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УДК 658.16 
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*Бердников Владимир Алексеевич, доктор экономических наук, профес-

сор филиала Самарского государственного экономического университета. 
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практики хозяйствования филиала Самарского государственного эко-
номического университета в г. Тольятти. 

 
О СВОЙСТВЕ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
 

Ключевые слова: объективная оценка, интуитивное озарение, экс-
периментальное исследование, логический вывод, математический 
метод, одномерная шкала.  

 
В данной статье рассмотрены вопросы объективной оценки ло-

кальной ситуации. В качестве иллюстрации одной из важнейших за-
кономерностей такого рода разобрана на наглядных примерах ситуа-
ция оценки какого-либо свойства по одномерной шкале типа «плохо – 
хорошо», предполагающей качественную оценку этого свойства. Це-
лью такого рассмотрения является выяснение принципиальной воз-
можности (или, наоборот, невозможности) существования объек-
тивной абсолютной оценки, не зависящей ни от каких внешних фак-
торов или точек зрения. Для этого ситуация предельно упрощена и 
сведена к выяснению потенциальной возможности множественности 
оценок одного и того же единственного свойства.   

 
Любая инновационная деятельность немыслима при невозможности 

объективной оценки локальной ситуации в той области, в которой эта 
деятельность осуществляется. По мнению авторов, каждое из найден-
ных инновационных решений является не чем иным, как локальной 
областью, в которой оказалась доступна для практического (целена-
правленного) использования хотя бы частично объективная оценка 
функционально важной для практических нужд части объективной ре-
альности. При этом не важно, каким путем эта объективная оценка бы-
ла достигнута: путем интуитивного озарения, экспериментальных ис-
следований или строгих логических выводов с применением математи-
ческих методов. Сказанное характерно для всех уровней решаемых за-
дач: от конкретных технических задач до организационных на уровне 
отрасли и глобальных проблем общенаучного значения. Весь возмож-
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ный диапазон инновационных задач в области сервиса не является в 
этом плане исключением. 

В данной публикации ставится задача привлечь внимание научной 
общественности к проблематике обеспечения объективности при вы-
работке теоретического подхода к широкому спектру вопросов управ-
ления хозяйственной деятельностью в рыночных условиях и иниции-
рование широкомасштабной дискуссии по сложившейся ситуации в 
этой области. Одной из причин обращения внимания к данной темати-
ке, по мнению авторов – преподавателей кафедры «Теория и практика 
хозяйствования», является чрезмерно большое количество и разнооб-
разие изданной в последние годы литературы по актуальным в услови-
ях рынка направлениям обеспечения хозяйственной деятельности. К 
последним можно отнести такие, например, «модные» направления, 
как различные аспекты инновационной деятельности; конкуренция и 
конкурентоспособность; управление персоналом, качеством, проекта-
ми, инвестициями; антикризисное управление и т. д. 

Например, по состоянию на 17.03.2008 г. только в каталоге предла-
гаемого к продаже ассортимента книготорговой фирмы «Чакона» (го-
рода Самара и Тольятти) имелась следующая номенклатура книг по 
узкоспециализированным направлениям: «конкуренция и конкуренто-
способность» – 77 наименований: «теория организации» – 34 наимено-
вания, «менеджмент» – 455 (из них 38 – общая теория, 29 – инноваци-
онный менеджмент, 37 – стратегический менеджмент, 77 – финансо-
вый менеджмент), «маркетинг» и связанные с ним вопросы – 197; 
«управление персоналом» – 100; «мотивация» – 45, «экономика пред-
приятия» – 41, «инвестиции» – 75; «анализ хозяйственной деятельно-
сти» – 26, «анализ финансово-хозяйственной деятельности» – 21, «ры-
нок ценных бумаг» – 31, «бренд» – 73, «бухгалтерский учет» – 491 (из 
них бухучет в «чистом» виде – 126 изданий, включающих 58 книг по 
теории бухучета), «управление» в различных аспектах – 351 (из них 11 – 
теория управления, 15 – исследование систем управления, 21 – страте-
гическое управление, 24 – управление проектами, 29 – разработка 
управленческих решений); «качество» – 56 (из них 28 – управление ка-
чеством), «экономическая теория» – 139 и т. д. Указанный список 
можно продолжить и по другим направлениям экономической теории, 
причем уже представленный список может быть дополнен при более 
детальном анализе содержания изданий (здесь представлены только 
книги, явно не вызывающие сомнений представленной классификации 
с точки зрения формального совпадения заглавия).  

Такому изобилию можно было бы лишь радоваться, если бы не 
один существенный нюанс. Явно избыточное количество литератур-
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ных источников достаточно узкой специализации, обладающих тем не 
менее множественными отличиями друг от друга, приводит к серьез-
ным затруднениям при подборе конкретной литературы для использо-
вания как в качестве базовых учебных пособий по соответствующим 
направлениям, так и в качестве практического руководства для ведения 
реальной хозяйственной деятельности. При этом множественность 
различных авторских трактовок косвенно свидетельствует о незавер-
шенности построения соответствующей теоретической базы (для срав-
нения: ни у кого не возникает потребности более чем в одной-
единственной трактовке однажды бесспорно доказанной теоремы Пи-
фагора). Об этом же, несмотря на незаурядность изложения и наличие 
в ряде изданий весьма оригинальных трактовок, свидетельствуют зна-
чительные трудности при интерпретации большинства имеющихся 
теоретических моделей в контексте их практического применения. 
Кроме того, дополнительную избыточность количества изданий и не-
желательную путаницу за счет неоправданного увеличения количества 
трактовок создает неупорядоченное использование в наименованиях 
книг функционально идентичных понятий «управление» и «менедж-
мент». Вряд ли такую ситуацию можно объяснить простым снижением 
уровня научных публикаций и соответствующим увеличением их ко-
личества. Поскольку она имеет всеобъемлющий характер, то логичнее 
было бы предполагать наличие причин более глубокого и системного 
характера, которые целесообразно исследовать не только с узкопро-
фессиональной точки зрения какого-либо из локальных научных на-
правлений, но и с более фундаментальных, общефилософских позиций. 

Представляется вероятным, что далеко не последнюю роль в фор-
мировании такого состояния многообразия сыграл тот факт, что само 
понятие «рынок», в рамках которого актуализировались вышеупомя-
нутые направления экономической теории, имеет более 300 различных 
трактовок, в наиболее обобщенной из которых «рынок» можно рас-
сматривать как область и механизм проявления любых взаимодействий 
между производителем и потребителем». Причем в отличие от одно-
значно материалистических положений плановой экономики до сих 
пор нет единого устоявшегося теоретического подхода к трактовке са-
мого понятия «рынок». Это свидетельствует о незавершенности «ры-
ночной» модели подхода к теоретическим вопросам хозяйственной 
деятельности. Неудивительно, что многообразие трактовки понятия 
«рынок» приводит и к многообразию теорий, построенных на его базе. 
Очевидно и то, что любое теоретическое построение, созданное на базе 
более общей теории и действующее в ее рамках, не может быть совер-
шеннее той «родительской» теории, на которой оно основано и в рам-



                                                       Выпуск 4, 2008 

 11 

ках которой является корректным. В данном случае в качестве такой 
«родительской» теории выступает весьма неопределенная и незавер-
шенная в плане теоретической проработки субстанция «рынок». 

Но также очевидно и то, что даже теоретические построения ло-
кальной применимости не должны вызывать затруднений при их ис-
пользовании в ограниченных прикладных целях, если они корректно 
выстроены с естественно-научных позиций и не отходят от материали-
стического понимания объективной реальности. К сожалению, далеко 
не все теории рыночной направленности удовлетворяют такому усло-
вию. Поэтому вопрос обеспечения объективноcти качественных и ко-
личественных оценок различных свойств, зависимостей, явлений явля-
ется принципиально важным как для корректной интерпретации соб-
ранных опытным путем или статистически накопленных данных при 
выработке теоретического аппарата в различных отраслях знания, так и 
для практического использования этого аппарата в прикладных целях. 
Однако в вопросе обеспечения объективности имеются и существен-
ные затруднения общефилософского характера. Хотя более корректно 
было бы их считать не затруднениями, а закономерностями, ибо они 
носят устойчивый объективный характер и являются затруднениями 
лишь до тех пор, пока не осознаны на научном уровне и не учтены в 
процессе практического использования теоретических построений. 

В качестве иллюстрации одной из важнейших закономерностей такого 
рода рассмотрим на наглядных примерах предельно элементарную ситуа-
цию оценки какого-либо свойства по одномерной шкале типа «плохо – 
хорошо», предполагающей качественную оценку этого свойства. 

Целью такого рассмотрения является выяснение принципиальной 
возможности (или, наоборот, невозможности) существования объек-
тивной абсолютной оценки, не зависящей ни от каких внешних факто-
ров или точек зрения. Т. е. выяснение, зависит ли оценка свойства от 
того, какая поставлена цель его использования, на наиболее простых и 
показательных примерах. Для этого предельно упростим рассматри-
ваемую ситуацию, сведя ее: 

- во-первых, к выяснению потенциальной возможности множест-
венности оценок одного и того же единственного свойства; 

- во-вторых, к рассмотрению чисто технического примера (это упро-
щает задачу, поскольку технические приложения используют наиболее 
развитую теоретическую базу – техническое использование свойств и яв-
лений природы свидетельствует об их хорошей изученности).  

Пример 1. Рассмотрим оценку влияния какого-либо одного техни-
ческого свойства, например веса транспортного средства, в зависимо-
сти от назначения (цели использования) последнего. Очевидно, что ес-
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ли целью является транспортировка большегрузных товарных составов 
(что актуально для железнодорожного локомотива), большой сцепной 
вес принципиально важен для обеспечения тяги. Т. е. для железнодо-
рожного локомотива большой вес – это «хорошо». А если транспорт-
ным средством является летательный аппарат (например, самолет или 
аэростат, целью которого являются полеты в воздухе), то для него 
принципиально важен минимальный вес, позволяющий легче отры-
ваться от земли и держаться в воздухе. Соответственно, для летатель-
ного аппарата большой вес – «плохо». 

Пример 2. Рассмотрим влияние одного и того же свойства на один и 
тот же объект – транспортное средство (например, морское судно). Для 
судна одно и то же свойство – вес – может принимать различные оцен-
ки в зависимости от реализуемых целевых функций. Очевидно, что в 
целях обеспечения плавучести судна (чтобы оно не утонуло) вес судна 
должен быть минимальным, т. е. большой вес – «плохо». Но исходя из 
цели обеспечения остойчивости судна (чтобы оно не перевернулось, 
когда идет незагруженным) желательно увеличить его вес, для чего в 
трюмы специально закачивают балласт – забортную воду. Т. е. с точки 
зрения остойчивости судна большой вес – «хорошо». При этом капитан 
судна постоянно озабочен поддержанием компромисса между резуль-
татами реализации двух различных целей, приводящих к противопо-
ложным проявлениям одного и того же свойства. 

Таким образом, в зависимости от целевых установок даже одно и то же 
свойство одного и того же объекта может оцениваться совершенно по-
разному. Это с очевидностью доказывает возможность различия оценки 
свойств или явлений в зависимости от целевых установок. Или, что то же 
самое, невозможность гарантирования абсолютной, независимой оценки. 

Пример 3. Рассмотрим влияние различного качественного состоя-
ния температуры среды на потребительские свойства продовольствен-
ного продукта (например, мяса). Если поставить целью хранение мяса, 
то для этой цели низкая температура (холод) является «хорошей», а 
высокая – «плохой». Если же поставить целью приготовление мяса для 
последующего употребления в пищу, то шкала оценок изменяется ра-
дикальным образом. Для приготовления мяса высокая температура ха-
рактеризуется «хорошей» оценкой, а низкая – «плохой». Т. е. в зависи-
мости от цели использования объективных законов природы оценка 
одних и тех же свойств и характеристик может изменяться на диамет-
рально противоположную. 

Очевидно, что возможны и такие ситуации, при которых разброс 
оценок в зависимости от целевых установок может различаться не 
столь радикально, а находиться в диапазоне между крайними предель-
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ными значениями «хорошей» и «плохой» оценок. Из рассмотренных 
простейших примеров, которые можно продолжить, следует, что в об-
щем случае оценка свойства зависит от цели, с которой оно использу-
ется. Это свидетельствует и об отсутствии гарантированного наличия 
абсолютной независимой оценки различных свойств. Принципиально 
важным здесь является то, что с общефилософской точки зрения даже 
столь упрощенная одномерная качественная оценка явлений не являет-
ся однозначной: никакие факторы или свойства нельзя априори рас-
сматривать как однозначно позитивные или однозначно негативные. 
Оценка любого из факторов зависит от изначальной точки зрения на 
изучаемое явление и в зависимости от нее может радикально изменять-
ся, принимая всевозможные значения в диапазоне вплоть до диамет-
рально противоположных. В свою очередь, точка зрения определяется 
той целью использования этих факторов, которая поставлена в явном 
(когда она задается лицом, стремящимся ее достигнуть) или неявном 
виде (когда она задается исследователем, предполагающим возмож-
ность ее достижения другими лицами). 

По всей видимости, здесь мы имеем конкретное проявление прин-
ципа относительности, наиболее показательно сформулированного в 
общей теории относительности А. Эйнштейна. С точки зрения фор-
мальной логики есть все основания полагать, что если теория является 
общей, то при корректной интерпретации она применима к любым ча-
стным проявлениям объективной реальности. Другими словами, есть 
основания считать, что общий принцип относительности применим и к 
качественной оценке явлений в сфере сознательной, например эконо-
мической, деятельности человека. Аналогичная закономерность имеет 
место также и с точки зрения количественных оценок. Хотя здесь си-
туация упрощается в связи с тем, что в отличие от весьма непростого 
формулирования лексико-смысловых оценок при качественном описа-
нии количественная оценка допускает использование классического 
математического аппарата и традиционной метрической системы мер 
(включая производные от нее меры измерения), что радикально сокра-
щает объем области поиска возможных оценок.  

С точки зрения количественной оценки цель можно условно оха-
рактеризовать численными значениями координат желаемого резуль-
тата в той многомерной системе координат, в которой существует вся 
совокупность критически важных для ее достижения параметров. Пре-
дельно упрощая ситуацию, можно утверждать о наличии прямой ана-
логии между целью сознательной деятельности как желаемым резуль-
татом этой деятельности и целью, как мишенью, в которую нужно по-
пасть при выстреле. И в зависимости от того, где расположено начало 
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координат или исходное состояние относительно желаемой цели, зави-
сит количественная оценка координат (характеристик), обеспечиваю-
щих достижение этой цели. 

Исходя из всего вышеизложенного напрашиваются следующие выво-
ды, которые предлагаются к обсуждению и возможному уточнению и/или 
упорядочению и систематизации в ходе инициируемой дискуссии:  

1. Объективная оценка невозможна без наличия цели, применитель-
но к которой дается эта оценка. 

2.  Объективные оценки могут носить только относительный характер 
(т. е. зависящий от точки зрения или позиции, с которой дается оценка). 

3. Объективность оценки носит локальный характер, действующий 
только в пределах одной и той же точки зрения. Поэтому достоверная пере-
дача информации об оценке возможна только между субъектами с одинако-
выми точками зрения. Даже при неискаженной передаче оценки субъекту с 
отличающейся точкой зрения объективность оценки утрачивается.  

4. При приведении оценки ее должно обязательно сопровождать 
описание позиции, с точки зрения которой эта оценка дана. В против-
ном случае данную оценку нельзя считать объективной. 

5. Абсолютная оценка (непредвзятая, данная совершенно незаинте-
ресованным наблюдателем, без предположения какой-либо цели) не 
дает никаких гарантий объективности. 

6. Ни какому из свойств не может быть дана строго однозначная 
оценка (оно может быть оценено с самых разных точек зрения). 

7. При наличии более одной цели однозначная оценка одного и того 
же свойства невозможна. 

Из сказанного логически вытекает и еще один, на первый взгляд 
неожиданный вывод: истинно объективную трактовку событий, 
свойств, явлений может обеспечить только прикладная наука. Это обу-
словлено тем, что именно прикладная наука носит строго целевой ха-
рактер, ибо она ориентирована на достижение конкретного практиче-
ского (т. е. целевого) результата. По нашему мнению, «чистая» наука, 
носящая абсолютно нейтральный и незаинтересованный характер, не 
способна обеспечить объективность оценок. Во всяком случае, такое 
состояние может иметь место до тех пор, пока у исследователей не 
появится заинтересованность в достижении какого-либо конкретного 
результата. В принципе, если наш вывод верен, то в соответствии с 
вышеприведенными доводами он может быть объяснен с различных 
точек зрения. Например, с той, что именно прикладной характер обес-
печивает любой науке высокую проверяемость теоретических по-
строений на соответствие истине. Это обеспечивается ввиду регуляр-
ной многократной проверки научных положений на практике и накоп-
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ления значительно большего объема фактографического материала, 
чем при чисто теоретической или исследовательской работе. Кроме то-
го, прикладной характер науки обеспечивает и фактор заинтересован-
ного отношения исследователя к явлению или, что практически то же 
самое, фактор повышенного внимания, проявляющийся при его строго 
целевой ориентации на конечный практический результат. 

Объективность прикладной науки может быть объяснена и с точки 
зрения теории управления, в соответствии с которой прикладной (т. е. 
целевой) характер деятельности создает условия для саморегулирова-
ния или самонастройки данной области знаний под действием свойст-
венной ей обратной связи. (В чисто теоретической, не ориентирован-
ной на конкретную цель науке обратная связь практически отсутству-
ет, поскольку она не имеет смысла без наличия цели.) Все теоретиче-
ские построения, которые не соответствуют практике, автоматически 
отсеиваются в процессе практической деятельности. А все необходи-
мое для практики, но еще отсутствующее в теоретических построениях 
затребуется от науки практикующими специалистами для обеспечения 
своей практической деятельности. Таким образом, с различных точек 
зрения подтверждается, что именно целевой характер науки обеспечи-
вает ее объективность. (По крайней мере, вывод об объективности 
прикладной науки не приводит к выявлению противоречий при его 
рассмотрении с других точек зрения.) При этом практическая (т. е. це-
левая) направленность научных трактовок обеспечивает их максималь-
но возможную простоту, а значит, и максимальное приближение к ис-
тине. Те сложные построения, которые вполне допустимы как проме-
жуточный результат при теоретических изысканиях, на практике не-
применимы вследствие избыточной сложности и рано или поздно от-
сеиваются, упрощаясь в процессе целенаправленной практической дея-
тельности. (По нашему мнению, чем проще теоретическое описание 
свойства или явления, тем оно более жизнеспособно и больше соответ-
ствует объективной реальности.) 

Безусловно, нельзя отрицать роль и важность чисто теоретического 
(причем без какой-либо явно выраженной цели) направления исследо-
ваний в научной деятельности. Именно оно обеспечивает прорывной 
характер научно-технического прогресса, позволяя выявлять совер-
шенно новые, ранее неизвестные человеку закономерности материаль-
ного мира. По нашему мнению, чисто теоретическое направление в 
любых областях науки следует расценивать как работу поискового ха-
рактера, обязательно предваряющую отождествление этой научной 
деятельности с какой-либо конкретной целью. Поэтому завершающим 
этапом любой поисковой исследовательской деятельности сугубо тео-
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ретического характера должна непременно являться выработка теоре-
тических построений прикладной направленности. Но эти построения 
должны иметь строго целевой характер. Ибо лишь целевая направлен-
ность придает логическую законченность теоретическим изысканиям, 
обеспечивает их достоверность и проверку полученных в результате 
исследований выводов на научную состоятельность. 

Можно привести немало примеров, когда отсутствие целевой ори-
ентации на достижение конечного практического результата приводит к 
тупиковым итогам даже весьма незаурядной научной деятельности. При-
чем это характерно не только для деятельности, направленной на удовле-
творение чисто утилитарных потребностей, но даже и для такого наиболее 
обобщенного и абстрактного случая, когда теоретические изыскания ис-
следуют приемы упорядочения мыслительной деятельности при осущест-
влении теоретических построений. В качестве иллюстрации сказанному 
достаточно сравнить практически любой типичный учебник логики для 
юридических специальностей вузов и, например, учебник для профес-
сионального образования в области электроники или информатики, 
рассматривающий фактически тот же перечень вопросов. 

Несмотря на значительный объем изложения и его фундаменталь-
ность, большинство учебников логики для юристов весьма абстрактны, 
не ориентированы на конкретную цель практического применения ло-
гики, например, в процессе выявления истины в ходе следствия или 
судебного разбирательства и завершающий логический результат по-
следнего. Итогом сказанного, по нашему мнению, является, в частности, 
то, что в судебной практике фактически отсутствует легитимное исполь-
зование причинно-следственной связи между объективными обстоятель-
ствами, действиями участников процесса и их результатом – правовыми 
последствиями этих действий. Несмотря на широкий охват всевозмож-
ных логических построений в учебной литературе, они оказываются 
практически неприменимыми в судебно-следственной практике. Это ха-
рактерно как для гражданского, так и для уголовного судопроизводства, 
явственно прослеживаясь из содержания Гражданского, Уголовного, Гра-
жданско-процессуального и Уголовно-процессуального кодексов Россий-
ской Федерации. В указанных нормативных актах, как правило, регла-
ментируется не логическая причинно-следственная взаимосвязь, а же-
сткая фиксированная привязка между правовым последствием и дейст-
вием завершающего звена последовательностной логической цепочки. 

В итоге, например, уголовного судопроизводства наказание в ти-
пичном случае распространяется не на истинные причины правонару-
шения, а лишь на конечное звено, непосредственно совершившее про-
тивоправное действие (например, исполнителя), в идеальном случае – 
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на предшествующее звено (например, заказчика), а глубинные истин-
ные причины остаются вне рассмотрения и не подвергаются мерам су-
дебного воздействия. Хотя с точки зрения логики борьбы с правона-
рушениями в воздействии на последствия отсутствует какой-либо ло-
гический смысл, если они жестко предопределены какими-либо исход-
ными причинами. 

Сравним вышесказанное с отображением аналогичного круга во-
просов, но имеющим четкую целевую направленность на достижение 
конкретного (технического) результата в изложении литературы по 
электронике или информатике. Прежде всего в этом случае объем из-
ложения оказывается почти на порядок меньше, а информативность 
значительно выше. Специалист по электронике, руководствуясь типо-
выми положениями Булевой алгебры (алгебры логики), способен про-
слеживать в сложных электронных схемах на большую глубину мно-
гоуровневые причинно-следственные связи под воздействием множе-
ства факторов и выявлять элемент схемы, являющийся первоначальной 
причиной некорректных действий других элементов. Такое в недале-
ком прошлом было особенно характерно для весьма распространенной 
практики проведения ремонтных работ сложной вычислительной тех-
ники, выполненной на дискретной элементной базе (первые ЭВМ) или 
логических интегральных микросхемах низкой степени интеграции 
(типичных, например, для ЭВМ серии ЕС ЭВМ). При этом логика в це-
ленаправленном изложении для специалистов по электронике или инфор-
матике позволяет, зная конечный результат, проанализировать логический 
механизм причинно-следственных связей, установить истинную причину 
неисправности и устранить ее. (Ссылка на пример из прошлого приведена 
потому, что в связи с прогрессом микроэлектроники за два истекших де-
сятилетия произошло тысячекратное повышение степени интеграции ло-
гических элементов и соответствующее повышение их надежности, сде-
лавшее столь глубокий анализ неактуальным в современных условиях. В 
настоящее время в эксплуатации остается очень немного электронных 
устройств, имеющих большое количество внешних логических связей 
между отдельными элементами схемы.) Тем не менее этот пример ос-
тается показательным ввиду своей очень высокой наглядности, как 
наивысший массово и реально достигнутый результат в целенаправ-
ленном прикладном использовании логического анализа. 

Для конкретизации вышесказанного представим лучший, по наше-
му мнению, из рассмотренных нами учебников логики для юридиче-
ских специальностей вузов [1]. Этот учебник успешно выдержал 5-кратное 
издание, но так и не сформировал у многих поколений обучавшихся по 
нему специалистов-юристов практику использования механизма причин-
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но-следственных связей в качестве рабочего инструмента и не повлиял на 
соответствующее законодательство. То же самое можно сказать и о дру-
гих учебниках по этой науке. В результате существенно страдает объек-
тивность следственной и судебной деятельности правоохранительных ор-
ганов. (Поскольку количество противоправных действий не сокращается, 
можно сделать вывод о том, что их истинные причины должным обра-
зом не выявляются и не наказываются.) Причиной этого, по нашему 
мнению, является отсутствие целевой направленности на реальный ре-
зультат использования логики в юриспруденции, обусловленное несо-
вершенством действующего законодательства.  

В то же время при четкой целевой ориентации на конкретный ре-
зультат, характерной для технических систем, описание в технической 
литературе практически того же функционального аппарата логики, 
что и в учебнике для юристов, занимает всего несколько страниц убо-
ристого текста (правда, в приводимом далее источнике он приводится 
без подробных пояснений) [2]. Результат использования такого аппара-
та – типичная для ремонта электронных логических модулей как ми-
нимум 20–30-кратная («кратность» определим как количество задейст-
вованных логических элементов на одном модуле) глубина анализа 
причинно-следственных связей – многократно превосходит макси-
мально достигаемую в судебной или следственной практике. (Для 
сравнения: причинно-следственная связь типа «заказчик – исполнитель 
преступления – факт преступления» соответствует всего лишь дву-
кратной глубине.) Причем даже в случае доказанного логического вы-
явления глубинных причин противоправного действия законодательст-
во все равно не позволит наказать отдаленные от результата первопри-
чины, а не их неизбежный результат. Столь нелогичная ситуация вы-
звана отсутствием конкретной целевой ориентации юридического на-
правления науки «логика». И это несмотря на то, что по всем обще-
принятым канонам логические построения вообще не должны как-либо 
зависеть от той области знаний, в которой они используются! 

Исходя из рассмотренного сравнения, следует отметить, что даже в 
сознательно выбранной нами для примера минимально показательной 
ситуации влияние целевой направленности на объективность теорети-
ческих оценок явления не вызывает сомнений. Нет оснований сомне-
ваться, что в хозяйственной деятельности, ориентированной на непо-
средственно измеряемый материальный результат, зависимость объек-
тивности оценок от поставленной цели тем более не вызывает сомне-
ний. Принципиально важным выводом из сказанного является то, что 
объективная качественная и/или количественная оценка любого явле-
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ния не может гарантироваться при отсутствии цели, с которой это яв-
ление предполагается использовать. 

Следствием такого вывода можно считать предположение, что при-
чиной многовековой нерешенности ряда фундаментальных проблем в 
области философии является прежде всего невозможность их объек-
тивной оценки (в широком смысле этого слова). Ибо философские 
проблемы такого рода (например, выяснение соотношения бытия и 
сознания или спор о приоритете первичности яйца и курицы) характе-
ризуются прежде всего отсутствием прикладного, чисто практического 
значения. Поскольку исследуемые ученым-теоретиком проблемы не 
имеют явно выраженной прикладной направленности и рассматрива-
ются им с заведомо непредвзятой и независимой точки зрения, то от-
сутствует и привязка к конкретной цели, играющая роль единого свое-
образного фундамента для последующих теоретических построений. 
Можно утверждать, что без общей цели различные теоретические под-
ходы к проблеме или точки зрения разных ученых не будут иметь об-
щего знаменателя. Данную ситуацию можно трактовать и так, что в 
этом случае различные уравнения, описывающие требующую решения 
проблему, не будут иметь общего неизвестного, что не позволит объе-
динить их в систему уравнений, позволяющую определить это неиз-
вестное. Очевидно, что нейтральный статус исследователя не позволя-
ет ему передать коллегам, ученым последующих поколений или дру-
гих областей знания практическую цель своих исследований как точку 
отсчета, без привязки к которой любые его наработки не могут быть 
корректно интерпретированы или по достоинству оценены коллегами, 
потомками и последователями. 

Если излагаемая нами точка зрения верна, то получается, что науч-
ные проблемы, не имеющие в своей основе четкой целевой (приклад-
ной) направленности, вообще невозможно решить корректно. К таким 
проблемам следует отнести фундаментальные философские проблемы 
типа вышеупомянутой: что проявилось раньше – яйцо или курица. По-
этому следует подчеркнуть необходимость применения в науке строго 
целевого подхода, которую следует воспринимать как неизбежность, 
если предъявлять к науке жесткие требования с точки зрения объек-
тивности. Еще одним важным выводом из сказанного является то, что 
есть основания предполагать о наличии некорректности в трактовке 
тех достаточно распространенных и общепринятых теоретических по-
ложений, которые были разработаны с претензией на объективность, 
исходя из непредвзятых, нейтральных позиций авторов. Другими сло-
вами, имеется очень высокая вероятность необходимости проверить на 
возможность пересмотра трактовку даже вполне устоявшихся положе-
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ний, если эта трактовка и понятийный аппарат изначально рассматри-
вались в нейтральном, абстрактном подходе, без конкретной однознач-
но сформулированной цели. Не исключено, что в корректировке нуж-
даются базовые положения литературных источников по тем научным 
направлениям, о неоднозначности трактовок которых упоминалось в 
самом начале статьи. Тем более что большинство из упомянутых изда-
ний не являются практическими руководствами по соответствующим 
направлениям деятельности, что является признаком отсутствия у них 
целевой направленности. 

Указанный вывод можно также в известной степени обосновать недос-
таточной заинтересованностью авторов в глубине отработки исследуемой 
проблемы, если у них отсутствует высокомотивированная цель, что долж-
но неизбежно и негативно сказаться на объективности трактовки. Кроме 
того, указанная аргументация усиливается приведенной ранее точкой зре-
ния, что объективность научного направления (концепции, теории и т. д.) 
гарантируется только в том случае, если оно предполагает прикладной ха-
рактер, обеспечивающий ее практическую применимость.  

Из смысла вышесказанного с очевидностью следует и обратный ло-
гический вывод, что если теоретические или поисковые научные ис-
следования носят объективный характер, то они должны неизбежно за-
вершиться практическим (целевым) результатом. Следовательно, кор-
ректно выполненные работы чисто теоретического либо исследова-
тельского характера автоматически приобретают и прикладное значе-
ние. Это должно быть тем более характерно для случая, когда данные 
работы являются инициативными, что свидетельствует об их целена-
правленном характере и повышенной заинтересованности в реальных 
результатах со стороны исследователей. Можно продолжить логиче-
скую цепочку рассуждений, утверждая, что если научные исследова-
ния носят объективный характер (обладают достоверностью с факто-
графической точки зрения), то можно априори утверждать и об их ав-
томатической окупаемости. (С нашей точки зрения, расхожее мнение 
об убыточности и долгих сроках окупаемости фундаментальной науки 
является совершенно некорректным. Оно сформировано не столько 
объективными причинами, сколько несовершенством общественно-
экономических отношений и государственной системы управления.) 

Объективным подтверждением этой точки зрения в части влияния 
государственного управления является хорошо известный факт суще-
ствования инновационной системы в США, обеспечивающей финанси-
рование инициативных исследований, которое привело к тому, что до-
ля США на мировом рынке инноваций составила 36%, в то время как у 
России она находится на уровне около 0,5%. При этом состояние эко-
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номик данных стран отчетливо коррелируется с уровнем инновацион-
ной активности. Не случайно большинство видных американских уче-
ных на вопрос о том, что является главным достижением ХХ века в 
США, отнесло к нему создание национальной инновационной системы 
США (такие достижения, как освоение ядерной энергии или полеты на 
Луну, были оценены как менее значимые). Нет необходимости напо-
минать, что в России подобная система отсутствует. Хотя очевидно, 
что экономическое положение государств в условиях рыночной эконо-
мики определяется именно восприимчивостью к инновациям как спо-
собностью быстрее других создавать и осваивать новые технологии и 
виды выпускаемой продукции. 

Дополнительным аргументом в пользу вывода о прикладном значе-
нии и быстрой безусловной окупаемости результатов фундаменталь-
ных исследований, при условии их объективности, является возмож-
ность дальнейшего повышения отдачи и ускорения их внедрения за 
счет совершенствования общественно-экономических отношений 
(уровень совершенства последних как в России, так и в США пока еще 
нельзя расценивать как удовлетворительный). В пользу полученного 
нами вывода свидетельствует также имеющая широкое хождение в на-
учной среде и не опровергнутая пока еще точка зрения, что только два 
таких видных ученых-теоретика, как Джеймс Максвелл и Альберт 
Эйнштейн, перекрыли экономическим эффектом от своего научного 
вклада все последующие расходы на науку. Другими словами, для фи-
нансирования современной науки было бы достаточно дивидендов от 
использования результатов деятельности всего лишь этих двух ученых. 

В заключение отметим, что в данной публикации сделаны выводы о 
том, что объективность теоретических построений, отдельных оценок 
и исследований в целом может гарантироваться только при их целевом 
характере (проще говоря, при их прикладной направленности), а объ-
ективно сделанные оценки, корректно проведенные исследования и 
адекватные реальности теории автоматически приобретают приклад-
ное значение (т. е. возможность использования целевым образом и по-
лучения реального экономического эффекта от применения). В то же 
время объективность заведомо непредвзятого научного подхода (с точ-
ки зрения ученого, выступающего в качестве постороннего независи-
мого и незаинтересованного наблюдателя) гарантировать в принципе не-
возможно. Авторами обращается внимание на настоятельную потребность 
разработки целевого научного подхода к оценке и теоретической трактов-
ке различных явлений как естественного, так и искусственного характера, 
учитывая, что процесс создания инноваций невозможен без корректного 
понимания различных свойств объективной реальности и их целенаправ-

Вестник ПВГУС. Серия ЭКОНОМИКА    

 22

ленного использования. Конкретизация требований к сущности такого 
подхода и построению возможных механизмов его реализации требует 
отдельного рассмотрения с участием научной общественности. Цель 
данной публикации заключается в инициировании дискуссии о сущно-
сти вышеупомянутого целевого подхода.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
СОТРУДНИКОВ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЯХ 

Ключевые слова: контроль качества, аудиторская компания, кон-
салтинговая компания, аудитор,  профессиональная компетенция со-
трудников, профессиональное обучение и переобучение. 

 
В статье рассмотрены конкретные мероприятия, применяемые в 

международной и российской практике крупными аудиторскими ком-
паниями для контроля качества профессиональной компетенции со-
трудников. Для эффективного формирования профессиональных ком-
петенций сотрудников целесообразно регламентировать основные 
контрольные процедуры и мероприятия во внутрифирменных стан-
дартах или других распорядительных документах с целью их обяза-
тельного применения в данной организации. Это будет способство-
вать  установлению единых требований к системе внутреннего кон-
троля качества аудита. 

 
Одним из важнейших условий оказания услуг по проведению ауди-

та финансовой (бухгалтерской) отчетности и услуг, сопутствующих 
аудиту (далее – аудиторские услуги) в соответствии с федеральными 
законами, федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности, действующими в профессиональных аудиторских объеди-
нениях, является создание аудиторскими организациями эффективной 
системы внутреннего контроля качества аудиторских услуг. 

Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 7 
«Внутренний контроль качества аудита», введенным в действие Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 4.07.2003 № 405 (да-
лее – Стандарт № 7), установлены общие требования к системе внут-
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реннего контроля качества аудита, к которым, в частности, относятся 
следующие: 

- соблюдение работниками аудиторской организации профессио-
нальных принципов и норм поведения; 

- наличие у работников надлежащих навыков, профессиональной 
компетентности, необходимой для выполнения обязанностей с долж-
ной тщательностью; 

- наличие у работников специальной подготовки и опыта, необхо-
димых для оказания конкретных аудиторских услуг; 

- руководство деятельностью работников и осуществление текущего 
контроля на всех уровнях, позволяющие обеспечить разумную уверен-
ность в надлежащем уровне качества оказываемых аудиторских услуг; 

- привлечение в случае необходимости консультантов, обладающих 
надлежащими знаниями; 

- организация на постоянной основе работы с потенциальными и 
существующими клиентами, обеспечивающая соблюдение независи-
мости аудиторской организации, возможности оказания услуг надле-
жащего качества; 

- регулярный контроль адекватности и эффективности принципов и 
конкретных процедур внутреннего контроля качества аудита. 

Руководствуясь установленными общими требованиями к системе 
внутреннего контроля качества, каждая аудиторская организация должна 
создать и обеспечить эффективное функционирование системы внутрен-
него контроля качества аудиторских услуг при обязательном соблюдении 
принципов и процедур, приведенных в Приложении к Стандарту № 7. 
Конкретная реализация и содержание процедур системы внутреннего кон-
троля качества зависят от различных факторов (объема и характера дея-
тельности конкретной аудиторской организации, ее функционально-
организационной структуры, соотношения затрат и выгод при примене-
нии процедур системы внутреннего контроля качества и др.) и существен-
но варьируются в разных аудиторских организациях. 

Как показывает опыт, процесс создания системы внутреннего кон-
троля качества в средних и малых аудиторских организациях имеет ряд 
особенностей. В силу ограниченности финансовых, трудовых и иных 
ресурсов для таких организаций особенно актуальна экономическая 
эффективность применяемой системы внутреннего контроля качества 
аудиторских услуг, обеспечивающая получение очевидных преиму-
ществ при разумных затратах. В крупных же компаниях есть все воз-
можности для организации системы внутреннего контроля на высшем 
уровне, но не все уделяют данному направлению должное внимание. 
Например, одна крупная международная консалтингово-аудиторская 
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компания «Deloitte» не так давно испытывала острую нехватку специа-
листов, в связи с чем руководство компании решило искать специали-
стов самостоятельно. Проводили множество презентаций в вузах г. 
Москвы либо просто отбирали выпускников российских университетов 
на должности аудиторов. В таком случае понятно, что ни о каких про-
цедурах приема на работу речи не велось, так как студенты не смогут 
пройти ни тесты, ни собеседование на должном уровне, да и сама ком-
пания не преследовала цель набрать опытных работников. В данном 
случае преследовалась другая цель – набрать способных к обучению, 
перспективных студентов для их дальнейшего развития, обучения. 
Данный выбор хорош в том случае, если затем компания будет прово-
дить контроль получаемых знаний на высоком уровне, проводить про-
цедуры качества в соответствии с внутрифирменными стандартами, 
которые уже разработаны на международном уровне. Другая фирма – 
«PricewaterhouseCoopers» – ведет поиск по другим направлениям: бу-
дущих сотрудников ищут в российских консалтингово-аудиторских 
компаниях, а также среди главных бухгалтеров и финансовых директо-
ров российских предприятий. Но и те и другие, как правило, недоста-
точно хорошо знают международные стандарты финансовой отчетно-
сти (МСФО) и слабо владеют английским языком.  

Поступив на работу в PricewaterhouseCoopers, новичок сразу же от-
правляется доучиваться. Образование проходит в так называемом 
«Университете PricewaterhouseCoopers». Интенсивный курс обучения 
МСФО и английскому языку длится четыре месяца. К своим непосред-
ственным обязанностям новый сотрудник приступает только после 
окончания обучения. Причем еще некоторое время он работает рука об 
руку с более опытными коллегами. Таким образом, есть возможность 
проверить, насколько хорошо усвоены полученные знания. 

Требования к образованию, квалификации, стажу работы, а также 
функциональные обязанности сотрудников аудиторской организации 
определяются должностными инструкциями. Должности сотрудников 
и их необходимое количество устанавливаются штатным расписанием 
аудиторской организации, которое утверждается ее руководителем. 
Прием на работу в аудиторскую организацию целесообразно произво-
дить с учетом потребности в кадрах во всех подразделениях, опреде-
ляемой руководством аудиторской организации на основании пред-
ставлений руководителей подразделений. 

Прием на работу на должности, связанные с оказанием аудиторских 
услуг, производится на конкурсной основе с соблюдением следующего 
порядка подбора кадров и их приема на работу: 
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- устанавливается предполагаемый уровень заработной платы с уче-
том финансовых возможностей аудиторской организации; 

- в СМИ и/или агентствах по подбору персонала размещается объ-
явление об имеющейся вакансии с перечнем требований к квалифика-
ции претендента; 

- рассматриваются резюме претендентов; 
- претенденты, имеющие более высокую квалификацию и больший 

опыт работы, приглашаются на тестирование; 
- успешно выдержавшие тестирование претенденты приглашаются 

на собеседование, в ходе которого руководство аудиторской организа-
ции или уполномоченное лицо формирует окончательное мнение о 
возможности приема на работу конкретного претендента; 

- прием на работу осуществляется в порядке, установленном Тру-
довым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), на условиях 
испытательного срока не менее 3 месяцев. 

В отдельных случаях, учитывая статус аудиторской организации в ка-
честве малого предприятия на основании ст. 59 ТК РФ, руководителем ау-
диторской организации может быть принято решение о заключении сроч-
ного трудового контракта с лицом, принимаемым на работу. Прием на по-
стоянную работу в аудиторскую организацию претендентов, являющихся 
работниками клиентов, производится при следующих условиях: 

- уведомление уполномоченных лиц клиента о желании лица, со-
стоящего с ним в трудовых отношениях, перейти на работу в аудитор-
скую организацию; 

- отсутствие возражений со стороны уполномоченных лиц клиента; 
- увольнение претендента с прежнего места работы. 
Прием на работу в аудиторскую организацию лиц, состоящих в 

родственных отношениях с сотрудниками аудиторской организации, 
или клиентов – лиц, ранее работавших в аудиторской организации, а 
также молодых специалистов производится на общих основаниях. При 
приеме на работу молодого специалиста производится его прикрепле-
ние к сотруднику аудиторской организации, обладающему достаточ-
ным опытом и знаниями для его обучения. Данный сотрудник на дату 
истечения испытательного срока молодого специалиста должен пред-
ставить руководству аудиторской организации рекомендации относи-
тельно целесообразности продолжения трудового договора с молодым 
специалистом или его расторжения. 

Сотрудники аудиторской организации обязаны постоянно повы-
шать свой образовательный уровень путем самообразования, повыше-
ния квалификации как в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации, так и в инициативном порядке, 
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а также участия во внутрифирменных семинарах. Чтобы обеспечить ус-
ловия для самообразования, производится подписка на профессиональные 
периодические издания и литературу, информационные базы. Сотрудни-
ки, имеющие квалификационные аттестаты аудиторов и профессиональ-
ных бухгалтеров, ежегодно проходят повышение квалификации (продол-
жительность курса не менее 40 часов в год) в порядке, установленном 
действующим законодательством, за счет средств аудиторской организа-
ции. Внутрифирменные семинары по актуальным вопросам деятельности 
аудиторской организации проводятся не реже одного раза в месяц. Пере-
чень обсуждаемых вопросов формируется по мере их возникновения. При 
необходимости сотрудник по инициативе аудиторской организации и за 
счет средств аудиторской организации может быть направлен для участия 
в семинаре, конференции, конгрессе и т. п., а также на курсы повыше-
ния квалификации с отрывом от производства. 

Целесообразно ввести процедуры периодической оценки руково-
дством аудиторской организации профессиональной деятельности со-
трудников с учетом следующих критериев: 

- уровень знаний в профессиональной сфере; 
- соответствие требованиям профессиональной этики; 
- независимость профессионального суждения; 
- установление партнерских взаимоотношений с клиентами при со-

хранении независимости; 
- навыки общения с коллегами по работе; 
- наличие стремления к профессиональному росту; 
- регулярное повышение квалификации; 
- добросовестное отношение к работе; 
- лидерские качества; 
- навыки наставничества; 
- проявление инициативы в вопросах совершенствования качества 

оказания аудиторских услуг, организации деятельности и повышения 
репутации аудиторской организации, расширения числа клиентов. 

Результаты проведения такой процедуры контроля доводятся до 
сведения оцениваемых сотрудников. На основании оценки результатов 
индивидуальной профессиональной деятельности сотрудника руково-
дителем аудиторской организации принимается решение о повышении 
его в должности. Если сотрудник, по мнению руководителя, не соот-
ветствует занимаемой должности, то проводится аттестация сотрудни-
ка с целью подтверждения его квалификации. 

Проверка реализации и содержания перечисленных процедур осу-
ществляется на выборочной основе руководителем организации или 
уполномоченным им лицом. В случае выявления фактов нарушений 
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процедур системы внутреннего контроля качества проводится анализ 
причин, обусловивших их возникновение. При установлении вины 
конкретного сотрудника в выявленных нарушениях результаты прове-
денного анализа доводятся до его сведения, а при необходимости – до 
сведения других сотрудников аудиторской организации в целях ис-
ключения вероятности возникновения аналогичных нарушений в бу-
дущем. Систематическое нарушение установленных процедур системы 
внутреннего контроля качества может являться причиной наложения 
на сотрудника взысканий вплоть до расторжения трудового договора. 
Если причинами нарушений является недостаточная проработанность 
отдельных процедур системы внутреннего контроля качества, то про-
изводится их изменение и (или) уточнение с соответствующим оформ-
лением распорядительной документации. 

Все эти требования следует соблюдать всем аудиторским организа-
циям, как небольшим, так и очень крупным, так качество услуг не должно 
зависеть от размеров компании. Например, такие организации, как «Бей-
кер Тилли Русаудит», АКГ »Интерэкспертиза», «Диалир», АКГ «Базовый 
элемент», «VIP-Аудит» и другие крупные аудиторские фирмы, применяют 
систему внутреннего контроля качества оказываемых услуг, составляют 
собственные внутренние стандарты на высоком уровне. «Бейкер Тилли 
Русаудит» проводит круглые столы, семинары, темы которых непо-
средственно связаны с улучшением качества оказываемых услуг, спе-
циалисты данной компании выступают с докладами, в которых делятся 
своим практическим опытом и знаниями, отвечают на вопросы, прово-
дят индивидуальные консультации. Такие мероприятия дают возможность 
участникам пообщаться между собой и поделиться опытом с коллегами по 
бизнесу, что, в свою очередь, способствует развитию каждой фирмы, так и 
научных разработок в целом по данным проблемам. Аудиторская дея-
тельность АКГ »Интерэкспертиза» осуществляется в соответствии внут-
рифирменными стандартами аудиторской деятельности, разработанными 
и принятыми в развитие нормативных актов по аудиту.  

Основываясь на результатах своей работы, аудиторы часто выска-
зывают рекомендации совету директоров и руководству компании 
о возможных путях совершенствования систем корпоративного управ-
ления, внутреннего контроля и составления отчетности. Однако имен-
но компания несет ответственность за принятие решения о том, следо-
вать ли рекомендациям аудиторов, и если да, то в какой мере.  

Характерная черта, выгодно отличающая Группу компаний «Ин-
терэкспертиза», – это возможность создания высокоэффективных ра-
бочих групп, включающих профессионалов различного профиля 
для решения особо сложных проблем с партнерами. Такие подходы к 
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решению проблемы качества тоже дают свои результаты. Внутри са-
мой фирмы разрабатываются стандарты, которые со времени совер-
шенствуются, и качество услуг повышается. 

Итак, основные принципы и процедуры системы внутреннего кон-
троля качества аудиторских услуг весьма разнообразны. В статье были 
рассмотрены конкретные мероприятия, применяемые в международ-
ной и российской практике крупными аудиторскими компаниями. Для 
эффективного формирования профессиональных компетенций сотруд-
ников целесообразно регламентировать основные контрольные проце-
дуры и мероприятия, проводимые организацией, во внутрифирменных 
стандартах или других распорядительных документах, с целью их обя-
зательного применения в данной организации, а это, в свою очередь, 
будет способствовать установлению единых требований к системе 
внутреннего контроля качества аудита. 
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In this article concrete arrangements apply in the international and Rus-

sian practice of the big auditing firms for the quality control of the staff’s 
professional competence. For the effective formation  of the staff  profession 
competence it is reasonable to order the main control procedures and ar-
rangements in the inner-firms standards or other executive documents with 
the purpose of their further use. This can promote the standard require-
ments for the system of the inner-firm quality auditing.  

© А. А. Волкова, А. С. Шемалова, 2008 

Вестник ПВГУС. Серия ЭКОНОМИКА    

 30

УДК 65.01 
 

Н. А. Воронина,   А. Н. Коновалова* 
*Воронина Наталья Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика и управление» Поволжского государст-
венного университета сервиса. 

Коновалова Анастасия Николаевна, аспират Поволжского госу-
дарственного университета сервиса. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КАТЕГОРИИ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 
Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновационная сфе-

ра, инновация, новшество, жизненный цикл инновации, инновационный 
процесс, классификации инноваций, инноватика. 

 
В статье рассмотрены теоретические аспекты инновационного 

менеджмента, введены  и проанализированы понятия: инновационный 
менеджмент, инновационная сфера, инновация, новшество, жизнен-
ный цикл инновации, инновационный лаг, инновационный процесс, клас-
сификации инноваций, инноватика. Между данными понятиями уста-
новлена взаимосвязь. Раскрыта цель инновационной деятельности и 
приведены факторы, которые способствуют и препятствуют инно-
вационной деятельности на предприятии. В статье приведены клас-
сификации инноваций М. Хучека, А. И. Пригожина, С. Д. Ильенковой. 

 
Менеджмент как вид профессиональной деятельности, связанной с ор-

ганизацией процессов, протекающих с участием людей в реальном време-
ни, имеет определенную сферу приложения. При всей универсальности 
системы менеджмента, методов целеполагания, анализа и принятия реше-
ний, а также сложности их реализации первостепенное значение имеет ус-
тановление фундаментальных экономических процессов (объектов) 
управления, которые отражают прикладную область менеджмента. 

Прикладной областью инновационного менеджмента является 
управление процессами развития производства, осуществляемыми на 
инновационной основе. Именно инновационные изменения создают в 
экономической системе внутреннюю энергию экономического роста, а 
инновации обеспечивают переход системы к новому равновесному со-
стоянию, к новой пропорциональности. 

Под инновацией (нововведением) понимают конечный результат 
внедрения новшества с целью изменения объекта управления и полу-
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чения экономического, социального, научно-технического, экологиче-
ского или другого вида эффекта. 

Новшество – оформленный результат фундаментальных, приклад-
ных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-
либо сфере деятельности по повышению ее эффективности. Новшества 
могут оформляться в виде открытий, изобретений, патентов, товарных 
знаков, рационализаторских предложений, документации на новый или 
усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или про-
изводственный процесс, организационной, производственной или дру-
гой структуры, ноу-хау, понятий, научных подходов или принципов, 
документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т. п.), 
результатов маркетинговых исследований и т. д. 

Переход новшества в новое качество – нововведение (инновацию) 
начинается с момента принятия его к распространению. Процесс вве-
дения новшества на рынок принято называть процессом коммерциали-
зации. Период времени между появлением новшества и воплощением 
его в нововведение называют инновационным лагом.  

Жизненный цикл инновации характеризуется временем с момента за-
рождения идеи, создания и распространения новшества и до момента его 
использования. С учетом последовательности проведения работ жизнен-
ный цикл инноваций рассматривается как инновационный процесс. 

В литературе существуют различные классификации инноваций. Так, 
А. И. Пригожин предлагает типологию нововведений по 9 признакам: 

1) по типу новшества:  
- материально-технические (техника, технология, материалы); 
- социальные; 
- экономические; 
- организационно-управленческие; 
- правовые; 
- педагогические; 
2) по инновационному потенциалу: 
- радикальные (базовые); 
- комбинаторные (использование различных сочетаний); 
- модифицирующие (улучшающие, дополняющие); 
3) по принципу отношения к своему предшественнику: 
- замещающие (вместо устаревшего); 
- отменяющие (исключают выполнение операций);  
- возвратные (к предшественнику); 
- открывающие (новые, аналогов нет); 
4) по объему применения: 
- точечные; 
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- системные (технологические, организационные и т. п.); 
- стратегические (принципы управления, производства); 
5) по эффективности (целям): 
- эффективность производства; 
- эффективность управления; 
- улучшение условий труда и т. д.; 
6) по социальным последствиям: 
- вызывающие социальные издержки; 
- новые виды монотонного труда; 
- вредные условия и т. п.; 
7) по особенностям механизма своего осуществления: 
- единичные (на один объект); 
- диффузные (на многие объекты); 
- завершенные и незавершенные; 
- успешные и неуспешные; 
8) по особенностям инновационного процесса: 
- внутриорганизационные; 
- межорганизационные; 
9) по источнику инициативы: 
- прямой социальный заказ; 
- в результате изобретения. 
М. Хучек предлагает классифицировать инновации по 7 критериям: 
1) оригинальность характера изменений: 
- оригинальные (творческие); 
- неоригинальные (подражающие); 
2) степень сложности: 
- несвязанные (мелкие усовершенствования); 
- связанные (коллективный результат); 
3) отрасль хозяйства: 
- материализованные (твердые); 
- нематериализованные (мягкие, управленческие); 
4) степень новизны: 
- новинки в мировом масштабе; 
- новинки в стране или отрасли; 
- новинки на предприятии; 
5) радиус действия: 
- внедренные на предприятии; 
- внедренные вне предприятия; 
6) социально-технические условия внедрения: 
- рефлекторно осознаваемые; 
- внедренные без длительного обдумывания; 
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- запланированные; 
- внеплановые; 
7) сфера применения: 
- технические и технологические; 
- организационные и экономические; 
- общественные (внепроизводственные). 
Коллектив ученых под руководством С. Д. Ильенковой предлагает 

следующую классификацию инноваций:  
1) в зависимости от технологических параметров: 
-  продуктовые; 
-  процессные; 
2) по новизне: 
-  новые для отрасли в мире; 
-  новые для отрасли в стране; 
-  новые для предприятия; 
3) по месту на предприятии: 
-  инновации на входе; 
-  инновации на выходе; 
-  инновации системной структуры; 
4) от глубины вносимых изменений: 
-  радиальные (базовые); 
-  улучшающие; 
-  модификационные; 
5) по сфере деятельности: 
-  технологические; 
-  производственные; 
-  экономические; 
-  торговые; 
-  социальные; 
-  в области управления. 
Совокупность всех классификационных признаков находит свое 

практическое применение в классификаторе новаций, нововведений и ин-
новационных процессов, основной задачей которого является системати-
зация знаний по инноватике, дающая возможность оптимизировать про-
цесс принятия управленческих решений как по инвестициям в инновации, 
так и в процессе организации инновационной деятельности. 

Инноватика – область знаний, развивающая методологию и прин-
ципы организации инновационной деятельности.  

Инновационная деятельность представляет собой способ удовле-
творения потребностей производства и других областей посредством 
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качественного изменения используемых продуктов, обновления средств и 
способов производства. 

Общеизвестно, что переход от одного качества к другому требует 
затрат ресурсов (энергии, времени, финансов и т. п.). Применительно к 
инновационной деятельности основными ресурсами являются инве-
стиции и время. В условиях рынка как системы экономических отно-
шений купли-продажи товаров, в рамках которой формируются спрос, 
предложение и цена, основными компонентами инновационной деятель-
ности выступают новшества, инвестиции и нововведения. Новшества 
формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции – рынок капитала 
(инвестиций), нововведения (инновации) – рынок конкуренции нововве-
дений. Эти три основных компонента и образуют сферу инновационной 
деятельности, в которой задействованы инноваторы, инвесторы, товаро-
производители конкурентоспособной продукции (услуг), а также элемен-
ты инновационной инфраструктуры. Процесс осуществления инноваци-
онной деятельности зависит от ряда факторов, которые могут способ-
ствовать или препятствовать его успешному протеканию (табл. 1). 

Инновационная деятельность направлена на практическое исполь-
зование научного, научно-технического результата и интеллектуально-
го потенциала с целью получения нового или улучшения производимо-
го продукта, способа его производства и удовлетворения потребностей 
общества в конкурентоспособных товарах и услугах, совершенствова-
ния социального обслуживания.  

При этом инновационная деятельность включает не только инно-
вационный процесс по эволюционному преобразованию научного зна-
ния в новые виды продуктов, технологий и услуг, но и маркетинговые 
исследования рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, кон-
курентной среды, а также комплекс технологических, управленческих 
и организационно-экономических мероприятий, которые в своей сово-
купности приводят к инновациям, новому подходу к информацион-
ным, консалтинговым, социальным и другим видам услуг. Непремен-
ным и обязательным направлением инновационной деятельности явля-
ется распространение и тиражирование, то есть диффузия новых изде-
лий, технологий, методов организации производства и управления. 

Цель инновационной деятельности на предприятии состоит в соз-
дании долговременных конкурентных преимуществ, то есть инноваци-
онная деятельность должна рассматриваться не только как создание и 
внедрение отдельных продуктовых или технологических инноваций, а 
также как способность организации и ее персонала к постоянному и 
непрерывному режиму инновационной деятельности, к постоянному 
развитию системы знаний предприятия. 
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  Таблица 1 
Факторы, препятствующие и способствующие 

 инновационной деятельности 
 
Группа  
факторов 

Фактор,  
препятствующий деятельности 

Фактор, 
способствующий деятельности 

1 2 3 
Экономические, 
технологические 

- недостаток средств для финанси- 
рования инвестиционных проектов; 
- слабость материальной и научно-
технической базы; 
- устаревшая технология; 
- отсутствие резервных мощностей; 
- доминирование интересов теку- 
щего производства 

- наличие резерва финансовых,  
материально-технических средств, 
прогрессивных технологий; 
- наличие необходимой хозяй- 
ственной и научно-технической 
инфраструктуры; 
- материальное поощрение за ин-
новационной деятельности 

Политические, 
правовые 

- ограничения со стороны антимо-
нопольного, налогового, амортизацион-
ного, патентно-лицензионного 
законодательства 
 

- законодательные меры (особен-
но льготы), поощряющие иннова-
ционную деятельность; 
- государственная поддержка 
инноваций 

Организационно-
управленческие 

- устоявшиеся организационные 
структуры; 
- излишняя централизация; 
- авторитарный стиль управления; 
- преобладание вертикальных  
потоков информации; 
- ведомственная замкнутость; 
- трудность межотраслевых и меж-
организационных взаимодействий; 
- жесткость в планировании; 
- ориентация на сложившиеся  
рынки; 
- ориентация на краткосрочную 
окупаемость; 
сложность согласования интересов 
участников инновационных про-
цессов 

- гибкость организационных  
структур; 
- демократичный стиль управле-
ния; 
- преобладание горизонтальных 
потоков информации; 
- самопланирование; 
- допущение корректировок; 
- децентрализация; 
- автономия; 
- формирование целевых, 
проблемных групп; 
- реинжиниринг 

Социально-
психологические 
и культурные 

- сопротивление изменениям, ко-
торые могут вызвать такие послед-
ствия, как изменение статуса, необ-
ходимость поиска новой работы, 
перестройка новой работы, пере-
стройка устоявшихся способов дея-
тельности, нарушение стереотипов 
поведения, сложившихся традиций; 
- боязнь неопределенности; 
- опасание наказаний за неудачу; 
- сопротивление всему новому, 
поступающему извне 

- моральное поощрение; 
- общественное признание; 
- обеспечение возможностей  
самореализации; 
- освобождение творческого  
труда; 
- нормальный психологический 
климат в трудовом коллективе 

 
Система знаний предприятия – совокупность различных элемен-

тов, позволяющая предприятию эффективно осуществлять свою дея-
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тельность на инновационной основе. В состав системы знаний, как 
правило, включают следующие компоненты: 

1) человеческий ресурс как основная составляющая системы зна-
ний, то есть персонал предприятия, его сотрудники, являющиеся носи-
телями и использователями знаний; 

2) информационный ресурс – информация, служащая ядром базы 
знаний предприятия; 

3) технический ресурс – техника обработки информации, приме-
няемые информационные технологии; 

4) организационный ресурс – совокупность действий по упорядоче-
нию процесса использования знаний, то есть определение состава и 
технологии ведущихся предприятием бизнес-процессов (деловых про-
цессов) – объектов внимания носителей знаний, а также по подготовке 
организационной структуры к обеспечению рациональной коммуника-
ционной системы; 

5) финансовый ресурс – капитальные вложения, необходимые для 
функционирования перечисленных компонентов; 

6) непосредственно сама база знаний предприятия, которая служит 
оператором (функционалом) системы знаний, то есть перерабатывает 
ресурсы в результаты. 

База знаний предприятия – сложное многоярусное разномасштаб-
ное образование, включающее базы знаний организационных единиц и 
их комплексов.  

По содержанию индивидуальные и коллективные базы знаний ха-
рактеризуются наличием: 

- знаний – совокупностью теоретических знаний по областям дея-
тельности и функциям; методических знаний (знанием методов); мето-
дологических знаний (знанием специфики применения методов); про-
ектных знаний (как ставить цели); технологических знаний (как дости-
гать цели); технических знаний (на основе какой техники и каких сис-
тем); организационных (каким коллективом); экономических (с какой 
эффективностью); социальных (с каким социальным результатом); 

- умений генерировать идеи и создавать концепции проектов биз-
нес-процессов; интегрировать и аккумулировать знания для реализа-
ции проектов по всем источникам; осуществлять проекты, виды дея-
тельности, процедуры и операции; 

- навыков по выполнению специалистами и коллективами своих 
функций, задач и обязанностей; по организации и управлению основ-
ной и инфраструктурной деятельностью. 
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Механизмом переработки входных ресурсов системы знаний пред-
приятия в выходные результаты (искомые устойчивые долговременные 
конкурентные преимущества) является жизненный цикл знаний. 

Можно выделить следующие стадии жизненного цикла знаний 
предприятия: 

1. Постановка цели развития знаний. Предполагает определение 
предназначения знаний для следующего проекта развития предпри-
ятия, перехода к созданию следующего новшества, для которого по-
требуются другие знания или знания другого уровня, а также иденти-
фикацию предстоящих видов деятельности. 

2. Анализ потенциала существующей базы знаний. На этом этапе 
проводится систематизация знаний по задачам и исполнителям; оцени-
вается достаточность потенциала всех видов знаний для предстоящей 
работы по видам деятельности и функциям; исследуется возможный 
ряд источников имеющейся в организации информации; определяются 
необходимые дополнительные знания. 

3. Аккумуляция знаний. На этом этапе существующие ранее соз-
данные знания в имеющихся источниках собираются в рамках пред-
приятия в единую базу знаний; определяются состав и источники не-
обходимых дополнительных знаний; осуществляется сбор, подготовка, 
кодирование и накопление знаний в базах данных. 

4. Развитие знаний. Предполагает расширение базы знаний за счет 
получения и производства новых знаний. 

5. Защита и хранение знаний. На этом этапе произведенные новые 
знания защищаются патентами, договорами и прочими способами; ор-
ганизуется хранение знаний. 

6. Передача знаний. Предполагает трансферт знаний из базы и от 
источников к новым исполнителям – владельцам знаний; распростра-
нение (диффузию) знаний по исполнителям видов действий в форме 
реализации программ обучения и/или предоставления знаний через 
различные носители информации. 

7. Использование знаний. Предполагает осуществление увязки зна-
ний, видов деятельности и функций (работ); рассмотрение использова-
ния знаний как для нового проекта, то есть для новых видов деятельно-
сти, так и для использования в качестве интеллектуального капитала, 
собственности и интеллектуальных активов. 

8. Оценка накопленных знаний и эффективности их использования. 
На этом этапе подводится итог использования знаний, оценивается их 
достаточность, доступность, качество формирования и передачи, за-
траты на приобретение знаний в сопоставлении с результатами (оцени-
вается эффективность), объем и уровень использования; разрабатыва-
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ются рекомендации по развитию базы знаний, системы знаний и сис-
темы управления знаниями. 

Организованная должным образом система знаний должна выпол-
нять в рамках предприятия следующие функции: 

- обеспечивать квалификационный уровень коллектива, квалифици-
рованное исполнение заданных функций и затем видов деятельности, 
бизнес-процессов и проектов в целом; создание ключевых компетен-
ций, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества и 
стратегический успех на рынке; превращение ключевых компетенций в 
инновации – инновационные продукты, технологии и услуги, методы, 
структуры и рынки; 

- обобщать имеющийся опыт выполнения проектов, видов деятельно-
сти и функций. Система знаний должна тщательно отбирать все полезное 
из прошлого опыта своей деятельности, деятельности внешних субъектов, 
отражать историю своей фирмы и отрасли, то есть система знаний должна 
реализовывать функции внутреннего и внешнего бенчмаркинга; 

- формировать интеллектуальную базу сотрудников (руководителей 
проектов, главных и ведущих специалистов, помощников); групп, вы-
полняющих функции по видам деятельности предприятия – по обеспе-
чению всеми ресурсами, по проектированию, и формировать тем са-
мым интеллектуальную базу, интеллектуальную собственность и ин-
теллектуальный капитал предприятия, повышать его стоимость; 

- на основе внутренних и внешних текущих наблюдений постоянно 
распознавать тенденции, явления и события во всех областях своей 
деятельности. Обладать знаниями – значит, находиться в состоянии 
постоянной бдительности информированного квалифицированного 
специалиста и чуткого отношения к самым незначительным признакам 
перемен, сигналам «раннего предупреждения», осторожного отноше-
ния к поспешным выводам. Коллектив, обладающий развитой систе-
мой знаний, обеспечивает предприятию реакцию на внешнее воздейст-
вие не постфактум, а на основе активного (своевременного, соответст-
венно своей квалификации) и планово-прогнозного предупреждения; 

- упреждать события, «формировать» будущее. Динамика знания 
должна быть направлена на развитие способности организации к виде-
нию будущего, к стратегическому видению по всем видам деятельно-
сти и проектам; 

- воспринимать и применять современную профессиональную язы-
ковую культуру, развивать язык, осваивать новые термины и катего-
рии, новые формы выражения, специфические для используемых ви-
дов знаний, что закладывает ядро эффективной системы коммуника-
ции и культуры организации. 
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Таким образом, основным назначением системы управления знаниями 
является стратегическое управление развитием системы знаний, а содер-
жанием – соответствующие функции стратегического управления.  

В состав функций системы управления знаниями могут входить: 
анализ потенциала и внешнего климата системы знаний; выбор рацио-
нальной стратегии развития; стратегическое планирование реализации 
стратегий; стратегический контроль и аудит состояния; мотивация уча-
стников процесса; оценка эффективности процесса. 

Инновационный процесс в теории инноватики определяется совокуп-
ностью работ в области инновационной деятельности, которые регламен-
тированы этапами их организации и ресурсного обеспечения от зарожде-
ния перспективной идеи до создания новых продуктов, услуг или техники, 
их коммерциализации в условиях конкуренции. Инновационный процесс, 
рассматриваемый с различных позиций, имеет свои особенности. 

Во-первых, его можно рассматривать как параллельно-последовательное 
осуществление научно-исследовательской, научно-технической, инноваци-
онной, производственной деятельности и маркетинга. 

Во-вторых, его можно рассматривать как временные этапы жизнен-
ного цикла нововведения от возникновения идеи до ее разработки и 
распространения. 

В-третьих, его можно рассматривать как процесс финансирования и 
инвестирования разработки и распространения нового вида продукта 
или услуги. В этом случае он выступает в качестве инновационного 
проекта как частного случая широко распространенного в хозяйствен-
ной практике инвестиционного проекта. 

В общем виде инновационный процесс состоит в получении и ком-
мерциализации изобретения, новых технологий, видов продукции и 
услуг, решений производственного, финансового, административного 
или иного характера и других результатов интеллектуальной деятель-
ности. Основные этапы и характеристики инновационного процесса 
представлены на рис. 1. 

На первом этапе проводятся (используются) фундаментальные ис-
следования. Они проводятся в академических институтах, высших 
учебных заведениях и отраслевых специализированных институтах, 
лабораториях. Финансирование осуществляется в основном из госу-
дарственного бюджета на безвозвратной основе. 

На втором этапе проводятся исследования прикладного характера. 
Они осуществляются во всех научных учреждениях и финансируются 
как за счет бюджета (государственные научные программы или на 
конкурсной основе), так и за счет заказчиков. Поскольку результат 
прикладных исследований далеко не всегда предсказуем, сопряжен с 
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большой долей неопределенности, на этом этапе и далее велика веро-
ятность получения отрицательного (тупикового) результата. Именно с 
этого этапа возникает возможность риска потери вложенных средств; 
инвестиции в инновацию носят рисковый характер и называются рис-
коинвестициями, а коммерческие организации (фонды), занимающиеся 
рискоинвестициями, – рискофирмами (венчурными предприятиями). 

На третьем этапе осуществляются опытно-конструкторские и экс-
периментальные разработки. Они поводятся в специализированных ла-
бораториях, опытных производствах. Источники финансирования те 
же, что и на втором этапе, а также собственные средства организаций. 

 
 

Жизненный цикл инновации 

Инвестиции в производство Рискоинвестиции  
бюджетное 
финансир. 

Этап 4: коммерциализация новации 
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Момент возврата инвестиций 

Инновационный лаг 

ОКР НИР 
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Инвестиции 
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Объем продаж 
Замедление роста 

Рост 

Этап 1 

Создание новации 

Научная деятельность 

Инновационная деятельность и маркетинг 

Этап 2 Этап 3 

Внедрение 

Объем прибыли 

НИР 
прикл. 

  
Рис. 1. Основные этапы инновационного процесса 

 
На четвертом этапе осуществляется процесс коммерциализации от 

запуска в производство и выхода на рынок и далее по основным этапам 
жизненного цикла инновации. 

На рубеже третьего этапа и выхода на рынок, как правило, требу-
ются большие инвестиции в производство для создания (расширения) 
производственных мощностей, подготовки персонала, рекламной дея-
тельности и др., на этом этапе инновационного процесса реакция рын-
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ка на нововведения еще не определена и риски отторжения весьма ве-
роятны, поэтому инвестиции продолжают носить рисковый характер. 

Для осуществления роста объемов производства, расширения рын-
ков сбыта, повышения конкурентоспособности и обеспечения условий 
возврата (окупаемости) рискоинвестиций на данном этапе проводится 
эмиссия ценных бумаг. Она позволяет привлечь дополнительные инве-
стиции, обеспечить их прибыльное использование при условии под-
держания конкурентоспособности продукции, услуги и организации в 
целом. На этом инновационный процесс завершается. 
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INNOVATIVE MANAGEMENT: BASIC CONCEPTS, 

CATEGORIES, THEIR INTERRELATION 
 
Key words: innovative management, innovative sphere, innovation, 

novelty, innovation life cycle, innovative presses, classification of innova-
tions, Innovatics. 

 
The main points  of the given article  are theoretical aspects of the in-

novative management, such notions as: innovative management, innovative 
sphere, innovation, novelty, innovation life cycle, innovative presses, classi-
fication of innovations, Innovatics are introduced and analyzed. The interre-
lation between the given notions is fixed. The purpose of innovative activi-
ties is disclosed. There is a list of facts that promote and prevent the inno-
vating activity. In the article the innovative classification of  M.Khucheka, 
A.I.Prigozchin and S.D.Ilyenkova is given. 
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В статье произведен анализ сферы ипотечного страхования, выде-

лены его объект, динамика, факторы развития. Доля договоров 
по ипотечному страхованию в настоящем времени в совокупном 
портфеле компаний составляет всего несколько процентов, однако 
эта сфера страхового бизнеса постоянно развивается. Ипотечное 
страхование в 2008 году  станет одним из самых динамично разви-
вающихся продуктов страховщиков. Небольшой срок распростране-
ния ипотечного страхования не позволяет полноценно проанализиро-
вать ситуацию на российском рынке. Однако можно отметить, что 
его развитие будет во многом определяться  как общемировым тен-
денциями, так и состоянием российской экономики.  

 
В последнее время все интенсивнее реализуются национальные 

проекты, в том числе проект «Доступное жилье». Одним из направле-
ний его реализации является ипотечное кредитование. По данным 
АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов в России в 2007 году со-
ставил 0,5 трлн рублей. По сравнению с 2006 годом объем сделок уве-
личился в 2 раза. В целом по России объем ипотечного кредитования 
на душу населения оценивался в 2006 году в 1072 руб., тогда как в 
2007 году этот показатель превысил 3 тыс. руб. В 2006 году в России 
объем ипотеки составлял около 1% ВВП. Сегодня этот показатель со-
ставляет 1,5%. Одновременно с ростом банковских кредитов будут 
расти и сборы по ипотечному страхованию, так как покупка страхового 
полиса является обязательным условием получения ипотечного креди-
та. По итогам 2007 года объем премий по страхованию рисков ипотеч-
ных заемщиков составляет порядка 2,5 млрд руб.  
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Под ипотечным страхованием понимают: 
• страхование имущества; 
• страхование жизни и здоровья; 
• страхование титула. 
 По российскому законодательству заемщик обязан страховать 

только предмет залога от повреждения и полного уничтожения, но 
банки-кредиторы, как правило, требуют, чтобы заемщик дополнитель-
но страховал свою жизнь и трудоспособность и риск утраты права соб-
ственности на жилье (титул). Недавнее решение Высшего арбитражно-
го суда о запрете включать в структуру кредита обязательное страхо-
вание жизни и здоровья заемщика вызвало отрицательную реакцию 
среди страховых компаний, так как запрет на обязательное страхова-
ние жизни может привести к тому, что банки просто переложат риски 
на самих заемщиков, соответственно увеличат процентную ставку по 
ипотечному кредиту.  

Срок действия договора страхования определяется требованием 
банка и может включать один из указанных ниже вариантов:  

• не менее срока кредитного договора плюс один день;  
• не менее 12 месяцев с обязательством ежегодного продления сро-

ка действия договора в течение срока действия кредитного договора. 
Страховая сумма может быть равна остатку ссудной задолженности 

(обычная практика – увеличение на 10%) или всей сумме выданного 
кредита с процентами. С целью снижения рисков некоторые заемщики 
страхуют приобретаемое жилье на полную его стоимость. В этом слу-
чае при наступлении страхового события страховая компания погасит 
ипотечный кредит в банке за заемщика и выдаст ему оставшуюся сум-
му по страховому договору. Что касается утраты права собственности 
на жилье, то некоторые банки требуют страховать этот риск на весь 
период ипотечного кредитования, другие только на 3 года (срок иско-
вой давности по недействительным сделкам). Если жилье приобретает-
ся в новостройке, то титул страховать необязательно. В данном случае 
квартиры на момент получения кредита может и не быть физически. 
Отсутствует предмет, которому может быть нанесен ущерб.  

Тарифы на страхование рисков определяются индивидуально для 
каждого заемщика. Страхование жилья составляет 0,3–0,5% суммы 
страховки и зависит от общего технического состояния жилья, наличия 
отделки и т. д. При страховании титула имеет значение «юридическая 
чистота» жилья. Тариф по этому риску составляет 0,2–0,7%. Например, 
очень длинная цепочка альтернативных обменов или наличие множе-
ства хозяев в истории квартиры приведет к максимальному тарифу. 
Наиболее подвержен самым резким колебаниям тариф по страховани-
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ию риска утраты жизни и трудоспособности заемщиков. Его величина 
может составлять 0,25%, в то же время верхний предел в некоторых 
страховых компаниях неограничен и достигает 2% и более, то есть по-
рой становится практически запретительным. На него влияют различ-
ные факторы: возраст заемщика, состояние его здоровья, характер 
профессиональной деятельности. Если при выдаче кредита учитыва-
лись доходы созаемщика, то, как правило, банк настаивает и на страхова-
нии жизни созаемщиков. Обычно, если кредит составляет не более $100 
000, страховые компании полагаются на сведения, предоставляемые са-
мим заемщиком о своем здоровье. Если кредит больше, то требуется ме-
дицинское освидетельствование в медицинских учреждениях аккредито-
ванных страховой компанией. Общие расходы заемщика на ипотечное 
страхование составляют 1–1,5% в год от остатка по кредитной задолжен-
ности с учетом процентов, и сейчас наблюдается некоторая тенденция к 
их снижению. Связано это и с уменьшением возраста заемщиков, что со-
кращает риски (ипотечные кредиты стали чаще брать люди до 40 лет).  

При заключении договора страхования ипотеки следует вниматель-
но изучить перечень страховых случаев, по которым убытки будут 
возмещены. При страховании жизни и трудоспособности страховыми 
событиями являются смерть застрахованного и частичная или полная 
утрата трудоспособности (присвоение статуса инвалида I или II груп-
пы) в период действия страхового договора. Следует отметить, что са-
моубийство не является страховым случаем. При страховании жилья 
страховым случаем является гибель или повреждение недвижимости в 
результате пожара, залива жидкостью, стихийного бедствия, противо-
правных действий третьих лиц (вандализма, поджога, подрыва взрыв-
чатых веществ), конструктивных дефектов здания, о которых на мо-
мент заключения договора страхователю известно не было. Если 
ущерб незначителен и не привел к утрате собственности, например в 
результате затопления испортилось покрытие стен, то страховая ком-
пания, оценив степень нанесенного ущерба, выплачивает компенсацию 
банку, как выгодоприобретателю. Банк, в свою очередь, направит 
средства в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту или 
выдаст заемщику на руки. В случае тотального разрушения жилья по-
лучателем страховой выплаты также является банк-кредитор. Заемщик 
может получить разницу стоимости жилья и ипотечного кредита, толь-
ко в случае если он застраховал жилье на его полную стоимость. 

Страховым случаем по страхованию титула жилья может быть 
вступившее в законную силу решение суда, в результате которого за-
емщик утратил права собственности на предмет ипотеки. В последнем 
случае действует следующая схема погашения задолженности. Если 
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претензии третьих лиц удовлетворенны судом и сделка купли-продажи 
признана недействительной, то страховая компания погашает задол-
женность банку. Заемщик же будет самостоятельно пытаться вернуть 
квартиру в судах высшей инстанции. В случае если право собственно-
сти на квартиру будет не оспорено, а лишь ограничено обременениями, 
то вновь заемщик будет вынужден решать данную проблему без по-
мощи банка и страховой компании, так как титульное страхование 
подразумевает выплату возмещения только в случае потери права соб-
ственности, но не возникновения каких бы то ни было обременений. 
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что необходимо вни-
мательно изучать договор ипотечного страхования, так как зачастую 
низкие тарифные ставки предполагают снижение страхового покрытия. 

На российском рынке одной из самых больших выплат в ипотечном 
страховании является возмещение страховой компанией «Русский 
мир» ипотечного кредита в 2007 году. Руководитель коммерческого 
предприятия оформил ипотечный кредит в банке на приобретение жи-
лого дома и земельного участка в Московской области и в соответст-
вии с требованиями банка заключил договор комплексного ипотечного 
страхования. Договор предусматривал страхование жизни и трудоспо-
собности заемщика, страхование предмета залога (загородного дома) от 
различного рода рисков и страхование риска утраты права собственно-
сти на объект. Через полгода после оформления ипотечного кредита за-
емщик скоропостижно скончался. В итоге страховщик выплатил выго-
доприобретателю (банку) возмещение в размере страховой суммы – 
20,254 млн рублей (825 тысяч долларов США).  

Доля договоров по ипотечному страхованию в настоящем времени 
в совокупном портфеле компаний составляет всего несколько процен-
тов, однако эта сфера страхового бизнеса постоянно развивается. Ипо-
течное страхование в 2008 году станет одним из самых динамично раз-
вивающихся продуктов страховщиков. Небольшой срок распростране-
ния ипотечного страхования не позволяет полноценно проанализиро-
вать ситуацию на российском рынке. Однако можно отметить, что его 
развитие будет во многом определяться как общемировым тенденция-
ми, так и состоянием российской экономики.  
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In this article the author analyzed the sphere of mortgage insurance, de-

fined its object, dynamics and factors of development. At present mortgage 
insurance agreements share of total companies’ portfolio is only several 
percents, however this sphere of insurance business permanently develops. 
In 2008 year mortgage insurance will become one of the most dynamically 
developed products of insurance companies.  A short period of mortgage in-
surance spreading can’t fully analyze the situation on the Russian market. 
However it may be marked that its development will be formed to a large ex-
tent by worldwide tendencies and the condition of Russian economics. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
(на примере г. о. Тольятти) 

 
Ключевые слова: рынок гостиничных услуг г. о. Тольятти, гости-

ничная индустрия, матрица цена/комфортность номеров, матрица 
цена/ассортимент услуг, матрица ассортимент услуг/комфортность 
номерного фонда. 

 
В статье произведено исследование рынка гостиничных услуг г. о. 

Тольятти: в 2007 году на рынке г. о. Тольятти функционировало 27 гос-
тиничных предприятий, общей единовременной вместимостью 1830 но-
меров. Рынок гостиничных услуг г. о. Тольятти представлен гостиница-
ми «Юбилейная», «Жигули», «Русь», «Рица», «Спутник» и т. д.  При этом 
анализ осуществлен с помощью матриц цена/комфортность номеров, 
цена/ассортимент услуг, ассортимент услуг/комфортность номерного 
фонда, а также построена кривая распределения объема реализации 
услуг между гостиницами. В качестве предприятий, производящих ус-
луги-заменители можно выделить частные агентства, осуществ-
ляющие съем и сдачу жилья. 

 
В 2007 году на рынке г. о. Тольятти функционировало 27 гостинич-

ных предприятий общей единовременной вместимостью 1830 номеров.  
Наибольшая единовременная вместимость отмечается в следующих 

гостиничных предприятиях города: гостиница «Юбилейная» занимает 
16,7% от городского номерного фонда, гостиница «Жигули» – 9,4%, 
гостиница «Русь» – 9,3%, гостиница «Рица» – 8,5%, гостиничный ком-
плекс «Спутник» – 7,1%. Однако, объем оказанных услуг не зависит 
напрямую от вместимости гостиницы. Лидерами на рынке гостинич-
ных услуг по объему реализации являются: гостиница «Юбилейная» – 
29,88%, гостиница «Жигули» – 17,3%, гостиничный комплекс «Спут-
ник» – 11,01%, пансионат «Парк-Отель» – 6,49%, гостиница «Рица» – 
6,22%. Следовательно, 19,2% количества гостиниц г. о. Тольятти зани-
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мают 70,9% рынка гостиничных услуг. Кривая распределения объема 
реализации услуг гостиницами г. о. Тольятти представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение объема реализации услуг гостиницами  

г. о. Тольятти в 2007 г.  
(сплошной линией изображено фактическое распределение объема 

 реализации услуг, пунктирной – равномерное распределение) 
 
Несмотря на то что все предприятия объединяет факт принадлеж-

ности к определенной отрасли (гостиничной индустрии), они могут 
значительно отличаться друг от друга по разным параметрам. Гости-
ницы с близкими конкурентными подходами и позицией на рынке об-
разуют стратегические группы. 

Наиболее важными параметрами при составлении карты стратеги-
ческих групп мы считаем следующие: 

1. Матрица цена/комфортность номеров. 
2. Матрица цена/ассортимент услуг. 
3. Матрица ассортимент услуг/комфортность номерного фонда. 
На рис. 2 изображена карта стратегических групп по признаку «це-

на – комфортность номеров». Исходя из данного рисунка можно выде-
лить три стратегические группы конкурентов: первая группа находится 
в квадранте «низкая цена – низкая комфортность номеров», включает де-
вять гостиниц. Это гостиницы, имеющие старую материальную базу, 
предлагающие узкий ассортимент дополнительных услуг, все гостиницы, 
входящие в данную стратегическую группу, кроме гостиницы «Волна», 
являются ведомственными. Данная стратегическая группа рассчитана на 
сегмент клиентов с низким уровнем доходов, останавливающихся в го-
роде на длительное время. В гостиницах «Луч», «Арена», «Спорт-
сервис» до 10% постояльцев проживают больше одного месяца. Эта 
стратегическая группа относится к категории «аутсайдеров». 
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руб. -1400 
руб.) 

Низкая (200 
руб.-650 руб.) 

Узкий Средний Широкий Ассортимент услуг 

 
 

Рис. 2. Карта стратегических групп, 
объединенных на основе цены и комфортности 

 
Вторая стратегическая группа находится в квадранте «средняя цена – 

средняя комфортность» и включает десять гостиниц. Данная группа гос-
тиниц относится к категории «последователей за лидерами». В данной 
группе гостиниц можно выделить «Русь», «Азот», «ВАЗинтерсервис», ко-
торые имеют конкурентные преимущества по цене, так как при средней 
комфортности номеров предлагают более низкие цены, но даже при 
таком конкурентном преимуществе гостиница «Русь» загружена всего 
на 26% в год. Имея большой номерной фонд, достаточно хорошую ма-
териальную базу и низкие для данной стратегической группы цены, 
гостиница не достигает среднеотраслевой загрузки номерного фонда. 
Среди причин низкой загрузки номерного фонда можно выделить: не-
пристижный район расположения, низкую транспортную доступность, 
небольшой ассортимент дополнительных услуг, в том числе развлека-
тельного характера. Гостиницы «Парус», «Волга» и «Садко» в данной 
стратегической группе имеют конкурентные преимущества по состоя-
нию номерного фонда, но их цены несколько выше цен конкурентов, 
что также сказывается на величине загрузки номерного фонда. Средняя 
загрузка номерного фонда по данной стратегической группе составляет 
47%. Наиболее крупными гостиницами в данной группе являются 
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«Русь», «Рица», «Волга» и «Азот», загрузка их номерного фонда со-
ставляет соответственно 26%, 64%, 34% и 65%. Гостиница «Рица» рас-
положена в здании торгового центра, обладает развитой инфраструк-
турой. Гостиница «Азот» расположена в центре города, располагает 
номерами-апартаментами, находится в ведомстве крупного промыш-
ленного предприятия «КуйбышевАзот». Гостиница «Волга» – единст-
венная в городе туристическая гостиница, находится в центре города, 
имеет развитую инфраструктуру, но загрузка номерного фонда имеет 
показатель ниже среднего по отрасли. Таким образом, частные круп-
ные гостиницы находятся в более сложном положении, чем ведомст-
венные, они не могут обеспечить высокую загрузку номерного фонда, 
несмотря на невысокие цены и хорошее состояние номерного фонда. 
Данным гостиницам необходимо расширять спектр дополнительных 
слуг и вести наступательную рекламную политику, заключать догово-
ры с туристическими фирмами, вести гибкую ценовую политику. 

Третья стратегическая группа находится в квадранте «высокая цена – 
высокая комфортность номеров» и включает в себя шесть гостиниц. 
Гостиницы данной группы характеризуются хорошей материальной 
базой (гостиницы «Три звезды», «Юбилейная», «Спутник» расположе-
ны в новых зданиях), высоким качеством оснащения номерного фонда, 
развитой инфраструктурой. Данная группа гостиниц относится к кате-
гории «лидеры». Средняя загрузка по данной стратегической группе 
составляет 55%. Самые крупные гостиницы данной группы: «Юбилей-
ная» – 304 места, «Жигули» – 171 место, «Спутник» – 130 мест. Наи-
большая загрузка номерного фонда отмечена в гостиницах «Три звез-
ды» и «Спутник», составляющая 81 и 75% соответственно. Гостиницы 
данной группы предлагают следующие виды услуг: бар, ресторан, сау-
на, комплекс медицинских услуг, в некоторых гостиницах имеются 
ночные клубы, казино, конференц-залы. Таким образом, наиболее вос-
требованными являются услуги комфортабельных гостиниц с осна-
щенными номерами и развитой инфраструктурой, широким ассорти-
ментом дополнительных услуг. Клиентами таких гостиниц являются не 
только иногородние гости, но и жители города.  

На рис. 3 представлена группировка гостиниц по признаку «це-
на/ассортимент услуг».  

Таким образом, стратегическая карта гостиниц, сгруппированных 
по признаку  «цена – ассортимент услуг», также содержит три страте-
гических группы, содержание которых аналогично содержанию групп 
карты «цена-комфортность номеров». Гостиница «Флагман», обладая 
широким ассортиментом услуг, в данной группировке относится к 
группе «лидеров», обладая конкурентным преимуществом по цене но-
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меров, которая находится на среднем уровне. Анализ двух стратегиче-
ских карт позволяет сделать вывод, что взаимосвязь «цена – широта 
ассортимента» имеет более выраженную зависимость, чем «цена – 
комфортность номеров».  

 
 

     * Магистраль 
  * Батист 
   *Сави            * Чайка 
        * Арена   * ВЭС 
        * Спорт-сервис * Луч 
        *Волна    

        * Русь 
             *Азот 
         * ВИС 

                                    
  * Солар 
   * Визит 
             * Рица 

            * Спутник 
         * Парк-Отель 
* Флагман 
 * Три звезды 

    * Парус 
 * Садко 
           * Волга 

                * Соверен-Клуб 
    
      * Юбилейная 
     * Жигули 

Цена за место 

Высокая (1400 
руб. и выше) 

Средняя (700 
руб. -1400 
руб.) 

Низкая (200 
руб.-650 руб.) 

Узкий Средний Широкий Ассортимент услуг 

Рис. 3. Карта стратегических групп, 
объединенных на основе цены и ассортимента услуг 

  
Рассмотрим стратегическую карту «ассортимент услуг – комфорт-

ность номерного фонда». 
По рис. 4 видно, что по признакам «ассортимент услуг – комфортность 

номеров» также выделяются три стратегических группы конкурентов.  
Содержание групп практически не изменяется, происходит только 

перегруппировка гостиниц внутри стратегической конкурентной груп-
пы в зависимости от конкурентных преимуществ. На данной стратеги-
ческой карте прослеживается более сильная связь между факторами, 
чем на картах, представленных на рис. 2 и 3. Таким образом, чем выше 
комфортность номеров в гостинице, тем больший ассортимент допол-
нительных услуг она предлагает. 

Для гостиниц каждой стратегической группы существует угроза 
входа в отрасль новых конкурентов. Для группы «аутсайдеров» появ-
ление любой новой гостиницы в городе грозит оттоком клиентов и еще 
большим снижением загрузки номерного фонда. Для сохранения суще-
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ствующих позиций или их усиления гостиницам группы «аутсайдеры» 
необходимо осуществлять ремонт и обновление номерного фонда, 
улучшать качество обслуживания, формировать клиентские базы, ори-
ентироваться на сегмент долгосрочно пребывающих посетителей. 
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   * Магистраль              
        * Арена   * ВЭС 
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               * Рица 
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                 * Юбилейная  
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       * Парус 
              * Садко 
                 

                          * Спутник 
                * Парк-Отель 
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Широкий 

Средний 

  Узкий 

Комфортность  
номеров 

Низкая Средняя Высокая 

   *Азот 
 
      * Русь   * ВИС 

Рис. 4. Карта стратегических групп,  
объединенных на основе ассортимента услуг  

и комфортности номеров 
 
В группу «последователей» в 2007 году добавились две гостиницы – 

«Ля Ротонда» и «Патио». Обе гостиницы малой вместимости, оказываю-
щие широкий ассортимент услуг, находящиеся в центре города, таким 
образом, эти гостиничные предприятия могут составить конкуренцию 
и предприятиям группы «лидеров». Небольшое количество номеров, 
выгодное расположение, продуманная рекламная политика могут обеспе-
чить высокую заселяемость в течение года и получение прибыли выше, 
чем в среднем по гостиничной индустрии. Для гостиниц-последователей 
необходимо расширять ассортимент услуг при данном уровне цен, вести 
гибкую ценовую политику и наступательную рекламную кампанию, то 
есть реализовывать стратегию дифференциации услуг. 

Основной угрозой для группы «лидеров» является строительство и 
запуск в эксплуатацию гостиницы корпорации «Тольяттиазот», распо-
ложенную в Комсомольском районе на набережной. Гостиница должна 
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стать первой пятизвездочной гостиницей в городе, оказывать услуги 
высокого качества, иметь развитую инфраструктуру, что при сущест-
вующей динамике развития туризма в городе значительно отразится на 
заселяемости гостиниц-лидеров в сторону ее понижения. Это повлечет 
за собой снижение выручки и прибыли. Для группы «лидеров» необхо-
димо укреплять свои позиции, используя преимущества, связанные с 
экономией на издержках, внедрять автоматизированные системы 
управления, вводить новые технологии бронирования номеров, фор-
мировать высококвалифицированный кадровый состав, вести актив-
ную рекламу через Internet. 

В качестве предприятий, производящих услуги-заменители, можно 
выделить частные агентства, осуществляющие съем и сдачу жилья. 
Данные организации составляют конкуренцию группе «аутсайдеров», 
так как располагают в основном низкокачественным фондом, сдача 
осуществляется на короткий срок, среди потребителей услуг можно 
выделить целевых и этнических туристов. 
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MARKETING RESEARCHES OF HOTEL SERVICE MARKET 

(by example of Togliatti) 
 

Key words: Togliatti`s hotel service market, hotel service industry, 
room’s price/comfort matrix, service’s price/assortment matrix, hotel room 
capacity’s service assortment /comfort matrix.   

 
In this article the research of  Togliatti`s hotel service market is made: 

in 2007 year in Togliatti there were 27 hotels with general capacity of 1830 
rooms. Among the numbers of Togliatti`s hotels «Yubileinay», «Zhiguli», 
«Rus», «Ritz», «Sputnik» and etc.  are. The analysis was made on the given 
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matrixes and according to the results the diagram was made. Like an alter-
native to the given service the privet estate agencies were looked upon 

© Т. В. Голощапова, 2008 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВЫБОРА ERP СИСТЕМЫ 

И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА ЕЕ ВЛАДЕНИЕ 
 
Ключевые слова: интегрированные системы, планирование ресур-

сов предприятия,  информационный ресурс. 
 
Как правило, готовые IT-решения найти сложно. Поэтому нужно 

выбирать систему, которая наиболее полно соответствует необхо-
димым требованиям и в дальнейшем может быть усовершенствова-
на. В любом случае систему придется адаптировать к особенностям 
компании, ее конкурентным преимуществам и схемам работы. Про-
блема заключается в выборе наиболее развитой системы с точки зре-
ния ее использования и адаптации к требованиям компании, которые 
должны быть четко сформулированы и осознаны. Предполагаемые 
выгоды от использования системы должны быть выражены в ясных и 
измеряемых понятиях. Приступая к внедрению системы, вы должны 
быть уверены в том, что преимущества от внедрения системы пла-
нирования ресурсов предприятия превысят затраты на ее внедрение, 
использование и сопровождение.  

 
Как правило, готовые IT-решения найти сложно. Поэтому нужно вы-

бирать систему, которая наиболее полно соответствует необходимым тре-
бованиям и в дальнейшем может быть усовершенствована. В любом слу-
чае систему придется адаптировать к особенностям компании, ее конку-
рентным преимуществам и схемам работы. Проблема заключается в вы-
боре наиболее развитой системы с точки зрения ее использования и адап-
тации к требованиям компании, которые должны быть четко сформулиро-
ваны и осознаны. Предполагаемые выгоды от использования системы 
должны быть выражены в ясных и измеряемых понятиях. Приступая к 
внедрению системы, вы должны быть уверены в том, что преимущества от 
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внедрения системы планирования ресурсов предприятия превысят затраты 
на ее внедрение, использование и сопровождение.  

В последние годы в компьютерном бизнесе России отмечается ус-
тойчивый интерес к компьютерным интегрированным системам пла-
нирования ресурсов предприятия, способным обеспечить эффективное 
управление предприятием. ERP-система (англ. Enterprise Resource 
Planning System – Система планирования ресурсов предприятия) – кор-
поративная информационная система (КИС), предназначенная для ав-
томатизации учета и управления. Цель внедрения ERP-системы состо-
ит в том, чтобы повысить качество работы предприятия за счет повы-
шения уровня прозрачности, автоматизации бизнес-процессов и при-
менения систем планирования. В основе ERP систем лежит принцип 
создания единого хранилища данных, содержащего всю корпоратив-
ную бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный доступ к 
ней любого необходимого числа сотрудников предприятия, наделен-
ных соответствующими полномочиями. Изменение данных произво-
дится через функции (функциональные возможности) системы. Основ-
ные функции ERP систем: 

o ведение конструкторских и технологических спецификаций, оп-
ределяющих состав производимых изделий, а также материальные ре-
сурсы и операции, необходимые для его изготовления;  

o формирование планов продаж и производства;  
o планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и 

объемов поставок для выполнения плана производства продукции;  
o управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 

централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации склад-
ских и цеховых запасов;  

o планирование производственных мощностей от укрупненного 
планирования до использования отдельных станков и оборудования;  

o оперативное управление финансами, включая составление фи-
нансового плана и осуществление контроля его исполнения, финансо-
вый и управленческий учет;  

o бюджетирование расходов предприятия;  
o управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, 

необходимых для их реализации.  
Классические ERP-системы относятся к категории программных 

продуктов, требующих достаточно длительной настройки, для того 
чтобы начать ими пользоваться. Выбор КИС, приобретение и внедре-
ние, как правило, требуют тщательного подхода со стороны заказчика 
с участием партнерской компании – поставщика или консультанта. Не-
которые КИС строятся по модульному принципу, заказчик часто (по 
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крайней мере, на ранней стадии таких проектов) приобретает не пол-
ный спектр модулей, а ограниченный их комплект. В ходе внедрения 
проектная команда, как правило, в течение нескольких месяцев осуще-
ствляет настройку поставляемых модулей. 

Бывает, что проект внедрения ERP-системы терпит провалы. ERP-
системы велики как в своих обещаниях, так и в своих требованиях к 
объемам времени, усилий и средств, необходимых для внедрения. За-
частую применение такого программного обеспечения в компании 
влечет пересмотр бизнес-процессов, то есть методики работы людей. 
Для компании главным препятствием может оказаться сопротивление 
сотрудников проводимым изменениям, и от руководителей может по-
требоваться все их искусство управлять переменами. Тем не менее 
тщательное планирование способно привести ERP-систему в рабочее 
состояние и, как следствие, обеспечить лучшую работу предприятия.  

Рассмотрим вопросы выбора системы и ее настройки. 
Какой системе отдать предпочтение? На мировом рынке сейчас 

предлагается свыше 500 систем класса MRP II-ERP. Рынок бурно рас-
тет – на 35–40% каждый год. В настоящее время в России присутству-
ют около десятка западных систем и три-четыре отечественные систе-
мы класса КИС (Корпоративные Информационные Системы). Для того 
чтобы лучше понять, кто есть кто на рынке информационных систем 
для предприятий России, посмотрим классификацию информационных 
систем (табл. 1). Это поможет сориентироваться в большом многообра-
зии предлагаемых решений, определить, какая же именно система 
нужна предприятию. 

Таблица 1 
Тиражируемые интегрированные системы  

управления предприятием (ИСУП),  
представленные на российском рынке 1 

 
Название тиражируемой ИСУП Класс Поставщик  

на территории России 
ИСУП для крупных предприятий 

R/3  ERP SAP СНГ 
Вааn ERP Альфа-Интегратор Баан 

Евразия 
Oracle Applications (2) ERP Oracle CIS 

                                                 
1 Использованы данные аналитического отчета «Выбор тиражируемой интегриро-

ванной системы управления предприятием», раз в полгода выпускаемого независимой 
исследовательской компанией RC Group и корпорацией «МетаСинтез» (подробнее см. 
http://www.russianenterprisesolutions.com/). 



                                                       Выпуск 4, 2008 

 57 

Продолжение табл. 1 
Название тиражируемой ИСУП Класс Поставщик 

на территории России 
OneWorld J.D. Edwards ERP Robertson & Blums 

ИСУП для средних предприятий 

SyteLine (разработчик Symix) (2) CSRP3 Socap 
iRenaissance.ERP (разработчик Ross Systems) ERP Интерфейс 
Mfg/Pro (разработчик ОАD) ERP BMS 
MAX (разработчик МАХ International) (2) ERP ICL-КПО ВС (Казань) 
IFS (Industrial & Financial Systems) ERP Форс 
PRMS (разработчик Computer Associates) ERP R-Style 
Axapta (разработчик Damgaard, Дания) ERP Columbus IT Partner 

ИСУП для малых и средних предприятий 

Concorde XAL (разработчик Damgaard, Дания) (2) ERP Columbus IT Partner 
Exact ERP Exact Software 
Platinum ERA2 (2) ERP Platinum Software  
Microsoft Navision Attain ERP Microsoft 
Scala ERP Scala CIS 
LS LIPro Systems (разработчик LIPro Systems,  
Германия) 

ERP ЛИПро Р 

Protean (разработчик Wonderware)  PLC Systems 
NS-2000 (разработчик Никос-Софт) + Solagem 
Enterprise (разработчик Solagem OY) (2) 

 Никос-Софт 

БОСС-Корпорация (с модулем «Производство») (2) MRP4 АйТи 
Галактика (2)   Галактика 
Парус 8.x  MRP Парус 
БЭСТ-ПРО 3.02 MRP 

II5 
Интеллект-Сервис 

SunSystems (фирмы Systems Union) + RB Manufac-
turing (разработчик Robertson & Blums)  

MRP Robertson & Blums 

М-2 MRP Клиент-серверные тех-
нологии 

АС+  MRP Борлас 

                                                                                                        
2 Приведенные в таблице системы отличаются от всех прочих присутствующих на рос-

сийском рынке программных продуктов для автоматизации финансово-хозяйственной дея-
тельности  наиболее развитой функциональностью, а также тем, что в них уже присутствует 
модуль планирования производства и оперативного управления им. 

3 Самый последний по времени стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource 
Planning) включил в себя полный цикл от проектирования будущего изделия, с учетом 
требований заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи. Ос-
новная суть концепции CSRP в том, чтобы интегрировать заказчика (клиента, покупателя 
и пр.) в систему управления предприятием. 

4 Основная концепция MRP в том, чтобы минимизировать издержки, связанные со 
складскими запасами (в том числе и на различных участках в производстве). 

5 MRP II (Manufacturing Resource Planing – планирование производственных ресур-
сов). MRP II позволял планировать все производственные ресурсы предприятия (сырье, 
материалы, оборудование, персонал и т. д.). 
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Окончание табл. 1 
Название тиражируемой ИСУП Класс Поставщик 

на территории России 
Флагман   Инфософт 
Монополия   Формоза-Софт 
Эталон   Цефей 
Альфа   Информконтакт 
Аккорд   Атлант-Информ 
1С: Предприятие (с модулем «Производство»)   1С 

 
Самые заметные представители систем стандарта ERP – компании 

SAP, Baan и Oracle. Помимо высоких цен, программные продукты этих 
корпораций сложны для внедрения в российских условиях: во-первых, 
у нас элементарно не хватает специалистов по внедрению, а во-вторых, 
эти системы требуют от заказчика серьезной реорганизации управле-
ния. Достоинством и одновременно недостатком систем ERP этого 
уровня является их универсальность. Иными словами, у «гигантов» 
есть референтные модели для любого типа производственного процес-
са, и количество автоматизированных рабочих мест определяется ис-
ключительно финансовыми возможностями заказчика. Но и возможно-
сти эти должны быть серьезными. По сути, эти системы оптимальны 
для бизнесов не менее масштабных, чем бизнес самих разработчиков. 
Но выбор этих программных продуктов может быть объяснен не толь-
ко функциональными и методологическими преимуществами. С разви-
тием рыночной экономики отчетливо проявляется стремление россий-
ских предприятий выходить на международный рынок, повышать ка-
питализацию, привлекать западных инвесторов и т. д. И вот здесь воз-
никает целый ряд объективных причин, которые создают предпосылки 
для принятия решения руководством предприятий о внедрении инфор-
мационных систем этого класса. 

Во-первых, в мировой практике существуют стандартные процеду-
ры для компаний, которые выводят свои акции на международный 
фондовый рынок. Такие компании должны проходить соответствую-
щий аудит, вести определенным образом поставленный финансовый 
учет и т. д. Кроме того, взаимодействие с западными партнерами в 
рамках международного торгового сообщества, возникновение хозяй-
ственных связей с западными компаниями обязывает российские пред-
приятия иметь соответствующие учетные системы. И программные 
продукты этих компаний в этом отношении оптимальны.  

Во-вторых, нередко одной из главных целей проекта внедрения ин-
формационной системы является повышение капитализации компании. 
Обращаясь к опыту так называемых лучших мировых практик, предпри-
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ятия выбирают признанные в мире программные продукты, которые уже 
зарекомендовали себя как системы, позволяющие повысить эффектив-
ность управления компанией, обеспечить необходимую информационную 
поддержку ведения бизнеса. Использование на предприятии продуктов 
такого класса является для инвесторов и будущих партнеров определен-
ным залогом того, что управление предприятием может быть построено 
грамотно, что обеспечивается защита интересов акционеров и т. д.  

Таким образом, внедрение стандартизированной системы опреде-
ленным образом влияет на повышение инвестиционной привлекатель-
ности и капитализации компании. Российские программные продукты 
пока в перечень ведущих информационных систем управления не вхо-
дят. В настоящее время вообще отсутствует международная оценка 
российских систем. Для компаний среднего масштаба или имеющих не 
слишком диверсифицированный бизнес больше подходят другие сис-
темы ERP. Речь идет о западных продуктах для самого массового сег-
мента рынка – среднего и малого бизнеса, то есть для компаний с ко-
личеством работающих от 100 до 1000 человек. Основное отличие сис-
тем ERP среднего уровня от программного обеспечения для крупных 
предприятий состоит в ограниченности решаемых задач и относитель-
ной простоте технологий. Иными словами, эти системы поддерживают 
несколько определенных видов промышленной деятельности и имеют 
лимитированное количество возможных пользователей.  

Каждый проект в области автоматизации должен рассматриваться 
предприятием как стратегическая инвестиция средств, которая должна 
окупиться за счет улучшения управленческих процессов, повышения 
эффективности производства, сокращения издержек. В выборе пра-
вильного решения в первую очередь заинтересовано руководство 
предприятия. Прежде всего предприятие должно определить, а что же, 
собственно, ожидается от новой системы: какие функциональные об-
ласти и какие типы производства она должна охватывать, какую тех-
ническую платформу использовать, какие отчеты готовить? Проведе-
ние такой работы заканчивается составлением документа «Требования 
к компьютерной системе». Этот документ предназначен, прежде всего, 
для самого предприятия, так как в нем формализованы и расписаны в 
соответствии с приоритетами все характеристики новой системы. Он 
дает объективные критерии для сравнения систем по заранее опреде-
ленным параметрам. Любая из систем – лишь механизм для повыше-
ния эффективности управления, принятия правильных стратегических 
и тактических решений на основе своевременной и достоверной ин-
формации, выдаваемой компьютером.  
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Эффективность использования системы зависит от успешной реализа-
ции стратегии бизнеса. Иначе говоря, внедрение ERP-системы компания 
должна рассматривать в первую очередь как способ достижения желаемо-
го уровня ключевых показателей, характеризующих ее положение на рын-
ке. Если же компания планирует использовать ERP-систему для реализа-
ции исключительно тактических задач, то принципиального улучшения 
бизнеса компании при ее внедрении может и не произойти. В результате 
существенно снижается эффективность использования системы. Глав-
ным образом из-за этого и распространено мнение, что современные 
ERP-системы – слишком дорогое удовольствие, которое себя не оправды-
вает. Для оценки эффективности внедрения компьютерных систем ис-
пользуются показатели возврата инвестиций (ROI – return on investment) и 
совокупной стоимости владения (TCO – total cost of ownership), а также 
анализ выгодности затрат (CBA – cost-benefits analysis).  

Один из основных показателей оценки эффективности внедрения – 
совокупная стоимость владения (TCO). При расчете совокупной 
стоимости владения учитываются как первоначальные затраты (на 
внедрение), так и все последующие затраты (на эксплуатацию, дора-
ботку и т. п.). Недостаток использования этого показателя заключается 
в том, что он позволяет оценить лишь расходы на внедрение и эксплуа-
тацию ERP-системы. Поэтому расчет только совокупной стоимости 
владения не дает полного представления о целесообразности использо-
вания системы: чем больше пользователей работают в единой системе 
и чем сложнее бизнес-процессы, тем выше будет совокупная стоимость 
владения. Однако и польза от установки подобной системы будет зна-
чительно выше. Поэтому необходимо учитывать не только затраты, но 
и выгоды от внедрения ERP-системы, которые определяются с помо-
щью показателя возврата инвестиций (ROI). Этот коэффициент по-
зволяет оценить рентабельность вложений в покупку и внедрение ERP-
системы и рассчитывается по формуле:  

ROI = (Выгоды от внедрения системы – ТСО) : ТСО х 100%. 
Однако многие выгоды от использования ERP-системы на стадии 

принятия решения о выборе системы нельзя оценить в количественном 
выражении. В таких ситуациях для оценки эффективности внедрения 
системы целесообразно проводить анализ выгодности затрат (СВА). 
СВА основывается на сравнении двух альтернативных вариантов (без 
сравнения применять этот метод не имеет смысла). При оценке предпо-
лагаемой эффективности внедрения ERP-системы рассматриваются ва-
рианты работы как с использованием системы, так и без ее применения. 
При этом подсчитываются возможные потери в случае, если проект вне-
дрения не будет реализован. Чтобы выбрать оптимальный вариант, не-
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обходимо сравнить выгоды от проекта и затраты, требуемые для его реа-
лизации. При этом учитываются как количественные показатели (на-
пример, затраты на приобретение программы, оборудования, ускорение 
оборачиваемости запасов, увеличение производительности труда), так и 
качественные (например, большая лояльность клиентов благодаря по-
вышению эффективности их обслуживания). В зависимости от корпо-
ративных требований или задач, стоящих перед компанией, она может 
разработать собственные показатели для анализа эффективности вне-
дрения системы. В основе таких показателей, как правило, лежит оцен-
ка предполагаемых выгод от внедрения ERP-системы и затрат на ее 
использование. Рассмотрим, как оценить эти выгоды и затраты.  

Выгоды от внедрения ERP-системы. Цели и задачи компании, ко-
торые хотите решить с помощью ERP-системы, необходимо сформу-
лировать с учетом стратегии бизнеса. Чтобы точнее оценить ожидае-
мый возврат от вложенных средств, нужно ответить на следующие во-
просы: достижение каких показателей (стратегических и тактических) 
наиболее важно для бизнеса компании; назначены ли ответственные за 
достижение ожидаемых результатов, а также определен ли механизм 
учета вносимых изменений; поможет ли внедрение системы достичь 
или превзойти желаемый уровень эффективности работы (если да, то 
как, насколько и когда); поможет ли внедрение системы улучшить 
планирование и контроль исполнения финансовых и оперативных пла-
нов; поможет ли внедрение системы улучшить взаимоотношения с 
клиентами; поможет ли внедрение системы увеличить объем продаж; 
поможет ли внедрение системы уменьшить время исполнения заказов; 
поможет ли внедрение системы снизить производственные и операци-
онные затраты; поможет ли внедрение системы уменьшить инвестиции 
в складские запасы; поможет ли внедрение системы сократить время 
на разработку и вывод новой продукции на рынок. Определяясь со 
значениями этих показателей, необходимо точно оценить, как, на-
сколько и когда произойдет планируемое изменение. 

По последним данным зарубежных информационных агентств, при 
правильно проведенном внедрении ERP-системы компании могут до-
биться действительно значимых результатов, например:  

o снижения операционных и управленческих затрат на 15%;  
o экономии оборотных средств на 2%;  
o уменьшения цикла реализации продукции на 25%;  
o снижения коммерческих затрат на 35%;  
o уменьшения дебиторской задолженности на 12%;  
o увеличения оборачиваемости средств в расчетах на 25%.  
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Затраты на использование ERP-системы. Для расчета эффектив-
ности использования ERP-системы необходимо тщательно оценить 
предстоящие затраты, которые возникнут в течение всего срока экс-
плуатации системы. В ходе осуществления проекта потребуются зна-
чительные затраты, в том числе на оборудование, системное и при-
кладное программное обеспечение (ПО), услуги сторонних консуль-
тантов (внешний консалтинг), зарплату сотрудникам, занятым внедре-
нием и поддержкой ERP-системы (внутренний консалтинг), а также 
общепроизводственные затраты, связанные с внедрением системы. Со 
временем требуется модифицировать систему: не только увеличивать ко-
личество работающего в ней персонала, но и расширять функциональные 
области применения системы. Опять же это повлечет за собой дополни-
тельные расходы на приобретение оборудования, системного и приклад-
ного ПО. Поэтому при планировании затрат на проект очень важно преду-
смотреть все возможные варианты развития системы. На этом этапе могут 
возникнуть затраты на внешний консалтинг – реинжиниринг бизнес-
процессов, а также частичное или полное перевнедрение системы. Кроме 
того, придется осуществлять расходы и на внутренний консалтинг, при-
чем они будут связаны с теми же работами, что и в процессе внедрения 
системы. Расчет плановой совокупной стоимости системы не будет 
точным, если не учитывать риски, связанные с внедрением системы. 
Поскольку работа по минимизации рисков (а в идеале – по их устране-
нию) потребует от компании дополнительных затрат, выделяются ос-
новные риски, возникающие при внедрении ERP-системы.  

2. Функции ПО неадекватны автоматизируемым бизнес-процессам:  
o «переплата» (оплачиваются функции, которые не будут исполь-

зоваться в ближайшее время);  
o «слабая система» (ПО не обладает необходимым для успешной 

автоматизации бизнес-процессов набором функций).  
3. Превышение сметы на внедрение системы (консультационные 

услуги):  
o недооценка масштабов проекта;  
o переоценка человеческих ресурсов компании, невозможность на-

нять требуемых специалистов и, наконец, недостаточная профессио-
нальная подготовка сотрудников;  

o неудовлетворительное управление проектом внедрения.  
4. Изменение целей компании. При длительном процессе внедрения 

приоритеты и методы ведения бизнеса компании могут изменяться (вне-
дрение ERP-системы, как правило, занимает более года). На момент сдачи 
системы в эксплуатацию она уже может не удовлетворять новым требова-
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ниям предприятия. Кроме того, чем детальнее проработана система, тем 
сложнее ее перестраивать в зависимости от внешних условий.  

5. Снижение эффективности работы предприятия:  
o сопротивление персонала вводимым изменениям;  
o внутренние информационные потоки системы не полностью при-

менимы или вообще не применимы к конкретному предприятию;  
o длительный процесс внедрения требует постоянного вовлечения в 

него штатных экспертов предприятия;  
o длительное обучение неопытных пользователей.  
Необходимо помнить, что выбор системы комплексного управле-

ния предприятием не простое мероприятие. И часто это не вопрос де-
нег – надо или не надо инвестировать большое количество ресурсов во 
внедрение ERP системы, это вопрос поддержания конкурентоспособ-
ности и лидерства компании на рынке. Возврат от инвестиций в систе-
му идет от способности компании быть лучшей с новыми бизнес-
процессами. А затраты на владение надо планировать и учитывать. 
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As a rule it is quite difficult to find the complete IT-decisions. That is 

why, it is important to chose the proper system that suits  the demands and 
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further can be modernized.   In any case the system should be adapted to a 
company, its competitive edge and working schemes. The problem is in the 
choosing of the most suitable system from the point of its use and adapta-
tion. The proposal benefits of the system use should be measured in clear 
and rated notions.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ 

 
Ключевые слова: предпринимательский риск, метод оценки риска, 

сравнение классической и неоклассической теории предприниматель-
ского риска, классификация рисков, виды рисков. 

 
В статье рассматриваются вопросы определения рисков, выделе-

ния различных трактовок представителей различных экономических 
школ.  При этом последствия риска чаще всего проявляются в виде 
финансовых потерь или невозможности получения ожидаемой при-
были, однако риск – это не только нежелательные результаты при-
нятых решений. В литературе существуют три основные точки зре-
ния, признающие или субъективную, или объективную, или субъектив-
но-объективную природу риска. Существование риска непосредствен-
но связано с наличием неопределенности, которая неоднородна по 
форме проявления и по содержанию. Раскрыты причины неопределен-
ности и источники риска.  

 
Под предпринимательским (хозяйственным) будем понимать риск, 

возникающий при любых видах деятельности, связанных с производ-
ством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными 
и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-
экономических и научно-технических проектов. В рассматриваемых 
видах деятельности приходится иметь дело с использованием и обра-
щением материальных, трудовых, финансовых, информационных (ин-
теллектуальных) ресурсов, так что риск связан с угрозой полной или 
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частичной потери этих ресурсов. В итоге предпринимательский риск 
характеризуется как опасность потенциально возможной, вероятной 
потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вари-
антом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в дан-
ном виде предпринимательской деятельности. Иначе говоря, риск есть 
угроза того, что предприниматель понесет потери в виде дополнитель-
ных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой его дей-
ствий либо получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. При 
установлении предпринимательского риска следует различать понятия 
«расход», «убытки», «потери». Любая предпринимательская деятель-
ность связана с расходами, тогда как убытки имеют место при небла-
гоприятном стечении обстоятельств, просчетах и представляют допол-
нительные расходы сверх намеченных. 

В отечественной экономической науке, по существу, отсутствуют 
общепризнанные теоретические положения о предпринимательском 
риске, фактически не разработаны методы оценки риска применитель-
но к тем или иным производственным ситуациям и видам предприни-
мательской деятельности, отсутствуют рекомендации о путях и спосо-
бах уменьшения и предотвращения риска. Хотя следует отметить, что в 
последние годы появились научные работы, в которых при рассмотре-
нии вопросов планирования, экономической деятельности коммерче-
ских организаций, соотношения спроса и предложения затрагиваются 
вопросы риска, такие как: «Риски в современном бизнесе» (коллектив 
авторов); монография Б. Г. Райзберга «Азбука предпринимательства»; 
монография А. А. Первозванского и Т. Н. Первозванской «Финансовый 
рынок: расчет и риск» и др. 

Определенный интерес представляет сравнительное рассмотрение 
классической и неоклассической теории предпринимательского риска 
и их экономического приложения. При исследовании предпринима-
тельской прибыли такие представители классической теории, так Дж. 
Милль, И. У. Сениор, различали в структуре предпринимательского 
дохода процент (как долю на вложенный капитал), заработную плату 
предпринимателя и плату за риск (как возмещение возможного риска, 
связанного с предпринимательской деятельностью). В классической 
теории предпринимательского риска последний отождествляется с ма-
тематическим ожиданием потерь, которые могут произойти в резуль-
тате выбранного решения. Риск здесь понимается как ущерб, который 
наносится осуществлением данного решения. 

Такое одностороннее толкование сущности риска вызвало резкое возра-
жение у части зарубежных экономистов, что повлекло за собой выработку 
иного понимания содержания предпринимательского риска. В 30-е годы 
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прошлого столетия экономисты А. Маршалл и А. Пигу разработали основы 
неоклассической теории предпринимательского риска. Основы этой теории 
состоят в следующем: предприниматель, работающий в условиях неопреде-
ленности и прибыль которого есть случайная переменная, при заключении 
сделки руководствуется двумя критериями: 

• размерами ожидаемой прибыли; 
• величиной ее возможных колебаний. 
Поведение предпринимателя, согласно неоклассической теории 

риска, обусловлено концепцией предельной полезности. Это означает, 
что при наличии двух вариантов, например, капитальных вложений, 
дающих одинаковую ожидаемую прибыль, предприниматель выбирает 
вариант, в котором колебания ожидаемой прибыли меньше. Если при-
нимается небольшое число решений одного типа, то нельзя рассчиты-
вать, что отклонения от ожидаемой прибыли взаимно уравняются, так 
как в этом случае закон больших чисел не действует. Именно поэтому 
предприниматель, принимая решение, должен учитывать колебания 
прибыли и выбирать вариант решения, который дает тот же результат, 
но характеризуется меньшими колебаниями. Согласно неоклассиче-
ской теории для предпринимателя верная прибыль того же ожидаемого 
размера, но связанная с возможными колебаниями менее интересна. 
Дальнейшее развитие неоклассической теории риска продолжили в 
своих работах венгерские экономисты Т. Бачкаи, Д. Мессен и др. Сущ-
ность риска они видят в возможности отклонения от цели, ради дости-
жения которой принималось решение. 

Проблема риска в нашей стране достаточно «созрела». Однако сей-
час, как отмечает А. Альгин, перечень литературы о риске досадно бе-
ден, фундаментальных исследований, по существу, нет. Дело ограни-
чивается немногочисленными журнальными и газетными статьями 
преимущественно очеркового характера. Проблема эта не получила 
должного обоснования и в практической работе руководителей. Ана-
лиз экономической литературы, посвященной проблеме риска, таких 
авторов, как В. Абчук, А. Альгин, С. Жизнин, Ю. Осипов, Б. Райзберг, 
С. Валдайцев, показывает, что среди исследователей нет единого мне-
ния относительно определения предпринимательского риска. В. Абчук 
и А. Альгин определяют риск как деятельность или действие по «сня-
тию неопределенности». Л. Растригин и Б. Райзберг определяют риск 
как «ущерб, возможные потери», придерживаясь тем самым классиче-
ской теории предпринимательского риска. 

Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основ-
ные моменты, которые являются характерными для рисковой ситуации: 
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•  случайный характер события, который определяет, какой из воз-
можных исходов реализуется на практике; 

•  наличие альтернативных решений; 
•  известны или можно определить вероятности исходов и ожидае-

мые результаты; 
•  вероятность возникновения убытков; 
•  вероятность получения дополнительной прибыли. 
Таким образом, категорию «риск» можно определить как опасность 

потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополуче-
ния доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рацио-
нальное использование ресурсов в данном виде предпринимательской 
деятельности. Другими словами, риск – это угроза того, что предпри-
ниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или полу-
чит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. 

Хотя последствия риска чаще всего проявляются в виде финансо-
вых потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, одна-
ко риск – это не только нежелательные результаты принятых решений. 
При определенных вариантах предпринимательских проектов сущест-
вует не только опасность не достичь намеченного результата, но и ве-
роятность превысить ожидаемую прибыль. В этом и заключается 
предпринимательский риск, который характеризуется сочетанием воз-
можности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных 
отклонений от запланированных результатов. Существование риска 
непосредственно связано с неопределенностью, которая неоднородна 
по форме проявления и по содержанию. Риск является одним из спосо-
бов «снятия» неопределенности, которая представляет собой незнание 
достоверного, отсутствие однозначности. Данное свойство риска важ-
но в связи с тем, что оптимизировать на практике процессы управления 
и регулирования, игнорируя объективные и субъективные источники 
неопределенности, бесперспективно. Причем речь идет не о том, чтобы 
найти средства, позволяющие полностью избавиться от влияния фак-
торов неопределенности, а о необходимости учета риска с целью отбо-
ра рациональных альтернатив. 

В литературе существуют три основные точки зрения, признающие 
или субъективную, или объективную, или субъективно-объективную 
природу риска. При этом преобладает последняя – о субъективно-
объективной природе риска. Риск связан с выбором определенных аль-
тернатив, расчетом вероятностей их исхода, в этом его субъективная 
сторона. Помимо этого, она проявляется и в том, что люди неодинако-
во воспринимают одну и ту же величину экономического риска в силу 
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различия психологических, нравственных, идеологических ориента-
ций, принципов, установок и т. д.  

Риск также имеет и объективную сторону. Объективное существова-
ние риска обусловливает вероятностная сущность многих природных, со-
циальных и технологических процессов, многовариантность материаль-
ных и идеологических отношений, в которые вступают субъекты соци-
ально-экономической жизни. Объективность риска проявляется в том, что 
это понятие отражает реально существующие в жизни явления, процессы, 
стороны деятельности. Причем риск существует независимо от того, осоз-
нают ли его наличие или нет, учитывают или игнорируют его. Субъектив-
но-объективная природа риска определяется тем, что он порождается про-
цессами как субъективного характера, так и такими, существование ко-
торых не зависит от воли и сознания человека. 

Как отмечалось, существование риска непосредственно связано с 
наличием неопределенности, которая неоднородна по форме проявле-
ния и по содержанию. В первую очередь это неопределенность внешней 
среды. Внешняя среда включает в себя объективные экономические, соци-
альные и политические условия, в рамках которых осуществляется пред-
принимательская деятельность и к динамике которых она вынуждена при-
спосабливаться. Это возможные сдвиги в общественных потребностях и 
потребительском спросе, появление технических и технологических нов-
шеств, изменение политической обстановки, влияющей на предпринима-
тельскую деятельность, непредсказуемые природные явления и многое 
другое. Большое влияние на конечные результаты предпринимательской 
деятельности оказывает неопределенность экономической конъюнктуры, 
которая вытекает из непостоянства спроса-предложения на товары, день-
ги, факторы производства, из многовариантности сфер приложения капи-
талов и разнообразия критериев предпочтительности инвестирования 
средств, из ограниченности знаний об областях бизнеса и коммерции и 
многих других обстоятельств. 

Неопределенность условий, в которых осуществляется предприни-
мательская деятельность, предопределяется тем, что она зависит от 
множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не 
всегда можно предсказать с приемлемой точностью. В результате каж-
дый предприниматель изначально лишен заранее известных, однознач-
но заданных параметров, обеспечивающих его успех на рынке: гаран-
тированной доли участия в рынке, доступности к производственным 
ресурсам по фиксированным ценам, устойчивости покупательной спо-
собности денежных единиц, неизменности норм и нормативов и дру-
гих инструментов экономического управления. 
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Действительность предпринимательской деятельности такова, что в 
экономической борьбе с конкурентами-производителями за покупателя 
предприниматель вынужден продавать свою продукцию в кредит (с 
риском невозврата денежных сумм в срок), при наличии временно сво-
бодных денежных средств размещать их в виде депозитных вкладов 
или ценных бумаг (с риском получения недостаточного процентного 
дохода в сравнении с темпами инфляции), при ведении коммерческих 
операций экспортно-импортного характера сталкиваться с необходи-
мостью оперировать различными национальными валютами (с риском 
потерь от неблагоприятной конъюнктуры курсов валют) и так далее. 

Таким образом, основными причинами неопределенности и, следо-
вательно, источниками риска являются: 

1. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные 
бедствия. Проявления стихийных сил природы – землетрясения, на-
воднения, бури, ураганы, а также от дельные неприятные природные 
явления – мороз, гололед, град, гроза, засуха и т. д. могут оказать серь-
езное отрицательное влияние на результаты предпринимательской дея-
тельности, стать источником непредвиденных затрат. 

2. Случайность. Вероятностная сущность многих социально-
экономических и технологических процессов, многовариантность ма-
териальных отношений, в которые вступают субъекты предпринима-
тельской деятельности, приводят к тому, что в сходных условиях одно 
и то же событие происходит неодинаково, то есть имеет место элемент 
случайности. Это предопределяет невозможность однозначного пред-
видения наступления предполагаемого результата. Так, например, не-
возможно точно предсказать число пассажиров, которые вос-
пользуются транспортом определенного маршрута. Оно всегда будет 
случайным. Вместе с тем необходимо принимать решение о количест-
ве транспорта, обслуживающего данный маршрут. Качество решения 
будет влиять на конечный результат деятельности предприятия, об-
служивающего пассажиров. 

Весьма заметное и не всегда предсказуемое влияние на результаты 
предпринимательской деятельности оказывают: 

• различного рода аварии – пожары, взрывы, отравления, выбросы 
атомных и тепловых электростанций и тому подобное; 

• выход из строя оборудования; 
• несчастные случаи на транспорте, производстве и многое другое. 
Как показывает практика, несмотря на принимаемые обществом 

меры, направленные на уменьшение вероятности их появления и сни-
жение величины причиняемого ими ущерба, указанные выше случай-
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ные события остаются возможными, их не могут исключить самые до-
рогостоящие инженерно-технические меры. 

3. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение про-
тиворечивых интересов. Проявление этого источника риска весьма 
многообразно – от войн и межнациональных конфликтов до конкурен-
ции и простого несовпадения интересов. Так, в результате военных 
действий предприниматель может столкнуться с запретом на экспорт 
или импорт, конфискацией товаров и даже предприятий, лимитирова-
ние иностранных инвестиций замораживанием или экспроприацией 
активов или доходов за рубежом и другое. В борьбе за покупателя кон-
куренты могут увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, 
улучшить ее качество, уменьшить цену и тому подобное. Существует 
недобросовестная конкуренция, при которой один из конкурентов ус-
ложняет другому осуществление предпринимательской деятельности 
незаконными, нечестными действиями, включая подкуп должностных 
лиц, опорочивание конкурента, нанесение ему прямого ущерба. 

Наряду с элементами противодействия может иметь место простое 
несовпадение интересов, которое также способно оказывать негатив-
ное воздействие на результаты предпринимательской деятельности. 
Например, как показывают исследования, разные группы, участвую-
щие в инновационном процессе, могут занимать различные, подчас 
противоположные позиции по отношению к своей роли к ней – инициати-
вы, содействия, бездействия или противодействия. Позицию инициативы – 
разработчики, содействия – проектировщики, бездействия – пользователи. 
И наконец, изготовители часто оказывают противодействие, так как пере-
стройка технологических и других процессов, требуемая нововведением, не 
всегда достаточным образом обеспечивается организационно-экономи-
ческими и техническими мероприятиями, соответствующими стимулами. 
Наличие коррумпированных структур в управленческом аппарате создает 
реальные возможности для яростного сопротивления, для появления 
особенно жестких форм противодействия, вплоть до покушения на 
жизнь и здоровье тех, кто пытается бороться с такими антиобществен-
ными явлениями. Таким образом, наличие противодействующих и противо-
борствующих тенденций в общественно-экономическом развитии вносит в 
социально-экономическую жизнь элементы неопределенности, создает 
ситуации риска. 

4. На процесс воспроизводства неопределенности и риска ока-
зывает воздействие вероятностный характер НТП. Общее направ-
ление развития науки и техники, особенно на ближайший период, мо-
жет быть предсказано с известной точностью. Однако заранее во всей 
полноте определить конкретные последствия тех или иных научных 
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открытий, технических изобретений практически невозможно. Техни-
ческий прогресс неосуществим без риска, что обусловлено его вероят-
ностной природой, поскольку затраты и особенно результаты растяну-
ты и отдалены во времени, они могут быть предвидены лишь в некото-
рых, обычно широких пределах. 

5. Существование неопределенности связано также с неполно-
той, недостаточностью информации об объекте, процессе, явлении, 
по отношению к которому принимается решение, с ограниченностью 
человека в сборе и переработке информации, с постоянной изменчиво-
стью этой информации. 

Процесс принятия решений предполагает наличие достаточно пол-
ной и правильной информации. Эта информация включает осведом-
ленность: о наличии и величине спроса на товары и услуги, на капитал; 
о финансовой устойчивости и платежеспособности клиентов, партне-
ров, конкурентов; о ценах, курсах, тарифах, дивидендах; о возможно-
стях оборудования и новой техники; о позиции, образе действий и воз-
можных решениях конкурентов и др. Однако на практике такая ин-
формация часто бывает разнородной, разнокачественной, неполной 
или искаженной. Так, например, источником информации о произво-
дительности оборудования могут служить проектные, нормативные 
или фактические данные. Большинство из них являются укрупненны-
ми, усредненными, и между ними имеются значительные расхождения. 
Кроме того, многие компании намеренно искажают информацию для 
того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов. Таким образом, чем 
ниже качество информации, используемой при принятии решений, тем 
выше риск наступления отрицательных последствий такого решения. 

6. К источникам, способствующим возникновению неопреде-
ленности и риска, относятся также: 

• ограниченность, недостаточность материальных, финансовых, трудо-
вых и других ресурсов при принятии и реализации решений; 

• невозможность однозначного познания объекта при сложившихся 
в данных условиях уровне и методах научного познания; 

• относительная ограниченность сознательной деятельности чело-
века, существующие различия в социально-психологических установ-
ках, идеалах, намерениях, оценках, стереотипах поведения. 

 Элементы риска и неопределенности в хозяйственную деятель-
ность вносят также: 

• необходимость выбора новых инструментов воздействия на эко-
номику в условиях перехода от экстенсивных к интенсивным методам 
развития; 
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• несбалансированность основных компонентов хозяйственного меха-
низма: планирования, ценообразования, материально-технического снаб-
жения, финансово-кредитных отношений. 

Сложность классификации предпринимательских рисков заключа-
ется в их многообразии. С риском предпринимательские фирмы стал-
киваются всегда при решении как текущих, так и долгосрочных задач. 
Существуют определенные виды рисков, действию которых подверже-
ны все без исключения предпринимательские организации. Наряду с 
общими рисками есть специфические, характерные для определенных 
видов деятельности: так, банковские риски отличаются от рисков в 
страховой деятельности, а последние, в свою очередь, от рисков в про-
изводственном предпринимательстве. 

Видовое разнообразие рисков очень велико – от пожаров и стихий-
ных бедствий до межнациональных конфликтов, изменений в законо-
дательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и ин-
фляционных колебаний. Кроме этого, экономическое и политическое 
развитие современного мира порождает новые виды риска, которые 
довольно трудно определить, оценить количественно. Транснациона-
лизация бизнеса сопровождается созданием сложных финансовых и 
производственных взаимосвязей. Возникает «эффект домино», кото-
рый в случае краха одной компании влечет за собой ряд банкротств 
компаний, связанных с компанией-банкротом. Усиление компьютери-
зации и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности 
предпринимательских организаций приводит к возможности потерь в 
результате сбоя компьютерной системы, сбоя вычислительной техни-
ки. Особое значение в последние годы приобрели риски, связанные с 
политическими факторами, так как они несут с собой крупные потери 
для предпринимательства. 

В экономической литературе, посвященной проблемам предприни-
мательства, нет стройной системы классификации предприниматель-
ских рисков. Существует множество подходов к классификации риска. 
Определенный интерес представляет классификация предпринима-
тельского риска И. Шумпетером, который выделяет два вида риска: 

•  риск, связанный с возможным техническим провалом производ-
ства, сюда же относится также опасность потери благ, порожденная 
стихийными бедствиями; 

•  риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха. 
Ю. Осипов различает три вида предпринимательского риска: ин-

фляционный, финансовый и операционный. В свою очередь, С. Вал-
дайцев разделяет все риски на две группы: коммерческие и технические. 
Существуют и другие подходы к классификации предпринимательских 
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рисков, но они, как правило, повторяют рассмотренные выше. Однако 
все перечисленные виды риска недостаточно полно отражают его раз-
нообразие, поэтому необходимо в первую очередь выделить типы рис-
ков, сгруппировав их по определенным признакам. 

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей 
деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной рис-
ковой ситуации может быть очень много. Обычно под причиной воз-
никновения подразумевается какое-то условие, вызывающее неопреде-
ленность исхода ситуации. Для риска такими источниками являются: 
непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность самого 
предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней сре-
ды, оказывающей влияние на результат предпринимательской деятель-
ности. Исходя из этого следует различать: 

• риск, связанный с хозяйственной деятельностью; 
• риск, связанный с личностью предпринимателя; 
• риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней 

среды. 
В связи с тем, что вероятность возникновения последнего риска об-

ратно пропорциональна тому, насколько предпринимательская фирма 
информирована о состоянии внешней среды по отношению к своей 
фирме, он наиболее важен в современных условиях хозяйствования. 
Недостаточность информации о партнерах (покупателях или постав-
щиках), особенно их деловом имидже и финансовом состоянии, грозит 
предпринимателю возникновением риска. Недостаток информации о 
налогообложении в России или в стране зарубежного партнера – это 
источник потерь в результате взыскания штрафных санкций с пред-
принимательской фирмы со стороны государственных органов. Недос-
таток информации о конкурентах также может стать источником по-
терь для предпринимателя. Риск, связанный с личностью предприни-
мателя, определяется тем, что все предприниматели обладают различ-
ными знаниями в области предпринимательства, различными навыка-
ми и опытом ведения предпринимательской деятельности, различными 
требованиями к уровню рискованности отдельных сделок. 

По сфере возникновения предпринимательские риски можно под-
разделить на внешние и внутренние. Источником возникновения 
внешних рисков является внешняя среда по отношению к предприни-
мательской фирме. Предприниматель не может оказывать на них влия-
ние, он может только предвидеть и учитывать их в своей деятельности. 
Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не свя-
занные с деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиден-
ных изменениях законодательства, регулирующего предприниматель-
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скую деятельность; неустойчивости политического режима в стране 
деятельности и других ситуациях, а соответственно и о потерях пред-
принимателей, возникающих в результате начавшейся войны, нацио-
нализации, забастовок, введения эмбарго. 

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская 
фирма. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента, 
ошибочной маркетинговой политики, а также в результате внутрифир-
менных злоупотреблений. Основными среди внутренних рисков являются 
кадровые риски, связанные с профессиональным уровнем и чертами ха-
рактера сотрудников предпринимательской фирмы. 

В современных условиях хозяйствования выделяют два типа пред-
принимательского риска по уровню принятия решений: макроэконо-
мический (глобальный) риск и риск на уровне отдельных фирм (ло-
кальный). До середины 80-х годов в России основная доля риска при-
ходилась на глобальный уровень – уровень государства. С появлением 
самостоятельности хозяйствующих субъектов ситуация изменилась, 
теперь основную часть риска несут предпринимательские организации. 
Самостоятельно определяя свои капиталовложения и направления ин-
новационной деятельности, самостоятельно заключая договора с по-
требителями и поставщиками, они полностью принимают на себя свя-
занный с этими решениями предпринимательский риск. 

С точки зрения длительности во времени предпринимательские 
риски можно разделить на кратковременные и постоянные. К группе 
кратковременных относятся те риски, которые угрожают предприни-
мателю в течение известного конечного отрезка времени, например 
транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевоз-
ки груза, или риск неплатежа по конкретной сделке. К постоянным 
рискам относятся те, которые непрерывно угрожают предпринима-
тельской деятельности в данном географическом районе или в опреде-
ленной отрасли экономики, например риск неплатежа в стране с несо-
вершенной правовой системой или риск разрушений зданий в районе с 
повышенной сейсмической опасностью. 

Поскольку основная задача предпринимателя – рисковать расчетли-
во, не переходя ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, 
следует выделять допустимый, критический и катастрофический рис-
ки. Допустимый риск – это угроза «полной» потери прибыли от реали-
зации того или иного проекта или от предпринимательской деятельно-
сти в целом. В данном случае потери возможны, но их размер меньше 
ожидаемой предпринимательской прибыли, таким образом, данный 
вид предпринимательской деятельности или конкретная сделка, не-
смотря на вероятность риска, сохраняют свою экономическую целе-
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сообразность. Следующая степень риска, более опасная в сравнении с 
допустимым, – это критический риск. Этот риск связан с опасностью 
потерь в размере произведенных затрат на осуществление данного ви-
да предпринимательской деятельности или отдельной сделки. При 
этом критический риск первой степени связан с угрозой получения ну-
левого дохода, но при возмещении произведенных предпринимателем 
материальных затрат. Критический риск второй степени связан с воз-
можностью потерь в размере полных издержек в результате осуществ-
ления данной предпринимательской деятельности, то есть вероятны 
потери намеченной выручки и предпринимателю приходится возме-
щать затраты за свой счет. 

Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется 
опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все 
имущественное состояние предпринимателя. Катастрофический риск, 
как правило, приводит к банкротству предпринимательской фирмы, 
так как в данном случае возможна потеря не только всех вложенных 
предпринимателем в определенный вид деятельности или в конкрет-
ную сделку средств, но и его имущества. Это характерно для ситуации, 
когда предпринимательская фирма получала внешние займы под ожи-
даемую прибыль. При возникновении катастрофического риска пред-
принимателю приходится возвращать кредиты из личных средств. 

По степени правомерности предпринимательского риска могут 
быть выделены: оправданный (правомерный) и неоправданный (непра-
вомерный) риски. Возможно, это наиболее важный для предпринима-
тельского риска элемент классификации, имеющий наибольшее прак-
тическое значение. Для разграничения оправданного и неоправданного 
предпринимательских рисков необходимо учесть в первую очередь то 
обстоятельство, что граница между ними в разных видах предпринима-
тельской деятельности, в разных секторах экономики различна. Так, в об-
ласти научно-технического прогресса допустимая вероятность получения 
отрицательного результата на стадии фундаментальных исследований со-
ставляет 5–10%, прикладных научных разработок – 80–90%, проектно-
конструкторских разработок – 90–95%. Очевидно, что данная область 
деятельности характеризуется высоким уровнем риска, вместе с тем 
существуют отдельные отрасли, например атомная энергетика, где 
возможность риска вообще не допускается. 

Все предпринимательские риски можно также разделить на две боль-
шие группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые и 
нестрахуемые. Предприниматель может частично переложить риск на 
другие субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив 
определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некото-

Вестник ПВГУС. Серия ЭКОНОМИКА    

 76

рые виды риска, такие как риск гибели имущества, риск возникновения 
пожара, аварий и др., предприниматель может застраховать. 

Страховой риск – вероятное событие или совокупность событий, на 
случай наступления которых проводится страхование. В зависимости от 
источника опасности страховые риски подразделяются на две группы: 

• риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (погод-
ные условия, землетрясения, наводнения и др.); 

• риски, связанные с целенаправленными действиями человека. 
К рискам, которые целесообразно страховать, относятся: 

• вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бед-
ствий; 

• вероятные потери в результате автомобильных аварий; 
• вероятные потери в результате порчи или уничтожения продук-

ции при транспортировке; 
• вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы; 
• вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы 

коммерческой информации конкурентам; 
• вероятные потери в результате невыполнения обязательств суб-

подрядчиками; 
• вероятные потери в результате приостановки деловой активности 

фирмы; 
• вероятные потери в результате возможной смерти или заболева-

ния руководителя или ведущего сотрудника фирмы; 
• вероятные потери в результате возможного заболевания, смерти 

или несчастного случая с сотрудником фирмы. 
Существует еще одна группа рисков, которые не берутся страховать 

страховые компании, но при этом именно взятие на себя нестрахуемо-
го риска является потенциальным источником прибыли предпринима-
теля. Но если потери в результате страхового риска покрываются за 
счет выплат страховых компаний, то потери в результате нестрахуе-
мого риска возмещаются из собственных средств предприниматель-
ской фирмы. Основными внутренними источниками покрытия риска 
являются: собственный капитал фирмы, а также специально созданные 
резервные фонды. Кроме внутренних, есть еще и внешние источники 
покрытия вероятных потерь, например за дочерние банки отвечает ма-
теринский банк. 

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические 
(простые) и динамические (спекулятивные). Особенность статистиче-
ских рисков заключается в том, что они практически всегда несут в се-
бе потери для предпринимательской деятельности. При этом потери 
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для предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для 
общества в целом. 

В соответствии с причиной потерь статистические риски могут да-
лее подразделяться на следующие группы: 

•  вероятные потери в результате негативного действия на активы 
фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и 
тому подобное); 

•  вероятные потери в результате преступных действий; 
•  вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законо-

дательства для предпринимательской фирмы (потери связаны с пря-
мым изъятием собственности либо с невозможностью взыскать возме-
щение с виновника из-за несовершенства законодательства); 

•  вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, 
что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного 
поставщика или потребителя; 

• потери вследствие смерти или недееспособности ключевых ра-
ботников фирмы либо основного собственника предпринимательской 
фирмы (связано с трудностью подбора квалифицированных кадров, а 
также с проблемами передачи прав собственности). 

В отличие от статистического риска динамический риск несет в се-
бе либо потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. По-
этому их можно назвать «спекулятивными». Динамические риски, ве-
дущие к убыткам для отдельной фирмы, могут одновременно принести 
выигрыш для общества в целом. Поэтому динамические риски являют-
ся трудными для управления. 

Для проведения анализа сущности рисков используются следующие риски: 
• политический риск; 
• производственный риск; 
• коммерческий риск; 
• финансовый риск; 
• технический риск; 
• отраслевой риск; 
• инновационный риск. 
 
Политический риск 
Политический риск – это возможность возникновения убытков или 

сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государствен-
ной политики. Таким образом, политический риск связан с возможны-
ми изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных 
направлениях его деятельности. Учет данного вида риска особенно ва-
жен в странах с неустоявшимся законодательством, отсутствием тра-
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диций и культуры предпринимательства. Политический риск с неиз-
бежностью присущ предпринимательской деятельности, от него нельзя 
уйти, можно лишь верно оценить и учесть. Следует отметить, что по-
пытки учитывать политический риск, вызываемый действиями отдель-
ных государственных деятелей или правительств, предпринимались 
еще в XIX веке. Так, известный банкир Ротшильд так организовал сис-
тему информации о политических событиях, что получал сообщения о 
них на несколько дней раньше, чем правительство. 

Понятие «политический риск» появилось в лексиконе американских 
корпораций в 1959 г. после прихода к власти на Кубе Ф. Кастро. Одна 
из первых работ по этой проблеме – книга Ф. Рута «Бизнес США за 
рубежом и политический риск», где был проанализирован политиче-
ский риск, которому подвергается деятельность американских компа-
ний в других странах. 

О важности учета влияния политического риска на результаты дея-
тельности предпринимательской фирмы говорит то, что для анализа и 
оценки политического риска создана мировая сеть специализирован-
ных аналитических центров как коммерческого, так и некоммерческого 
характера. В развитых странах насчитывается свыше 500 подобных 
центров, основная часть которых находится в США. Наиболее извест-
ными некоммерческими центрами, изучающими политический риск в 
основном в теоретическом плане, являются Центр стратегических и 
международных исследований в Джорджтаунском университете, Ис-
следовательский центр международных изменений при Колумбийском 
университете (Нью-Йорк). 

Политические риски можно подразделить на четыре группы: 
• риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации; 
• риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на 

конвертирование местной валюты; 
• риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой 

находится компания-контрагент; 
• риск военных действий и гражданских беспорядков. 
Риск национализации на практике толкуется предпринимателями 

очень широко – от экспроприации до принудительного выкупа властя-
ми имущества компании или ограничения доступа инвесторов к управ-
лению активами. При определении риска национализации сложность 
состоит в том, что в любой стране власти никогда не рекламируют воз-
можность экспроприации или национализации. Как следствие, ни в од-
ном документе юридически точно не определяется, чем, например, от-
личается национализация от конфискации. 
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Риск трансферта связан с переводами местной валюты в иностранную. 
Примером может служить ситуация, когда предприятие работает рента-
бельно, получая прибыль в национальной валюте, но не в состоянии пере-
вести ее в валюту инвестора, чтобы рассчитаться за кредит. Причин может 
быть множество, например принудительно длинная очередь на конверта-
цию. Риск разрыва контракта предусматривает ситуации, когда не помо-
гают ни предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни арбитраж: 
контракт разрывается по не зависящим от партнера причинам, например в 
связи с изменением национального законодательства. Последний из груп-
пы политических рисков – это риск военных действий и гражданских бес-
порядков, в результате которых предпринимательские фирмы могут по-
нести большие потери и даже обанкротиться. 

Политический риск условно можно также подразделить на страно-
вой, региональный, международный. Под страновым политическим 
риском следует понимать нестабильность внутриполитической обста-
новки страны, оказывающей влияние на результаты деятельности 
предпринимательских фирм, в связи с чем возрастает риск ухудшения 
финансового состояния фирм, вплоть до их банкротства. Особенно это 
сказывается на предприятиях различных форм малого бизнеса, по-
скольку напряженность политической ситуации в стране приводит к 
нарушению хозяйственных связей, что наиболее ощутимо отражается 
на деятельности небольших предприятий, ставит их на грань банкрот-
ства вследствие необеспеченности сырьем, материалами, оборудовани-
ем. Под региональным политическим риском следует понимать неста-
бильность политической обстановки в определенном регионе, которая 
влияет на результаты деятельности предпринимательских фирм. В ча-
стности, это может быть вероятность потерь из-за военных действий в 
данном регионе, а также вмешательства в предпринимательскую дея-
тельность региональных органов управления. Учет международного 
политического риска важен для предпринимательской деятельности 
как для фирм, имеющих выход на международный рынок, так и для 
фирм, имеющих зарубежных партнеров. Поскольку на политические 
риски предприниматель не может оказывать непосредственного влия-
ния, так как их возникновение не зависит от результатов его деятель-
ности, политический риск следует относить к группе внешних рисков. 

 
Технический риск 
Эффективная предпринимательская деятельность, как правило, свя-

зана с освоением новой техники и технологии, поиском резервов, по-
вышением интенсивности производства. Однако внедрение новой тех-
ники и технологии ведет к опасности техногенных катастроф, причи-
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няющих значительный ущерб природе, людям, производству. В дан-
ном случае речь идет о техническом риске. 

Технический риск определяется степенью организации производства, 
проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики обо-
рудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта обору-
дования собственными силами предпринимательской фирмы. 

К техническим рискам относятся: 
• вероятность потерь вследствие отрицательных результатов науч-

но-исследовательских работ; 
• вероятность потерь в результате недостижения запланированных 

технических параметров в ходе конструкторских и технологических 
разработок; 

• вероятность потерь в результате низких технологических возмож-
ностей производства, что не позволяет освоить результаты новых раз-
работок; 

• вероятность потерь в результате возникновения при использова-
нии новых технологий и продуктов, побочных или отсроченных во 
времени проявления проблем; 

• вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и 
так далее. 

Технический риск относится к группе внутренних рисков, посколь-
ку предприниматель может оказывать на данные риски непосредствен-
ное влияние и возникновение их, как правило, зависит от деятельности 
самого предпринимателя. 

 
Производственный риск 
Производственный риск связан с производством продукции, товаров и 

услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в 
процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадек-
ватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь 
рабочего времени, использования новых методов производства. К основ-
ным причинам производственного риска относятся: 

• снижение намеченных объемов производства и реализации про-
дукции вследствие снижения производительности труда, простоя обо-
рудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого коли-
чества исходных материалов, повышенного процента брака произво-
димой продукции; 

• снижение цен, по которым планировалось реализовывать продук-
цию или услугу, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприят-
ным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса; 
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• увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхо-
да материалов, сырья, топлива, энергии, а также за счет увеличения 
транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других по-
бочных расходов; 

• рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной числен-
ности либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня 
заработной платы отдельным сотрудникам; 

• увеличение налоговых платежей и других отчислений в результа-
те изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринима-
тельской фирмы сторону и их отчислений в процессе деятельности; 

• низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией; 
• физический и моральный износ оборудования отечественных 

предприятий. 
 
Коммерческий риск 
Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализа-

ции товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимате-
лем. Основные причины коммерческого риска: 

• снижение объемов реализации в результате падения спроса или по-
требности на товар, реализуемый предпринимательской фирмой, вытесне-
ние его конкурирующими товарами, введение ограничений на продажу; 

• повышение закупочной цены товара в процессе осуществления 
предпринимательского проекта; 

• непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с наме-
ченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расхо-
ды на единицу объема реализуемого товара (за счет условно постоян-
ных расходов); 

• потери товара; 
• потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, 

хранения), что приводит к снижению его цены; 
• повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в 

результате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, 
что приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы. 

Коммерческий риск включает в себя: 
• риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке; 
• риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный); 
• риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем; 
• риск, связанный с платежеспособностью покупателя; 
• риск форс-мажорных обстоятельств. 
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Следует выделить транспортный риск, его классификация впервые 
была приведена Международной торговой палатой в Париже в 1919 г. 
и унифицирована в 1936 г. В настоящее время различные транспорт-
ные риски классифицируются по степени и по ответственности в четы-
рех группах: Е, F, С, D. Группа Е включает одну ситуацию – когда по-
ставщик (продавец) держит товар на своих собственных складах 
(ExWorks). Риск принимает на себя поставщик до момента принятия 
товара покупателем. Риск транспортировки от помещения продавца до 
конечного пункта уже принимается покупателем. 

Группа F содержит три конкретные ситуации передачи ответствен-
ности и соответственно рисков: 

• FCA означает, что риск и ответственность продавца переносятся 
на покупателя в момент передачи товара в условленном месте; 

• FAS означает, что ответственность и риск за товар переходят от 
поставщика к покупателю в определенном договором порту; 

• FOB означает, что продавец снимает с себя ответственность после 
выгрузки товара с борта судна. 

• Группа С включает ситуации, когда экспортер, продавец заклю-
чают с покупателем договор на транспортировку, но не принимают на 
себя никакого риска. Это следующие конкретные ситуации: 

• CFK означает, что продавец оплачивает стоимость транспорти-
ровки до порта прибытия, но риск и ответственность за сохранность 
товара и дополнительные затраты берет на себя покупатель; 

• CIF означает, что кроме обязанностей, как в случае CFR, продавец 
обеспечивает и оплачивает страховку рисков во время транспортировки; 

• СРТ означает, что продавец и покупатель делят между собой рис-
ки и ответственность. В определенный момент (обычно какой-то про-
межуточный пункт транспортировки) риски полностью переходят от 
продавца к покупателю; 

• CIP означает, что риски переходят от продавца к покупателю в 
определенном промежуточном пункте транспортировки, но, кроме это-
го, продавец обеспечивает и платит стоимость страховки товара. 

Последняя группа терминов D означает, что все транспортные рис-
ки ложатся на продавца. К этой группе относятся следующие конкрет-
ные ситуации: 

• DAF означает, что продавец принимает на себя риски до опреде-
ленной государственной границы. Далее риски принимает на себя по-
купатель; 

• DES означает, что передача рисков продавцом покупателю проис-
ходит на борту судна; 
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• DEQ означает, что передача рисков происходит в момент прибы-
тия товара в порт загрузки; 

• DDU означает, что продавец принимает на себя транспортные 
риски до определенного договором места (чаще всего это склад) на 
территории покупателя; 

• DDP означает, что продавец ответствен за транспортные риски до 
определенного 
места на территории покупателя, но покупатель оплачивает их. 

В отечественной экономической литературе часто коммерческий 
риск отождествляется с предпринимательским риском, однако коммер-
ческий риск – это один из видов риска предпринимательского. 

 
Финансовый риск 
Под финансовым понимается риск, возникающий при осуществле-

нии финансового предпринимательства или финансовых сделок, исхо-
дя из того, что в финансовом предпринимательстве в роли товара вы-
ступают либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. 

К финансовому риску относятся: 
• валютный риск; 
• кредитный риск; 
• инвестиционный риск. 
Валютный риск – это вероятность финансовых потерь в результате 

изменения курса валют, которое может произойти в период между за-
ключением контракта и фактическим производством расчетов по нему. 
Валютный курс, устанавливаемый с учетом покупательной способно-
сти валют, весьма подвижен. 

Среди основных факторов, влияющих на курс валют, нужно выде-
лить состояние платежного баланса, уровень инфляции, межотрасле-
вую миграцию краткосрочных капиталов. В целом на движение валют-
ных курсов оказывает воздействие соотношение спроса и предложения 
каждой валюты. Помимо экономических, на валютный курс влияют 
политические факторы. В свою очередь, валютный курс оказывает 
серьезное воздействие на внешнеэкономическую деятельность страны, 
являясь одной из предпосылок эквивалентности международного об-
мена. Тот или иной его уровень в значительной мере влияет на экс-
портную конкурентоспособность страны на мировых рынках. Зани-
женный валютный курс позволяет получить дополнительные выгоды 
при экспорте и способствует притоку иностранного капитала, одно-
временно дестимулируя импорт. Противоположная экономическая си-
туация возникает при завышенном курсе валюты (снижается эффек-
тивность экспорта и растет эффективность импорта). 
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Значительные непредвиденные колебания, отрыв валютного курса 
от соотношений покупательной способности усиливают напряжен-
ность в валютно-финансовой сфере, нарушают нормальный междуна-
родный обмен. 

Валютный риск включает в себя три разновидности: 
• экономический риск; 
• риск перевода; 
• риск сделок. 
Экономический риск для предпринимательской фирмы состоит в 

том, что стоимость ее активов и пассивов может меняться в большую 
или меньшую сторону (в национальной валюте) из-за будущих изме-
нений валютного курса. Это также относится к инвесторам, зарубеж-
ные инвестиции которых – акции или долговые обязательства – прино-
сят доход в иностранной валюте. 

Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с различиями 
в учете активов и пассивов фирмы в иностранной валюте. В том случае 
если происходит падение курса иностранной валюты, в которой выра-
жены активы фирмы, стоимость этих активов уменьшается. Риск пере-
вода представляет собой бухгалтерский эффект, но мало или совсем не 
отражает экономический риск сделки. Более важным с экономической 
точки зрения является риск сделки, который рассматривает влияние 
изменения валютного курса на будущий поток платежей, а следова-
тельно, на будущую прибыльность предпринимательской фирмы в це-
лом. Риск сделок – это вероятность наличных валютных убытков по 
конкретным операциям в иностранной валюте. Риск сделок возникает 
из-за неопределенности стоимости в национальной валюте инвалютной 
сделки в будущем. Данный вид риска существует как при заключении 
торговых контрактов, так и при получении или предоставлении креди-
тов и состоит в возможности изменения величины поступления или 
платежей при пересчете в национальной валюте. Следует различать ва-
лютный риск для импортера и риск для экспортера. Риск для экс-
портера – это падение курса иностранной валюты с момента получения 
или подтверждения заказа до получения платежа и во время перегово-
ров. Риск для импортера – это повышение курса валюты в отрезок вре-
мени между датой подтверждения заказа и днем платежа. 

Таким образом, при заключении контрактов необходимо учитывать воз-
можные изменения валютных курсов. Одним из важнейших видов рисков 
деятельности предпринимательской фирмы в условиях рыночной экономи-
ки является кредитный риск. Кредитный риск связан с возможностью невы-
полнения предпринимательской фирмой своих финансовых обязательств 
перед инвестором в результате использования для финансирования дея-
тельности фирмы внешнего займа. Следовательно, кредитный риск возни-
кает в процессе делового общения предприятия с его кредиторами: банком и 
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другими финансовыми учреждениями; контрагентами: поставщиками и по-
средниками; а также с акционерами. Разнообразие видов кредитных опера-
ций предопределяет особенности и причины возникновения кредитного 
риска: недобросовестность заемщика, получившего кредит; ухудшение кон-
курентного положения конкретной предпринимательской фирмы, полу-
чившей коммерческий или банковский кредит; неблагоприятная экономи-
ческая конъюнктура; некомпетентность руководства предпринимательской 
фирмы и так далее. Зарубежные экономисты выделяют имущественный, 
моральный и деловой кредитные риски. Деловой риск, как правило, связы-
вается со способностями предпринимателя производить прибыль за опреде-
ленный период времени. Под моральным риском подразумевается та часть 
риска, которая имеет отношение к займу денег и зависит от моральных ка-
честв заемщика. Имущественный риск определяется тем, достаточно ли 
собственных активов заемщика для покрытия объема кредита. 

Таблица 1 
Основные виды инвестиционного риска 

 

Вид риска Определение 
Уровень 
риска в 
России* 

1 2 3 
Капитальный 
 

Общий риск на все инвестиционные вложения, риск 
того, что инвестор не сможет высвободить инвести-
рованные средства, не понеся потери 

7–10 

Селективный Риск неправильного выбора объекта для ин-
вестирования в сравнении с другими вариантами 5–6 

Процентный 
 

Риск потерь, которые могут понести инвесторы в 
связи с изменениями процентных ставок на рынке  9–10 

Страновой 
 

Риск потерь в связи с вложением денежных средств 
в предприятия, находящиеся под юрисдикцией 
страны с неустойчивым социальным и экономиче-
ским положением  

9–10 

Операционный 
 

Риск потерь, возникающих в связи с неполадками в 
работе компьютерных систем по обработке инфор-
мации, связанной с инвестированием средств  

5–10 

Временной Риск инвестирования средств в неподходящее вре-
мя, что неизбежно влечет за собой потери 6–8 

Риск законодатель-
ных изменений  

Потери от непредвиденного законодательного регу-
лирования 6–10 

Риск ликвидности  
  
 

Риск, связанный с возможностью потерь при реали-
зации ценной бумаги из-за изменения оценки ее ка-
чества 

8-10 

Инфляционный  
  
 

Риск того, что при высоком уровне инфляции дохо-
ды, получаемые от инвестированных средств, обес-
цениваются (с точки зрения реальной покупатель-
ной способности) быстрее, чем растут 

7-10 

 * Экспертная оценка по 10-балльной шкале, повышение риска от 1 
до 10. 
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Следующий вид финансового риска – инвестиционный риск. Дан-
ный вид риска связан со спецификой вложения предпринимательской 
фирмой денежных средств в различные проекты. В отечественной эко-
номической литературе часто под инвестиционными подразумеваются 
риски, связанные с вложением средств в ценные бумаги. По нашему 
мнению, это понятие много шире и включает в себя все возможные 
риски, возникающие при инвестировании денежных средств. Основ-
ные риски, относящиеся к группе инвестиционных, перечислены в 
табл. 1.1. Из данных, приведенных в таблице, видно, что уровень инве-
стиционного риска в России достаточно высок и составляет в среднем 
7–10 баллов; для сравнения: в США данный уровень составляет в 
среднем 1–3,7 балла. 

 
Отраслевой риск 
Отраслевой риск – это вероятность потерь в результате изменений в 

экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как 
внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. При анализе 
отраслевого риска необходимо учитывать следующие факторы: 

• деятельность фирм данной отрасли, а также смежных отраслей за 
определенный (выбранный) период времени; 

• насколько деятельность фирм данной отрасли устойчива по срав-
нению с экономикой страны в целом; 

• каковы результаты деятельности различных предпринимательских 
фирм внутри одной и той же отрасли, имеется ли значительное расхо-
ждение в результатах. 

С работой предприятий отрасли, а следовательно, и с уровнем от-
раслевого риска непосредственно связаны стадия жизненного про-
мышленного цикла отрасли и внутриотраслевая среда конкуренции. 
При этом уровень внутриотраслевой конкуренции является источни-
ком информации об устойчивости предпринимательских фирм в дан-
ной отрасли по отношению к фирмам других отраслей и, как правило, 
служит оценкой отраслевого риска. Об уровне внутриотраслевой кон-
куренции можно судить по следующей информации: 

• степень ценовой и неценовой конкуренции; 
• легкость или сложность вхождения организации в отрасль; 
• наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене 

заменителей; 
• рыночная способность покупателей; 
• рыночная способность поставщиков; 
• политическое и социальное окружение. 
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Однако перечисленные условия, в которых функционирует отрасль, 
подвержены неожиданным, иногда резким изменениям. Поэтому пред-
принимательским фирмам необходимо постоянно учитывать отрасле-
вой риск при любых видах деятельности. 

 
Инновационный риск 
Инновационный риск особенно важен в современной предпринима-

тельской деятельности, которая находится на этапе увеличения капи-
талов, используемых как для производства существующих товаров и 
услуг, так и для создания новых, ранее непроизводимых. 

Инновационный риск – это вероятность потерь, возникающих при 
вложении предпринимательской фирмой средств в производство но-
вых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса 
на рынке. Инновационный риск возникает в следующих ситуациях: 

• при внедрении более дешевого метода производства товара или ус-
луги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут 
приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех 
пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В 
данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска – воз-
можной неправильной оценкой спроса на производимый товар; 

• при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. 
В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или 
услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в 
связи с использованием старого оборудования; 

• при производстве нового товара или услуги при помощи новой 
техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск вклю-
чает в себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти по-
купателя; риск несоответствия нового оборудования и технологии не-
обходимым требованиям для производства нового товаpa или услуги; 
риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не 
подходит для производства иной продукции, в случае неудачи. 

В литературе по теории бизнеса часто можно встретиться с терми-
нами «высокий риск» и «слабый риск». В данном случае речь идет о 
различных уровнях риска. Уровень риска зависит от отношения мас-
штаба ожидаемых потерь к объему имущества предпринимательской 
фирмы, а также от вероятности наступления этих потерь. 

Мною рассмотрена классификация предпринимательских рисков. 
При этом необходимо отметить, что данная классификация в некото-
рой степени условна, так как провести жесткую границу между от-
дельными видами рисков довольно сложно. Многие риски взаимосвя-
заны между собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в 
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другом, но все они в конечном счете влияют на результаты деятельно-
сти предпринимательской фирмы и требуют учета для успешной дея-
тельности этой фирмы. 
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В статье произведен анализ очень актуальной в условиях безрабо-

тицы технологии рекрутмента – хедхайтинга. Считается, что в Рос-
сии пока еще не сложились условия для успешной деятельности 
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агентств, специализирующихся на широком полноценном прямом по-
иске топ-менеджеров. Основная причина этого – отсутствие таких 
кадров, которые с точки зрения заказчика обладают настолько высо-
кой ценностью, что он был бы готов платить гонорар рекрутингово-
му агентству только за возможность провести переговоры с потен-
циальным кандидатом на вакантную должность. Однако мировой 
опыт хедхайтинга показывает, что эта услуга очень популярна, и в 
скором времени будет очень востребована в России.  

   
Безработица как объективное явление на российском рынке труда по-

требовала пересмотра традиционных для раннего рыночного периода мето-
дов подбора кадров. Рынок услуг пополнили рекрутинговые агентства, ко-
торые в настоящее время успешно работают не только в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в Самаре, Нижнем Новгороде Новосибирске и т. д. За 
последние два года в этом специфическом сегменте рынка услуг про-
изошли определенные изменения. По данным Ассоциации консультантов 
по подбору персонала (АКПП) – профессионального объединения кадро-
вых агентств, предоставлением рекрутинговых услуг в настоящее время 
занимаются около 1000 фирм по стране в целом. 

Под рекрутингом понимают комплекс организационных мероприя-
тий, проводимых кадровым агентством в интересах фирмы-заказчика и за-
ключающихся в формировании и предоставлении заказчику списка ото-
бранных в соответствии с его требованиями кандидатов на вакантную 
должность с целью последующего приема на работу. Развиваясь в течение 
более сорока лет, рекрутинговый бизнес сформировал две основные техно-
логии работы, основанные на использовании стандартного или прямого ме-
тодов поиска персонала. Технология рекрутинга, основанная на использова-
нии стандартного метода поиска, направлена на подбор руководителей и 
специалистов среднего уровня управления и включает в себя: 

- полное описание (профессиограмму) вакантной должности; 
- подготовку, согласование и заключение договора на оказание рек-

рутинговых услуг; 
- разработку стратегии поиска кандидатов на вакантную должность; 
- информирование потенциальных кандидатов о наличии вакансии 

через различные информационные каналы; 
- отбор кандидатов, составление их списков и предоставление этой 

информации заказчику; 
- участие в переговорах заказчика с отобранными кандидатами на 

вакантную должность. 
Технология рекрутинга, основанная на использовании прямого ме-

тода поиска, наилучшим образом подходит для подбора кандидатов на 
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вакансии высшего управленческого звена. Прямой поиск необходим 
для привлечения таких специалистов, которые уже востребованы рын-
ком и практически никогда сами не обращаются в фирмы в поисках 
работы. В практике кадровых агентств в качестве синонима понятия 
«прямой поиск» часто используется термин «хэндхайтинг» (в пер. с 
англ. – «охота за головами» и означает эксклюзивный поиск на топ-
позицию, предполагающий особую технологию поиска кандидата и 
выхода на него. Часто хедхайтинг путают с термином Executive Search. 
Executive Search – это комплексная консалтинговая услуга для заказчи-
ка, которая подразумевает диагностику, исследование рынка, процесс 
поиска и оценки кандидатов, сопровождение заказчика и кандидата в 
период подписания контракта и адаптации. 

Хэдхайтинг – один из методов Executive Search, при котором реша-
ется задача по выведению компании на более высокий уровень разви-
тия. Хедхайтинг – уже достаточно известный вид бизнеса, особенно 
среди собственников и топ-менеджеров, хотя вокруг него создано мно-
го мифов. Нет даже единства в названии. Одни профессионалы счита-
ют хедхайтинг и Executive Search синонимами, другие считают хедхай-
тинг одним из методов технологии Executive Search. Изучая мнения 
специалистов, мы пришли к выводу, что хедхайтинг – хлесткий журна-
листский оборот прочно вошел в обиход и на русском он легче произ-
носится, чем «экзекьютив сёч». 

В деловом русском языке хедхайтингом называют и собственно 
технологию Executive Search, и этап прямого поиска по этой техноло-
гии, и класс рекрутинговых агентств, и сегмент услуг по подбору пер-
сонала. В разговорном языке специалистов Executive Search называют 
хедхантерами, отсюда и путаница в терминах. Однако следует разли-
чать консультантов, осуществляющих Executive Search, от тех, кто 
специализируется на «охоте за головами» (хедхайтинг). Мы обосновы-
ваем это тем, что в отличие от хедхантеров, выполняющих заказы на 
переманивание менеджеров среднего и высшего звена, консультанты 
Executive Search проводят предварительную диагностику клиента, ис-
следования рынка, длительное постгарантийное обслуживание и мно-
гое другое. Их объектами бывают директора и руководители функцио-
нальных подразделений, проявившие себя с лучшей стороны и в ком-
паниях-лидерах. Из-за своей успешности и известности они и стано-
вятся объектами «охоты». Об их успехах пишут в газетах и журналах, о 
них говорят как о людях, которые влияют на рынок и отрасль. 

Специфика работы хэдхантера такова: он устанавливает контакт с 
успешным менеджером, выясняя, при каких условиях он мог бы перей-
ти в компанию заказчика. Сделать это зачастую не так-то просто: если 
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сотрудник представляет ценность для компании, его берегут от чужих 
глаз. В таком случае, для того чтобы «выйти» на интересующего клю-
чевого специалиста, часто хэдхантер придумывает легенду, которая 
позволяет подобраться поближе к требуемому объекту.  

При описании идеального для конкретной позиции кандидата учиты-
ваются многие факторы: текущая ситуация на рынке, компенсационный 
пакет на аналогичных позициях (оклад, премии, бонусы, проценты от 
прибыли/выручки, опционы на акции, дополнительный льготы), профес-
сиональные знания, личностные характеристики и функциональные обя-
занности. Очень важны причины появления вакансии, место позиции в 
иерархической структуре компании, перспективы развития кандидата. Па-
раметры самой компании имеют такое же важное значение, как и пара-
метры кандидата. Финансовое положение, стратегия, цели, организацион-
ная структура, принятые принципы управления, корпоративная культура, 
положение на рынке – эта информация должна быть у консультанта, за-
нимающегося подбором управленческих кадров. В противном случае в 
глазах кандидата он будет некомпетентен.  

Установив критерии и параметры поиска и взяв на себя обязатель-
ства предоставить клиенту лучших людей на рынке, консультант про-
водит исследование рынка, в котором могут успешно работать потен-
циальные кандидаты. Исследование рынка начинается с его определе-
ния, какими компаниями он представлен, ограничен ли он пределами 
региона. Консультант применяет широкий арсенал ресурсов, вклю-
чающий в себя: личные и деловые связи в отрасли, прошлый накоп-
ленный опыт, базы данных, справочную информацию, интернет-
ресурсы. В результате формируется целевой рынок, на котором и про-
исходит выявление потенциальных кандидатов в рамках списка компа-
ний, где могут работать необходимые кандидаты, с которыми устанав-
ливаются контакты для выяснения их квалификации и потенциального 
интереса к предлагаемой позиции, проводятся подробные интервью с 
квалифицированными и заинтересованными кандидатами. Цель интервью – 
оценить соответствие кандидата требованиям компании. Его профессио-
нальные навыки, базовые знания, практический опыт и карьерные дости-
жения, соответствие корпоративной культуре компании. Оценить его мо-
тивацию для работы на предоставляемых компанией условиях, а также 
рассказать ему о компании, раскрыть все преимущества и перспективы 
работы в ней. По результатам интервью выбираются 3–5 человек, пред-
ставляемые клиенту. Следующим этапом является подготовка консуль-
тантом детального отчета о кандидате, включающего в себя описание 
профессионального опыта, оценку сильных и слабых сторон, управ-
ленческих навыков и личностных характеристик.  
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 Для выбора успешного кандидата консультант организует встречи 
клиента с кандидатами, обеспечивает конструктивный диалог между 
сторонами, помогает провести сравнительный анализ кандидатов. 
Кроме того, консультантом устанавливаются реальные факты биогра-
фии, репутация кандидата на рынке, выявляются мотивирующие фак-
торы, что позволяет Клиенту сделать окончательный выбор в пользу 
наиболее подходящего кандидата. Таким образом, консультант оказы-
вает помощь не только в оценке претендентов и выборе лучшего кан-
дидата, но и содействие в переговорах по поводу компенсационного 
пакета и других вопросов, решение которых ведет к успешному при-
влечению лучшего кандидата в компанию Заказчика. Согласуются ус-
ловия и сроки перехода выбранного кандидата.  

Еще один источник путаницы в терминах: заказы на «переманива-
ние» конкретного человека – хедхайтинг. Работодателю нравится тот 
или иной специалист, и он хочет пригласить его в свою компанию. Или 
он считает, что в таких организациях (как правило, лидерах рынка) на 
определенных позициях работают исключительно профессионалы и 
нужно «переманить» кого-нибудь из них. Этап «переманивания» неиз-
бежен в технологии Executive Search. Мы считаем, что хедхайтинг – 
это заказы на «переманивание» конкретного человека без предвари-
тельного поиска по всему рынку кандидатов, который составляет ме-
нее 10% от общего числа заказов. Стратегия хедхайтинга в каждом 
конкретном случае индивидуальна, но при этом надо иметь в виду, что 
современному высококвалифицированному специалисту должно быть 
предложено нечто представляющее для него особую ценность, а не 
просто более высокое вознаграждение. 

Проанализировав деятельность кадровых агентств, мы выделили 12 
принципов технологии хэдхайтинга: 

- изучение реальных возможностей компании; 
- точное описание предполагаемой должности; 
- изучение психотипов основных руководителей компании-заказчика; 
- участие заказчика в ключевых моментах работы над заказом; 
- планирование работы над заказом и поэтапный контроль; 
- анализ конкурентов заказчика и возможных кандидатов; 
- использование методов активного поиска; 
- скрупулезное изучение карьеры и достижений кандидатов; 
- сбор рекомендаций; 
- командная работа консультантов; 
- подготовка заказчика к встрече с кандидатом; 
- подготовка кандидата к встрече с заказчиком и переходу на дру-

гую работу. 
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В настоящее время на российском рынке качественный хедхайтинг 
предлагают порядка 20 компаний. Хэдхайтинговые агентства должны 
иметь безупречную репутацию на рынке рекрутинговых услуг, владеть 
специфическими приемами работы с потенциальными кандидатами на 
вакантную должность. Согласие агентства взяться за выполнение зака-
за должно служить гарантией успеха, поэтому такое агентство всегда 
работает на условиях предоплаты услуги, которая составляет от 60 до 
75% от стоимости договора. Предоплата дает возможность начать пе-
реговоры с топ-менеджером других фирм на предмет перехода на ра-
боту в фирму-заказчик. 

Хедхайтинг («охота за головами»). Для предоставления данной ус-
луги необходимо постоянно анализировать события в различных сфе-
рах бизнеса, наблюдая за поведением высококвалифицированных спе-
циалистов, успешно работающих в своих фирмах, отслеживать тех из 
них, кто будет максимально соответствовать всем требованиям потен-
циальных клиентов, и в зависимости от выбора заказчика предлагать 
трудоустройство одному из них. Предоставить эту сложнейшую услугу 
способны единицы агентств. Естественно, гонорары за такие сделки 
значительно больше, чем в обычных агентствах. 

Исходя из анализа стоимости услуги подбора персонала по техно-
логии хэдхайтинга, мы определили, что стоимость колеблется в преде-
лах от 20-30% годового дохода кандидата. Оплата данного вида услуг 
строится поэтапно: 

- первая 1/3 гонорара выплачивается агентству после получения за-
казчиком списка компаний и кандидатов заказанной вакансии; 

- вторая 1/3 гонорара – после анализа списка с целью выделения из 
него кандидатов, которые соответствуют требованиям заказчика и по-
тенциально могут принять предложение о смене места работы с целью 
увеличения доходов; 

- последняя часть гонорара выплачивается после того, как кандидат 
выходит на работу. 

Исследуя опыт практической деятельности рекрутинговых агентств, 
мы пришли к выводу, что процесс успешного поиска, отбора и привлече-
ния кандидатов зависит от сложности заказа и занимает обычно от 4 до 12 
недель. Сроки выполнения связаны прежде всего с необходимостью про-
верить существующий рынок квалифицированных специалистов данного 
уровня, чтобы отобрать кандидатов, которые наиболее соответствуют тре-
бованиям заказчика. Данные сроки не зависят от количества проводимых 
заказчиком интервью, не включают время, необходимое заказчику для 
окончательного решения о принятии кандидата на работу, и время, необ-
ходимое кандидату на увольнение. Гарантийный срок составляет 6 меся-
цев. Если в течение этого периода принятый на работу кандидат будет 
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уволен заказчиком в силу своей профессиональной непригодности либо 
покинет компанию по собственному желанию, агентство повторяет про-
цесс поиска работы и подбора без каких-либо доплат, кроме прямых 
расходов на целевой поиск. 

 Хедхайтинг или Executive Search – это очень популярная и востре-
бованная сегодня услуга. Считается, что в России пока еще не сложи-
лись условия для успешной деятельности агентств, специализирую-
щихся на широком полноценном прямом поиске топ-менеджеров, и 
основная причина этого – отсутствие таких кадров, которые с точки 
зрения заказчика обладают настолько высокой ценностью, что он был 
бы готов платить гонорар рекрутинговому агентству только за воз-
можность провести переговоры с потенциальным кандидатом на ва-
кантную должность. 
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In this article recruitment headhunting technology is under review. It is very 

urgent problem during unemployment. It is considered that in Russia there is no 
condition for successful activity of agencies which specialize on top-managers 
recruitment. The main problem is lack of such personnel. From customer view-
point personnel is of so great value that he would be able to pay fee to recruiting 
agencies only for possibility of carrying on negotiations with applicant of va-
cancy. However world experience of headhunting shows that this service is very 
popular and soon will be called-for in Russia. 
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УЛУЧШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА  

И ОПТИМИЗАЦИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Большая часть рисков и размеры доходов зависят от устойчиво-

сти финансового состояния предприятия. Размер дивидендов обуслов-
лен рентабельностью предприятия. Для развития цивилизованного 
фондового рынка в нашей стране и привлечения максимального коли-
чества средств инвесторов первичной задачей является повышение 
информированности участников рынка ценных бумаг относительно 
размеров выплат у различных эмитентов, причин неуплаты дивиден-
дов или факторов, повлиявших на их уровень. 

 
При рассмотрении параметров, влияющих на инвестиционную при-

влекательность акций, становится ясно, что большая часть рисков и 
размеры доходов зависят именно от того, насколько устойчиво финан-
совое состояние предприятия. Размер дивидендов обусловлен прежде 
всего рентабельностью предприятия, т. е. возможностью аккумуляции та-
кого объема прибыли, который без ущерба для деятельности эмитента 
может быть выплачен собственникам, и только потом – от дивидендной 
политики, т. е. от конкретных особенностей перераспределения получен-
ных предприятием доходов. Внедивидендный доход также является про-
изводной от финансового положения эмитента: денежные потоки, кото-
рые приносят многочисленные выгоды банкам, через которые они прохо-
дят, возможности оптимизации налогообложения, объемы прибыли, кото-
рые переводятся (нередко противозаконными методами) в связанные 
фирмы, – все это максимизируется только при наличии финансового «здо-
ровья» предприятия, обеспечивающего внедивидендный доход своим вла-
дельцам. Компания, близкая к банкротству, напротив, будет стремиться 
привлечь дополнительные ресурсы (доход по которым будет выплачен 
в лучшем случае через длительный промежуток времени) от своих ак-
ционеров, повысит их риски в том случае, если последние будут связа-
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ны с такой компанией кредиторскими или производственными отно-
шениями. Финансово неустойчивые предприятия могут резко ухуд-
шить состояние холдинга, в который они входят.  

Несмотря на кризис, который поставил многие фирмы на грань вы-
живания, существует возможность стабилизации и даже улучшения их 
финансового состояния при помощи постановки грамотного финансо-
вого менеджмента. Рыночные показатели акций предприятий (цены, 
ликвидность, объемы сделок) также все больше начинают зависеть от 
финансового состояния предприятия. Максимизация рыночной оценки 
компании, которая отражается в ценах акций, является фактически 
главной целью менеджмента и акционеров. В экономике развитых 
стран стабильно устойчивое финансовое положение фирмы является 
необходимым условием поддержания высоких цен на ее акции, рост 
цен напрямую связан с увеличением прибыльности эмитента. Такой 
рыночный параметр акций, как ликвидность, является в значительной 
степени результатом оценки их инвестиционной привлекательности 
для большого количества инвесторов, а она, в свою очередь, зависит от 
финансового состояния, определяющего доход и риски. Однако в среде 
практиков, работающих на рынке ценных бумаг, существует мнение, 
что связь между финансовым положением эмитентов и котировками их 
бумаг отсутствует полностью, т. к. падение цен на фондовом рынке не 
изменило состояния эмитентов.  

Вторым важнейшим источником дохода (кроме изменения курсо-
вой стоимости бумаг) на развитых рынках ценных бумаг является ди-
видендный доход. Дивидендная политика, заключающаяся в оптими-
зации пропорций распределения прибыли на потребляемую акционе-
рами и капитализируемую части с целью роста рыночной стоимости 
компании, является одной из важнейших составных частей общей фи-
нансовой стратегии акционерного общества. Процесс разработки диви-
дендной политики может включать несколько этапов: 

1. Оценку факторов, влияющих на размеры, сроки и саму целесооб-
разность выплаты дивидендов.  

2. Выработку типа дивидендной политики с учетом данных факторов и 
в соответствии с общей финансовой стратегией предприятия.  

3. Оценку эффективности дивидендной политики и ее коррекцию 
по результатам оценки [1. С. 114]. 

Среди факторов, влияющих на дивидендную политику, можно вы-
делить следующие: 

а) факторы, характеризующие потребности предприятия в дополни-
тельном финансировании (например, разработка новых инвестицион-
ных проектов, необходимость увеличения капитала для оказания про-
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тиводействия поглощению со стороны конкурента, необходимость 
платежей по ранее взятым кредитам); 

б) факторы, характеризующие возможности предприятия привле-
кать финансовые ресурсы из внешних источников или использовать 
дополнительные внутренние источники:  

- способность предприятия увеличить объем прибыли путем рест-
руктуризации производства, сокращения непроизводительных затрат, 
снижения себестоимости продукции, достаточность резервов, сформи-
рованных в предшествующем периоде, и т. д.;  

- стоимость привлечения дополнительного акционерного капитала; 
стоимость привлечения дополнительного заемного капитала в различных 
формах (товарный, вексельный, банковский кредит, облигационный заем).  

Возможности привлечения внешних источников финансирования 
как в виде акционерного, так в виде заемного капитала зависят как от 
конъюнктуры финансовых рынков, так и состояния самого предпри-
ятия, восприятия его как заемщика или эмитента со стороны других 
участников рынка. Таким образом, будущие решения в области диви-
дендной политики формируются под воздействием прежней кредитной 
и дивидендной истории предприятия (под дивидендной историей мы 
понимаем условия, сроки, периодичность, абсолютные размеры и ди-
намику выплаты дивидендов, прецеденты нарушения прав на получе-
ние дивидендов со стороны эмитента на протяжении периода сущест-
вования акционерного общества).  

Формирование основных типов дивидендной политики (консерва-
тивного, умеренно консервативного, агрессивного), выработанных ми-
ровой практикой, связано с существованием нескольких теорий влия-
ния размера выплачиваемых дивидендов на цены акций (рыночную 
стоимость компании) и благосостояние акционеров. Кратко перечис-
лим данные теории и покажем их связь с формированием дивидендной 
политики на практике.  

1. Известная теория Модильяни – Миллера утверждает, что при со-
блюдении ряда условий дивидендная политика не оказывает на рыноч-
ную стоимость предприятия и доходы его владельцев никакого воздей-
ствия ни в текущем периоде, ни в перспективе, т. к. эти параметры за-
висят от суммы всей формируемой прибыли, а не только ее распреде-
ляемой части. Но поскольку теория действует только при наличии ряда 
ограничений, которые в реальности отсутствуют (например, отсутст-
вие налогообложения), на практике она неприменима.  

2. «Теория предпочтительности дивидендов», авторами которой явля-
ются Д. Гордон и Д. Линтер, показывает, что каждая единица дохода, вы-
плаченная инвесторам в виде дивидендов, уже очищена от риска и поэто-
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му стоит больше, чем доход, получение которого отложено на будущее. 
Следовательно, максимизация дивидендных выплат предпочтительнее ка-
питализации дохода. Возражения противников данной теории в основном 
сводятся к тому, что использовать аргумент наличия фактора риска нель-
зя, т. к. выплаченные дивиденды акционер реинвестирует в акции данного 
или другого предприятия. Фактор риска учитывается индивидуально каж-
дым инвестором и зависит от общего уровня риска хозяйственной дея-
тельности, а не от характеристик дивидендной политики.  

3. «Теория минимизации дивидендов» (теория налоговых предпоч-
тений) заключается в том, что эффективность дивидендной политики 
определяется возможностью минимизации налоговых выплат по теку-
щим и предстоящим выплатам собственникам. Вследствие того, что на 
Западе налогообложение дивидендов, как правило, выше, чем будущих 
доходов (с учетом ставки налогообложения, фактора текущей стоимо-
сти денег), предпочтительна капитализация дивидендов. Однако такая 
политика может не устроить многих мелких акционеров, нуждающих-
ся в текущих выплатах.  

4. «Сигнальная теория дивидендов» (или «сигнализирующая») рас-
сматривает уровень дивидендных выплат как существенный фактор 
влияния на рыночную стоимость акций, т. к. многие методы определе-
ния текущей стоимости акций используют в качестве составляющей 
расчетов именно величину ранее выплаченных дивидендов и их про-
гноз на будущий период. Таким образом, рост дивидендных выплат 
определяет рост расчетной цены акции при принятии решения об ее 
покупке, а это влечет увеличение рыночных цен, что приносит допол-
нительный доход акционерам при их продаже акций. Кроме того, вы-
плата солидных дивидендов «подает сигнал» рынку о том, что фирма 
находится на подъеме. Но данная теория применима в том случае, если 
рынок информационно прозрачен и сигналы большому количеству 
участников рынка подаются с минимальными издержками, что в рос-
сийских условиях затруднено.  

5. «Теория соответствия дивидендной политики составу акционе-
ров» («теория клиентуры») утверждает, что компания должна осуще-
ствлять такую дивидендную политику, которая соответствует ожида-
ниям большинства акционеров. Если основной состав акционеров за-
интересован в получении дивидендов, то именно эту дивидендную по-
литику следует предпочесть предприятию. Акционеры, не согласные с 
такой практикой, реинвестируют капитал в другие компании, и состав 
акционеров станет однородным [2. С. 187]. В российской практике же-
лание акционеров (особенно, мелких) продать свои акции может ос-
таться нереализованным в силу неликвидности большинства акций.  
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С моей точки зрения, наиболее интересна и применима на практике 
«сигнальная теория дивидендов», несмотря на требование возможно 
большей информационной прозрачности рынка. Возможности исполь-
зования данной теории существуют даже на информационно закрытом 
рынке в том случае, если компания стремится стать прозрачной для 
инвесторов и регулярно выдает информацию о различных сторонах 
своей деятельности, в том числе и выплате дивидендов или капитали-
зации прибыли. Учитывая то, что большинство предприятий находятся 
в тяжелейшем финансовом состоянии и т. н. «дивидендная история» у 
большинства из них отсутствует, эмитент, регулярно производящий 
даже небольшие выплаты, может обеспечить себе хорошие перспекти-
вы привлечения капитала в будущем. Сохранить прибыль в своем рас-
поряжении, обеспечив тем самым необходимый рост, компания может, 
капитализировав дивиденд, произведя его выплату акциями новой 
эмиссии. В этом случае для инвесторов кроме гарантии сохранения 
своей доли в АО плюсами являются отсутствие комиссионных и более 
низкая цена, чем на вторичном рынке. 

Рассмотрев различные теории влияния дивидендных выплат на цены 
акций и благосостояние акционеров, отметим, что только одна из них до-
казывает, что такое влияние отсутствует. Две теории из четырех указыва-
ют на то, что дивидендная политика производна от внешних условий (со-
става акционеров и их менталитета в случае с «теорией клиентуры» и осо-
бенностей налогообложения в «теории налоговых предпочтений»), в соот-
ветствии с двумя оставшимися теориями желательно выплачивать боль-
шие дивиденды, т. к. они либо снижают риски акционеров («теория пред-
почтительности дивидендов»), либо демонстрируют устойчивость финан-
сового состояния и рыночных позиций эмитента.  

На практике применение данных теорий воплощается в реализации 
одного из трех типов дивидендной политики: консервативной, умерен-
ной (компромиссной), агрессивной.  

1. Консервативная политика предполагает, что выплата дивидендов 
происходит в пропорциях, которые позволяют удовлетворять потребности 
производственного развития и более высокими темпами наращивать 
стоимость чистых активов, а следовательно, и рыночную стоимость ак-
ций. Проведение консервативной политики возможно в двух вариантах:  

а) начисление дивидендов по остаточному признаку. В этом случае 
начисление дивидендов происходит только после того, как за счет при-
были сформирован объем собственных средств, достаточный для раз-
вития компании в предстоящем периоде. Плюсом такой политики яв-
ляется обеспечение высоких темпов развития акционерного общества и 
повышение его платежеспособности. Однако нестабильность размера 
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дивидендных выплат, который зависит не только от размеров прибыли, 
но и от планов развития компании, может отпугнуть некоторых инве-
сторов. Такая политика выплаты дивидендов оптимальна на ранних 
стадиях жизненного цикла компании;  

б) поддержание стабильного соотношения дивидендных выплат и 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. на основе уста-
новления долговременного норматива на потребляемую и капитализи-
руемую часть прибыли. Это позволяет в некоторой степени повысить 
предсказуемость размеров выплат дивидендов (но трудности с прогно-
зом прибыли при этом сохраняются), что немаловажно для некоторых 
инвесторов, однако при необходимости наращивания капитала затруд-
няет рост компании, данная политика наиболее эффективна при ста-
бильной ситуации на финансовом рынке и при постоянных (или посто-
янно растущих) доходах компании.  

2. Умеренная (компромиссная) политика начисления дивидендов – 
это политика, в соответствии с которой компания пытается соблюсти 
баланс интересов акционеров, нуждающихся в выплате дивидендов и 
потребностей предприятия в наращивании капитала. данный тип диви-
дендной политики также может проводиться в двух вариантах:  

а) выплата постоянных сумм дивидендов. Существенно облегчает 
прогноз стоимости акций компании и доходов для инвесторов, однако 
при отсутствии прибыли может нанести ущерб эмитенту, а при росте 
прибыли вызвать недовольство акционеров;  

б) выплата стабильных сумм дивидендов с надбавкой при определен-
ных условиях. Позволяет, с одной стороны, в какой-то степени гарантиро-
вать акционерам заранее известный минимальный уровень дохода, с дру-
гой – поощрять собственников в случае успешной работы компании или 
отсутствия необходимости расширения операций. Как нам кажется, при 
стабильном финансовом состоянии предприятия в российских условиях 
этот вид дивидендной политики был бы наиболее приемлемым.  

3. Агрессивная политика начисления дивидендов предполагает на-
числение максимально возможного размера дивидендов. В российских 
условиях такая политика наиболее актуальна для компаний, акционе-
рами которых являются большое количество физических лиц, при на-
мерении разместить новую эмиссию этой категории инвесторов. Сле-
дует учесть, что резкое снижение размеров дивидендов может небла-
гоприятно отразиться на стоимости акций, «сигнализируя» об ухудше-
нии ее показателей [3. С. 87]. 

На российском рынке выплата дивидендов осуществляется либо в 
минимальных размерах, либо не осуществляется вообще. Однако в со-
ответствии с российским законодательством невыплата дивидендов по 
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привилегированным акциям влечет за собой необходимость наделения 
держателей данных акций правом голоса наравне с владельцами обык-
новенных акций. При наличии высокого удельного веса привилегиро-
ванных акций в структуре акционерного капитала это может сущест-
венно изменить расстановку сил в руководстве предприятий.  

Для развития цивилизованного фондового рынка в нашей стране и 
привлечения максимального количества средств инвесторов первичной 
задачей является даже не выбор типа дивидендной политики (он будет 
различным в зависимости от интересов реальных собственников пред-
приятия и его финансового состояния), а повышение информированно-
сти участников рынка ценных бумаг относительно размеров выплат у 
различных эмитентов, причин неуплаты дивидендов или факторов, по-
влиявших на их уровень. Это позволит инвесторам более точно про-
гнозировать будущее финансовое состояние компании, связанные с 
ней доходы и риски. Такое снижение неопределенности повысит инве-
стиционную привлекательность рынка акций в целом.  
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В статье рассматриваются вопросы организации лизинга в РФ, 

особенности российского лизинга, наиболее распространенные схемы 
лизинга. Приведена динамика развития сферы лизинга и представлен 
прогноз развития рынка лизинговых услуг. Рассмотрены разновидно-
сти лизинговых компаний в Российской Федерации. 

 
Благополучными для развития российского лизинга были 1996-й, 

1997-й, начало 1998 г. Годовой объем стоимости заключенных лизин-
говых договоров достиг 1 млрд долл. Удельный вес лизинга в общем 
объеме инвестиций в производство составлял 1,4%, в то время как в 
ведущих и успешно развивающихся странах этот показатель достигает 
25–30 и более процентов. 

Количество компаний, получивших лицензии на право осуществле-
ния в России лизинговой деятельности, к началу 1999 г. составило 823 
(753 резидента и 70 нерезидентов), однако реально действующих ком-
паний-резидентов и нерезидентов на российском лизинговом рынке 
насчитывалось около 200. 

В 1999–2000 гг. реально действующих российских лизинговых 
компаний, заключающих новые лизинговые договоры, осталось не бо-
лее ста. В то же время по результатам 1997 г. прямые иностранные ин-
вестиции в отечественную экономику составили 3897,3 млн долл. 
США. В предкризисный период ряд зарубежных поставщиков были 
заинтересованы в инвестировании в российский сектор производства 
только по лизинговым схемам капитал в объеме, превышающем ука-
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занную выше сумму. По оценке аудиторской компании Erlich & Volsh, 
в 1998 г. прямые вложения иностранцев в Россию составили около 2 
млрд долл. По прогнозам экспертов, сделанным в начале 1998 года, в 
1999 году объем ввоза капитала мог достигнуть 4–5 млрд долл. Но не 
достиг по причине экономического кризиса, который надолго затормо-
зил процесс развития лизинговых отношений в России. 

На сегодняшний день многие проблемы того времени решены, но 
очень многие актуальны до сих пор. Одна из них – проблема обновле-
ния основных фондов малого и среднего бизнеса. Сегодня ни у кого не 
возникает сомнения, что малое и среднее предпринимательство обла-
дает огромным потенциалом в решении экономических и социальных 
проблем России. Российские малые предприятия вносят немалую леп-
ту в создание новых рабочих мест, в доходную часть бюджета, в сти-
мулирование новаторства и инновационной деятельности, а также в 
формирование среднего класса собственников, который становится 
важнейшим условием укрепления социальной стабильности в России. 
Однако полностью реализовать свой потенциал малому и среднему 
бизнесу не позволяет целый ряд проблем, с которыми сталкиваются 
его представители при осуществлении хозяйственной деятельности. В 
числе этих проблем – неустойчивость и незавершенность законода-
тельной базы, жесткий налоговый прессинг и другие. Но особое место 
среди проблем, с которыми сталкиваются малые и средние предпри-
ятия, занимает проблема финансирования, связанная с недостаточно-
стью начального капитала и собственных оборотных средств, а также 
труднодоступностью банковского кредитования. При этом зачастую 
из-за нехватки оборотных средств предприятия вынуждены брать кре-
диты под залог ценных бумаг, партий товара, недвижимости. 

С целью решения проблемы финансирования малые и средние пред-
приятия все чаще обращаются к лизингу как к одному из немногих дос-
тупных для них и эффективных способов привлечения средств. Любая ли-
зинговая сделка по своей финансовой сути является одним из немногих 
реальных шансов привлечь инвестиции предоставлением предприятиям 
возможности модернизировать производство, повышать конкурентоспо-
собность, производительность, создавать новые рабочие места. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что рынок лизинга 
начинает набирать обороты. Данные, приведенные на рис. 1, свиде-
тельствуют о том, что на протяжении предыдущих 5 лет рынок лизинга 
показал стабильную динамику роста, а объем сделок по лизингу с 2005 
года вырос более чем на 80 процентов (в абсолютном выражении – на 4 
млрд долл.), что является хорошим показателем привлекательности 
сферы лизинга. 
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Рис. 1. Динамика развития сферы лизинга 
 
Сегодня по лизинговой схеме многие компании обновляют парк судов, 

вагонов, лайнеров; даже для приобретения военной техники все чаще ис-
пользуется лизинг. Но, несмотря на это, Россия пока очень сильно отстает 
от общемировых показателей по использованию схем лизинга в приобре-
тении имущества. Как показано на рис. 2, наиболее дорогие виды имуще-
ства во всем мире приобретаются за счет использования схем лизинга. В 
России же процент лизинговых сделок очень мал. 
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Рис. 2. Приобретение имущества с использованием схемы лизинга 

(% от общего количества сделок) 
1 – самолеты; 2 – грузовая техника; 3 – с/х оборудование; 

4 – в России (в среднем) 
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Говоря о распределении лизинговых сделок по регионам России, 
большинство, по данным консалтинговой компании РБК, опублико-
ванным в издании «РБК. Исследования рынков», приходится на При-
волжский федеральный округ и Москву ($991 млн и $1042 млн соот-
ветственно). Объем лизинговых сделок, осуществляемых на террито-
рии Санкт-Петербурга и Центрального федерального округа, примерно 
равен и составляет $655 и $630 млн соответственно. 
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Рис. 3. Объем лизинговых сделок 
 
Наиболее заметно в последнее время появление лизинга в области 

технической инфраструктуры. Для сравнения: в 2004 году объем сде-
лок с железнодорожным оборудованием составлял $387 млн, а в 2005-м 
уже достиг $1,9 млрд. 

 

Объём сделок в Ж/Д сфере

387

1900

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

в 
м
лн

. $
 С
Ш
А

1
2

 
 

Рис. 4. Объем сделок в ж/д сфере 
1 – 2004 год; 2 – 2005 год 
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По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет ожидается суще-
ственное увеличение количества лизинговых сделок. Как показано на рис. 
5, рынок лизинга уже в следующем году может вырасти на величину от 
90 до 250 процентов, а в течение 3 лет стать больше в 6,5 раза. 

 

 
 

Рис. 5. Прогноз развития рынка лизинговых услуг ( %) 
 
В настоящее время, когда Россия находится буквально на пороге 

вхождения в ВТО, назревает актуальный вопрос, а стоит ли связывать-
ся с российскими лизинговыми компаниями (банками и т. п. финансо-
выми структурами), быть может, стоит дождаться более «дешевых» и 
«длинных» ресурсов, предлагаемых западными финансовыми структу-
рами? То, что предлагаемые ими ресурсы действительно окажутся бо-
лее дешевыми и на более продолжительный срок, не вызывает сомне-
ния. Однако эксперты отмечают, что вряд ли серьезный и надежный 
иностранный банк или иной финансовый институт предложит россий-
ским компаниям дешевые денежные ресурсы, изучив финансовое и хо-
зяйственное состояние абсолютного большинства российских компа-
ний. Выгодные условия вновь получат только те компании, которые и 
без того имеют свободный доступ к недорогим ресурсам благодаря 
своей репутации или «знакомым в местном банке». 

В качестве вывода можно сказать следующее: потребность в лизин-
ге на данный момент очень велика и спрос в некоторых регионах пре-
вышает предложение. Российский лизинг характеризуется неустояв-
шимся законодательством, низким удельным весом в общей массе ин-
вестиций, несложившейся конъюнктурой лизингового рынка, своеоб-
разием учредителей, наличием незагруженных мощностей и отсутст-
вием крайне дорогих операций.  
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Кроме того, из-за относительно малого срока существования лизин-
га в России количество предоставляемых услуг достаточно мало. Так, 
если обратиться к опыту Франции, где лизинговые операции сущест-
вуют с начала 60–х гг., то можно зафиксировать, что французские ли-
зинговые компании предлагают своим клиентам самый разнообразный 
спектр лизинговых услуг – начиная с помощи в страховании имущест-
ва, заканчивая всеми текущими вопросами, возникающими в процессе 
эксплуатации оборудования или любого другого имущества. Также, по 
мнению экспертов, в ближайшие годы основными направлениями раз-
вития лизинга останутся лизинг оборудования и лизинг авто- и ж/д 
транспорта. Однако к ним должно присоединится еще одно направле-
ние, мало представленное на сегодняшний день на рынке лизинговых 
услуг, – лизинг недвижимости. 

 
Особенности российского лизинга 
Главной особенностью российского лизинга является наличие Зако-

на «О финансовой аренде (лизинге)» как такового. Всего в нескольких 
странах мира существуют специальные законы о лизинге. А если гово-
рить о налоговых льготах, то это вообще единичный случай. Во всем 
мире рынок лизинговых услуг развивается произвольно, без особого 
вмешательства государственных структур той или иной страны. Ком-
пании находили и находят новые пустоты в законодательствах и имеют 
возможность развиваться. 

Российский рынок лизинга складывался несколько иначе. Государство 
активно вмешивается в рынок. Возникает вопрос, приводит ли это к раз-
витию рынка и компаний или приводит к образованию дополнительных 
проблем. Однозначно сказать сложно. Но именно из-за (или благодаря) за-
конодательства Российской Федерации в том виде, в котором оно есть 
сейчас, на рынке лизинговых услуг следующая ситуация. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сложились три раз-
новидности лизинговых компаний: 

1. Лизинговые компании, созданные внутри холдингов или при 
крупных предприятиях – производителях, продавцах или покупателях 
промышленной продукции.  

Такая форма работы не является противозаконной, но ввиду опре-
деленных налоговых выгод (см. п. Выгоды лизинга) налоговые службы 
все чаще называют такие схемы «серыми» или «псевдолизингом». Ра-
ботает эта схема следующим образом: крупное предприятие хочет об-
новить или приобрести какое-либо движимое или недвижимое имуще-
ство для своих предпринимательских целей. Для этого все приобретае-
мое имущество оформляется на свои дочерние лизинговые компании. 
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Такие лизинговые компании получают от своих «вышестоящих» пред-
приятий займы (часто беспроцентные), которые целевым образом рас-
ходуют на приобретение оборудования, необходимого для обновления 
основных фондов «родителей».  

Внешние источники финансирования тоже привлекаются, но не-
редко используются существующие фонды предприятий, которые, бу-
дучи пропущенными через финансовый лизинг, позволяют и само обо-
рудование купить, и налогообложение оптимизировать. Таким бизне-
сом занимается абсолютное большинство лизинговых компаний, соз-
данных при крупных промышленных холдингах. Стать клиентом таких 
компаний, не являясь членом холдинга, практически невозможно. 

Однако факт существования таких «серых» лизингодателей вовсе 
не исключает существования «нормальных» (в смысле доступности 
предоставления лизинговых услуг и их прозрачности). Широко разви-
ты лизинговые компании при производственных и торговых предпри-
ятиях. У таких лизинговых компаний наиболее четко отработана сер-
висная база по дальнейшему обслуживанию лизингового имущества. 
Однако финансовые ресурсы данных лизинговых компаний, позво-
ляющие предоставлять рассрочку платежа (тем самым отвлекая денеж-
ные ресурсы из оборота), ограничены. И велика вероятность, что стои-
мость лизинговых услуг у них обойдется несколько дороже, нежели 
стоимость услуг финансового лизинга у лизинговых компаний, создан-
ных при банках и финансовых организациях. Как правило, «рубль» у 
компаний при банках дешевле и «длиннее». Отсюда и более выгодные 
условия по предоставлению лизинговых услуг. 

 

 
 

Схема 1. Лизинговая компания внутри холдинга 
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2. Лизинговые компании, созданные как дочерние структуры ком-
мерческих банков (др. финансовых учреждений, страховых компаний). 

 

 
 

Схема 2. Лизинговая компания при банке 
 
Наибольшую популярность в 90-х годах прошлого века приобрели 

лизинговые компании, образованные при банковских структурах. Чаще 
всего такие лизинговые компании напоминали больше отдел лизинга в 
банке, чем самостоятельную юридическую и финансовую единицу. 
Среди таких лизинговых компаний очень мало тех, которые своевре-
менно осознали важность этого процесса. Финансовый кризис августа 
1998 г. наглядно это продемонстрировал, когда примерно из 500 ли-
зинговых компаний более 90% прекратили или заморозили свою дея-
тельность вслед за «лопнувшими» банками, коими и были учреждены. 
Те же, которые остались на плаву и смогли продолжить свою деятель-
ность, сейчас все больше стараются отнести себя к третьей разновид-
ности лизинговых компаний. 

3. Независимые лизинговые компании, работают на заемных или на соб-
ственных ресурсах, образовавшихся за счет процесса реинвестирования.  
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Схема 3. Самостоятельная лизинговая компания 
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Данная категория компаний сложилась на рынке лизинга совсем 
недавно, и процент лизинговых компаний, которые работают на заем-
ных или собственных средствах, пока мал. Но перспектива именно за 
такими компаниями, потому что они имеют возможность сами опреде-
лять, с кем работать, какие процентные ставки использовать, с какими 
видами имущества иметь дело, а с какими нет. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  ОПЕРАЦИЙ ПРИХОДА-РАСХОДА 
МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОГРАММЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ 
 

Ключевые слова: операции прихода-расхода, банковские услуги, 
программирование, программные продукты. 

 
В  статье рассматривается вопрос создания типовых конфигура-

ций в программе 1С: Бухгалтерия, которые позволяют максимально 
эффективно использовать основные ресурсы программы, а также яв-
ляются примерами в разработке самой программы при программиро-
вании  и при построении учетных таблиц. 

Программа 1С: Бухгалтерия дает возможность максимально эф-
фективно учитывать операции прихода-расхода материалов путем их 
автоматизации. Конфигурации являются прикладными решениями, 
каждая из них ориентирована на автоматизацию определенной сферы 
экономической деятельности. 

 
Типовые конфигурации в программе 1С: Бухгалтерия позволяют 

максимально эффективно использовать основные ресурсы программы, 
а также являются примерами (помощниками) в разработке самой про-
граммы (при программировании) и при построении учетных таблиц. 
Программа 1С: Бухгалтерия дает возможность максимально эффектив-
но учитывать операции прихода-расхода материалов путем их автома-
тизации. Программирование в программе 1С: Бухгалтерия осуществля-
ется в конфигураторе. Конфигурации являются прикладными реше-
ниями, каждая из них ориентирована на автоматизацию определенной 
сферы экономической деятельности. В комплект программных продук-
тов системы программ 1С: Бухгалтерия включаются типовые конфигу-
рации. Они представляют собой универсальные прикладные решения 
для автоматизации конкретной области экономики. 
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Особенностью системы программ 1С: Бухгалтерия является воз-
можность изменения конфигурации самим пользователем или органи-
зациями, специализирующимися на внедрении и поддержке этих про-
граммных продуктов. Такая возможность позволяет обеспечить мак-
симальное соответствие автоматизированной системы особенностям 
учета. Если предприятие ведет учет материалов на счете 10 в разделе 
субконто «Материалы» в стоимостном и материальном выражении, то, 
как правило, используется типовая конфигурация «Производство + Ус-
луги + Бухгалтерия». Она представляет собой типовое решение для ав-
томатизации ведения бухгалтерского и оперативного управленческого 
учета по всем операциям, связанным с деятельностью небольших 
предприятий и фирм, производящих продукцию, а также ведущих оп-
товую торговлю покупными товарами.  

Конфигурация имеет ряд особенностей, обусловливающих методи-
ку ведения учета на предприятиях: 

- учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости 
изготовления (без использования счета 37); 

- реализация готовой продукции осуществляется только через склад 
готовой продукции (без использования реализации через счет 20). 

Автоматическое списание себестоимости продукции, материалов и 
товаров ведется по одному из методов: 

• по средневзвешенной себестоимости; 
• по себестоимости последних по времени закупок (LIFO, Last Input – 

First Output, последний пришел – первый ушел); 
• по себестоимости первых по времени закупок (FIFO, First Input – 

First Output, первый пришел – первый ушел); 
Способ определения момента реализации для целей налогообложения вы-

бирается согласно принятой учетной политике (по отгрузке или по оплате). 
Для решения этих задач конфигурация включает в себя те же набо-

ры справочников, констант, документов, отчетов, перечислений и ре-
жимов обработки, что и типовая конфигурация. Создание файла в 
Конфигураторе используется при создании программы на языке высо-
кого уровня в программе 1С: Бухгалтерия. Конфигуратор применяется 
в основном при программировании, для последующего ведения учета 
по заданному образцу. При создании файла в конфигураторе удобнее 
всего предварительно построить блок-схему, которая будет наглядно 
отображать последовательность и структуру учитываемых операций. В 
элементах блок-схемы (внутри блоков) операции, как правило, записы-
ваются непосредственно на объектно-ориентированном языке (языке 
программирования, используемом в программе 1С: Бухгалтерия). 
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Начало цикла и ввод исходных значений отображаются следующим 
образом (рис. 1). 

Возможно также программирование достаточно сложных операций 
прихода-расхода материала для их дальнейшей автоматизации. В част-
ности, достаточно часто используются такие структурные конструкции 
языка, как «Пока цикл» и «Если Тогда».  

В программе 1С: Бухгалтерия они имеют следующий вид (в конфи-
гураторе в стандартном виде): 

Пока <?> Цикл  
Конец цикла 
и в синтаксическом виде: 
Пока <Логическое выражение> Цикл 
 <Операторы>  
Конец Цикла. 
Назначение: 
оператор цикла с предусловием. 
Параметры: 
<Логическое выражение> – логическое выражение; 
<операторы> – последовательность выполняемых операторов. 
 
Ели <?> Тогда  
Конец Если; 
и в синтаксическом виде: 
Если <Логическое выражение> Тогда 
 <Операторы>  
Конец Цикла. 
Назначение: 
оператор условного выполнения. 

 
 

Рис. 1. Отображение в блок-схеме начала алгоритма  
и ввода исходных данных 
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Параметры: 
<Логическое выражение> – логическое выражение; 
<операторы> – последовательность используемых операторов. 
Как видно, структурные конструкции языка как «Пока цикл» и «Ес-

ли Тогда» во многом похожи: если логическое выражение верно, пред-
полагается одно действие, если неверно – другое). На языке блок-
схемы все это отображается следующим образом (рис. 2, 3). 

 
 

Рис 2. Автоматизация прихода-расхода материалов 
 

 
 

Рис. 3. Отображение в блок-схеме автоматизации  
операций прихода-расхода материалов 
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Аналогично формулируются и все остальные операции в программе 1С: 
Бухгалтерия. При помощи блок-схемы можно отобразить и окончание цик-
ла, процедуры или всей программы. Традиционно в последнем блоке указы-
вается информация об окончании программы (или процедуры). При этом, 
как правило, также используется язык программирования 1С: Бухгалтерия 
(объектно-ориентированный язык высокого уровня).  

При этом, для того чтобы закончить программу, нужно предваритель-
но убедиться, что должным образом закончены все циклы и условные 
блоки. В блок-схеме это отображается следующим образом (рис. 4). 

 
 

Т. Вывести Секцию («Итог Операции»); 
Т. Показать ();  

Конец Процедуры 

 
 

Рис. 4. Отображение в блок-схеме конца алгоритма 
 и вывода результатов 

 
Необходимо также отметить, что при программировании в про-

грамме 1С: Бухгалтерия 7.7 между словами-операторами пробелы, как 
правило, не ставятся. При создании блок-схемы постановка пробелов и 
некоторых других знаков препинания возможна. 

Создание таблиц в программе 1С: Бухгалтерия программируется в 
конфигураторе. Создание самих таблиц, позволяющих максимально 
автоматизировать операции прихода- расхода материалов, возможно и 
в конфигураторе, и в самой программе. 

Технология работы с программным комплексом 1С:Бухгалтерия 
максимально приближена к тем методам, которые всегда имели место 
в бухгалтерском учете, т. е. это работа с первичными документами, а 
также с операциями и проводками. Результатом работы должны быть 
многообразные отчеты, которые показывают бухгалтерские итоги в раз-
личных разрезах для любых указываемых счетов, видов субконто, валют. 
Для функционирования такой сложной взаимосвязи в программе преду-
смотрено ведение многочисленных баз данных, которые подразделяются 
на константы, справочники, перечисления и прочие функциональные 
базы. Типичным примером отчетов являются разнообразные журналы 
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отчетов и карточки субконто. Примером журналов отчетов может слу-
жить журнал операций и оборотно-сальдовая ведомость (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Диалоговое окно «Журнал операций» 
 
Такое и некоторые другие диалоговые окна (таблицы) позволяют 

вести учет операций прихода-расхода материалов автоматизированно и 
максимально эффективно. 

 

 
 

Рис. 6. Диалоговое окно «Оборотно-сальдовая ведомость» 
 
Как видно из этого диалогового окна, в таблицах, создаваемых в 

программе 1С: Бухгалтерия, происходит не только отображение основ-
ных бухгалтерских счетов, но и показываются поступившие материалы 
и расчеты с поставщиками и покупателями. Все это позволяет макси-
мально автоматизировать учет операций прихода-расхода материалов в 
программе 1С: Бухгалтерия. 
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IN 1S: ACCOUNTING PROGRAM BY  
THE EXAMPLE OF TRADING FIRM 

 
Key words: debit-credit operation, bank service, computer program-

ming, soft. 
 
In the article the question about typical configurations in 

1S:Accounting program, that help maximum to  use the main program 
recourses is viewed.  

The 1S:accounting program gives the possibility to use debit-credit 
operation more effectively by means of their automatization. The con-
figurations are applied decision and each of them focused on automati-
zation of a different sphere of Economics. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
СНАБЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: материально-техническое снабжение, служба 

снабжения, логистический менеджмент, материальные потоки, про-
граммы снабжения,  система «поставщик – потребитель», логисти-
ческие затраты.  

 
В статье рассматриваются вопросы организации системы управ-

ления материальными потоками, необходимости разработки программ 
снабжения. Приводится опыт организации службы снабжения и систе-
мы «поставщик – потребитель». Вводится в качестве основополагающе-
го показателя эффективности показатель логистических затрат. 

 
Нормальный ход производственной деятельности предприятия и ее ре-

зультаты зависят от эффективной организации снабжения и в равной мере 
от правильного и экономного использования материальных ресурсов. 
Важное значение снабжения состоит в том, что оно является источником 
информации для других подразделений, т. к. в сфере материально-
технического снабжения сосредоточено около 65% информации о состоя-
нии экономики. Здесь концентрируется информация о ценах, наличии то-
варов, появлении новых товаров и их поставщиков, новых технологиях и 
методах управления и организации производства и т. д. Отделы снабже-
ния представительствуют от имени организации, а значит, влияют на 
формирование ее имиджа. Как элемент макрологической системы служба 
снабжения предприятия устанавливает хозяйственные связи с поставщи-
ками, согласовывая технико-технологические, экономические и методоло-
гические вопросы, связанные с поставкой товаров. Работая в контакте со 
службами сбыта поставщика и с транспортными организациями, служба 
снабжения обеспечивает «ввязывание» предприятия в макрологическую 
систему. Отдел снабжения должен иметь тесные взаимосвязи с другими 
функциональными подразделениями организации, такими как отдел мар-
кетинга, производственные цеха, проектные подразделения, склад, бух-
галтерия, юридический отдел, бухгалтерия, поставщики и т. д.  
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Логистический менеджмент снабжения предполагает координацию, 
контроль взаимодействия функциональных подразделений организации, 
потребляющих и обслуживающих входной материальный поток, в кото-
ром наиболее важными являются производственные и финансовые под-
разделения с целью сокращения общих издержек, связанных со снабжени-
ем. С появлением новых функций в логистике снабжения и новых требо-
ваний, предъявляемых к снабжению как внутри организации, так и со сто-
роны внешней среды, организационная структура отделов снабжения раз-
вивается с изменением статуса снабжения в организации. Изменения во 
внешней среде приводят в снабженческой деятельности к увеличению 
объема работ, поиску новых источников снабжения, становится более 
трудоемким выбор поставщиков. Решение данных задач осложняется тем, 
что в недавнем прошлом предприятия эти задачи зачастую не решали во-
обще, так как ресурсы распределялись. 

Функция управления материальными потоками в процессе снабже-
ния предприятия сырьем и материалами разделена между различными 
службами, и ее эффективная организация затруднена. Так, например, 
потребность в запасных частях и комплектующих определяется служ-
бами предприятия – отделом главного механика (ОГМ) и отделом 
главного энергетика (ОГЭ). Затем заявки подаются в отдел материаль-
но-технического снабжения, который их оформляет и представляет 
снабженческо-сбытовым организациям в форме заказа. Таким образом, 
ОГМ и ОГЭ выполняют несвойственные им снабженческие функции в 
ущерб своим прямым обязанностям, при этом они не несут никакой 
ответственности за представленные заявки. Вся ответственность за 
обеспечение предприятия запасными частями возлагается на отдел ма-
териально-технического снабжения. Представляемые заявки на запас-
ные части носят зачастую недостаточно обоснованный характер, что 
приводит к обострению проблемы запасных частей. Возникает пороч-
ный круг: недостаток запасных частей приводит к преждевременному 
износу оборудования, а преждевременный износ оборудования увели-
чивает потребность в запасных частях. 

Переход предприятий на рыночные отношения, основанные на 
коммерческом расчете, требует обеспечения запасными частями с ми-
нимально возможными затратами. Неся всю полноту ответственности 
за обеспечение предприятия запасными частями, отдел материально-
технического снабжения в то же время оказывается в пассивном со-
стоянии, выполняя волю ОГМ, ОГЭ, но, с другой стороны, только про-
изводственники, ежедневно соприкасаясь с оборудованием, более чет-
ко знают о потребностях в материалах. 
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Такое положение усложняет работу отдела материально-технической 
службы, создает у некоторых работников ложное представление о невоз-
можности планирования потребности в запасных частях и материалах, и 
поэтому деятельность по снабжению строится на сугубо оперативной ос-
нове. Последнее означает работу оборудования до полного износа соот-
ветствующих запасных частей. Такой путь в условиях производства ин-
тенсификации неприемлем. В этих условиях между службой снабжения и 
ремонтной службой должны быть установлены четкие договорные ком-
мерческие отношения: перерасход запасных частей, возникающий из-за 
недостаточного технического обслуживания и профилактики оборудова-
ния, относится на счет ремонтной службы.  

В настоящее время появилась потребность в согласовании и урегули-
ровании программ снабжения, связывающих другие отрасли внутри про-
изводства, такие как маркетинг, производство, финансовые дела, обработ-
ка данных и др., а также покупателей и других заинтересованных лиц за 
пределами предприятия. У администраторов, занимающихся логистиче-
ской деятельностью, появилась необходимость овладения техникой веде-
ния переговоров и техникой планирования. Кроме того, в сферу их слу-
жебной деятельности входят технические вопросы поставок, техники и 
технологии обработки поступающих заказов, а также вопросы, связанные 
со стратегическим планированием и международным положением и мно-
гие другие. Деятельность администраторов в области стратегического 
планирования выражается в том, что они должны представлять данные 
расходов (на основании тесной связи с производством, конструкторским и 
проектным отделами) для разработки стратегических планов, определять 
цели различных отраслей снабжения и сбыта.  

Особенностью предприятий промышленного назначения, в частно-
сти машиностроения, является необходимость постоянной увязки ра-
боты снабженческих и производственных подразделений, обеспечение 
оперативного регулирования движения материального потока через 
производственные звенья, организация хранения и контроля использо-
вания материальных ресурсов на всех этапах их движения и сбыта. 

В условиях рынка цель производства – получение прибыли. При 
наличии конкуренции, когда в стремлении получить прибыль многие 
предприниматели предлагают свои товары потребителю, у них не оста-
ется другого пути для продажи своего товара, кроме как удовлетворить 
потребности покупателя лучше, чем это делают конкуренты. Теперь 
для получения прибыли необходимо изучать потребности покупателей, 
и эта задача должна решаться на уровне предприятия. В связи с этим 
руководителям предприятий приходится решать много новых задач, с 
которыми они ранее не сталкивались.  
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Маркетинг как концепция управления в условиях рынка является 
тем компасом, который позволит нашим менеджерам найти правиль-
ный курс в рыночной стихии. Основным принципом маркетинга явля-
ется диалектический подход к развитию системы «поставщик – потре-
битель». Изучаются рынок, его потребности, объем спроса и предъяв-
ляемые к товару требования. Все эти требования рассматриваются в 
динамике, что позволяет их прогнозировать, готовить адресную про-
дукцию, рассчитанную на определенного потребителя. Но производи-
тель не должен слепо следовать спросу рынка, иначе он всегда будет 
следовать за спросом и отставать от него. Спрос необходимо в опреде-
ленной степени формировать, активно влиять на потребителя и его 
вкусы, основываясь на законах научно-технического прогресса, про-
гнозировании его развития.  

Эффективное управление материальными запасами направлено на 
реализацию двух целей:  

- повышение уровня обслуживания потребителей; 
- снижение затрат на выполнение заказа и поддержание необходи-

мого уровня запасов. 
Задача менеджера по логистике заключается в анализе затрат, из-

держек и стоимости, создаваемой в каждом звене стоимостной цепоч-
ки, в поиске путей повышения эффективности деятельности. Эффек-
тивность логистических решений по управлению запасами напрямую 
связана с ускорением оборачиваемости и высвобождением финансовых 
средств, вложенных в запасы, для инвестирования в производство или 
сервис. Система бухгалтерского учета предприятия должна способст-
вовать выделению, анализу и контролю основных составляющих из-
держек в логистических каналах и цепях для принятия адекватных 
управленческих решений. 

Важнейшим показателем оценки эффективности функционирова-
ния логистических систем является прибыль, в которой отражаются ре-
зультаты все логистической деятельности – объем логистических ус-
луг, производительность логистической системы, уровень затрат, на-
личие непроизводительных расходов и потерь и т. д. Система основ-
ных показателей оценки эффективности логистики управления запаса-
ми представлена в табл. 1.  

Количественным показателем эффективности функционирования 
логистической системы являются логистические затраты. Общие за-
траты на управление запасами складываются из затрат на содержание 
текущего запаса, затрат на выполнение очередного заказа и потерь в 
случае запаздывания заказа – потерянная прибыль. Затраты на содер-
жание запасов образуют главный элемент затрат логистики. 
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Таблица 1 
 
Логистическая функция Факторы и показатели 

Закупка продукции 

Оптимальный размер закупки 
объем закупаемой продукции 
периодичность размещения заказов 
срок исполнения заказа 
количество поставщиков 
сумма связанного капитала 
затраты на закупку 

Поставка продукции 

Время поставки 
частота поставки 
безотказность поставки 
интервал поставки 

 
Сокращение запасов всего на несколько процентов может дать зна-

чительное повышение прибыльности. Нахождение доли затрат на со-
держание запасов зависит от субъективного суждения руководства 
предприятия, от оценки средней величины запасов, от того, на какие 
статьи списываются соответствующие расходы и в какой степени они 
поддаются непосредственному измерению. Итоговый показатель вы-
ражается относительной величиной годовых затрат на содержание за-
пасов (в процентах) к стоимости запасов. Расходы на страхование про-
порциональны стоимости запасов и количественной оценке рисков. 
Для планирования запасов необходимо понимать взаимосвязь между 
продолжительностью функционального цикла, затратами на содержа-
ние запасов и экономическим размером заказа.  

В настоящее время усложнение взаимосвязей при планировании запа-
сов предприятий, наличие большого числа показателей, факторов, а также 
быстрый рост конкуренции не позволяют сформировать оптимальный 
план без применения специальных методов, в частности математических. 
Кроме того, время решения задач обычно ограничено, и поэтому не всегда 
составляется оптимальный план. Существующие математические методы 
и модели позволяют решать задачи, которые учитывают достаточно 
большое количество факторов и имеют большую размерность, время же 
решения таких задач значительно сокращается в связи с применением со-
временных компьютерных средств. Однако следует подчеркнуть, что из-за 
недостаточности числовой информации применение традиционных ма-
тематических методик затруднительно. 

Сегодня прежняя структура снабжения в стране, постепенно пере-
рождаясь, приобретает совершенно новую для потребителей, произво-
дителей, поставщиков и других участников сферы логистики форму, 
где распределение товаров продолжает оставаться критическим барье-
ром для предприятий, выпускающих продукцию внутри страны, так и 



                                                       Выпуск 4, 2008 

 123 

для тех, кто ее импортирует. Ключом к успеху является создание орга-
низованной и хорошо отлаженной системы распределения, где склад-
ские терминальные комплексы являются системообразующим звеном, 
поскольку складская система является всего лишь элементом системы 
более высокого уровня – логистической цепи, которая и формирует ос-
новные требования к складской системе, устанавливает цели и крите-
рии ее функционирования, диктует условия переработки груза. Поэто-
му склад должен рассматриваться не изолированно, а как интегриро-
ванная составная часть логистической цепи. Только такой подход по-
зволит обеспечить успешное выполнение основных функций склада и 
достижение высокого уровня рентабельности.  

В настоящее время постоянные изменения на рынке приводят к конку-
рентной борьбе наряду с возникновением новых возможностей. Такая си-
туация требует от каждого предприятия обеспечения все более высокого 
уровня предоставляемых услуг. В противном случае предприятие рискует 
быть вытесненным с рынка. Условия ведения складского бизнеса сегодня 
требуют использования современной инфраструктуры, активного приме-
нения прогрессивных технологий, прикладных компьютерных программ и 
систем автоматизации технологических процессов, внедрения системы 
контроля качества оказываемых услуг.  

В условиях конкурентной борьбы предприятия могут успешно раз-
виваться, если внедряется системное управление качеством продукции, 
так как одной из характерных черт современного рынка является рас-
тущая требовательность к повышению качества изделий.  

Основными функциями управления предприятия является мобили-
зация материальных и финансовых средств на более выгодных услови-
ях и рациональное использование в рамках функционирования. Реали-
зация данного положения диктует необходимость тщательного изуче-
ния процессов в направлении анализа всех показателей, планирования 
мероприятий по улучшению экономического состояния и контроля по 
решению поставленных задач. В перечень анализа необходимо вклю-
чить систему материального учета и представленную балансом, отче-
тами о наличии, использовании и движении материальных средств. В 
частности, анализ карты материальных потоков дает возможность оце-
нить динамику изменений показателей экономической деятельности в 
части изменения использования материалов и материалоемкости про-
дукции. Анализ карты потоков дополняется анализом баланса и его 
структурой. В итоге представляется возможность сопоставлять резуль-
таты анализа с аналогичными показателями предыдущего периода и 
конкурирующих предприятий отрасли.  
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В статье рассмотрены основные проблемы и тенденции внедрения 
результатов научных исследований в производство. Расходы  на науку 
не только  в нашей стране, но и во всех развитых странах возраста-
ют. Процесс внедрения инноваций в производство имеет временные 
ограничения, которые вызывают потери эффекта как в сфере произ-
водства, так и в сфере эксплуатации новых изделий (технологий). 
Системный подход к формированию механизма внедрения инноваций 
позволяет рассматривать его как специфическую подсистему  в об-
щей системе управления научно-техническим прогрессом  по всем 
уровням и звеньям управления. 

 
Перед экономикой РФ стоит грандиозная проблема – максимальное 

использование научно-технического потенциала страны, обеспечи-
вающее перевод экономики на инновационный путь развития и реше-
ние как экономических, так и социальных проблем нашего общества. 

Эффективность использования результатов накопленного научно-
технического потенциала в решающей степени зависит от соответствия 
организационно-экономического механизма управления процессом 
внедрения инноваций (научно-технических разработок) в производство 
тем требованиям, целям и задачам, которые к нему предъявляет обще-
ство при управлении научно-техническим прогрессом. 

Таким образом, между направлениями развития науки и удовлетво-
рением общественных потребностей в новшествах, осуществляемых за 
счет внедрения инноваций в производство и сферу потребления, есть 
тесная диалектическая взаимосвязь:  

- с одной стороны, достижения науки способствуют формированию 
качественно новых общественных потребностей, которые необходимо 
удовлетворить в ближайшей и отдаленной перспективе; 

- с другой – общественные потребности (отраженные в комплексе за-
дач и проблем, стоящих перед обществом в данный период и перспективе) 
и оптимальные сроки их удовлетворения диктуют новые направления раз-
вития научных исследований и опытно- конструкторских работ. 

Мировая практика показывает, что результаты научных исследова-
ний не сразу реализуются в производстве, а промежуток времени от 
нахождения принципиальных технических решений, отраженных в ин-
новациях, до внедрения их в производство составляет значительную 
величину. Так, например, промежуток времени от открытия или изо-
бретения (как продукта или процесса, полученных в результате разви-
тия науки) до начала их материализации в сфере производства и рас-
пространения в сфере потребления составляют: радио – 8 лет, телеви-
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дение – 22 года, лампа дневного света – 79 лет, нейлон – 11 лет, гидро-
компас – 56 лет, безопасная бритва – 9 лет и т. д. 

Сокращаются и сроки внедрения результатов научных исследова-
ний в практическую деятельность людей. Так, по некоторым данным, 
сроки реализации инноваций в некоторых областях естествознания со-
кратились за последние 100 лет в 10 раз, время внедрения изобретений 
осуществляется в 2 раза быстрее, чем до второй мировой войны, и в 4 
раза быстрее, чем в начале ХХ века. 

По данным американских экономистов, средняя продолжитель-
ность цикла «исследование – производство» за периоды: 1885–1919 гг. 
составила 37 лет; 1920–1924 гг. – 24 года; 1945–1964 гг. – 14 лет; 1965–
1980 гг. – 6–9 лет.6 

Проведение научных исследований, проектирование и внедрение 
инноваций в производство сопровождается также все возрастающими 
расходами на науку не только в нашей стране, но и во всех развитых 
странах. Однако значительные ассигнования научных исследований 
высокими темпами ограничены ресурсами, выделяемыми из нацио-
нального бюджета. Поэтому в настоящее время все острее ставится за-
дача перенести упор от экстенсивных путей накопления научно-
технического потенциала к все более интенсивному его использованию 
как по объему, так и по времени и перевода экономики РФ на иннова-
ционный путь развития за счет ускорения научно-технического про-
гресса, которое способствует: 

- повышению производительности общественного труда за счет со-
кращения общественно-необходимого рабочего времен, для производства 
материальных благ и увеличения общественно-свободного времени для 
удовлетворения духовных и культурных потребностей общества; 

- изменению характера, содержания и условий труда в сторону его 
облегчения, избавлению человека от вредных условий жизнедеятель-
ности, повышению роли умственного и уменьшению физического, ру-
тинного труда; 

- повышению заинтересованности разработчиков инноваций в акти-
визации творческой деятельности, направленной на решение комплек-
сов производственных, социально-экономических и экологических 
проблем и задач; 

- возрастанию престижа стороны в мировой науке и на мировом 
рынке путем своевременного выпуска и экспорта новой эффективной 
техники и технологии, разработанных на основе новых открытий и 
изобретений; 
                                                 

6 Мэнсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса : сокр. пер. с англ. / под 
ред. Е. М. Чертыкина. – М. : Прогресс, 1980. – С. 44. 
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- повышению эффективности затрат на научные исследования и 
опытно- конструкторские работы за счет сокращения сроков окупаемо-
сти инвестиций, быстрому перевооружению отраслей народного хо-
зяйства новой техникой, прогрессивными технологиями, а население – 
своевременному удовлетворению потребностей в предметах и средст-
вах жизненной необходимости. 

 Процесс внедрения инноваций в производство имеет временные 
ограничения, переход на которые (замедленное внедрение или слиш-
ком быстрое внедрение недостаточно отработанных в конструкторско-
технологическом отношении образцов или моделей) вызывает потери 
эффекта как в сфере производства, так и в сфере эксплуатации новых 
изделий (технологий). 

С одной стороны, процесс внедрения ограничен вероятными сроками 
морального старения новой техники, до наступления которых должны 
полностью окупиться все затраты на всех этапах «жизненного цикла» из-
делия. С другой – регламентируется объемами работ, выполняемых в про-
цессе внедрения, объемами выделенных ресурсов на его осуществление, а 
также величиной потерь, связанных с недоамортизированной стоимостью 
той техники, которую предстоит заменить новой. 

Требования к повышению эффективности общественного произ-
водства на основе ускорения внедрения инноваций в производство, 
сложность управления этим процессом предопределяют рассматривать 
формирование его организационно-экономического механизма с пози-
ций системного подхода и комплексного решения задач в процессе 
внедрения. Системный подход к формированию механизма внедрения 
инноваций позволяет рассматривать его как специфическую подсисте-
му в общей системе управления научно- техническим прогрессом по 
всем уровням и звеньям управления. 

Комплексный подход предопределяет рассматривать его с точки 
зрения решения задач различных по содержанию (технических, науч-
ных, экономических, социальных, правовых, технологических, эколо-
гических и др.), а также формирование и совершенствование системы 
комплексных отношений между разработчиками, изготовителями, по-
требителями и организациями, обеспечивающими процесс внедрения с 
учетом отраслевых и территориальных особенностей и возможностей 
ускорения внедрения. 

При формировании организационно-экономического механизма 
управления процессом внедрения инноваций в производство необхо-
димо учитывать следующие тенденции: 

1) с ускорением НТП все больше возрастают методологические требо-
вания к определению уровня экономической, социальной, экологической 
эффективности инноваций, подлежащих внедрению в производство; 
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2) под воздействием НТП все быстрее усложняются общественные 
потребности не только в количестве, но и в качестве новой продукции, 
которое давно является одним из главных методов конкурентной борь-
бы особенно на международном рынке; 

3) по мере ускорения темпов НТП возрастают сложность иннова-
ций и затраты на их разработку и внедрение; 

4) с возрастанием сложности инноваций все более усиливается зна-
чение концентрации, кооперирования и особенно интеграции усилий 
исследователей, разработчиков, изготовителей и потребителей «новой 
техники» в решении комплекса задач по ускорению внедрения, а сле-
довательно, и гибкости организационных форм управления, обеспечи-
вающих этот динамизм, с учетом конкретных условий производства; 

5) динамично сокращаются как сроки морального старения иннова-
ций, так и сроки смены производства «новой техники»; 

6) новые принципы действия, на которых основаны инновации, а также 
сфера их применения все больше приобретают межотраслевой характер; 

7) с увеличением количества внедряемых инноваций, сокращением 
сроков их морального старения обновляются производственные базы 
как изготовителей, так и потребителей «новой техники». 

Производство все больше принимает серийный, а в некоторых от-
раслях мелкосерийный характер, что приводит к повышенным затра-
там по перестройке не только технической и организационной базы 
производства, но и к затратам по переподготовке и повышению квали-
фикации кадров, обеспечивающим процесс внедрения инноваций. 

Одной из особенностей нынешнего этапа развития экономики РФ 
является резкое отставание темпов социального прогресса от научно-
технического. Достижения науки дают огромные возможности для ре-
шения технических, экономических, социальных и экологических про-
блем в развитии общества. Современные технические средства, методы 
генной инженерии, достижения медицины способны избавить общест-
во от многих перечисленных проблем. Однако ускоренное движение 
инноваций требует инновационных подходов и в подготовке кадров, 
обеспечивающих процесс внедрения, повышения их квалификации в 
основном за счет самосовершенствования, осознания своей роли в ре-
шении социальных проблем развития общества посредством НТП. 

Инновационные процессы образования, обеспечивающие подготов-
ку управленческих кадров, участвующих в процессах внедрения, 
должны формировать новый стиль мышления, наполнения новой куль-
турой (технологической, гуманитарной, нравственной, экологической, 
экономической), сознательного формирования новых и совершенство-
вания существующих структур управления НТП, в том числе и управ-
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лением организационно- экономическим механизмом процесса вне-
дрения инноваций в производство.  
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В статье рассматриваются проблемы построения математиче-
ских моделей в экономике и научно обоснованного прогноза экономиче-
ских систем. В основе построения прогнозов лежит определение  ин-
тервальной оценки параметров случайной величины.  Проанализирова-
на логическая ошибка, приведенная в учебнике В. Е. Гмурмана «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

 
Целью создания математических моделей в экономике является 

анализ состояния экономических систем и построение научно обосно-
ванного прогноза для этих систем по модели. Так как подавляющее 
большинство переменных в экономике по своей природе случайные 
величины, то в основе построения прогнозов в экономике лежит поня-
тие интервальной оценки параметров распределения случайной вели-
чины, то есть доверительного интервала. По определению это интервал 
со случайными границами, который покрывает неизвестный параметр 
с заданной вероятностью. 

Задача нахождения доверительного интервала в самом общем виде 
решается так: неизвестный параметр Θ  оценивается с помощью ста-
тистики Θ , распределение которой либо считается известным, так как 
известно распределение генеральной совокупности, либо при некото-
рых предположениях и ∞→n  распределение асимптотически стре-
мится к известному. Следовательно, случайная величина Θ−Θ  также 
имеет известное распределение. Если точечная оценка Θ  является не-
смещенной, то 0)( =Θ−ΘM . По заданной доверительной вероят-
ности γ  находится некоторый интервал, который содержит случайную 

величину Θ−Θ  с вероятностью γ . Из равенства 

γδδδδ =−Θ<Θ<−Θ=<Θ−Θ< )()( 1221 PP  
следует, что неизвестный, но неслучайный параметр Θ  с вероятно-
стью γ  содержится в интервале ( ), 12 δδ −Θ−Θ , границы которого 

2δ−Θ , 1δ−Θ  суть случайные величины. 
Такой результат не имеет практической ценности. Нам представля-

ется, что для того, чтобы результат решения задачи выглядел простым 
и полезным, совершается следующая замена: случайные величины, 
статистики заменяются числами, которые являются значениями стати-
стики на конкретной выборке. В утверждении о принадлежности пара-
метра доверительному интервалу последний заменяется числовым ин-
тервалом, в результате, как нам представляется, мы получаем простое 
и полезное утверждение. 
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Является ли приведенная ошибка преднамеренной? Думается, что 
вначале да. Представим себе, что случайная величина X – уровень ин-
фляции. Кого может заинтересовать вывод: средний уровень инфляции 
с вероятностью 0,95 попадет в интервал ),( 12 δδ −Θ−Θ ? Подстави-

ли вместо случайных величин 21,, δδΘ найденные по выборке значе-
ния статистик и получили: с вероятностью 0,95 средний уровень ин-
фляции попадет в интервал, например (5%, 7%). В этом выводе нет ни 
теории вероятностей, ни математической статистики, но он понятен (в 
отличие от ( ), 12 δδ −Θ−Θ ), представляется полезным, безопасен. 
Если такое предсказание сбудется, то обыватель скажет: наука – вели-
кая сила, не сбудется, но вероятность даже 0,99 – это не стопроцентная 
гарантия, произошло маловероятное событие. 

Описанная логическая ошибка прочно вошла в учебники для эко-
номистов. Возьмем учебник В. Е. Гмурмана «Теория вероятностей и 
математическая статистика», изданный в 2004 году. Справедливости 
ради заметим, что на стр. 216 автор пишет: «…было бы ошибочным 
написать 95,0)08,512,3( =<< aP . Действительно, так как a  – по-
стоянная величина, то либо она заключена в найденном интервале, то-
гда событие 3,12< 08,5<a  достоверно и его вероятность равна 1, ли-
бо в нем не заключена, в этом случае событие 3,12< 08,5<a  невоз-
можно и его вероятность равна 0». 

А теперь приведем ответ задачи, рассмотренной здесь же, в которой 
требовалось найти доверительные интервалы для оценки неизвестного 
математического ожидания по выборочным средним, если объем вы-
борки n задан и задана надежность оценки γ : значения неизвестного 
параметра, согласующиеся с данными выборки, удовлетворяют нера-
венству 3-0,98< 98,03+<a . Представляет интерес – согласуется 
объективно существующее, но неизвестное нам значение параметра с 
выборкой или нет? 

Пример на стр. 217 из того же учебника. Оценить неизвестное ма-
тематическое ожидание при помощи доверительного интервала с на-
дежностью 0,95. Ответ: с надежностью 0,95 неизвестный параметр a  
заключен в интервале 626,20774,19 << a . 

Пример на стр. 222. Найти доверительный интервал, покрывающий 
генеральное среднее квадратическое отклонение σ с надежностью 
0,95. Ответ: искомый доверительный интервал таков: 0,544<σ <1,056. 

Мы усердно искали среди доступных нам современных учебников 
для студентов экономических специальностей альтернативный в отно-
шении рассмотренного вопроса, но, увы, такого найти не удалось. Хо-
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тим обратить внимание на то, что мы выпустили и продолжаем выпус-
кать огромное количество экономистов, имеющих искаженное пред-
ставление о научном прогнозе вообще и экономическом в частности. 
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В статье рассмотрены факторы, оказывающие значительное 
влияние на изменение устойчивости эколого-экономических систем. 
Комплекс включает такие показатели, как показатели нарушенности 
территории, выбросов углекислого газа от стационарных источников, 
данные по количеству автотранспорта по районам Самарской облас-
ти. Произведен анализ данных показателей по категориям площадей и 
ландшафта, приведены классификации нарушенных земель. Для оценки 
масштабов хозяйственного воздействия в России подсчитана степень 
нарушенности ландшафтов крупных территорий в пределах широт-
ных географических зон, количество выбросов углекислого газа от 
стационарных источников, дифференциация районов Самарской об-
ласти по количеству автотранспорта.  

 
Для анализа экологического состояния территории в современных 

исследованиях широко используется система эколого-экономических 
показателей, на основе которых можно сделать определенные выводы 
об экологическом неблагополучии изучаемой местности. В данной ста-
тье подбор и группировка показателей основаны на современных дан-
ных о факторах, оказывающих значительное влияние на изменение ус-
тойчивости социо-эколого-экономических систем. Для анализа были 
использованы показатели нарушенности территории, выбросов углеки-
слого газа от стационарных источников, данные по количеству авто-
транспорта по районам Самарской области. 

Критерий нарушенности (освоенности) территории является важ-
нейшим показателем, характеризующим экологическую устойчивость 
конкретных социо-эколого-экономических систем. Оценивается по раз-
мерам и соотношениям территорий с нарушенными и ненарушенными 
естественными экосистемами. Нарушенность естественных экосистем 
возникает вследствие природных катаклизмов (ураганы, землетрясе-
ния, пожары, извержения вулканов и т. д.) и антропогенного воздейст-
вия человека, связанного с различной хозяйственной деятельностью. 

Потребление территории с находящимися в ней экосистемами при-
водит к полному или частичному уничтожению естественных экоси-
стем, к нарушению круговорота биогенов на этом участке и, как след-
ствие, к локальному нарушению окружающей среды. В пределах осво-
енных территорий непрерывно идет распад органического вещества, 
уничтожение части организмов приводит к разовому выбросу в окру-
жающую среду углерода в виде углекислого газа, воды, соединений 
азота, фосфора. Попытки замкнуть круговорот (например, восполнить 
потери биогенов на сельскохозяйственном поле за счет внесения орга-
нических и неорганических удобрений) требует привлечения дополни-
тельных ресурсов, источником которых выступает биосфера. Это вос-
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полнение не может происходить с той строгостью и точностью, кото-
рую обеспечивала естественная экосистема. 

В связи с этим увеличение площади освоенных территорий являет-
ся фактором, снижающим устойчивость экологической подсистемы, 
поскольку возникает дисбаланс процессов биологического синтеза и 
разложения органического вещества, с нарушением глобальных циклов 
основных биогенов, быстрыми изменениями окружающей среды. Спутни-
ковые данные позволяют получить оценки степени нарушенности эко-
систем. Такие оценки проводятся регулярно, на их основе имеются 
данные о нарушенности глобальной экосистемы планеты (табл. 1). 

Критериями для классификации степени нарушенности экосистем 
были: для ненарушенных территорий – наличие естественных расти-
тельных покровов (естественных экосистем) и очень низкая плотность 
населения – менее 1 чел. на км2 в пустынях, полупустынях и тундре и ме-
нее 10 человек на км2 на иных территориях; для частично нарушенных 
территорий – наличие сменяемых или постоянных сельскохозяйственных 
земель, вторичной, но естественно восстанавливающейся растительности, 
повышенная плотность домашнего скота, превышающая возможности па-
стбищ, другие следы деятельности человека (например, вырубки лесов) и 
невозможность отнесения к первой и третьей позициям классификации; 
для нарушенных территорий – наличие постоянных сельскохозяйствен-
ных территорий и городских поселений, отсутствие естественной расти-
тельности, отличие существующей растительности от естественно при-
сущей данному региону, проявления опустынивания и других видов 
постоянной деградации. На основе этой классификации построена кар-
та нарушений глобальной экосистемы человеком. 

Таблица 1 
Площади с нарушенными  

в разной степени естественными экосистемами 
на континентах Земли 

 

Континент 

Общая 
площадь, 
тыс. кв. 
км 

Ненарушенная 
территория, % 

Частично на-
рушенная 

территория, % 

Нарушенная 
территория, 

% 

Европа  8759,3 15,6 19,6 64,9 
Азия 53311,6 43,5 27,0 29,5 
Африка 33985,3 48,9 35,8 15,4 
Сев. Америка  26179,9 56,3 18,8 24,9 
Южн. Америка 20120,3 62,5 22,5 15,1 
Австралия 8487,3 62,3 25,8 12,0 
Антарктида 13209,0 100,0  0,0 0,0 
Вся суша 162052,7 51,9 24,2 23,9 
Вся суша∗ 134904,5 27,0 36,7 36,3 

∗ Без учета ледяных, скальных и оголенных поверхностей 
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Существуют другие типы классификации ландшафтов по степени 
их трансформации человеком. Детерриорационная классификация 
ландшафтов была составлена Ф. И. Рянским. В соответствии с ней вы-
деляют следующие категории нарушенности ландшафтов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Категория нарушенности 

ландшафта Характерные признаки 

Нулевая категория  
нарушенности 

Коренная растительность с сохранившейся структурой, вне 
зоны влияния населения (не ближе 50 км от любого посе-
ления). Пойменные леса. Изменено не более 20% естест-
венных компонентов ландшафта 

Первая категория  
нарушенности 

Ландшафты с обедненной растительностью и нарушенной 
структурой, в зоне влияния населения (изменено не более 
40% естественных компонентов ландшафта 

Вторая категория  
нарушенности 

Восстановленная растительность со значительными (до 
100%) площадями вторичных лесов. Изменено до 60% ес-
тественных компонентов  

Третья категория  
нарушенности  

Древесная растительность встречается редко, характерны 
кустарниковые ассоциации со вторичными лугами, изме-
нено до 80% естественных компонентов 

Четвертая категория  
нарушенности 

Представлена площадями посевных сельскохозяйственных 
культур, залежами, гарями на лесных территориях. Дре-
весная растительность отсутствует или представлена еди-
нично, изменены почвы, нарушен режим грунтовых вод 
(изменено до 90% естественных компонентов) 

Пятая категория  
нарушенности 

Горные разработки, селитебные территории – под здания-
ми и асфальтом, любые другие интенсивно эродированные 
территории. Почвы уничтожены или смыты, часто обнаже-
ны материнские породы (изменено 95–100% компонентов 
ландшафта) 

Шестая категория  
нарушенности 

Территории под искусственными водохранилищами, где 
урочища полностью заменены аквальными комплексами 

 
Классификации Д. В. Богданова, К. Уоллворка. 
Д. В. Богданов различал: а) первобытные; б) слабо измененные; в) 

культурные; г) преобразованные культурные ландшафты. А. Г. Иса-
ченко намечает следующие основные категории. 1. Неизмененные или 
первобытные ландшафты – не посещаемые или изредка посещаемые 
человеком. 2. Слабо измененные, в которых затронуты отдельные ком-
поненты (животный мир во время охоты), но основные природные свя-
зи не нарушены, еще не вовлечены в активное хозяйственное исполь-
зование. 3. Нарушенные (сильно измененные) ландшафты, подверг-
шиеся длительному и стихийному нарушению природных связей и 
структуры в неблагоприятном для человека направлении. Ландшафты 
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этой группы многообразны. 4. Преобразованные или собственно куль-
турные ландшафты, в них природные связи изменены на научной ос-
нове рационального распределения угодий, искусственных лесонасаж-
дений, мелиорации, преобразования стока и микроклимата, с тем что-
бы обеспечить наиболее полное и эффективное использование природ-
ных ресурсов, их охрану и воспроизводство. 

К. Уоллворком на материалах Великобритании принята следующая 
систематика нарушенных земель: 

1. Фактически нарушенные – земли, которые в настоящее время со-
гласно официальному распределению классифицируются как нарушен-
ные, а также те, для которых имеются планировочные рекомендации. 

2. Потенциально нарушенные – земли, которые после прекращения 
их нынешнего использования перейдут в категорию нарушенных, если 
на них не будут проведены восстановительные работы. 

3. Частично нарушенные: а) регрессивный вариант – земли, кото-
рые были нарушены и, хотя никогда не рекультивировались, обрели 
новую форму использования; б) трансгрессивный вариант – земли, ко-
торые подвергаются нарушению и станут истинно нарушенными. 

В классификации нарушенных земель К. Уоллворка и других, при-
нятых официально в Великобритании, не охватываются некоторые ка-
тегории нарушенных земель, например временно пустующие террито-
рии в черте города; заброшенные или частично вырубленные лесные 
угодья; сельскохозяйственные земли, низкая продуктивность которых 
связана с нерациональным ведением хозяйства. 

 Для оценки масштабов хозяйственного воздействия в России была 
подсчитана степень нарушенности ландшафтов крупных территорий в 
пределах широтных географических зон. Исходя из эмпирических дан-
ных многочисленных исследований Н. Ф. Реймерс предложил карто-
граммы отношений площадей преобразованных ландшафтов (пашни, 
населенные места, дороги) к площадям природных и природно-
антропогенных ландшафтов (леса, болота, луга и пр.). На карте-схеме 
отражены приблизительные нормы соотношений преобразованных и 
непреобразованных территорий, обеспечивающие территориально-
экологическое равновесие в ландшафтных зонах России. 

Для арктической и тундровой зоны преобразованные участки должны 
составлять не более 2%. Северная половина тайги, горнотаежные и горы 
юга России – преобразованные участки – не более 20%, в зоне южной тай-
ги может быть преобразовано до 50% площадей. В зоне широколиствен-
ных лесов, лесостепей естественные экосистемы должны составлять 
25–35%. В степной зоне необходимо сохранить до 35–40% естествен-
ных экосистем, допуская распашку в некоторых благоприятных вари-
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антах ландшафтов до 80% территории. Полупустыни и пустыни тре-
буют более бережного отношения. Без ирригации практически для всей 
территории необходимо сохранять щадящий режим. Сейчас в зоне сте-
пей и лесостепей отмечено значительное преобладание измененных 
ландшафтов над природными, что свидетельствует о возможности воз-
никновения опасных для человека неблагоприятных процессов и явле-
ний необратимого характера. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношения преобразованных  
и непреобразованных территорий,  

при которых сохраняется экологическое равновесие  
(по ландшафтным зонам) 

 
В целом на планете сейчас осталось 94 млн км2 территорий с нена-

рушенными экосистемами (включая участки, покрытые ледниками, 
скалистые участки, оголенные поверхности). Территория суши имеет 
27% ненарушенных экосистем, 36,7% частично нарушенных, 36,3% – 
нарушенных территорий. 

В России сохранились огромные территории ненарушенных хозяй-
ственной деятельностью экосистем. Ранее существовала оценка о со-
хранности 40–45% естественных экосистем России. По данным неко-
торых ученых [Данилов-Данильян и др., 1994] был проведен пересмотр 
площадей территории ненарушенной хозяйственной деятельностью. 
Процент ненарушенности территории России составил 65%. Анало-
гичный результат получил А. М. Лола, который построил карту засе-
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ленности России, незаселенные человеком земли составляют также 
65% от общей площади российской территории. В России территории с 
полностью разрушенными экосистемами составляют 2,5 млн км2. Ис-
ходя из данных о структуре нарушенных земель для различных стран 
мира можно также сделать вывод о значительно меньшей нарушенно-
сти территории России по сравнению с другими странами (исключая 
Финляндию) (табл. 3). 

Таблица 3 
Структура нарушенных территорий 

 
Сельскохозяйственные 

земли 
Постоянные па-

стбища 

Земли под за-
стройками, 
дорогами 

Всего 
использ. 
земель Страна 

кв. км % кв. км % кв. км % % 
Россия 2084000∗ 12,0 3281448∗∗ 19,2 136149 0,8 32,0 
Белоруссия 62600 30,2 31600 15,2 - - 45,4 
Украина 346000 57,3 70000 11,9 - - 69,2 
Эстония 11500 25,4 2693 6,0 742 1,6 33,0 
Латвия 17200 26,6 8438 13,1 5487 8,4 48,1 
Литва 23000 35,2 11721 17,9 9390 2,8 55,9 
Польша 147200 47,0 40380 12,9 - - 59,9 
Германия 120000 33,5 53290 14,9 33722 13,6 62,0 
Нидерланды 9100 24,4 10800 28,9 5085 13,8 67,1 
Франция 192000 34,8 111230 20,2 25400 4,7 59,7 
Великобрита-
ния 66000 27,0 111800 45,7 18000 7,2 79,9 

Испания 200000 39,6 103000 20,4 19290 3,8 63,8 
Финляндия  25000 0,3 1230 0,4 9390 2,8 3,5 

∗ На 1996 г. 
∗∗ Оленьи пастбища, которые близки к естественным экосистемам. 
 
Около 70% промышленного потенциала России находится в евро-

пейской части и на Урале, именно здесь сосредоточены основные рай-
оны с сильно нарушенными или разрушенными экосистемами. Здесь 
же сосредоточено основное сельскохозяйственное производство стра-
ны. Поэтому из 2,5 млн км2 полностью освоенных территорий 2,1 млн 
км2 приходится на европейскую территорию России. Площадь нару-
шенных территорий Самарской области составляет 4286,2 тыс. га, или 
80% территории. Для зоны лесостепей и степей, в которых располага-
ется область, нарушенность должна составлять 35–40%, в 2 раза ниже, 
чем в Самарской области. Это свидетельствует о значительном превы-
шении антропогенной нагрузки на естественные экосистемы области и 
нарушении экологического баланса территории. 
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Таблица 4 
Распределение земель Самарской области по категориям 

 
Площадь, тыс. га Площадь, % Наименование категорий земель 

2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 
1. Земли сельскохозяйственного 
назначения 3865,3 3876,3 72,2 72,4 

2. Земли населенных пунктов 340,1 340,1 6,3 6,3 
3. Земли промышленности, 
транспорта и иного несельскохо-
зяйственного назначения 

69,7 69,8 1,3 1,3 

4. Земли особо охраняемых тер-
риторий 135,3 135,3 2,5 2,5 

5. Земли лесного фонда 526,9 527 9,8 9,8 
6. Земли водного фонда 167,4 167,4 3,2 3,2 
7. Земли запаса 251,8 239,8 4,7 4,5 
     
Итого земель в административ-
ных границах 5356,5 5356,3 100,0 100,0 

 
Источник: Государственный доклад о состоянии окружающей при-

родной среды Самарской области в 2001 г. – Самара : Комитет природ-
ных ресурсов по Самарской области, 2002. – С. 36. 

Автотранспорт является одним из основных загрязнителей природ-
ной среды промышленно развитой территории и занимает второе место 
по выбросам различных поллютантов после объектов энергетики. Его 
вклад в деформацию окружающей среды складывается из следующих 
составляющих: изменения химического состава атмосферы, почв, вод-
ных объектов местности; шумового и теплового загрязнения окру-
жающей среды; преобразования ландшафтов территории при проклад-
ке дорог, нанесения ущерба естественным экосистемам, потребления 
природных ресурсов (на долю автотранспорта приходится 25% сжи-
гаемого топлива) и т. д. 

Загрязнение воздушной среды автотранспортом происходит отрабо-
танными (65% объема вредных веществ) и картерными (20%) газами, па-
рами топлива (15%) и незначительными количествами продуктов износа 
механических частей, покрышек и дорожного покрытия. В отработанных 
газах автомобилей (на движение используется всего 15% топлива, осталь-
ное выбрасывается в окружающую среду) содержится более 200 различ-
ных химических соединений – продуктов полного и неполного сгорания 
топлива. Основные из них – окислы азота, окись и двуокись углерода, 
сернистый ангидрид, углеводороды, соединения свинца, пыль, сажа. 

Объем выбросов зависит от численности автотранспорта, объемов ис-
пользуемого топлива, интенсивности движения, сезонной неравномерно-
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сти выбросов, транзита транспорта и т. д. Усредненный автомобиль вы-
брасывает в атмосферу 9 т СО2, 0,9 т СО, 0,25 т Nox и 0,08 т Cn Hm. Вы-
брос СО2 за весь жизненный цикл автомобиля составляет 6,1 т. Годовой 
объем выбросов от автотранспорта Самарской области в 2002 г. составил 
460,0 тыс. т (44% валовых выбросов). 

Pb
0,1% N ox

20,0%

SO 2

3,0%

C H
10,6%

С ажа
0,4%

C O
65,8%

 
Рис. 2. Выбросы автотранспорта 

 
Автотранспорт – единственная позиция, по которой выбросы в области 

растут из года в год. Связано это с ростом числа личного легкового авто-
транспорта. Доля выбросов автотранспорта в общем атмосферном загряз-
нении городов составляет: Самара – 50,2%, Тольятти – 39%, Сызрань – 
12,2%, Новокуйбышевск – 4,6%. Автомобильный транспорт – наиболее 
экологически неблагополучный по сравнению с другими видами транс-
порта (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ  
транспортом России, % от общей суммы 

 
Вид транспорта Оксиды серы Оксиды азота Оксиды углерода 

Автомобили 69,0 83,8 84,5 
Самолеты 6,2 6,9 1,4 
Железнодорожный 
транспорт 18,6 8,8 13,9 

Морской транспорт 6,2 0,5 0,2 
 
Он является основным источником поступления свинца, цинка, 

кадмия в почве придорожной зоны. Концентрации этих веществ в де-
сятки и сотни раз превышают фоновые значения. На шоссе Самара – 
Тольятти отмечено превышение ПДК свинца в почве в 10 раз в зоне до 
10 м, содержание цинка меняется в зоне до 120 м с 300 до мг/кг при 
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фоновом содержании в 80 мг/кг, на расстоянии 50–100 м от дороги 
превышено содержание хрома (200–300 мг/кг) и ванадия (70–80 мг/кг). 
В городах с интенсивным движением автотранспорта содержание 
свинца в атмосферном воздухе достигает 6 м кг/м3, в почвах над под-
земными гаражами до 20 ПДК, 2–5 ПДК почти во всех изолированных, 
плохо проветриваемых дворах вдоль крупных дорожных магистралей. 

Автотранспорт – основной источник шума в городах. Транспортные 
шумы составляют 60–80% в общем шумовом фоне города. На ожив-
ленных магистралях уровень шума достигает 80–100 децибел. По дан-
ным Академии медицинских наук, здоровые люди ощущают действие 
шума, начиная с 35 дБ. Изъятие земель для транспортных целей позво-
ляет комплексно судить о степени влияния транспорта на окружаю-
щую среду. Общая земельная площадь, отводимая на дороги, составля-
ет для Самарской области 32,5 тыс. га, или 0,6 % (в Молдове – 1,87%). 
Наибольшая плотность дорог характерна для Волжского, Ставрополь-
ского, Кинельского и Кинель-Черкасского районов Самарской области, 
наименьшая – для Клявлинского, Большеглушицкого, Пестравского 
районов. Негативное воздействие на состояние окружающей среды 
оказывают линейные транспортные сооружения (автозаправочные 
станции, автовокзалы). В результате деятельности автотранспорта еже-
годно на каждые 27 км городских магистралей гибнет 1 экз. позвоноч-
ных животных (кошки, собаки, мыши, воробьи), до 3000 насекомых на 
1 км разбивается в летнее время о ветровое стекло каждой легковой ав-
томашины. Вклад дорожно-транспортных происшествий в травматизм, 
инвалидизацию и смертность от неестественных причин имеет высо-
кие значения в условиях современных городов. 

Обобщенный анализ транспортной нагрузки по показателям: «плотно-
сти» государственных автомобилей (отношение числа автомобилей к 
площади квадрата определенной величины); «плотности» личных автомо-
билей; «плотности» мототранспорта; среднерайонного расхода бензина, 
дизельного топлива, сжиженного газа, площади автодорог в Самарской 
области позволил выявить повышенную нагрузку в Волжском, Краснояр-
ском, Ставропольском, Безенчукском районах и сравнительно низкую – в 
Большечерниговском, Пестравском и Красноармейском. 

Среди техногенных выбросов значительная доля принадлежит уг-
лекислому газу. Из 46 Гт глобальных антропогенных выбросов в ат-
мосферу 98% приходится на СО2 и пары воды, которые обычно не от-
носят к загрязнителям, но повышенное содержание такого парникового 
газа, как СО2, приводит к изменению физических характеристик тро-
посферы (вклад СО2 в парниковый эффект составляет порядка 50%), 
оказывает непосредственное воздействие на биоту и человека.  

Вестник ПВГУС. Серия ЭКОНОМИКА    

 142

Колебания концентрации СО2 в геологической истории планеты 
имели место неоднократно. Циклов «оледенение – межледниковье» с 
аналогичными колебаниями концентрации СО2 в атмосфере за послед-
ний миллион лет было несколько, однако темпов изменения концен-
трации биогенов в атмосфере, подобных современным, не было. Эти 
темпы на два, а если рассматривать последние 50 лет, то на три поряд-
ка выше тех, что происходили в прошлые геологические эпохи, и, без-
условно, имеют антропогенное происхождение. Рост концентрации 
СО2 в атмосфере за последние несколько десятилетий связан с сжига-
нием ископаемого топлива. 

 
Рис. 3. Обобщенная оценка транспортной нагрузки 

по Самарской области, баллы: 
1 – слабая; 3 – средняя; 6 – сильная нагрузка 

 
При этом огромная масса углерода – 180 Гт – была выброшена в 

атмосферу в результате различных форм землепользования со времени 
его становления как планетарного явления до 1980 г., тогда как инду-
стриальные выбросы со времен промышленной революции по 1980 г. 
составили только 160 Гт углерода. Таким образом, вклад землепользо-
вания в изменение концентрации СО2 в атмосфере превышает 50%. 

Антропогенный выброс СО2 формируется за счет разрушения эко-
систем (в России за счет разрушения экосистем поступает 135 Мт/год 
углерода) и в результате сжигания топлива (суммарный выброс антро-
погенного углерода от деятельности промышленности и автотранспор-
та в РФ составляет 455 Мт/год). В 1991 г. эмиссия СО2 за счет исполь-
зования ископаемого топлива составила: весь мир – 6000 Мт, СШ – 
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1370 Мт, Япония – 290 Мт, Китай – 700 Мт, СССР – 1020 Мт, Европа 
(без СССР) – 1250 Мт (в тоннах углерода, коэффициент перехода от 
углерода к СО2 равен 3,664). В. И. Данилов-Данильян считает, что 
вклад современной России в мировую эмиссию СО2 составляет 7% и 
оценивается в 720 Мт. 

 
Рис. 4. Динамика концентрации в атмосфере CO2  

в частях на миллион 
 
Наличие большой доли возмущенной нарушенной биоты на плане-

те, лишенной способности регулирования состава окружающей среды, 
обеспечивает повышение концентрации СО2 в атмосфере. Увеличива-
ется скорость протекания фотосинтетических процессов растениями с 
С – 3 типом фотосинтеза. Современные естественные экосистемы по-
требляют диоксид углерода со скоростью 25 т/км2 в год, при этом вы-
брос органического углерода в среднем составляет 44 т/км2 в год. Оче-
видным является нарушение баланса между поступлением и потребле-
нием СО2 в окружающую среду. Современные масштабы и темпы раз-
рушения экосистем привели к нарушению механизма саморегулирова-
ния, и сохранившиеся естественные экосистемы на суше и Мировом 
океане не могут обеспечить устойчивость окружающей среды. 

Человек замкнул на себя слишком большую часть биоты, и оставшейся 
ее части теперь недостаточно для стабилизации окружающей среды. 
Только сохранение и увеличение доли ненарушенных территорий будет 
способствовать стабилизации окружающей среды, возврату глобальной 
экосистемы в допороговое невозмущенное состояние. До недавнего вре-
мени СО2 не рассматривался как загрязняющее вещество, поэтому долгое 
время отсутствовали методики расчета выбросов СО2. Ситуация измени-
лась, когда в соответствии с соглашением правительств России и Японии 
о совместной деятельности по выполнению обязательств, взятых при под-
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писании протокола третьей конференции сторон – участниц Конвенции 
ООН по климату (г. Киото, Япония) в отношении уменьшения эмиссии 
диоксида углерода, РАО «ЕЭС России» утвердило РД 07.97. «Методиче-
ские указания по расчету годового валового выброса диоксида углерода от 
котлов тепловых электростанций и котельных». 

С использованием данного документа и сведений о потреблении 
твердого, жидкого и газообразного топлива объектами энергетики Са-
марской области мною были произведены расчеты по количеству вы-
бросов СО2 в отдельных районах Самарской области. Наибольшее ко-
личество выбросов СО2 дают промышленно развитые районы: Волж-
ский, Ставропольский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский, Сызран-
ский. Для этих районов особенно важно сохранение естественных эко-
систем и восстановление нарушенных территорий. 
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the criteria of territory frustration, carbon dioxide burst, the quantity of 
transport in Samara Region. 

 
In this article one can find some facts that  have  a great  influence on 

the ecologo-economical system  stability. The complex includes such indi-
cates as frustration of the territory, carbon dioxide burst stationary sources, 
facts of automobile quantity in Samara Region. The analysis of areas and 
landscape is made. 
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КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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качества окружающей среды, экологические проблемы, техногенные 
нагрузки, предельно допустимые уровни, предельно допустимые кон-
центрации. 

 
Статья посвящена вопросам внедрения нормативов и стандартов 

качества окружающей среды.  Рассмотрена структура стандартов, 
их виды, органы, занимающиеся внедрением стандартов. Приведены 
предельно допустимые концентрации и уровни некоторых атмосферных 
загрязнителей. Существующие санитарно-гигиенические нормы не удов-
летворяют многим требованиям регламентации техногенных нагрузок 
на экосистемы, так как существующие санитарно-гигиенические норма-
тивы разрабатываются для защиты организма человека  и не имеют це-
лью защиту природных комплексов. Частично  нормативный подход не 
соответствует потребностям решения экологических проблем по мно-
гим причинам. Для разработки государственных стандартов необхо-
димо активно применять  мировой опыт. 
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Для регламентации антропогенного воздействия на окружающую 
среду в современном природопользовании используются различные 
показатели. Важным инструментом оптимального регулирования эко-
номических процессов является стандартизация (т.е. разработка и вне-
дрение в практику научно обоснованных, обязательных для выполне-
ния технических требований и норм, регламентирующих человеческую 
деятельность по отношению к окружающей среде). Стандарты качест-
ва окружающей среды представляют собой установленные компетент-
ными органами государства (Госстандарт России, Министерство здра-
воохранения и другие министерства и ведомства) научно обоснован-
ные и предельно допустимые нормативы состояния окружающей сре-
ды, превышение которых создает угрозу для человека и окружающей 
среды. Стандарты могут быть государственными (ГОСТы), отраслевы-
ми (ОСТы) и заводскими. Системе стандартов по охране природы при-
своен общий номер 17 – «Охрана природы», его подпункты указывают 
конкретную среду, взятую под охрану (17.1. «Охрана природы. Гидро-
сфера» и т. д.). В стандартах закрепляют требования государства по 
рациональному использованию природных объектов и обеспечению 
таких технических параметров деятельности, при которых исключа-
лось бы или сводилось к минимуму негативное воздействие человече-
ской деятельности на природу. 

В соответствии с Законом РФ «О стандартизации» ежегодно компе-
тентными органами разрабатывается программа по введению новых и 
пересмотру действующих стандартов в области охраны природы, каче-
ства окружающей среды… Разработкой стандартов занимаются Коми-
тет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации, заинтересо-
ванные министерства и ведомства. За последний период были разрабо-
таны и подготовлены к утверждению 12 проектов государственных 
стандартов по следующим направлениям развития нетрадиционной 
энергетики: ветроэнергетика, гелеоэнергетика, энергетика биоотходов, 
геотермальная энергетика. Впервые в стандарт на технический фенол и 
трихлорэтилен введены ПДК для различных сред: атмосферы, гидро-
сферы… Разработаны ГОСТы Р 50801 – 95 «Древесное сырье, лесома-
териалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов. Допус-
тимая удельная активность радионуклидов», ГОСТ 30255 – 95 «Ме-
бель, древесные и композиционные материалы. Метод определения 
формальдегида и других вредных летучих химических веществ в кли-
матических камерах» и т. д. Конкретные примеры действующих ос-
новных государственных стандартов приведены в приложении («Ос-
новные государственные стандарты РФ»).  
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Число федеральных стандартов, соответствующих стандартам меж-
дународных организаций ИСО и МЭК составляет 80%. Важнейшими 
экологическими стандартами являются нормативы качества окружаю-
щей среды (показатели предельно допустимого воздействия человека 
на окружающую природную среду). В законе РФ «Об охране окру-
жающей природной среды» зафиксированы общие требования к нор-
мативам качества окружающей среды: 

- сохранение генетического фонда растений, животных и человека; 
- обеспечение экологической безопасности населения; 
- рациональное использование и воспроизводство природно-

ресурсного потенциала. 
Основу существующих нормативов качества окружающей среды 

составляют: технологические, научно-технические, медицинские пока-
затели. Технологический показатель основан на способности экономи-
ки обеспечивать выполнение установленных пределов воздействия на 
человека и окружающую среду. Научно-технический показатель – воз-
можность научно-технических средств контролировать соблюдение 
пределов воздействия по всем параметрам. В медицинский показатель 
входит пороговый уровень угрозы здоровью населения. Медицинские 
нормативы качества – наиболее используемая группа показателей, 
подразделяются на санитарно-гигиенические и производственно-
хозяйственные (экологические). С помощью санитарно-гигиенических 
нормативов определяют показатели качества окружающей среды отно-
сительно здоровья человека. К ним относят: предельно допустимые 
концентрации вредных веществ (ПДК), предельно допустимые уровни 
радиационного, шумового, электромагнитного воздействия (ПДУ), 
нормативы санитарно-защитных зон. 

Производственно-хозяйственные нормативы устанавливают требо-
вания к источнику вредного воздействия, ограничивая его деятель-
ность (предельно допустимые сбросы и выбросы (ПДВ, ПДС); строи-
тельные, градостроительные правила и т. д.), временно согласованные 
выбросы (ВСВ). ПДВ – предельное количество вредного вещества, 
разрешаемое к выбросу от данного источника, которое не создает при-
земную концентрацию, опасную для людей, животного и растительно-
го мира. Нормативы ПДВ предусмотрены ГОСТ 17.2.3.02 – 78. учиты-
вают количество источников выбросов, высоту их расположения, рас-
пределение выбросов во времени и в пространстве. Значение ПДВ (г/с) 
для продуктов сгорания рассчитываются с помощью методики расчета 
ПДВ, изложенной в СН 369 – 74. Нормативы ПДВ, ПДС устанавлива-
ются для каждого источника вредного воздействия с тем расчетом, 
чтобы совокупные вредные выбросы от всех источников загрязнения 
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данной зоны не превышали нормативов ПДК по определенному веще-
ству. Под ПДК понимают такую концентрацию вещества в окружаю-
щей среде, которая при длительном воздействии на организм человека 
не вызывает каких-либо патологических изменений и заболеваний. 

Для предприятий, которые в силу технических и экономических 
причин не способны функционировать в пределах установленных нор-
мативов, устанавливаются временные нормативы ВСВ (временно со-
гласованные выбросы), допускающие повышенные сверх нормы вы-
бросы в течение определенного срока, достаточного для проведения 
необходимых для снижения выбросов природоохранных мероприятий. 

В нормативы ПДВ укладываются 15–20% российских предприятий, 
40–50% работают на основе ВСВ, остальные функционируют на основе 
лимитных выбросов и сбросов, которые определяются по фактическому 
выбросу на определенном отрезке времени, что, по существу, является от-
казом от нормирования и ухудшает экологическую обстановку. Актуаль-
ной проблемой является разработка и совершенствование нормативов вы-
бросов от передвижных источников, так как 50 – 70% вредных выбросов 
приходится на автотранспорт. В РФ, как правило, ПДК соответствует са-
мым низким значениям, которые рекомендованы ВОЗ. 

 
Таблица 1 

ПДК некоторых атмосферных загрязнителей, мг/м3 

 
ВОЗ (ООН) РФ США 

Вещество норматив 
время 
воздей-
ствия 

норматив 
время 
воздей-
ствия 

норматив 
время 
воздей-
ствия 

Оксид  
углерода 

100 
60 
30 
10 

15 мин. 
30 мин. 
60 мин. 

8 ч. 

5 
3 
- 
- 

30 мин. 
24 ч. 
24 ч. 

- 

40 
10 
- 
- 

60 мин. 
8 ч. 

- 
- 

Озон 0,15 
0,1 

60 мин. 
8 ч. 

0,16 
0,03 

30 мин. 
24 ч. 

0,235 
- 

60 мин. 
- 

Диоксид серы 0,5 
0,35 

10 мин. 
60 мин. 

0,5 
0,05 

30 мин. 
24 ч. 

0,365 
0,08 

24 ч. 
1 год 

Диоксид азота 0,4 
0,15 

60 мин. 
24 ч. 

0,085 
0,04 

30 мин. 
24 ч. 

0,1 
- 

1 год 
- 

Свинец 0,0005 – 
0,001 

1 год 0,0017 24 ч. 0,0015 3 мес 

Формальдегид 0,1 
- 

30 мин. 
- 

0,035 
0,003 

30 мин. 
24 ч. 

- 
- 

- 
- 

Ртуть  0,001 1 год 0,0003 24ч. - - 
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Для каждого загрязняющего вещества установлены: максимально ра-
зовая ПДК (в пределах 15–20 мин) и среднесуточная ПДК. Максимально 
разовая ПДК не должна приводить к неприятным рефлекторным реакциям 
человека (насморк, изменение биоэлектрической активности головного 
мозга, световой чувствительности глаза и т. д.), а среднесуточная – к ток-
сическому, канцерогенному и мутагенному воздействию. 

В воздухе населенных мест присутствуют множество поллютантов, 
многие из них обладают эффектом суммации (диоксиды серы и азота, 
диоксиды серы и сероводород, серная, соляная, азотная кислоты, эти-
лен, пропилен, бутилен, озон, диоксид азота, формальдегид и т. д.). 

При суммации суммарная концентрация вредных веществ должна 
удовлетворять условию: 

(С1 / ПДК1) + (C2 / ПДК2) +…+ (Cn / ПДКn) < 1, 
где С – концентрация вредного вещества (мг/м3); 

ПДК – предельно допустимая концентрация вещества. 
В настоящее время установлены ПДК нескольких тысяч индивиду-

альных веществ в разных средах и для разных реципиентов. В случае 
отсутствия значения ПДК для вещества используется показатель вре-
менного норматива – ориентировочно-безопасного уровня максималь-
ного разового загрязнения (ОБУВ). Он устанавливается путем само-
стоятельного анализа рассматриваемого вещества с токсическим дей-
ствием близкого по химическому строению вещества, для которого ве-
личина ПДК уже установлена. В настоящее время разработаны и вне-
дрены значения ПДК вредных веществ в воздухе жилой и рабочей зон 
(ПДК ж.з. и р.з.). Существующее санитарно-гигиеническое нормирова-
ние не удовлетворяет многим требованиям регламентации техноген-
ных нагрузок на экосистемы, так как существующие санитарно-
гигиенические нормативы разрабатываются для защиты организма че-
ловека и не имеют целью защиту природных комплексов. При этом по-
всеместно распространена практика их использования для обоснования 
природоохранных мероприятий.  

Частично нормативный подход не соответствует потребностям ре-
шения экологических проблем по многим причинам: 

1) ПДК установлены не для всех реальных загрязнителей; 
2) не имеет экспериментального обоснования положение, по кото-

рому человек признан наиболее чувствительной частью биоты. Неко-
торые биологические виды чувствительнее к ряду токсинов, чем чело-
век (разница может превышать один порядок); 

3) отсутствует дифференциация нормативов по природно-климати-
ческим зонам: чувствительность биоты в разных условиях различна (осо-
бенно ярко это проявляется для почвы и водных экосистем); 
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4) отсутствуют ПДК для множества сочетаний различных агентов в 
окружающей среде; возможные взаимодействия между ними, образо-
вание вторичных продуктов и совмещенные эффекты не позволяют 
рассчитывать «комплексы» ПДВ; 

5) продолжительное загрязнение на уровне, не превышающем ПДК, 
вследствие эффектов кумуляции и транслокации может проводить к 
накоплению токсинов в концентрациях, опасных для биоты; 

6) расчет большинства ПДВ делается на основании максимальных ра-
зовых ПДК, которые могут быть на порядок выше среднесуточных. Пра-
вильнее было бы использовать для расчета ПДВ среднесуточные ПДК. 

Существующие недочеты в системе санитарно-гигиенического норми-
рования определяют потребность в разработке экологического нормиро-
вания и параллельном существовании двух систем нормирования. Под 
экологическим нормированием понимают процесс разработки регламен-
тов антропогенного воздействия на окружающую среду, соблюдение ко-
торых гарантирует нормальное функционирование экосистем. 

Основные положения экологического нормирования заключается в 
следующем: 

- Нормировать необходимо интегральную экологическую нагрузку, 
которая должна быть выражена в относительных единицах, а не в кон-
центрациях отдельных загрязнителей. 

- Для экосистем различного назначения нормативы предельных на-
грузок должны различаться.  

- Задаваемые нормативы предельных нагрузок должны различаться 
в зависимости от физико-географических условий региона, различных 
типов экосистем. 

- Нормативы должны быть диффенцированы во времени: для суще-
ствующего уровня технологий – менее жесткие, для перспективных 
технологий – более жесткие. 

- При нормировании локальных экосистем необходимо учитывать 
их полифункциональность (обеспечение экологических, экономиче-
ских, социальных, эстетических потребностей общества). 

- Из множества показателей, которыми может быть описана биота 
экосистем, нормировать необходимо основные, отражающие законо-
мерности ее функционирования. 

- Расчет нормативов нагрузки возможен в конкретных исследованиях 
реальных экосистем, при этом нормативом нагрузки является такая вели-
чина, которая соответствует критической точке зависимости доза – эф-
фект. Критическая точка определяется как начало наиболее быстрой 
трансформации экосистем либо как точка, после которой начинается вы-
падение основных компонентов или разрушение системных связей. 
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Основное условие экологического нормирования: техногенная на-
грузка на территорию не должна превышать экологическую емкость 
территории, под которой понимают способность природных экосистем 
перенести ту или иную антропогенную нагрузку без нарушения своей 
экологической функции. В связи с этим критерии экологической емко-
сти территории и предельно допустимых техногенных нагрузок, по 
существу, являются фундаментальными экологическими нормативами, 
предназначенными для регламентации территориальной хозяйственной 
деятельности, но именно они, реально существуя, законодательно не 
утверждены как нормативы.  

К экологическим нормативам относят нормативы ПДН (предельно 
допустимые нормы нагрузки на окружающую среду), используются 
при формировании территориально-производственных комплексов, 
развитии промышленности, сельского хозяйства, строительстве и ре-
конструкции городов. 

ПДН – это размеры антропогенного воздействия на природные ре-
сурсы или природные комплексы, приводящие к нарушению экологи-
ческих функций природной среды. Цель применения ПДН состоит в 
обеспечении оптимального сочетания хозяйственной и рекреационной 
деятельности с охраной природы. Существуют отраслевые, региональ-
ные ПДН, последние разработаны для экосистемы оз. Байкал. Кроме 
ПДН существуют нормативы санитарно-защитных зон вокруг объектов 
для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду. Размеры этих зон зависят от класса (I–V) санитар-
ной классификации предприятий (санитарно-защитная зона завода по 
обезвоживанию токсичных отходов устанавливается с расстоянием 500–
1000 м). Наряду с санитарно-защитными зонами существуют охранные 
зоны заповедников, национальных парков, зеленые зоны крупных городов 
(средняя обеспеченность городов насаждениями должна составлять 20 м2 
на человека), лесопарковые зоны, защитные зоны вдоль берегов малых 
рек устанавливаются шириной от 100 до 500 м. 

Экологическое нормирование не ограничивается лишь регламента-
цией хозяйственной деятельности. В его задачи входит создание сис-
темы экологических кадастров территорий, которые учитывают при-
родные ресурсы, устойчивость природных комплексов, их экологиче-
скую ценность, биоразнообразие и т. д. Это одно из направлений при-
кладной экологии (кроме него в междисциплинарный комплекс входят: 
экологический мониторинг, экологическое прогнозирование, биоинди-
кация антропогенных воздействий, экологическая экспертиза и т. д.). 

 В практике охраны окружающей среды развитых стран мира при-
меняются эмиссионные, товарные, технологические стандарты, стан-
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дарты качества среды. Стандарты качества окружающей среды впер-
вые были использованы в США в начале 70-х годов. Основное содер-
жание этих стандартов зафиксировано в федеральных законах о каче-
стве воздуха и воды. В соответствии с законом 1970 г. о чистом возду-
хе стандарты вводятся на уровне штатов в планах мероприятий по со-
блюдению национальных стандартов качества воздуха (НСКВ) и рас-
пространяются на действующие и новые источники загрязнения возду-
ха. НСКВ подразделяются на первичные и вторичные. Первичные ус-
танавливают ПДК химических веществ в окружающей среде, вторич-
ные вводят ПДУ загрязнения, достаточные для охраны природной сре-
ды от реальных и потенциальных последствий загрязнения. Стандарты 
качества окружающей среды существуют в странах Западной Европы. 
В последние несколько лет они были введены в Германии и Дании, но 
без обязательности их соблюдения. В странах Восточной Европы дан-
ные стандарты не соблюдаются в силу отсутствия соответствующих 
законодательных механизмов. 

Традиционными стандартами качества окружающей среды в зару-
бежных странах являются стандарты качества воздуха и вод, шума и 
вибрации, неприятных запахов. В Японии распространены такие стан-
дарты качества окружающей среды, как стандарты озеленения, затем-
нения, помех радиоволнами, биологические стандарты. Особый смысл 
имеют эмиссионные стандарты, на основе которых устанавливаются 
уровни выбросов загрязняющих веществ. Они существуют почти во 
всех развитых странах мира. Стандарты выбросов обычно касаются 
стационарных источников загрязнения, их легче контролировать. Вве-
дение в последнее время определенных требований к автомобильным 
выхлопам вызвало необходимость разработки эмиссионных стандартов 
для мобильных источников. В некоторых странах стандарты носят 
многоуровневый характер. В Канаде таких уровней три: предельно до-
пустимый, допустимый и желательный.  

В большинстве стран стандарты ограничиваются установлением 
предельно допустимых выбросов (ПДВ). Наиболее распространены 
общенациональные стандарты. В некоторых странах (Канада) феде-
ральный закон о чистом воздухе 1971 года дает возможность провин-
циям изменять национальные стандарты в рамках их юрисдикции. 
Провинции несут ответственность за загрязнения, источники которых 
находятся в их административных границах. Федеральному регулиро-
ванию подлежат: 

- выбросы от федеральных источников загрязнения; 
- выбросы загрязняющих веществ, представляющих особую опас-

ность для здоровья человека; 
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- трансграничный перенос загрязнителей. 
Передача прав установления эмиссионных стандартов на городской 

уровень целесообразна в случаях необходимости ужесточения стандартов 
ПДВ на территориях с критической экологической ситуацией. В Японии 
отсутствует единообразная система экологических стандартов выбросов, 
здесь каждая провинция осуществляет переговоры со строителями, в ре-
зультате чего достигается договоренность о приемлемых экологических 
нагрузках, эти стандарты формируются также в процессе переговоров ме-
жду промышленными фирмами и органами местной администрации. 

При формировании нормативов выбросов от машинных двигателей 
стандарты устанавливаются на концентрацию вредных веществ в выхлоп-
ных газах автомобилей и на потребление топлива на километр пути. При 
этом стандарты дифференцируются по классам автомобилей, двигателям, 
потребляемому топливу и степени изношенности автомобилей. 

В мировой практике широко распространены стандарты межрегио-
нальной диффузии, которые определяют объем загрязняющих веществ, 
распространяющихся за пределы региональных границ. В мировой 
практике используют товарные стандарты, то есть стандарты на про-
дукцию. Они определяются в нескольких вариантах. Одним их них яв-
ляется установление предельных уровней содержания загрязнителей в 
составе продуктов. Обычно товарные стандарты применяются для за-
прета или ограничения производства экологически вредной продукции. 
Для средств техники, оборудования, технологических процессов разраба-
тываются технологические стандарты, отражающие экологические пара-
метры для различных технических средств. Выделяют конструкционные и 
эксплуатационные технологические стандарты. Наибольшее применение 
стандарты этого направления находят в развитых странах мира. Особен-
ностью установления экологических стандартов во многих странах мира 
является их установление на основе концепции «затраты – выгода». Со-
гласно ей любой план или программа заслуживает внимания только тогда, 
когда выгода от их реализации перекрывает объем затрат. На основе этой 
концепции федеральные учреждения США могут пересматривать введен-
ные ими стандарты, если они неэкономичны. 
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устойчивое развитие, технологическая концепция, ноосфера, В. И. Вер-
надский, Л. И. Гумилев, коэволюция, Г. С. Розенберг, идея автотроф-
ности человека. 

 
В статье приводятся различные трактовки понятия «устойчивое 

развитие» и подходы к его анализу. В качестве составных частей выде-
лены понятия экономическое, экологическое и социальное устойчивое раз-
витие. При этом цивилизация и биосфера рассматриваются как эколого-
экономо-социальная система. После детального анализа взглядов отече-
ственных и зарубежных ученых на проблему устойчивого развития пред-
лагается ряд путей и мероприятий по достижению устойчивого разви-
тия и необходимых для этого мер. Устойчивое развитие требует изме-
нения способов деятельности и потребления, смены приоритетов, 
предполагает глубокую перестройку экономики, политики, трансфор-
мацию ценностей культуры и воспитания. Таким образом, требуется 
радикальное изменение типа развития цивилизации. 

 
При анализе концепций устойчивого развития использовалось по-

нятие «устойчивости», применяемое в экологии, cистемологии, термо-
динамике, теории катастроф, экономике, социологии и экономической 
географии. Широкое использование термина «устойчивость» в различ-
ных дисциплинах приводит к специфической трактовке этого понятия, 
зависящего от области познания  

Понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) на сего-
дняшний момент имеет достаточно большое количество трактовок. В 
рамках этого понятия пытаются описать процессы развития систем 
различной природы и уровня организации: биологических, социально-
экономических, политических, геологических, географических и дру-
гих. В соответствии с декларацией, принятой в Рио-де-Жанейро (1992), 
под устойчивым развитием следует понимать создание социально ори-
ентированной экономики, основанной на разумном использовании ре-
сурсной базы и охране окружающей среды, не подвергая риску спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Данная 
формулировка, с точки зрения многих исследователей, является неоп-
ределенной и не отражает сути процессов, необходимых для перехода 
на устойчивое развитие. По своей сути определение, предложенное в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году, подразумевает достижение определенной 
устойчивости с элементами развития.  

Универсального определения устойчивого развития не существует. 
Имеющиеся определения объединяют в три группы: 
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1. Устойчивое социальное развитие, при котором использование ре-
сурсов должно быть направлено на цели обеспечения равноправия лю-
дей и социальной справедливости. 

2. Экономически устойчивое развитие (поддерживаемое экономиче-
ское развитие, не подвергающее угрозе существующие ресурсы для 
будущих поколений). 

3. Экологически устойчивое развитие – развитие, при котором бла-
гополучие людей обеспечивается сохранением источников сырья и ок-
ружающей среды как места размещения загрязнений. 

Все они подразумевают неопределенно длительное развитие, не 
вступающее в конфликт с природой, учитывающие экологическую со-
ставляющую. Такое понимание устойчивого развития должно исходить 
из равенства антропо- и биосфероцентрических подходов, т. е. не до-
пускать деградации ни цивилизации, ни биосферы. 

Научное понятие устойчивости системы подразумевает способ-
ность динамической системы сохранять движение по намеченной тра-
ектории (поддерживать намеченный режим функционирования), не-
смотря на воздействующие на нее возмущения. Переход социоэколого-
экономической системы на устойчивое развитие означает переход на 
новый аттрактор, в качестве которого выступает экологическая под-
система (биосфера). С этой точки зрения основные управляющие ре-
шения при переходе к устойчивому развитию должны быть направле-
ны на стабилизацию биосферы, которая позволит социальной и эконо-
мической подсистемам существовать в устойчивом режиме. Стабили-
зация современной биосферы возможна только при уменьшении гло-
бального антропогенного воздействия на нее в целях обеспечения вос-
становления ее регулятивного потенциала. Развитие при выполнении 
этого условия и следует называть устойчивым. 

Несмотря на разнообразие взглядов на устойчивое развитие, прак-
тически все они (за исключением пути «назад к природе») признают 
экономический рост на базе технологического развития от неограни-
ченного, до замедленного и ограниченного. В самой концепции устой-
чивого развития, принятой в Рио-де-Жанейро, прослеживается множе-
ство противоречий (между сохранением целостности экосистем и био-
разнообразием, с одной стороны, и ростом экономики – с другой, от-
сутствием роста в биосфере и экономическим развитием цивилизации, 
интересами современного и будущего поколения и т. д.). Она пытается 
примирить непримиримое: сохранить цивилизацию потребления и решить 
задачу сохранения природы в рамках цивилизации, уничтожающей при-
роду. В концепции отсутствует идея стабилизации экономического роста 
и сокращения масштабов материального производства, а «устойчивое раз-



                                                       Выпуск 4, 2008 

 157 

витие» воспринимается большинством как устойчивый экономический 
рост. Первоначальная трактовка термина «sustainable development» (под-
держивающее развитие), т. е. развитие, поддерживающее состояние обще-
ства на экологически допустимом уровне, без количественного роста по-
требления природных ресурсов, значительно искажена. 

Идея устойчивого развития не оказала значимого влияния на совре-
менную цивилизацию. Надежды на смену траектории развития мирового 
сообщества не оправдались. Большинство его членов верят в возможность 
решения экологических проблем с помощью достижения НТП, которые 
способны лишь отодвинуть сроки наступления глобальной экологической 
катастрофы. Технологические концепции и подходы к устойчивому раз-
витию (изобилизм, неоизобелизм) основаны на антропоцентрических 
взглядах, согласно которым человек – венец творения природы, ее поко-
ритель и господин. Именно такое мировосприятие влечет за собой нарас-
тающие кризисные явления, сопутствующие развитию цивилизации. По 
разным оценкам, человечеству отводится от 30 до 60 лет для того, чтобы 
радикально изменить курс своего развития. 

Ряд российских ученых полагают, что переход к устойчивому разви-
тию следует осуществлять через реализацию учения о ноосфере В. И. 
Вернадского. В начале 20-х годов В. И. Вернадский пришел к мысли, что 
изменение природы «силой культурного человечества» становится явле-
нием геологического масштаба. Человек как часть биосферы своим тру-
дом многократно усиливает планетарную функцию живого вещества, она 
все больше становится управляемой человеческим разумом. Этот процесс 
естественно и неизбежно приводит к постепенному преобразованию зем-
ной биосферы в «мыслящую оболочку», сферу разума – ноосферу. 

Ноосфера, по В. И. Вернадскому, – высший этап развития земной 
природы, результат совместной эволюции природы и общества, на-
правляемой человеком; будущее биосферы, когда он благодаря разум-
ной деятельности и могуществу человека приобретает новую функцию – 
функцию гармоничной стабилизации условий жизни на планете. Эпохе 
ноосферы должна предшествовать глубокая социально-экономическая 
реорганизация общества, изменение его ценностной ориентации. К 
идее ноосферы примыкают соображения В. И. Вернадского о возмож-
ности в будущем достижения человеком состояния автотрофности как 
средства независимости от органических ресурсов. Этим, в сущности, 
исчерпывается все содержание идей В. И. Вернадского о ноосфере. 
Сколько-нибудь развернутого и последовательного научного описания 
процесса ноосферогенеза и самой ноосферы с каким-то ее отчетливы-
ми характеристиками, т. е. того, что по праву можно было бы назвать 
учением о ноосфере, не существует. Аспекты устойчивости биосферы 
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как системы и регулятивные процессы, обеспечивающие эту устойчи-
вость, отсутствуют.  

Термин «ноосфера», предложенный французским философом Эже-
ном Леруа и получивший дальнейшее развитие в трудах В. И. Вернад-
ского и П. Тейяр-де-Шардена, имеет самую разную трактовку в отече-
ственной литературе. Обычно он трактуется как «новое эволюционное 
состояние биосферы», направленно измененное в интересах человека, 
или как результат коэволюции природы и общества. Л. И. Гумилев 
трактует ноосферу как «сферу разума, продуктом которой является 
техника в самом широком смысле, включающем науку, искусство и 
литературу как кристаллизацию деятельности разума». С этой точки 
зрения была ноосфера кроманьонцев, ноосфера шумеров, ноосфера эл-
линов, ноосфера ацтеков и т. д. Многие авторы не относят ноосферу в 
будущее, а считают ее совсем близкой или уже формирующейся. Про-
цессы воздействия общества на природу, освоение новых территорий, 
расширение и углубление природопользования обозначается сторон-
никами этой трактовки как ноосферогенез. Но в действительности это 
пока что только вытеснение биосферы техносферой. И хотя последняя 
действительно является продуктом человеческого разума и труда, – это 
еще не ноосфера. Существует позиция, по которой биосферу вообще 
нельзя называть ноосферой, в каком бы качественно преобразованном 
человеком виде она ни была. 

Термин «ноосфера» применим лишь к состоянию человеческого 
общества (философская концепция А. Д. Урсула). Такая позиция ближе 
подходу П. Тейяр-де-Шардена, в соответствии с которым ноосфера – 
эволюция духа; существование наряду с биосферой тонкой пленки ра-
зума. С этой позиции переход к устойчивому развитию становится 
очевидным. Впервые разум пытается выступить в качестве планетар-
ной созидательной силы, стремясь сохранить свою среду обитания, со-
хранить себя как биологический вид. Устремление к новой цивилиза-
ции, по мнению академика Никиты Николаевича Моисеева, должно 
реализоваться через коэволюцию (совместную, взаимосвязанную эво-
люцию) человеческого общества и биосферы. Коэволюция рассматри-
вается как решение противоречий в триаде экологии, нравственности и 
политики, как согласованиие «стратегии природы» и «стратегии разу-
ма». Так как реальные закономерности и темпы эволюции биосферы и 
человеческого общества сильно различаются, фактически речь идет 
лишь о глубоком изменении поведения общества по отношению к при-
роде, подчинения общества экологическим требованиям. 

Термин «sustinible development» Н. Н. Моисеев интерпретирует как 
стратегию переходного периода к такому состоянию природы и обще-
ства, которое можно обозначить термином «коэволюция или эпоха 
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ноосферы» (Н. Н. Моисеев Стратегия переходного периода // Вестник 
Российской академии наук. – 1995. – Т. 65. – № 1. – С. 291–311). Под 
«эпохой ноосферы» автор подразумевает этап истории человечества, 
когда коллективный разум и коллективная воля окажутся способными 
обеспечивать совместное развитие (коэволюцию) природы и общества. 
Г. С. Розенберг не приемлет понимание ноосферы как коэволюцию 
природы и общества, отмечая, что коэволюция – это не параллельное 
развитие, а адаптация, а признаков адаптации природы к человеческой 
деятельности нет. По его убеждению, верно понятие ноосферы в ин-
терпретации П. Тейяр-де-Шардена как эволюции духа. Большинство 
исследователей, занимающихся энвайроментальными проблемами, 
считают, что при коэволюции необходимо включить жизнедеятель-
ность человека в стабильные биогеохимические циклы биосферы. 

Существует идея автотрофности человека (возможности создания 
исскуственной цивилизации, основанной на искусственных биогеохи-
мических циклах). Ее сторонники К. Э. Циолковский, В. И. Вернад-
ский. В современных условиях реализация идеи вызывает сомнения. 
Другим подходом (сторонник В. Г. Горшков) является идея необходи-
мости вписываться в существующие «естественные циклы» природы. 
Подход «назад к природе» утопичен в связи с невозможностью возвра-
та человечества к структуре биогеохимических циклов «дикой приро-
ды». Для этого необходимо сократить либо численность населения до 
500-600 млн, либо потребности индивидуума в 10 раз. 

Теория биотической регуляции разработана профессором В. Г. Горшко-
вым. Согласно теории биотической регуляции с момента своего воз-
никновения биота оказывала на окружающую среду мощное форми-
рующее влияние, возрастающее по мере развития биоты. Под воздей-
ствием биоты формировалась регулируемая окружающая среда, одно-
временно развивались соответствующие регулирующие механизмы 
самой биоты. В результате образовалась высокоорганизованная систе-
ма – биосфера, в которой посредством надлежащей подстройки пото-
ков биогенов (веществ, участвующих в функционировании биоты) 
обеспечивается беспрецедентно высокая точность регулирования всех 
параметров, существенных для биоты (физических и химических ха-
рактеристик климата, атмосферы, почвы, поверхность вод и суши и 
Мирового океана), в определенных интервалах вариаций возмущений. 
Биосфера – система более сложная, чем цивилизация. Для осуществле-
ния регулятивных функций по отношению к окружающей среде биота 
должна обладать определенной стабильной внутренней структурой, 
характеризуемой через распределение общей биомассы, потоков энер-
гии и биогенов по группам организмов. Свойства этих характеристик 
В. Г. Горшков назвал законами устойчивости биосферы. Для сохране-
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ния высокой способности к регулированию биосфера должна обладать 
богатым разнообразием биологических видов (биоразнообразием). 

Главное достижение этой теории – определение критерия, который 
можно обозначить как предел устойчивости биосферы по отношению к 
антропогенным воздействиям, как ее «несущую емкость» или «хозяй-
ственную емкость». Эта величина составляет 1% чистой первичной 
продукции глобальной биоты, что соответствует 0,74 ТВт. Современ-
ное потребление человеческим обществом биопродукции экосистем 
суши составляет от 7 до 12%, т. е. на порядок выше предела устойчи-
вости биосферы, а валовая мощность энергетики цивилизации (вклю-
чая энергию ископаемых топлив) близка к 18 ТВт, что в 24 раза больше 
энергетической оценки предела. В связи с этим человечество должно в 
несколько раз уменьшить свое давление на экосферу Земли. 

По оценкам разных авторов, несущая демографическая емкость 
Земли составляет от 0,5 до 1,5 млрд человек. Отсюда происходит кон-
цепция «золотого миллиарда» – той численности населения планеты, 
для которого могут быть обеспечены высокие стандарты благосостоя-
ния при достаточном сохранении биотического равновесия. Превыше-
ние хозяйственной емкости биосферы приводит к нарушению распре-
деления потоков энергии, влечет деформацию биохимического круго-
ворота биогенов, сокращение биоразнообразия, ослабление регулятив-
ной способности биоты, глобальные нарушения окружающей среды. 

Критики теории биотической регуляции окружающей среды высказы-
вают сомнения в значении биологического разнообразия при решении про-
блем сохранения устойчивости биосферы в условиях кризиса. Биоразнооб-
разие обеспечивает устойчивость биосферы в условиях небольших откло-
нений параметров среды путем смены доминантов. Но такие изменения «… 
не всегда следует рассматривать как благоприятные». В условиях кризиса 
происходит закономерная гибель видов. С утилитарной точки зрения биоло-
гическое разнообразие представляет ценность как источник материала для 
генной инженерии, повышения продуктивности сельского хозяйства и т. д., 
но не как сдерживающий механизм предупреждения экологической катаст-
рофы. В. И. Данилов-Данильян, напротив, высоко оценивает теорию биоти-
ческой регуляции, поскольку она представляет реальные механизмы реше-
ния современных экологических проблем через сохранение и восстановле-
ние естественных экосистем в объеме, необходимом для поддержания ус-
тойчивости окружающей среды. 

Обобщая существующие представления о перспективах глобально-
го развития, можно выделить две основные концепции: 

1. Ресурсная. Рассматривает биосферу как источник ресурсов для 
удовлетворения возрастающих потребностей человека и основана на 
постулате о существовании материального и энергетического пределов 
потребления, которые могут отодвигаться или ликвидироваться техно-
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логическими средствами. Построенные с целью прогноза глобальные 
ресурсные модели учитывают такие компоненты развития, как при-
родные и продовольственные ресурсы, экономика, состояние окру-
жающей среды, населения, и обосновывают сценарии катастрофы в 
достаточно отдаленные сроки. 

Решение экологических проблем, преодоление любых ресурсных ог-
раничений, обусловленных конечностью запасов, связывается с научно-
техническим прогрессом, быстрым созданием и реализацией новых тех-
нологий. При этом допускается, что емкость биосферы еще достаточно 
долго будет выдерживать экономический рост и нарушение окружающей 
среды (технологический оптимизм) или признается необходимость пре-
кращения роста экономики как главного фактора разрушения биосферы – 
фундамента жизни человека и всех организмов (технологический песси-
мизм). На ресурсную модель развития мировой системы опираются доку-
менты, принятые на конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., материалы 
Международной конференции по народонаселению в Каире в 1994 г., 
Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г., 
международные публицистические и научные работы. Реализация ресурс-
ной концепции не способствуют уменьшению суммарной нагрузки на 
биосферу, продолжается процесс деградации окружающей среды, нера-
циональное использование природных ресурсов. 

2. Альтернативной концепцией является биосферная, которая при-
знает, что антропогенное возмущение биоты и окружающей среды зна-
чительно превысило допустимый экологический порог и биосфера находит-
ся в состоянии жесткого экологического кризиса. Концепция основана на 
теории биотической регуляции окружающей среды, рассмотренной в пре-
дыдущем пункте. Она признает, что биосфера, включая биоту и окружаю-
щую среду, обладает мощными механизмами стабилизации параметров ок-
ружающей среды для обеспечения близких к оптимальным условиям суще-
ствования живых организмов. На основе конкурентного взаимодействия 
входящих в биоту высокоскоррелированных сообществ организмов дости-
гается высокая степень замкнутости круговоротов веществ (биогенов). Это 
и гарантирует стабильность окружающей среды. 

Современные глобальные изменения являются следствием разру-
шения компенсационных механизмов биоты в результате превышения 
хозяйственной деятельностью человека допустимого порога возмуще-
ния. Признается, что экологические проблемы исчезли бы, если бы че-
ловечество вернулось в пределы хозяйственной емкости биосферы. 
Для этого необходимо сокращение численности населения, площади 
нарушенных хозяйственной деятельностью территорий, потребностей 
человека… Биосферной концепции соответствует определение устой-
чивого развития, как «улучшения жизни людей в условиях устойчиво-
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сти биосферы, т. е. в условиях, когда хозяйственная деятельность не 
влечет превышения допустимого порога возмущения биосферы или 
когда сохраняется такой объем естественной среды, который способен 
обеспечивать устойчивость биосферы с включенной в нее хозяйствен-
ной деятельностью человека». Оптимальным путем развития цивили-
зации признается развитие социальной и экономической системы в 
пределах экологических ограничений (антропогенной нагрузки в пре-
делах ассимиляционной емкости экосистем). 

Обобщенно говоря, для осуществления перехода на путь устойчи-
вого развития необходимо формирование новых механизмов управле-
ния как на глобальном, так и на региональном уровне, выстроенных по 
экологическому параметру, складывающемуся из ресурсных, ассими-
ляционных и восстановительных компонентов. Устойчивое развитие 
требует изменения способов деятельности и потребления, смены при-
оритетов, предполагает глубокую перестройку экономики, политики, 
трансформацию ценностей культуры и воспитания. Таким образом, 
требуется радикальное изменение типа развития цивилизации. 
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В статье рассматриваются экономические и социально-демографичес-

кие факторы экологического кризиса. Экономика, созданная человеком для 
удовлетворения его нарастающих потребностей, разрушает биосферу. В 
настоящий момент состояние глобальной социо-эколого-экономической 
системы можно охарактеризовать как нестабильное и критическое. В 
биосфере и в цивилизации уже действуют обратные отрицательные свя-
зи, направленные на ликвидацию источника возмущения (человека). Миро-
вому сообществу необходимо сделать безотлагательный выбор моде-
ли развития, соответствующей современным представлениям о био-
сфере и роли в ней человека. 
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Многовековая эксплуатация человеком окружающей среды без уче-
та закономерностей ее функционирования привели к возникновению 
предкризисной глобальной экологической ситуации и локальным кри-
зисам. Приближение глобального экологического кризиса, локальные 
экологические проблемы инициировали необходимость пересмотра 
политики хозяйствования и необходимость прихода к планетарному 
консенсусу, который должен заключаться в смене парадигм развития. 
Смена парадигм развития, происходящая в настоящее время, сопрово-
ждается изменением соотношения между экономикой и экологией. 
Продолжительное время развития человечества экономические при-
оритеты довлели над окружающей средой и практически не учитывали 
тех последствий, которые накапливались веками. В результате были 
нарушены естественные регулирующие механизмы природы, благода-
ря которым все параметры окружающей среды поддерживались на оп-
ределенном качественном уровне, оптимальном для жизнедеятельно-
сти человека и других живых организмов. В настоящее время превы-
шены все экологические пределы воздействия на биосферу планеты, 
что привело к нарушению ее устойчивости. В отличие от других собы-
тий в истории и предыстории человечества, связанных с локальными и 
региональными нарушениями окружающей среды (кризис промысла и 
собирательства, кризис консументов, кризис примитивного земледелия 
и т. д.), современная экологическая ситуация угрожает выживанию че-
ловечества как вида и существованию биоты. 

Сегодня экология и рациональное использование окружающей сре-
ды все в большей степени ограничивает экономику, ее развитие, за-
ставляет задуматься о проводимой политике. Эти ограничения прояв-
ляются на различных уровнях: международном (космическом, плане-
тарном), государственном, региональном и локальном (города, насе-
ленные пункты). Их уровень, степень действия и значимость различны 
для каждого региона и структурного образования, что делает необхо-
димым выявление этих факторов для каждого конкретного случая. 

Принятие Россией парадигмы устойчивого развития делает необхо-
димым изучение стартовой ситуации, выбора пути перехода и выра-
ботки управляющих механизмов, позволяющих существовать в режиме 
устойчивого развития для различных структурных образований. Акту-
альным на сегодняшний день является и научная основа самой пара-
дигмы устойчивого развития с учетом междисциплинарного подхода, 
включающего экологию, экономику, социологию, науку, культуру, ре-
лигию и другие области человеческой деятельности. Переход к устой-
чивому развитию требует изменения способов деятельности и потреб-
ления, смены приоритетов, предполагает глубокую перестройку эко-
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номики, политики, трансформацию ценностей культуры и воспитания. 
Таким образом, требуется радикальное изменение типа развития циви-
лизации. Общество должно отказаться от принципа «потребление ради 
процветания» и перейти к ограниченному потреблению ресурсов с уче-
том возможностей окружающей среды. 

Господство «философии потребления» привело к формированию 
принципа бытия «Биосфера для Человека». В основе этого принципа 
лежит двойственная природа человека, как элемента социоэколого-
экономической системы. С одной стороны, он является частью био-
сферы, с другой стороны, человек – биосоциальное существо, находя-
щееся в конфликте с подсистемой «Биосфера». Сущность конфликта 
заключается в том, что человек своей целенаправленной деятельно-
стью воздействует на процессы, происходящие в биосфере, способен 
управлять ими, что является отличительной чертой от других предста-
вителей биоты. Ресурсный путь развития, а также господствующие 
принципы «Биосфера для Человека» и «Человек – царь природы» при-
вели к тому, что биосфера рассматривается человеком как источник 
ресурсов для удовлетворения своих возросших потребностей. Исход-
ной причиной противоречий между обществом и природой является 
характер законов общественного развития, отличающихся от законов 
биологической эволюции. Развитие общества вывело биологический 
вид (Homo Sapiens) из-под действия естественного отбора, межвидовой 
конкуренции, ограничивающих механизмов роста численности вида и 
т. д., расширило приспособительные возможности человека, привело к 
резкому увеличению надбиологических потребностей. 

По биологическим законам, управляющим численностью особей 
какого-либо вида животных, количество крупных приматов одного ви-
да должно составлять 10–100 тыс. особей. Человечество вышло за гра-
ницы своей первоначальной экологической ниши, тем самым вступив в 
конфликт с природой. Анализ ситуации показывает, что причины эко-
логических проблем во многом связаны с игнорированием обществом 
и его лидерами фундаментальных и объективных законов устройства и 
функционирования живой природы и совершенно неоправданным вы-
членением социума из континуума органического мира. Человечеству 
необходимо в пределах характерных биологических времен согласо-
вать свое развитие с фундаментальными экологическими законами, 
признавая развитие человеческой цивилизации составной частью био-
сферных процессов, а человека – элементом биосферы. 

К началу третьего тысячелетия человечество подошло, находясь в 
состоянии кризиса цивилизации. Он складывается из экологического, 
социального, демографического и еще скрытого, но уже обретающего 
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черты глобального экономического кризиса. В XX в. были достигнуты 
беспрецедентные темпы роста мировой экономики. За этот период ва-
ловой мировой продукт вырос с 60 до 20000 млрд долл. в год, а энерге-
тическая мощность, потребляемая цивилизацией, с 1 до более 10 ТВт; 
на 90% она обеспечивается сжиганием ископаемого топлива. Последо-
вательная, ускоряющаяся по мере накопления знаний смена техноло-
гий (собирательства, охоты, скотоводства, богарного и поливного зем-
леделия), углубление культурной специализации, совершенствование 
управления изначально ориентированы на все более эффективное ис-
пользование природных ресурсов и тем самым на перестройку природ-
ного окружения, потребление и разрушение биоты и окружающей сре-
ды для удовлетворения потребностей человека. 

Современные экологические проблемы напрямую связаны с эконо-
мическим развитием всех стран и регионов мира. Выдающиеся ученые-
экономисты длительное время не придавали должного значения эколо-
гическим ограничениям в экономическом развитии. Лишь в 70-е годы 
XX в. резко обострившиеся экологические проблемы поставили перед 
экономической наукой задачу осмысления сложившихся тенденций 
эколого-экономического развития и разработки новых концепций. Со-
временный тип развития экономики можно определить как техноген-
ный, природоемкий (природоразрушающий) и средозагрязняющий. Его 
характерными чертами являются: быстрое и истощающее использова-
ние невозобновимых видов природных ресурсов и сверхэксплуатация 
возобновимых ресурсов со скоростью, превышающей возможности их 
воспроизводства и восстановления. Сегодня в мире добывается до 300 
млрд т сырья в год. В расчете на среднего жителя Земли ежегодно до-
быча составляет 53 т сырья, которые перерабатываются с помощью 3,2 
кВт энергетической мощности и 800 т воды в 48 т отходов и 2 т конеч-
ных продуктов. Энергетические мощности удваиваются каждые 12 лет, 
объем промышленной продукции – каждые 15 лет. 

Для техногенного типа развития свойственны значительные экстер-
налии (внешние эффекты), т. е. негативные эколого-экономические по-
следствия экономической деятельности. Характерными моделями та-
кого типа развития являются концепции фронтальной экономики и ох-
раны окружающей среды, основанные на безграничном и расточитель-
ном использовании ресурсов природы, пренебрежении экологическими 
ограничениями. Это антропоцентрические концепции, которые широко 
использовались в мире вплоть до 70-х годов XX в. Целевую функцию та-
кой экономики можно определить словами И. Мичурина: «Нельзя ждать 
милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Практически вся со-
временная экономическая наука, включая рыночные механизмы и схемы 
централизованного управляемого развития, основана на необходимости 
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экономического роста, использует в качестве главного критерия оценки 
уровня жизни людей валовой продукт страны и связанные с ним показате-
ли качества жизни. При этом в расчет уровня ВНП не включаются эколо-
гические издержки, связанные с образованием отходов при производстве 
товаров и услуг и дальнейшем загрязнении окружающей среды. В резуль-
тате ВНП завышает уровень материального благосостояния общества. 
Экологические издержки не учитываются процессе ценообразования на 
природные ресурсы. Следствием является заниженный уровень цен на 
природное сырье, его нерациональное использование. В итоге 96–98% до-
бываемого сырья идет в отходы, 2–4% переходит в готовый продукт 
(представляющий собой отложенный отход).  

Экономика, созданная человеком для удовлетворения его нарас-
тающих потребностей, пока лишь разрушает биосферу. Конфликта с 
окружающей средой не смогли избежать ни страны с рыночным спосо-
бом хозяйствования, ни страны с плановой экономикой. Опыт бывшего 
СССР и стран Восточной Европы показал неэффективность жесткого 
централизованного планирования и управления для целей эколого-
сбалансированного экономического развития. Значительные субсидии 
для природоэксплуатирующих отраслей, отсутствие цены или мини-
мальная цена на природные ресурсы, приводящие к их сверхэксплуа-
тации, общественная собственность на ресурсы, отсутствие должного 
контроля за охраной среды и использованием ресурсов привели к фор-
мированию техногенного типа экономического развития. 

К «провалам рынка» в экологической сфере относят: 
- экстерналии (внешний эффект); 
- заниженные цены на природные блага; 
- трансакционные издержки; 
- права собственности; 
- неопределенность и недальновидность. 
В концептуальном плане провалы рынка в охране окружающей 

среды связаны с практически невозможным адекватным учетом экс-
терналий, социальных издержек общества от деградации окружающей 
среды, проблемой открытого доступа к природным благам, наличием 
заниженных цен на природные ресурсы. В рыночной сфере необходи-
мы расходы для заключения соглашений, сделок, которые входят в 
трансакционные издержки. В области охраны окружающей среды та-
кие издержки могут быть достаточно велики по отношению к ожидае-
мым выгодам, и соглашение может быть не достигнуто. Существенной 
проблемой для рынка является неопределенность и недальновидность, 
которые порождаются недостатком знаний о законах функционирова-
ния экологических систем, что приводит к игнорированию сложно 
прогнозируемых и отдаленных последствий в рыночных решениях. 
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Ориентация рынка на получение быстрых результатов в долгосрочной 
перспективе имеет негативные последствия как для экономики, так и 
для окружающей среды. Международная экономическая система, про-
демонстрировав в XX веке уникальный экономический рост, не только 
не решила социальных проблем мирового сообщества, но привела мир 
к социально-экологическому и демографическому кризисам. 

Таким образом, очевидны: существование пределов экономическо-
го экспоненциального роста, связанного с истощением природных ре-
сурсов, приближением к потреблению всего объема возобновляемых 
ресурсов и необходимость сочетания постоянного развития (в т. ч. ма-
териального) с самоограничением этого развития через рационирова-
ние и перераспределение конечных по запасам ресурсов. Переход че-
ловечества от эволюции к научно-техническому прогрессу обусловлен 
способностью к передаче внегенетической информации и формирова-
нием социальной структуры (общества), основанной на культурной 
специализации. Экономическое развитие общества привело к совре-
менному техногенезу (процессу развития материальной культуры и 
техники, порождающего изменения в природной и окружающей чело-
века среде). С экологической точки зрения это последний по времени 
этап эволюции, обусловленный деятельностью человека и вносящий в 
биосферу вещества, силы и процессы, которые нарушают ее равновес-
ное функционирование и замкнутость биотического круговорота. 
Мощный подъем техногенеза в XX веке обусловлен приростом реали-
зуемых материалов, мощностей и материально-энергетических пото-
ков, по объемам сопоставимым с масштабами природных процессов. 
Техногенез приобрел глобальный характер и качественно новую форму 
техносферогенеза, способствуя быстрому расширению и распростра-
нению техносферы – всей совокупности материальных результатов ис-
торической деятельности человека на планете. Показатели роста тех-
носферы представлены в табл. 1. 

Современная цивилизация, сформировавшись внутри биосферы, 
создав множество технологий, с помощью которых она строит свою 
материальную основу за счет ресурсов биосферы, не смогла создать ни 
одной технологии, которая бы не разрушала биосферу. Даже природо-
охранные технологии требуют разрушения части биосферы и изъятия ре-
сурса. В материальной сфере цивилизация создает только отходы, так как 
конечные продукты с течением времени превращаются в отходы (отходы 
текущего потребления, отложенные отходы). Смена этапов техногенеза 
(основных типов технологий человека) происходит быстрее, чем к ним 
адаптируется биосфера. Сейчас скорости технического прогресса и биоло-
гической эволюции различаются на порядки. Техноэволюция непрерывно 
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ускоряется, а биологическая эволюция сохраняет свою скорость неизмен-
ной (может замедляться вследствие сокращения биоразнообразия). 

 
Таблица 1 

Рост техносферы в XX веке 
 

Показатель НАЧАЛО 
ВЕКА 

КОНЕЦ 
ВЕКА 

Валовый мировой продукт, млрд долл./год 60 25000 
Энергетическая мощность техносферы, твт 1 14 
Численность населения, млрд человек 1,6 6,0 
Потребление пресной воды, км³/год 360 5000 
Потребление первичной продукции биоты, % 1 40 
Площадь лесопокрытых территорий, млн км² 57,5 50,0 
Рост площади пустынь, млн км² - 1,7 
Сокращение числа видов, % - 20 
Площадь суши, занятая техносферой, % 20 60 

 
Совершенствование и быстрая смена (в среднем 1 раз за 10 лет) техно-

логий в условиях рыночной системы, использование эффективных техно-
логий с меньшими затратами энергии и природного сырья на единицу 
продукции не дают экологического эффекта по ряду причин: 

- снижение материалоемкости и энергоемкости технологий сопро-
вождается ростом потребления энергии по абсолютному показателю; 

- любая технология использует энергию и потому потенциально опасна; 
выраженное дестабилизирующее воздействие на экономику, социальную 
сферу, природную сферу проявляется при чрезвычайных ситуациях; 

- потребление главного экологического ресурса – территории с на-
ходящимися на ней экосистемами – имеет место при реализации лю-
бых технологий. 

Научно-технический прогресс закреплен в геноме и способе суще-
ствования человека, поэтому единственно возможным способом выжи-
вания является изменение направления вектора развития культуры и 
цивилизации. 

Демографические проблемы. Одной из причин наступающего эко-
логического кризиса глобального масштаба признан экспоненциаль-
ный рост народонаселения планеты, значительно проявивший себя в 
XX веке (увеличение населения с 1,6 млрд чел. в начале века до 6 млрд 
человек в конце). Если за первые 1690 лет новой эры прирост населе-
ния не превышал 0,04% в год, то затем он стал быстро нарастать. В 90-
е годы ушедшего века наблюдался самый высокий прирост населения 
за всю историю человечества (90–100 млн человек в год). За последние 
10 лет население планеты увеличивалось на 1 млрд человек, непрерыв-
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ное ускорение роста населения до настоящего времени соответствует 
гиперболическому закону и, несмотря на некоторое снижение средне-
годовых темпов (с 2,0% в 60-е годы XX века до 1,57% в середине 90-х 
годов), абсолютные значения прироста продолжают увеличиваться, что 
справедливо трактуется как «демографический взрыв».  

Ожидаемое снижение темпов прироста населения до 1,2% в год к 
2010–2015 гг. не сможет повлиять на рост его численности. 90% прироста 
населения мира приходится на развивающиеся страны. Прогнозируемая 
экспертами Фонда народонаселения ООН численность населения планеты 
к 2015 г. достигнет 7,5 млрд человек (2020 г. – 7,8 млрд чел., 2025-й – 8,5 
млрд чел.). Оценки динамики роста населения, проведенные ООН и Меж-
дународным институтом прикладного системного анализа, определяют 
предел численности населения Земли в 11,6 млрд человек. 

За последние 350 лет было предложено более 65 оценок макси-
мально возможного числа жителей. Первую оценку дал А. Левенгук в 
1679 г.: 13,4 млрд человек). В 70-е годы XX века их диапазон колебал-
ся от 1 до 1000 млрд человек, в настоящее время – от 2 до 40 млрд че-
ловек. Теорию оптимальной численности населения планеты в 1 млрд 
человек, при котором проблемы в системе «Человек – Природа» пре-
кратят свое существование, назвали теорией «золотого миллиарда». С 
экологической точки зрения такой быстрый рост не соответствует ге-
нетической сущности человека, так как он относится к крупным при-
матам, которым свойственна К-стратегия в динамике роста популяции. 
Нормальная, биологически обусловленная численность вида H. Sapiens 
составляет 100–500 тыс. особей.  

Переход динамики роста популяции человека с К-стратегии на r-
стратегию (при проведении аналогии с миром животных) связан с 
внутренними факторами развития человеческого общества, главный из 
которых – сельскохозяйственные технологии, создавшие совершенно 
новый способ получения продуктов питания за счет искусственного 
преобразования окружающей среды, создания агроценозов. Помимо 
расширения производства продуктов питания рост численности проис-
ходит за счет двух основных причин – постепенного уменьшения 
смертности в детском возрасте и увеличения продолжительности жиз-
ни. Это связано с повышением качества жизни людей в результате раз-
вития системы жизнеобеспечения, успехов медицины, привития навы-
ков гигиены.В развитых странах имеется тенденция перехода к К-
стратегии, обусловленная как внутренними факторами (дороговизна 
жизни), так и внешними причинами (загрязнение, нарушение генома 
человека, «фактора групп»). В период экологического кризиса внешние 
факторы могут оказаться решающими, что приведет к обвальному со-
кращению численности населения. Следствием роста народонаселения 
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планеты является истощение, загрязнение и разрушение природной 
среды. Демографические процессы весьма инерционны, поэтому оста-
новить рост населения планеты в ближайшее десятилетие невозможно. 
Для восстановления и сохранения природы необходима не только ста-
билизация, но и сокращение численности населения на 2% в год. 

Гиперболический рост населения явился источником социальных про-
блем и противоречий. Основными чертами социального кризиса являются 
бедность и голод. В настоящее время в мире 1,3 млрд человек живут не 
более чем на один доллар в день и 3 млрд человек – менее чем на 2 долла-
ра. Более полумиллиарда человек хронически голодают. Ежедневно от го-
лода в мире умирают 35 тыс. человек. Сейчас сформировался устойчивый 
дисбаланс между ростом населения и экономическим ростом в развиваю-
щихся и промышленно развитых странах. Население планеты разделилось 
на богатое меньшинство (15–20% населения потребляет до 80% всех про-
изводимых благ) и бедное большинство.  

Население стран третьего мира в 1990 году составляло 77% от ми-
рового, к 2000 году оно выросло на 22% по отношению к 1990 году, 
тогда как население развитых стран за это время увеличилось только 
на 8%, а население Европы – на 2%. Сейчас в развивающихся странах 
проживает 4/5 населения планеты, а к середине ХХI века будет жить 
9/10. На долю развивающихся стран приходится только 15% прироста 
совокупного мирового общественного продукта, уровень потребления 
энергии и ресурсов на душу населения в развитых странах в 10–20 раз 
превосходит уровень потребления в странах третьего мира и улучше-
ние ситуации не предвидится. Разрыв в ВНП на душу населения в раз-
витых и развивающихся странах в настоящее время достигает 10–15 
раз, а для наиболее бедных стран – 50–100 раз. Противоречия между 
развитыми и развивающимися странами в современной литературе по-
лучили наименование проблемы «Север – Юг». Экономическое про-
цветание «Севера» обеспечивается использованием сырьевых ресурсов 
«Юга». Развитые страны с численностью населения немногим менее 1 
млрд человек используют 70% всей вырабатываемой энергии, 75% 
всех материалов, 60% – продовольствия, 85% – древесины, расходуют 
85% всех получаемых в мире доходов. По мнению Вайцзекера (1994), 
наиболее опасным для глобальной экологической ситуации является 
международное разделение труда между «Севером» – производителем 
и поставщиком технической продукции высокого качества и «Югом» – 
главным источником и производителем сырья. Низкие цены на сырье 
приводят к формированию задолженности, которая постоянно возрас-
тает, ее возврат возможен только при еще более интенсивной эксплуа-
тации ресурсов, что сопровождается усилением антропогенного воз-
действия на окружающую среду и приводит к ее деградации. Слепое 
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копирование модели развития стран «Севера» невозможно для стран 
«Юга» в силу ограниченности и исчерпаемости ресурсов на планете. 

Мировой социальный кризис характеризуется и другими показателя-
ми. Необеспеченность 40% населения коммунальными услугами, меди-
цинским обслуживанием и доступными лекарствами ведет к возникнове-
нию большого числа заболеваний. Современная цивилизация не смогла 
решить продовольственную проблему (недоедает 20% населения мира), 
проблему всеобщего начального образования, роста безработицы, пре-
ступности, наркомании, алкоголизма. Городское население мира прожи-
вает в условиях сильного загрязнения, стрессированности, скученности 
(«эффект группы»). Регионы, где расположены развитые страны мира, яв-
ляются центрами дестабилизации окружающей среды (2/3 мирового объ-
ема отходов приходится на развитые страны мира). Обострение социаль-
ных отношений сопровождается военными конфликтами, ростом произ-
водства вооружений, армий, что ведет к еще большему росту нагрузки на 
природную среду, к ее истощению и загрязнению. 

Таким образом, социальные и демографические проблемы, с одной 
стороны, и нарушения окружающей среды – с другой тесно связаны меж-
ду собой: первые порождают вторые, а вторые порождают и углубляют 
первые. Экспоненциальный рост мировой экономики и населения планеты 
привели к возникновению глобальных экологических проблем, способных 
вызвать гибель современной цивилизации. Противоречия в системе «об-
щество – природа» развивались с момента появления человека и имели 
нарастающую тенденцию. Наиболее острый, кризисный характер они 
приобрели в XX в. благодаря развитию НТП. В истории развития биосфе-
ры Н. Ф. Реймерс выделяет ряд экологических кризисов и следующих за 
ними экологических революций (кризис аридизации, кризис собиратель-
ства, кризис консументов, примитивного земледелия и т. д.). 

Кризис современной цивилизации имеет глобальный характер в 
связи с тем, что он разворачивается на всем земном шаре. Современ-
ный кризис получил название кризиса редуцентов, так как совокуп-
ность редуцентов биосферы не справляется с деструкцией колоссаль-
ной массы антропогенных загрязнений среды (Реймерс). 

Характерными чертами экологического кризиса являются: 
1. Нарушение биогеохимических циклов на различных уровнях как 

следствие разрушения экосистем и преобразования ландшафтов (эро-
зии, опустынивание, обезлесивание, заболачивание и др.). 

2. Загрязнение окружающей среды. В глобальных масштабах оказы-
вает воздействие лишь на концентрацию парниковых газов и разруше-
ние озонового слоя. В остальных случаях эта проблема является ло-
кальной, редко – региональной. 

3. Потеря биоразнообразия в результате разрушения биологических 
видов и популяций, организации их жизни. 
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4. Изменение гено- и фенотипических свойств и устойчивости челове-
ческой популяции в ответ на антропогенное изменение окружающей сре-
ды (экопатология) О проблеме разрушения естественных экосистем сви-
детельствует их нарушение к началу XX в. на 20% территории суши, к 
концу века – на 63,8% (без учета оледенелых и оголенных участков). 

В результате нарушения сбалансированного круговорота биогенов в 
окружающей среде быстро нарастает концентрация парниковых газов 
(углерода, азота, метана и др.). Это повлияло на изменение параметров 
атмосферы за последние 100 лет. Произошло увеличение температуры 
воздуха на 0,5–0,6˚С, углекислого газа – на 0,4%, метана – на 1%, оки-
си азота – на 0,2%, озона в стратосфере – на 3%. Повышение расхода 
кислорода, вызванное антропогенными факторами, составляет 10–16% 
ежегодного биогенного образования. Последствиями нарушения био-
геохимических циклов являются: изменение климата, подъем уровня 
Мирового океана, затопление прибрежных территорий суши, сокраще-
ние площади ледников, обмеление рек, дефицит пресной воды, эв-
трофрикация водоемов и т. д. Принятие Киотского протокола по огра-
ничению промышленных выбросов, ратификация этого документа Рос-
сией в 2004 г. должны способствовать приостановке нарастающих не-
гативных процессов в атмосфере планеты. 

Развивая сельскохозяйственные технологии, человек разрушает 
биоту планеты, в первую очередь лесные экосистемы. Агроценозы ус-
тупают по биомассе и продуктивности естественным экосистемам. За 
счет замены естественных экосистем агроценозами теряется 11,7% 
чистой первичной продукции. Сельскохозяйственные технологии ве-
дут к деградации почвы, их активное изменение происходит на 60% 
территории суши. Ежегодно в результате эрозии теряется 6 млн га зе-
мель, значительные объемы почвы смываются, в результате опустыни-
вания теряется 3% чистой первичной продукции. Существенно стра-
дают почвенные организмы, гибнущие в результате эрозии, уплотне-
ния, распашки земель, внесения пестицидов и применения минераль-
ных удобрений. Замыкая на себя поток энергии в биосфере в виде 40% 
глобальной чистой первичной продукции (из которых реально потреб-
ляется 10%, остальная часть идет на питание популяций синантропных 
организмов – крыс, мышей, тараканов…), человек лишает пищи мно-
гие виды естественных сообществ. Хозяйственная деятельность ведет к 
сокращению площади местообитаний организмов, служит фактором 
сокращения биоразнообразия естественных экосистем. За период с на-
чала сельскохозяйственной революции было уничтожено от 30 до 50% 
лесов. Произошедшее снижение влагооборота способствовало расши-
рению пустынь, росту засушливости и числа засух на территориях раз-
личной степени аридности, занимающих 41% суши. В Северном полу-
шарии планеты образовались зоны дестабилизации окружающей сре-
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ды: европейская, североамериканская, азиатская. Следствием сохране-
ния тенденций экологической деградации планеты в XXI в. станут не-
обратимые изменения в окружающей среды и биосфере (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменения окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 г. 
 
Характеристика Тенденция 1972–1992 гг. Сценарий 2030 г. 

1 2 3 
Сокращение площади есте-
ственных экосистем 

Сокращение со скоростью 
0,5– 1,0% в год на суше; к 
началу 90-х гг. их сохрани-
лось около 40% 

Сохранение тенденции, 
приближение к почти пол-
ной ликвидации на суше 

Потребление первичной 
биологической продукции 

Рост потребления: 40% на 
суше, 25% – глобальный  

Рост потребления: 80–85% 
на суше, 50–60% – гло-
бальный  

Изменение концентрации 
парниковых газов в атмо-
сфере 

Рост концентрации парни-
ковых газов от десятых 
процента до первых про-
центов ежегодно 

Рост концентрации, уско-
рение роста концентрации 
СО2 и СН4 за счет ускоре-
ния разрушения биоты 

Истощение озонового слоя, 
рост озоновой дыры над 
Антарктидой 

Истощение на 1–2% в год 
озонового слоя, рост пло-
щади озоновых дыр 

Сохранение тенденции 

Сокращение площади ле-
сов, особенно тропических 

Сокращение со скоростью 
от 117 (1980 г.) до 180+20 
тыс. кв. км (1989 г.) в год; 
лесовосстановление отно-
сится к сведению как 1:10 

Сохранение тенденции, со-
кращение площади лесов в 
тропиках с 18 (1990 г.) до 
9–11 млн км2, сокращение 
площади лесов умеренного 
пояса 

Опустынивание Расширение площади пус-
тынь (60 тыс. км2 в год), 
рост техногенного опусты-
нивания, токсических пус-
тынь 

Сохранение тенденции, воз-
можен рост темпов за счет 
уменьшения влагооборота на 
суше и накопления поллю-
тантов в почвах 

Деградация земель Рост эрозии (24 млрд т 
ежегодно), снижение пло-
дородия, накопление за-
грязнителей, закисление, 
засоление 

Сохранение тенденции, 
рост эрозии и загрязнения, 
сокращение сельскохозяй-
ственных земель на душу 
населения 

Повышение уровня океана Подъем уровня океана на 
1–2 мм в год 

Сохранение тенденции, 
возможно ускорение подъ-
ема уровня до  
7 мм/год 

Стихийные бедствия, тех-
ногенные аварии  

Рост числа на 5–7%, рост 
ущерба на 5–10%, рост коли-
чества жертв на 6–12% в год 

Сохранение и усиление 
тенденций 

Исчезновение биологиче-
ских видов 

Быстрое исчезновение био-
логических видов 

Усиление тенденции по 
мере разрушения биосферы 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 

Качественное истощение 
вод суши 

Рост объемов сточных вод, 
точечных и площадных ис-
точников загрязнения, чис-
ла поллютантов и их кон-
центрации 

Сохранение и нарастание 
тенденций 

Накопление поллютантов в 
средах и организмах, ми-
грация в трофических це-
почках 

Рост массы и числа поллю-
тантов, накопленных в сре-
дах и организмах, рост ра-
диоактивности среды, «хи-
мические бомбы» 

Сохранение тенденций и 
возможное их усиление 

Ухудшение качества жиз-
ни, рост заболеваний, свя-
занных с загрязнением ок-
ружающей среды, в том 
числе генетических, появ-
ление новых болезней 

Рост бедности, нехватка 
продовольствия, высокая 
детская смертность, высо-
кий уровень заболеваемо-
сти, необеспеченность чис-
той питьевой водой в раз-
вивающихся странах; рост 
генетических заболеваний, 
высокий уровень аварий-
ности, рост потребления 
лекарств, рост аллергиче-
ских заболеваний в разви-
тых странах; пандемия 
СПИД в мире, понижение 
иммунного статуса 

Сохранение тенденций, 
рост нехватки продоволь-
ствия, рост заболеваний, 
связанных с экологически-
ми нарушениями, в том 
числе генетических, рас-
ширение территории ин-
фекционных заболеваний, 
появление новых болезней 

 
До XX в. биосфера воспроизводила окружающую среду со стацио-

нарными показателями. Сейчас во всех средах и биоте происходят од-
нонаправленные изменения, скорость которых нарастает. Механизмы 
природы в настоящее время задействованы против человека. Разрушая 
и деформируя биосферу, он разрушает собственную экологическую 
нишу. В результате нарушения конкурентного взаимодействия превы-
шен предел скорости накопления вредных соматических мутаций. Раз-
рушение генома человека и других животных – следствие загрязнения 
окружающей среды промышленными и сельскохозяйственными токси-
кантами, канцерогенами и мутагенами. Быстрый рост генетических за-
болеваний, врожденных аномалий, снижение иммунного статуса орга-
низма, появление новых болезней становятся глобальными явлениями. 

Таким образом, в биосфере и в цивилизации уже действуют обрат-
ные отрицательные связи, направленные на ликвидацию источника 
возмущения (человека). Следствием действия отрицательных обратных 
связей является дорожание производства, природных ресурсов, сокра-
щение инвестиций в оборудование и новые технологии, продовольст-
венная проблема, возрастающие затраты на очистку, восстановление и 
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сохранение окружающей среды. В настоящий момент состояние гло-
бальной социоэколого-экономической системы, сложившейся под воз-
действием вышеуказанных предпосылок, можно охарактеризовать как 
нестабильное и критическое, что делает безотлагательным выбор ми-
ровым сообществом модели развития, соответствующей современным 
представлениям о биосфере и роли в ней человека. 
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ECONOMICAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS  

OF THE MODERN CIVILIZATION ECOLOGICAL CRISES 
 
Key words: ecological crises, domesticity policy, destabilization, the phi-

losophy of consumption, Biosphere for a Human being, externalities, tech-
nogenesis, technosphere, demographic problems. 

 
In the article one can find the information about economical and socio-

demographic factors of the ecological crises. Economics helps people to supply 
their needs, but at the same time it harms biosphere. Nowadays the condition of 
global socio-ecologo-economical system can be characterized as unstable and 
critical. In the biosphere and civilization the negative reactions are strongly di-
rected to the liquidation of the disturbance source (the humanity).The global 
community should make instant choice of the developing model due to the mod-
ern   perception about biosphere and human’s role in it. 
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ВИДЫ СУБКОНТО  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА  
ПО БУХГАЛТЕРСКИМ СЧЕТАМ  

В КОМПЛЕКСНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
 
Ключевые слова: операции прихода-расхода, банковские услуги, 

программирование, программные продукты. 
 
В  статье рассматривается вопрос содержания набора видов суб-

конто, обеспечивающих возможность ведения аналитического учета 
по бухгалтерским счетам в необходимых разрезах, регламентирован-
ных требованиями к ведению аналитического учета по конкретным 
счетам плана счетов. 

Для организации видов субконто в системе 1С: Предприятия ис-
пользуются объекты метаданных «Виды субконто».  Конфигуратор 
позволяет организовать любое необходимое число видов субконто. 

 
Для организации аналитического учета по бухгалтерским счетам в 

Комплексной конфигурации используются виды субконто. Виды суб-
конто вводятся в конфигурацию для того, чтобы предоставить возмож-
ность назначать бухгалтерским счетам свойства ведения аналитическо-
го учета с использованием определенных типов данных. Состав видов 
субконто, используемых в типовой конфигурации, определяется, с одной 
стороны, требованиями Инструкции по применению Плана счетов бухгал-
терского учета), а с другой стороны – возможностью получения бухгалтер-
ских итогов в разрезе объектов аналитики, как для составления отчетности, 
так и для внутренних целей предприятия. В данной конфигурации содер-
жится набор видов субконто, обеспечивающих возможность ведения ана-
литического учета по бухгалтерским счетам в необходимых разрезах, рег-
ламентированных требованиями к ведению аналитического учета по кон-
кретным счетам плата счетов. Если в списке счетов перед субконто при-
сутствует условное обозначение «(об)», то для данного счета в разрезе 
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объектов аналитики ведется учет только оборотов; если «(К)» – то 
только учет количества. 

Виды субконто в данной конфигурации могут иметь тип «Перечис-
ление», «Справочник» или «Документ». 

Тип субконто «Перечисление». 
Виды субконто, имеющие тип «Перечисление», предназначены для 

ведения аналитического учета по фиксированному набору значений. 
Как правило, такой набор значений регламентирован нормативными 
документами. Например, аналитический учет на субсчете 68.4 «Налог 
на прибыль» ведется в разрезе бюджетов: федеральный, территориаль-
ный, местный. Поэтому субконто «Бюджеты» имеет тип «Перечисле-
ние» «Бюджеты» с указанными ценностями. 

Для некоторых счетов тип субконто «Перечисление» используется 
для автоматизированного составления отчетности. Например, на счете 
69 «Расчеты по социальному страхованию» аналитический учет ведет-
ся по субконто «Виды платежей» типа «Перечисление виды платежей». 
Значениями перечисления являются отдельные составляющие расче-
тов: «Взносы: начислено/уплачено», «Пени: доначислено/уплачено са-
мостоятельно» и т. д. 

Изменение набора значений субконто типа «Перечисление» доступно 
только в Конфигураторе. Просмотр значений субконто типа «Перечисле-
ние» доступен в окне плана счетов в режиме запуска «1С: Предприятие»  

Тип субконто «Справочники» 
Виды субконто, имеющие тип «Справочник», предназначены для 

ведения аналитического учета с набором значений, задаваемых поль-
зователем. Конкретный набор значений обычно определяется объекта-
ми учета конкретного предприятия. В общем случае справочник имеет 
наименование, совпадающее наименованием соответствующего ему 
вида субконто, например «Контрагенты», «Материалы», «Основные 
средства» и т. д. В ряде случаев наименование справочников отличаются 
от наименования видов субконто. Описание справочников, используемых 
для ведения аналитического учета, приведено в п. «Ведение списков 
субконто». В данной конфигурации максимальное количество субкон-
то по одному счету аналитического счета установлено равные 3. Дру-
гими словами, данная конфигурация ориентирована на ведение анали-
тического учета по одному счету, максимум по трем субконто, и дан-
ное условие учтено в конфигурации, например в диалогах настройки 
параметров стандартных отчетов. 

Тип субконто «Документы» 
Виды субконто, имея тип «Документ», предназначены для ведения 

аналитического учета в разрезе документов. Субконто такого типа мо-
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гут быть документы определенного или неопределенного вида. Напри-
мер, на субсчетах счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» пре-
дусмотрен аналитический учет по субконто типа «Документ неопреде-
ленного вида». В качестве объектов учета данного субконто, следует 
выбрать документы, отражающие операции получения счетов-фактур и 
выделения НДС у приобретенных ценностей. В Комплексной конфи-
гурации такими документами являются: 

• Счет-фактура полученный 
• Поступление товаров 
• Поступление материалов 
• Услуги сторонних организаций 
• Поступление ОС 
• Поступление НМА. 
В тех случаях, когда в форме документа, отчета, при вводе прово-

док или др. требуется указать документ одного из перечисленных вы-
ше видов, для выбора используется специальный журнал документов. 
Если конфигурация может определить контрагенты автоматически, жур-
нал будет открыт сразу и будет содержать документы, относящиеся толь-
ко к этому конкретному контрагенту. Если определять контрагенты нет 
возможности (например, при просмотре списка субконто), пользователю 
необходимо будут указать контрагента самостоятельно. Для просмотра 
значений субконто (справочники, перечислений и документов) в форме 
плана счетов служит кнопка «Субконто». Для просмотра необходимо вы-
брать счет и нажать кнопку «Субконто». Если к счету «прикреплен» 
только один вид субконто, окно просмотра открывается сразу: 

 

 
 

Рис. 1. План счетов Рис. 2. Список основных средств 
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Если выбранный счет имеет более одного субконто, то при нажатии 
на кнопку «Субконто» открывается выпадающее меню, содержащее 
список субконто этого счета. Ведение списков субконто. 

Значительная часть справочников Комплексной конфигурации имеет 
«двойное» применение: элементы справочника используются при запол-
нении документов, а также в качестве объектов аналитического учета. 
Описание работы с подобными справочниками, например со справочни-
ками «Основные средства», «Нематериальные активы», «Материалы» и 
другими, приведено в разделах, посвященных ведению соответствующего 
направления учета. Кроме этих справочников, в Комплексной конфигура-
ции существует ряд справочников, которые используются только для ве-
дения списков объектов аналитического учета (субконто). Введение по-
добных справочников обусловлено требованиями ведения аналитического 
бухгалтерского учета в определенных разрезах. 

После выбора из этого меню требуется субконто открывается список 
объектов аналитического учета (форма списка справочника или список 
значений перечисления или журнал документов). Если выбранное субкон-
то имеет тип «Справочник» или «Документ», то элементы справочника 
или документа можно здесь же отредактировать. Если же выбранное суб-
конто является перечислением, его можно только просмотреть. 

 

 
 

Рис. 3. План счетов 
   
Бланки строгой отчетности 
Для ведения списка бланков строгой отчетности в Комплексной 

конфигурации предназначен справочник «Бланки строгой отчетности» 
Справочник вызывается из меню «Справочники» главного меню про-
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граммы выбором пункта «Прочие справочники – Бланки строгой от-
четности». Данный справочник используется для ведения аналитиче-
ского учета на балансовом счете 006. В справочник заносится список 
видов бланков строгой отчетности, таких как квитанционные книжки, 
бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, биле-
ты, бланки товарно-сопроводительных документов. 

Для ведения аналитического учета в системе 1С: Предприятие при-
меняется механизм субконто. Субконто называется любой объект ана-
литического учета: основные средства, нематериальные активы, мало-
ценные и быстроизнашивающиеся предметы, материалы, организации, 
подотчетные лица, договоры, бюджеты. 

Видом субконто, в свою очередь, называется множество однотип-
ных объектов аналитического учета. Например, список покупателей и 
заказчиков (предположим, что это только организации) в системе 1С: 
Предприятие будет называться « видом субконто Организации «, а лю-
бая организация из этого списка будет именоваться «субконто».  

Для организации видов субконто в системе 1С: Предприятие ис-
пользуются объекты метаданных «Виды субконто». Конфигуратор по-
зволяет организовать любое необходимое число видов субконто. 

Сам объект метаданных типа «Вида субконто» в системе 1С: Пред-
приятие не описывает каких-либо объектов данных. Вид субконто 
только «ссылается» на конкретный тип данных. Вид субконто указыва-
ет на возможность использования конкретного типа данных для орга-
низации аналитического учета по бухгалтерским счетам. Объектами 
данных ведения аналитического учета могут являться элементы спра-
вочников, документов, перечисления и т. д. При настройке аналитиче-
ского учета (субконто) для конкретного счета указывается именно вид 
субконто. Например, для организации аналитического учета по счету 
60 можно создать вид субконто «поставщик», имеющий тип данных 
«Справочник Организации». Таким образом, вид субконто делает не-
который тип данных доступным для исполнения его приведении ана-
литического учета. 

В качестве видов субконто в системе 1С: Предприятие могут вы-
ступать доступные в системе типы данных, кроме дробных чисел и 
строк длиннее 20 символов. Если на счете или субсчете ведется анали-
тический учет с использованием субконто, система 1С: Предприятие 
будет хранить бухгалтерские итоги как в целом по счету или субсчету, 
так и отдельно по каждому объекту аналитического учета. Извлечение 
этой информации выполняется средствами встроенного языка. Такая 
схема построения аналитического учета позволяет, кроме получения 
итогов по счету в разрезе объектов аналитики, получать также сквоз-
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ной анализ объектов аналитического учета по всем счетам, к которым 
он относится, например получать итоги по конкретному основному 
средству в разрезе 01 и 02 счета. 

Управление списком видов субконто. 
Свойства вида субконто. Закладка «Общее» 
В этой закладке вводится основная информация, определяющая 

объект метаданных «Вид субконто»: прежде всего это идентификатор 
и тип значения. 

Тип значения определяет, какого типа значениия будут вводиться в про-
водах в качестве субконто данного вида. Обычно в качестве субконто вы-
ступают справочники и перечисления. Однако может быть выбран любой 
тип, кроме дробного числа и сроки длиннее 20 символов (рис. 4, 5). 

Отбор. Если эта опция включена, то при работе с системой 1С: 
Предприятие можно выполнять отбор в журнале проводок по данному 
виду субконто. Кроме того, наличие отбора позволяет ускорить по-
строение отчетов субконто данного вида. Затем, что поддержка отбора 
требует дополнительных ресурсов от системы 1С: Предприятие, по-
этому рекомендуется включить отбор только в случае необходимости.  

 

 
 

Рис. 4. Свойства вида субконто (общие) 
 
  Закладка «Дополнительные». 
 

 
 

Рис. 5. Свойства вида субконто (дополнительные) 
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Листинг модуля программы:  функция Остаток(Материал) 
Запрос = Новый Запрос(); 
 Запрос.Текст =  
 «ВЫБРАТЬ 
 | ЖурналОперацийОстатки.Счет, 
 | ЖурналОперацийОстатки.Субконто1, 
 | ЖурналОперацийОстатки.КоличествоОстатокДт 
 | РегистрБухгалтерии.ЖурналОпераций.Остатки(, , , ) КАК 

ЖурналОперацийОстатки 
 | ЖурналОперацийОстатки.Счет = &Счет 
 | И ЖурналОперацийОстатки.Субконто1 = Субконто1»; 
 Запрос. Установить Параметр («Счет», Планы Счетов. План 

Счетов. Материалы); 
 Запрос.УстановитьПараметр(«Субконто1», Материал); 
 Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
 Итого = 0; 
 Пока Результат.Следующий() Цикл 
  Итого = Итого + Результат.КоличествоОстатокДт; 
 КонецЦикла; 
 Возврат Итого; 
КонецФункции 
 

 
 

Рис. 6. Блок-схема: функция Остаток (Материал) 
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Вся работа с объектами метаданных типа «Виды субконто» ведется 
в окне «Конфигурация – Метаданные». Для видов субконто отведена 
отдельная ветвь дерева метаданных, которая начинается у ключевого 
слова «Виды субконто». Приемы создания, редактирования свойств и 
удаления видами субконто в основном совпадают с общими приемами 
управления объектами метаданных. 

От использования Конструктора можно отказаться. В этом случае 
создание нового вида субконто и задание его свойств выполняется 
обычным способом. 
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 In the article the problem of sub-account varieties set content is under 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: инновационная организация, сфера услуг, иннова-

ционный маркетинг, вирусный маркетинг 
 
В статье рассмотрены вопросы применения вирусного маркетинга 

как современной инновационной маркетинговой технологии, имеющей 
особую актуальность для применения на предприятиях  сферы  услуг. 
Авторами рассмотрены основные особенности, возможности и эф-
фекты от внедрения элементов вирусного маркетинга в деятельность 
сервисных предприятий.  

 
Любая современная сервисная организация независимо от типа ока-

зываемых услуг вынуждена применять различные механизмы для по-
вышения эффективности собственной деятельности. Современная сер-
висная организация представляет собой непрерывно изменяющийся 
вслед за потребностями клиентов организм. Фактически в настоящее 
время компания должна не просто удовлетворить запрос потребителя, 
но предвосхитить его ожидания. Особое место в таком понимании ор-
ганизации занимает маркетинг. Если в качестве ключевого индикатора 
развития компании используется возможность предвосхитить пожела-
ния клиента, необходимо спроектировать и внедрить систему выявле-
ния и идентификации запросов клиентов с эффективным двусторонним 
информационным обменом. Важно отметить, что принципиальным 
моментом является организация адекватной системы распространения 
информации об изменениях в компании, о новинках, поскольку любое 
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совершенствование не имеет смысла, если его не ощутил потребитель. 
Естественно, в данной ситуации маркетинг как таковой, а также его 
инструменты подлежат адаптации под поставленные задачи. В частно-
сти, можно выделить ряд основных параметров, которым должны со-
ответствовать маркетинговые инструменты для эффективной работы в 
условиях инновационной среды сферы сервиса: 

1. Способность к чрезвычайно высокой скорости изменений.  
2. Высокая информационная насыщенность, не превышающая спо-

собности восприятия потребителя.  
3. Индивидуальная направленность коммуникаций.  
Очевидно, что многие из применяемых на данный момент марке-

тинговых инструментов не отвечают изложенным выше требованиям. 
В качестве альтернативы можно предложить вирусный маркетинг. Це-
лесообразно рассмотреть, насколько эффективно вирусный маркетинг 
отвечает на три сформулированных выше вызова к маркетингу в сфере 
сервиса, а также важно спроектировать схему организации системы 
вирусного маркетинга на предприятии. При этом важно в данную схе-
му заложить механизмы, позволяющие сервисному предприятию адек-
ватно реагировать на вызовы среды. Следовательно, логичным будет 
описание данных механизмов по мере рассмотрения схемы. В целом 
последовательность работ по организации системы вирусного марке-
тинга на предприятии можно представить следующим образом (рис. 1).  

 
Изучение данных об информационном 

окружении потребителя

Мониторинг информационного окружения 
клиента

Создание «вирусной» системы поступления 
данных от потребителя в компанию

Разработка маркетингового вируса

Оценка результатов действия вируса

 
 

Рис. 1. Схема организации системы вирусного маркетинга  
на предприятии 
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Отправной точкой в процессе формирования системы вирусного 
маркетинга будет служить изучение данных об информационном ок-
ружении потребителя. Ключевым звеном на данном этапе будет фор-
мирование коммуникационной карты каждого клиента (группы клиен-
тов при невозможности провести работу по каждому клиенту). Под 
коммуникационной картой понимается визуализация основных ин-
формационных потоков, которыми окружен клиент. Она должна со-
держать прежде всего отражение тех социальных сетей, членом кото-
рых является конкретный клиент. Иными словами, первым этапом по-
строения коммуникационной карты будет являться идентификация 
всех социальных сетей, в которых участвует исследуемый клиент. При 
этом важно отметить, что понятие «социальная сеть» должно иметь 
весьма широкое толкование. Клиент в ходе исследования фактически 
должен самостоятельно идентифицировать те сообщества, членом ко-
торых он сам себя считает. 

Вторым этапом формирования карты будет выявление содержания 
информационных потоков, которыми клиент обменивается с обозначен-
ными социальными сетями. Иными словами, на данном этапе исследова-
ния необходимо установить, какую информацию клиент получает и пе-
редает по отношению каждой социальной сети, а также его ожидания 
относительно таких коммуникаций. Исполнение такой карты может 
быть различным в зависимости от особенностей компании, используе-
мых ею информационных технологий, а также применяемых CRM.  

Независимо от реальной формы представления коммуникационной 
карты она должна содержать следующие атрибуты: 

1. Перечень социальных сетей, с которыми взаимодействует клиент. 
2. Градацию социальных сетей в зависимости от степени влияния на 

клиента (на рисунке она представлена различной толщиной линий). 
3. Перечень информационных потоков, осуществляемых клиентом в 

рамках данных сетей. 
4. Классификацию информационных потоков в зависимости от при-

знаков, интересующих компанию: частота информационного обмена, 
скорость обмена, содержание коммуникации и т. д. (на рисунке пред-
ставлена различными типами стрелок). 

Логическим продолжением построения системы вирусного марке-
тинга на предприятии после формирования коммуникационной карты 
будет являться создание «вирусной» системы поступления информа-
ции от клиента в компанию. Это может быть достигнуто на основе ис-
пользования коммуникационных карт: знание социальных сетей, в ко-
торых задействованы клиенты, позволит сервисной компании самой 
войти в состав данных социальных сетей, фактически стать партнером 
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клиента не только в процессе оказания услуги, но до и после непосред-
ственного взаимодействия с компанией (в дальнейшем будем называть 
их сотрудники-инсайдеры). Успешная реализация данного этапа явля-
ется залогом обеспечения выполнения третьего этапа – мониторинга 
информационного окружения клиента. Создание системы вирусного 
распространения информация от клиента в компанию существует воз-
можность выявлять отклонения информационного окружения от же-
лаемого для компании состояния.  

На четвертом этапе создания системы вирусного маркетинга на 
предприятии необходимо спроектировать сам вирус. В самом общем 
случае можно сказать, что вирус должен ликвидировать отклонения 
существующего положения в информационном окружении клиента от 
желаемой компанией ситуации. Для проектирования маркетингового 
вируса необходимо определить три типа атрибутов: 

1. Содержательное наполнение вируса, а также форма его реализации.  
2. Место распространения вируса, включая каналы передачи ин-

формации.  
3. Время запуска вируса. Необходимо отметить, что любая соци-

альная система, по сути, представляет собой неравновесную систему. С 
позиции системного анализа любая неравновесная система наиболее 
подвержена изменениям в точке бифуркации или в ближайшей ее ок-
рестности. Высокая динамика развития всех без исключения социаль-
ных систем в современном мире позволяет утверждать, что социаль-
ные сети, окружающие каждого клиента, проходят точки бифуркации с 
определенной частотой, что позволяет повысить эффективность ис-
пользования вирусного маркетинга. Необходимо отметить, что компа-
ния может сама через своих сотрудников-инсайдеров «подталкивать» 
систему к точке бифуркации. Поскольку данный сотрудник является 
полноценным членом социальной сети, он может самостоятельно вно-
сить векторы развития системы и вносить собственное видение в раз-
витие социальной сети 

С точки зрения практической реализации вируса наиболее эффек-
тивно применение информационных технологий, поскольку наиболее 
динамичные социальные сети реализованы в виртуальном пространст-
ве. Кроме того, современная интернет-среда позволяет использовать 
многочисленные инструменты для запуска вируса, к числу таковых 
можно отнести: блоги, форумы, подкасты, интернет-сайты, разрабо-
танные с применением технологии Web 2.0. Все указанные инструмен-
ты отличаются гибкостью и дают возможность сервисной компании 
через своих специалистов-инсайдеров быстро реагировать на происхо-
дящие изменения. После определения параметров запускаемого вируса 
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и его непосредственной реализации важно оценить эффективность 
проведенной вирусной компании. 

 Можно утверждать, что в современной рыночной системе выигры-
вать может только та сервисная компания, которая растет и развивает-
ся вместе со своим клиентом, непрерывно предлагая ему все новые 
возможности решения проблем, которые сам клиент может еще не 
осознавать. Следовательно, расти вместе с клиентом компания может 
только в том случае, если она все время находится рядом с ним. Пред-
лагаемые механизмы использования вирусного маркетинга, безуслов-
но, требуют существенной перестройки всех маркетинговых процессов 
предприятия. Более того, неизбежна реструктуризация остальных биз-
нес-процессов. Тем не менее такая реорганизация позволит компании 
достичь главного на современном рынке услуг – способности предвос-
хищения потребностей клиентов.  
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VIRAL MARKETING APPLICATION FOR EFFECTIVENESS 
INCREASE OF SERVICE INDUSTRY INNOVATIVE 
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 In the article the problems of viral marketing development in system or-

ganization are under review. This system is appropriate in the conditions of 
company persistent change following to consumers’ wish change. In order 
to anticipate consumer’s wishes it’s necessary to develop and implement a 
system of customers’ needs identification with effective two-way information 
exchange. For viral marketing system development on enterprise it’s neces-
sary to form a communication record chart and create social networks that 
customers will use. In the modern market system only that service company 
wins which develops together with its customer and offers new possibilities 
of problem solution that customer may not be aware of. 
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В статье рассматриваются проблемы управления потенциалом 

предприятия. Приводятся механизм управления потенциалом пред-
приятия и основополагающие принципы построения этого механизма. 
В заключение приводятся проблемы построения системы управления 
потенциалом предприятия и возможные пути преодоления проблем. 

 
В современных экономических условиях в нашей стране институ-

циональные преобразования являются необходимыми элементами про-
водимых реформ и одновременно одним из базовых факторов их эф-
фективности. Это особенно важно, если учесть переход России от ин-
дустриального к постиндустриальному обществу, учитывая уровень ее 
развития и существенное отставание в сфере информатизации, струк-
турной и технологической перестройки, а также миновавшие страну 
управленческие революции. В стране ощущается недостаточный уро-
вень управленческих знаний и управленческой культуры на всех уров-
нях. Россия не прошла и стадию индустриальной трансформации, ко-
торая имела место в связи с наступлением постиндустриальной эпохи. 
Эти обстоятельства обусловливают состав и характер проблем, скла-
дывающихся в области институциональных преобразований, а также 
конкретные цели, приоритеты и задачи проводимых институциональ-
ных и организационно-управленческих реформ.  

Низкий уровень технологического развития почти всех отраслей 
экономики РФ, являясь одним из показателей общего развития страны, 
вступает в явное противоречие с научно-техническими, производст-
венными, социальными требованиями жизни. На сегодняшний день 
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наблюдаются негативные тенденции, связанные с падением объема 
производства, уменьшением конкурентоспособности, возрастает дефи-
цит потребительского рынка, связанный с наукоемкими производства-
ми отечественных товаров, сокращаются интеллектуальные ресурсы в 
области наукоемких технологий. До настоящего времени экономиче-
ская наука не разработала основ построения и организации функцио-
нирования системы идентификации, классификации, измерения и уче-
та современных видов производственно-технологического потенциала. 
Без данной системы невозможно сформировать современную систему 
менеджмента их использования, а также невозможно создать систему 
воспроизводства технологического (инновационного) потенциала, эко-
номического роста и укрепления национальной безопасности РФ.  

Механизм управления потенциалом – это составляющая часть об-
щего процесса управления предприятием. Под управлением производ-
ственным потенциалом подразумевается управление развитием произ-
водственным потенциалом. Одна из основных проблем предприятий 
электронной промышленности состоит в том, что предприятия не име-
ют четкой программы развития, а следовательно, и развития производст-
венного потенциала. До сих пор на правительственном уровне не утвер-
ждена стратегия развития электронной промышленности, не принята фе-
деральная целевая программа по развитию данной отрасли. В предыдущие 
годы главной целью предприятий было выжить в кризисных условиях. 
Теперь стоит задача, как действовать в условиях интенсивной конкурент-
ной борьбы. Именно поэтому на систему менеджмента предприятия 
ложится задача по разработке стратегии на базе эффективного исполь-
зования производственного потенциала, целью которой должно яв-
ляться повышение конкурентоспособности предприятия.  

В новых условиях конкуренция товаров и услуг трансформируется 
в конкуренцию самого предприятия, в соперничество управленческих 
знаний. Перемены в конкурентных отношениях меняют требования к 
управлению предприятием и его потенциалом (рис. 1). В условиях по-
стоянной конкуренции основной задачей системы управления является 
необходимость постоянно адаптировать ресурсы и накопленный по-
тенциал предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. Та-
ким образом, задача управления потенциалом – это задачи по накопле-
нию и развитию потенциала предприятия. 

Управление потенциалом обусловлено эффективностью менедж-
мента предприятия, который обладает собственным управленческим 
потенциалом, определяемым величиной, структурой и условиями его 
использования. Управление развитием потенциала опирается на потен-
циал управления. Основные характеристики управленческого потен-
циала: стиль, навыки управления, работоспособность профессиона-
лизм. Потенциал управления – это, с одной стороны, характеристики 
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ресурсов предприятия и возможности их использования, c другой – 
концепция управления, принятая предприятием и ориентирующаяся на 
инновационное развитие [3]. Управление развитием потенциала пред-
приятия возможно при наличии организационной системы управления. 
Развитие потенциала обусловлено не только наличием ресурсов, но и 
разработкой механизмов управления и способов его распределения, 
иcпользования и пополнения [1].  

 

 
 
Рис. 1. Новые условия конкуренции и требования к управлению [4] 

 
Механизмы управления потенциалом – это комплекс элементов и 

связующих процессов, призванных решать вопросы обеспечения раз-
вития производственного потенциала и его эффективного использова-
ния, характеризующиеся набором специфических связей. При построе-
нии механизма управления производственным потенциалом необходи-
мо в его основу заложить такие принципы, которые позволили бы 
обеспечить адекватное развитие основных элементов системы, обеспе-
чивающих ее функционирование.  

Выделяя общие принципы построения механизма управления про-
изводственным потенциалом, призванные обеспечить четкое взаимодейст-
вие между целями и задачами, с одной стороны, и их разделение на более 
частные и мелкие – с другой, можно особенно выделить: принципы разде-
ления труда, единства целей и руководства, соотношение централизации и 
децентрализации. Характеризуя систему общих принципов формирования и 
функционирования механизма управления и развития производственного 
потенциала, можно выделить принципы совместимости обратной связи, 
развития и конкуренции. Все перечисленные принципы имеют особое зна-

Новые условия  
конкуренции 

 
- быстрые, значительные 
и постоянные изменения; 
-  глобальная и очень 
сложная внешняя среда; 
- стратегические разрывы 
в отношениях 

Требования  
к управлению 

Методы и навыки управления: 
- гибкость и продвижение; 
- создание трудового 
потенциала; 
- развитие нелинейного мышле-
ния; 
- используемые технологии и ис-
кусственный интеллект; 
- развитие наборов и навыков 
принятия решений; 
- создание и распространение, и 
применение знаний; 
- развитие глобального рынка; 
- создание руководящего ядра  
ситуационного предвидения 
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чение и требуют более детального рассмотрения. Так, принцип совмес-
тимости может быть рассмотрен в двух аспектах. 

 Во-первых, управление развитием потенциала должно происходить 
в тесной взаимосвязи со всеми с ней взаимосвязанными сложными це-
левыми и функциональными системами управления и развиваться с 
ними на единой основе. Во-вторых, конкретный механизм функциони-
рования и развития должен пронизывать все уровни управления и ох-
ватывать все элементы системы, учитывая особенности их функциони-
рования и возможности их изменения, то есть полностью соответство-
вать особенностям общей системы. 

Сущность принципа обратной связи состоит в постоянном контроле 
результатов управления и развития производственно-технологического 
потенциала предприятия. Подобный принцип является универсальным 
при проектировании сложных систем управления и позволяет осуще-
ствлять коррекцию в случае возникновения отклонений при реализа-
ции управляющих воздействий. 

Принцип развития может быть также рассмотрен в двух аспектах. Во-
первых, он подразумевает то, что механизм управления содержанием вы-
полняемых работ должен постоянно совершенствоваться в соответствии с 
общим развитием производственного потенциала, повышением сложности 
производственных, технологических процессов управления. Во-вторых, в 
соответствии с тем, что развитие может носить как прогрессивный, так и 
регрессивный характер, такие виды развития могут охватывать как всю 
систему целиком, так и определенные ее компоненты. 

Конкуренция способствует выявлению наиболее результативных и 
эффективных путей социально-экономического развития, что и выра-
жается в применении наиболее эффективных методов управления и хо-
зяйствования. Таким образом, можно сказать, что в принципе конку-
ренции сосредоточен также и принцип экономичности, предполагаю-
щий в качестве одной из ведущих целей функционирования организа-
ционно-экономического механизма рационализацию управленческих 
затрат и получение максимальной экономической эффективности 
управления, использования потенциала предприятия [2, 5]. Основой 
экономической составляющей механизма управления функционирова-
нием и развитием предприятия являются рыночные механизмы конку-
ренции, воспроизводство факторов производства и механизмы разви-
тия потенциала предприятия. 

Организационный механизм управления потенциалом – это, в свою 
очередь, совокупность конкретных организационных мероприятий, ос-
новным назначением которых является формирование потенциала. 

Таким образом, из принципов построения системы управления потен-
циалом складываются задачи, связанные с управлением потенциалом:  

• определение стратегии развития предприятия;  
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• определение целей использования потенциала; 
• определение проблем, связанных с использованием потенциала; 
• поиск ресурсов; 
• диагностика потенциала; 
• разработка управляющего воздействия; 
• разработка мероприятий по воспроизводству потенциала и его на-

копления; 
• учет и контроль потенциала. 
Среди общих проблем управления развитием производственного 

потенциала можно выделить следующие проблемы предприятий элек-
тронной промышленности: 

• низкий уровень системы управления потенциалом; 
• отсутствие системы оценки учета потенциала; 
• низкий уровень квалификации менеджеров. 
Главная же проблема управления потенциалом – низкий уровень 

производственного потенциала на самих предприятиях ЭП. Причиной 
тому является: 

• увеличение оттока специалистов; 
• устаревшая материально-технологическая база; 
• низкий уровень инвестиционных мероприятий. 
Основным свойством потенциала является способность потенциала к 

формированию, накоплению, использованию. Исходя из основных свойств 
потенциала к задачам управления потенциалом на предприятиях электрон-
ной промышленности можно отнести задачи по формированию, накопле-
нию и учету, использованию производственного потенциала. 

К задачам формирования потенциала относятся: 
• разработка стратегии и программы развития предприятий элек-

тронной промышленности; 
• создание механизмов поддержания и развития научных школ, на-

копление научно-технического потенциала. Принять меры по увеличе-
нию конкурентоспособности изделий ЭП. Обеспечить при организации 
микроэлектронного производства создание технопарков – механизмов 
прогресса, доказавших свою эффективность в области высоких техно-
логий – на базе имеющегося научно-технического, кадрового и образо-
вательного потенциала;  

• создание эффективных механизмов по привлечению молодых 
специалистов, обеспечение предприятий ЭП госзаказом; 

• создание механизмов привлечения инвестиций в ЭП; 
• формирование изменения модернизации, совершенствование раз-

вития потенциала; 
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• ресурсное обеспечение (финансовое, информационное, техниче-
ские, программное, социальное, транспортное, монтажно-строительное, 
организационное, кадровое). 

К задачам накопления потенциала относятся:  
• создание методов и механизмов оценки потенциала; 
• создание механизмов учета потенциала; 
• создание механизмов накопления потенциала. 
К задачам по использованию потенциала относятся: 
• определение стратегии; 
• определение целей; 
• маркетинговые исследования; 
• создание механизмов контроля использования потенциала. 
Таким образом, потенциал наукоемкого предприятия включает 

элементы разнообразной природы. Повышение наукоемкости выпус-
каемой продукции и превращение современной науки в производи-
тельную силу привели к возникновению интеллектуального потенциа-
ла предприятия как базы инновационных процессов в его производст-
венной деятельности. 
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In the article the problems of enterprise potential managing are under 
review. The mechanism of enterprise potential managing and the basic 
principles of its formation are given.  In conclusion the problems of enter-
prise potential managing system formation and the possible means of its 
overcoming are placed at your disposal.  
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В статье раскрыты вопросы формирования технологической по-

литики предприятия. Даются определения понятиям «технологическая 
политика», «технология», «технологическая система». Представлен про-
цесс формирования технологического потенциала на предприятиях. 
Предложен формализованный инструментарий измерения, учета и оцен-
ки  потенциала, его формирования и воспроизводства. 

 
Одним из основных подходов в вопросе обеспечения технологиче-

ского потенциала предприятия является формирование технологиче-
ской политики предприятия. Исходя из основных положений концеп-
ции национальной безопасности РФ был разработан и принят Феде-
ральный закон РФ о «Технологиях, технологических ресурсах и их за-
щите». Данный закон призван помочь формировать технологическую 
политику предприятий и организаций в следующих аспектах: 

• формирование и использование технологических ресурсов на ос-
нове производства, хранения, ведения, приобретения, распространения 
и предоставления потребителю документированных технологий; 
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• создание и использование средств их обеспечения. 
Современная рыночная среда характеризуется тем, что технологии, 

непрерывно развиваясь, меняют рынок, формируя новые потребности 
и видоизменяя связанные технологические цепочки. В современных 
рыночных условиях любое предприятие или организация, ставящая пе-
ред собой цель выпускать конкурентоспособную продукцию и успешно 
конкурировать на внешних и внутренних рынках, должны иметь четко 
сформулированную технологическую политику. Можно выделить сле-
дующие основные задачи технологической политики предприятия: 

• мониторинг и оценка научно-исследовательских достижений в 
стране в мире, а также общих технологических тенденций; 

• стимулирование постоянного повышения образовательного и ква-
лификационного уровня персонала компании; 

• определение факторов, благоприятствующих инновациям; 
• формирование организационной структуры предприятия для осу-

ществления непрерывного инновационного процесса; 
• управление согласованностью действий различных подразделений 

компании по проведению НИОКР. 
Технологическая политика предприятия или организации – это на-

бор принципов и действий, на основании которых выбираются, разра-
батываются и внедряются новые продукты и технологические процес-
сы [6]. Под технологией в широком смысле этого слова понимаются 
научно-технические, производственные, управленческие знания и опыт 
[6]. Также понятие технология – организованная совокупность мето-
дов, способов правил и средств (ресурсов) непосредственного выпол-
нения работ [1]. Поскольку технология состоит из совокупности опре-
деленно связанных элементов, из этого следует, что технология – это 
некая часть организационной системы, обладающая способностью раз-
виваться, адаптироваться к новым условиям. В основе любой органи-
зационной системы лежит некий материальный продукт. В. М. Попов 
классифицирует системы как естественные и искусственные системы. 
Искусственные системы – системы созданные человеком [8]. 

Технологическая система – организационно упорядоченная сово-
купность технологий, их компонентов и средств их обеспечения, реали-
зующих технологические процессы [1]. Технологический процесс – про-
цесс непосредственного производства изделий и услуг с использованием 
технологий [8]. Из вышеуказанных определений следует, что потенциал – 
совокупность специализированных элементов, обладающих возможно-
стью и способностью объединяться для решения конкретных задач. Эле-
менты технологической системы должны складываться в технологиче-
скую структуру c помощью системы менеджмента для решения задач, 
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стоящих перед предприятием. Менеджер формирует потенциал и управ-
ляет его развитием, т. е. качественными изменениями. 

 Таким образом, процесс формирования технологического потен-
циала на предприятиях является также технологическим процессом, а 
сам технологический потенциал предприятия относится к производст-
венной системе, так как с помощью данного вида потенциала осущест-
вляется производство продукции [9]. Исходя из всего вышесказанного 
необходимо и целесообразно объединить такие понятия, как «техноло-
гический потенциал» и «производственный потенциал» в единое поня-
тие – «производственный потенциал». Ресурсы предприятия, форми-
рующие ее системный производственно-технологический потенциал, 
должны взаимодействовать друг с другом, отражая сбалансированную 
конструкцию, не создавая цепочки проблем. 

Для того чтобы исследовать производственный потенциал органи-
зации, предприятия, отрасли как части технологической структуры, 
необходимо дать общее определение ресурсному потенциалу. В на-
стоящее время «потенциал» применяется для обозначения средств, за-
пасов источников, имеющихся в наличии и могущих быть использо-
ванными для достижения определенной цели, решения какой-либо за-
дачи, а также возможностей отдельного лица, общества, государства в 
какой-либо области. Необходимо определить, что такое ресурсный по-
тенциал в целом, как им управлять для обеспечения развития и усиле-
ния конкурентоспособности современных предприятий других отрас-
лей РФ. Ресурсный потенциал является необходимым условием и од-
новременным ограничителем экономического развития. Современное 
положение России в мировой экономике не соответствует ее мощному 
ресурсному потенциалу вследствие неэффективного управления по-
тенциалом и его неэффективного использования. Так, за последние го-
ды возможности использования ресурсного потенциала стали сужать-
ся. Примером может служить тот факт, что, обладая высоким научным 
и интеллектуальным потенциалом трудовых ресурсов, численность 
этих самых трудовых ресурсов не восполняется, так как численность 
населения за последние 5 лет сократилась на 3416 млн чел.  

Понятие «потенциал предприятия» относится к одной из наименее 
изученных категорий рыночной экономики. Достаточно сказать, что в 
литературе отсутствует единое общепринятое и достаточно строгое 
толкование этого понятия. До настоящего времени отсутствует и фор-
мализованный инструментарий измерения, учета и оценки потенциала, 
его формирования и воспроизводства. В советском энциклопедическом 
словаре приводится следующее определение: «Потенциал – источник, 
возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для 
решения какой-либо задачи» [4]. 
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В экономической литературе встречаются такие понятия, как эко-
номический, рыночный, стратегический, технический потенциал. Мно-
гоаспектность этого понятия объясняется многообразием объектов, к 
которым оно применяется. Главное, что объединяет перечисленные 
потенциалы, состоит в том, что практически все они содержат некую 
совокупность возможностей или способностей в той области, где при-
меняется то или иное определение, но при этом вся эта совокупность 
возможностей направлена на достижение каких-либо определенных 
целей и решение задач.  

В экономической литературе часто используется понятие «страте-
гический потенциал» [5]. Под стратегическим потенциалом предпри-
ятия понимается совокупность имеющихся ресурсов и возможностей 
для разработки и реализации стратегии организации. Таким образом, 
стратегический потенциал может являться ресурсным потенциалом в 
том случае, если все ресурсы предприятия участвуют в реализации 
стратегии предприятия. Необходимо отметить, что стратегический по-
тенциал формируют только те ресурсы предприятия, которые могут 
быть изменены в результате реализации стратегических решений. В 
литературе понятие «ресурсы» предполагает источники и предпосылки 
получения необходимых людям материальных и духовных благ, кото-
рые можно реализовать при существующих технологиях и социально-
экономических отношениях. Следует помнить, что потенциал пред-
приятия всегда зависит от условий, в которых протекает деятельность 
предприятия, и подвержен постоянным изменениям. Различные виды 
ресурсов организации, включая знания, являются основой ее органиче-
ского роста. В условиях ускоряющегося научно-технического прогресса и 
высокой динамичности рынков ресурсы представляют собой стратегиче-
ские активы фирмы. Для того чтобы создать целостную структуру потен-
циала организации как единой системы, необходимо произвести класси-
фикацию составляющих его ресурсов. Ресурсная теория организации вы-
деляет (классифицирует) материальные и нематериальные ресурсы. Они 
могут быть приобретены на рынке или созданы внутри предприятия. 
Ресурсная теория выделяет следующие категории: ресурсы, активы, 
стратегические активы, конкурентные преимущества. 

 Активы, которыми организация владеет или управляет, являются 
совокупностью факторов производства. Активами являются те ресур-
сы, которые могут быть учтены в бухгалтерской отчетности. Активы 
предприятия являются экономическими активами, если собственники 
данных активов получают экономическую выгоду в результате владе-
ния или использования их в течение определенного времени [7]. Эко-
номические активы могут быть финансовыми и нефинансовыми. Не-
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финансовые активы делятся на произведенные и непроизведенные. 
Произведенные нефинансовые активы могут быть материальными и 
нематериальными, но в любом случае это «видимые» ресурсы. Данный 
тип активов возникает в процессе производства. Примерами матери-
альных активов могут быть здания, оборудование, машины. Немате-
риальные активы – это специфические активы, для которых характер-
ны: отсутствие осязаемых форм, долгосрочное использование, способ-
ность приносить доход. Непроизведенные нефинансовые активы 
включают в себя ресурсы, которые необходимы для производства, но 
сами не являются результатом производства. Непроизведенные нефи-
нансовые активы также могут быть материальными и нематериальны-
ми. К материальным непроизведенным активам относятся природные 
активы, такие как земля, недра, вода. К нематериальным непроизве-
денным активам относятся юридические формы собственности, кото-
рые составляются в связи с процессом производства, а также права на 
аренду [7]. То есть это те активы, которые созданы вне процесса про-
изводства путем юридических или учетных действий. Документы, от-
носимые к нематериальным непроизводственным активам, дают право 
их владельцам заниматься какой-либо конкретной деятельностью или 
запрещать другим институциональным единицам заниматься этим. 

Ресурсный потенциал в существенной мере определяет способность 
экономики производить товары и услуги для удовлетворения конечно-
го спроса. Исследование литературы показывает, что существуют раз-
ные определения ресурсного потенциала. В книге [3] дается следую-
щее определения этого термина. А. М. Бабашкина считает, что ресурс-
ный потенциал (potenia) означает «возможность, мощность», т. е. это 
система ресурсов, взаимосвязанная совокупность материально-
вещественных, энергетических, информационных средств, а также са-
мих работников, которые используют их в процессе производства ма-
териальных благ [3]. С этим определением можно согласиться лишь 
частично, так как из данного определения не следует, для чего нужно 
производить материальные блага. Данное определение, по мнению ав-
тора, будет более полным, если в него добавить цель использования 
ресурсного потенциала и условия, в которых потенциал используется. 
Таким образом, сущностью ресурсного потенциала, то есть его ядром, 
являются производительные силы общества. Поскольку одинаковые по 
количеству и качеству ресурсы могут обладать различным потенциа-
лом в зависимости от их использования, то данный термин (ресурсный 
потенциал) характеризует не только различные виды ресурсов, но и 
степень их использования. Именно поэтому повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции связано с максимальной реали-
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зацией предприятием своего ресурсного потенциала. Опираясь на оп-
ределение А. М. Бабашкиной ресурсного потенциала и ресурсной тео-
рии организации, дадим другое определение «ресурсного потенциала 
современного предприятия». «Ресурсный потенциал современного 
промышленного предприятия» – это система ресурсов, взаимосвязан-
ная совокупностью материально-вещественных, энергетических, ин-
формационных, трудовых, инновационных, технических производст-
венных и финансовых ресурсов, которые используются менеджерами в 
процессе создания ими востребованных как на внешнем, так и внут-
реннем рынке конкурентоспособных материальных благ для решения 
задач рыночной экономики. Как видно из данного определения, основ-
ная цель управления воспроизводством ресурсного потенциала – это 
создание конкурентоспособной продукции.  

Чтобы максимально реализовать потенциал предприятия и повы-
сить его конкурентоспособность, необходимо составить целостную 
структуру развития потенциала современного предприятия как единой 
системы, поддающейся оценке, основываясь на классификации ресур-
сов и активов представленными ресурсной теорией организации и ме-
тодологическими положениями Госкомстата по составлению счета 
операций с капиталом. Любое предприятие представляет собой сово-
купность ресурсов, обеспечивающих ее работу. Возможности предпри-
ятия предопределены ресурсами, находящимися в ее распоряжении. В 
отечественной научной литературе одним из первых понятие «произ-
водственный потенциал» использовал А. И. Анчишкин, включая в него 
«набор ресурсов, которые в процессе производства принимают формы 
факторов производства» [2]. Основное значение производственного 
потенциала предприятия заключается в создании новых стоимостей, а 
его элементы должны целенаправленно адаптироваться к требованиям 
изготавливаемой продукции [10]. Производственный потенциал пред-
приятия включает совокупность финансовых, материальных, немате-
риальных, интеллектуальных, информационных, технологических, ин-
новационных и других ресурсов, обеспечивающих хозяйственную дея-
тельность предприятия. Таким образом, потенциал предприятия – это 
системное единство составляющих элементов, обеспечивающих готов-
ность и способность предприятия осуществлять установленные функ-
ции в процессе реализации своей цели. Основное назначение потен-
циала предприятия заключается в создании новых стоимостей, а его 
элементы должны целенаправленно адаптироваться к требованиям из-
готавливаемой продукции. 

Производственный потенциал (Пм) является интегральной характе-
ристикой предприятия, определяющей ее системные ресурсные воз-
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можности и способность решать конкретные проблемы и задачи обще-
ства, государства и страны в целом. Его можно представить в виде сле-
дующей формулы: 

∑
=

+=
n

i
иiт ПPfП

1
0 ,   (1) 

 где Рi – потенциальная возможность ресурсной базы предприятия; 
 Пи – интеллектуальный потенциал; 
 Пm – производственный потенциал. 
Основным структурным элементом производственного потенциала 

предприятия является его интеллектуальный потенциал (Пи). Интел-
лектуальный потенциал можно рассматривать как совокупность 
средств, условий, возможностей, которыми обладает предприятие для 
производственной деятельности, освоения новых технологий, получе-
ния наукоемкой продукции. Таким образом, интеллектуальные активы – 
это явные интеллектуальные ресурсы, явные знания в различной фор-
ме, которые принадлежат организации. 

Функциональная зависимость интеллектуального потенциала Пи 
выглядит следующим образом: 

∑= ,0 ни PfП    (2) 
  

где Ри – потенциальная возможность интеллектуальных ресурсов пред-
приятия.  

Потенциалом каждого из компонентов или ресурса бизнес-процесса 
можно называть степень влияния наращивания данного компонента на 
прибыльность бизнеса в целом. Главная задача менеджмента – заста-
вить различные компоненты и ресурсы работать с синергетическим 
эффектом, т. к. важен потенциал не отдельного ресурса, а их совокуп-
ность. Существуют большая вариантность объединений различных ви-
дов ресурсов в единое целое, приводящее к огромному разнообразию 
внутреннего строения организации и ее структуры. Степень использо-
вания потенциала зависит от характера стратегии предприятия. Таким 
образом, ресурсы фирмы, формирующие ее системный производствен-
но-технологический потенциал, должны взаимодействовать друг с дру-
гом наиболее гармонично, не создавая цепную реакцию проблем. Это 
является первоочередной задачей системы менеджмента организации. 
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In the article the problems of enterprise process politics formation are 

disclosed. The definitions of «process politics», «technology» and «process 
system» are also given there. The process of enterprise service potential 
formation is presented. The formalized toolset of dimension, potential as-
sessment, its formation and reproduction are placed at your disposal. 
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Понятие «проект» обозначает комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, предназначенных для достижения в течение заданного периода вре-
мени и при установленном бюджете поставленных задач с четко опреде-
ленными целями. На современном этапе общие принципы, правила и харак-
теристики, касающиеся различных видов деятельности или их резуль-
татов при осуществлении проектов, определяются международными 
и национальными стандартами и системами требований. 

 
Понятие «проект» обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и 
при установленном бюджете поставленных задач с четко определенными 
целями (Всемирный Банк Реконструкции и Развития, Оперативное руково-
дство № 2.20). На современном этапе общие принципы, правила и характе-
ристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов 
при осуществлении проектов, определяются международными и на-
циональными стандартами и системами требований. 

В Европе Международная ассоциация управления проектами 
(International Project Management Association – IPMA) создана в 1965 г. 
В США Институт управления проектами (Project Management 
Institute – РМГ) основан в 1969 г. В IPMA требования к знаниям, навы-
кам и личным качествам управляющих проектами и членов команды 
проекта приведены в Международных требованиях к компетенции 
специалистов (International Competence Baseline, 1С В). 

Первая версия свода знаний по управлению проектами – «Project 
Management Body of Knowledge» (PMBOK) – опубликована в США Ин-
ститутом РМ1 в 1985 гг. В ней и в последующих изданиях («Guide to 
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the Project Management Body of Knowledge») определены место, роль и 
структура методов и средств управления проектами и их взаимосвязь с 
общим управлением (total management). 

В российской Ассоциации по управлению проектами «СОВНЕТ» 
(образована в 1990 г.), входящей в состав IPMA, разработан нацио-
нальный нормативный документ «Управление проектами: Основы 
профессиональных знаний. Национальные требования к компетен-
тности специалистов», определяющий уровень знаний и личные ка-
чества кандидатов на сертификацию по каждому из четырех уровней 
сертификационной программы IPMA. 

 «Проект» – уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувя-
занных и контролируемых работ с датами начала и окончания, чтобы 
достичь цели в соответствии с конкретными требованиями, включая 
ограничения по времени, затратам и ресурсам. (ИСО/ТО 10006:1997 
(Е) «Менеджмент качества. Руководство при управлении проектами».) 
Руководствуясь современными требованиями СМК, необходимо отхо-
дить от традиционной функциональной структуры, переходя к много-
проектной организации, которая должна достичь своей цели, макси-
мально используя ресурсы. Нужно добиваться более быстрой окупае-
мости проектов для увеличения доходов компании. 

Каждая компания может одновременно реализовывать большое ко-
личество разнородных проектов: строить новые объекты, проводить 
модернизацию производства или создавать новые производственные 
мощности, разрабатывать проекты новых изделий, реорганизовывать 
отдельные службы и внедрять новые или совершенствовать сущест-
вующие информационные системы. Для всех этих проектов общими 
являются бюджет и кадровый состав предприятия. Поэтому корпора-
тивная система управления проектами должна, с одной стороны, вести 
все проекты в единой базе данных, с другой стороны – обеспечивать 
всех участников необходимой информацией с учетом регламентиро-
ванных прав доступа и специализированных интерфейсов, не ограни-
чивающих, но и не перегружающих пользователя информацией. Ис-
полнители на всех уровнях компании могут анализировать, записывать 
и передавать достоверную информацию, делать своевременные обос-
нованные выводы, соответствующие их задаче. Завершение проекта в 
срок с соблюдением бюджета и сохранение конкурентного преимуще-
ства определяют действия организаций при разработке и осуществле-
нии процесса управления проектами.  

 При правильном подходе управление проектами на предприятии 
дает возможность организации: 

• Делать стратегические выводы. 
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• Контролировать мелкие детали, необходимые для завершения 
проекта. 

• Понимать текущие потребности в ресурсах, устанавливать при-
оритеты и подсчитывать долгосрочные потребности в рабочей силе. 

• Эффективно и продуктивно использовать квалифицированные ре-
сурсы. 

• Без потери качества изменять проекты для их соответствия изме-
няющимся приоритетам. 

Программное обеспечение Primavera интегрирует всю эту разно-
родную информацию, позволяет «препарировать» ее в интересах каж-
дого пользователя и, самое главное, не дает никакого шанса в потере 
контроля над проектами. Primavera обладает уникальной возможно-
стью описания процессов посредством структур узлов проектов EPS, 
структур проектов работ WBS, которые позволяют декомпозировать 
проекты любой сложности и назначать ответственных на все элементы 
проекта посредством структур ответственных OBS. Primavera позволя-
ет планировать оптимальную загрузку ресурсов предприятия в услови-
ях ограниченного бюджета и ограниченных сроков выполнения работ 
при исполнении нескольких проектов одновременно. 

В России пользователями Primavera являются: 
Нефть и газ: ЛУКойл; Гипротюменьнефтегаз; Газпром; Роснефте-

газстрой; Сиданко; Гипроспецгаз; Арктикгаз; Стройтрансгаз; Новоси-
бирск-нефтегаз; Сургутгазпром; Тенгиз-Шевройл; Транснефтепродукт. 

 Строительство: Трансстрой; Сахавтодор; Мосметрострой; ПСФ 
«НОРД»; Дальмостострой; БСК Восток; АПИС Строй. 

Энергетика: концерн «Росэнергоатом», в т. ч. 9 АЭС; Атомэнергопро-
ект СПб.; Атомстройэкспорт; Энергомашэкспорт; ОКБМ им. Африкантова. 

Судостроение: Выборгский судостроительный завод; Амурский 
судостроительный завод; Балтийский завод; КБМТ «Рубин»; Адмирал-
тейские верфи. 

IT: Информзащита; Autodesk; EDC; Hewlett-Packard; Motorola; Raytheon. 
 

Библиографический список 
1. Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2003 : 

учеб. курс. – СПб. : Питер, 2003. 
6. Гультяев А. К. MS Office Project 2002. Управление проектами. Руси-

фицированная версия : практ. пособие. – СПб. : КОРОНА принт, 2003. 
12. Реструктуризация предприятий и компаний : справ. пособие / 

И. И. Мазур, В. Д. Шапиро и др. ; под ред. И. И. Мазура. – М. : Высшая 
школа, 2000. 

 



                                                       Выпуск 4, 2008 

 207 

E. E Chupina* 
*Chupina Ekaterina Evgenievna, assistant of Applied Mathematics and 

Informatics Department, Volga Region State University of Service. 
 

CORPORATE INFORMATION SYSTEM  
OF PROJECT CONTROL AMELIORATION 

 
Key words: the notion of «project», project management, International 

Project Management Association – IPMA, Project Management Institute, 
soft Primavera. 

 
The notion «project» means interrelated complex of arrangement, used 

to achieve in a fixed time period and fixed budget the certain task. In recent 
times the general principles, rules and characteristics of different activities 
or their results defined by the international and nation standarts.   
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нансовому рынку. 

 
В статье рассмотрены условия получения лицензий на осуществление 

определенных видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. Приведен пакет документов на получение брокерской, дилерской 
лицензии, лицензии на деятельность по управлению ценными бумагами. 

 
Главной особенностью организации в условиях рынка ценных бу-

маг является неотъемлемая часть лицензирования своей профессио-
нальной деятельности. Основные понятия и функции полностью рас-
крыты в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг» (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 
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7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г., 29 июня, 28 июля 2004 г., 7 марта, 
18 июня, 27 декабря 2005 г., 5 января, 15 апреля, 27 июля, 16 октября, 
30 декабря 2006 г., 26 апреля, 17 мая, 2 октября, 6 декабря 2007 г.). 
Данный Федеральный закон принят Государственной Думой 20 марта 
1996 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 1996 года. 

В главе 11 «Регулирование деятельности профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг», статье 39 «Лицензирование деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг» говорится о том, 
что все виды профессиональной деятельности, описанные и сформули-
рованные данным Федеральным законом, а именно: 

- брокерская деятельность; 
- дилерская деятельность; 
- деятельность по управлению ценными бумагами; 
- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг); 
- депозитарная деятельность; 
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
- деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг,  

указанные в главе 2 «Виды профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг», осуществляются на основании специального разреше-
ния – лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. В данном случае имеется исключение, 
которое указано в части 2 статьи 39 «Лицензирование деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг» для государст-
венной корпорации, которая имеет право на осуществление отдельных 
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Рассмотрим особенности лицензирования деятельности кредитных 
организаций и уже упомянутых государственных корпораций. Напри-
мер, дополнительным основанием в отказе в выдаче кредитной органи-
зации лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, ее приостановления или аннулирования является 
аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских опе-
раций, выданной Банком России. Нужно отметить, что контролирует 
всю деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг 
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг 
лицензируется тремя видами лицензий: лицензией профессионального 
участника рынка ценных бумаг, лицензией на осуществление деятельно-
сти по ведению реестра и лицензией фондовой биржи. Федеральной 
службой по финансовым рынкам 21 августа 2007 года был утвержден По-
рядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. Приказ от 21 августа 2007 года № 07-90/пз-н, зарегистри-
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рован Министерством юстиции России 3 октября 2007 года, регистраци-
онный номер № 10248. Опубликован впервые в «Бюллетене нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти» 19 ноября 2007 г. 

Рассмотрим подробнее условия получения лицензий на осуществ-
ление определенных видов профессиональной деятельности. Напри-
мер, как ранее стало известно, брокерской деятельностью является со-
вершение операций с ценными бумагами в интересах клиента по дого-
вору поручения или договору комиссии. Однако для того, чтобы осу-
ществлять брокерскую деятельность, необходимо получить лицензию 
(далее – брокерская лицензия). Федеральная служба по финансовым 
рынкам выдает лицензию профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности сроком на три года. 
Брокерская лицензия может быть выдана физическому лицу или органи-
зации, которая отвечает требованиям ФСФР. Одной из основных условий 
выдачи брокерской лицензии является достаточная величина собственных 
средств – минимум 5 млн рублей (Приказ Федеральной службы по финан-
совым рынкам от 29 сентября 2005 года № 05-43/пз-н «Об утверждении 
Методики расчета собственных средств профессиональных участников 
рынка ценных бумаг», зарегистрирован Минюстом России 28 октября 
2005 года, регистрационный № 7170). Кроме финансовых требований, не-
обходимо иметь соответствующее техническое обеспечение и систему 
учета, а также квалифицированный персонал, прошедший специальные 
экзамены. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ-
ляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. По договору 
поручения брокер действует в качестве поверенного, т. е. он заключает 
сделку от имени клиента и за его счет.  

Обычно брокерская компания получает лицензию на осуществле-
ние брокерской деятельности, дилерскую деятельность, а также лицен-
зию на деятельность по управлению ценными бумагами.  

Как известно, дилерской деятельностью является деятельность по 
купле-продаже ценных бумаг юридическим лицом от своего имени и за 
свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи с 
обязательством исполнения сделок по этим ценным бумагам по объяв-
ленным ценам. Для того чтобы осуществлять дилерскую деятельность, 
необходимо получить лицензию (далее – дилерская лицензия). Феде-
ральная служба по финансовым рынкам выдает лицензию профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности сроком на три года. Дилерская лицензия может быть вы-
дана организации, которая отвечает требованиям ФСФР. Профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую 
деятельность, именуется дилером. Дилером по российскому законода-
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тельству может быть только юридическое лицо, являющееся коммер-
ческой организацией. Одним из основных условий выдачи дилерской 
лицензии является обеспечение гарантий исполнения сделок, т. е. ди-
лер должен обладать достаточным собственным капиталом минимум 
500000 (пятьсот тысяч) рублей. Поэтому для получения дилерской ли-
цензии законодательство устанавливает требования к минимальной ве-
личине собственного капитала компании, которая ведет дилерскую 
деятельность. Кроме финансовых требований, необходимо иметь соот-
ветствующее техническое обеспечение и систему учета, а также ква-
лифицированный персонал, прошедший специальные экзамены. 

Деятельность по управлению ценными бумагами – это осуществле-
ние юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение 
определенного срока доверительного управления:  

1) ценными бумагами;  
2) денежными средствами, предназначенными для инвестирования в 

ценные бумаги;  
3) денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в 

процессе управления ценными бумагами, переданными ему во владе-
ние и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица. Феде-
ральная служба по финансовым рынкам выдает лицензию профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельно-
сти по управлению ценными бумагами сроком на три года. По россий-
скому законодательству объектами доверительного управления могут 
быть не любые ценные бумаги, а только акции и облигации. Получив 
активы в управление, управляющий (доверительный управляющий) 
совершает сделки от своего имени.  

Ранее уже говорилось о том, что основы лицензирования деятель-
ности рынка ценных бумаг установлены Федеральным законом от 
22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Орган, выдающий лицензию: Федеральная служба по финансовому 
рынку.  

Срок исполнения брокерской, дилерской лицензии, лицензии на 
деятельность по управлению ценными бумагами: 30 рабочих дней.  

Лицензионный сбор за брокерскую лицензию: лицензиат оплачивает:  
- госпошлина за лицензию 300 руб. – за рассмотрение заявления ли-

цензирующим органом (Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями от 13, 
21 марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 
2003 г., 2 ноября 2004 г., 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005 г., 27 июля, 4, 
29 декабря 2006 г., 5 февраля, 19 июля, 4, 8 ноября, 1 декабря 2007 г.), ста-
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тья 15 «Государственная пошлина за рассмотрение заявлений о предос-
тавлении лицензий и за предоставление лицензий»);  

- госпошлина за лицензию 1 000 руб. – за бланк лицензии (Феде-
ральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (с изменениями от 13, 21 марта, 9 декаб-
ря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 г., 2 но-
ября 2004 г., 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005 г., 27 июля, 4, 29 декаб-
ря 2006 г., 5 февраля, 19 июля, 4, 8 ноября, 1 декабря 2007 г.), статья 15 
«Государственная пошлина за рассмотрение заявлений о предоставле-
нии лицензий и за предоставление лицензий»).  

Банковские реквизиты, по которым оформляется государственная 
пошлина: 

ИНН/КПП: 7706535184/770601001 
Получатель: УФК по г. Москве (ФСФР России) 
Расчетный счет: 40101810800000010041 в Отделении Первого Мос-

ковского ГТУ Банка России, г. Москва 705 
Корреспондентский счет: отсутствует 
БИК банка: 044583001 
Очередность платежа: как налоговые перечисления  
Код бюджетной классификации: 52110807081011000110 
ОКАТО: 45286596000 
Назначение платежа: «Государственная пошлина за рассмотрение 

заявления о предоставлении лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности (указываются вид 
деятельности, наименование лицензиата)». 

Срок лицензии: соискателю лицензии, не имеющему лицензии на осу-
ществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на 
момент принятия ФСФР России решения о выдаче лицензии, лицензия 
выдается сроком на три года. Лицензиату лицензия без ограничения срока 
действия выдается только на тот вид профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, на осуществление которого у него имеется лицензия 
на момент принятия ФСФР России решения о выдаче лицензии.  

Пакет документов на получение брокерской, дилерской лицензии, 
лицензии на деятельность по управлению ценными бумагами:  

1.1 заявление на выдачу лицензии, составленное на фирменном 
бланке соискателя лицензии;  

1.2 анкета, заполненная на основании данных по состоянию на дату 
представления заявления;  

1.3 копии учредительных документов соискателя лицензии со все-
ми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, заве-
ренные в установленном порядке;  
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1.4 копия свидетельства о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о соискателе лицензии, заверенная в ус-
тановленном порядке;  

1.5 копия документа, подтверждающего постановку соискателя ли-
цензии на учет в налоговом органе на территории Российской Федера-
ции, заверенная в установленном порядке;  

1.6 платежное поручение, которым подтверждается факт уплаты 
соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии. Указанный 
документ должен содержать отметку банка об исполнении соискателем 
лицензии обязанности по уплате указанной государственной пошлины;  

1.7 копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа;  

1.8 расшифровка информации о заемных средствах и дебиторской 
задолженности на последнюю отчетную дату;  

1.9 копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату;  
1.10 заверенная в установленном порядке копия аудиторского заключе-

ния по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности;  
1.11 заверенная в установленном порядке копия лицензии на осу-

ществление аудиторской деятельности организации (индивидуального 
аудитора);  

1.12 расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату;  
1.13 справка о структуре финансовых вложений соискателя, состав-

ленная на дату расчета собственных средств;  
1.14 копии документов, подтверждающих соответствие работников 

соискателя лицензии квалификационным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;  

1.15 документы о наличии у единоличного исполнительного органа 
соискателя лицензии опыта работы в должности руководителя отдела 
или иного структурного подразделения организаций, осуществляющих 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;  

1.16 справка об отсутствии судимости за преступления в сфере 
экономической деятельности или преступления против государствен-
ной власти у лиц, входящих в состав совета директоров;  

1.17 справка о лицах, входящих в состав совета директоров, с ука-
занием мест работы за последние 3 года;  

1.18 копия Инструкции о внутреннем контроле;  
1.19 копия Перечня мер, направленных на предотвращение кон-

фликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг;  
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1.20 копия Перечня мер, направленных на предотвращение непра-
вомерного использования служебной информации при осуществлении 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;  

1.21 копия Перечня мер по предупреждению манипулирования це-
нами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его 
клиентами;  

1.22 копия Перечня мер по снижению рисков, связанных с профес-
сиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;  

1.23. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию всех выпусков акций общества, и последнего отчета об итогах выпуска;  

1.24. копии документов, подтверждающих государственную реги-
страцию учредителей (акционеров/участников, владеющих 10 процен-
тами и более уставного (складочного) капитала соискателя лицензии);  

1.25. копии учредительных документов со всеми зарегистрирован-
ными изменениями и дополнениями к ним учредителей (акционе-
ров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного (скла-
дочного) капитала соискателя лицензии;  

1.26. копии балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний 
год деятельности с приложением копий аудиторских заключений о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности учредителей 
(акционеров/участников, владеющих 10 процентами и более уставного 
(складочного) капитала соискателя лицензии);  

1.27. копии документов, удостоверяющих личность физических лиц – 
учредителей;  

1.28. документ, подтверждающий налоговыми органами выполне-
ние учредителями обязательств перед федеральным бюджетом, бюд-
жетами соответствующих субъектов Российской Федерации и соответ-
ствующими местными бюджетами на последнюю отчетную дату;  

1.29. документ, содержащий наименования учредителей – юридических 
лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством;  

1.30. заявление, подтверждающее, что соискатель лицензии не бу-
дет осуществлять (не осуществлял) профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг после окончания срока действия предыдущей ли-
цензии, выданной на 3 года; 

1.31. бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;  
1.32. копия отчета контролера соискателя лицензии за полный по-

следний квартал работы в качестве профессионального участника рын-
ка ценных бумаг; 

1.33. выписка из штатного расписания, содержащая данные о внут-
ренней структуре подразделений соискателя лицензии; 

1.34. копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессио-
нального участника;  
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1.35. правила внутреннего контроля в целях противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма. 

Анкета представляется в лицензирующий орган на магнитном но-
сителе в установленном формате (в формате SMML) и в письменной 
форме путем конвертации из установленного формата.  

Все копии документов должны быть заверены руководителем или 
иным уполномоченным лицом соискателя лицензии и оттиском печати 
соискателя лицензии. Документы, предусмотренные в пунктах 1.7 – 1.9, 
1.12, 1.13, должны быть также заверены подписью лица, ответственного за 
ведение бухгалтерского учета у соискателя лицензии. При наличии лицен-
зии соком действия 3 года в лицензирующий орган не ранее чем за 30 ра-
бочих дней до даты окончания срока действия лицензии представляются 
документы, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.6. При наличии лицен-
зии сроком действия 3 года лицензирующий орган рассматривает пред-
ставленные документы в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 
их представления в лицензирующий орган. В документах, представленных 
в лицензирующий орган и содержащих более 1 листа, все листы должны 
быть пронумерованы, прошнурованы, заверены руководителем и оттис-
ком печати соискателя лицензии. 

При обращении соискателя лицензии за получением одновременно 
нескольких видов лицензий на осуществление профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг заявление, указанное в пункте 1.1, 
подается на каждый вид деятельности отдельно, иные документы 
представляются соискателем лицензии в одном экземпляре. Однако со-
гласно новому Приказу от 6 марта 2007 г. № 07-21/пз-н «Об утвержде-
нии Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг» теперь профессиональному участнику, впер-
вые обратившемуся за получением лицензии, таковая выдается без ог-
раничения срока действия (ранее в случае первичного обращения ли-
цензия выдавалась сроком на три года). 
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In the article the points of  getting the license for stock market are given. The 
needed package of documents for the broker and dealer licenses is displayed. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
АННУИТЕТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, алгоритмизация, 

программирование, аннуитетные финансовые функции. 
 
В  статье рассматривается вопрос математического моделиро-

ваниия,   алгоритмизации  и программирования аннуитетных финан-
совых функций, представляющих  совокупность соотношений, кото-
рые определяют допустимые в системе планы. Сформулированы не-
которые принципы, выделяющие последовательные шаги в процессе 
построения модели алгоритма  и программирования аннуитетных фи-
нансовых функций. 

 
Построение алгоритма и программирование аннуитетных финансо-

вых функций представляет собой существенный аспект решения фи-
нансовых задач. При этом необходимо систематизировать отдельные 
шаги, которые должны быть предприняты при построении модели ал-
горитма и программировании аннуитетных финансовых функций. По-
строенная модель алгоритма и программирование аннуитетных финан-
совых функций определяет задачу линейного программирования.  

Математическая модель алгоритма и программирование аннуитетных 
финансовых функций представляет собой совокупность соотношений, ко-
торые определяют допустимые в системе планы. Под допустимыми пла-
нами далее понимаются такие планы, которые могут быть осуществлены 
при соблюдении ограничений системы. Построение математической мо-
дели алгоритма и программирование аннуитетных финансовых функций 
часто дает возможность глубокого проникновения в финансовую систему 
и получения сведений о ней. Это можно рассматривать как более важную 
задачу, чем та задача программирования, которой оно предшествует. По-
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строение модели часто оказывается затруднительным ввиду разнообразия 
и неопределенности реального процесса. Тем не менее можно сформули-
ровать некоторые принципы, выделяющие последовательные шаги в про-
цессе построения модели алгоритма и программирования аннуитетных 
финансовых функций. 

Аннуитетом является поток платежей одинакового размера, посту-
пающих через равные промежутки времени. Период времени между 
двумя последовательными платежами является расчетным при начис-
лении процентов.  

В зависимости от момента поступления первого платежа различают 
два типа потоков платежей – пренумерандо (первый платеж в начале 
первого периода) и постнумерандо (в конце). За счет более раннего по-
ступления денежных средств и удлиненного на один период срока на-
числения процентов в случае пренумерандо можно достигнуть боль-
ших финансовых результатов по сравнению с потоком платежей, вно-
симых в конце периода.  

Будущая стоимость FV срочного аннуитета (срок n = 5) в конце пя-
того периода в результате начисления процентов на все поступившие 
платежи определяется соответствующим образом.  

).1()1(...)1()1( 21 RARARARAFV nn +⋅++⋅+++⋅++⋅= − (1) 
Параметр A – это размер одного платежа.  
Текущая стоимость бессрочного аннуитета, или вечной ренты при 

бесконечно большом сроке n, есть сумма всех членов бесконечно убы-
вающей геометрической прогрессии со знаменателем 1/(1+R), которая 
при R < –2 или R > 0 сходится:  

∑∞

=
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На рис. 1 представлен вариант диаграммы блок-схемы алгоритма 
определения текущей стоимости бессрочного аннуитета PV. 

Формула текущей стоимости срочного аннуитета постнумерандо 
для n < � выводится как разница текущей стоимостей двух бессрочных 
аннуитетов. Из текущей стоимости на момент времени 0 вечной ренты 
постнумерандо вычитается текущая стоимость такой же вечной ренты, 
начинающейся на n периодов позже. Вторая стоимость численно равна 
первой, но относится к моменту времени n, поэтому перед вычитанием ее 
необходимо дисконтировать по той же ставке R на n периодов в прошлое:  
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PV=1/(1+R)t 

Конец 

PV=A*PV 

PI 

 
 

Рис. 1. Диаграмма варианта блок-схемы алгоритма 
 определения текущей стоимости бессрочного аннуитета 

 
Эквивалентная ей в конце срока будущая стоимость срочного ан-

нуитета постумерандо есть  

).,(1)1()1( nRFVIFAA
R
RARPVFV

n
n

nn ⋅=
−+

⋅=+⋅=  (4) 

На рис. 2 приведена диаграмма основных показателей пренумеран-
до, текущей стоимости срочного аннуитета постнумерандо будущей 
стоимости аннуитета FVIFA(R,n). 

Процентный множитель будущей стоимости аннуитета FVIFA(R,n) – 
Future Value Interest Factor of Annuity является основным финансовым 
коэффициентом, который показывает, какую сумму можно накопить, 
постоянно получая выплаты единичного размера в течение срока n при 
начислении R% сложных за каждый период на уже аккумулированные 
денежные средства.  

Процентный множитель текущей стоимости аннуитета PVIFA(R,n) – 
Present Value Interest Factor of Annuity также является финансовым ко-
эффициентом и показывает, какую сумму достаточно инвестировать в 
начальный момент времени, чтобы потом регулярно в течение срока, 
состоящего из n процентных периодов, получать платежи единичного 
размера с учетом начисления на оставшиеся денежные средства R% 
сложных за период.  
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Рис. 2. Диаграмма основных показателей пренумерандо,  

текущей стоимости срочного аннуитета  
постнумерандо будущей стоимости аннуитета FVIFA(R,n) 

 
При автоматизации финансовых расчетов в среде процессора элек-

тронных таблиц можно использовать встроенную функцию 
=FV(rate; nper; pmt; pv; type),   (5) 

где =БЗ (норма; число_периодов; выплата; нз; тип) в исходной русифи-
кации;  

=БС(ставка; кпер; плт; пс; тип) в новейшей русификации. 
 В табл. 1 приведены аннуитетные финансовые функции в исходной 

русификации.  
 Таблица 1 

Аннуитетные финансовые функции в исходной русификации 
 

Показатель Встроенная функция Excel 
Будущая ценность БЗ (норма;число_периодов;выплата;нз;тип) 
Future value  FV (rate;nper;pmt;pv;type) 
Сегодняшняя ценность ПЗ (норма;кпер;выплата;бс;тип) 
Present value  PV (rate;nper;pmt;fv;type) 
Периодический платеж ППЛАТ (норма;кпер;нз;бс;тип) 
Payment  PMT (rate;nper;pv;fv;type) 
Количество периодов КПЕР (норма;выплата;нз;бс;тип) 

Number of periods NPER (rate;pmt;pv;fv;type) 
Процентная ставка НОРМА (кпер;выплата;нз;бс;тип;предположение) 
Interest rate  RATE (nper;pmt;pv;fv;type;guess) 
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ALGORITHMIZATION AND COMPUTER PROGRAMMING 

OF ANNUITANT FINANCIAL FUNCTIONS 
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The notions of mathematical modeling, algoritmization and  com-

puter programming of  annuitant financial functions are discussed in 
this article. Some principles that define consistent steps in the process of 
algorithm modeling and programming of annuitant financial functions 
are formulated. 
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В  статье рассматривается вопрос создания интегрированных 

информационных технологий, используемых для различных целей. Ин-
формационные технологии представляют собой совокупность от-
дельных локальных процессов, которые имеют узкоспециализирован-
ную направленность, не объединены в единую систему, не имеют ав-
томатизированного информационного взаимодействия. Многие про-
блемы управления решаются упрощенными, менее эффективными ме-
тодами и средствами. Неинтегрированные комплексы  технологий   
сложны  и   неэкономичны. 

 
Интегрированные информационные технологии, используемые для 

различных целей, представляют собой взаимосвязанную совокупность 
отдельных технологий. Объединение частей какой-либо системы, с 
развитым информационным взаимодействием между ними, представ-
ляет собой важную задачу информатизации предприятия, организации. 
Достигается согласованное управление организацией, системой, объек-
том, координация функций, реализуется доступ многих пользователей 
к общим информационным ресурсам, достигается качественно новый 
уровень управления [1, 2, 3, 4]. 

Реализация интегрированных систем в социальной сфере позволяет: 
- реагировать на изменение спроса с целью своевременного удовле-

творения потребностей личности в товарах и услугах; 
- повысить качество образования за счет использования компью-

терных средств обучения, баз данных и знаний; 
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- создать необходимые условия для интеллектуального высокопро-
изводительного труда за счет сокращения и полного вытеснения тяже-
лого физического труда; 

Создание интегрированных информационных технологий требует уче-
та особенностей структуры, специализации организации. Это относится к 
организационному взаимодействию подразделений, которое вызывает не-
обходимость строить многоуровневые и многозвенные технологии со 
сложными информационными связями. Так, необходимость учета многих 
критериев и факторов требует выработки концептуальной (идеологиче-
ской) основы в построении информационных технологий сложного объек-
та. Для выработки идеологии требуется создание многоуровневой модели 
объекта, объединяющей ряд уровней и звеньев и отражающей предмет-
ную область наиболее полно. Выбор концептуальной основы должен опи-
раться и на сложившуюся практику ведения и управления организацией. В 
российских условиях она еще не наработана. 

К настоящему времени информационные технологии представляют 
собой совокупность отдельных локальных процессов, которые имеют 
узко специализированную направленность, не объединены в единую 
систему, не имеют автоматизированного информационного взаимодей-
ствия. Многие проблемы управления в социальной сфере решаются 
упрощенными, менее эффективными методами и средствами. Неинтег-
рированные комплексы технологий сложны и неэкономичны. 

Примерами интегрированных комплексов являются технологии: 
- оперативной обработки операционных данных (OLTP – on-Line 

Trans–Traction Processing). В этой системе нет инструментов обобще-
ния и анализа данных с последующим прогнозированием; 

- промышленные системы управления документами (EDMS, Elektronik 
Document Management System). Они выполняют задачи систематизации, 
хранения, коллективной координированной разработки и поиска неструк-
турированных (неупорядоченных) документов. Эта технология автомати-
зирует документооборот, делопроизводство и организацию управления. 

Интеграция названных технологий в единые системы позволит 
многократно повысить эффективность выполнения операций и управ-
ления объектом. Их внедрение должно быть увязано со стратегией и 
тактикой управленческих преобразований. 

Процесс экономического исследования деятельности предприятия с 
учетом структуры, особенностей с помощью моделей оптимизации мож-
но условно подразделить на ряд этапов. На первом этапе формулируется 
общая задача, в соответствии с которой фиксируется объект исследования. 
Далее формируются требования к характеру исходной информации, ко-
торая может быть статистической (получаемой в результате наблюде-
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ний за ходом экономических процессов) или нормативной (коэффициен-
ты затрат-выпуска, рациональные нормы потребления). Затем изучаются 
наиболее простые (исходные) свойства моделируемого объекта и выдви-
гаются гипотезы о характере его развития. Так, для решения ряда задач 
эффективного управления экономической системой фундаментальное 
значение имеют такие свойства, как ограниченность в каждый момент 
времени материальных трудовых и природных ресурсов, достигнутый 
уровень науки и техники, определяющий набор технологических спо-
собов получения нужных продуктов из имеющихся ресурсов. 

Между исходными данными и экономическими показателями су-
ществует сложная зависимость, которая должна быть установлена и 
количественно оценена. Экономические задачи значительно осложня-
ются еще и тем, что они являются динамическими. Все экономические 
явления должны рассматриваться изменяющимися во времени, когда 
результаты данного периода оказывают влияние на решение задачи для 
следующего периода. 

Можно сформулировать следующую математическую задачу: дана 
система 

4x1 +4х2 ≤ 120; 
3x1 + 12х3 ≤ 252  (1) 

трех линейных неравенств с двумя неизвестными хj (j=1..3) и линейная 
функция относительно этих же переменных 

F= 30x1 + 40х2 .  (2) 
При решении задачи моделирования требуется среди всех неотри-

цательных решений системы неравенств (1) найти такое, при котором 
целевая функция F принимает максимальное значение. Линейная 
функция, максимум которой требуется определить, вместе с системой 
неравенств (1) и условием неотрицательности переменных образуют 
математическую модель исходной задачи. 

Так как функция (2) линейная, а система (1) содержит только ли-
нейные неравенства, то задача (1) – (2) является задачей линейного 
программирования. Для программирования процедур данной задачи 
линейного программирования может быть сформирован алгоритм. На 
рис. 1. приведена диаграмма блок-схемы одной из процедуры – 
procedure divizion – деление элементов главной строки системы урав-
нений (1) на соответствующий коэффициент. 
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 Tform1.Division 

d:=StrToFloat(SimplexM.StrGr.Cells[NumMinCol,1] 

i:=1 

i:=MaxCol-1 

SimplexM.StrGr.Cells[0, 
RowSet]:=FloatToStr((SimplexM1.StrGr.Cells[i,1]))/d; 

i:=i+1 

end 

 
 

Рис. 1. Диаграмма блок-схемы процедуры – procedure divizion –  
деление элементов главной строки системы уравнений  

на соответствующий коэффициент 
 
Учет подобных взаимодействий при принятии решений – всегда 

нелегкая задача. Но отказ от него искажает суждение об эффективно-
сти вариантов, особенно если улучшение работы одного производст-
венного звена ухудшает работу другого, смежного. Здесь важно отра-
зить общий баланс взаимосвязанных звеньев и элементов. Учет взаи-
мосвязей затруднителен, если они не отображены соответствующими 
экономико-математическими моделями. Поэтому создание моделей – 
важный способ комплексного учета последствий осуществления оце-
ниваемых вариантов. 
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In this article the problem of integrated information technologies forma-

tion is under review. Information technologies correspond to the whole 
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range of local processes that have one-purpose directivity. They aren’t inte-
grated in one system and don’t have automated information interaction. 
Nonintegrated complexes of technologies are uneconomical. 
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Ключевые слова: распределенная обработка данных,  распределен-

ные базы данных, информационный ресурс. 
 
В  статье рассматривается вопрос использования  распределенной 

обработки экономических  данных для повышения эффективности 
удовлетворения информационной потребности пользователя и обес-
печения гибкости и оперативности принимаемых  решений, в частно-
сти, при выполнении финансовых операций. Создание распределенных 
баз данных вызвано двумя тенденциями обработки данных, с одной 
стороны – интеграцией и укрупнением, а с другой – децентрализацией 
и специализацией.  

 
Одной из важнейших технологий является распределенная обра-

ботка данных, позволяющая повысить эффективность удовлетворения 
информационной потребности пользователя и, обеспечить гибкость и 
оперативность принимаемых им решений, в частности, при выполне-
нии финансовых операций [1, 2, 3, 4]. 

 Достоинствами распределенной обработки информации объема ISо 
являются: 

- большое число Nk взаимодействующих между собой пользователей;  
- устранение пиковых нагрузок с централизованной базы данных за 

счет распределения обработки и хранения локальных баз данных объ-
ема ISо на разных персональных компьютерах; 

- возможность доступа пользователя к вычислительным ресурсам 
сети ЭВМ; 

- обеспечение обмена данными между удаленными пользователями.  
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 Создание распределенных баз данных (РБД) объема ISо было вызвано 
двумя тенденциями обработки данных, с одной стороны – интеграцией и 
укрупнением, а с другой – децентрализацией и специализацией. Интегра-
ция и укрупнение подразумевает централизованное управление и ведение 
баз данных объема ISо. Децентрализация и специализация обеспечивает 
хранение данных в местах их возникновения или обработки, при этом 
скорость обработки повышается, стоимость снижается, увеличивается 
степень надежности системы и РБД. Распределенная база данных – база 
данных, части которой размещены на отдельных ЭВМ, входящих в сеть. 
При этом некоторые данные могут дублироваться. При проектировании 
РБД осуществляется разбиение объекта на несколько частей (фрагментов) 
и размещение каждого фрагмента на один или несколько компьютеров. 
Размещение фрагментов может быть избыточным или безызбыточным. 
При распределенной обработке производится работа с базой объема ISо, 
представление данных, их обработка, работа с базой на логическом уровне 
осуществляется на компьютере клиента, а поддержание базы в актуаль-
ном состоянии – на сервере.  

При наличии распределенной базы данных база размещается на не-
скольких серверах (рис. 1). В настоящее время созданы базы данных по 
всем направлениям деятельности: экономической БДЭ, финансовой БДФ, 
кредитной БДК, статистической БДС, научно-технической БДНТ, марке-
тинга БДМ, патентной информации БДПИ, электронной документации 
БДЭД [5, 6, 7].  

На рис. 1 приведена диаграмма распределенной базы данных раз-
личных направлений при размещении на нескольких серверах. 

 
 

БДЭ 1 

БДНТ БДЭ 

БДС 

БДК 1, 2 

БДЭД 

БДЭ - финансовая БДЭ 2 

БДК 1 БДФ 

БДЭ 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределенной базы данных 
 различных направлений при размещении на нескольких серверах 
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Чтобы пользователи каждого персонального компьютера и БД мог-
ли получить доступ к информации других сетей, необходима связь 
этих сетей. Необходимо объединить пользователей компьютеров в 
единое информационное пространство и предоставить им совместный 
доступ к ресурсам. Однако здесь возникает множество трудностей, 
связанных с решением задачи по организации каналов связи. При по-
строении корпоративных сетей иногда используются телефонные ка-
налы, но связь по таким коммутируемым линиям ненадежна, аренда 
выделенных линий связи дорога, а эффективность такого канала невы-
сокая. Проблема возникает и при интегрировании в корпоративную 
сеть разнородных ЛВС, а также в подключении больших компьютеров, 
например IBM mainframe или VAX. Сложности возникают и при объе-
динении в одну локальную сеть компьютеров с разными ОС. Поэтому 
построение корпоративной сети – задача достаточно важная.  

 

иерархическая 
структура 

эмерджнетность 

Множественность функциональных 
целей 

динамичность 

многофункциональность 

Комплекс программ БИС 

 
 
Рис. 2. Диаграмма связи и основных свойств комплекса программ 

 
Проблема первая – это каналы связи. Самым оптимальным вариан-

том является использование уже существующих глобальных сетей пе-
редачи данных общего пользования, чтобы коммуникационный прото-
кол в корпоративной сети совпадал с принятым в существующих гло-
бальных сетях. Наиболее рациональным выбором здесь следует счи-
тать протокол Х.25. Данный протокол позволяет работать даже на низ-
кокачественных линиях связи, так как разрабатывался он для подклю-
чения удаленных терминалов к большим ЭВМ и соответственно вклю-
чает в себя мощные средства коррекции ошибок, освобождая от этой 
работы пользователя.  

Выделяются четыре подхода, реализованные в следующих моделях: 
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1) модель файлового сервера (File Server – FS); 
2) модель доступа к удаленным данным (Remote Data Access – RDA); 
3) модель сервера баз данных (Data Base Server – DBS); 
4) модель сервера приложений (Application Server – AS). 
Различия в реализации технологии клиент-сервер определяются 

следующими факторами:  
- видами программного обеспечения, в которые интегрирован каж-

дый из этих компонентов;  
- механизмами программного обеспечения, используемыми для 

реализации функций всех трех групп;  
- способом распределения логических компонентов между компью-

терами в сети;  
- механизмами, используемыми для связи компонентов между собой.  
На сегодняшний день развитие информационных технологий, раз-

личных баз данных – создание единых сетей предприятий и корпора-
ций, объединяющих удаленные компьютеры и локальные сети, часто 
использующие разные платформы, в единую информационную систе-
му является одним из важнейших направлений. 
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In the article one can find the information about the ways to use the dis-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ 

УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА УСЛУГ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Ключевые слова: региональная сфера услуг, региональные модели 
развития экономики, модельная технология управления экономикой ре-
гиона, управление интеллектуальными ресурсами предприятий, эф-
фективность управления интеллектуальными ресурсами предприятий.  

 
Управление интеллектуальными ресурсами – стратегически важ-

ное направление в управлении предприятий сферы услуг. Эффект от 
реализации концепции управления интеллектуальным ресурсом пред-
приятий сферы услуг формируется и интегрируется в систему пока-
зателей результативности управления регионом. 

 
Описанные основные проблемы управления интеллектуальными 

ресурсами предприятий сферы услуг региона, которые дифференци-
руются по следующим блокам эффектообразующих факторов управле-
ния данными ресурсами, имеют в настоящее время приоритетное зна-
чение: факторы эффективности управления процессом приобретения, 
освоения, передачи интеллектуальных ресурсов предприятий сферы 
услуг; факторы эффективности управления новыми, возникающими в 
связи с потреблением указанного ресурса функциями; факторы эффек-
тивности управления нематериальными активами. Именно они синте-
зирующим образом характеризуют весь комплекс прочих взаимодейст-
вий: производственных, технологических, реализационных, маркетин-
говых и интеграционных. 

В свою очередь, большое количество блокообразующих факторов 
управленческой деятельности определяет многоцелевой характер 
функционирования субъекта управления. Формирование модели взаи-
мосвязи производства услуг на душу населения и эффективности 
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управления интеллектуальным ресурсом предприятий сферы услуг ре-
гиона предполагает необходимость четкого целеполагания в экономи-
ческом развитии, формирования иерархии целей и в первую очередь 
определение стратегической цели развития предприятий сферы услуг в 
экономике региона. Необходимо отметить, что в настоящее время от-
сутствует однозначное понимание целей развития предприятий сферы 
услуг региона, среди которых рассматривается рост объемов производ-
ства и реализации услуг, обеспеченность населения региона услугами, 
количество занятых на предприятиях сферы услуг, повышение уровня 
жизни населения региона.  

 Произошедшие за последние несколько лет институциональные 
изменения в экономике страны привели к необходимости определения 
перспектив развития не только региона в целом как единого хозяйст-
венного комплекса, но и отдельных отраслей, создавая тем самым ус-
ловия для повышения уровня жизни населения, инвестиционной при-
влекательности региона и его позитивного бренда. Уровень развития 
предприятий сферы услуг региона определяется соотношением между 
потребностями в услугах и потенциальными возможностями постав-
щиков услуг. Основными факторами, определяющими различия в 
уровне развития предприятий сферы услуг регионов, являются: чис-
ленность и социально-демографическая структура населения, природ-
но-климатические условия, размеры и уровень освоения территории, 
система расселения, уровень доходов населения, состояние рынка тру-
да, достигнутый уровень развития инфраструктуры рынка услуг, эко-
номико-географическое положение, экологическая ситуация.  

Принимая во внимание различия потенциальных возможностей как по-
ставщиков, так и потребителей услуг по регионам РФ, не позволяющие 
обеспечивать уровень развития сферообразующих отраслей, адекватный 
концепции перехода РФ к устойчивому развитию, в качестве основных 
стратегических целей экономического развития предприятий региональной 
сферы услуг целесообразно принять максимальное удовлетворение потреб-
ности во всех видах услуг, повышение эффективности функционирования 
предприятий различных отраслей сферы услуг, повышение уровня жизни и 
снижение социальной напряженности в обществе. Достижение данных це-
лей невозможно без позитивного изменения показателей состояния пред-
приятий региональной сферы услуг, то есть их роста. 

Развитие предприятий сферы услуг региона можно интерпретиро-
вать как процесс, оптимальный с точки зрения некоторых поставлен-
ных целей и осуществляемый в условиях заданной совокупности огра-
ничений (наличия интеллектуальных ресурсов, свободных производст-
венных мощностей, инвестиций). В реально существующих условиях, 
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при заданных долгосрочных стратегических целях развития предпри-
ятий сферы услуг, в качестве промежуточной цели может быть принята 
максимизация уровня использования экономического потенциала по-
ставщиков услуг при повышении эффективности управления интел-
лектуальными ресурсами. При этом следует отметить, что критерий 
максимизации не абсолютизируется, а рассматривается в качестве од-
ной из промежуточных форм критерия, соответствующей конкретному 
этапу целеполагания на предприятиях региональной сферы услуг. Ие-
рархичность процедуры целеполагания предполагает, на наш взгляд, и 
соответствующую иерархию модификаций критерия оценки развития 
экономики региона, одна из которых в данном случае и используется. 

В основу подхода к решению проблемы развития экономики регио-
на положены: 

1. Метод потенциалов развития. 
2. Метод регионального экономического анализа.  
3. Метод формализованного описания модели развития экономики 

региона. 
Обоснование региональных моделей развития экономики региона, 

разработка основных параметров на перспективу, согласование отрас-
левых, внутрирегиональных и межрегиональных народнохозяйствен-
ных аспектов целесообразно осуществлять с использованием методов 
математического моделирования. 

Формирование моделей развития экономики региона является чрез-
вычайно сложным процессом, состоящим из различных этапов, охва-
тывающим множество аспектов, описываемым множеством парамет-
ров и переменных, которые должны тщательно согласовываться. 
Сложность процесса моделирования определяется сложностью моде-
лируемой системы. Неоднородность самой проблемы, наличие множе-
ства переменных обусловливают необходимость иметь в распоряжении 
разработчиков не одну модель, а их комплекс, описывающий в сово-
купности все элементы и взаимосвязи, которые определяют развитие 
экономики региона. 

К основным преимуществам перехода к модельной технологии 
управления экономикой региона можно отнести следующие: 

1. Возможность формализации экономических задач, стоящих перед ре-
гиональной экономикой, и применения экономико-математических мето-
дов, что повышает точность, сокращает сроки и трудоемкость принятия эф-
фективных решений в области управления экономикой региона. В ре-
зультате создается возможность реализации принципа многовариант-
ности управленческих решений при наличии одной и той же проблемы, 
что существенно повышает их научную обоснованность и дает воз-
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можность интенсифицировать расчеты, выполняемые по каждому аль-
тернативному варианту. 

2. Возможность использования методов экономико-математического 
моделирования, которая позволяет расширить и углубить область кон-
кретного количественного анализа в принятии решений на региональ-
ном уровне. С помощью этих методов изучается и описывается взаи-
модействие многих факторов, оказывающих влияние на развитие эко-
номических объектов, выделяются существенные факторы. 

3. Возможность разработки и применения экономико-математических 
моделей на региональном уровне, что оказывает существенное влияние 
на совершенствование экономической информации. При переходе к 
модельной технологии выработки решений формулируется система 
четких требований к информационному обеспечению, происходит 
процесс ее упорядочения, разрабатываются строгие алгоритмы форми-
рования, преобразования и корректировки. 

Придерживаясь мнения В. А. Медведева, с одной стороны, что одна 
лишь «...экономическая теория не дает достаточно полного и адекват-
ного отражения качественных изменений в экономике, обоснования 
подходов, путей и методов решения задач перевода народного хозяй-
ства на рельсы развития», с другой стороны, С. С. Шаталина: «Матема-
тические методы – это не средство математической интерпретации 
экономических законов, а мощный инструмент их выявления и теоре-
тического формулирования…», считаем, что использование в модели 
экономического развития региона математических методов позволит 
наиболее эффективно изучать взаимосвязи и способы субординации 
компонентов региональной сферы услуг на различных уровнях абст-
ракции с последующим испытанием и определением конкретного на-
бора действий развития экономики региона, разработанных с учетом 
как отечественного, так и зарубежного опыта. Проблемы моделирова-
ния экономического развития регионов рассматриваются в работах 
отечественных и зарубежных авторов, таких как А. Аганбегян, С. Зи-
яндуллаев, Р. Раяцкас и многих других В этих работах отражен отече-
ственный и зарубежный опыт разработки и использования моделей ре-
гионального развития экономики. 

Анализ различных подходов к математическому описанию той или 
иной теории регионального развития дает возможность классифициро-
вать наиболее известные модели экономического развития регионов на 
несколько групп: 

- модели экономического роста; 
- модели экономической базы; 
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- модели «затраты – выпуск» в комплексе с моделями экономиче-
ской базы (модель межотраслевых потоков); 

- эконометрические модели; 
- комплексные модели с использованием элементов межотраслевых, 

- эконометрических, оптимизационных методов. 
Однако изучение всех типов моделей регионального развития позволя-

ет сделать вывод о том, что в них не учтены специфические особенности 
функционирования региональной экономики на современном этапе, их 
формирование связано с упрощающими допущениями, вызванными огра-
ниченностью информационного материала и препятствующими примене-
нию этих моделей в их чистой теоретической форме.  

Дальнейшее совершенствование моделей развития региональной 
экономики должно учитывать положительный опыт в области по-
строения моделей, выбора их структуры и использования методиче-
ских приемов. Целесообразно использовать модели, синтезирующие 
достоинства эконометрического и оптимизационного моделирования. 
Эконометрическое моделирование позволяет выявить комплекс основ-
ных зависимостей между экономическими показателями функциони-
рования сферы услуг. Кроме того, в теоретическом смысле экономет-
рические модели являются более гибкими по сравнению с другими ви-
дами моделей и пригодны для эмпирических испытаний новых теорий 
развития экономики региона. Применение же оптимизационных методов 
обусловлено целенаправленным характером функционирования и разви-
тия региональных экономических систем. Сформированная таким образом 
эконометрическая модель позволит оценить как внутренние структурно-
динамические процессы, происходящие в экономике региона, так и влия-
ние внешних управленческих воздействий регионального уровня на дос-
тижение поставленной цели. В этом направлении и ведется разработка 
описываемой ниже модели развития экономики региона.  

Формирование модели развития экономики региона целесообразно 
осуществлять на основе следующих принципов: 

- учета основных закономерностей развития региональной эконо-
мики, состоящего в выявлении важнейших тенденций прошлого разви-
тия и скорректированной их экстраполяции; 

- дедукции, заключающегося в последовательном переходе от об-
щих целевых показателей мезоэкономического уровня к дезагрегиро-
ванным показателям; 

- индукции, предполагающего обратный поток данных. Это касает-
ся прежде всего процесса обновления экзогенных показателей, т. е. па-
раметров, вводимых в модель социально-экономического развития ре-
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гиона извне. Таким образом, функционирование модели осуществляет-
ся по принципу замкнутого контура с обратной связью; 

- достаточности и необходимости используемой информации, пред-
полагающего построение такой модели развития экономики региона, 
которая, с одной стороны, не будет столь упрощена, что станет триви-
альной, а с другой, не будет столь детализирована, что станет громозд-
кой в обращении. Следовательно, реальное состояние экономики ре-
гиона необходимо упрощать лишь до такой степени, пока это не при-
ведет к существенной потере точности модели. В результате строится 
модель, ориентированная на решение основных проблем развития эко-
номики региона, не имитирующая региональную экономическую сис-
тему во всех деталях.  

Предлагается следующий принципиальный подход к формированию 
модели социально-экономического развития региона. Тема управления 
интеллектуальными ресурсами предприятий сферы услуг региона являет-
ся одной из самых неоднозначно трактуемых в экономической науке. Это 
доказывается прежде всего тем, что не существует единой позиции, еди-
ной методики построения и функционирования управления интеллекту-
альными ресурсами предприятий сферы услуг как среди зарубежных, 
так и среди отечественных ученых и специалистов. 

Постоянная и непрерывная деятельность по организации управле-
ния интеллектуальными ресурсами сферы услуг должна осуществлять-
ся на основе системы взаимосвязанных показателей, характеризующих 
ее уровень. При этом нужны научно обоснованные рекомендации по 
введению анализа существующей организации управления данными 
ресурсами и оценки мероприятий, разрабатываемых с целью ее совер-
шенствования. Для этого сначала необходимо провести оценку состоя-
ния управленческой деятельности на предприятиях сферы услуг в от-
ношении приобретения, освоения, передачи интеллектуальных ресур-
сов. Степень эффективности такого управления можно оценить с по-
мощью анализа управленческого потенциала предприятий сферы ус-
луг, эффективности их функционирования на основе изучения проблем 
управления интеллектуальными ресурсами. Существует множество ме-
тодов изучения факторов организационного порядка, позволяющих 
косвенно оценить отдельные стороны эффективности управления ин-
теллектуальными ресурсами предприятий региональной сферы услуг. 

На наш взгляд, управление интеллектуальным ресурсом предпри-
ятий региональной сферы услуг является своеобразной «надстройкой» 
производственных отношений на предприятиях данной сферы, опреде-
ляющей их отношения с экономической средой, влияющей на процесс 
принятия управленческих решений. Управление интеллектуальным ре-
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сурсом предприятий сферы услуг региона – управленческая подсисте-
ма поставщиков услуг, функционирующая в трех плоскостях: 

- управление процессом (УП); 
- управление новыми функциями (УПФ); 
- управление нематериальными активами (УНАП). 
Управление процессом приобретения освоения и передачи интел-

лектуального ресурса предприятиями сферы услуг – стратегически 
важное направление в управлении обозначенным видом ресурсом, от 
которого принципиально зависят два других. Эффект от реализации 
концепции управления интеллектуальным ресурсом предприятий сфе-
ры услуг формируется и интегрируется в систему показателей резуль-
тативности управления регионом. Реальные управленческие процессы 
в разрезе предприятий сферы услуг конкретного региона осуществля-
ются в том числе с помощью набора новых функций управления их ин-
теллектуальным ресурсом. Ряд мер, направленных на формирование и 
развитие величины и структуры нематериальных активов, является 
предметом управления нематериальными активами в управленческой 
подсистеме предприятий сферы услуг. В соответствии с изложенными 
принципами и подходами в агрегированном виде модель имеет сле-
дующую структуру. Исходная функция цели: 

ПУ1=f(Э(УП),Э(УНФ),Э(УНА)), 
где ПУ1 – производство услуг на душу населения; 

Э(УП) – эффективность управления процессом приобретения, ос-
воения и передачи интеллектуальных ресурсов; 

Э(УПФ) – эффективность управления новыми функциями;  
Э(УНА) – эффективность управления нематериальными активами. 
Выполняемый на данной модели эксперимент с учетом обозначен-

ных направлений развития предприятий сферы услуг региона обеспе-
чивает достижение следующих целей: 

- оценку степени адекватности и статистической достоверности 
входящих в модель зависимостей, уровень ошибки; 

- анализ чувствительности модели, ранжирование факторов – выяв-
ление из большого числа факторов, включенных в модель, тех, кото-
рые в наибольшей степени влияют на развитие предприятий сферы ус-
луг региона; 

- прогнозирование – оценка с помощью модели поведения предпри-
ятий региональной сферы услуг при заданном сочетании блоков 
управления, определяющих его эффективность; 

- выявление функциональных соотношений – определение природы 
зависимости между двумя или несколькими факторами в модели, с од-
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ной стороны, и реагированием на них предприятий региональной сфе-
ры услуг, с другой; 

- определение такого сочетания факторов модели и их величин, при 
котором обеспечивается прогноз социально-экономического развития 
Самарской области на 2009–2011 гг.  
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Особенности сферы услуг, а также специфика самих услуг – их неося-
заемость, неспособность к хранению, изменчивость качества и неразрыв-

Вестник ПВГУС. Серия ЭКОНОМИКА    

 238

ность производства и потребления – определяют особенности управления 
деятельностью предприятий, функционирующих в сфере услуг. 

 
Предприятия сферы услуг в современных условиях неизбежно стал-

киваются с проблемами, обусловленными неустойчивостью экономи-
ческой среды. Следовательно, экономическая среда может классифи-
цироваться по данному признаку как устойчивая или неустойчивая. 
Устойчивость экономической среды – это такое ее состояние, которое 
означает неизменность ее существенных переменных. И соответствен-
но, неустойчивость экономической среды выражается в том, что неко-
торые объекты, организованные для выполнения определенных функ-
ций, перестают их выполнять под влиянием каких-либо причин. В из-
меняющейся среде или под воздействием различных факторов, кото-
рые достигают порога устойчивости, объект может прекратить сущест-
вование, перейти в качественно другое состояние или распадаться на 
составные части (банкротство предприятий сферы услуг). Тогда устой-
чивость объекта исследования определяется как способность эффек-
тивно использовать, автономно видоизменять ресурсы своего развития, 
непрерывно наращивать показатели своего положительного изменения, 
не увеличивая или минимизируя затраты базовых, невозобновляемых 
ресурсов. Подобная способность объектов исследования оставаться ус-
тойчивыми через изменения своей структуры и поведения называется 
ультраустойчивостью. 

Экономическая устойчивость имеет свои особенности. Экономиче-
ский процесс развития объектов исследования есть постоянное изме-
нение, движение в виде взаимодействия факторов производства и хо-
зяйственной деятельности. Следовательно, экономическая устойчи-
вость носит дискретный характер. В каждый отдельный фиксирован-
ный момент времени экономическая устойчивость объектов хозяйст-
венной деятельности является статической устойчивостью. Исследова-
тели все больше критикуют статические концепции из-за их малой 
пригодности в условиях внешнего окружения, характеризуемого дина-
мичной гиперизменчивостью. Для более глубокого понимания реаль-
ных процессов перемен необходимо учитывать динамический аспект 
(динамическая интерпретация устойчивого состояния). 

Динамическая экономическая устойчивость характеризует и оцени-
вает процесс развития предприятий сферы услуг в постоянном движе-
нии во времени. Динамические способности объектов исследования ста-
новятся основой их устойчивого развития. Д. Тис, Г. Пизано и А. Шуэн 
определяют динамические способности как умение хозяйствующего 
субъекта интегрировать, создавать и перестраивать контролируемые 
компетенции в ответ на быстрые изменения экономической среды. К 
Эйзенхардт и Дж. Мартин рассматривают динамические способности в 
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качестве организационных и стратегических рутин, с помощью кото-
рых хозяйствующие субъекты добиваются новых комбинаций ресур-
сов, когда рынки зарождаются, сталкиваются между собой, дробятся, 
эволюционируют или прекращают свое существование. По сравнению 
с ресурсами и компетенциями (в том числе ключевыми) динамические 
способности представляют собой метаспособности предприятий, так 
как характеризуют их возможности адаптировать эти ресурсы и компе-
тенции к меняющимся условиям внешнего окружения. Динамические 
способности предприятий сферы услуг находят свое выражение в гиб-
кости при адаптации имеющегося ресурсного потенциала к новым 
проблемам и внешним ситуациям, а также в инновационных возмож-
ностях при создании совершенно новых ресурсных потенциалов и 
производстве инновационных услуг. Два вышеназванных вида эконо-
мической устойчивости – статическая и динамическая – в процессе хо-
зяйственной деятельности взаимообусловлены и взаимодополняют 
друг друга, существуют в едином экономическом пространстве.  

С понятием «экономической устойчивости» тесно связано понятие 
«потенциал предприятия сферы услуг». На наш взгляд, потенциал 
предприятия сферы услуг характеризуется как совокупность находя-
щихся в его распоряжении всех видов ресурсов, имеющих определяю-
щее значение для возможностей и границ функционирования предприятия 
в тех или иных условиях. Но как отмечает в своих работах Г. Б. Клейнер, 
здесь необходимо уточнение. Для более детальной формулировки оп-
ределения потенциала необходимо специфицировать условия, в которых 
будет протекать деятельность предприятия сферы услуг. Потенциал пред-
приятия не является постоянной величиной. Так же как и другие элементы 
производства услуг, он подвержен изменениям, однако по сравнению с 
другими характеристиками предприятия в нормальных условиях он про-
являет более высокую степень устойчивости, демонстрирует замедленную 
и ослабленную реакцию на положительные воздействия. При этом разру-
шительные воздействия могут тем не менее иметь достаточно быстрый 
эффект. Потенциал предприятия сферы услуг представляется несколько 
абстрактной категорией с расплывчатыми границами и не вполне опреде-
ленными факторами, влияющей на текущие процессы опосредованно. Но 
вместе с тем эта же категория весьма конкретна, поскольку практически 
каждое решение может оказать на него (и через его посредство на всю 
последующую историю предприятия) либо некоторое положительное, 
либо серьезное отрицательное влияние.  

Исследование деятельности предприятий сферы услуг предопреде-
ляет необходимость идентификации специфики услуг. Несмотря на 
быстрое развитие сферы услуг и усиление ее роли в экономике, до сих 
пор не выработано общепринятое определение «услуги».  
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К. Маркс определил категорию услуги следующим образом: «Это 
выражение означает вообще не что иное, как ту особую потребитель-
ную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому дру-
гому товару, но особая потребительная стоимость этого труда получи-
ла здесь специфическое название «услуги», потому что труд оказывает 
услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности…». Далее К. Маркс 
выделяет два типа услуг «Услуги … воплощенные в товарах, другие же 
услуги, напротив, не оставляют осязательных результатов, сущест-
вующих отдельно от исполнителей этих услуг; иначе говоря, результат 
их не есть пригодный для продажи товар».  

Ф. Котлер дает свое определение «услуге»: «Услуга – любое меро-
приятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 
которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. 
Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром 
в его материальном виде». 

К услугам часто относят все виды полезной деятельности, не создаю-
щей материальных ценностей, т. е. главным критерием отнесения той или 
иной деятельности к сфере услуг служит неосязаемый, невидимый харак-
тер производимого в данной сфере продукта. На практике сфера услуг 
рассматривается как совокупность многих видов деятельности и фактиче-
ски сводится к их перечислению. Это вызвано разнообразием видов услуг, 
а также тем, что услуга может сопровождаться товаром (компьютерная 
программа, кинолента, различная документация и т. д.). 

В последние годы получило распространение следующее определе-
ние услуг, данное американским специалистом Т. Хиллом. Он считает, 
что услуга – это изменение лица или товара, принадлежащего какой-
либо экономической единице, происходящее в результате деятельности 
другой экономической единицы с предварительного согласия первой. 
Такое определение позволяет рассматривать услуги как конкретный 
результат экономически полезной деятельности, проявляющейся либо 
в виде товара, либо непосредственно в виде деятельности. Экономиче-
ская полезность делает услугу предметом торговли. 

Сфера услуг имеет ряд специфических особенностей по сравнению 
с материальным производством. Во-первых, в отличие от товаров ус-
луги производятся и потребляются в основном одновременно, не под-
лежат хранению. Это порождает проблему регулирования спроса и 
предложения услуг, обособляет торговлю услугами от торговли това-
рами, в которой многие операции основываются на торговом посред-
ничестве и возможности хранения товаров. Во многих случаях для 
продажи услуг на других рынках, в различных регионах необходимо 
создание там филиалов предприятия, так как большинство услуг бази-
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руется на прямых контактах между производителем и потребителями. 
Во-вторых, услуги часто противопоставляются продукции, хотя и в 
промышленности возрастает роль обслуживания, которое может вклю-
чать ремонт оборудования, послепродажное обслуживание и другие услуги, 
связанные с продажей товаров. Можно сказать, что во многих случаях в ус-
луге присутствует элемент продукции, точно так же как при продаже про-
дукции присутствует элемент услуги. Тесное переплетение продажи това-
ров и предоставления услуг затрудняет выделение и учет услуг. В-третьих, 
сфера услуг обычно больше защищается государством от иностранной кон-
куренции, чем сфера материального производства. Более того, во многих 
странах транспорт и связь, финансовые и страховые услуги, наука, образо-
вание, здравоохранение, коммунальные услуги традиционно находятся в 
полной или частичной собственности государства или же строго контроли-
руются и регламентируются государством.  

Эти особенности сферы услуг, а также специфика самих услуг – их 
неосязаемость, неспособность к хранению, изменчивость качества и 
неразрывность производства и потребления – определяют особенности 
управления деятельностью предприятий, функционирующих в обозна-
ченной сфере. Неуверенность потребителей и их участие в процессе 
приобретения услуги как фактор повышения неустойчивости экономи-
ческой среды должны стать объектами пристального внимания со сто-
роны управления с определением того, что фактически предлагается 
под видом услуг. Решение ключевой проблемы – возможного разрыва 
между ожиданием потребителя и фактическим восприятием получен-
ной услуги – является на сегодняшний день весьма затруднительным 
делом для многих предприятий сферы услуг. Поскольку всегда будут 
существовать элементы осознанного покупательского риска в потреб-
лении услуг, то управленческая деятельность предприятий сферы ус-
луг должна быть направлена на минимизацию этого риска. 
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The specific features of service industry and the service itself  -their  intangibil-
ity, inability to safe, changing of quality and indissolubility of manufacture and 
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В данной статье регион рассматривается как относительно обо-

собленное и самостоятельное пространственное образование, само-
стоятельная экономическая единица национальной экономики, в кото-
рой протекают воспроизводственные процессы, формирующиеся под 
влиянием специфических факторов, присущих только данному региону.  

 
При формировании экономики региона необходимо учитывать объ-

ективную основу региональных неравенств, которую составляют:  
• резкие различия природно-климатических условий жизни и пред-

принимательства; 
• масштабы, качество и направления использования природных ре-

сурсов, которые определяют «продуктивность» регионов; 
• периферийное или глубинное положение региона, вследствие чего 

повышаются транспортные расходы, растут издержки и сужается ры-
нок сбыта;  

• устаревшая структура производства, запаздывание с введением 
инноваций;  

• агломерационные преимущества (большое пересечение в регионе 
межотраслевых связей и развития инфраструктуры) и агломерацион-
ные недостатки (перенаселение); 
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• стадия технологического развития, выражающаяся в преобладании 
тех или иных производств и производственно-технических укладов; 

• демографические различия (структура населения, динамика вос-
производства, в т. ч. обусловленная этнорелигиозными различиями); 

• различия предпринимательского климата (налоговая система, сте-
пень административного контроля над фирмами); 

• политические и институциональные факторы (автономии); 
• социально-культурные факторы (степень урбанизации, образо-

ванность населения, наличие культурных и научных центров и т. д.) 
На наш взгляд, причины региональных неравенств можно подраз-

делить на причины, обусловленные объективными факторами, и при-
чины, обусловленные субъективными факторами. К объективным фак-
торам относятся: неравномерная обеспеченность регионов природно-
сырьевыми и трудовыми ресурсами; географическое местоположение 
региона; природно-климатические условия; этнонациональный состав, 
традиции его хозяйственного мышления и мотивация действий отдель-
ных наций; исторически сложившиеся культурные и экономические 
связи. К субъективным факторам можно отнести: решения управленче-
ских органов о проблемах экономического развития региона: об инве-
стировании, о размещении различных видов производств, в связи с не-
обходимостью освоения конкретных территорий, создании (ликвида-
ции) промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транс-
портно-коммуникационных и интенсивных сетей. В своей совокупно-
сти эти факторы определяют различный уровень развития и разное со-
циально-экономическое положение конкретного региона. Поэтому все-
гда существует объективная основа для неравномерного развития ре-
гионов, обуславливающая их значительную дифференциацию по мно-
гим жизненно важным характеристикам. 

Каждый регион представляет собой относительно обоснованное 
пространственное образование, в котором действуют свои специфиче-
ские рычаги и механизмы, обусловленные сложившимися условиями 
жизнедеятельности этого региона.  

Каждый регион располагает конкретной частью национального бо-
гатства страны, овеществленного в производственных ресурсах, вовле-
ченных в хозяйственный оборот. Имеются в виду следующие ресурсы:  

• земля и ее недра, водный и воздушный бассейны; 
• капитал реальный (основные фонды) и финансовый; 
• труд с его сложившимся профессионально-техническим и куль-

турным уровнем; 
• креативные организаторы производства и управленцы, обладаю-

щие предпринимательской способностью. 

Вестник ПВГУС. Серия ЭКОНОМИКА    

 244

Именно они, эти ресурсы, качественно разнородные, количественно 
ограниченные и неравномерно распределенные по территории страны, 
позволяют каждому региону специализироваться на тех видах произ-
водства, которые соответствуют имеющимся в регионе ресурсам. За-
крепленность природно-сырьевых ресурсов на данной территории, ма-
лая транспортабельность созданных здесь основных фондов, слабая 
мобильность трудовых ресурсов и их сложившаяся профессионально 
квалификационная характеристика определяют «экономическое лицо» 
региона, его место и роль в национальной экономике и выступают 
важнейшими предпосылками формирования региональной специфики. 
Главным фактором, определяющим специфику экономики региона, яв-
ляется исторически сложившаяся производственно-отраслевая специа-
лизация региона и степень технологического развития базовой отрасли 
по стадиям доведения продукта до конечного потребителя. 

Кроме того, специфику экономики региона определяют качество и 
количество транспортных и коммуникационных связей, определяющих 
потенциал региона в установлении взаимоотношений с другими субъ-
ектами рынка как внутри региона, так и за его пределами. Значение и 
роль этого фактора в современных условиях трудно переоценить, по-
скольку именно он определяет интенсивность и эффективность инте-
грационных процессов, интенсивность объема ресурсов, информацией, 
товарами с макроэкономической средой. К тому же географическое рас-
положение региона выступает либо благоприятствующим, либо тормо-
зящим условием развития этих связей.  

Важное значение в формировании специфики экономики региона име-
ет также степень рыночной инфраструктуры: наличие филиалов банков-
ской и финансовой системы на данной территории, фондовых, валютных 
и трудовых бирж, страховых компаний, разветвленной торговой сети и 
т. д. Этот инфраструктурный потенциал в условиях развития рыночных 
отношений приобретает свой собственный импульс, формируя благо-
приятный или неблагоприятный инвестиционный климат, способствуя 
привлечению иностранных инвестиций и других финансовых ресурсов, 
развитию малого и среднего бизнеса и т. д. В числе факторов, форми-
рующих специфику экономики региона, следует отметить уровень раз-
вития социальной инфраструктуры: количество образовательных заве-
дений (начальных, средних, среднеспециальных, высших) и качество 
образования; состояние здравоохранения (лечебного и профилактиче-
ского); количество объектов культуры (библиотек, театров, клубов, 
спортивных сооружений и т. д.); жилищно-коммунальные условия 
(обеспеченность жильем, благоустройство жилищного фонда, соотно-
шение и объем городского и сельского хозяйства жилищного фонда и 
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др.). Совершенно очевидно, что именно социальная сфера формирует 
главный ресурс нации – человека, его физический, духовно-нравственный 
и интеллектуальный уровень.  

Исторически сложившаяся специфика экономики регионов усугу-
билась еще и такими рыночными процессами, как инфляция и безрабо-
тица. По данным некоторых авторов, региональный разброс инфляци-
онных процессов составляет 15 процентных пунктов, который в основ-
ном обусловлен состоянием реального сектора экономики регионов, 
особенно в сфере промышленного производства. 

Региональные различия, как следствие, приводят к различной пла-
тежеспособности регионов, что в дальнейшем ведет к различным воз-
можностям внутреннего саморазвития регионов. Стабильный спрос 
обеспечивает своевременный круговорот средств, повышает хозяйст-
венную активность и позволяет наращивать объемы производства, а 
отсутствие платежеспособного спроса на продукцию обусловливает 
отрицательную рентабельность, кризисное состояние региона и резкое 
снижение жизненного уровня населения.  

Все вышеизложенные факторы и процессы в своей совокупности, с 
исторически сложившимися связями и зависимостями между собой, а 
также характером взаимодействия с окружающей средой, в конечном 
счете приводят к различной результативности (продуктивности) эко-
номики региона. Эта результативность, с одной стороны, выступает 
как итоговый показатель всех перечисленных выше факторов, отражая 
степень оптимального эффективного соотношения между собой, а с 
другой – выступает как главное условие дальнейшего развития регио-
на, улучшения уровня и качества жизни его населения путем дальней-
шего совершенствования экономической основы базовых, сопутст-
вующих и вспомогательных отраслей и производств региона.  

Экономический механизм регионализации реформационных про-
цессов предполагает перенос центра тяжести социально-экономических 
преобразований на местный уровень. Особенно это касается таких 
сфер деятельности, как социальная, малое предпринимательство, охра-
на труда, использование природных ресурсов, охрана окружающей 
среды, то есть тех, которые соприкасаются с важным полем деятельно-
сти регионального менеджмента. Что касается природных ресурсов, то 
это ресурсы, ответственными за использование которых являются ре-
гиональные органы управления, поскольку на их базе закладываются 
основные пропорции хозяйственных комплексов, обеспечивающие 
формирование достойных условий для проживания населения.  

При определении приоритетов и целей развития экономики регион 
рассматривается как самостоятельный хозяйствующий субъект. В то же 
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время явление регионализма требует системного подхода к анализу тен-
денции развития регионов. Представляется, что хозяйство региона необ-
ходимо рассматривать в качестве подсистемы народнохозяйственного 
комплекса, функционирующей в соответствии с общими требованиями 
развития экономики и учитывающей характерные региональные черты. 
Такой подход позволяет разграничивать полномочия между центром и ре-
гионами, определить принципы хозяйствования. Регион как хозяйственная 
система представляет собой часть территории, на которой развивается 
система связей и зависимостей между предприятиями и организациями. 
Основным объектом хозяйственного регулирования в условиях интенсив-
ного развития рыночной экономики и многообразия форм собственно-
сти выступает область. Именно это звено обладает всеми признаками 
системы, в первую очередь свойством целостности. 

Региональная экономика как мезоуровень – среднее звено между 
макро- и микроуровнями – обладает характерными особенностями. Бу-
дучи подсистемой народного хозяйства, региональная экономика не 
может рассматриваться как изолированная ее часть, соответственно 
неправомерно возводить в абсолют экономическую самостоятельность 
регионов – она имеет вполне определенные границы.  

Региональная экономика в большей степени связана с природно-
климатическими факторами – наличием полезных ископаемых, других 
природных ресурсов, благоприятных условий географической среды. 
Это обусловливает более сильную зависимость уровня развития регио-
на от природных факторов и состояния окружающей среды.  

Региональное хозяйство, являясь комплексным по сути, т. е. имея в 
наличии многие отрасли и производства, определенным образом свя-
занные между собой, не обладает, как правило, гармоничной структу-
рой. Многие регионы узко специализированы на тех или иных сферах 
деятельности. Каждый регион в процессе своего развития и функцио-
нирования выполняет две народнохозяйственные функции: с одной 
стороны, региональная экономика существует в системе национально-
го разделения труда и функционирует как часть народного хозяйства 
страны – с другой стороны. Для того чтобы активно участвовать в об-
щенациональном разделении труда, регион должен обеспечить разви-
тие всех элементов региональной экономики как целостно функциони-
рующего организма, обладающего относительной самостоятельностью. 
Регион может участвовать в решении народнохозяйственных проблем 
трех уровней: международных народнохозяйственных проблем долго-
срочной перспективы; на стыке межрегиональной экономической ин-
теграции; крупных региональных проблем (освоение нефтегазовых ме-
сторождений, развитие химической промышленности и др.). Сущность 
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относительной самостоятельности региона как хозяйствующего субъ-
екта в первую очередь проявляется в основной цели регионального 
развития – росте регионального самообеспечения производственных и 
личных потребностей, росте завершенности региональных воспроизве-
денных циклов, усилении внутренних взаимосвязей и взаимозависимо-
стей социально-экономических подсистем, росте интеграционного по-
тенциала и усилении внешних взаимосвязей. Завершенность воспроиз-
водственного процесса выражает более высокую степень относитель-
ной экономической обособленности региона, его определенной незави-
симости от внешних условий, так как регион использует незначитель-
ный объем продуктов и услуг других регионов.  

Составной частью пропорционального развития экономики являют-
ся территориальные пропорции, заложенные в своей основе в виде 
природных ресурсов и природных условий, определяемых территори-
альным разделением труда и территориальным распределением ре-
зультатов этого труда. Соотношение их различных элементов по тер-
ритории находится в зависимости от степени освоения природных бо-
гатств и природных условий. Они динамичны, как и развитие всего 
общественного производства.  

Структурные сдвиги в экономике, изменение пропорций на меж- и 
внутриотраслевом уровнях, происходящие в силу неравномерности по-
тенциалов роста, региональных особенностей, влекут за собой измене-
ния в способах и формах управления производственной деятельностью 
предприятий, другими различными хозяйствующими объектами, от-
ношениями между центром и регионом, администрацией и работника-
ми, а также взаимоотношениями в системе «предприятие – общество».  

С точки зрения региональной экономики следует выделить три эта-
па структурной перестройки экономики региона как самостоятельно 
хозяйствующего субъекта. К первому этапу относятся координация и 
контроль факторов экономического, социального и территориального 
развития в прошедшем, текущем и перспективном периодах. Этот этап 
призван снимать имеющиеся противоречия между указанными факто-
рами. Содержанием второго этапа является оптимизация эффектов 
проводимой координации экономических, социальных и территори-
альных факторов развития с целью получения оптимального их соче-
тания, оптимальных пропорциональных взаимосвязей между ними. На 
третьем этапе устанавливаются интеграционные связи между экономи-
ческими, социальными и территориальными факторами развития. Этот 
этап есть высшая стадия согласования факторов, обеспечивающих дос-
тижение максимально возможных эффектов. 
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Сущность относительной самостоятельности региона наглядно про-
слеживается, если регион рассматривать как живой организм, функ-
ционирующий по законам социального расширенного производства. 
Функциональные взаимосвязи проявляются в форме соотношения ме-
жду: производственными и непроизводственными фондами и источни-
ками формирования ресурсов для их создания; производственным и 
непроизводственным накоплением региональной экономики и трудо-
выми ресурсами с позиции создания трудосберегающей отраслевой 
структуры и повышения уровня жизни населения; задачами экономи-
ческого роста и масштабами имеющегося и развивающегося научного 
потенциала региона; денежными доходами и расходами населения; за-
тратами и результатами регионального воспроизводственного процес-
са; уровнем развития производства и состоянием экологии и т. д.  

В связи с этим следует остановиться на определении самого поня-
тия «регион». Российские экономисты в определении этого понятия 
делают акцент не только на экономическую характеристику – целост-
ность воспроизводственного процесса, управленческие полномочия и 
т. д., но главным образом на качественную характеристику конкретной 
территории: обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами, гео-
графическое местоположение, сложившиеся связи и отношения и т. д. 
«Регион – это определенная территория, отличающаяся от других тер-
риторий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, 
взаимосвязанностью составляющих ее элементов… Регионы выделя-
ются из территорий в соответствии с определенными целями и задача-
ми». Из этого определения следует, что главной характеристикой ре-
гиона является его территориальная составляющая, качественные ха-
рактеристики территорий, которые изначально определяют экономику 
региона, его специализацию и экономическое положение. В этом опре-
делении также обосновывается возможность подразделения террито-
рий на разные по масштабам регионы в зависимости от «определенных 
целей и задач». Это означает, что регионы могут совпадать с админи-
стративно-территориальным делением, принятие в государстве, а так-
же могут не совпадать. Такой объединяющий подход, по-видимому, 
имеет право на существование, поскольку он продуктивен при анализе 
конкретных экономических процессов и принятии соответствующих 
решений относительно их развития. В границах национальной эконо-
мики такой подход особенно актуален в решении вопросов маркетин-
говых исследований, изучении конъюнктуры рынка, сертификации 
продукции и т. д., поскольку многим административным регионам в 
одиночку сложно решать эти проблемы. По-видимому, возможно вы-
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деление и более мелких по масштабам экономико-географических по-
казаний в составе областей, в зависимости «от целей и задач». 

В экономической литературе существует множество критериев, по кото-
рым можно вычленять регионы из состава национальной экономики. Это 
делается для того, чтобы подчеркнуть конкретную специфику регионов для 
выработки соответствующего подхода к регулированию их развития. 

Однако, по каким бы критериям ни определялись границы регио-
нов, все же очевидно, что регион как территориально-экономическое 
образование обладает двойственной природой. С одной стороны, реги-
он – это часть территории национального государства, и его природно-
сырьевые ресурсы, созданные основные фонды и весь функционирую-
щий на этой территории капитал являются частью национального бо-
гатства страны. Между разными регионами в рамках национальной 
экономики существует целая система экономических, социальных и 
иных связей и отношений, которые превращают региональное воспро-
изводство в составную часть национального воспроизводства, обу-
словливая взаимозависимость экономик регионов от объема и структу-
ры потребностей национальной экономики и внешнеэкономических 
связей. Это означает, что регионы обладают фундаментальными чер-
тами всей социально-экономической системы и отражают определен-
ные экономические закономерности всего общественного воспроиз-
водства. С другой стороны, регион – это относительно обособленное и 
самостоятельное пространственное образование, самостоятельная эко-
номическая единица национальной экономики, в которой протекают 
воспроизводственные процессы, формирующиеся под влиянием спе-
цифических факторов, присущих только данному региону.  

Таким образом, территориальная закрепленность природно-сырьевых 
ресурсов, малая транспортабельность созданных здесь основных фон-
дов, слабая мобильность трудовых ресурсов и их профессионально-
квалификационная характеристика выступают важнейшей экономиче-
ской основой выделения региона как самостоятельного хозяйственного 
субъекта, как субъекта социально-экономических отношений и носи-
теля особых экономических интересов. Такой регион может выступать 
самостоятельным субъектом региональной экономической политики, 
способным определять основные направления развития своего регио-
нального хозяйственного комплекса.  
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Российская действительность диктует необходимость создания систе-
мы экономической безопасности предпринимательства, обеспечивающей 
состояние защищенности жизненно важных интересов физических и 
юридических лиц. Экономическая безопасность предприятия – это со-
стояние наиболее эффективного использования корпоративных ресур-
сов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функциони-
рования предприятия в настоящее время и в будущем. Экономическая 
безопасность предприятия характеризуется совокупностью качествен-
ных и количественных показателей, важнейшим среди которых являет-
ся уровень экономической безопасности. 

Уровень экономической безопасности предприятия – это оценка со-
стояния использования корпоративных ресурсов по критериям уровня 
экономической безопасности предприятия. С целью достижения наи-
более высокого уровня экономической безопасности предприятие 
должно следить за обеспечением максимальной безопасности основ-
ных функциональных составляющих своей работы. Функциональные со-
ставляющие экономической безопасности предприятия – это совокупность 
основных направлений его экономической безопасности, существенно от-
личающихся друг от друга по своему содержанию. Примерная структура 
функциональных составляющих экономической безопасности предприятия: 
финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-технологическая; поли-
тико-правовая; экологическая; информационная; силовая. Каждая из пере-
численных функциональных составляющих экономической безопасности 
предприятия характеризуется собственным содержанием, набором функ-
циональных критериев и способами обеспечения. Подробнее сущность 
функциональных составляющих экономической безопасности пред-
приятия будет рассмотрена ниже. Для обеспечения экономической 
безопасности предприятие использует совокупность своих корпора-
тивных ресурсов. 

Корпоративные ресурсы – факторы бизнеса, используемые вла-
дельцами и менеджерами предприятия для выполнения целей бизнеса. 
Среди них выделим: 

1. Ресурс капитала. Акционерный капитал предприятия в сочетании 
с заемными финансовыми ресурсами является кровеносной системой 
предприятия и позволяет приобретать и поддерживать остальные кор-
поративные ресурсы, изначально отсутствующие у создателей данного 
предприятия. 

2. Ресурс персонала. Менеджеры предприятия, штат инженерного пер-
сонала, производственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и 
навыками выступают основным проводящим и связующим звеном, со-
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единяющим воедино все факторы данного бизнеса, обеспечивающим про-
ведение в жизнь идеологии бизнеса, а также достижение целей бизнеса. 

3. Ресурс информации и технологии. Информация, касающаяся всех 
сторон деятельности предприятия, является в настоящее время наибо-
лее ценным и дорогостоящим из всех ресурсов предприятия. Именно 
информация об изменении политической, социальной, экономической 
и экологической ситуации, изменения рынков предприятия, научно-
техническая и технологическая информация, конкретные ноу-хау, ка-
сающиеся каких-либо аспектов данного бизнеса, новое в методах орга-
низации и управления бизнесом позволяют предприятию адекватно 
реагировать на любые изменения внешней среды бизнеса, эффективно 
планировать и осуществлять свою хозяйственную деятельность. 

4. Ресурс техники и оборудования. На основе имеющихся финансо-
вых, информационно-технологических и кадровых возможностей пред-
приятие приобретает технологическое и другое оборудование, необхо-
димое, по мнению менеджеров предприятия, и доступное исходя из 
имеющихся ресурсов. 

5. Ресурс прав. С развитием цивилизации, истощением природных 
ресурсов и повышением ценности для бизнеса нематериальных акти-
вов резко выросла роль ресурса прав. Этот ресурс включает в себя права 
на использование патентов, лицензии и квоты на использование природ-
ных ресурсов, а также экспортные квоты, права на пользование землей, 
причем в настоящее время крайне повысилась ценность городских терри-
торий, не предназначенных для земледелия, а используемых под админи-
стративную застройку. Использование этого ресурса позволяет предпри-
ятию приобщиться к передовым технологическим разработкам, не прово-
дя собственных дорогостоящих научных исследований, а также полу-
чить доступ к необщедоступным возможностям развития бизнеса. 

Основной причиной необходимости обеспечения экономической 
безопасности предприятия является стоящая перед каждым предпри-
ятием задача достижения стабильности своего функционирования и 
создания перспектив роста для выполнения целей данного бизнеса. 

Под целями бизнеса следует понимать систему побудительных мо-
тивов, заставляющих людей начинать новое дело. К таким побуди-
тельным мотивам относятся:  

- сохранение и приумножение капитала акционеров предприятия из 
расчета превышения процентной депозитной ставки банков;  

- самореализация через данный бизнес его инициаторов и высшего 
менеджмента предприятия;  
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- удовлетворение различных потребностей людей и общества в це-
лом. Данный мотив особенно часто является доминирующим в дея-
тельности государственных или муниципальных предприятий. 

Формируемая на основе видения инициаторами бизнеса его целей 
философия бизнеса представляет собой систему ценностей и норм по-
ведения, принятых на данном предприятии, а также место и роль пред-
приятия в системе бизнеса и в обществе в целом. Очевидно, что уровень 
экономической безопасности предприятия базируется на том, насколько 
эффективно службам данного предприятия удается предотвращать угрозы 
и устранять ущербы от негативных воздействий на различные аспекты 
экономической безопасности. Источниками таких негативных воздей-
ствий могут быть осознанные или неосознанные действия людей, орга-
низаций, в том числе органов государственной власти, международных 
организаций или предприятий-конкурентов, а также стечение объек-
тивных обстоятельств, как-то: состояние финансовой конъюнктуры на 
рынках данного предприятия, научные открытия и технологические 
разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. д. 

В зависимости от субъектной обусловленности негативных воздей-
ствий на экономическую безопасность предприятия может применять-
ся следующая их градация:  

- объективные негативные воздействия – такие негативные воздей-
ствия, которые возникают без участия и помимо воли предприятия или 
служащих;  

- субъективные негативные воздействия – негативные воздействия, 
возникшие как следствие неэффективной работы предприятия в целом 
или его работников. 

Главной целью экономической безопасности предприятия является 
обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функцио-
нирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала раз-
вития и роста предприятия в будущем. Наиболее эффективное исполь-
зование корпоративных ресурсов предприятия, необходимое для вы-
полнения целей данного бизнеса, достигается путем предотвращения 
угроз негативных воздействий на экономическую безопасность пред-
приятия и достижения следующих основных функциональных целей 
экономической безопасности предприятия: 

1) обеспечение высокой финансовой эффективности работы пред-
приятия и его финансовой устойчивости и независимости; 

2) обеспечение технологической независимости предприятия и дости-
жение высокой конкурентоспособности его технологического потенциала; 

3) достижение высокой эффективности менеджмента предприятия, 
оптимальности и эффективности его организационной структуры; 
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4) обеспечение высокого уровня квалификации персонала предпри-
ятия, использование его интеллектуального потенциала, эффективно-
сти корпоративных НИОКР; 

5) достижение высокого уровня экологичности работы предпри-
ятия, минимизации разрушительного влияния результатов производст-
венной деятельности на состояние окружающей среды; 

6) обеспечение качественной правовой защищенности всех аспек-
тов деятельности предприятия; 

7) обеспечение защиты информационной среды предприятия, ком-
мерческой тайны и достижение высокого уровня информационного 
обеспечения работы всех его служб; 

8) обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, 
имущества и коммерческих интересов. 

Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической 
безопасности предприятия существенно для достижения ее главной 
цели. Кроме того, каждая из целей экономической безопасности имеет 
собственную структуру подцелей, обусловливаемую функциональной 
целесообразностью и характером работы предприятия. Подробная раз-
работка и контроль за выполнением целевой структуры экономической 
безопасности предприятия являются весьма важной составной частью 
процесса обеспечения его экономической безопасности. 

Постоянное усиление факторов, угрожающих экономической безопас-
ности предприятия и обусловливающих его депрессивное развитие, ставит 
вопрос о создании системы мониторинга состояния и динамики развития 
предприятия с целью заблаговременного предупреждения грозящей опасно-
сти и принятия необходимых мер защиты и противодействия. 

Основные цели мониторинга должны быть следующими: 
- оценка состояния и динамики развития производства предприятия; 
- выявление деструктивных тенденций и процессов развития потен-

циала этого производства;  
- определение причин, источников, характера, интенсивности воз-

действия угрожающих факторов на потенциал производства;  
- прогнозирование последствий действия угрожающих факторов 

как на потенциал производства, так и на сферы деятельности, обеспе-
чиваемые продукцией и услугами этого потенциала;  

- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тен-
денций ее развития, разработка целевых мероприятий по парированию 
угроз предприятию. 

Мониторинг должен являться результатом взаимодействия всех за-
интересованных служб предприятия. При осуществлении мониторинга 
должен действовать принцип непрерывности наблюдения за состояни-
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ем объекта мониторинга с учетом фактического состояния и тенденций 
развития его потенциала, а также общего развития экономики, полити-
ческой обстановки и действия других общесистемных факторов. 

Для проведения мониторинга необходимо соответствующее право-
вое, методическое, организационное, информационное, техническое 
обеспечение. 

Этапы и содержание осуществления мониторинга: 
1. Идентификация фирмы (хозяйствующего субъекта) – объекта 

мониторинга. 
2. Формирование системы технико-экономических показателей 

оценки экономической безопасности с учетом специфики его функ-
ционирования. 

3. Сбор и подготовка информации, характеризующей состояние 
объекта мониторинга. 

4. Выявление (определение) факторов, характеризующих перспек-
тивные направления развития фирмы. 

5. Моделирование и формирование сценариев или стратегий разви-
тия фирмы. 

6. Расчет технико-экономических показателей на всю глубину про-
гнозного периода. 

7. Проведение анализа показателей экономической безопасности. 
8. Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации 

угроз экономической безопасности. 
 Изложенный методологический подход и инструментарий анализа 

и диагностики состояния фирмы позволяют с достаточной полнотой 
исследовать комплекс факторов, угрожающих экономической безопас-
ности, осмысленно и целенаправленно организовать и выполнить необходи-
мый мониторинг, системно анализировать динамично меняющуюся социаль-
но-экономическую ситуацию, проводить технико-экономическое обоснова-
ние принимаемых управленческих решений. 

В завершение этого раздела следует заключить, что деятельность пред-
принимателей в современных условиях хозяйствования является весьма 
сложной. И это связано не только с общим состоянием российской эконо-
мики, сохраняющейся инфляцией и прочими макроэкономическими дефор-
мациями, но и с рядом специфических факторов, усиливающих активиза-
цию угроз экономической безопасности предпринимательства. 

Среди этих факторов наибольшее значение имеют следующие: 
1) значительная степень монополизации рынка, частично сохра-

нившаяся от прежней административно-командной системы, частично – 
вновь возникшая. Одновременно нарастает уровень конкурентной 
борьбы за российские рынки как со стороны отечественных, так и за-
рубежных производителей; 
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2) установление контроля криминальных структур над рядом сек-
торов экономики и субъектами хозяйственной деятельности; 

3) сохранение значительного давления на субъекты предпринима-
тельской деятельности со стороны государственных органов (напри-
мер, в сферах лицензирования, налогообложения); 

4) криминализация российского бизнеса и учащающееся использо-
вание криминальными структурами сделок в целях отмывания грязных 
денег, вывоза их за рубеж и пр.; 

5) наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов на-
селения, безработица, текучесть кадров, все это снижает степень ответ-
ственности и увеличивает вероятность склонности работника к неза-
конным действиям; 

6) несовершенство законодательства, регулирующего отношения в 
сфере предпринимательства (выражающееся, например, в ориентации 
правовых норм на борьбу с последствиями правонарушений, а не с причи-
нами, в несоответствии причиненного ущерба и применяемых санкций); 

7) отсутствие единства действий и взаимной согласованности раз-
личных правоохранительных органов; 

8) активизация шпионской и разрушительной деятельности со сто-
роны спецслужб развитых стран и крупных компаний, имеющих боль-
шой опыт в данной сфере деятельности; 

9) относительная «молодость» российского бизнеса, неотработан-
ность средств и методов защиты собственной экономической безопас-
ности, отсутствие опытных специалистов. 

Кроме того, предпринимательская деятельность по своей сути является 
весьма разносторонней. Она связана с решением организационных вопро-
сов, правовыми и экономическими проблемами, техническими аспектами, 
кадровыми и т. д. Особенно усложняется управление, когда фирма являет-
ся крупным диверсифицированным производственным предприятием, ко-
торое имеет широчайшие деловые связи и значительное количество 
контрагентов: поставщиков, кредиторов, заемщиков, клиентов. 

В любом случае каждая фирма представляет собой систему, вклю-
чающую основные элементы и связи между ними. Система – это сово-
купность объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие инте-
гративных качеств, не свойственных ее частям, компонентам. Как раз по 
линиям внутренних и внешних связей системы (фирмы) и могут реализо-
ваться угрозы ее экономической безопасности. Для обеспечения макси-
мальной степени защиты от этих угроз и необходима аудиторская дея-
тельность, которая также должна носить системный характер. 

Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает 
стабильное состояние субъекта предпринимательской деятельности в теку-
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щем и перспективном периоде. Именно от объекта защиты во многом зави-
сят основные характеристики системы обеспечения экономической безо-
пасности. Поскольку объект защиты является сложным и многоаспектным, 
то эффективное обеспечение экономической безопасности должно основы-
ваться на комплексном подходе к управлению этим процессом. Комплекс-
ный подход предполагает учет в управлении объектом всех основных его 
аспектов, и все элементы управляемой системы рассматриваются только в 
совокупности, целостности, единстве. Таким образом, необходимо создание 
комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпри-
нимательской деятельности. 

 Таким образом, комплексная система обеспечения экономической 
безопасности предпринимательства – это совокупность взаимосвязан-
ных мероприятий организационно-правового характера, осуществляе-
мых в целях защиты предпринимательской деятельности от реальных 
или потенциальных действий физических или юридических лиц, кото-
рые могут привести к существенным экономическим потерям. 

 
S. V. Yashkov* 
*Yashkov Sergey Viktorovich, postgraduate student, Volga Region State 

University of Service.  
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Complex system of entrepreneurship economic security is the whole set 

of connected procedural and institutional actions that take place in order to 
protect entrepreneurship from real or prospective measures of natural or 
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