек, повышение качества и эффективности всей деятель-

ности. 
3 Возможность тиражировать бизнес-процессы банка (расширять банковскую сеть, со-

здавать дополнительные отделения и офисы). 
4  Комплексное  развитие  коммерческого  банка.  Описание  бизнес-процессов  является

инструментом комплексного проекта по развитию деятельности банка. На основе описанных
бизнес-процессов можно: 

проводить их дальнейшую оптимизацию; 
разрабатывать новые бизнес-процессы; 
совершенствовать оргструктуру банка; 
улучшать системы управления банка (информационную систему, систему управления

финансами, систему управления персоналом, систему мотивации, систему стратегического
управления и т.п.). 

5  Уменьшение зависимости от персонала, правильный подбор кадров, повышение эф-
фективности работы сотрудников. 

6 Повышение лояльности и удовлетворенности клиентов за счет роста репутации банка.
Рассмотрим порядок разработки бизнес-процессов в коммерческом банке. Для начала

необходимо создать рабочую группу из сотрудников того подразделения, к которому отно-
сится данный бизнес-процесс. Но зачастую необходимо, чтобы в рабочую группу кроме со-
трудников  подразделения  –  владельца  бизнес-процесса,  входили   также  специалисты  из
подразделений – участников  данного бизнес-процесса, которые обеспечивают входы, выхо-
ды и ресурсы бизнес-процесса. Так, например, в работе над бизнес-процессом по работе с де-



позитами юридических лиц помимо сотрудников Отдела по работе с юридическими лицами
участвуют работники Отдела кассовых операций, Службы безопасности и др.

Рис. 1. Пять практических задач, следующих из описания бизнес-процесса [3]

Чтобы понять, как осуществляется работа, и сохранить накопленный опыт, сначала за-
писывают, как процесс реально работает сейчас. Причем целью описания является выявле-
ние связей между предпринимаемыми действиями, а не фиксирование мелких подробностей.
Поэтому описание бизнес-процессов рекомендуется автоматизировать, используя стандарт-
ные формы и карты процесса [1].

При  описании  бизнес-процессов  рекомендуется  применять  метод  последовательных
приближений. После завершения описания бизнес-процесса рекомендуется провести работу
по его улучшению (повторить цикл действий до получения приемлемого результата).

Особенность бизнес-процессов коммерческого банка в том, что они являются кросс-
функциональными и пронизывают организационную структуру банка.

Различают  основные  бизнес-процессы  и  вспомогательные  или  обеспечивающие.
Основные непосредственно создают банковский продукт или услугу – это, например, бизнес-
процессы выдачи кредита, комплексного банковского обслуживания и т.д. Вспомогательные
обеспечивают работу основных бизнес-процессов – это, в частности, бизнес-процессы, опи-
сывающие кадровое делопроизводство,  обучение персонала, работу бухгалтерии и т.д. Вспо-
могательные или  обеспечивающие  бизнес-процессы,  не  создают  продукт  (услугу),  но  яв-
ляются обязательными для текущей жизнедеятельности банка и опосредовано принимают
участие в создании ценности для клиента  [4, c. 319 – 322].

Регламент бизнес-процессов в коммерческом банке должен включать в себя следующие
разделы:

1 Общая часть.
Наименование бизнес-процесса.
Цели бизнес-процесса.
Участники бизнес-процесса.
Условные сокращения.
2 Краткая схема бизнес-процесса.
3 Описание бизнес-процесса.



4 Порядок выполнения бизнес процесса.
5  Ответственные за бизнес-процесс.
6 Показатели качества исполнения.
7 Права и обязанности участников бизнес-процесса.
8 Принципы финансовых отношений.
9 Порядок разрешения спорных ситуаций.
10 Порядок внесения изменений в регламент.
11 Лист согласования.
Рассмотрим данный регламент применительно к бизнес-процессу выдачи кредитов фи-

зическим лицам.
Целью  данного  бизнес-процесса  является   формирование  доходного,  надежного,

масштабного кредитного портфеля.
Кроме того, необходимо установить цели оптимизации в виде конкретных показателей,

которых необходимо достичь в результате проведенной работы по внедрению процесса. По-
казатель результативности бизнес-процесса – количественно измеримая мера эффективности
и результативности бизнес-процесса [5].

Только поставив конкретные цели, можно получить и оценить результаты. Помимо сто-
имости, критерием оценки может выступать длительность выполнения процесса. Один про-
цесс  может служить  в организации для достижения  нескольких целей,  и наоборот,  когда
одна цель может достигаться несколькими процессами. При этом всегда нужно устанавли-
вать критерии оценки достижения цели по анализируемому процессу, называющиеся ключе-
выми факторами успеха.

При этом контрольные показатели рассчитываются не только по итогам выполнения
бизнес-процесса, но и на определенных промежуточных этапах.

Задачи – обеспечение качественной работы с клиентами в процессе оформления креди-
та, последующего сопровождения кредита и его погашения.

Далее следует перечислить всех участников бизнес-процесса. 
Схема бизнес-процесса может иметь следующий вид (рис. 2).

Рис. 2. Схема бизнес-процесса выдачи кредитов физическим лицам

Описание бизнес-процесса должно быть детальным. Важно расставить в бизнес-про-
цессе точки контроля. Точкой контроля в процессе является место и время, в котором будет
проводиться измерение показателей. В зависимости от проводимого анализа на одном и том
же процессе могут быть разные точки контроля. 

На каждом этапе бизнес-процесса должны быть определены сроки. 
Если тот или иной этап бизнес-процесса предусматривает разработку каких-либо доку-

ментов, например, кредитное досье, то в приложении к бизнес-процессу должны быть все
формы документов.

Выполнение бизнес-процесса основывается на выполнении каждым участником данно-
го процесса своих обязанностей, указанных в подписанных бизнес-договоренностях. Поря-
док выполнения бизнес-процесса может быть описан в табличной форме (табл. 1).
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3. Проверка 4. Принятие 
решения, 

выгрузка в АБС

6. Формирование 
кредитного досье

7. Сопровождение 
кредита

8. Работа с 
просроченной 

задолженностью

9. Закрытый 
договор

5. Выдача кредита1. Привлечение 
клиента



Таблица 1
Порядок выполнения бизнес-процесса

№
эта-
па

Содержа-
ние этапа

Ответст-
венные
за этап

Продолжи-
тельность
этапа

Что  и  в  какой
форме  переда-
ется на следую-
щий этап

Кому
переда-
ется

Примечание
(детальное  описа-
ние  этапа  или
подпроцесса)

1

…

Ответственность за весь бизнес-процесс несет руководитель того подразделения, к ко-
торому непосредственно относится данный бизнес-процесс – в данном случае это Управле-
ние по кредитованию физических лиц. Но также необходимо определить ответственных на
каждом этапе бизнес-процесса. Например, таким образом:  

на этапах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  ответственность несет кредитный инспектор;
на этапах 3, 5, 6, 8 ответственность несет андеррайтер;
на этапах 2, 7 ответственность несет сотрудник Управления экономической безопасно-

сти и т.д.
Ответственными за отдельные участки работы, являющиеся составными частями биз-

нес-процесса, являются руководители подразделений банка, занимающиеся этими участками
работы. Если бизнес-процесс выполняется в рамках только одного подразделения, то под ру-
ководителем процесса понимается руководитель подразделения. Он четко знает, какими под-
процессами (процедурами) руководит, с кем ему следует взаимодействовать в рамках про-
цесса и кто отвечает за подпроцессы. 

Показателями качества исполнения бизнес-процесса, в частности, могут быть:
Динамика кредитного портфеля.
Рентабельность кредитного портфеля.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле.
Полнота кредитных дел и соблюдение требований документооборота.
Соблюдение сроков выдачи кредита.
Права и обязанности участников бизнес-процесса могут быть описаны следующим об-

разом.
Участники бизнес-процесса:
обязаны провести качественную работу по осуществлению программы потребительско-

го  кредитования  согласно  утвержденным  должностным  инструкциям,  внутрибанковским
инструкциям, бизнес-процессам и бизнес-договоренностям;

имеют право требовать качественной работы от других участников бизнес-процесса и
получения вознаграждения по результатам своей работы.

Принципы финансовых отношений основываются на принятых в банке договоренно-
стях между подразделениями.

Спорные ситуации решаются путем коллективного обсуждения проблемы сотрудника-
ми, непосредственно ответственными за ведение бизнес-процесса. Основой для разрешения
спорных ситуаций являются соответствующие внутрибанковские инструкции и бизнес-дого-
воренности. По итогам обсуждения сторона, нарушившая договоренность, облагается штра-
фом. Размеры штрафов могут быть прописаны в регламенте бизнес-процесса. 

Очень важно учитывать, что разработанные бизнес-процессы будут часто подвержены
изменениям. Это обусловлено рядом объективных обстоятельств:

изменением законодательства, конъюнктуры рынка, общей экономической обстановки,
запросов потребителей;



появлением новых внутренних регламентов взаимодействия, изменением внешней сре-
ды – требований клиентов к предоставляемым продуктам и услугам, активности конкурентов
и др.;

модернизацией и появлением новых автоматизированных процедур;
поэтапной детализацией отдельных подпроцессов в силу изначальной недостаточной

проработки отдельных  деталей и нюансов; 
оптимизацией регламентов, в том числе изменением контрольных показателей, уточне-

нием целей и задач; 
изменением организационной структуры банка, расширением региональной сети и др.
По этой причине регламент бизнес-процесса должна быть таковым, чтобы безболезнен-

но (или с минимальными потерями) обеспечить добавление или исключение отдельных под-
процессов, изменения качественных и количественных результативных параметров, а также
изменение состава участников бизнес-процесса. 

Завершается регламент листом согласования. На листе согласования перечислены все
руководители подразделений – участников бизнес-процесса, которые после одобрения регла-
мента ставят свою подпись.

При необходимости к регламенту бизнес-процессу следует добавить приложения, в ко-
торых представлены бланки формы отчетности, служебных записок, заявлений и т.д.

После согласования бизнес-процесса ответственный за бизнес-процесс формирует па-
кет документов для публикации и передает в Общий отдел банка для публикации на  корпо-
ративном портале. 

При таком подходе к написанию бизнес-процессов у каждого исполнителя будут регла-
менты (инструкции) по своим функциям. В каждом процессном регламенте соблюдены опре-
деленные требования, установлены стратегические цели и показатели, разработанные по раз-
личным группам: финансы, клиенты и маркетинг, качество, технологии и ресурсы, персонал
и др. 

В целом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что  одним из путей  ре-
шения существующих в банковской сфере проблем, роста эффективности деятельности ком-
мерческих банков является использование современных методов и подходов к процессу раз-
работки бизнес-процесса. Процессный подход к управлению предприятием банковской сфе-
ры обеспечивает переход к организации, ориентированной на удовлетворение потребностей
клиентов. При этом совершенствование организации внутренних бизнес-процессов приводит
к сокращению издержек и оптимизации использования ресурсов внутри организации.

Предлагаемая в работе методика написания бизнес-процессов включает 11 основных
разделов. Данная структура позволяет детально и качественно описать все этапы бизнес-про-
цесса, обозначить ответственные лица и контрольные показатели. Предлагаемая структура
может быть взята за основу при разработке основных и вспомогательных бизнес-процессов
коммерческого банка.
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В современном мире компании работают в конкурентноспособном пространстве. Для
устойчивого становления им необходимо непрерывно развиваться,  быстро подстраиваться
перед изменяющимися условиями окружающей среды, предлагая  передовую, качественную,
удовлетворяющую покупателя продукцию. Неизменное формирование компании требует по-
стоянных вложений как в производство и научно-технические исследования, так и на осталь-
ные цели направленные на получение положительного результата. Для привлечения  денеж-
ных средств необходимо следить из-за инвестиционной привлекательностью.

В экономической литературе мнение «инвестиционная привлекательность» связывают
с предпочтениями инвестора в выборе объекта инвестирования. Как мы знаем, чем больше
риск, тем больше доходность инвестиционного плана. Тем не менее, игрок и «потенциаль-
ный объект  инвестирования» не всегда  находят друг  друга  в  реалиях делового процесса.
Процесс инвестирования осложняется несколькими причинами, с которыми инвестор встре-
чается в процессе принятия решения. Одним из них считается выбор объекта инвестирова-
ния,  либо,  иными словами,  инвестиционно  -  привлекательного  компании.  Всем известно,
что, принимая подобное заключение, игрок базируется на соотношении риска и дохода [1].
При наличии огромного массива информации и работающих на рынке фирм принять беспри-
страстное и более эффективное решение бывает очень сложно. Достаточно много как рос-
сийских, так и зарубежных экспертов занимались изучением инвестиционной привлекатель-
ности компании, его инвестиционного потенциала. Но в данных научных работах отсутству-
ет единое представление определения и оценки инвестиционной привлекательности компа-
нии.

Инвестиционная привлекательность предприятия – это комплексный показатель, харак-
теризующий целесообразность инвестирования средств в предприятие. Инвестиционная при-
влекательность предприятия зависит от множества факторов таких как политическая, эконо-
мическая ситуация в стране, регионе, совершенство законодательной и судебной власти, уро-
вень коррупции в регионе, экономическая ситуация в отрасли, квалификация персонала, фи-
нансовые показатели и т.д. Нарастить  инвестиционную привлекательность можно изменени-
ем федерального и регионального законодательства в части предоставления налоговых льгот
игрокам,  однако,  в  любом  случае  это  будет  разовое  действие,  которое  только  снизит
«планку», но не решит общую проблему. Из этого следует, что возможности быстрого либо
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своевременного изменения инвестиционной привлекательности весьма урезаны. Имеющиеся
сейчас единые представления об инвестиционной привлекательности компаний и управление
этим процессом не позволяют обеспечить привлечение дополнительного потока инвестиций.

Наиболее полное  определение, по мнению авторов,  дано в учебном пособии «Анализ
финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия»: инвестицион-
ная  привлекательность - экономическая категория, характеризующаяся эффективностью ис-
пользования имущества предприятия, его платежеспособностью,  устойчивостью финансово-
го состояния,  способностью предприятия к саморазвитию на базе повышения доходности
капитала, технико-экономического уровня производства, качества и конкурентоспособности
продукции [4].

Автор статьи делает попытку представить направление практический действий, позво-
ляющих не просто единовременно повысить инвестиционную привлекательность отдельно
взятой компании, но показать главные направления того, как управлять этим процессом в це-
лом. По нашему суждению, лишь модифицирование управления инвестиционной привлека-
тельностью позволит обеспечить поток вложений для предприятий, именно поэтому вопрос
управления  инвестиционной  привлекательностью  компаний  реального  сектора  экономики
считается главной проблемой текущего момента.

В общем понимании оценка привлекательности объекта инвестирования должна бази-
роваться на объективных характеристиках, имеющих отношение к направлению вложения, и
на субъективных, свойственных определенному инвестору. Как правило, конкретные харак-
теристики материализуются в виде определенных показателей, а субъективные - в виде нор-
мативных значений, критериев оптимальности.

Любой инвестор преследует собственные цели, вкладывая в предприятие, и для приня-
тия инвестиционного решения в рамках управленческого подхода к инвестированию он обя-
зан владеть информацией, на базе которой, и станет принимать это решение. Под критерием
оценки  необходимости  инвестирования  мы понимаем  такую  информацию,  которая  имеет
возможность служить причиной принятия инвестиционных решений и формирования инве-
стиционных предпочтений.  Как принято,  процесс  реализации управленческого  решения  в
экономике выглядит следующим образом (рис.  1).  На втором шаге «принятие инвестици-
онного решения», в качестве информационной базы принятия управленческого решения мо-
гут выступать как рекомендации профессионалов, рейтинги фирм и маркетинговая информа-
ция, объединенные в категорию независимых оценок, так и оценки свойств и инвестицион-
ной привлекательности компании реального сектора экономики, включенные в категорию
собственных оценок инвестора.

Рис. 1. Процесс реализации управленческого инвестиционного решения

Подчеркнем,  что  только  инвестиционная  привлекательность  соответствует  всем  вы-
двинутым требованиям.



Итак, учитывая значимость и перспективность взаимодействия инвесторов и предприя-
тий,  разрешено  ратифицировать,  что  в  целях  оценки  инвестиционной  привлекательности
объектов экономики для инвестиций следует разработать методический подход.

Автором выделены четыре базовых подхода к оценке инвестиционной привлекательно-
сти объектов инвестирования:
1. Трансформационный.  Отражение  существенных  показателей  в  более  удобном  для  ин-
вестора виде.
2. Качественный. Оценка соответствия идеальному для инвестора шаблону.
3. Коэффициентный. Оценка привлекательности на основе соотношений различных показа-
телей.
4. Интегральный. Определение количественной оценки привлекательности на основе универ-
сального алгоритма.

У каждого подхода есть свои достоинства и недостатки.
Достоинства в следующем:

1. Простота исчислений, отсутствие воздействия исследователя на результат.
2. Возможность оценки субъективных факторов.
3. Однозначность методик расчета и экономического смысла показателей.
4. Простота применения, формальность исчисления.

Недостатки:
1.  Не осуществляется аналитическая функция и не даются рекомендации инвестору.
2.  Сложность обоснования критериев оценки, интерпретации значений итоговых показа-
телей.
3. Определение границ «оптимальности» коэффициентов. Множественность коэффициентов.
Особенности отчетности российских предприятий реального сектора экономики.
4. Узконаправленные модели. Сложность адаптации к российским условиям.

Различия подходов проявляются не только в алгоритме получения оценки и используе-
мых показателях, но и в форме получаемого результата: это может быть балл, коэффициент,
рейтинговая позиция, типологическая группа или же конкретная рекомендация инвестору.
Стоит отметить, что в рамках каждого из выделенных подходов может существовать не одна,
а несколько методик, нацеленных на получение конкретного результата. Методики, отнесен-
ные к одному подходу в рамках нашей классификации, основаны на единых методах получе-
ния итоговой оценки и единстве ее формы. Наша позиция в вопросе выбора инвестором ин-
вестиционного объекта состоит в том, что информация, лежащая в основе принятия решения
о целесообразности инвестирования, должна отвечать всем без исключения предъявленным
требованиям: адресность, полнота, точность, сопоставимость.

Трансформационный подход призван сфокусировать внимание инвестора на принципи-
альных моментах перспективного инвестирования. Качественный подход - сопоставить ба-
зовые показатели с неким шаблоном. Коэффициентный - отразить характеристики инвести-
ционного объекта в общепринятом и сопоставимом в рамках одной отрасли виде, а интег-
ральный - дать быструю оценку перспективам развития оцениваемого предприятия реально-
го сектора экономики.

Предлагаемый подход к определению целесообразности осуществления инвестиций в
предприятия включает семь шагов, представленных на рис. 2. 

Рассмотрим более подробно методический подход, суть которого заключается в после-
довательном рассмотрении предприятий с точки зрения их соответствия инвестиционным
предпочтениям инвестора и определении принадлежности объектов к определенной типоло-
гической группе,  характеризуемой некоторым качеством инвестиционной привлекательно-
сти.

Шаг 1 связан с выявлением ограничений, в рамках которых инвестор осуществляет ин-
вестиционную деятельность.  Приведем ограничения инвестиционной деятельности в виде
системы, расположив их в порядке убывания значимости:



Рис. 2. Методический подход к оценке инвестиционной привлекательности
объектов инвестирования

1.Законодательные ограничения являются самым важным звеном в системе ограничений дея-
тельности инвесторов и распространяются на всех без исключения.
2.Экономические  ограничения.  Смысл  ограничений  этой  группы  вытекает  из  сущности
большинства инвесторов как коммерческих институтов и сводится к тому, что затраты, свя-
занные с предоставлением того или иного финансового продукта, не должны превышать до-
хода от его продажи.
3. Внутренние ограничения инвестора. Эти ограничения не носят обязательного характера и
являются главным образом проявлением политики руководства по отношению к определен-
ным видам операций, классам объектов инвестирования, финансовым инструментам и т. д.

Шаг 2. Определение места предприятий среди альтернативных вариантов размещения
ресурсов важно, во-первых, с позиции формирования политики инвестора - для выявления
приоритетных направлений вложения капитала, во-вторых, с позиции оценки целесообразно-
сти инвестирования - для определения методов анализа и оценки перспективных вложений.

Каждый инвестор формирует для себя оптимальную структуру активов в рамках суще-
ствующих законодательных ограничений, опираясь в принятии инвестиционных решений на
данные официальной статистики, аналитических обзоров, собственные представления о це-
лесообразности специализации либо, напротив, диверсификации размещаемых инвестицион-
ных ресурсов.

Шаг 3. Рассматривая процесс принятия инвестиционного решения, все факторы, влия-
ющие па этот процесс, можно представить в виде системы факторов, воздействующих на по-
тенциал  инвестирования,  и  факторов,  ограничивающих  инвестирование.  Для  каждого  из



субъектов инвестиционного процесса существует своя система факторов. Таким образом, на
принятие инвестиционного решения инвестором в совокупности оказывают воздействие че-
тыре группы факторов: инвестиционный потенциал, ограничения, характеристика потребно-
сти заемщика, надежность заемщика. Поскольку выделенные факторы не являются исключи-
тельными,  а  их  действие  на  инвестиционный  процесс  всегда  совокупно,  представляется
необходимым определение  методов оценки  их индивидуального  и  совокупного  действия.
При  построении  алгоритма  оценки  инвестиционной  привлекательности  наиболее  во-
стребованными являются метод анализа и синтеза, метод экспертных оценок, метод модели-
рования.

Шаг 4. Выявление показателей связано с необходимостью измерить влияние выделен-
ных факторов на принятие инвестором инвестиционного решения. Подобная оценка позво-
лит в дальнейшем проводить сопоставление предприятий, различных по степени инвестици-
онной привлекательности. Система показателей для оценки инвестиционной привлекатель-
ности должна отвечать следующим требованиям: непротиворечивость, полнота, дифферен-
цированность, осмысленность. 

Шаг 5. Необходимо определить уровни соответствия объекта оценки состоянию «допу-
стимости» и «оптимальности». Определение границ допустимых значений должно произво-
диться в соответствии с утвержденной шкалой для каждого из показателей, включенных в
оценку инвестиционной привлекательности. Единая шкала оценки, в свою очередь, призвана
обеспечить сопоставимость показателей

Шаг 6. Суть этого этапа состоит в определении соответствия уровней итоговых показа-
телей определенному качеству инвестиционной привлекательности предприятия. В результа-
те  расчета  каждой  группы  показателей  формируются  значения  индексов,  которые  затем
участвуют в получении значений итоговых индикаторов и отражают степень соответствия
предполагаемых взаимодействий ограничениям инвестора и степень готовности предприятия
ответить по обязательствам.

Шаг 7. Заключительный этап, который призван дать оценку результатам с точки зрения
реализации практических действий.

Переосмысление сущности инвестиционного процесса, выявление основного противо-
речия инвестиционной сферы в условиях финансового кризиса - это концепция данного ис-
следования. В отличие от теоретических изысканий, где рассматривается одна из множества
правдоподобных гипотез, особенностью предложенной методики определения инвестицион-
ной привлекательности предприятий является ее отличие от других, целостность и глубокая
взаимосвязь с практикой. 

Предложенная методика позволит инвесторам добиться повышения точности оценки
инвестиционной привлекательности предприятий и управления этим процессом.
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Сложный и противоречивый процесс перехода к информационной или цифровой эко-
номике сопряжен с решением целого спектра задач связанных с теоретико-методологиче-
ским их обоснованием, практическим внедрением новых инструментов и программ, институ-
циональным закреплением управляющей и управляемой подсистем, сохранением рациональ-
ного и экономически обоснованного баланса сосредоточения информационных потоков на
цифровых и традиционных носителях.    

В  данном  контексте  необходимо  разграничить  сферы  распространения  финан-
сово-экономических и правовых форм воздействия со стороны государства на финансовый
рынок,  с  необходимым инструментарием,  отвечающим современным вызовам глобальной
финансизации. 

В большинстве публикаций по проблематике совершения финансовых трансакций в
виртуальной цифровой среде внимание преимущественно сосредотачивается на современной
природе электронных денег, совершении платежных операций в сетях, создании необходи-
мой  правовой  среды,  регулирующей  данные  отношения.  Так,   А.Н.  Новицкий  отмечает:
«Идет естественный цикл формирования общественных отношений... ярким примером фор-
мирования  информационного  общества  является  возникновение  нового  вида  платежных
средств – электронных денег» [1, с.82]. Большинство подобных публикаций не вписываются
в принципиальный методологический дискурс, согласно которому невозможно просто осу-
ществить перенос успешно существовавших финансово-экономических отношений в рамках
рецепций Римского права на уникальную по своим свойствам цифровую виртуальную среду.
Действие экономических законов в такой среде не превосходит действия законов информа-
ции, как отражения накопленного всеобщего труда. Финансово-экономические и правовые
институции регулирования отношений в сетях находятся по выражению современного фило-
софа С. Жижека в позиции параллаксного разрыва, который подразумевает невозможность
концептуализации на диалектическом принципе детерминированности процессов и явлений,
в силу изначально ложного методологического посыла [2, с.62]. Это означает крайнюю субъ-
ективность исследовательской позиции с острым, охватывающим лишь незначительные по-
верхностные детали, взглядом на формирующийся пласт общественных отношений очеред-
ного витка империализма, проявляющегося в воцарении господства глобального финансово-
информационного капитала.  

Одним из  наиболее перспективных направлений в этой сфере является  реализации
программы по созданию электронного правительства в России. Так, по мнению В.А. Самоле-
това, наиболее точное определение электронному правительству дано в Минкомсвязи Рос-
сии,  а  именно:  «новая  форма организации деятельности  органов  государственной власти,
обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) качественно новый уровень оперативности и удобства получения организация-

1 Тюфанов Валерий Александрович – преподаватель кафедры экономического анализа, статистики и фи-
нансов КубГУ (г. Краснодар).



ми и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности государ-
ственных органов» [3, с.3].

Наряду с выстраиванием системы взаимодействия государства и населения в вирту-
альной среде, также ведется процесс унификации электронного взаимодействия межведом-
ственных государственных  структур. В этом направлении обращает на себя внимание при-
нятое в 2010 году правительственное постановление «О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия». Таким образом, следует ожидать в ближайшие годы созда-
ния единой информационной системы государственных услуг,  работающей на унифициро-
ванной программной платформе, организованной на общих принципах функционирования
вне зависимости от органа государственной власти, оказывающего   услугу, единственным,
что их должно  будет объединять – это способность виртуализировать выполняемые ими
функции задачи.

Следует особо выделить создание так называемого электронного бюджета в рамках
программы министерства финансов по повышению эффективности бюджетных расходов к
2012-му году.  В рамках программы предлагается  организовать функционирование единой
интегрированной информационной системы управления общественными финансами, способ-
ствующей обеспечению прозрачности деятельности органов государственной власти, повы-
шению доступности информации о финансовой деятельности публично-правовых образова-
ний, сближению процессов составления и исполнения бюджетов, бюджетного учета.  

Важнейшим достижением в области регулирования финансовых отношений явилось
принятие в 2011 году Федерального закона «О национальной платежной системе», устанав-
ливающего правовое поле регулирования деятельности платежных систем, с использованием
электронных средств платежа. В законе даются определения новых понятий, связанных с ор-
ганизацией электронных платежей - «оператор по переводу денежных средств», «операцион-
ный центр», «центральный платежный клиринговый центр», определяются контуры виртуа-
лизации совершения электронных платежных операций. Так, в Законе под электронными де-
нежными средствами понимаются денежные средства, которые предварительно предоставле-
ны одним лицом другому, учитывающему информацию о размере предоставленных средств
без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств лица, предоставив-
шего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставив-
шее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использова-
нием электронных средств платежа [4]. Принципиальным моментом в данном определении
является разграничение между возможностью и необходимостью применения электронных
средств платежа, а также не признание в качестве электронных денежных средств, средства
полученные участниками фондовой торговли, включая расчетную инфраструктуру. 

Обращает на себя внимание выделение широкого круга агентов, участвующих в си-
стеме электронных платежей, с четким разграничением функций и правовой нагрузки, что с
юридических позиций усложняет правоприменительную практику, а с финансово-экономи-
ческих многократно увеличивает транзакционные издержки, так как на каждом этапе прове-
дения платежей предусмотрено, не противоречащее закону, изымание комиссии, приводящее
к значительному удорожанию совершения таких сделок. Фактически, каждый посредник в
сделке с использованием электронных денежных средств представляет собой элемент единой
инфраструктуры, призванной, по определению, ускорять и сближать поставщиков и конеч-
ных потребителей  финансовых услуг,  но  предлагаемая  законом  модель  предполагает  на-
личие широкого круга участников одного технологического процесса. Наличие центрального
клирингового центра не означает расширения доступа для широкого круга участников элек-
тронных платежей, это приведет к конкурентной модели когда разрозненные элементы ин-
фраструктуры будут вести борьбу за одних и тех же клиентов, накладывая дополнительное
финансовое обременение, наподобие тому как это сложилось с торговой инфраструктурой на
российском фондовом рынке или  на рынке мобильной связи, когда пользователи общих се-
тей, но разных поставщиков услуг вынуждены платить повышенные тарифы.



Разрешением данной проблемы послужит централизация не только единого клиринго-
вого центра, а полное сосредоточение всех инфраструктурных институтов, включающих пла-
тежную, расчетную, услуг по передаче информации в руках государства, так как увеличение
транзакционных издержек тормозит развитие финансового рынка и экономики вообще, при
этом данная мера значительно упростит законодательное регулирование данных отношений,
обеспечит  прозрачность  и  лишит  возможности  использования  данных инфраструктурных
объектов для совершения незаконных сделок. 

По мере развития информационно-коммуникационных технологий, их повсеместного
внедрения, происходит качественное изменение всего спектра финансово-экономических от-
ношений, так как такие технологии являют собой идеальную платформу «стирания» индиви-
дуального начала, образуя лишь систему с ограниченным числом параметров, порождая фор-
мализацию анализа и, как следствие, контроля.  

Таким  образом,  регулирование  информационных  потоков  остается  актуальной
проблемой для всей экономики страны, но в данном вопросе  бюрократические промедления,
по своему, играют позитивную роль, не позволяя навязывать  правила игры мощных финан-
совых глобальных корпораций и международных финансово-кредитных организаций. 

Для России принципиальным моментом в таких условиях является выработка страте-
гии развития инфраструктуры финансового рынка, отвечающей одновременно потребностям
общественного  производства,  повышению  конкурентоспособности  отечественных  инфра-
структурных институтов, выстраивания адаптационных механизмов противодействия субъ-
ектам,  представляющих  интерес  глобального  финансово-информационного  капитала.  Воз-
действие последнего оказывает наибольший эффект, так как глобальное финансово-инфор-
мационное доминирование группы развитых государств складывалось исторически объек-
тивно, подчиняя своим интересам мировые субрегионы, перенимавших накопленный много-
летний опыт развития рынка финансовых услуг. 

Если обратиться к информационной инфраструктуре, оказывающей наибольшее влия-
ние на принятие инвестиционных решений, то ни одна национальная система не в силах ока-
зать существенный противовес воздействию таких авторитетных информационных агентств,
как Standard and Poor’s, Fitch и др. В отличие от накопленных финансовых активов, экономи-
ческого потенциала,  развитие системы информационного сопровождения финансовой дея-
тельности  не  выставляет  непреодолимых  препятствий  для  развития  собственных  инфра-
структурных институтов, но, в отличие от быстро накопленной финансовой мощи, авторитет
информационного посредника, претендующего на глобальную значимость, необходимо зара-
батывать десятилетиями. 

Для капиталистического способа производства неизбежны периодически повторяю-
щиеся кризисы, природа которых, по сути, не менялась вплоть до последней четверти два-
дцатого века, при этом существуют методики выявления предкризисного состояния эконо-
мики и финансово-кредитной сферы, с  относительно  точными индикаторами,  на  которые
можно оказывать прямое воздействие, но как показывает вековой опыт функционирования
информационных посредников, ни один кризис не был спрогнозирован и методологический
инструментарий, лежащий в основе присвоения рейтингов платежеспособности, не дал сиг-
налов предкризисного состояния. 

Следуя рыночной логике, такие информационные посредники должны если не уйти с
рынка, то утратить свою актуальность как общественные институты, но этого не происходит.
В  условиях  глобальной  «информационной  деревни»,  где  происходит  сжатие  про-
странства-времени  перемещения  информации,  возникает  доминирующий «урбанизирован-
ный»  элемент,  представляющий  «информационный  город»,  как  субъект,  обладающий
большим знанием-авторитетом, способный влиять на всю систему принятия решений, неза-
висимо  от своей дееспособности. Такая ситуация сложилась в глобальном мире господства
финансово-информационного  капитала,  где,  обеспечивающая  информационную  подпитку,



инфраструктурная  подсистема  уничтожает  всякий  смысл  развертывания  силы  всеобщего
труда, как единственного обоснованного источника выработки и принятия решений. 

Когда агентство  Standard and Poor’s повысило кредитный рейтинг Греции, указав на
успехи в области управления государственным долгом, фактически ситуация в зоне обраще-
ния единой европейской валюты не изменилась, так как долговая нагрузка по-прежнему рас-
пределена в пользу центрообразующих государств (Франция,  Германия),  заставляя сокра-
щать государственные расходы периферийные экономики (Греция,  Португалия,  Испания),
что не повлияло на настроение инвесторов и доходность греческих гособлигаций понизилась
сразу после размещения такой информации.

Действие информационных посредников происходит в более тонкой, чем простое ука-
зание на возможность дефолта отдельных эмитентов, материи, а именно – создание инфор-
мационного пространства приращения финансово-информационного капитала, углубляя раз-
рыв с всеобщим трудом и  наполняя его положительным зарядом, с последующим отражени-
ем в изменении величины финансовых активов. Для рынка финансовых услуг деятельность
информационных посредников актуализирует себя в создании фиктивной информационной
асимметрии, преобразовывая разрозненные информационные потоки в общий вектор приня-
тия инвестиционных решений.

По мнению И.А. Лазарева, «информация и ее оценка возникают и могут быть поняты-
ми лишь в контексте отношений субъект – объект» [5, с.26]. В условиях информационной
асимметрии, объективно возникающей в рыночной экономике, субъектно-объектная взаимо-
связь движения финансово-информационных потоков получает тройственное преломление в
результате  действия субъектной,  фиктивной и системной асимметрии,  при этом действие
фиктивной информационной асимметрии в субъектно-объектной взаимосвязи отражается в
действии третьей посреднической стороны, которая одновременно может становиться и ка-
налом (путем) взаимодействия между субъектом и объектом.

Для  российского  рынка  финансовых услуг  сглаживание  противоречий  воздействия
глобальных информационных  посредников  приобретает  характер  адаптационного  воздей-
ствия в большей степени по причине недостаточной его развитости, нежели целенаправлен-
ных мер, противодействующих углублению асимметрии финансово-информационных пото-
ков. Такая ситуация не сможет продлиться достаточно долго, без организации собственной
системы информационного сглаживания воздействия фиктивной информационной асиммет-
рии. 

На российском рынке действуют восемь аккредитованных рейтинговых агентств, из
которых  только  половина  российского  происхождения,  остальные  представляют  интерес
глобальных информационных посредников (Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's),  при
этом, как показывает сложившаяся рыночная практика в современной России, инвестицион-
ные решения принимаются преимущественно исходя из присваиваемых рейтингов междуна-
родными агентствами, в чем и проявляется значение российского рынка финансовых услуг в
качестве глобальной информационной периферии. 

Если рассматривать,  предлагаемые управляющие подсистемой,  принципы организа-
ции функционирования в информационном пространстве субъектов российского рынка фи-
нансовых услуг в сегментарном разрезе, то они практически полностью копируют основные
положения, разработанные международными финансовыми институтами, чей наработанный
опыт принято считать эталонным, даже с учетом дисфункционального проявления действия
фиктивной информационной асимметрии. 

Помимо прямого информационного воздействия, рейтинговые агентства создают ре-
альное  растяжение  пространства-времени  для  проникновения  глобального  финан-
сово-информационного  капитала.  Концентрация  финансовых  активов  в  глобальном  срезе
позволяет  выделить  субрегионы,  являющиеся  реципиентами,  чьи  внутренние  финан-
сово-информационные  потоки  могут  выступать  либо  средой  адаптивного  воздействия
(современная российская практика), либо средой подчинения интересов финансово-инфор-



мационного капитала. Если оценить количественные характеристики современной глобаль-
ной концентрации финансовых активов, то наблюдается явная доминирование группы госу-
дарств с развитыми рынками финансовых услуг на долю которых приходятся более шестиде-
сяти процентов мировых финансовых активов. 

Для развивающихся рынков финансовых услуг выделяются общие проблемы и проти-
воречия развития, среди которых: неразвитость инфраструктуры, чрезмерное государствен-
ное  влияние,  слабая  вовлеченность  частных  инвесторов  и  т.д.,  при  этом  решением  этих
проблем видится  принятие  принципов  организации  инфраструктурной  составляющей,  ис-
пользуемых в развитых рынках, для которых опыт формирования рынков финансовых услуг
лежит в принципиально иной исторической плоскости. 

США и Великобритания осуществляли накопление финансовых активов, развивая ин-
фраструктурные институты, совершенствуя правовую среду не через одномоментное снятие
границ и рамок вложения капитала, а посредством продолжительного пути развития финан-
совой сферы, подпитываемой реальным сектором экономики, прошедшим поэтапные стадии
индустриализации с последующим переходом к все более виртуализирующимся формам се-
тевой ее организации, не сопровождающимся все возрастающим финансово-информацион-
ным давлением со стороны глобальных структур.  Экономики с развивающимися рынками
финансовых услуг не способны повторить этот путь в указанных институциональных грани-
цах, а попытки простого перенесения опыта только углубят противоречия между объектив-
ной необходимостью финансового обеспечения общественного производства и формами за-
крепления отношений, вызываемых к жизни обращением финансово-нформационного капи-
тала.

Для Росси в сложившихся условиях практически невозможно достичь необходимого
уровня финансово-информационного влияния в глобальном масштабе с тем, чтобы обеспе-
чивать альтернативу мобилизации капитала таким перспективным в плане финансово-эконо-
мического роста экономикам как государства Восточной Европы, бывшие советские респуб-
лики, стратегические ближневосточные партнеры, которые, по мере роста потребности в фи-
нансовых ресурсах, будут ориентированы на рынки с развитой инфраструктурой, а в услови-
ях  стремительного  развития  инфокоммуникационных  технологий,  стирающих  про-
странственно-временные ограничения, историческая общность интересов и территориальная
близость утратят свою актуальность.

Исторические  предпосылки  установления  глобального  влияния  инфраструктурных
институтов информационного посредничества, приходящегося на три крупнейшие компании
(Standard & Poor's,  Fitch, Moody's) и представляющие США, во многом обусловлены ориен-
тированностью американского рынка на возможности мобилизации капитала через институ-
ты фондового рынка, равно как и расширение на протяжении всего двадцатого века инстру-
ментальной диверсификации, призванной удовлетворять потребностям экономики в привле-
чении финансовых ресурсов и перераспределять рисковую нагрузку. Развитие системы при-
своения рейтингов оказывало все большее влияние, позволяющее дать качественную инте-
гральную оценку надежности эмитента, активно воздействую на параметры фиктивной ин-
формационной асимметрии на рынке финансовых услуг. 

По мере расширения глобального влияния рейтинговые агентства  перешли в каче-
ственно новое состояние, характеризующееся установлением единых принципов ведения не
только финансового бизнеса, но и всей совокупности институтов рыночной экономики, кото-
рые  безусловным требованием устанавливали  свертывание  государственной активности  в
структурировании отношений финансового капитала. При этом наличие конкуренции среди
институтов информационного посредничества в принципе неразрешимое противоречие, так
как сущностные характеристики в установленном темпоральном отрезке остаются едиными
и любое расхождение во мнении относительно общих объектов приводит лишь к большему
информационному искажению. 



Как показывает современная рыночная практика, значительных расхождений в оценке
инвестиционной надежности эмитентов не наблюдается, это означает, по сути, что деятель-
ность информационных посредников представляет общий интерес, выраженный в поддержа-
нии господства глобального финансового капитала, обеспечивая его инфраструктурную под-
питку.

Противоречия,  связанные  с  деятельностью  информационных  инфраструктурных
институтов, представляющих единый центр дополняются общей неразвитостью отечествен-
ного рынка информационных услуг.  Если проблема технологического отставания имеет три-
виальное решение, то остается труднообъяснимым качественная составляющая информацион-
ной компоненты. Для российского информационного посредничества решающим фактором вы-
ступает объявление рейтинга глобальным конкурентом, с одной стороны, он определяет соб-
ственную компетентность, с другой – возможность инерционного принятия своих просчетов.

Разрешением этого противоречия, по мнению российских финансовых властей, послу-
жило бы насыщение отечественного рынка собственными инфраструктурными институтами,
призванными обслуживать информационные потребности рынка финансовых услуг, но, как
было показано выше, рыночные механизмы перестают действовать в сфере, где не может су-
ществовать в принципе несколько однозначно верных решений. Очевидным следствием это-
му выступает не просто рыночное, а юридическое закрепление авторитета глобальных ин-
формационных посредников. Если обратиться к любой сфере финансовых отношений, требу-
ющих дополнительного обоснования принятия инвестиционных решений,  то наблюдается
обязательное требования наличия рейтинга одного из трех крупнейших глобальных инфор-
мационных института.  Примером могут  послужить  требования  об управлении  капиталом
пенсионных фондов или страховых компаний. 

Промедления в принятии необходимых мер по обеспечению необходимым инфра-
структурным обрамлением финансовых отношений на длительный период времени поста-
вит в зависимое положение институты рынка финансовых услуг  России интересам гло -
бального финансово-информационного капитала.
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Исследованы методические  особенности  реструктуризации системы управления  тру-

дом в здравоохранении, основанной на оптимальном сочетании трех компонентов: достиже-
ние поставленных целей; соотношение полученных результатов и затрат, обусловивших их
достижение; обеспечение высокого качества трудовой жизни работников предприятия как
части общей концепции формирования «тотального качества управления предприятием».

Methodical features of restructuring of a control system by work in the health care, based on
an optimum combination of three components are investigated: achievement of goals; ratio of the
received results and the expenses which have caused their achievement; quality providing labor life
of employees of the enterprise as parts of the general concept of formation of "total quality of busi-
ness management".

Электронный адрес: kaf224@yandedx.ru

УДК. 657
Гурская М.М. Перспективы отражения доходов в динамическом и актураном учете //

Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
Доход  организации  –  важнейший  фактор  финансового  результата.  Теоретическое

обоснование его понятия, концепций, методов и моментов признания можно найти в работах
многих,  как  отечественных,  так  и  зарубежных,  авторов  в  области  бухгалтерского  учета.
Несмотря  на  этот  факт,  вопрос  и  на  сегодняшний  день  остается  не  менее  актуальным,
особенно при глобальном стремлении учетного мира в «пучину» актуарного учета. В работе
представлены  результаты  проведенного  исследования  посвященного  главной  стратегии
каждого предприятия – извлечению прибыли и его тактическим действиям, позволяющим
достигнуть поставленной цели.

Income of the organization – a major factor of the financial result. The theoretical justification
for the concept, concepts, methods, and moments of recognition of income can be found in the
works of many authors in the field of accounting. Despite this, the question today remains relevant.
Especially  with  the  global  effort  accounting  for  actuarial  accounting.  The  results  of  the  study
devoted to the main strategies of each company – profit. And the tactics of companies that achieve
this goal.

Электронный адрес: marinagurskaja@mail.ru

УДК 656.60.009.02
Деружинский В.Е., Токмазов Ю.Г. Стратегия развития судоходной компании учете //

Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В  статье  рассмотрены  особенности  разработки  стратегии  развития  современного

российского флота в рыночных условиях. Рассмотрено применение метода анализа иерархий
для сравнения вариантов инвестиционных проектов развития.

In article  features  of development  of strategy of development  of modern  Russian fleet  in
market conditions are considered. Application of a method of the analytic hierarchy process for
comparison of versions of investment projects of development is considered.

Электронный адрес: evropa@bk.ru

mailto:arco1980@mail.ru
mailto:e_vyleggzhanina@mail.ru


УДК 657.421.32
Егоров М.В. Методологические подходы к оценке интеллектуального актива компани //

Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В  статье  раскрыты  методологические  аспекты  оценки  гудвилла,  в  частности  его

элемента – интеллектуального актива. Обосновывается возможность использования нормы
прибыли на вложения в элементы гудвилла как отправной точке при выборе его подходов
оценки.

Methodological  approaches  to  the  valuation  of  goodwill,  particularly  its  element  like
intellectual  assets  has been considered in  the article.  The possibility  of using profit  rate  of the
elements of goodwill as a starting point of choosing the approaches to its valuation has been proved.

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru

УДК 332.14
Егорова Л.И. Системный подход в механизме формирования социального партнерства

в регионе // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В  статье  рассматриваются  методические  и  практические  вопросы  формирования

системы социального партнерства в регионе. На основе обзора литературы и собственных
разработок автора предлагается авторский подход к проектированию системы социального
партнерства  в  регионе,  определяются  основные  элементы  и  связи  системы  социального
партнерства в регионе, приводится их характеристика.

In the article methodical and practical questions of formation of system of social partnership
in the region are considered. On the basis of the review of literature and own development of the
author author's approach to design of system of social partnership in the region is offered, basic
elements  and  communications  of  system  of  social  partnership  in  the  region  are  defined,  their
characteristic is provided.

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru

УДК 330.322:338.2:622.323
Егорова  Л.И.,  Пожидаева  И.А.,  Егорова  Е.М.  Особенности  стратегического

управления  инновационно-инвестиционным  развитием  компаний  ТЭК  //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 14.

В статье раскрываются методические подходы, инструменты и методы формирования
механизма управления инновационно-инвестиционными процессами на предприятиях ТЭК.
Проведен статистический анализ деятельности ведущих компаний ТЭК, подтверждающий
эффективность их применения.

Methodical approaches, instruments and methods of forming mechanism of management by
innovation-  investment  processes  at  enterprises  of  FEC are  illustrated  in  the  article  A statistic
analysis of FEC leadership activity , confirming efficiency of their using, has been held.

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru

УДК 332.14:796.032.2(470.620)
Егорова Л.И.,  Батраченко Е.А.  Оперативные штабы как инструменты в механизме

регионального  управления  инфраструктурными преобразованиями  в  рамках  подготовки  к
олимпийским зимним играм в городе сочи 2014 года // Экономика устойчивого развития.
2013. № 14.

В статье раскрыт опыт оперативного управления инфраструктурными преобразовани-
ями в механизме регионального управления подготовкой к Олимпиаде.
           The article discloses the experience of the operational management of infrastructure transfor-
mations in the mechanism of regional management by preparation for the Olympic Games

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru
         УДК 657



Зинченко  Е.С. Обеспечение  сохранности  имущества  собственников  –   одна  из
основных задач балансов средневековья // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.

Впервые рассматривается ранее не описанный пробный бухгалтерский баланс компании
Франческо Датини в Барселоне (1398 г.). Раскрываются структура и функции аналитических
балансов.

First seen previously didn’t described trial balance of Francesco Datini in Barcelona (1398).
Reveal the structure and function of analytical balances.

 Электронный адрес: kosiekaterina@yandex.ru

УДК 331.101.262:330.4
Кизим  А.А.,  Илюхин  А.С.  Управление  человеческими  ресурсами  в  логистических

системах ТНК // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В  статье  рассмотрены  и  проанализированы  возрастающая  роль  управления

человеческими  ресурсами  в  транснациональных  корпорациях  (ТНК),  особенности
построения   отечественных  транспортно-логистических  систем,  определены  направления
инновационной  деятельности  субъектов  транспортно-логистических  систем  в  России,  а
также показаны возможности применения иностранного опыта в организации и управлении
человеческими ресурсами на примере компании ОАО «Нестле» в России.

In  the  article  there  are  considered  and  analyzed  the  increasing  role  of  human  resources
management in multinational corporations (MNK), features of construction of the home transport-
logistic  systems,  chosen  directions  of  innovative  activity  of  subjects  of  the  transport-logistic
systems  in  Russia,  and  also  possibilities  of  application  of  foreign  experience  are  shown  in
organization and management by human capitals on the example of company "Nestle" in Russia.

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, ilukhinpolaroid@gmail.com

УДК 004.946:330.4
Кизим  А.А.,  Козенко  В.В.  Виртуальная  логистика:  проблемы  и  перспективы  //

Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В  статье  рассмотрены  проблемы  и  перспективы  виртуальной  логистики  как

неотъемлемой  части  повышения  конкурентоспособности  современных  форм  бизнеса  в
процессе международного товарообмена. В статье анализируются современные механизмы и
инструменты  осуществления  взаимодействия  субъектов  различных  географических
территорий в сфере торговли посредством сети Интернет.

The article defines the problems and prospects of virtual logistics as an integral part of raising
the competitiveness of modern forms of business in the process of international trade.This article
analyzes the modern mechanisms and tools of interaction among different geographical areas in the
field of trade through the Internet.

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, kveronique@mail.ru

УДК 330.4:339.138
Кизим  А.А.,  Толстолуцкая  Е.О. Трансграничная  логистика  в  контексте  развития

маркетинговых коммникаций // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В статье рассматриваются основные тенденции развития рынка логистических услуг в

условиях  международной  перевозки  грузов  с   учетом  конкретных примеров  из  практики
ведения экономики развитых стран. Формулируются основные элементы функционирования
трансграничной  логистической  системы.  Разрабатываются  направления  развития  научной
базы для формирования и эффективного функционирования трансграничной логистической
системы в симбиозе с маркетинговыми коммуникациями.

In  article  the  main  tendencies  of  development  of  the  market  of  logistic  services  in  the
conditions of the international transportation of goods taking into account concrete examples from
practice  of  maintaining  economy of  the  developed countries  are  considered.  Basic  elements  of



functioning  of  cross-border  logistic  system  are  formulated.  The  directions  of  development  of
scientific base are developed for formation and effective functioning of cross-border logistic system
in symbiosis with marketing communications.

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, ket.kati@yandex.ru

УДК 336.714
Лобовиков  А.О.,  Полыгалов  С.В. Пути  снижения  негативного  воздействия  на

окружающую среду автомобильного транспорта // Экономика устойчивого развития. 2013. №
14.

Рассмотрены проблемы по загрязнению окружающей среды автотранспортными сред-
ствами. Предложены основные приоритеты по предотвращению и снижению тенденции за-
грязнений атмосферного воздуха в городах. Дан сравнительный анализ между электромоби-
лем и машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)  по количеству выбросов углекисло-
го газа, оксидов азота и угарного газа в атмосферу. Предложены мероприятия по снижению
транспортного налога.

The problems of environmental pollution from motor vehicles. The basic priorities to pre-
vent and reduce the tendency of air pollution in cities. Comparative analysis between electric vehi-
cles and vehicles powered by an internal combustion engine (ice) in terms of carbon dioxide, nitro-
gen oxides and carbon monoxide into the atmosphere. Proposed measures to reduce transport tax.

Электронный адрес: polyste17@mail.ru

УДК 338.49
Мерзлов И.Ю. Национальная инфраструктура: сущность и управление её развитием //

Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В статье проведён анализ имеющихся подходов к пониманию понятия «инфраструктура».

На основании представленных статистических данных сделан вывод о необходимости опере-
жающего развития инфраструктурных отраслей как важнейшего источника роста конкурен-
тоспособности экономики страны. Предложен ряд принципов, системное следование кото-
рым будет способствовать устойчивому развитию инфраструктуры.

The article analyzes the existing approaches to the «infrastructure» notion understanding. On the
basis of the presented statistical data is made a conclusion about the accelerated development of in-
frastructure industries necessity as the most important source of the country’s economy competi-
tiveness growth. The author suggests some theses, which systematic following  will contribute to
the sustainable infrastructure development.

Электронный адрес: imerzlov@yandex.ru

УДК 339.137:631.3
Митрофанова  И.В.,  Митрофанова  И.А.,  Старокожева  Г.И.  Риски  и  перспективы

функционирования предприятий сельско-хозяйственного машиностроения ЮФО в усорвиях
ВТО // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.

В  статье  исследуются  вопросы  технической  модернизации  сельского  хозяйства,
раскрываются  риски  отечественного  сельскохозяйственного  машиностроения,  на  примере
предприятия  «Ростсельмаш»  анализируются  проблемы  и  обосновываются  перспективы
развития этой базовой для Юга России отрасли в условиях ВТО.

The article explores the issues of technical modernization of agriculture, reveals the risks of
domestic agricultural machine-building, on the example of enterprises «Rostselmash», analyzes the
problems and substantiate the prospects of development of this base to the South of the Russian
industry in conditions of WTO.

Электронный адрес: mitrofanova@volsu.ru, mitrofanovaia@rambler.ru, labser@volsu.ru

УДК 332.13



Митрофанова  И.В., Родионова  Е.В,  Майорникова  М.Г.  Индустриальные  парки  –
новый формат организации промышленного комплекса // Экономика устойчивого развития.
2013. № 14.

Раскрываются  конкурентные  признаки  и  особенности  индустриальных  парков,
отличающие  их  от  промышленных  зон  и  технопарков,  обосновывается  актуальность
создания  индустриальных  парков  как  относительно  нового  формата  организации
промышленного производства в регионах России и как эффективный способ привлечения
инвестиций в регионы ЮФО.

Disclosed competitive features and characteristics of industrial  parks that distinguish them
from industrial zones and technology parks, grounds the creation of industrial parks as a relatively
new format of organization of industrial production in the regions of Russia, and as an effective
way to of attracting investments to the regions of the southern Federal district.

Электронный адрес: mitrofanova@volsu.ru, labser@volsu.ru

УДК 658
Муратов  А.С.  Гармоничность  как  новое  качество  концепции  устойчивого  развития

экономики// Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
Количественные эволюционные изменения в концепции устойчивого развития эконо-

мики предприятий,  регионов, страны, привели к появлению нового качества – концепции
гармоничного развития экономики, основанной на триединстве экономической, социальной
и экологической составляющих. В статье раскрываются содержание и условия гармоничного
развития организаций, приведены необходимые (авторские) определения. 

Quantitative evolutionary changes in the concept of a sustainable development of business
economics, regions, the countries, led to emergence of new quality – the concept of harmonious de-
velopment of the economy based on trinity of economic, social and ecological components. In arti-
cle reveal the contents and conditions of harmonious development of the organizations, necessary
(author's) definitions are given.

Электронный адрес: amuratov.nvkz@mail.ru

         УДК 657

  Мусаэлян  А.М. С  каких  книг  начиналась  бухгалтерия  //  Экономика  устойчивого
развития. 2013. № 14. 

  В  работе  описан  начальный  этап  исследования  средневековой  книги  Рикорданз.  В
трактате Пачоли Рикорданз представлена как обычная книга, предназначенная для памяти,
которая не увязана с двойной бухгалтерией. Представляет интерес, чем была данная книга в
бухгалтерской системе Датини. 

This paper describes the initial phase of the study of medieval book Ricordanze. In his treatise
Pacioli represented Ricordanze as regular book dedicated to the memory, which is not linked to
double-entry bookkeeping. Of interest, what was the book in the accounting system of Datini.
          Электронный адрес: moussaelian@gmail.com

УДК 334.01
Полянских Е.А, Этимология и содержаание регионального туристического маркетинга:

комплексный подход // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В  статье  с  позиций  комплексного  подхода  уточняется  понятие  и  содержание

«туристического  маркетинга»,  раскрываются  его  цель,  задачи,  принципы,  функции,
конкретизируется субъектно-объектная структура.

In  the  article  from the  position  of  a  comprehensive  approach  clarifies  the  definition  and
content of the «tourism marketing», reveals its purpose, objectives, principles, functions, specifies a
subject-object structure.

Электронный адрес: labser@volsu.ru

mailto:labser@volsu.ru


УДК 001.895:338.45:69 
Попов Р.А.,  Попов  А.Р. Инновации в  промышленных и  строительных технологиях:

обострение  организационной  проблемы  в  условиях  глобализации  и  регионализации  //
Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.

Рассматриваются  современные  проблемы  организационного  становления
инновационной  деятельности  в  российских  промышленных  и  строительных  фирмах.  С
позиций  системного,  ресурсного  и  воспроизводственного  подхода  анализируются
инновационные процессы  в  промышленных предприятиях  и стройках, соответствующие
мотивационные  факторы  и  механизмы.  Уточняется  категориальный  аппарат
организационных технологий, обосновываются предложения по их классификации с учетом
современных  императивов  в  хозяйствовании  и  факторов,  обусловленных  глобализацией
информации  и  экономического  пространства.  Обосновываются  предложения  по
организационному  упорядочению  инноваций  в  технологиях  промышленности  и
строительства с использованием регионального фактора.

We consider the current problems of organizational development of innovation in the Russian
industrial  and construction firms. From the standpoint of the system, resource and reproduction
approach analyzes the innovation processes in industrial plants and construction sites, the relevant
motivational  factors  and  mechanisms.  Specified  categorical  apparatus  of  organizational
technologies are justified proposals for their classification according to the imperatives of modern
economic  management  and  the  factors  of  globalization  of  information  and  economic  space.
Justified  proposals  for  streamlining  organizational  innovation  in  the  technology  industry  and
construction with the use of regional factors.

Электронный адрес: kaf224@yandedx.ru

УДК 657 (075)
Пятикоп  К.А,  Деружинская  М.П.  Концептуальный  анализ  методик  оценки

финансового состояния предприятия // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
В  статье  проведен  концептуальный  анализ  отечественных  и  зарубежных  методик

оценки финансового состояния предприятия применяемых в России. Раскрыты особенности
оценки финансового состояния судоходной компании.

In article the conceptual analysis of domestic and foreign techniques of an assessment of a
financial condition of the enterprise applied in Russia is carried out. Features of an assessment of a
financial condition of shipping company are presented.

Электронный адрес: evropa@bk.ru

УДК 330.322.65
Спирина С.Г. Оценка латентности экономической преступности в России // Экономика

устойчивого развития. 2013. № 14.
В статье анализируется современное состояние экономической преступности. Рассмат-

риваются проблемы методики оценки латентной экономической преступности (скрытой и
скрываемой).  Определены  особенности  получения  известных  показателей  экономической
преступности и пути расчета неизвестных показателей, их влияние на  финансовую устойчи-
вость экономических субъектов.

The article examines the current state of the economic crime. Discusses the problems of the
methodology for assessing the latent economic crime (hidden and concealed). Specifies the pecu-
liarities of obtaining the known indicators of economic crime and the way of calculation of un-
known parameters, their impact on the financial stability of the economic entities.

Электронный адрес:  stella_spirina@mail.ru

УДК 331.214



Строителева Т.Г., Вукович Г.Г., Горланова А.Э.  Кадровая стратегия как инструмент
социально-экономического  развития  региона  //  Экономика  устойчивого  развития.  2013.
№ 14.

Формирование кадровой политики как основы стратегического управления необходи-
мо постоянно обновлять и видоизменять для того, чтобы обеспечить эффективную деятель-
ность бизнес-структур региона. 

Formation of personnel policy as bases of strategic management needs to be updated and al-
tered constantly to provide effective activity of business structures of the region.

Электронный адрес: kaf224@yandedx.ru

УДК 657.1
Фурцева  С.Б. Основы  организации  управленческого  учета  на  рынке  розничной

торговли электроэнергией // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
Управленческий учет как система не может рассматриваться в отрыве от отраслевой

специфики и даже условий деятельности отдельных компаний. В этой статье мы попытались
выявить  те  специфические  характеристики  электроэнергетики,  учитывая  которые  можно
приступить  к  организации  управленческого  учета  на  предприятиях  электроэнергетики,
участвующих  на  рынке  розничной  торговли  по  обслуживанию  населения  и  категорий,
приравненных к населению.

Management accounting as a system cannot be considered in isolation from the industry and
even the conditions of the individual companies. In this article we have tried to identify the specific
characteristics of the electric power industry, given that you can initiate an administrative account
on the power companies involved in the retail trade and public service categories, equivalent to the
population.

Электронный адрес: Svetlana-furtseva@rambler.ru

УДК 004:658.5
Шевченко И.В., Немова Я.Н. Использование системы электронного документооборота

при разработке и согласовании бизнес-процессов // Экономика устойчивого развития. 2013.
№ 14.

В  последнее  время  во  многих  организациях  появилась  новая  актуальная  задача,
связанная с переходом к процессному подходу к управлению предприятием: оптимизация
взаимодействия  сотрудников  на  этапах  разработки  и  согласования  бизнес-процессов.  В
статье рассматривается возможность использования для этих целей системы электронного
документооборота.

In recent years, many organizations have a new important task associated with the transition
to a process approach to business management: optimization of employee engagement at the stages
of development and harmonization of business processes. The possibility of using for this purpose
an electronic document.
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УДК 336.71
Шевченко И.В., Немова Я.Н. Методика разработки бизнес-процессов коммерческого

банка // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
Процессный  подход  к  управлению  предприятием  банковской  сферы  обеспечивает

переход к организации, ориентированной на удовлетворение потребностей клиентов за счет
организации внутренних бизнес-процессов, а также к сокращению издержек и оптимизации
использования ресурсов  внутри организации.  Оптимизация процедуры разработки бизнес-
процессов является одним из путей повышения эффективности деятельности предприятий



банковской  сферы.  В статье предлагается методика разработки бизнес-процессов
коммерческого банка.

The process approach to the management of the banking sector now provides a link to an
organization  focused  on  customer  satisfaction  through  the  organization  of  internal  business
processes, as well as to reduce costs and optimize the use of resources within the organization.
Optimization  of  procedures  for  the  development  of  business  processes  is  one  of  the  ways  to
improve the efficiency of the banking sector enterprises. In the article the method of developing
business processes of a commercial bank.
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УДК 336.714:338.24 
Шевченко И.В., Цогт Наранчимэг  Инвестиционная привлекательность предприятий

и процесс реализации управленческого решения // Экономика устойчивого развития. 2013.
№ 14.

Данная  работа  посвящена  оценке  инвестиционной  привлекательности  компаний  и
поиску  способов  ее  управления,  обосновывается  определение  инвестиционной
привлекательности  как  критерии  оценки  необходимости  размещения  инвестиций,
предполагается  методический  подход,  направленный  на  решение  проблемы  размещения
инвестиционных ресурсов.

This work is devoted to an assessment of investment appeal of the enterprises and search of
methods of its management, determination of investment appeal as criterion of an assessment of
expediency of placement of investments locates, the methodical approach directed on a solution of
the problem of placement of investment resources is offered.

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

УДК 332.14
Тюфанов В.А.  Государственное регулирование становления и взаимодействия финан-

сово-информационных институтов // Экономика устойчивого развития. 2013. № 14.
Рынок  финансовых  услуг,  выполняя  фундаментальные  функции  обеспечения  обще-

ственного производства финансовыми ресурсами, претерпевает качественные изменения, вы-
зываемые к жизни глобализацией виртуальных финансово-информационных отношений. В
статье обосновывается системообразующая роль государства в институциональном закрепле-
ния инфраструктурных основ отношений финансово-информационного капитала.

Globalization of the virtual financial-information relations determines qualitative changes in
providing fundamental functions of the financial market services. Crucial role in organizing infra-
structure institutions of the financial-information capital floating by the state is justified in the arti-
cle. 

Электронный адрес: valerakrd@mail.ru



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ (AUTHOR’S GUIDE)

1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить:
– рецензию;
– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) и по электронной

почте в виде RAR-архива (название файла должно совпадать с фамилией первого автора на
русском языке);  статья  должна быть набрана  в формате А4 через  1 интервал гарнитурой
Times размером шрифта 12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК,
название статьи и список авторов на русском и английском языках, приведены аннотация и
ключевые слова на русском и английском языках;

– сведения  об  авторах  на  отдельном  листе  (фамилия,  имя,  отчество,  место  работы,
должность, ученая степень, звание, домашний и служебный адреса, телефоны,  e-mail); на-
именование кафедры и вуза приводятся полностью (если авторов несколько, нужно указать
лишь один e-mail).

2. Объем статьи должен составлять 6–15 страниц, включая аннотации, ключевые сло-
ва, примечания, таблицы (размером шрифта 10 пт), рисунки и библиографический список (не
более 10 источников).

3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует
применять редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и перемен-
ных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в отдельную
строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны
завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Табли-
цы должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые
сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной си-
стемой (СИ).

4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. В тексте должны быть
ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы.

Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интел-
лектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редак-
ции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет
за собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также из-
менять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без со-
гласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набо-
ра задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в
зависимости от объема публикуемых материалов в конкретном выпуске. 

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), до-
ступны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека).

Адрес редакции:
350018, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Сормовская, 3, оф. 55
Журнал «Экономика устойчивого развития»

e-mail: ekorazvitie@yandex.ru
сайт: www.e-stdevel.narod.ru



ЭКОНОМИКА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Региональный научный журнал

Над номером работали:
Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева, Е.Г. Гузиев

Подписано в печать 01.07.2013. Формат 60×841/8. Печать цифровая. Гарнитура «Таймс».
Уч.-изд. л. 24,6. Тираж 550 экз. Заказ №

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре
Кубанского государственного университета

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.




