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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Ключевые слова: недвижимая собственность, трансформация, фактор. 
 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования и 

развития отношений собственности в сфере недвижимости и факторы, влияющие на дан-
ный процесс.  

 
Формирование и развитие отношений со-

бственности играет ключевую роль в регла-
ментации взаимоотношений экономических 
субъектов. Вместе с тем основное значение 
и главенствующее влияние отношения соб-
ственности оказывают на экономические 
процессы в сфере недвижимости. 

При этом необходимо определить, что 
понимается под сферой недвижимости. 
Приведем более общие определения: сфера 
(от греч. sphaira – шар) – англ. sphere; нем. 
Sphare. 1. Область, пределы распростране-
ния ч.-л. 2. Общественное окружение, сре-
да1. Экономическая сфера общества – цело-
стная система всех видов производства, рас-
пределения, обмена и потребления матери-
альных благ и услуг, необходимых для жиз-
недеятельности людей, включающая в себя 
различные виды предприятий и собствен-
ности, различные типы экономической дея-
тельности (производственная, финансовая, 
торговая и др.), различные типы экономи-
ческих отношений между отдельными ин-
дивидами, их различными общностями (кол-
лективами, объединениями и т. п.)2. Суще-
ствуют также отдельные определения сфер 
услуг и социальной сферы: «социальная 
сфера – совокупность отраслей, предпри-
ятий, организаций, непосредственным об-
разом связанных и определяющих образ и 

                                                 
1 Электронный ресурс: 
http://mirslovarei.com/content_soc/SFERA-2496.html 
2 Электронный ресурс: 
http://mirslovarei.com/content_soc/JEKONOMICHESK
AJA-SFERA-OBSHHESTVA-9474.html 

уровень жизни людей, их благосостояние, 
потребление» [2]. Социальная сфера вклю-
чает в себя и сферу услуг. Сфера услуг – 
совокупность отраслей экономики, предос-
тавляющих услуги населению. К сфере ус-
луг принято относить культуру, образова-
ние, здравоохранение, бытовое обслужива-
ние. С учетом вышеперечисленных опреде-
лений можно представить определение сфе-
ры недвижимости как целостной системы 
создания, распределения, обмена и потреб-
ления объектов недвижимости и генери-
руемых ими услуг, необходимых для удов-
летворения потребностей людей, включаю-
щая в себя комплекс отраслей, предприятий 
и организаций различных видов и форм 
собственности, различные типы экономи-
ческой деятельности, а также типы эконо-
мических отношений по поводу недвижи-
мой собственности. 

В соответствии с приведенным опреде-
лением в состав сферы недвижимости не-
обходимо отнести, комплекс отраслей, свя-
занных с воспроизводством и обменом не-
движимости, и прежде всего отрасли строи-
тельства и операции с недвижимым имуще-
ством, арендой и предоставлением услуг; а 
также соответствующие подотрасли. При 
определении состава отраслей в составе 
понятия сфера недвижимости возникает 
проблема неоднозначного соответствия от-
дельных отраслей и типов экономической 
деятельности, но это прежде всего связано 
с пересечением классификаций отраслей в 
экономике и особенностями недвижимости 
как экономического блага. Поскольку про-



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 6

цесс воспроизводства, распределения и об-
мена недвижимости и потребление генери-
руемых ею услуг, а также различные типы 
экономической деятельности и типы эко-
номических отношений в данной сфере име-
ют свои специфические черты и закономер-
ности развития, целесообразно рассматри-
вать сферу недвижимости как отдельную 
экономическую сферу. При этом транс-
формация отношений собственности в сфе-
ре недвижимости оказывает существенное 
влияние на взаимодействие экономических 
субъектов регионального рынка недвижи-
мости. При этом трансформацию в сфере 
недвижимости необходимо рассматривать в 
двух аспектах, первый – это трасформация 
отношений собственности по отношению к 
объектам недвижимости, и второй аспект – 
это трансформация отношений собственно-
сти, следующая за трансформацией собст-
венности по отношению к объектам недви-
жимости, – трансформация собственности в 
комплексах и отраслях, включающая в себя 
изменение форм собственности в организа-
циях и предприятиях данной сферы раз-
личных отраслей. 

С развитием рыночных отношений в эко-
номике России в первую очередь происхо-
дит трансформация государственной собст-
венности в частную и распределение пуб-
личной собственности между различными 
уровнями управления. Данная трансформа-
ция связана с перераспределением прав на 
ограниченные ресурсы, соответственно, и с 
перераспределением потоков доходов и 
экономической власти, что подтверждает 
актуальность исследования трансформации 
отношений собственности в сфере недви-
жимости на современном этапе. 

Анализируя сущность понятия «недви-
жимая собственность» как экономико-пра-
вовой категории, мы пришли к выводу, что 
с точки зрения классического подхода соб-
ственность представляет собой совокупность 
отношений, связанных с условиями исполь-
зования людьми вещей: которые включают 
как отношения людей к вещи, так и взаи-
модействие людей по поводу этих вещей [4, 
с. 302]. Правовое регулирование отношений 
собственности охватывает: права и возмож-
ности собственника и тех, кому он их пере-
дает; обязанности остальных субъектов от-

ношений воздерживаться от воздействий на 
данных объект собственности. При этом 
права собственника по отношению к объек-
там выражаются в формирования трех непе-
ресекающихся правомочий: владение, поль-
зование и распоряжение. В [7] убедительно 
показано, что реальный анализ исследова-
ния отношений собственности в рамках 
классического подхода позволяет конста-
тировать значительный и до конца не рас-
крытый потенциал концепции собственно-
сти. Однако особенно ощутимый прогресс 
достигнут на базе развития неоинституцио-
нальной теории прав собственности3.  

С точки зрения представителей школы 
неоинституционализма, собственность пред-
ставляет собой не ресурс сам по себе, а на-
бор («пучок») прав на него: «Собствен-
ность в первоначальном значении этого 
слова относилась только к праву, титулу, 
интересу, а ресурсы могли называться соб-
ственностью не больше, чем они могли на-
зываться правом, титулом или интересом» 

[3]. Соответствующую трактовку получил и 
процесс обмена, который представляет со-
бой обмен «пучками» прав на ресурсы. 
Данную идею институционалисты позаим-
ствовали у видного представителя австрий-
ской школы политической экономии Евге-
ния фон Бём-Баверка [3]. Эта теория, явля-
ясь, по существу, экономической, в то же 
время выступает как продукт исторической 
эволюции юридического мышления [7, с. 25]. 

Исследования отношений собственности 
на современном этапе направлены на ана-
лиз трасформационных процессов и выде-
ление основных факторов, воздействующих 
на эволюцию отношений собственности. 
При этом в рамках трансформационных 
процессов выделяют особо процессы диф-
ференциации и интеграции отношений соб-
ственности. 

Различные авторы подходят к расщепле-
нию (дифференциации) права собственно-
сти на отдельные правомочия по-разному. 
В соответствии с подходом Алчиана-Дем-
сеца право собственности включает четыре 
базовых правомочия: право пользования 
имуществом; право его изменять; право на 
получение выгоды от имущества; право 
продать все прочие права другим лицам [8]. 
При этом четвертое правомочие означает 
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возможность передачи указанных выше 
правомочий как всех вместе, так и каждого 
в отдельности (пучок правомочий) [7]. Анг-
лийский юрист А. Оноре выделяет одинна-
дцать элементов, в числе которых: 

– право владения (физического контроля 
над) ресурсом;  

– право пользования (личного использо-
вания) ресурсом;  

– право управления (решение, кем и как 
объект собственности может быть исполь-
зован) ресурсом;  

– право на получение дохода из ресурса;  
– право на капитальную стоимость (от-

чуждения, потребления, изменения или 
уничтожения);  

– право на безопасность (защиту от экс-
проприации и исключение из доступа к ре-
сурсу других агентов);  

– бессрочность;  
– запрещение вредного использования;  
– ответственность в виде взыскания 

(возможность изъятия объекта собственно-
сти в уплату долга);  

– остаточный характер (право на возврат 
переданных правомочий по истечении сро-
ка передачи);  

– право на передачу всех предыдущих пра-
вомочий (по наследству, по завещанию) [3].  

В данной трактовке происходит расщеп-
ление правомочия распоряжения на от-
дельные правомочия, а правомочия владе-
ния и пользования остаются нетронутыми, 
кроме того, отсутствует единое правомо-
чие, позволяющее реализовать весь пучок 
права собственности. Отдельные авторы 
предлагают не только перейти от разделе-
ния права собственности на три правомо-
чия к пучку прав, но и выделить новые пра-
вомочия, связанные с улучшением объек-
тов недвижимости, – правомочие управле-
ния и развития. «…При этом под управле-
нием и развитием понимается следующее: 
управление – деятельность по обеспечению 
использования объекта наилучшим, то есть 
наиболее эффективным для всех участни-
ков общественного хозяйства, образом; 
развитие – деятельность по переводу объ-
екта собственности из старого качественно-
го состояния в новое, более совершенное 
состояние, обновление, преобразование объ-
екта, улучшение его технического состоя-

ния» [1, с. 5–6]. Данные направления диф-
ференциации права собственности в сфере 
недвижимости, на наш взгляд, являются 
объективно необходимыми, поскольку дроб-
ление права собственности даст возмож-
ность перераспределения недвижимой соб-
ственности в экономике региона по прин-
ципу максимального учета интересов всех 
участников хозяйственной деятельности в 
соответствии с их интересами и возможно-
стью эффективно контролировать отдель-
ные правомочия. Однако необходимым ус-
ловием эффективности предлагаемого под-
хода является спецификация прав собст-
венности, т. е. закрепление за каждым пра-
вомочием отдельного субъекта – «частич-
ного собственника» [7]. Распределение пра-
ва собственности на отдельные правомочия 
подтолкнет экономических агентов к при-
нятию более эффективных экономических 
решений в процессе обмена правами на не-
движимую собственность. Чем шире набор 
правомочий, связанных с данным типом 
объектов недвижимой собственности, тем 
выше его полезность, в связи с этим рас-
ширение или сужение набора правомочий 
приводит к изменению условий и масшта-
бов обмена на рынке недвижимости.  

В [7] выделены основные факторы, воз-
действующие на эволюцию отношений 
собственности в экономике на современном 
этапе и факторы, влияющие на развитие 
отношений собственности в России. К та-
ким факторам на уровне экономики в це-
лом относятся: формирование инновацион-
ной экономики, возникновение новых 
субъектов экономики, теория человеческо-
го капитала, необходимость отказа от не-
оклассической парадигмы, изменение вос-
приятия предметно-осязаемого продукта, 
неоинституциональная теория прав собст-
венности, смена доминирующих факторов 
производства и объектов собственности, 
необходимость разработки новой концеп-
ции социальной структуры общества и кон-
цепция зависимости эволюции института 
собственности от траектории предшест-
вующего развития. Кроме того, сформиро-
ваны факторы, оказывающие влияние на 
развитие отношений собственности в Рос-
сии. Данные факторы сгруппированы в че-
тыре основных группы: политические, пра-
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вовые, экономические, социально-психоло-
гические. На основании представленных 
классификаций и с учетом особенностей 
недвижимой собственности как объекта 
рыночных отношений предложена ком-
плексная классификация факторов, оказы-
вающих влияние на развитие отношений 
собственности в сфере недвижимости. 

Тенденции и закономерности развития 
отношений в сфере недвижимости имеют 
аналогичную направленность общим тен-
денциям и закономерностям развития от-
ношений собственности в экономике в це-
лом и в экономике России, однако они 
имеют особенности, связанные со сферой 
недвижимости. В связи с этим факторы, 
оказывающие влияние на трансформацию 
отношений собственности в сфере недви-
жимости, сгруппированы по трем основ-
ным категориям: общеэкономические фак-
торы развития отношений собственности; 
факторы, оказывающие влияние на разви-
тие отношений собственности в России, и 
факторы, связанные с сущностью недви-
жимой собственности как субъект-объект-
ных и субъект-субъектных отношений. Схема 
факторов, оказывающих влияние на транс-
формацию отношений собственности в сфе-
ре недвижимости, представлена на рис. 1.  

Сдерживающим фактором развития от-
ношений собственности в сфере недвижи-

мости, на наш взгляд, являются высокие 
риски в данной сфере, что обусловлено: во-
первых, проблемами с защитой прав собст-
венности; во-вторых, незавершенностью 
процесса разграничения правомочий и от-
ветственности между различными уровня-
ми управления. Особое место в развитии 
отношений собственности в сфере недви-
жимости занимают проблемы правового 
регулирования рационального использова-
ния земельных ресурсов. Осуществляемая в 
России земельная реформа не смогла соз-
дать необходимых стимулов для развития 
отношений собственности на землю и, со-
ответственно, в сфере недвижимости в це-
лом. Особенно данные тенденции заметны 
в секторе земель сельскохозяйственного 
назначения, где имеет место тенденция аб-
солютного и относительного сокращения 
площадей сельхозугодий, в первую очередь 
пашни, а также ухудшения их качества и 
необоснованное изъятие плодородных зе-
мель из категории сельскохозяйственных и 
перевод в другие категории земель. Так, 
несмотря на то что площадь нарушенных 
земель в целом снижается по годам, пло-
щадь рекультивированных земель значи-
тельно меньше площади нарушенных зе-
мель (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Нарушение и рекультивация земель 
 

Например, в Санкт-Петербурге одобрен-
ные правительством Санкт-Петербурга по-
правки в Генплан предполагают увеличе-
ние территорий под жилищное строитель-
ство на 2%, промышленных зон – на 5% за 
счет сокращения земель сельскохозяйст-
венного назначения (на 4%), а также рек-
реационных зон. 

В [7] отмечается, что в современной Рос-
сии еще не завершился процесс разграни-
чения полномочий и ответственности меж-
ду различными уровнями государственного 
и муниципального управления, а также со-
ответствующее ему распределение активов, 
находящихся в публичной собственности, 
между федеральной, субфедеральной и му-
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ниципальной собственностью. Это, с одной 
стороны, ведет к недостатку имуществен-
ных ресурсов на одних уровнях управления 
и их неэффективному использованию на 
иных уровнях – с другой. В связи с этим 
нельзя не отметить процесс образования 
новых видов и разновидностей собственно-
сти. В качестве современного примера по-
явления новых видов собственности можно 
указать на выделение в соответствии с ны-
не действующим законодательством на ос-
нове муниципальной формы собственности 
таких видов, как собственность муници-
пальных районов и собственность поселе-
ний (образований). Формально такое выде-
ление само по себе является чисто юриди-

ческим фактом, следствием принятия Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
развития муниципального самоуправления 
в РФ», однако в основе его принятия не 
юридические, а социально-экономические 
причины – реально существующие разли-
чия в функциях и задачах различных уров-
ней муниципального самоуправления [5]. 
Таким образом, появление новых видов и 
разновидностей собственности, а также диф-
ференциация права собственности на от-
дельные правомочия является одним из на-
правлений развития отношений собствен-
ности в сфере недвижимости на современ-
ном этапе. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на трансформацию отношений собственности 
 в сфере недвижимости 
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Однако наряду с процессом дифферен-
циации необходимо обратить внимание на 
процесс интеграции отношений собствен-
ности в сфере недвижимости, т. е. форми-
рование разнообразных комбинаций отно-
шений собственности, в основе которых 
перераспределение правомочий собствен-
ности между государственной и частной 
собственностью в сфере недвижимости. По-
добное перераспределение позволит сфор-
мировать эффективные партнерские отно-
шения власти и бизнеса в решении важных 
социально-экономических задач в эконо-
мике региона. Наиболее актуальным дан-
ный процесс может быть в сфере развития 
инфраструктуры, где объекты недвижимо-
сти находятся, как правило, в государст-
венной или муниципальной собственности. 
Основными способами привлечения част-
ных компаний к управлению государствен-
ным или муниципальным недвижимым 
имуществом являются приватизация, арен-
да и концессия. Первые две формы являют-
ся наиболее рискованными с точки зрения 
передачи управления объектами инфра-
структуры рынка недвижимости частным 
собственникам, поскольку данные объекты 
имеют социальную и экономическую зна-
чимость и влияют на уровень социально-
экономического развития экономики регио-
на в целом. Концессия в переводе с латин-
ского языка означает позволение, согласие. 
Концессионные соглашения в системе иму-
щественных отношений занимают некое 
промежуточное положение между привати-
зацией и сохранением публичной (государ-
ственной или муниципальной) собственно-
сти. Приватизация предполагает поиск эф-

фективного собственника и передачу ему 
имущества в частную собственность навсе-
гда. Концессия подразумевает поиск эф-
фективного управляющего, передачу ему 
имущества на определенное время и сохра-
нение публичной (государственной или 
муниципальной) собственности на это иму-
щество. Отличительной особенностью кон-
цессии является обязательное условие об-
новления имущества и возврата его собст-
веннику в улучшенном состоянии по исте-
чении срока концессии. Таким образом, не 
теряя собственности, власти приобретают 
возможность обеспечения профессиональ-
ного управления ею, привлечения частных 
инвестиций и, следовательно, улучшения 
состояния собственности за счет частных, а 
не бюджетных средств [7]. 

Завершая анализ трансформации отно-
шений собственности в сфере недвижимо-
сти, можно сформулировать следующие вы-
воды. Во-первых, основные тенденции транс-
формации отношений собственности в сфе-
ре недвижимости отражают общие тенден-
ции трансформации отношений собствен-
ности в экономике России. Во-вторых, ос-
новными направлениями трансформации в 
сфере недвижимости являются процессы 
интеграции и дифференциации, в результа-
те которых происходит формирование но-
вых форм и видов собственности и появле-
ние новых субъектов собственности, при-
оритетом в формировании отношений меж-
ду которыми является концессионная мо-
дель взаимодействия между публичным 
(государственным, муниципальным) и ча-
стным сектором. 
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В статье сделан акцент на исследовании творческого потенциала в современных органи-

зациях и предложены рекомендации по разработке и развитию творческого потенциала. 
Предложена нелинейная модель творческого инновационного потенциала организации. 

 
Экономика стран с развитой рыночной 

экономикой – это экономика с явно выра-
женными инновационными чертами. Базой 
инновационного развития являются творче-
ский подход к управлению организациями. 
Творческий капитал обеспечивает выпол-
нение трех основных функций: воспроиз-
водственной, инвестиционной и стимули-
рующей. Творческий капитал – это знания, 
информация, опыт, организационные воз-
можности, информационные каналы, кото-
рые можно использовать для создания бо-
гатства. Другими словами, это сумма всего 
того, что знает и чем обладает персонал и 
что формирует конкурентоспособность ор-
ганизаций. Знания и навыки сотрудников 
организации, их профессиональные качест-
ва являются тем инструментарием, посред-
ством которого создается интеллектуальная 
продукция, формирующая нематериальные 
активы организации. Человеческий потен-
циал играет первостепенную роль в созда-
нии творческого потенциала организации. 
В понятие человеческого потенциала вклю-
чают также:  

– компетентность, умение решать про-
блемы; 

– интеллект; 
– творческие способности; 
– демографический и духовный потен-

циал; 
– лидерские качества; 
– мотивацию; 
– психометрические данные. 

Профессиональные знания сотрудников 
организации определяются прежде всего 
уровнем и качеством образования. Это то, 
что позволяет в процессе профессиональ-
ной деятельности успешно пополнять зна-
ния, приобретая их в результате трудовой 
деятельности и на занятиях по профессио-
нальной переподготовке или повышению 
квалификации. Знания сотрудника – это ин-
струментарий, посредством которого созда-
ется интеллектуальная продукция как ре-
зультат творческого процесса. Создание ин-
теллектуальной продукции порождает но-
вые знания, тем самым увеличиваются че-
ловеческие активы и творческий потенциал 
организации. Прирост человеческих акти-
вов происходит и в процессе целевого обу-
чения специалистов, проведения учебных 
занятий по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки сотруд-
ников организации. В связи с этим в пере-
довых компаниях и фирмах США и Запад-
ной Европы обучению сотрудников в пери-
од их трудовой деятельности в организации 
придается исключительно важное значение. 
На учебу отводится до 20–30% рабочего 
времени. Профессиональная учеба органи-
зуется бесплатно для сотрудника и прово-
дится периодически по планам переподго-
товки и повышения квалификации специа-
листов. 

Однако для реализации имеющихся и 
полученных знаний необходимы опыт, на-
выки в решении профессиональных про-
блем, задач, которые возникают в иннова-
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ционной деятельности организации. Прежде 
всего необходимы навыки творческой ра-
боты, без которых создание творческого не-
возможно. 

Весьма часто имеет место опыт и навыки 
у некоторых специалистов, которые при-
сущи только данному сотруднику и не мо-
гут быть переданы любому другому члену 
коллектива организации. В творческой дея-
тельности – это опыт предвидения, интуи-
тивный выбор направления исследований, 
методов решения задач. 

Возможности успешного приобретения 
знаний и получения навыков во многом за-
висят от профессиональных качеств сотруд-
ника, и прежде всего от психометрических 
характеристик и способностей человека. 
Весьма важными для наращивания челове-
ческих активов за счет увеличения объема 
коллективных знаний и навыков являются 
такие способности сотрудников, как: 

– обучаемость, восприимчивость к но-
вым знаниям, жажда получения новых зна-
ний; 

– склонность к критическому мышлению; 
– умение абстрагироваться, моделиро-

вать ситуацию, восприимчивость информа-
ционных технологий; 

– деловитость, настойчивость в дости-
жении поставленной цели, в решении за-
дач; 

– работоспособность, организованность, 
творческая жилка. 

Не последнюю роль в наращивании че-
ловеческих активов в процессе жизнедея-
тельности организации играют профессио-
нальные наклонности, творческий подход к 
работе и профессиональная квалификация 
сотрудников. Существенным при этом яв-
ляется соответствие этих характеристик за-
нимаемому сотрудником месту в коллекти-
ве, соответствие качеств сотрудника по-
ставленным перед ним задачам. 

Если знания и опыт могут приобретаться 
и наращиваться сотрудником организации в 
процессе профессиональной деятельности, 
особенно активно в процессе творческой 
деятельности, то психометрические харак-
теристики, способности и наклонности ка-
ждого отдельного индивида являются дан-
ными ему от природы и могут лишь разви-

ваться, но не могут быть приобретены как 
элемент обучения или воспитания. 

Человеческий потенциал организации за-
висит от:

– деловитости, настойчивости в дости-
жении поставленной цели, в решении за-
дач; 

– работоспособности, организованности, 
творческой жилки. 

Потенциал творческой активности кол-
лектива сотрудников организации, который 
обеспечивает эффективное использование 
человеческих активов, позволяет получить 
больше, чем сумму усилий отдельных чле-
нов организации, т. е. достигается синерге-
тический эффект. Составляющая творческо-
го потенциала определяется корпоративной 
культурой. Корпоративная культура спо-
собствует накоплению знаний, приобрете-
нию новых навыков, обогащению опыта и 
совершенствованию профессиональных ка-
честв. 

Корпоративная культура организации – 
это неотъемлемая часть творческого потен-
циала организации. Она определяет эффек-
тивность творческого процесса и успеш-
ность наращивания знаний и навыков со-
трудниками организации. 

В современных условиях бурного разви-
тия инновационной экономики, непрерыв-
ного совершенствования производства, по-
стоянного обновления выпускаемых това-
ров и услуг «ноу-хау» приобретают особое 
значение, обеспечивая успех в конкурент-
ной борьбе и расширение рыночных ниш в 
организации, все это повышает творческий 
потенциал организации. 

Мной разработана нелинейная модель 
творческого инновационного потенциала 
организации (рис. 1), которая является со-
вокупностью творческого и инновационно-
го процессов и представляется как непре-
рывная цепь параллельно-последовательно 
протекающих однородных циклов. Созда-
ваемая на творческом участке цикла интел-
лектуальная собственность частично или 
полностью реализуется в завершающем цикл 
инновационном процессе. Технологически 
циклы творческого потенциала деятельно-
сти организации представляют в виде шес-
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ти последовательно реализуемых стадий, 
как это показано на рис. 2.  

Цикл начинается с разработки диффе-
ренцированного направления развития твор-
ческого потенциала организации в начи-

нающемся цикле (стадия 1), что позволяет 
уточнить направление научных исследова-
ний по определению сферы последующей 
творческой деятельности организации в 
этом цикле (стадия 2). 

 

 
 

Рис. 1. Нелинейная творческая инновационная модель потенциала организации 
 
При этом сфера творческой деятельно-

сти соответствует получаемому в заверше-
нии второй стадии цикла конкретному ре-
шению, которое определяет не только вид 
будущей инновационной продукции, но и 
ее особенности, ее отличительные черты, 
новизну и связанное с этим новое качество. 

Наличие творческого решения в органи-
зации в принятом дифференцированном 
направлении развития продукции, произво-
димой организацией, является основопола-
гающей предпосылкой для начала творче-
ского процесса, в котором эта продукция 
будет создаваться. Поэтому следующая 
стадия цикла творческого потенциала орга-
низации (стадия 3) открывает инновацион-
ный процесс с его планирования. На этой 
стадии производится определение целесо-
образности производства новой продукции, 
эффективности будущего производствен-
ного процесса, его окупаемости и уточне-
ние всех видов затрат для обоснования ве-
личины инвестиционных и творческих вли-
ваний на последующих стадиях цикла. 

Следующая, 4-я стадия цикла развивает-
ся в соответствии с разработанными пла-
нами и включает научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
по созданию новой продукции и отработке 
технологии ее производства, доводке инно-
вации до рыночного образца. В случае от-
сутствия необходимых для проведения этих 
работ инвестиций или творческого потен-
циала персонала организации происходит 
возвращение на 2-ю стадию цикла к поиску 
и исследованиям новых творческих идей и 
новых технических решений, которые пре-
допределят создание совершенной продук-
ции и будут более привлекательными для 
инвесторов. 

При наличии в организации достаточных 
собственных средств или притоке необхо-
димых инвестиций на 4-й стадии цикла 
продукция доводится до рыночного образ-
ца, что позволяет перейти к подготовке се-
рийного производства инновационной про-
дукции. Запуск серийного производства оп-
ределяет начало собственно инновационно-
го процесса создания и сбыта инновацион-
ной продукции с его характерными этапами: 

– внедрение; 
– рост; 
– замедление роста; 
– спад. 
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Все это происходит на 5-й и 6-й стадиях 
цикла творческого потенциала деятельно-
сти организации. 

В различных циклах каждая однотипная 
по своему содержанию стадия творческого 
потенциала деятельности организации не 
одинакова по продолжительности и по объ-
ему выполняемых работ. Особенно это ка-

сается 1-й, 2-й и 4-й стадий, в которых ве-
лика роль творческой деятельности коллек-
тива организации и определенной случай-
ности нахождения перспективной иннова-
ционной идеи и ее воплощения в реальной 
продукции. 

 

 

 
 

Рис. 2. Стадии творческого потенциала деятельности организации 
 
В шестой стадии цикла осуществляется 

управление реализацией инновации, проис-
ходит создание и сбыт инновационной про-
дукции. Она может быть как достаточно 
продолжительной в случае существенного 
скачка качества новой продукции и успеш-
ного отрыва от конкурентов по разработан-
ной технологии, а может оказаться непро-
должительной, если развитие продукции в 
выбранном дифференцированном направ-
лении осуществляется быстрыми темпами 
и на рынке появляется подобная более ка-
чественная продукция, создаваемая конку-
рентами.  

Однако как во втором, так и в первом 
варианте развития ситуации циклы творче-

ского потенциала деятельности организа-
ции в эффективно функционирующей ор-
ганизации не прерываются. В случае удач-
ной реализации инновации и большой про-
должительности 6-й стадии цикла творче-
ской деятельности происходит лишь сме-
щение акцента в выборе направления даль-
нейших исследований, с большой вероят-
ностью происходит переход к конгломе-
ратной диверсификации направления раз-
вития организации. Творческий потенциал 
организации позволяет изучить стадии про-
текающих циклов в широком диапазоне. 
Однако при подобном подходе затруднено 
управление системой как совокупностью 
стадий на всем протяжении цикла.  
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Возможность повышения эффективности 
создания и использования творческого и 
инновационного процессов рассматривает-
ся на рис. 2 разработки и вывода товара на 
рынок. Этот процесс включает этапы от ге-
нерации идей до начала коммерческой реа-
лизации товара. В этот период организация 
создает потенциальные варианты, получает 
представление потребителей от них, оцени-
вает их, устраняет наименее привлекатель-
ные, разрабатывает опытные образцы про-
дукции, испытывает их и внедряет на рын-
ке. Экономия на первых этапах может вы-
звать большие издержки и даже потери на 
последующих. Поэтому разумная политика 
состоит в тщательной проверке концепции 
товара на ранних стадиях. Данный рисунок 
более детализирован, чем приведенный 
выше, поскольку принципы, использован-
ные для построения циклов и этапов приня-
тия разнородных решений, позволяют кон-
кретизировать задачи, чтобы вовремя уст-
ранить малоэффективные варианты. Кон-
цепция организации такого процесса по-
зволяет снизить риск ошибочных решений 
и издержки, возникающие в процессе вы-
полнения производства нового товара. При 
этом важнейшим пунктом этих научно-
исследовательских проработок является про-
гнозирование тенденций развития, совер-
шенствования продукции организации.  

Результаты прогнозирования тенденций 
развития творческого потенциала процес-
сов в отрасли должны позволять выявлять 
необходимость изменений в двух направ-
лениях деятельности предприятия [2]: 

– совершенствование выпускаемой про-
дукции и расширение ее ассортимента за 
счет инноваций; 

– модернизация производственной и со-
циальной структуры организации, а также 
развитие инфраструктуры. 

Первичным в прогнозировании на дан-
ном этапе планирования является опреде-
ление направления совершенствования вы-
пускаемой в отрасли продукции, а модер-
низация производственной структуры и раз-
витие инфраструктуры являются вторич-
ными. 

Выявление необходимости поиска на-
правления совершенствования творческого 
потенциала возможно на основании «сиг-
налов», которые исходят: 

– от потребителей продукции и связаны 
с изменениями общественных потребностей; 

– в результате изменений наших пред-
ставлений о технических возможностях от-
расли, связанных с научно-техническим 
прогрессом. 

Конечной целью прогнозирования на 
этом этапе планирования является опреде-
ление вида и создание образа продукции, 
которая будет выпускаться в данном цикле 
творческого потенциала деятельности ор-
ганизации. Весь процесс прогнозирования 
происходит в несколько этапов: 

1. Определение совокупности свойств, ко-
торые предопределяют направления совер-
шенствования продукции в заданных рам-
ках диверсификации. 

2. Выявление группы существенных 
свойств из сформулированной совокупно-
сти, обеспечивающих удовлетворение наи-
более значимых проявляющихся общест-
венных потребностей. 

3. Выдвижение инновационной и твор-
ческой идеи, в которой определяется, каким 
образом могут быть обеспечены выявлен-
ные существенные свойства продукции, и 
тем самым проявляется образ будущей про-
дукции, предполагаемой к выпуску в дан-
ном цикле интеллектуально-инновационной 
деятельности. 

Последующие шаги планирования со-
стоят в определении перспективности и 
коммерческой значимости выдвинутой ин-
новационной идеи. Положительные выводы 
по этим показателям являются основанием 
для принятия идеи к дальнейшей разработ-
ке. Это позволяет определиться с темати-
кой исследований и конструкторских про-
работок для получения технического реше-
ния проблемы совершенствования продук-
ции и формирования облика инновации, 
создания макетов и опытных образцов в со-
ответствии с техническим воплощением 
идеи. 

Более эффективным в реализации вы-
бранной сферы инновационной деятельности 
является осуществление патентного поиска: 
сбор, обработка и анализ информации в со-
ответствующих нишах рынка, а также в об-
ластях научных исследований и техниче-
ского творчества. 

В каждой организации, и даже на различ-
ных циклах творческого потенциала дея-
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тельности одной и той же организации, про-
цесс поиска и выявления плодотворной ин-
новационной идеи происходит специфично 
и не может быть введен в рамки стандартно-
го алгоритма. Однако общим во всех случа-
ях является база инновационного творчест-
ва – собираемая информация об общест-
венных потребностях, достижениях науч-
но-технического прогресса (НТП) и фунда-
ментальной науки. Выбор форм и методов 
сбора и обработки информации, а также ме-
тодика ее использования определяется спе-
цификой деятельности организации и сло-
жившимися традициями, корпоративной 
культурой коллектива специалистов орга-
низации. 

Нами предложено два возможных пути 
развития творческой потенциала деятель-
ности организации: 

– при отсутствии инновационной и твор-
ческой идеи осуществляется поиск воз-
можностей использования результатов ин-
новационной и творческой деятельности 
других организаций; 

– при наличии инновационной идеи, ко-
торая была выдвинута творческим коллек-
тивом организации, производится дальней-
шая проработка собственной новации [3]. 

Первое направление развития деятель-
ности организации на этой стадии ведет к 
анализу возможностей приобретения па-
тента или лицензии и осуществляется пу-
тем изучения в основном патентной лите-
ратуры и сведений об инновационной дея-
тельности конкурентов. Однако возможно-
сти приобретения патента или лицензии 
определяются финансовым состоянием ор-
ганизации, а также срочностью внедрения 
на рынок с конкурентоспособной продук-
цией [4].  

При отсутствии финансовых возможно-
стей использования инноваций других ор-
ганизаций происходит возвращение к поис-
ку собственных инновационных идей. При 
наличии финансовых возможностей приоб-
ретения патента или лицензии дальнейший 
процесс может развиваться по двум вари-
антам: 

– приобретение патента на изобретение 
или полезную модель, на базе которого 
можно создать новую технологию и осуще-
ствлять производство инновационной про-

дукции, обладая эксклюзивными правами 
на эту продукцию; 

– заключение лицензионного договора 
на производство конкурентоспособной про-
дукции по уже отработанной технологии на 
предприятиях лицензиара. 

Постановка цели и проведенное целевое 
прогнозирование позволяют перейти к оп-
ределению плановых показателей творче-
ского процесса. При осуществлении плани-
рования обосновывается экономическая це-
лесообразность творческого процесса, оп-
ределяется время окупаемости инвестиций, 
намечаются необходимые для этого объемы 
производства, определяются все виды за-
трат и доходность проекта в целом. 

Поставленные цели и установленные пу-
ти их достижения при прогнозировании и 
решении задач планирования позволяют 
обоснованно сформулировать задачи, стоя-
щие перед организацией, для успешной реа-
лизации интеллектуального капитала в ин-
новационном процессе. Практическое ре-
шение поставленных задач по внедрению в 
производство инновации, налаживанию про-
изводства и сбыта инновационной продук-
ции осуществляется через множество ме-
роприятий и работ, которые необходимо 
разработать, составив программу их реали-
зации. На основе содержания управленче-
ского решения осуществляется разработка 
плана его реализации, то есть плана дости-
жения поставленной цели, в котором опре-
деляют для каждого мероприятия время, 
силы и средства для их выполнения и связь 
с другими мероприятиями плана [8]. Разра-
ботка плана и последующее доведение его 
до исполнителей является основой и нача-
лом процесса реализации решения. Учиты-
вая вышеизложенное, можно предположить, 
что наиболее эффективным в управлении 
творческим потенциалом организации яв-
ляются инновационные мероприятия, то 
есть мероприятия, в которых используются 
новые, более совершенные и эффективные 
принципы достижения результатов. Твор-
чество определяется не абсолютной новиз-
ной мероприятия, само мероприятие может 
быть известным и применяемым в других 
отраслях производства или сервиса [6]. В 
конкретном процессе, управление которым 
осуществляется в данной организации, из-
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вестное мероприятие дает новый эффект и 
позволяет получить результат лучше, чем 
традиционно проводимое мероприятие.  

Существенно повышают эффективность 
производства и сбыта продукции творче-
ские и инновационные мероприятия в ин-
фраструктуре организации, в производст-
венной сфере и в управлении организации. 
Таким образом, успешное управление твор-
ческим капиталом определяется правиль-
ным выбором цели и постановки задач, ре-
шение которых обеспечивается реализаци-
ей совокупности мероприятий в производ-
ственной сфере, инфраструктуре, в системе 
управления и социальной структуре орга-
низации [7]. Эффективное использование и 

производственной, и социальной структур 
предприятием зависит от способности ру-
ководства фирмы своевременно и грамотно 
принимать решения по проведению инно-
вационных мероприятий, совершенствую-
щих состояние элементов инфраструктуры, 
обеспечивающих производство товаров, 
повышение их качества и конкурентоспо-
собности в меняющихся условиях рыноч-
ных отношений.  

Совокупность творческих мероприятий 
и является механизмом, обеспечивающим 
возможность совершенствования управле-
ния творческим потенциалом деятельности 
организации.
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ИДЕНТИФИКАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ АТАК  
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ  

И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
Ключевые слова: мобильные устройства, атаки, угрозы, информационная безопасность, 

информационные ресурсы, методы защиты информации. 
 
Использование процессов идентификации распределенных атак на информационные ре-

сурсы многоагентных систем мобильных устройств. Выявление несанкционированного дос-
тупа и распределение методов защиты. Идентификации угроз распределенных атак в про-
цессе функционирования мобильного устройства, препятствие дальнейшей ее реализации. 
Интеграция процессов идентификации при помощи средств мобильного устройства. 

 
Системы идентификации распределен-

ных атак обычно представляют собой про-
граммные или аппаратно-программные ре-
шения, которые автоматизируют процесс 
контроля аудита событий, протекающих в 
распределенных информационных ресурсах 
многоагентных систем мобильных уст-
ройств, а также самостоятельно анализиру-
ют эти события в поисках признаков про-
блем информационной безопасности. Так 
как количество различных типов и спосо-
бов организации несанкционированного 
доступа в распределенные информацион-
ные ресурсы мобильных устройств за по-
следние годы значительно увеличилось, 
идентификация распределенной атаки стала 
необходимым компонентом информацион-
ной безопасности большинства мобильных 
устройств.  

Для предотвращения ущерба от распре-
деленной атаки необходимо выяснить, ка-
ким образом нарушитель будет атаковать 
распределенные информационные ресурсы. 
Идентификация способа атаки поможет по-
нять, как определить безопасность распре-
деленной системы и каким образом она 
может быть достигнута. Распределенная 
атака представляет собой сугубо скоорди-
нированные действия злоумышленника, 
осуществляемые в различных подсистемах 
мобильного устройства с целью нанесения 
ущерба [1].  

В процессе идентификации распределен-
ной атаки необходимым механизмом инте-
грации являются программно-аппаратные 
агенты в распределенных информационных 
ресурсах мобильных устройств. Следова-
тельно, интеграция действий злоумышлен-
ника в атаке может осуществляться с по-
мощью враждебной многоагентной систе-
мы. Для решения задач по интеграции дея-
тельности злоумышленника враждебная 
многоагентная система должна представ-
лять собой сеть. Для этого необходимы 
коммуникации между агентами и каналы 
должны быть скрытыми от средств защиты 
информации. Как правило, распределенная 
атака разбивается на два этапа (рис. 1), 
включающих в себя сбор информации о 
распределенных информационных ресурсах 
мобильного устройства и алгоритм прове-
дения самой атаки. 

В распределенных атаках, как правило, 
систематизируются разрушающие инфор-
мационные воздействия на распределенные 
ресурсы. Это связано с тем, что распреде-
ленные атаки имеют значительные отличия 
от обычного несанкционированного досту-
па к информации. Применяется подход к 
систематизации угроз, когда из всего мно-
жества А угроз на информационные ресур-
сы [1]:  

 А = {ai | i=1…N} ,   (1)  
где аi – i-я угроза информационных ресур-
сов. 
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Рис. 1. Этапы проведения распределенной атаки  
на распределенные информационные ресурсы мобильных устройств 

 
Также рассматривается подмножество уг-

роз B, свойственных только распределенным 
информационным ресурсам:  

 В = {bi | i=1..М},   (2) 
где bi – i-я угроза распределенных инфор-
мационных ресурсов.  

Такой подход к систематизации имеет 
свои недостатки, так как все угрозы из 
множества B в зависимости от мобильного 
устройства, подвергающегося воздействию, 
можно разделить на следующие два под-
множества:  

– распределенные атаки на инфраструк-
туру (под инфраструктурой мобильного уст-
ройства понимаем сложившуюся систему 
организации отношений между подсистема-
ми и используемыми сервисными служба-
ми и протоколами множеств В1);  

– распределенные атаки на телекомму-
никационные службы или удаленные сер-
висы (множество В2) [2].  

Проведенный анализ причин реальных 
воздействий злоумышленника (из множест-
ва В1) на распределенные информационные 
ресурсы позволил выделить основные при-
чины, по которым возможна реализация 
данных угроз: применение нестойких алго-
ритмов идентификации удаленных субъек-
тов и объектов распределенных информа-
ционных ресурсов; использование протоко-
лов динамического изменения маршрути-
зации с нестойкими алгоритмами иденти-

фикации; применение алгоритмов удален-
ного поиска с использованием широкове-
щательных и направленных поисковых за-
просов; возможность анонимного захвата 
одним субъектом распределенного ресурса 
множества физических или логических ка-
налов связи. 

При идентификации распределенной ата-
ки агент определяется как сущность, спо-
собная вести себя автономно, выполнять 
план и распознавать другие сущности в 
протоколах мобильных устройств, в кото-
рых они участвуют. Существует два прото-
кола, в которых каждый агент враждебной 
многоагентной системы является участни-
ком. Первый – протокол взаимодействия 
агентов противника. Второй – это законный 
протокол, содержащий агента в виде встро-
енного в некоторую область кода и процес-
са, использующего ресурсы мобильного уст-
ройства. Информационная система мобиль-
ного устройства разделена на два уровня – 
High и Low. Если субъект на уровне High 
может выполнять все свои действия и спо-
собен «видеть» действия субъекта на уров-
не Low, но любой субъект на уровне Low 
не может «видеть» никаких действий или 
их результатов на уровне High, то тогда 
система удовлетворяет условию невлияния 
[3, 4]. Если враждебный агент находится на 
уровне High, а механизмы защиты находят-
ся на уровне Low и выполняются условия 
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информационных ресурсах 
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невлияния, то агент не может быть «уви-
ден» средствами защиты информации. 

Данная модель описывает теоретическую 
возможность работы «невидимого» агента 
(рис. 2). На практике можно расположить 
агента в ядре информационной системы мо-

бильного устройства таким образом, что он 
будет контролировать и модифицировать 
всю деятельность системы информацион-
ной безопасности. Данная конструкция 
реализует метод «men in the middle» (рут-
киты). 

 

 
 

Рис. 2. Присутствие «невидимого агента» 
 в распределенных информационных ресурсах мобильного устройства 

 
Многие современные руткиты могут пря-

тать от владельца файлы, папки и ключи 
реестра, скрывать запущенные программы, 
системные службы и соединения мобиль-
ного устройства. Таким образом, злоумыш-
ленник имеет возможность создавать фай-
лы и ключи реестра, запускать программы 
и эта активность не будет обнаружена вла-
дельцем информационных ресурсов мо-
бильного устройства. 

В распределенных информационных ре-
сурсах уровень Low находится под контро-
лем системы безопасности мобильного уст-
ройства. Если использовать сниффер не 
имеющего канала на уровне High, то между 
агентами противника, использующими уро-
вень Low, агенты уровня High могут пря-
тать информацию в легальных каналах 
уровня Low. Здесь возникают три пробле-
мы:  

1. Спрятать спуск информации с уровня 
High на уровень Low от механизмов защи-
ты. 

2. Преодоление механизмов защиты, пред-
назначенных для уничтожения скрытых ка-
налов.  

3. Способность агентов быть интеллек-
туальными и использовать стойкие методы 
стенографии [3]. 

Скрытие спуска информации с уровня 
High может быть решено, так как организа-
ция встраивания информации уровня High 
в предложенных далее скрытых каналах 
возможна с помощью программно-аппарат-
ных агентов в распределенных информаци-
онных ресурсах мобильных устройств. 

Функции построения скрытого канала дос-
тупны для программно-аппаратного агента, 
помогут примеры решения второй пробле-
мы – преодоление механизмов защиты, 
предназначенных для уничтожения скры-
тых каналов. 

В распределенных ресурсах в каждом 
сегменте S0, S1 … Sm имеются программно-
аппаратные агенты противника, которые 
для выполнения своих враждебных функ-
ций должны получать инструкции от про-
граммно-аппаратного агента злоумышлен-
ника, который полностью контролирует 
мобильные устройства PC(j), j = 0, 1 … m. 
Программно-аппаратные агенты злоумыш-
ленника внутри сегментов распределенных 
информационных ресурсов S0, S1 … Sm кон-
тролируют компьютеры соответственно 
LG(j), j = 0, 1 … m. Узлы защиты G(i) сде-
ланы таким образом, что никто из зло-
умышленников не может их контролиро-
вать. Таким образом, управление про-
граммно-аппаратным агентом в любом из 
сегментов распределенных ресурсов со 
стороны злоумышленника из внешней сре-
ды передачи данных связано с построением 
канала связи от PC(j) к LG(j). Утечка ин-
формации связана с построением канала от 
LG(j) к PC(j). Единственными зависимыми 
параметрами, известными на PC(j) и LG(j) 
для входного потока пакетов, являются ад-
реса отправителя пакетов. При передаче 
пакетов от LG(j) к PC(j) единственными за-
висимыми параметрами являются адреса 
получателей пакетов. Эта зависимость вы-
ражается в связи множества внутренних 

распределенные инфор-
мационные ресурсы мо-
бильного устройства «невидимый агент» 

процессор мо-
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адресов каждого сегмента и внешнего адре-
са s соответствующего шлюза и считается в 
данной задаче известной. 

Для предотвращения возможных ошибок 
в процессе идентификации распределенных 
атак необходимо построить язык скрытой 
передачи данных, применяющий алгоритм 
перестановки данных в очереди. Допустим, 
агент в LG(0) передает информацию агенту 
в РС(0) во внешнюю среду, тогда агент в 
LG(0) знает, какие данные идут на адрес 
получателя sj, j=1 … m, серверов G(j). С 
помощью алгоритма перестановки данных 
в очереди агент в LG(0) упорядочивает оче-
редные пары пришедших данных [4]. Блоки 
полученной последовательности данных 
разбиваются на пакеты. Серии этих пакетов 
передаются по соответствующим адресам. 
В серии пакетов могут вкрапливаться от-
дельные пакеты, связанные с установлени-
ем других соединений. Поэтому агент в 
РС(0) не должен учитывать эти вкрапления.  

Если в распределенных информацион-
ных ресурсах не решены проблемы иден-
тификации управляющих устройств, возни-
кающие при взаимодействии этих уст-
ройств с объектами системы мобильных 
устройств, то распределенные информаци-
онные ресурсы могут подвергнуться типо-
вой распределенной атаке, связанной с из-
менением маршрутизации и внедрением в 
систему мобильного устройства ошибочно-

го объекта. Существуют две принципиаль-
но разные причины, обусловливающие по-
явление типовой угрозы «ошибочный объ-
ект распределенных информационных ре-
сурсов»:  

– внедрение в распределенные информа-
ционные ресурсы ошибочного объекта пу-
тем навязывания ошибочного маршрута;  

– внедрение в распределенные информа-
ционные ресурсы ошибочного объекта пу-
тем использования недостатков алгоритмов 
удаленного поиска [5].  

Осуществление типовой распределенной 
атаки «внедрение в распределенные ин-
формационные ресурсы ошибочного объек-
та путем навязывания ложного маршрута» 
состоит в несанкционированном использо-
вании протоколов управления для измене-
ния исходных таблиц маршрутизации. При 
успешном изменении маршрута злоумыш-
ленник получит полный контроль над по-
током информации в распределенных ре-
сурсах мобильного устройства. Далее рас-
пределенная атака переходит во вторую 
стадию, связанную с приемом, анализом и 
передачей сообщений, получаемых от де-
зинформированных объектов распределен-
ных информационных ресурсов. Для моде-
лирования реализации распределенной ата-
ки используем модель взаимодействия объ-
ектов в проекции на канальный и сетевой 
уровни (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Графовая модель взаимодействия объектов распределенных информационных 

 ресурсов при реализации распределенной атаки «внедрение в распределенные  
информационные ресурсы ошибочного объекта путем навязывания ложного маршрута» 

в проекции на канальном и сетевом уровне 
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Пусть объект Х2 взаимодействует с объ-
ектом ХM. На графе это взаимодействие на 
сетевом уровне показано двунаправленным 
ребром LS2M, которое располагается между 
вершинами Х2 и XM. Соответственно на ка-
нальном уровне путь между объектами Х2 и 
ХM проходит через вершины GM+1...GN. 
Пусть с объекта Х1 осуществляется реали-
зация данной угрозы, то есть объект Х1 пе-
редает на X2 сетевое управляющее сообще-
ние от имени мобильного устройства – объ-
екта GM+1, (ребро LSM+12), где объявляет се-
бя мобильным устройством GM+1. Далее 
граф взаимодействия объектов распреде-
ленных информационных ресурсов изменя-
ется следующим образом: исчезает линия 
связи канального уровня KS2M+1, соеди-
няющая объекты Х2 и GM+1, и появляется 
линия связи KS2M+1, которая теперь соеди-
няет объекты X2 и Х1 (объект X1 восприни-

мается объектом X2 как мобильное устрой-
ство GM+1). Соответственно на канальном 
уровне путь между Х2 и XM проходит теперь 
через вершины X1, GM+1 ... GN. Следова-
тельно, после реализации распределенной 
атаки «внедрение в распределенные ин-
формационные ресурсы ошибочного объек-
та путем навязывания ошибочного мар-
шрута» изменяется путь на канальном 
уровне на графе между объектами Х2 и ХM 
добавлением нового транзитного (ошибоч-
ного) объекта X1 [5]. 

В процессе идентификации распреде-
ленной атаки с помощью враждебной мно-
гоагентной системы необходимо построе-
ние «невидимой» сети агентов. Существует 
три класса агентов во враждебной много-
агентной системе (рис. 4), применяемых для 
интеллектуального моделирования свойств. 

 

 
 

Рис. 4. Классы агентов и их составляющие модули 
 во враждебной многоагентной системе 
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легального протокола внутри одного мо-
бильного устройства. Агенты интерфейса 
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своих агентов-посредников. Мета-агенты 
могут создаваться и могут уничтожаться. 
Коды агентов могут передаваться через 
агентов-посредников или агентов интер-
фейса.  

Враждебная многоагентная система ра-
ботает в распределенной атаке следующим 
образом. Мета-агенты используют методы 
распознавания для сканирования окру-
жающей среды и находят точки для моди-
фикации информации и для выстраивания 
«men in the middle». Мета-агенты могут 
иметь информацию о выполнении распре-
деленной атаки или могут ее не иметь. Если 
же информация отсутствует, то мета-аген-
ты должны найти сервис в форме, содер-
жащей план о дальнейшем действии. Когда 
каждый агент, являющийся участником 
распределенной атаки, имеет свой план, то-
гда первый шаг атаки закончен. Низкая 
пропускная способность скрытых каналов 
определяет слабую синхронизацию распре-
деленной атаки. Поэтому агент противника 
проходит активную фазу атаки почти авто-
номно. Если распределенные информаци-
онные ресурсы уничтожаются, то это при-
водит к ущербу, но и враждебная много-
агентная система также разрушается. После 
восстановления распределенных информа-
ционных ресурсов вспомогательная много-
агентная система должна создаваться с са-
мого начала [6]. Поэтому противник дол-
жен предпочесть нанесение ущерба с по-
мощью ошибочных вычислений. 

Процесс повышения эффективности иден-
тификации распределенных атак следует 
ввести не только в области обнаружения 
несанкционированного воздействия на ин-

фраструктуру защищаемых распределенных 
информационных ресурсов мобильных уст-
ройств, но и с точки зрения повседневной 
эксплуатации. Фаза идентификации распре-
деленной атаки в модулях обработки дан-
ных опирается на сигнатурный метод. Каж-
дая распределенная атака разбивается на 
набор этапов ее проведения. Чем проще 
атака, тем проще ее идентифицировать и 
больше возможностей появляется по ее ана-
лизу.  

Каждая сигнатура воспроизводит опре-
деленное событие в распределенной инфор-
мационной среде в фазовом пространстве 
распределенных атак. Фазы можно опреде-
лить свободно, но лучше сохранять при этом 
достаточную степень детализации, чтобы 
иметь возможность идентифицировать рас-
пределенные атаки с помощью подробных 
сценариев атак.  

Основным преимуществом данного под-
хода является то, что появляется возмож-
ность распознать угрозу появления распре-
деленной атаки в процессе ее подготовки и 
формирования, а не на стадии ее реализа-
ции. Элементной базой для идентификации 
распределенной атаки может быть как сиг-
натурный метод, так и выявление анома-
лий, использование экспертных методов и 
систем, доверительных отношений и про-
чих информационных оценок, происходя-
щих в вычислительной среде потока собы-
тий. 

Процесс распределенной атаки в этом 
случае представляет собой граф переходов, 
аналогичный графу конечного детермини-
рованного автомата с описанием фаз (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Описание фаз распределенной атаки  
на распределенные информационные ресурсы мобильных устройств 
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Основным преимуществом данного под-
хода является то, что появляется возмож-
ность распознать угрозу появления распре-
деленной атаки в процессе ее подготовки и 
формирования, а не на стадии ее реализа-
ции. Обобщенная схема обработки посту-

пающих событий позволяет осуществлять 
поиск распределенных атак с последующей 
агрегации данных из различных источни-
ков и конструирования метаданных об из-
вестных инцидентах по защищаемому «пе-
риметру» (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Идентификация распределенных атак  
на распределенные ресурсы мобильных устройств 
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Идентификация распределенных атак про-
исходит путем общения данных о посту-
пающих атаках и подозрительных действи-
ях и сопоставления шаблонов и статистиче-
ской фильтрации. Сигнализация о подозри-
тельных действиях в распределенных ин-
формационных ресурсах мобильных уст-
ройств осуществляется на нескольких уров-
нях: нижний уровень сообщает о прими-
тивных событиях (совпадении сигнатур, вы-
явлении аномалий); средний уровень из-
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пороговой фильтрации; высший уровень 

агрегирует информацию с двух предыдущих 
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ленные атаки, их реальный источник и про-
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основе интеллектуального анализа [5]. 
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информационные ресурсы – это распреде-
ленные атаки. Данные атаки могут осуще-
ствляться враждебными многоагентными 
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системами. Также такая многоагентная сис-
тема может быть «невидимой» и интеллек-
туальной, а координация агентов во враж-
дебной многоагентной системе также мо-
жет быть «невидимой» и осуществляться с 

помощью скрытых каналов. Эти условия 
могут удовлетворяться с помощью реали-
зации модели невлияния, скрытых каналов 
и соответствующей организацией агентов 
противника. 
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Идентификация скрытых каналов утечки информации. Анализ каналов по времени и по 

памяти в мобильных устройствах. Принципы функционирования скрытых каналов утечки 
информации. Противодействие скрытым каналам утечки информации при помощи много-
уровневой системы безопасности. Использование принципа эшелонированности для защиты 
информации в мобильном устройстве.  

 
Злоумышленники всегда стремятся скрыть 

сам факт передачи и хищения информации. 
Способы, которыми они оперируют, полу-
чили название «стенография». Стенографи-
ческие методы скрытия информации всегда 
применялись различные, но в связи с элек-
тронным представлением данных появился 
термин «компьютерная стенография». Сте-
нографические способы передачи по кана-
лам связи мобильных устройств получили 
название «скрытый канал» (covert channel).  

Сущность скрытых каналов утечки ин-
формации заключается в том, что каналы 
не проектируются и не предполагаются для 
передачи информации в системе обработки 
данных мобильных устройств. Другими 
словами, это способ скрытой несанкциони-
рованной передачи конфиденциальной ин-
формации злоумышленнику, которой, в 
свою очередь, нарушает систему политики 
безопасности. Как правило, для организа-
ции такого рода передачи информации ис-
пользуются атрибуты (длина пакетов пере-
дачи, временные задержки и т. п.), которые 
не имеют для этого предназначения. Прин-
цип действия скрытых каналов утечки ин-
формации заключается в нестандартном 
способе передачи информации по легаль-
ным каналам (электронная почта).  

При организации «скрытых каналов» ис-
пользуется как штатное программное обес-
печение мобильного устройства, так и спе-
циально созданное вредоносное программ-
ное обеспечение. Скрытые каналы может 
организовать как злоумышленник, находя-
щийся вне зоны мобильного устройства и 
проводя атаку удаленно, так и инсайдер, 
имеющий доступ к конфиденциальной ин-
формации. Располагаясь внутри информа-
ционной системы мобильного устройства, 
вредоносное программное обеспечение спо-
собно скрытным способом установить связь 
со злоумышленником и передавать ему 
конфиденциальные данные. Как показывает 
опыт, скрытый канал утечки информации 
обнаружить сложней, так как информация 
путем ее скрытой передачи обнаруживается 
только после его длительной эксплуатации 
инсайдером. В случае когда мобильные 
устройства объединяются в некую сеть и 
предполагается подключение этой сети к 
внешним сетям, возникает множество скры-
тых каналов утечки конфиденциальной ин-
формации (рис. 1).  
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Рис. 1. Скрытые каналы утечки информации,  
используемые инсайдерами в мобильных устройствах 

 
Как правило, скрытые каналы утечки 

информации характеризуются как каналы 
по памяти или каналы по времени. В скры-
тых каналах по памяти информация пере-
дается через доступ отправителя на запись 
и получателя на чтение к одним и тем же 
ресурсам или объектам. Скрытый канал по 
времени характеризуется доступом отпра-
вителя и получателя к одному и тому же 
процессу или изменяемому во времени ат-
рибуту. Система мобильного устройства 
разделена на два уровня High и Low, и в 
системе принимается многоуровневая по-
литика безопасности, разрешающая ин-
формационные потоки снизу вверх (от Low 
к High) и запрещающая потоки сверху вниз. 
Злоумышленник использует скрытый канал 
для передачи информации от программно-
аппаратного агента в среде High к про-
граммно-аппаратному агенту в среде Low. 
При этом скрытый канал должен защищать 
нарушителя от системы защиты, поддержи-
вающей многоуровневую политику. Тради-
ционным скрытым каналом по памяти яв-
ляется возможность показа на уровне Low 
названий директорий и файлов, созданных 
на уровне High. В данном случае информа-

ция может передаваться в именах файлов, 
которые выбираются в соответствии с за-
ранее условленным кодом, в атрибутах 
файлов, в которых информация может ко-
дироваться, размерами файлов, датами из-
менения файлов и т. д. Обычно существо-
вание файла с данным названием несет бит 
информации с верхнего уровня на нижний. 

Результаты исследований показывают, 
что процент ущерба от скрытой утечки 
конфиденциальной информации весьма 
существенный и с каждым днем этот про-
цент увеличивается. По мнению многих 
специалистов, потеря 20% конфиденциаль-
ной информации в 60 случаях из 100 при-
водит к огромному ущербу. Притом многие 
исследовательские компании отмечают: 
более 80% всех инцидентов, связанных с 
нарушением информационной безопасно-
сти, вызваны внутренними угрозами. Ис-
точниками таких угроз, повлекших за собой 
нарушение конфиденциальности информа-
ции, являются инсайдеры (рис. 2). Такая 
статистика говорит о том, что существует 
весьма актуальная проблема скрытой пере-
дачи конфиденциальной информации в мо-
бильных устройствах. 

Скрытые каналы утечки информации 

Использование инсайдерами анонимных и защищенных серверов для 
передачи через разрешенный протокол конфиденциальной информа-
ции, минуя межсетевой экран 

Стенографические способы сокрытия информации в различных файлах 
путем маскировки 

Шифрование инсайдером конфиденциальной информации перед ее от-
правкой 

Использование инсайдером вредоносного программного обеспечения 
для реализации скрытой передачи информации 
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Случайная 
утечка 40,1%

Скрытая утечка 
27%

Намеренная 
утечка 
32,9%  

 
Рис. 2. Причины утечки информации в мобильных устройствах  

по результаты анализа инцидентов за 5-й месяц 2009 г., 
 представленные компанией Info Watch 

 
Для борьбы со скрытыми каналами утеч-

ки информации в мобильных устройствах 
необходимо строгое следование политике 
безопасности (набор норм, правил и прак-
тических приемов, которые регулируют 
управление, защиту и распределение цен-
ной информации). 

Большинство разновидностей политик 
безопасности выражаются через информа-
ционные потоки. Большинство информаци-
онных потоков в системе мобильного уст-
ройства делятся на два непересекающихся 
подмножества: разрешенные и неразрешен-
ные потоки. Следовательно, система защи-
ты должна обеспечивать поддержку разре-
шенных потоков и препятствовать запре-
щенным потокам. Определение информа-
ционного потока интегрируется через сред-
нюю взаимную информацию, и объект O в 
информационной системе представляет со-
бой конечное множество допустимых запи-
сей. Обычно состоянием объекта O являет-
ся конкретная запись из этого конечного 
множества, которая находится в информа-
ционной системе в данный момент времени 
с именем О. Пусть X и Y два объекта в ин-
формационной системе мобильного уст-
ройства, и предположим, что в данный мо-

мент времени состояния объектов X и Y оп-
ределяются совместным распределением 
вероятностей P(x, y) на конечном множест-
ве пар (x, y), Xx∈ , 0),(, ≥∈ yxPYy , 
∑

∈∈

=
XxYy

yxP
,

1),( . Обозначим ∑
∈

=
Yy

X yxPxP ),()(  и 

аналогично ∑
∈

=
Yy

Y yxPyP ),()( . Средней вза-

имной информацией объектов X и Y назы-
вается величина: 

 ∑
∈∈

=
XxYy YX yPxP

yxPyxPYXI
,

2 )()(
),(log),(),( .  (1) 

Информационный поток между объек-
тами Х и Y существует, если средняя вза-
имная информация I(X, Y)>0. Можно дока-
зать, что существование информационного 
потока эквивалентно условию, что сущест-
вует пара (x, y), такая, что P(x,y) ≠ 
PX(x)PY(y). 

В качестве политики безопасности для 
предотвращения утечки информации при-
меняется модуль многоуровневой безопас-
ности MLS (Multi Level Systems) (рис. 3). 
Принцип действия модуля MLS заключает-
ся в том, что для каждого субъекта или 
объекта внутри системы устанавливается 
«уровень допуска».  
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Рис. 3. Средства входящих в модуль многоуровневой безопасности MLS,  
применяемых для борьбы со скрытыми каналами утечки информации  

в мобильных устройствах 
 

Принцип политики MLS заключается в 
том, что она оперирует множеством инфор-
мационных потоков в системе мобильного 
устройства и делит их на разрешающие и 
запрещающие при помощи условия. Говоря 
же на конструктивном языке, имеет место 
рассмотреть класс систем с двумя видами 
доступов read и write. Пусть процесс S в 
ходе решения своей задачи последователь-
но обращается к объектам O1, O2 ... Ol  

 
kj

W
j

W

W
ik

I
i

I

OSO

SOSOS

−→→

→→→

11

1

,...,

,,...,
  (2) 

Тогда из определения MLS следует:  
– выполнение условий c(S)≥c(Oit), t=1...k, 

соответствующие потоки информации, оп-
ределяемые доступом read, будут идти в 
разрешенном направлении;  

– выполнение условия c(S)≤c(Oit), t=1...k, 
потоки, определяемые доступом write, бу-
дут идти в разрешенном направлении.  

В результате выполнения задачи процес-
сом S информационные потоки, с ним свя-
занные, удовлетворяют политике MLS. Дан-
ный анализ показывает, как классифици-
руются почти все процессы, и принимается 
решение о применении политики много-
уровневой безопасности. При нарушении 
политики доступа MLS на каком-либо из 
этапов происходит полная блокировка дос-
тупа к информации. Последовательность 
описанной выше цепочки обработки ин-
формации показывает, что субъект S также 
может создать объект O такой, что c(S)>c(O), 

но информацию он туда уже не может за-
писывать. При передаче управления поток 
информации от процесса S или к нему пре-
рывается, и если правила направления по-
тока при read и write выполняются, то MLS 
соблюдается, если нет, то соответствующий 
процесс не получает доступ. Таким обра-
зом, мы приходим к управлению потоками 
через контроль доступов. В результате для 
определенного класса систем получим кон-
структивное описание политики MLS. 

Политика многоуровневой защиты в со-
временных мобильных устройствах реали-
зуется через мандатный контроль. Мандат-
ный контроль является основополагающим, 
так как через него формируются и проходят 
обращения каждого субъекта к каждому 
объекту. Организуется мандатный контроль 
следующим образом. Каждый объект O 
имеет метку с информацией о классе c(O). 
Каждый субъект также имеет метку, со-
держащую информацию о том, какой класс 
доступа c(S) он имеет. Мандатный кон-
троль сравнивает метки и удовлетворяет 
запрос субъекта S к объекту O на чтение, 
если c(S)≥c(O), и удовлетворяет запрос на 
запись, если c(S)≤c(O).  

Как правило, система мобильного уст-
ройства разделяется на два уровня High и 
Low, и принимается многоуровневая поли-
тика безопасности MLS. Следовательно, 
разрешаются информационные потоки сни-
зу вверх (от Low к High) и блокируются по-
токи сверху вниз, и злоумышленник может 

Модуль MLS 

Иерархические уровни безопасности с набором неиерархических 
категорий 

Применение фиксированных правил 

Секретность (предотвращение неавторизованного раскрытия дан-
ных) 

Основа для разработки систем, одновременно работающих с дан-
ными на нескольких уровнях секретности 
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использовать скрытый канал для передачи 
информации от программно-аппаратного 
агента в среде High к программно-аппарат-
ному агенту в среде Low. Скрытый канал 
утечки информации должен защищать зло-
умышленника от системы защиты, поддер-
живающей многоуровневую политику MLS, 
основанную на определении потоков через 
доступы read и write. Таким образом, скры-
тый канал является недоступным и неви-
димым для систем защиты информации от 
несанкционированного доступа. 

Масштабы современных угроз возрас-
тают с каждым днем, также увеличивается 
количество вредоносного программного 
обеспечения, которым оперируют злоумыш-
ленники. Для организации борьбы со скры-
тыми каналами утечки информации возни-
кает проблема анализа этих каналов утечки, 
где возникают ограничения на информаци-
онные потоки. Данный анализ предполагает 
решение многих взаимосвязанных задач 
(рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Основные решаемые задачи при анализе скрытых каналов утечки информации  

в мобильных устройствах 
 
В масштабе мобильных устройств этот 

аспект предотвращения утечки конфиден-
циальной информации по скрытым каналам 
утечки информации закрепляется за поли-
тикой безопасности. Создание скрытых ин-
формационных потоков является строгим 
нарушением политики безопасности, край-
не необходимо проводить регулярный ана-
лиз всей сетевой активности. Грамотно ор-
ганизованная архитектура сети мобильных 
устройств, защита которой построена на 
принципе эшелонирования, представляет со-
бой серьезный барьер для любого зло-
умышленника. При построении централи-
зованной эшелонированной системы защи-
ты предусматривается использование тех-
нологий защиты от вредоносного про-
граммного обеспечения и нежелательной 
активности на уровнях: 

– входа в сеть мобильных устройств 
(gateway); 

– общего сервера мобильной сети; 
– конечного мобильного устройства поль-

зователя.  
Наиболее эффективным способом борьбы 

со скрытыми каналами является их унич-
тожение. При использовании специализи-

рованных интерфейсов, встраиваемых ме-
жду уровнями High и Low устройства, 
транслирующего байты и рандомизирую-
щего задержку выставления сигнала на 
верхнем уровне, видимую на нижнем уров-
не и позволяющую полностью уничтожить 
любой детерминированный скрытый канал 
по времени и существенно испортить скры-
тый статистический канал. Понятие «скры-
того влияния» тесно связано со скрытыми 
информационными потоками в скрытых 
каналах, которые фактически не существу-
ют. Чтобы объяснить данное понятие, не-
обходимо рассмотреть двухуровневую сис-
тему, в которой уровень High соответствует 
аналитической подсистеме, вырабатываю-
щей варианты некоторого решения. Уро-
вень Low соответствует подсистеме сбора 
информации из открытых источников и от-
крытых сетей. Пусть подсистемы Low и 
High связаны однонаправленным каналом 
от Low к High, который позволяет репли-
цировать на верхнем уровне собранные на 
нижнем уровне данные. 

Пусть объект Y принадлежит уровню 
High, а объект X принадлежит уровню Low. 
Пусть совместное распределение состояний 

Анализ скрытых каналов  
утечки информации 

выявление скрытых 
каналов 

оценка пропускной 
способности  скрыто-
го канала 

оценка опасности  
при наличии  
скрытого канала 

противодействие  
реализации скрытого 
канала 
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(х, у) объектов Y и Х не равно произведе-
нию индуцированных вероятностей РX(х) и 
РY(у). Согласно математической теории свя-
зи от Х к Y существует информационный 
поток, который измеряется средней взаим-
ной информацией I(X, Y). Но тогда точно 
такой же информационный поток сущест-
вует от Y к Х, измеряемый той же величи-
ной. В случае однонаправленного канала 
такая симметрия имеет очень простую ин-
терпретацию.  

На нижнем уровне, реплицируя объект Х 
на верхний уровень, известно, что на верх-
нем уровне существует объект Y в точности 
с тем же состоянием, что и Х. Если какой-
то объект Z связан с объектом Y на верхнем 
уровне и известно, что существует объект с 
данным видом связи, то, естественно, воз-
никает информационный поток между Х и 
Z. Причем этот информационный поток 
также симметричен, что означает возмож-
ность получения некоторой информации об 
объекте верхнего уровня, не имея физиче-
ского канала от Z к Х. Для того чтобы луч-
ше понять суть таких каналов, представим 
себе, что на верхнем уровне секретное ре-
шение принимается с помощью некоторого 
известного алгоритма только на основании 
информации, реплицированной с нижнего 

уровня. Злоумышленник на нижнем уровне 
может из информации с помощью алгорит-
ма получить точно такое же решение. Та-
ким образом, секретная информация верх-
него уровня стала известна на нижнем 
уровне, а это может говорить о наличии 
скрытого канала утечки информации. Ин-
формация передается с верхнего уровня на 
нижний и несанкционированно снижает 
гриф информации. 

На сегодняшний день существуют поло-
жительные подходы к решению проблемы 
борьбы со скрытыми каналами утечки ин-
формации. Каким бы опасным не был скры-
тый канал, на практике он просто блокиру-
ется. Блокируются те каналы, которые уг-
рожают конфиденциальности и представ-
ляют угрозу целостности программ и дан-
ных. В частности, необходимо выявлять и 
пресекать общение «троянских» программ 
со злоумышленниками (равно как и попыт-
ки внедрения таких программ). Соблюде-
ние принципов архитектурной безопасно-
сти (эшелонированность обороны) помога-
ет бороться как со скрытыми каналами уте-
ки информации в мобильных устройствах, 
так и с последствиями их функционирова-
ния.  
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Проведение аудита и аттестации обеспечивает повышение безопасности информацион-

ной системы мобильных устройств. Уменьшение финансовых потерь, вызванных различны-
ми типами угроз. Проверка в соответствии со стандартом BS7799 и международной ассо-
циации CICA. Модель управления информационной системой CobiT может быть использо-
вана для обеспечения информационной безопасности мобильных устройств. 

 
Повышение безопасности информацион-

ной системы в мобильных устройствах яв-
ляется актуальной проблемой. Это связано 
с тем, что многие организации занимаются 
решением данной проблемы, но с каждым 
днем регистрируются новые варианты атак 

на информационные системы мобильных 
устройств. Процент организаций, имеющих 
серьезные проблемы с информационной бе-
зопасностью систем мобильных устройств, 
с каждым годом только увеличивается 
(рис. 1).  

0

20

40

60

80

100

2002 2004 2006 2008

 
Рис. 1. Организации, имеющие проблемы  

с информационной безопасностью системы мобильного устройства 
 
Основной причиной роста процента про-

блем информационной безопасности явля-
ется рост информационных технологий, 
применяемых во многих процессах, как 
следствие, возрастают требования к безо-
пасности информационной системы мо-
бильных устройств. Возрастает сложность 
информационных процессов, это предъяв-
ляет высокие требования к квалификации 
персонала, отвечающего за поддержания 

информационной безопасности на высоком 
уровне. 

Проведение аудита способствует значи-
тельному повышению безопасности инфор-
мационной системы мобильных устройств. 
Грамотно проведенный аудит позволит зна-
чительно сократить финансовые потери, вы-
званные различными типами угроз инфор-
мационной безопасности (рис. 2). 
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Рис. 2. Финансовые потери, вызванные различными типами угроз  

на информационную систему: 1 – инсайдеры и внутренние пользователи;  
2 – вредоносное программное обеспечение; 3 – кибератаки; 4 – другие виды угроз 

 
Действия инсайдеров наносит значитель-

ные финансовые убытки. Данный тип угро-
зы имеет существенную опасность. Инсай-
деры имеют доступ к информации, они 
знают, где и как она хранится, знают паро-
ли доступа и ценность информации, также 
имея полный доступ к информации, они 
могут ее полностью уничтожить либо пере-
дать третьим лицам. Вредоносное программ-
ное обеспечение имеет наибольшее влияние 
на информационную систему мобильных 
устройств. Вред от такой угрозы может на-
нести достаточно критический и крупно-
масштабный ущерб. Кибератаки также на-
носят существенный ущерб, но пока усту-
пают другим угрозам (действия инсайдеров 
и вредоносное программное обеспечение) 
[1]. Другие виды угроз на информационную 
систему наносит малый процент ущерба и 

не поддаются какой-либо классификации 
из-за своей незначительности.  

Для повышения информационной безо-
пасности мобильных устройств проводится 
аудит с аттестацией информационной сис-
темы с одновременным принятием стандар-
тов информационной безопасности. Суще-
ствует множество стандартов в области ин-
формационной безопасности. Проектиро-
вание системы управления информацион-
ной безопасностью (рис. 3) в соответствии 
со стандартом BS7799 предполагает нали-
чие зарегистрированных целей, результа-
тивной системы управления информацион-
ной безопасностью и методикой проведе-
ния аудита, позволяющей объективно оце-
нивать ситуацию дел в области безопасно-
сти информационных систем мобильных 
устройств. 

 

 
 

Рис. 3. Состав системы информационной безопасности  
в соответствии со стандартом BS7799 (Великобритания) 
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Проведение аудита включает в себя под-
готовительные мероприятия, а именно под-
готовку документации и проведение про-
верки соответствия безопасности информа-
ционной системы требованиям стандарта 
BS7799 (Великобритания). Пакет докумен-
тов должен содержать: политику безопас-
ности; оценки рисков; описание инструмен-
тария управления информационной безо-
пасности; границы защищаемой системы; 
управление рисками; ведомость соответст-
вия (соответствие требованиям стандартов 
поставленных целей в области информаци-
онной безопасности). Внутренняя проверка 
соответствия системы управления инфор-
мационной безопасностью требованиям стан-
дарта BS7799 заключается в проверке соот-
ветствия каждого пункта в стандарте. На 
основе внутренней проверки составляется 
ведомость соответствия стандарту BS7799 
и предоставляется аргументированное опи-
сание имеющихся несоответствий [8]. Ис-
пользуются следующие категории несоот-
ветствия: существенное несоответствие (не 
выполняется одно или несколько базовых 
требований стандартов либо установлено, 
что используются неадекватные меры по 
защите конфиденциальности, целостности 
или доступности критически важной ин-
формации); несущественное несоответст-
вие (не выполняются некоторые второсте-
пенные требования, что несколько повыша-
ет риски или снижает эффективность за-
щитных мер). 

Описанные несоответствия должны иметь 
ссылки на соответствующее требование 

стандарта. Выявление значительного коли-
чество несущественных несоответствий мо-
жет поставить вопрос о возможности появ-
ления существенного несоответствия. По-
сле выявления несоответствий необходимо 
наметить пути их устранения.  

Повышение безопасности системы ис-
пользует комплексный подход к аудиту, а 
именно решение на процедурном уровне 
(организация регламента действий органи-
заций по отношению к информационной 
системе мобильных устройств), админист-
ративном уровне (постановка программы 
обеспечения информационной безопасно-
сти и результаты ее выполнения) и про-
граммно-технической составляющей мо-
бильного устройства. 

Аудит информационной безопасности 
систем мобильных устройств проводится 
ассоциациями аудиторов информационных 
систем (CICA – Certified Information System 
Auditor). Данные ассоциации имеют свою 
систему стандартов в этой области. Ассо-
циация постоянно усовершенствует свою 
концепцию управления информационными 
технологиями в соответствии с требова-
ниями информационной безопасности мо-
бильных устройств. На основе данной кон-
цепции описываются элементы информа-
ционной системы, даются рекомендации по 
организации управления, обеспечению ре-
жима информационной безопасности. Дан-
ный документ получил название CobiT 
(Control Objectives for Information and 
Related Technology) и состоит из четырех 
основных частей (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Составные части документа CobiT 
(Control Objectives for Information and Related Technology) 

Состав документа CobiT 

описание концепции, взятой за основу (Executive Summary) 

определение основных управляющих процессов и требований к инфор-
мационной системе мобильного устройства  (Framework) 

специфика управляющих процессов и возможные инстру-
менты воздействия (Control Objectives)

рекомендации по выполнению аудита информационной системы 
мобильного устройства (Audit Guidelines)
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Модель управления информационной 
системой CobiT (рис. 5) описывает универ-

сальную модель управления информацион-
ной системой мобильного устройства.  

 

 
 

Рис. 5. Модель управления CobiT информационной системой мобильного устройства 
 
В данной модели имеются ресурсы ин-

формационной системы, являющиеся источ-
ником, который используется в процессе. 
Информационная система должна удовле-
творять требованиям процесса, объединяю-
щимся определенным образом. Требования 
к качеству информационной системы опи-
сывают показатели качества, стоимость и 
характеристики. Показатели качества опи-
сывают возможные отрицательные сторо-
ны. Система данных показателей использу-
ется при оценке эффективности информа-
ционной системы и управления рисками. 
Показатели информационной безопасности 
характеризуют конфиденциальность, цело-
стность и доступность. Обобщенные пока-
затели зависят от показателей качества ин-
формационной системы. Доверие к инфор-
мационной системе формируется на основе 
принятых стандартов и требованиях досто-
верности (действительности) [5, 6, 7]. 

Каждая из информационных систем мо-
бильных устройств проходит стадии жиз-
ненного цикла [1, 2]. На стадии планирова-
ния и организации определяются стратегии 
и тактики развития информационных тех-
нологий, а именно решаются вопросы, ка-
сающиеся реализации информационной сис-
темы. Поддержка и доставка связана с обес-
печением процесса эксплуатации информа-
ционной системы. Немаловажным аспектом 
является мониторинг (наблюдение за про-
цессами, составляющими информационную 
систему) и ввод в действие (выбранные ре-
шения должны быть документально оформ-
лены). 

Таким образом, выделяются основные 
задачи, которые имеют связь с информаци-

онной системой мобильного устройства и 
оказывающие влияние на отдельные свойст-
ва информации. Кроме традиционных свойств 
(доступность, конфиденциальность и цело-
стность) дополнительно выделяются свой-
ства – эффективность, действенность и дос-
товерность. Эти свойства напрямую связа-
ны с традиционными свойствами, и их со-
вместное использование помогает досто-
верному обоснованию результатов. Далее 
эта весьма абстрактная схема конкретизи-
руется, каждая из задач подробно расписы-
вается в виде списка существенных аспек-
тов (или точек контроля и управления), ко-
торые необходимо проконтролировать. Пред-
лагается множество точек контроля и 
управления, позволяющих проверить пра-
вильность выполнения этапов. Для каждой 
из точек контроля приводятся общие тре-
бования и практические рекомендации, ка-
ким образом это должно быть выполнено и 
проконтролировано. 

Методы управления информационной 
безопасностью мобильных устройств уси-
ленно развиваются, и основные устремле-
ния развития связаны с улучшением: мето-
дологии выбора и формализации целей в 
области безопасности; инструментария (ме-
тодик) для построения подсистемы инфор-
мационной безопасности в соответствии с 
выбранными целями; технологий аудита, 
позволяющих объективно оценить положе-
ние дел в области информационной безо-
пасности мобильных устройств [2, 9]. 

Данные составляющие неразрывно свя-
заны и обязаны соответствовать друг другу. 
Использование современных методов управ-
ления информационной безопасности по-

информационные  
критерии 

планирование  
и организация 

 приобретение  
и ввод в действие

доставка и поддержка 

мониторинг 

CobiT цели ресурсы 
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зволяет поддерживать режим безопасности 
информационной системы мобильного уст-
ройства. Обязательной составной частью 
таких методов является проведения аудита 
информационной безопасности. 

На этапе становления информационных 
систем мобильных устройств лишь сравни-
тельно небольшая доля организаций добро-
вольно проходила аудит информационной 

безопасности. Сейчас же наблюдается по-
ложительная динамика, и приведение безо-
пасности информационных систем в соот-
ветствие с требованиями современных стан-
дартов и добровольной сертификации на 
соответствие этим требованиям рассматри-
ваются организациями как основной путь 
улучшения положения дел в области безо-
пасности. 
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В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с рыночными технологиями по при-

влечению финансовых средств для обеспечения деятельности музеев. Решение этой пробле-
мы автор предлагает искать на основе выявления двойственного характера эффекта дея-
тельности музеев, т. е. музей рассматривается как культурный и как экономический объ-
ект. Автор приходит к выводу, что углубление понимания места и роли музеев в развитии 
экономики и общества и определение направлений и средств обеспечения музеев необходи-
мыми ресурсами может положительно решить все поставленные вопросы. 

 
Основой экономической деятельности 

музеев, по нашему мнению, является ком-
мерческая составляющая деятельности, ко-
торую необходимо целенаправленно разви-
вать. С точки зрения миссии музея данная 
компонента, возможно, и не столь велика, 
но она могла бы сыграть роль видимой час-
ти спектра, по которой можно достроить 
часть незримую. Достроив же, отладить 
рефлексивное управление. А это, как пред-
ставляется, кратчайший, если не единст-
венный, путь к успеху. 

Как известно, у музея есть три основные 
функции: хранение, изучение, предъявле-
ние. Первые две из них – интровертны (ори-
ентированы главным образом на создание 
общественного блага), третья же – экстра-
вертна (направлена на работу с посетите-
лями) [1, с. 126]. 

Безусловно, степень интро/экстраверт-
ности разных музеев разная; естественно-
научные, художественные, корпоративные 
собрания имеют разные миссии. Если, на-
пример, мы выстроим линию, на оси кото-
рой будет архив – библиотека – театр, то 
музей может тяготеть как к одному полюсу, 
так и к другому. Если ближе к архиву, то 
музей схож по статусу с центром фунда-
ментальных исследований, спрятанному в 
недрах корпорации. И в этом случае он 
должен оказывать корпорации важные и 
незаменимые услуги, иначе его услуги не 

очень будут нужны. Музей, претендующий 
на роль самостоятельной, публичной и влия-
тельной организации, должен требовать к 
себе внимания. 

Хотя доступ в музей предоставляется за 
деньги, тем не менее внедрять рыночные 
механизмы надо не с деятельности кассы. 
А. Б. Долгин справедливо предлагает при-
бегнуть к экономико-символической сис-
теме координат, позволяющей оперировать 
такими категориями, как:  

– человеческое внимание; 
– творческие и эмоциональные ресурсы; 
– субъективное личностное время; 
– символический капитал [2, c. 143]. 
Именно эти ресурсы важны для куль-

турного потребления, именно их прирост 
приносит искомое потребительское удовле-
творение и культурный эффект. Очевидно, 
что эти ресурсы и необходимо использо-
вать в первую очередь. При этом возникает 
необходимость измерения этих категорий. 
И речь идет не только об измерении эффек-
тивности рекламы или компьютерных по-
исковых систем (Google, Yahoo, Яндекс и 
проч.). В предложенной выше системе ко-
ординат КПД музея определяется культур-
ным (символическим) эффектом: долей че-
ловеческого внимания, которое он к себе 
притягивает, и трансформациями личности 
и общества в целом. 
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Представляется целесообразным ко всем 
символическим рынкам подходить так же, 
как к товарным: оценивать их рыночную 
долю, выручку, капитализацию и пр. Одна-
ко в качестве единиц измерения следует 
использовать не только полученную при-
быль, но и потраченное время потребителя, 
посетителя музея. Затраты потребителей ха-
рактеризуются суммой, состоящей из кас-
совых сборов и его потраченного внимания. 
Эффект, получаемый музеем и обществом, 
тоже двухкомпонентный: культурно-обра-
зовательный (поддержание мировоззренче-
ских стандартов, норм поведения, единого 
языка и т. д.) и культурно-гедонистический 
(развлекательный, досуговый, рекреацион-
ный).  

Первый результат (эффект), надо пола-
гать, должен в основном оплачиваться го-
сударством (и в некоторой части – высоко-
образованным потребителем), второй – в 
основном потребителем. И хотя разделить 
эти эффекты очень сложно, тем не менее 
необходимо ясно представлять себе, с ка-
кой целью целесообразно использовать та-
кой показатель, как привлеченное (абсор-
бированное) музеем внимание.  

Для превращения внимания музейного 
посетителя в коммерческий проект сущест-
вует достаточно много бизнес-технологий, 
которые можно с успехом применить. К ним 
можно отнести прямую продажу услуги 
конечному потребителю, рекламно-спон-
сорскую схему, государственное субсиди-
рование.  

Таким образом, в деятельности музея 
можно четко разделить две задачи: привле-
чение человеческого внимания и его моне-
тизацию. Если музей сумеет добиться пер-
вого – второе для него станет лишь техни-
ческой стороной. Но для управления этими 
процессами необходимо в первую очередь 
умение оценивать результат каждого из 
них. 

Научно-сберегательная работа – хране-
ние, реставрация, атрибуция – практически 
целиком подпадает под категорию общест-
венного блага. В этих секторах выход в 
коммерцию проблематичен, и работы в 
полном объеме должны оплачиваться госу-
дарством. Но откуда взять расценки на та-

кой вид работ? Без них финансирование 
музеев все равно останется недостаточным. 
Если даже периодически подтягивать окла-
ды до постоянно растущего среднестати-
стического уровня дохода, музей как пред-
приятие, подверженное «болезни издержек», 
описанной Баумолем, обречен на отстава-
ние в зарплатах. Ведь производительность 
музейного труда не растет вровень с про-
мышленностью, а цены на билеты лимити-
рованы. 

Решение проблемы здесь видится в том, 
чтобы «привязать» контракт с госзаказчи-
ком к оценочной стоимости «имущества», 
находящегося под управлением музея. 
Именно так и поступают рыночные агенты: 
расценивают услуги по обработке, сопро-
вождению, инжинирингу, проектированию 
чего-либо, исходя из денежной оценки того 
актива, которым им доверено оперировать. 
Это является наиболее естественной и ра-
зумной формой расчетов. Она позволяет 
сбалансировать мотивацию и ответствен-
ность исполнителя. Как представляется, так 
должно быть и с музеем, который оберегает 
и сохраняет национальное достояние стра-
ны. 

Однако официальной оценки как тако-
вой музейной коллекции не существует. 
Поэтому причина недофинансирования со-
хранной функции музея столь очевидна, 
что необходимо ее устранить. И здесь на-
лицо основание для контракта с госзаказ-
чиком – это стоимость коллекции музея. 
Если оценить, например, национальное дос-
тояние, вверенное музеям, в триллион дол-
ларов, его амортизация (физическая и мо-
ральная) составляет минимум одну сотую в 
год, следовательно, недоиспользование чре-
вато культурным «недоэффектом» в 10 млрд 
долларов. Подсчет же стоимости музейных 
коллекций не представляется особенно 
сложным. Подходящие методы широко прак-
тикуются в бизнесе для оценки нематери-
альных активов компаний. 

Художественный рынок также может 
предложить: 

– аукционные продажи; 
– страховые выплаты; 
– прецедентные сделки; 
– стоимость восстановления. 
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Капитализацию музея оценить, конечно, 
не просто, но если понимать, насколько ва-
жен символический капитал музея, то име-
ет смысл потрудиться над измерением 
стоимости того материала, что лежит в его 
основе [3, c. 64]. Более того, музей хоть и 
служит подложкой, основой, на которой 
генерируется прибыль, сам мало что полу-
чает от прибыли. И здесь существует воз-
можность оценить, вычленить вклад музея 
в экономику городской торговли, гостиниц, 
транспорта, рестораторов и попытаться рас-
считать соответствующие налоговые по-
ступления. В ряде случаев это сделать не 
сложно, например если музей позволяет за-
держать туриста на один дополнительный 
день – этот вклад в городскую казну легко 
высчитывается. 

Подобные системы оценки способны ра-
дикально изменить подход к финансирова-
нию музеев – как существующих, так и 
проектируемых. Последнее имело место в 
Вене при строительстве Музейного квартала. 

Есть направления деятельности, где му-
зей может и должен зарабатывать. И тут 
очень важно ввести индикаторы, позво-
ляющие наладить обратную связь с потре-
бителем. Они должны ясно показывать, что 
в первую очередь интересует потребителя 
музейной продукции. Здесь можно реко-
мендовать достаточно вариантов. Напри-
мер, с помощью привычных всем видеока-
мер или инфракрасных датчиков-счетчи-
ков. Чрезвычайно важно фиксировать воз-
враты и повторные просмотры, учитывая 
время, которое люди проводят у того или 
иного экспоната. Это можно решить с по-
мощью электронных карт, которые позво-
ляют выявлять маршруты посетителей со 
всеми остановками. 

Вообще, тонкие, косвенные индикаторы 
могут быть необычайно информативны. Сре-
ди них такой показатель, как уровень шума 
в залах. Можно покрыть полы специальным 
лаком и следить за износом. Известна прак-
тика оценки музея по транспортным из-
держкам: если люди едут издалека, значит, 
музей представляет большой интерес.  

Отдельная группа показателей должна 
выводиться из явно выраженного мнения 
посетителей. Кроме обычных анкет, ис-

пользуемых уже давно, нужно как-то иначе 
мотивировать посетителей, информировать 
о своем впечатлении, отношении, мотива-
ции [5, c. 139]. Целесообразно было бы по-
ставить «голосовалку» около экспонатов и 
на выходе и начислять бонусы в обмен на 
потребительскую рефлексию. Эффективным 
представляется наладить сбор и обмен мне-
ниями в Интернете на сайте музея. Можно 
предложить также усовершенствовать Ин-
тернет-коммуникацию вокруг музея (име-
ется в виду интерактивность, рейтингова-
ние, дискуссионные площадки, рецензии, 
статусы и ранги и т. п.). 

Таким образом, можно найти достаточно 
вариантов обратной связи музея с потреби-
телем. Конечно, организация этой работы 
должна быть проведена на высшем уровне, 
профессионально, для чего необходима со-
ответствующая оплата. Проблема же за-
ключается в том, что нет желающих пла-
тить деньги ни за управленческий консал-
тинг, ни за менеджмент. Финансирующие 
организации не проявляют энтузиазма, счи-
тая затею обреченной, если не на этапе до-
рогостоящих консалтинговых сценариев, то 
на этапе их реализации. Возникает замкну-
тый круг: поскольку первый, необходимый 
шаг недофинансируется и недопроектиру-
ется, последующие шаги не приводят к ус-
пеху. 

Очевидно, что дело не сдвинется с мерт-
вой точки без инициативы снизу, без про-
фессионально-гражданского импульса. Под 
словом «профессиональный» в данном слу-
чае мы понимаем менеджерские компетен-
ции, но они находятся в нонпрофитной сфе-
ре и, насколько можно судить по практике, 
в жесточайшем дефиците. Метод целевого 
бюджета (БОР), как многие новации в 
культуре, не оправдал себя, поскольку не 
хватает субъектов, способных воплотить 
задуманное, отсутствуют квалифицирован-
ные и, что более существенно, мотивиро-
ванные менеджеры. 

В менеджменте наряду с финансовыми 
показателями принята и система ключевых 
показателей (КРI). Используется она не во 
всяком бизнесе, применяют ее в наиболее 
сложных и ответственных случаях, хотя, 
как полагаем, музей и можно отнести к су-



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 42

персложным в управлении сферам и он ну-
ждается в суперсовременных технологиях 
менеджмента.  

Что такое управление по КРI и как мож-
но рекомендовать перенести эту практику 
на музеи? 

Как известно, для ряда внутренних под-
разделений фирмы (склада, бухгалтерии, 
инструментальных цехов и т. д.) невозмож-
но ввести коммерческие показатели, т. к. 
эти службы (равно как и музей) не выходят 
непосредственно на рынок. Но их деятель-
ность тоже нужно планировать, оценивать, 
мотивировать, премировать – для этого не-
обходима система показателей, которые 
могут быть не денежными. Например, вре-
мя простоя, среднее время обслуживания 
клиентов, плотность хранения, реальные 
сроки амортизации и т. д. 

Для музеев систему показателей создать 
сложней, но тоже возможно. Главное здесь – 
не пытаться проектировать ее полностью 
универсальной, единой для всех. Провин-
циальный или узкоспециализированный му-
зей не оценить по тем же критериям, что и 
национальный символ. При сходной стар-
товой позиции – одной и той же коллекции, 
одной и той же плате за билет – культур-
ный эффект от разных музеев может мно-
гократно различаться. 

Чем выше эффект, тем его легче монети-
зировать тем или иным способом, разуме-
ется, делая поправку на то, что для страте-
гического успеха в сфере культуры невоз-
можно иметь в виду только ее материаль-
ную стоимость. Необходимы характеристи-
ки, связанные с объемом и качеством при-
влеченного внимания. 

Если предположить, что имеются техни-
ческие средства, позволяющие день за днем 
отслеживать, сколь велик интерес к тем или 
иным произведениям, залам, выставкам, то 
возникла бы возможность для оптимизации 
деятельности музея. Объем внимания к му-
зейному продукту и является таким уни-
версальным показателем. Поэтому любому 
музею необходимо освоить «добычу» этих 
данных. Как уже отмечалось, методика 
оценки нематериальных активов в общих 
чертах отработана: это оценка и по рыноч-
ным прецедентам, и по аналогии с бренда-
ми. На рынках рекламы, например, научи-

лись считать внимание и переводить его в 
деньги. Музейные минуты также имеют не-
малую цену. И если это бесценное время 
сдать в аренду рекламодателю, спонсору, 
меценату, государству, то, полагаем, про-
блем с финансированием данного объекта 
культуры не будет. 

Соответственно кратно возрастет инте-
рес, а вместе с ним и цена таких визуаль-
ных средств, как постеры, баннеры, брон-
зовые таблички: «такой-то экспонат отрес-
таврирован на средства такой-то фирмы», 
«подшефный зал такой-то компании». Му-
зейным работникам, управляющему персо-
налу необходимо просто изучить опыт те-
левидения с его тарифной сеткой, рейтин-
гами и прайм-таймом – ведь и у музея есть 
свой «прайм-тайм»: фокусные точки в экс-
позициях, произведения-хиты, места по-
вышенного паломничества. 

Музеям необходимы конкретные тарифы. 
Заинтересованному потенциальному рекла-
модателю следует указать на тот или иной 
зал или художественное произведение, при-
влекающее наибольшее количество посети-
телей. Исходя из этих наиболее интересных 
объектов и следуют расценки, сбалансиро-
ванные по стоимости с расценками на схо-
жие рекламоносители (перетяжки, баннеры, 
Интернет-клики, реклама на автомобилях, в 
метро, стенды на зданиях и пр.) [4, c. 86]. 

Но, к сожалению, пока ничего подобного 
музей предъявить не в состоянии, и спон-
сор может только предполагать, что прине-
сет ему конкретная акция, сколько человек 
и какие именно увидят его логотип. Отсюда 
и маленькая активность. 

Хотелось бы подчеркнуть, что чем луч-
ше в отрасли налажена отчетность о потре-
бительском внимании, тем охотнее туда 
идет рекламодатель. Универсальным же по-
казателем для музея должно стать отноше-
ния производимого культурного эффекта к 
стоимости музейных закромов. 

Помимо реализации основного товара – 
внимания – в арсенале музея остаются ап-
робированные, всем хорошо известные ге-
нераторы дохода: кафе-рестораны-кондитер-
ские, торговля книгами, сувенирами, бан-
кетами и киносъемками, организация кон-
цертов и пр., нельзя забывать и такие тра-
диционные виды заработков для музейных 
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организаций, как экспертиза, атрибуция и 
иные услуги рынку, продажа слепков, ко-
пий, коммерческие образовательные про-
граммы (тем более что спрос на них рас-
тет). Проблема же в том, что работа по ока-
занию дополнительных услуг часто не от-
лажена. 

К примеру, интересно позаимствовать 
европейский опыт и раз в неделю откры-
вать музей во вторую/ ночную смену, пре-
вращая его в территорию «живой» культу-
ры. В России подобные опыты предприни-
мались, например Третьяковская галерея 
одно время показывала свои коллекции по 
вечерам. Но это были разовые акции. А вот 
более мобильные книготорговцы, книжные 
магазины в частности, сочли подобный гра-
фик работы небесполезным и материально 
выгодным. 

Можно подстраивать под индивидуаль-
ный запрос или вкус потребителя музейной 
информации профессионализм экскурсово-
да, осваивая драматургию осмотра. В лю-
бом случае культурно-потребительский эф-
фект при этом будет многократно усили-
ваться. А это дорогого стоит. Соответст-
венно заработки экскурсовода легко привя-
зываются к результатам его работы. Нет 
сомнения, что можно построить такую це-
новую политику, при которой хорошие экс-
курсоводы превратятся в одних из самых 
высокооплачиваемых работников музея. А 
появление «зарплатных лидеров» тут же 
изменит мотивацию внутри сообщества и 
гальванизирует социальную атмосферу в 
коллективе. В этой части вопроса много 
над чем предстоит поработать, к примеру, 
над тем, как для конкретного посетителя с 
его индивидуальными запросами и ожида-
ниями подобрать подходящего наставника-
экскурсовода. Сейчас это делается в основ-
ном приблизительно: диспетчер исходит из 
отзывов предыдущих экскурсантов. Между 
тем недавно появилось нечто более надеж-
ное, чем человеческая интуиция, – реко-
мендательные Интернет-сервисы. Принцип, 
положенный в их основу, напоминает про-
сто отзывы потребителей, только автомати-
зированный. Выдаваемые сервисом реко-
мендации могут быть полезны при выборе 
и экскурсовода, и музея в целом. 

Итак, в зависимости от целей, которые 
ставит перед собой музей, возможны раз-
личные сценарии деятельности. Музей мо-
жет хранить несметные культурные богат-
ства, при этом не претендовать на внима-
ние публики. Можно собирать много посе-
тителей, но не иметь финансового успеха. 
Безденежье музея может объясняться куль-
туртрегерскими установками, а может быть 
от неумения зарабатывать деньги для му-
зейной организации. Но в любом случае, 
как бы ни различались музеи между собой 
и какую бы деятельность для себя ни выби-
рали, так называемая угроза для них одна: 
со всех сторон их теснят конкуренты в 
борьбе за потребительское внимание, в пер-
вую очередь масс-медиа. Телевидение и 
Интернет, как можно заметить, предлагают 
заменители, пусть несовершенные, зато 
широкодоступные. Виртуальный музей кон-
курирует с реальным. Все это можно объ-
яснить следующим: раньше была ясная мо-
тивация – лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Сегодня ситуация измени-
лась. Что лучше: один раз увидеть «вжи-
вую» или стократно на экране? И что это 
значит – «вживую»? По части тактильности 
у музея, оказывается, не такие уж большие 
преимущества. Мне кажется, что необхо-
димо переставить акценты на клиент-
ориентированные, перформативные формы 
работы музеев. Безусловно, мы не должны 
ждать от музеев материального обогаще-
ния. Не это является целью и функцией 
этих объектов культуры. Да и собрания му-
зеев обладают разной степенью актуально-
сти, общекультурным контекстом и управ-
лением. Но заслуживает внимания кон-
кретная четкая система показателей. Лишь 
благодаря этой системе можно увидеть, ка-
кой из музеев лидирует, а какой отстает, 
понять, почему одно получается, а другое – 
нет, описать и распространить эффектив-
ные инновации. В противном случае, если 
не использовать в экономической деятель-
ности музея рыночные современные техно-
логии, то в общественном восприятии он 
будет низведен до уровня его запасников. 
Хотя по всем своим возможностям может 
стать современным многофункциональным 
культурным комплексом, местом, где про-
дается вдохновение. 
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Итак, сделаем следующие выводы: 
1. Коммерческая деятельность музея яв-

ляется важной составляющей для его даль-
нейшего развития. Исходя из этого необхо-
димо научиться управлять данным процес-
сом. 

2. Полезная деятельность музея опреде-
ляется культурным (символическим) эф-
фектом: долей человеческого внимания, ко-
торое он к себе притягивает, и трансформа-
циями личности и общества в целом. 

3. Решение проблемы финансирования 
музея видится в том, чтобы «привязать» 
контракт с госзаказчиком к оценочной стои-
мости «имущества», находящегося под 
управлением музея. Основа такого кон-
тракта заключается в оценке стоимости му-
зейной коллекции. 

4. Необходимо определить вклад музея в 
экономику городской торговли, гостиниц, 
транспорта, рестораторов и рассчитать со-
ответствующие налоговые поступления. 

5. Следует найти способы сбора инфор-
мации музейных посетителей о своем впе-
чатлении, отношении, мотивации посеще-
ния музея, той или иной выставки, зала, 
экспоната для обратной связи с музейным 
потребителем. Заниматься этим должны мо-
тивированные, квалифицированные менед-
жеры. 

6. Следует построить такую ценовую по-
литику, при которой профессиональные экс-
курсоводы превратятся в одних из самых 
высокооплачиваемых работников музея. А 
появление «зарплатных лидеров» изменит 
мотивацию внутри музейного коллектива. 

7. Необходима конкретная система пока-
зателей. Лишь благодаря этой системе мож-
но увидеть, какой музей лидирует, а какой 
отстает в своем развитии в рыночных от-
ношениях, понять, почему одно получается, 
а другое – нет, описать и распространить 
интересные инновации в деятельности музея. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
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В статье рассмотрены элементы государственной поддержки малого бизнеса в условиях 

развития экономики. Развитие налогообложения малого бизнеса и государственной под-
держки в условиях формирования рыночной экономики. Отражены критерии отнесения 
предприятий к микро-, малым, средним предприятиям в Российской Федерации, а также 
фактическое число малых предприятий на конец 2008 года, по данным Федеральной службы 
государственной статистики. Десять отличий экономического кризиса 1998 года и 2008 
года. Антикризисные меры, принятые Правительством РФ и правительством Краснояр-
ского края в отношении малого бизнеса. Проект «Развитие малого и среднего предприни-
мательства» до 2012 года, разработанный Министерством экономического развития РФ.  

 
Важнейшим сектором рыночной эконо-

мики является малый бизнес, который из 
продукта развитой рыночной экономики 
становится ведущим фактором ее развития, 
поскольку заключает в себе единство реа-
лизации общественных функций: новатор-
ской, организационной, хозяйственной, со-
циальной и личностной. Таким образом, в 
рыночной экономике малый бизнес играет 
роль системной составляющей и является 
важнейшим сектором инновационной мо-
дели ее развития, основным источником 
роста благосостояния населения и его пол-
ной занятости [1, с. 19].  

Существует стандартный набор обще-
принятых форм и методов государственно-
го регулирования, используемый при под-
держке малого бизнеса. Инструментарий 
государственного регулирования меняет 
свой состав и структуру, а отдельные его 
элементы используются в различных кон-
кретных формах в зависимости от специ-
фических условий каждой страны, отра-
жающих многообразие конкретно-истори-
ческих факторов: экономических, право-
вых, политических, социально-психологи-
ческих, культурных, национальных и др. 

В системе государственной поддержки 
малого предпринимательства можно выде-

лить две составляющие: обеспечивающую 
и управленческую. Обеспечивающая состав-
ляющая направлена на обслуживание мало-
го бизнеса, доведение до него материаль-
ных, денежных, информационных ресур-
сов, госзаказов и услуг и т. п. 

Управленческая составляющая связана с 
планированием, решением организационно-
административных вопросов, контролем. 
Эта составляющая призвана быть ведущей, 
поскольку она придает развитию малого 
бизнеса устойчивый, эффективный, управ-
ляемый характер. Широко используемое по-
нятие «поддержка малого предпринима-
тельства» обозначает синтез управленче-
ского и обеспечивающего аспектов рассмат-
риваемой системы. 

В целом механизм государственной под-
держки малого предпринимательства вклю-
чает законодательную и нормативно-право-
вую базу, устранение административных 
барьеров; кредитно-финансовую и инвести-
ционную поддержку малого бизнеса; ин-
формационное обеспечение и содействие в 
организации безопасности и защиты малого 
бизнеса от противоправных посягательств. 

В Российской Федерации развитие нало-
гообложения малого бизнеса по линии его 
ослабления шло очень медленно. Принима-
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ли нормативно-правовые акты, направлен-
ные на государственную поддержку малых 
предприятий в целях создания благоприят-
ных условий для их функционирования, и в 
первую очередь предоставления льгот по 
налогообложению. 

Первым официальным документом о ме-
рах поддержки и развития малых предпри-
ятий в стране было Постановление Совета 
Министров СССР (август 1990 г.) и Поста-
новление Совета Министров РСФСР (июль 
1991 г.) [2, с. 346]. 

Развитие налогообложения малого биз-
неса связано с выходом свет Постановле-
ния Правительства РФ от 11 мая 1993 г. № 
446 «О первоочередных мерах по развитию 
и государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федера-
ции». Где предусматривался комплекс пер-
воочередных мер по стимулированию и го-
сударственной поддержке малых предпри-
ятий, а также налоговые льготы для малых 
предприятий, работающих на приоритет-
ных направлениях. Постановление сыграло 
положительную роль, что выразилось в за-
метном росте числа малых предприятий во 
всех отраслях экономики в 1993 г. 

Определенную роль в развитии налого-
обложения субъектов малого предпринима-
тельства сыграл Федеральный закон от 14 
июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации». Он определил об-
щие положения поддержки малых пред-
приятий, формы и методы государственно-
го стимулирования и регулирования дея-
тельности субъектов малого предпринима-
тельства [2, с. 346]. 

Позднее, с января 1996 г., начал дейст-
вовать Федеральный закон № 222-ФЗ «Об 
упрощенной системе налогообложения, уче-
та и отчетности для субъектов малого пред-
принимательства», в котором большая роль 
отводилась налоговым вопросам. Цель это-
го закона – максимально упростить бухгал-
терский учет, составление налоговой от-
четности и процедуру уплаты налогов, а 
также ввести единый налог. Правительство 
РФ пыталось вывести из «теневого оборо-
та» субъекты малого предпринимательства 
с численностью до 15 человек, расширив 
тем самым налоговую базу. Предполага-

лось, что закон вызовет массовый переход 
субъектов малого предпринимательства на 
упрощенную систему налогообложения. Од-
нако этого не произошло. 

Спустя два с лишним года был принят 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 148-
ФЗ «О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности», 
который также затронул вопрос налогооб-
ложения субъектов малого предпринима-
тельства. 

С принятием Федеральных законов 
1996-го и 1998 гг. налоговая политика в от-
ношении субъектов малого бизнеса стала 
развиваться по двум направлениям. 

Первое направление – введение упро-
щенной системы учета, отчетности и нало-
гообложения путем введения единого нало-
га: на совокупный доход и валовую выруч-
ку; на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности. Второе направление – 
предоставление на определенных условиях 
и на определенный срок в целях стимули-
рования развития малых предприятий спе-
циальных налоговых льгот: снижение нало-
говой ставки; установление налогового ми-
нимума; исключение из объекта отдельных 
его элементов; налогового кредита – осво-
бождение налогоплательщика от уплаты 
налога на конкретный период на возврат-
ной основе. 

Принятые государством меры хоть и 
продвинули налогообложение малого биз-
неса в нужном направлении, но не достигли 
ожидаемой цели, поскольку содержали не-
достатки, мешающие росту малых пред-
приятий. 

Решающий шаг в развитии налогообло-
жении малого бизнеса сыграло введение в 
Налоговый кодекс РФ раздела «Специаль-
ные налоговые режимы», который устано-
вил: систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
(Единый сельскохозяйственный налог) в 
соответствии с Федеральным законом от 1 
ноября 2003 г. № 147-ФЗ, вступивший в си-
лу с 1 января 2004 г.; упрощенную систему 
налогообложения (УСН), введенную 24 ию-
ля 2002 г. № 104-ФЗ; единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов дея-
тельности (ЕНВД), введенный 24 июля 
2002 г. № 104-ФЗ [2, с. 347]. 
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Все эти три системы затронули малый 
бизнес и создали более стабильные условия 
его развития. В настоящее время для субъ-
ектов малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей России действуют 
два вида режима налогообложения: общий, 
установленный для всех налоговых субъек-
тов, в том числе и для малого бизнеса; спе-
циальные налоговые режимы, распростра-
ненные прежде всего на малый бизнес. 

В Европе, Северной Америке и России 
критерии отнесения предприятий к малым 
достаточно различны, но их объединяет об-
щая основа: форма собственности, объем 
оборота, число занятых работников, объем 
произведенной продукции, выручка от реа-
лизации произведенных товаров и оказан-
ных услуг и др. На сегодняшний день в ми-
ре не выработано единого подхода, позво-
ляющего относить предприятия к малым 
или средним. В одних государствах приме-
няется весь спектр критериев в целом, в 
других – только его составляющие [3]. 

В Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» лимитируются доля участия других 
лиц, численность работников и выручка ор-
ганизации. К субъектам малого предпри-
нимательства относятся коммерческие ор-
ганизации (за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий), потребительские кооперативы, инди-
видуальные предприниматели, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, одновремен-
но удовлетворяющие следующим услови-
ям: 

- доля участия РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований, иностранных гра-

ждан, общественных и религиозных орга-
низаций, благотворительных и иных фон-
дов не должна превышать 25%; 

- доля участия других юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого и сред-
него предпринимательства, в капитале ма-
лого или среднего предприятия не должна 
превышать 25%; 

- средняя численность занятых за пред-
шествующий календарный год не должна 
превышать 100 человек, а для «микропред-
приятий», выделенных в составе категории 
малых предприятий, не должна превышать 
15 человек; 

- предельные выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) за предшествующий 
год без учета НДС для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства [4]: 

- микропредприятия – 60 млн руб.; 
- малые предприятия – 400 млн руб.; 
- средние предприятия – 1000 млн руб. 
По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики [5], число малых 
предприятий на конец 2008 года составило 
282,7 тысячи, из них по видам экономиче-
ской деятельности наибольший удельный 
вес составляет сфера оптовой и розничной 
торговли (83,9 тысячи), предприятия, осу-
ществляющие операции на рынке недвижи-
мости, аренда (55,1 тысячи), малые пред-
приятия, где основной вид деятельности – 
строительство (37,9 тысячи), сфера обраба-
тывающего производство составляет 42,5 
тысячи предприятий, наиболее меньшее чис-
ло образующихся малых предприятий в 
сфере образования (0,7 тысячи) и в рыбо-
ловстве (0,9 тысячи) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Число малых предприятий (без микропредприятий) 
по видам экономической деятельности на конец 2008 г. 
 Тысячи В процентах к итогу 

Всего 282,7 100,0 
Из них по видам экономической деятельности:   
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16,4 5,8 
рыболовство, рыбоводство 0,9 0,3 
добыча полезных ископаемых 1,2 0,4 
обрабатывающие производства 42,5 15,0 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды  2,4 0,9 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 48

Продолжение табл. 1 
 Тысячи В процентах к итогу 
строительство 37,9 13,4 
оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

83,9 29,7 

гостиницы и рестораны 8,7 3,1 
транспорт и связь 17,0 6,0 
финансовая деятельность 3,8 1,4 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 55,1 19,5 

образование 0,7 0,2 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 4,1 1,4 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 7,8 2,8 

 
По мнению А. Навого, кандидата эконо-

мических наук, «Кризис 1998 г. в нашей 
стране носит системный воспроизводствен-
ный характер, а разразившийся глобальный 
финансовый кризис в октябре 2008 г. лишь 
приблизил его острую фазу». А. Навой от-
метил десять отличий экономического кри-
зиса 1998 г. и 2008 г. «Отличие первое: к 
2008 г. усилилась деградация потенциала 
российской промышленности в целом и 
машиностроения в частности; отличие вто-
рое: прямым следствием негативных тен-
денций в развитии промышленного произ-
водства в 2000-е годы стало смещение эко-
номической активности от производствен-
ной сферы к сфере обращения и перерас-
пределения общественного продукта; отли-
чие третье: в последние годы в стране резко 
ухудшилась демографическая ситуация и 
снизилось качество рабочей силы; отличие 
четвертое: сегодня в России превышен по-
рог продовольственной и промышленной 
безопасности. Если в 1998 г., несмотря на 
серьезную конкуренцию со стороны им-
порта, на российском продовольственном 
рынке в основном была представлена оте-
чественная продукция, то к 2008 г. в ре-
зультате сокращения производства россий-
скими предприятиями и отечественным сель-
ским хозяйством он оказался наводнен за-
рубежными товарами. Они заняли не толь-
ко значительное место в ресурсах рознич-
ной торговли продовольственными товара-
ми и лекарствами, но и заполонили рынок 
товаров с высокой долей добавленной стои-
мости; отличие пятое: в настоящее время 

крайне уязвимо положение российского 
банковского сектора; отличие шестое: к 
2008 г., в отличие от кризисного периода 
десятилетней давности, большинство оте-
чественных владельцев крупного капитала 
переместились за рубеж; отличие седьмое: 
в последние годы происходило лавинооб-
разное наращивание частного внешнего 
долга Российской Федерации; отличие 
восьмое: в 2008 г. денежные власти осуще-
ствляли масштабные вливания ликвидности 
в банковский сектор; отличие девятое: в 
2008 г. реакция платежного баланса Рос-
сийской Федерации на кризисные явления 
была существенно иной по сравнению с пе-
риодом десятилетней давности; отличие 
десятое: в 2008 г. изменились каналы отто-
ка капитала из России. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что в отличие 
от кризиса 1998 г., в большей степени по-
рожденного обвалом валютного курса, кри-
зисные явления 2008 г. носят преимущест-
венно системный характер. Международ-
ный финансовый кризис лишь обострил и 
выявил глубокие диспропорции нацио-
нального хозяйства» [6, с. 24-36]. 

Бесспорно, кризис на западных финан-
совых рынках явился толчком к развитию 
кризисного процесса в России, однако пред-
ставляется, что причины российского кри-
зиса иные, нежели кризиса в финансовом 
секторе США. Сегодня можно констатиро-
вать, что финансовый кризис в России реа-
лизовался в трех основных плоскостях: по-
теря части капитала банковской системой и 
возможное кредитное сжатие; падение цен 
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на нефть и связанное с этим «охлаждение» 
российской экономики; перегруженность 
российской экономики краткосрочными 
внешними займами при невозможности их 
рефинансирования [7, с. 32].  

Антикризисные меры, разработанные пра-
вительством, о поддержке малых предпри-
ятий уже вступили в силу, это снижение 
ставки налога на прибыль с 24 до 20%, 
снижение ставки налога на прибыль по уп-
рощенной схеме налогообложения субъек-
тами РФ с 15 до 5% от суммы дохода, закон 
о проверках, вступивший в силу с 1 мая 
2009 г., работает и закон о госзакупках, а 
закон о преимущественном праве выкупа 
нежилых помещений малым предпринима-
тельством фактически приостановил про-
дажу офисов малого бизнеса с аукциона. В 
области подключения к электросетям уста-
навливаются льготные тарифы, рассрочки 
платежей, стартовала специальная програм-
ма Внешэкономбанка в области финансово-
кредитной поддержки на сумму в 30 млрд 
рублей с лимитами на каждый регион стра-
ны, 10,5 млрд рублей составляет объем фе-
деральной программы финансирования ма-
лого бизнеса, в которой участвует абсо-
лютное большинство регионов – 79. Струк-
тура трат по этой программе: 20% средств 
(1,7 млрд рублей) выделено на гранты для 6 
тысяч начинающих предпринимателей, на 
микрофинансирование (5 тысяч микрокре-
дитов) будет израсходовано около 20% 
средств, 1,5 млрд рублей пойдет на субси-
дирование процентной ставки по кредитам 
для малого предпринимательства [8]. Ма-
лые предприятия, у которых предельный 
размер ежегодного дохода не превышает 60 
миллионов рублей, смогут переходить на 
упрощенную систему налогообложения с 1 
января 2010 года. Предполагается, что та-
кой шаг позволит частично компенсировать 
повышение налоговой нагрузки на малый 
бизнес в связи с переходом со следующего 
года на систему уплаты страховых взносов 
34% вместо ЕСН 26%. 

Дмитрий Медведев поздравил 26 мая 
российских предпринимателей с профес-
сиональным праздником – Днем россий-
ского предпринимательства. В поздрави-
тельном послании он отметил: «Именно от 

вас – носителей новых идей, людей целе-
устремленных и волевых – зависит успех 
модернизации экономики и ее диверсифи-
кации, создание высокотехнологичных про-
изводств и рентабельного сельского хозяй-
ства. Ваша работа способствует созданию 
новых рабочих мест, повышает конкурен-
тоспособность отечественной продукции. 
Развитие предпринимательства – и сейчас, 
и на будущее – является одним из главных 
приоритетов российской экономической по-
литики. В этих целях государство и впредь 
намерено совершенствовать законодатель-
ную базу и административную систему, 
проводить сбалансированную налоговую по-
литику и облегчать доступ к кредитным ре-
сурсам. И конечно, важно повышать соци-
альную ответственность бизнеса, приум-
ножать исторические традиции благотвори-
тельности и меценатства. Рассчитываю, что 
совместными усилиями мы значительно 
укрепим экономический потенциал России, 
создадим действительно инновационную 
передовую экономику» [9]. 

На сегодняшний день в Красноярском 
крае приняты антикризисные меры в фи-
нансовой сфере и меры поддержки реаль-
ного сектора экономики по следующим на-
правлениям: инвестиционные проекты, про-
мышленное производство, малый и средний 
бизнес, поддержка строительного комплек-
са в 2009 году составит 12659 млн руб.; 
предоставление субсидий организациям ле-
сопромышленного комплекса – в сумме 325 
млн руб.; комплекс реализации дополни-
тельных мер государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Краснояр-
ского края составит порядка 200 млн руб. 
[10].  

Поддержке малого и среднего бизнеса, 
особенно в условиях роста безработицы, 
правительство Красноярского края уделило 
значительное внимание в рамках плановых 
мероприятий по оздоровлению финансово-
экономической ситуации в регионе. Сум-
марный объем средств, который планиру-
ется направить в 2009 году на финансиро-
вание мероприятий по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательст-
ва в Красноярском крае, составляет порядка 
529 млн руб. Поддержка малого и среднего 
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бизнеса осуществляется по следующим на-
правлениям [10]: участие в конкурсе на по-
лучение средств федерального бюджета в 
сумме порядка 100 млн руб. по действую-
щим мероприятиям поддержки малого и 
среднего бизнеса; привлечение средств фе-
дерального бюджета на реализацию меро-
приятий краевой целевой программы «Го-
сударственная поддержка развития малого 
предпринимательства в Красноярском крае» 
непосредственная реализация данных ме-
роприятий; содействие привлечению средств 
Банка развития региональными банками на 
цели рефинансирования в проекты субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
края; формирование фонда поручительств и 
микрофинансирования для предоставления 
обеспечения при кредитовании субъектов 
малого предпринимательства края; реали-
зация приоритетного права субъектов ма-
лого и среднего бизнеса на выкуп объектов 
недвижимости площадью до 1 тыс. кв. мет-
ров с предоставлением рассрочки до 5 лет. 

В рамках антикризисных мер с целью 
расширения возможностей по получению 
кредитов организациями Красноярского края 
предполагается создание залогового фонда 
региона, который может быть эффективно 
использован для расширения объемов кре-
дитования предприятий реального сектора 
экономики. В целях стимулирования разви-
тия на территории Красноярского края но-
вых технологий и обеспечения воплощения 
их в реальные производственные проекты, 
правительство Красноярского края плани-
рует создание Технопарка на базе промыш-
ленных площадок и научных центров ре-
гиона [10].  

В соответствии с антикризисной про-
граммой, разработанной правительством 
Красноярского края, суммарный объем 
средств на поддержку экономики и населе-
ния в 2009 году составит 51,3 млрд руб. 
Помимо краевых средств на реализацию 
антикризисных мер будут получены сред-
ства из федерального бюджета, как в части 
софинансирования мероприятий по соци-
альной поддержке населения, так и в части 
финансирования реального сектора эконо-
мики. Дополнительные средства из феде-
рального бюджета, получение которых бы-

ло обеспечено в первом квартале 2009 года, 
составили порядка 12,5 млрд руб. [10]. 

В целом реализуемые правительством 
Красноярского края меры антикризисного 
пакета будут не только смягчать неблаго-
приятное воздействие кризиса, но и стиму-
лировать прогрессивные структурные и ин-
ституциональные сдвиги, способствовать об-
новлению региональной экономики и обще-
ства.  

В скором времени у малого бизнеса поя-
вится еще один источник финансовой под-
держки, Госдума России может принять за-
кон о кредитных кооперативах. «Западная 
практика показывает, что кредитные коо-
перативы являются хорошим инструментом 
финансовой поддержки малого бизнеса и 
являются одной из составных частей сис-
темы микрофинансирования», – отметила 
заместитель министра экономического раз-
вития РФ Анна Попова в ходе XIII Петер-
бургского международного экономического 
форума [11].  

Минэкономразвития РФ разработало 
проект «Развитие малого и среднего пред-
принимательства», выделены цели реали-
зации проекта: увеличение доли малого и 
среднего предпринимательства в экономике; 
формирование инновационно-производст-
венной структуры малого и среднего пред-
принимательства. Четыре целевых индика-
тора проекта отражают существенную ди-
намику роста качественных характеристик 
развития малого и среднего предпринима-
тельства за 4 года и включают в себя: уве-
личение доли занятых в малых и средних 
компаниях по отношению к занятым в эко-
номике в 2 раза до 28%, доли выпуска ма-
лых и средних компаний в валовом внут-
реннем продукте в 1,5 раза – до одной тре-
ти ВВП, рост количества малых и средних 
компаний на 1 тысячу человек на 15% до 
11,4 компаний, а также увеличение доли 
оборота малых и средних предприятий не-
торговой сферы на 50% от общего оборота 
данного сектора экономики. Проект вклю-
чает 11 задач и 69 мероприятий, из которых 
основная часть – 10 задач и 55 – мероприя-
тий носят общеотраслевой характер. Для 
начала собственного дела, модернизации 
производства, выхода на новые, в том чис-
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ле зарубежные, рынки повышение уровня 
бизнес-образования предпринимателя и его 
работников является необходимым услови-
ем. Крупные компании, как правило, рас-
полагают возможностями по созданию соб-
ственных учебных центров, разработки об-
разовательных программ. В отношении 
компаний малого и среднего предпринима-
тельства часть расходов на такие затраты 
должно взять на себя государство. В на-
стоящее время прохождение бизнес-обра-
зования является в соответствии с требова-
ниями ведомственных актов Минэконом-
развития России необходимым условием 
предоставления грантовой поддержки на-
чинающих предпринимателей. За период 
2005–2008 годов проведена значительная 
совместная работа с субъектами Россий-
ской Федерации по формированию инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства: действуют 72 регио-
нальных и муниципальных бизнес-инкуба-
тора; 33 региональных гарантийных фонда 
поручительств по кредитам малых компа-
ний; 23 венчурные региональные компании 
и 2 фонда прямых инвестиций, осуществ-
ляющих поддержку инновационных и про-
изводственных бизнес-проектов; создан про-
мышленный парк, начато финансирование 
Технопарка. На период до 2012 года пред-
лагается продолжить реализацию указан-
ных проектов с тем расчетом, чтобы еже-
годно создавать 30-40 региональных и му-
ниципальных бизнес-инкубаторов, завер-
шить создание фондов гарантий в каждом 
субъекте Российской Федерации, повысить 
капитализацию региональных венчурных 
фондов (не менее 400 млн рублей каждый), 
сформировать систему промышленных пар-
ков и технопарков – не менее 10 объектов к 
2012 году. Существенный потенциал для 
развития предпринимательства связан со 
снижением издержек субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных 
с государственным регулированием и нало-

гообложением предпринимательской дея-
тельности. Ожидается, что к 2012 году Рос-
сия сможет приблизиться к общемировому 
показателю по доле граждан, желающих 
начать собственное дело, – 10%, что превы-
сит существующий уровень в 4 раза [12].  

Следует отметить, что во многих странах 
мира проблемам поддержки малого бизнеса 
в последнее время уделяется весьма боль-
шое внимание. Представители малого и 
среднего бизнеса активно проявляют себя в 
самых разных сферах нашей жизни, вовле-
кая все больше энергичных и инициатив-
ных людей в современную экономику стра-
ны. Наполнение бюджета, создание новых 
рабочих мест, обеспечение жителей необ-
ходимыми товарами и услугами – все это 
составляющие предпринимательского уча-
стия в динамичном развитии России.  

В условиях кризиса обострились про-
блемы во всех отраслях, но у малого бизне-
са особенно. Сегодня перед многими пред-
приятиями вопрос стоит так: заплатить все 
налоги и закрыться либо продолжать рабо-
тать, но налогов не платить. Поэтому лю-
бые инициативы от правительства, связан-
ные со снижением налогового бремени, мож-
но только приветствовать, Нулевая ставка 
налога на прибыль, то есть налоговые ка-
никулы для вновь образованных предпри-
ятий, – мера достаточно эффективная. На 
начальных этапах бизнес не имеет реальной 
прибыли, а те деньги, которые все-таки за-
рабатывает, реинвестирует в свою деятель-
ность. 

Нельзя забывать, что малое и среднее 
предпринимательство является движущей 
силой в достижении устойчивого экономи-
ческого роста в национальном и региональ-
ном масштабах. Как показывает анализ, ма-
лый бизнес является значимым фактором 
социально-экономического развития обще-
ства и одним из рычагов выхода из мирово-
го экономического кризиса нашей страны. 
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В данной статье автор приводит критерии оценки транспортной политики государств – 

участников ЕЭП. Устойчивость работы транспорта зависит от требований безопасно-
сти, экологической сбалансированности, а также от динамики достижения социальных, 
экономических, геополитических и стратегических целей государств – участников СНГ на 
каждом этапе развития этих стран. Транспорт в условиях глобализации становится инст-
рументом реализации национальных интересов, что позволяет рассматривать его в каче-
стве элемента, способного влиять не только на эффективность экономического развития, 
но и на предпосылку расширения сотрудничества между странами и укрепление интеграци-
онных процессов.  

 
Транспортная система пронизывает все 

элементы, отрасли, сектора и территори-
альные образования России и государств – 
участников СНГ. Транспорт – это важней-
ший элемент производственной инфра-
структуры. Для него характерна устойчивая 
доля от основных макроэкономических по-
казателей стран Содружества (например, в 
России она составляет 9–10% от суммарно-
го объема производства всех товаров и ус-
луг и 10–12% от валового внутреннего про-
дукта). До последнего времени транспорт-
ная система России обслуживала в основ-
ном внутренние потребности страны. Экс-
порт транспортных услуг, хотя и имеет 
тенденцию к росту, все же невелик и ко-
леблется в пределах 9–10% от общего объ-
ема транспортной работы. 

Роль и значение транспорта для стран 
СНГ двояка. С одной стороны, развитие 
транспорта является условием и предпо-
сылкой функционирования как экономиче-
ского комплекса, так и социальной сферы, а 
с другой – именно эти сферы в первую оче-
редь формируют потребности потребителей 
транспортных услуг. 

Многофакторная зависимость транспор-
та от развития отраслей и населения позво-

ляет свести ее к прямой зависимости от ди-
намики и перспектив изменения внутренне-
го валового продукта – главного макроэко-
номического показателя развития экономики.  

Поставленные задачи ускорения темпов 
роста национальных экономик государств 
СНГ налагают определенные требования к 
транспортным системам и усиливают вни-
мание к понятию устойчивости транспорт-
ной системы, которое следует рассматри-
вать в качестве важнейшего критерия при-
менительно к оценке эффективности транс-
портной политики государств – участников 
Содружества. 

Транспорт – важнейший фактор нацио-
нальной безопасности, находящийся в пря-
мой зависимости от устойчивого и эффек-
тивного функционирования всех звеньев 
экономики. Транспортная система соединя-
ет различные части стран, обеспечивает их 
целостность, влияет на уровень националь-
ной безопасности и обороноспособности. 

Критерии транспортной политики госу-
дарств – участников СНГ должны учиты-
вать целевые показатели развития нацио-
нальных транспортных систем.  
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В международной транспортной стати-
стике в качестве целевых критериев ис-
пользуют, как правило, три показателя: 

• грузоемкость экономики (т км / ВВП в 
долл. США) (рассчитываемая с использо-
ванием значений коммерческого грузообо-
рота), в развитых странах этот показатель 
колеблется в пределах 0,6 (США) – 1,2 (Ве-
ликобритания); 

• подвижность (км на 1 чел.). В разви-
тых странах этот показатель колеблется от 
12000 (США) до 12500 (Япония, Франция); 

• число погибших (на 1000 авт. чел. в 
год). В Японии он составляет 0,3, а в США 
и Великобритании – 0,6 (для примера: в 
России в 2004 г. этот показатель был равен 
1,54). 

Критерии современной транспортной по-
литики должны учитывать цели и задачи 
национальных транспортных стратегий. В 
этой связи предлагается представить крите-
рии транспортной политики в виде общей 
целевой установки и частных критериев, 
нацеленных на согласование транспортных 
политик государств – участников Содруже-
ства, отраженных в национальных транс-
портных стратегиях сравниваемых госу-
дарств. 

В качестве общих критериев предлагает-
ся выделить показатель интеграционной 
устойчивости работы единого транспортно-
го пространства государств – участников 
СНГ, который должен характеризоваться 
показателями развитости транспорта, со-
гласованности основных принципов, струк-
туры транспорта, регулирования грузопере-
возок, условий транзита и равновесия меж-
ду общеэкономическим ростом и ростом 
транспортной работы. 

Наиболее общими показателями, харак-
теризующими интеграционную устойчивость, 
являются, на наш взгляд, три показателя: 

• грузоемкость экономики (т км/ВВП, в 
долл. США); 

• показатель равновесия, рассчитывае-
мый как равенство прироста объемов обще-
экономических показателей и прироста 
мощности транспорта; 

• подвижность экономики, рассчиты-
ваемая как частное от деления протяженно-

сти автомобильных и железных дорог и 
численности занятого населения. 

Частные критерии оценки транспортной 
политики могут включать: 

• повышение эффективности товаро-
движения; 

• увеличение транзитного потенциала 
конкурентоспособности перевозчиков го-
сударств – участников СНГ; 

• повышение уровня безопасности и 
экологической сбалансированности транс-
портной системы; 

• повышение уровня доступности транс-
портных услуг; 

• потенциальные возможности государств 
в реализации единой транспортной полити-
ки на общем пространстве СНГ. 

При этом частный критерий эффектив-
ности товародвижения может быть опреде-
лен через следующие показатели: 

• мощность транспортных комплексов 
(млн т в год); 

• прирост мощности транспортных ком-
плексов; 

• ввод в эксплуатацию новых и модер-
низированных инфраструктурных объектов 
транспорта (ед.); 

• удельная энергоемкость транспорта (в 
расчете на 1 млн т км); 

• доля парка транспортных средств, со-
ответствующего международным требова-
ниям (в части выбросов веществ, шума и 
др.) по видам транспорта (%). 

Показатели, характеризующие критерий 
транзитного потенциала: 

• прирост объема транзитных перевозок 
(млн т); 

• прирост экспорта услуг транспорта 
(млрд долл.); 

• доля национальных перевозок в рам-
ках СНГ (или ЕврАзэС); 

• прирост объемов перевалки грузов 
(млн т в год); 

• доля обновленного парка транспорт-
ных средств по видам транспорта. 

Показатели, характеризующие критерий 
безопасности:  

• протяженность дорог, обустроенных 
системой обнаружения и оповещения о до-
рожно-транспортных происшествиях (тыс. 
км); 
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• уровень охвата территории государст-
ва деятельностью поисково-аварийно-спа-
сательных служб (%); 

• количество дорожно-транспортных 
происшествий (ед.). 

Показатели, характеризующие критерий 
доступности транспортных услуг: 

• протяженность построенных и рекон-
струированных автомобильных и железных 
дорог; 

• обеспечение населенных пунктов по-
стоянной связью по дорогам с твердым по-
крытием; 

• доля охвата удаленных пунктов услу-
гами гражданской авиации. 

Показатели, характеризующие потенци-
альные возможности долевого участия ка-
ждого государства в реализации единого 
транспортного пространства в рамках СНГ 
(степень участия): 

• объем грузовых перевозок (млн т); 
• грузообороты (млрд т км); 
• объем перевозок пассажиров (млн 

чел.); 
• пассажирооборот транспорта (млрд 

пасс. км); 
• наличие подвижного состава; 
• эксплуатационная длина ж/д путей 

общего пользования (тыс. км); 
• средняя участковая скорость в грузо-

вом движении (км/час); 
• объемы перевалки грузов в морских 

портах (млн т в год); 
• увеличение пропускной способности 

морских портов (млн т в год); 
• перевозка экспортно-импортных гру-

зов (млн т); 
• перевозки международных транзит-

ных грузов (млн т); 
• мощность терминально-логистических 

комплексов (млн т в год).  
Устойчивость работы транспорта зави-

сит от требований безопасности, экологи-
ческой сбалансированности, а также от ди-
намики достижения социальных, экономи-
ческих, геополитических и стратегических 
целей государств – участников Содружест-
ва на каждом этапе развития этих стран. 

Критериальное понятие устойчивости 
транспорта связано с достижением равно-

весия между общеэкономическим ростом и 
ростом транспортной работы. Существую-
щие ограничения и негативные тенденции 
сдерживают достижение «равновесия» и 
прямо влияют на устойчивость работы 
транспорта. 

Показатель удельной энергоемкости 
транспорта на пространстве СНГ в расчете 
на 1 млн т км постоянно растет. Отсюда 
требование снижения энергоемкости, в ко-
нечном итоге связано с фактором повыше-
ния конкурентоспособности экономик этих 
стран. 

Например, в России на транспорт прихо-
дится 13% национального энергопотребле-
ния, 60% всего объема моторных масел. 
Доля энергозатрат в себестоимости про-
дукции, составляющая в среднем 17%, име-
ет тенденцию к увеличению, в том числе 
из-за опережающего роста цен на продук-
цию топливно-энергетического комплекса. 
Отсюда очевидно, что энергетическая си-
туация в странах СНГ и в мире оказывает 
существенное влияние на устойчивость 
транспортной системы. 

Особую роль играет требование эколо-
гической устойчивости транспортных сис-
тем. Ошибочно всю проблему сводить к 
техническим аспектам и внедрению эколо-
гически «чистых» транспортных средств. 

В качестве индикатора такого влияния 
целесообразно рассматривать показатель 
«доли транспорта в суммарном загрязнении 
окружающей среды». Ведь транспортные 
сооружения занимают достаточно большие 
площади – от 7 до 20–30% (в городах). От-
сюда только в нашей стране примерно 53–
55% составляет доля транспорта в общем 
загрязнении. Среди загрязнений такие ви-
ды, как выбросы в атмосферу, воду, почву, 
загрязнение тяжелыми металлами, органи-
кой и др. элементами, что особенно харак-
терно для автомобильного транспорта.  

Транспорт в условиях глобализации ста-
новиться инструментом реализации нацио-
нальных интересов, что позволяет рассмат-
ривать его в качестве элемента, способного 
влиять не только на эффективность эконо-
мического развития, но и на предпосылку 
расширения сотрудничества между страна-
ми и укрепление интеграционных процес-
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сов. Кроме того, от него во многом зависит 
реализация задачи обеспечения достойного 
места государств – участников СНГ в ми-
рохозяйственных связях. 

Глобализация экономики, а также новые 
тенденции развития внешнеторговых свя-
зей предъявляют новые требования к раз-
витию транспорта. Если исходить из этих 
складывающихся закономерностей, то транс-
портная инфраструктура государств – уча-
стников СНГ не в полной мере соответст-
вует мировым критериям. Например, в Рос-
сии в стадии незавершенности находится 
транспортная сеть на северо-западе страны, 
а также на Севере и на Дальнем Востоке. 

В частности, не в полной мере соответ-
ствуют требованиям и критериям устойчи-
вости: 

• В морском транспорте: 
– показатели обновления судов; 
– уровень модернизации российских пор-

тов; 
– оснащенность портов на Балтийском и 

Черном морях; 
– комплексность работы портов, их увяз-

ка с работой железнодорожного и автомо-
бильного транспорта, а также своевремен-
ная доставка грузов получателям (или их 
транзит). 

• В автомобильном транспорте: 
– несоответствие экологическим требо-

ваниям; 
– отставание предложений на транспорт-

ные услуги от его спроса. 
• В авиационном транспорте; 
– низкие параметры обновления парка 

транспортных средств; 
– высокий уровень шума от отечествен-

ных самолетов, что противоречит требова-
ниям зарубежных стран. 

• Во внутренних водных видах транс-
порта; 

– предельная степень износа речных су-
дов; 

– нехватка в современном флоте судов 
типа «река-море»; 

– неудовлетворительное эксплуатацион-
ное состояния Волго-Донского и Волго-
Балтийского каналов; 

– низкая степень подготовки водных пу-
тей России для плавания иностранных су-
дов. 

Достижению устойчивости транспорта 
препятствуют низкие показатели террито-
риальной транспортной доступности, кото-
рые негативно влияют на социальную ста-
бильность в ряде регионов, препятствуют 
развитию межрегиональных связей и оте-
чественного рынка труда. Без создания ус-
ловий для повышения надежности, доступ-
ности услуг магистрального пассажирского 
транспорта может усилиться угроза транс-
портной разобщенности стран. 

Транспортная изоляция северных и вос-
точных районов усугубляется разрывом со-
отношения между уровнем среднедушевого 
дохода и средним уровнем пассажирских 
тарифов. В частности, предстоит большая 
работа по восстановлению общедоступно-
сти гражданской авиации. 

Устойчивость транспортной системы за-
висит от роли государства в развитии и ре-
гулировании транспортной деятельности. 
При этом управление данной системой 
должно осуществляться как единым целым. 

Устойчивое, системное управление транс-
портным комплексом предполагает: 

• внедрение правовых основ транс-
портной деятельности, опирающихся на 
единые принципы, учитывающие также 
международные требования; 

• «стыковку» различных транспортных 
отраслей, а также транспортных систем от-
дельных регионов; 

• координацию развития инфраструкту-
ры различных отраслей транспорта; 

• согласование интересов государст-
венных и негосударственных транспортных 
структур; 

• увязку межвидовой конкуренции в 
транспортной сфере. 

Устойчивость развития транспорта – 
важнейший критерий оценки транспортной 
политики государств – участников СНГ, 
предполагает, что удовлетворение транс-
портных потребностей не должно осущест-
вляться в ущерб охраны окружающей сре-
ды. 

Транспортная система является «матери-
альным каркасом» межрегиональной инте-
грации, как внутри, так и вне государств – 
участников Содружества. Материально-
технической базой интеграции, обеспечи-
вающей устойчивость функционирования 
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всех секторов экономик стран СНГ, являет-
ся производственная инфраструктура об-
щегосударственного значения. 

Так, транспортные возможности России 
ограничены. Они не соответствуют ее внут-
ренним и геополитическим задачам. В этой 
связи дальнейшее комплексное развитие 
опорной транспортной сети (особенно в 
азиатской части страны) является требова-
нием глобализации, где Россия должна рас-
сматриваться в качестве одной из круп-
нейших «транзитных» держав мира. В то 
же время очевидно, что без координации 

транспортной политики государств – уча-
стников СНГ ни одна из стран не сможет 
реализовать свои транзитные «амбиции» в 
полной мере. 

Только реализовав стратегию простран-
ственного и функционального единства 
транспортной системы России с аналогич-
ными системами других стран мира, наша 
страна получит возможность развивать 
свою экономику, используя преимущества 
своего географического и геополитическо-
го положения. 
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Методология оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров (на примере 

швейно-трикотажных товаров) позволяет провести оценку не только качественных пара-
метров товара, определить соответствие цены и качества, но также выявить реакцию 
потребителей на внешние проявления товара и выявить при этом результаты деятельно-
сти предприятия-продавца. 

 
Конкурентоспособность товара – слож-

ное свойство, сформированное его качест-
вом (потребительной ценностью), ценой 
потребления, эффективностью маркетинго-
вой и коммерческой деятельности предпри-
ятия-продавца и определяемое реакцией по-
требления на эти внешние проявления това-
ра и деятельность предприятия-продавца. 

При оценке конкурентоспособности то-
варов следует опираться на совокупность 
принципов (исходных положений), следо-
вание которым позволяет повысить точ-
ность оценки, учесть интересы субъектов 
рынка, унифицировать порядок действий, 
составляющих содержание процедуры оцен-
ки. Различают следующие принципы оцен-
ки конкурентоспособности товаров: ком-
плексность, относительность и социальная 
адресность. 

Принцип комплексности конкурентоспо-
собности товаров заключается в том, что 
при ее оценке должна учитываться сово-
купность критериев, определяющих особен-
ности товаров-конкурентов. 

В зависимости от субъекта рынка (изго-
товителя, продавца, потребителя) выбира-
ется номенклатура групповых и единичных 
критериев. Поскольку носители информа-
ции о качестве (ГОСТ, ОСТ, ТУ, протоколы 
испытаний и др.) содержат информацию о 
технических характеристиках продукции, 
то эти характеристики необходимо транс-

формировать в потребительские показатели 
качества. 

Изменение ряда критериев отражается 
как на полезности, так и на стоимости то-
вара. Формирование номенклатуры крите-
риев конкурентоспособности обеспечивает 
надлежащее качество товара. 

Принцип относительности конкуренто-
способности предполагает сравнительный 
характер ее оценки, когда выбранные кри-
терии одного товара сравниваются с крите-
риями другого товара, принятыми за базо-
вые. 

Любые товары должны соответствовать 
Закону «О техническом регулировании». 
Свидетельством соответствия является сер-
тификат соответствия и/или декларация о 
соответствии. 

Внешний тип рынка диктует требования 
к патентно-правовым показателям (патент-
ная защита и патентная чистота продукции) 
и наличие штрихкода на упаковке и марки-
ровке экспортного товара. 

Внутренний тип рынка диктует сопос-
тавление соответствующих факторов и внут-
ренней среды, например возможность экс-
плуатации товара в различных условиях, 
национальные особенности страны. 

Принцип социальной адресности това-
ров определяется степенью удовлетворения 
потребностей конкретных социально ори-
ентированных сегментов потребителей. Так, 
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одни и те же товары могут обладать конку-
рентоспособностью для определенных по-
требителей и не обладать ею для других. 

Например, дорогая одежда ведущих до-
мов моделей одежды привлекательна для 
обеспеченных потребителей и не является 
такой для малообеспеченных. Социальная 
адресность этих товаров и их конкуренто-
способность будут неодинаковыми. 

Под сегментацией понимается разделе-
ние рынка на сегменты по признаку вида 
продаваемого товара, территориального рас-
положения, типа наиболее представленных 
на данной части рынка покупателей, по со-
циальным признакам. 

Сегментация может производиться по 
следующим признакам: 

- географический (величина региона, 
плотность и численность населения, клима-
тические условия, административное деле-
ние – город, село, удаленность от предпри-
ятия-изготовителя); 

- демографический (возраст, пол, размер, 
жизненный цикл семьи, количество детей); 

- социально-экономический (социальное 
положение, профессиональная принадлеж-
ность, уровень образования и доходов); 

- психологический (реакция потребите-
лей на нововведения, мотивы, интересы).  

К факторам конкурентоспособности то-
варов относятся: 

1. Фактор времени. Обеспечение конку-
рентоспособности товаров по фактору вре-
мени осуществляется исходя из посылки 
«сегодняшний рубль дороже завтрашнего». 

2. Фактор качества товаров, который про-
является не только в улучшении показате-
лей качества, но и в увеличении годовой 
производительности (полезного эффекта) 
товара и росте затрат на эксплуатацию и 
ремонт. 

3. Фактор масштаба (объема) производ-
ства товара. За счет роста масштаба произ-
водства можно снизить себестоимость про-
дукции и повысить ее качество. 

4. Фактор новизны товара. Обеспечение 
конкурентоспособности осуществляется ис-
ходя из удовлетворения новых потребно-
стей человека или удовлетворения уже су-
ществующих потребностей принципиально 
другим способом. 

5. Фактор метода получения информа-
ции. В процессе производства и потребле-
ния продукции следует пользоваться одни-
ми и теми же подходами и методами полу-
чения информации и выполнения расчетов, 
так как иначе в исходную информацию бу-
дут привноситься разные по величине по-
грешности и исследуемые образцы не бу-
дут сопоставимы. 

6. Фактор условий эксплуатации товара. 
Сохранение качества зависит от правиль-
ной эксплуатации товара, соблюдения ре-
комендаций по уходу за товаром. Важным 
фактором покупательских предпочтений яв-
ляется продолжительность срока эксплуа-
тации. При прочих равных условиях более 
конкурентоспособным товаром будет тот, у 
которого лучшие эксплуатационные свой-
ства. 

7. Фактор ценообразования. Цена опре-
деляет структуру производства, оказывает 
решающее воздействие на движение мате-
риальных потоков, распределение товарной 
массы, уровень благосостояния. Правильно 
установленная цена, разумная ценовая так-
тика, обоснованная ценовая стратегия со-
ставляют необходимые компоненты успеш-
ной деятельности любого предприятия. 

8. Рыночный фактор. Необходимость в 
развернутой характеристике рыночных воз-
можностей возникает уже при освоении 
производства новой продукции, предназна-
ченной для конкретного рынка. Рыночный 
фактор характеризуется следующими кри-
териями: тип рынка, емкость, стабильность 
и перспективность, подготовленность рынка. 

9. Сбытовой фактор. Удачная конструк-
ция и технология изготовления нового то-
вара не обеспечивают его конкурентоспо-
собности без эффективного сбыта. Сбытовой 
фактор характеризуется рекламным обес-
печением, транспортабельностью товара и 
надежностью поставки. 

Рекламное обеспечение получает высо-
кую оценку, если улучшенные свойства то-
вара предполагают хорошие возможности 
для проведения эффективной рекламы, сти-
мулирования спроса и демонстрации изде-
лия. 

Транспортабельность товара определяет-
ся издержками на транспортирование, что 
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влияет на цену потребления и сохраняе-
мость товара. Так, если при транспортиро-
вании продукции нарушена эстетическая 
ценность товара, то снижается цена потреб-
ления, объем продаж, следовательно, и ее 
конкурентоспособность. 

Надежность поставки предусматривает, 
что каждое изделие требуемого качества и 
в нужном количестве должно оказаться в 
заданном месте в заданное время. В случае 
нарушения условий поставки товар может 
морально устареть и тем самым быть при-
чиной того, что потребитель может отка-
заться от товара. А это приведет к сниже-
нию товарооборота и конкурентоспособно-
сти товара. 

10. Сервисный фактор действует на ста-
дии предпродажного и послепродажного об-
служивания. К факторам предпродажного 
обслуживания относятся: 

– условия приобретения товара и форма 
его оплаты; 

– демонстрация товара; 
– подбор товара исходя из индивидуаль-

ных особенностей покупателя. 
К факторам послепродажного обслужи-

вания относятся: 
– упаковка и доставка купленных това-

ров; 
– подгонка изделий по фигуре; 
– химическая чистка изделий и др.  
Факторами, влияющими на имидж, яв-

ляются: 
– влияние изготовителей; 
– влияние заказчиков (продавцов); 
– влияние клиентов (покупателей).  
Наиболее важными факторами конкурен-

тоспособности непродовольственных това-
ров являются: фактор качества, ценообра-
зования, сбытовой фактор, а также факто-
ры, которые влияют на имидж. 

Высокий уровень качества – это первый 
основополагающий фактор конкурентоспо-
собности товара. Повышение качества яв-
ляется функциональным и эффективным 
способом повышения конкурентоспособно-
сти товаров. Однако мало разработать хо-
роший и нужный потребителям товар, не-

достаточно наладить его качественное про-
изводство, необходимо отладить на макси-
мальную эффективность весь цикл опера-
ций с товаром. 

В статье предлагается провести оценку 
конкурентоспособности непродовольствен-
ных товаров на примере швейно-трикотаж-
ных товаров (верхняя женская одежда). При 
измерении конкурентоспособности швейно-
трикотажных товаров необходимо учиты-
вать три характеристики: конкурентоспо-
собность по качественным и экономическим 
параметрам, влияние имиджа на оба этих 
показателя. 

Оценка конкурентоспособности швейно-
трикотажных товаров проводится по сег-
менту рынка – средний доход семьи (от 24–
26 тыс. руб.) и виду товара – джемпер жен-
ский. 

Необходимо выявить основных конку-
рентов торгового предприятия ЗАО «Васи-
лиса». 

Рассмотрев предприятия, реализующие в 
г. о. Тольятти отечественные швейно-три-
котажные товары, имеющие аналогичные 
ЗАО «Василиса» товарные группы, были 
выявлены следующие предприятия-конку-
ренты: ЗАО «Чебоксарский трикотаж» и 
ЗАО «Русь» (Ульяновская трикотажная фаб-
рика). 

Предприятия-конкуренты имеют торго-
вые точки, которые находятся по следую-
щим адресам: 

– ул. Дзержинского, 76 (ЗАО «Чебоксар-
ский трикотаж»); 

– ул. Дзержинского, 94 (ЗАО «Русь»). 
Прежде чем произвести оценку конку-

рентоспособности швейно-трикотажных то-
варов, следует выявить, какое предприятие, 
реализующее данные товары, занимает ли-
дирующее положение на рынке. Для реше-
ния данного вопроса необходимо провести 
оценку конкурентоспособности рассматри-
ваемых предприятий. Оценка проводится 
экспертом. Проведем оценку конкуренто-
способности предприятий, реализующих 
верхнюю женскую одежду. Данные пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности предприятий,  

реализующих верхнюю женскую одежду 

Предприятия-
конкуренты 

Индекс 
 конкурентоспособности 

Факторы конкурентоспособности 

В
аж

но
ст

ь 
ф
ак
т
ор
а 

ЗА
О

 «
В
ас
ил
ис
а»

 

ЗА
О

 «
Ч
еб
ок

-
са
рс
ки
й 
т
ри

-
ко
т
аж

» 

ЗА
О

 «
Ру
сь

» 

ЗА
О

 
«В

ас
ил
ис
а»

 
 

ЗА
О

 «
Ч
еб
ок

-
са
рс
ки
й 
т
ри

-
ко
т
аж

» 

ЗА
О

 «
Ру
сь

» 

1. Товар 
1.1. Глубина ассортимента 0,19 4 4 3 0,76 0,76 0,57 

1.2. Широта ассортимента 0,13 4 5 4 0,52 0,65 0,52 
1.2. Уровень торгового обслуживания 0,10 4 4 4 0,4 0,4 0,4 
2. Цена 
2.1. Уровень цен 0,17 3 4 3 0,51 0,68 0,51 

2.2. Скидки  0,14 4 4 3 0,56 0,56 0,42 
3. Продажа 
3.1. Формы торгового обслуживания 0,11 4 4 3 0,44 0,44 0,33 

3.2. Уровень квалификации персонала 0,10 4 5 4 0,4 0,4 0,4 
4. Продвижение 
4.1. PR 0,06 2 3 2 0,12 0,18 0,12 

Итого: 1 29 32 26 3,71 4,07 3,27 
 
Анализируя данные табл. 1, можно сде-

лать вывод, что наиболее конкурентоспо-
собным является предприятие ЗАО «Чебок-
сарский трикотаж», по которому наиболь-
ший индекс оценки, равный 4,07. 

Оценка факторов конкурентоспособно-
сти предприятия ЗАО «Русь» равна 26 бал-
лам, индекс конкурентоспособности не вы-
сокий, равный 3,27, в первую очередь это 
из-за низких оценок важных факторов и 
высоких оценок менее важных факторов. 
Предприятие ЗАО «Василиса» набрало 
меньшее количество баллов и по факторам 
конкурентоспособности, и по индексу кон-
курентоспособности по сравнению с пред-

приятием ЗАО «Чебоксарский трикотаж», 
но больше по сравнению с ЗАО «Русь». 

Оценка конкурентоспособности швейно-
трикотажных товаров на примере верхней 
женской одежды проведена по трем моде-
лям: модель 1, ЗАО «Василиса», цена 0,600 
тыс. руб.; модель 2, ЗАО «Чебоксарский 
трикотаж», цена 0,557 тыс. руб.; модель 3, 
ЗАО «Русь», цена 0,575 тыс. руб. 

Анализ моделей верхней женской одеж-
ды свидетельствует о принадлежности их к 
одному виду – джемпер женский. 

Анкетированием выявим, какие свойства 
верхней женской одежды влияют на выбор 
потребителей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние свойства верхней женской одежды на выбор потребителя 
% от числа ответивших на вопрос Свойства 

от 18 до 24 от 25 до 34 от 35 до 44 от 45 до 59 старше 60 
Функциональные свойства 5,22 13,91 9,57 2,61 1,74 
Эргономические свойства 1,74 6,09 5,22 1,74 1,74 
Эстетические свойства 11,30 16,52 7,83 6,96 0,87 
Эксплуатационные свойства 0,87 2,61 1,74 0,87 0,87 

 
Анализ табл. 2 позволяет сделать вывод, 

что на выбор верхней женской одежды боль-
шое влияние оказывают функциональные 
(33,05%) и эстетические свойства (43,48%). 

Из этих показателей составлена номенкла-
тура показателей качества конкурентоспо-
собности, установлены средние значения 
их весомости для потребителей (табл. 3). 
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 Таблица 3 
Показатели качества конкурентоспособности верхней женской одежды 

№ 
п/п Показатели качества Весомость 

 показателей 
1 2 3 
1 Соответствие современному образу жизни 0,23 
2 Соответствие внешнему облику человека 0,16 
3 Соответствие силуэта современному стилю и моде 0,10 
4 Соответствие покроя современному стилю и моде 0,15 
5 Соответствие цветового решения современному стилю и моде 0,25 
6 Внешний вид 0,06 
7 Выразительность фирменных знаков 0,05 
8 Итого 1 
 
Далее проведем оценку качества по функ-

циональным и эстетическим свойствам верх-
ней женской одежды по пятибалльной шка-
ле (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели качества,  
определяющие конкурентоспособность верхней женской одежды 

№ 
п/п Показатели Модель 1 Модель 2 Модель 3 

1 Соответствие современному образу жизни, баллы 5 5 5 
2 Соответствие внешнему облику человека, баллы 5 5 4 
3 Соответствие силуэта современному стилю и моде, баллы 4 4 3 
4 Соответствие покроя современному стилю и моде, баллы 3 4 3 

5 Соответствие цветового решения современному стилю  
и моде, баллы 3 5 2 

6 Внешний вид, баллы 4 5 3 
7 Выразительность фирменных знаков, баллы 4 4 4 
8 Итого 26 32 24 

 
Анализ табл. 4 показал, что наибольшее 

количество баллов по показателям качества 
набрала модель 2. 

Выбор базовой модели определяется ин-
дексом конкурентоспособности предпри-
ятия и значениями показателей качества. 
Высокий индекс конкурентоспособности 
предприятия и показателей качества имеет 

модель 2, что позволяет принять ее в каче-
стве эталона при оценке уровня конкурен-
тоспособности. Рассчитаем показатели ка-
чества джемпера женского. Порядок расче-
та показателей качества для джемпера жен-
ского модели 1 отражен в табл. 5. 

Результаты расчета по другим моделям 
представлены в табл. 6. 

 
Таблица 5 

Расчет показателей качества модели 1 (по отношению к модели 2) 
№ 
п/п Показатели Порядок расчета 

1 2 3 
1 Соответствие современному образу жизни P1 = 5/5 =1 
2 Соответствие внешнему облику человека P2 = 5/5 =1 
3 Соответствие силуэта современному стилю и моде P3 = 4/4 =1 
4 Соответствие покроя современному стилю и моде P4 = 3/4 = 0,75 
5 Соответствие цветового решения современному стилю и моде P5 = 3/5 = 0,6 
6 Внешний вид P6 = 4/5 = 0,8 
7 Выразительность фирменных знаков P7 = 4/4 = 1 
8 ∑ Pi 6,15 
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Таблица 6 
Показатели качества верхней женской одежды 

Значения показателей № п/п Показатель Модель 1 Модель 3 
1 Соответствие современному образу жизни 1 1 
2 Соответствие внешнему облику человека 1 0,8 
3 Соответствие силуэта современному стилю и моде 1 0,75 
4 Соответствие покроя современному стилю и моде 0,75 0,75 
5 Соответствие цветового решения современному стилю и моде 0,6 0,4 
6 Внешний вид 0,8 0,6 
7 Выразительность фирменных знаков 1 1 
8 ∑ Pi 6,15 5,3 
 
Анализ табл. 6 показал, что наибольшую 

сумму значений показателей качества име-
ет модель 1. 

После того как собраны данные о конку-
рентах, выделены наиболее опасные факто-
ры, проведен опрос потребителей, произво-
дится расчет уровня качества продукции, 
конкурентоспособности по цене и степени 
влияния имиджа, которые комплексно вклю-
чаются в формулу расчета общей конкурен-
тоспособности:  

КСП = (Кк + Кц) × Кп,   (1)  
где Кк ≤ 1, Кц ≤ 1; 
КСП – уровень конкурентоспособности 

анализируемого товара на определенном сег-
менте рынка; 
Кк – коэффициент конкурентоспособно-

сти товара по качественным параметрам; 
Кц – коэффициент конкурентоспособно-

сти товара по цене; 
Кп – поправочный коэффициент имид-

жа.  
По формуле (1) о конкурентоспособно-

сти продукции будет свидетельствовать бо-
лее значительный показатель КСП. 
Кк – коэффициент конкурентоспособно-

сти по качественным параметрам – являет-
ся количественной характеристикой не-
скольких свойств товара, составляющих ее 
качество, рассчитывается по следующей 
формуле:  

Кк = ∑ Pi / ∑ Pik,   (2) 
где Pi – значение i-го показателя качества 
оцениваемого товара; 

Pik – значение i-го показателя качества 
аналога, товара-конкурента.  

Рассчитаем по формуле (2) коэффициент 
конкурентоспособности по качественным 
параметрам для: 

- модели 1 
Кк = 6,15 / 8,25 = 0,76; 

- модели 3 
Кк = 5,3 / 8,25 = 0,64. 
Так как модель 2 при определении пока-

зателей качества является эталонной, то ко-
эффициент конкурентоспособности по ка-
чественным параметра будет равен 1. 
Кц – коэффициент конкурентоспособно-

сти продукции по цене рассчитывается сле-
дующим образом:  

 Кц = Цр / Днас,    (3)  
где Цр – реальная товара цена на рынке.  

Рассчитаем по формуле (3) коэффициент 
конкурентоспособности товара по цене для: 

- модели 1 
Кц = 0,600 / 4,698 = 0,13; 
- модели 2 
Кц = 0,557 / 4,698 = 0,12; 
- модели 3 
Кц = 0,575 / 4,698 = 0,12. 
Днас – сумма доходов, которую населе-

ние данного сегмента может направить на 
покупку товара, в месяц, в расчете на се-
мью рассчитывается за месяц или год, в за-
висимости от вида товара – длительного 
или кратковременного пользования.  

Днас = Дср.душ × N (Нак/100),  (4) 
где Дср.душ. – среднедушевой доход на 
члена семьи в месяц;  

N – количество членов семьи;  
Нак – процент возможных ежемесячных 

накоплений в семье.  
Для расчета коэффициента конкуренто-

способности товара по цене необходимо 
рассчитать показатель Днас по формуле (4). 
Согласно данным Госкомстата, средний 
размер семьи – около трех человек. Сред-
ний доход семьи, относящейся к сегменту 
рынка по среднему доходу, составляет 25 
тыс. руб.  
Днас = 8,33 × 3 × (18,8 / 100) = 4,698 тыс. 

руб. 
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Кп – поправочный коэффициент имид-
жа, рассчитывается следующим образом: 

Кп = Д`× К1+Д``× К2,   (5) 
где К1, К2 – коэффициенты, учитывающие 
весомость Д` и Д``;  
Д`, Д`` – показатели узнаваемости. 
Показатель Д` учитывает долю потенци-

альных потребителей, которые называют 
данное предприятие первым при ответе на 
вопрос: «Какие предприятия, производя-
щие данные продукты, вы знаете?» – в об-
щем числе опрошенных потребителей. 

Показатель Д`` учитывает долю потен-
циальных потребителей, которые называют 

данное предприятие первым при ответе на 
вопрос: «Данный продукт какого предпри-
ятия вы желаете приобрести?» – в общем 
числе потребителей. 

Показатель Д`` имеет большую весо-
мость, поскольку он отражает отношение 
потребителя к качеству и цене продукта. 
Предложено принять К1 = 0,4, а К2 = 0,6. 

Для расчета поправочного коэффициен-
та имиджа были выявлены с помощью ан-
кетирования показатели узнаваемости. 
Данные представлены в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Узнаваемость предприятия 
№ п/п Предприятия Количество человек Доля 

1 «Какие предприятия, производящие данные продукты, вы знаете?», Д` 
2 ЗАО «Чебоксарский трикотаж» 42 36,52 
3 ЗАО «Русь» 34 29,57 
4 ЗАО «Василиса» 39 33,91 
5 Итого 115 100 
6 «Данный продукт какого предприятия вы желаете приобрести?», Д`` 
7 ЗАО «Чебоксарский трикотаж» 43 37,39 
8 ЗАО «Русь» 38 33,04 
9 ЗАО «Василиса» 34 29,57 

10 Итого 115 100 
 
Рассчитаем поправочный коэффициент 

имиджа по формуле (5) для: 
- модели 1 
Кп = 33,91 × 0,4 + 29,57 × 0,6 = 31,3;  
- модели 2 
Кп = 36,52 × 0,4 + 37,39 × 0,6 = 37,04; 
- модели 3 
Кп = 29,57 × 0,4 + 33,04 × 0,6 = 31,65.  
Уровень конкурентоспособности анали-

зируемой продукции КСП, рассчитанный 
по определенному сегменту рынка и виду 
продукции, сравнивается с уровнем КСП 
продукции предприятия-конкурента. Наи-
более конкурентоспособна та продукция, 
уровень КСП у которой выше.  

Рассчитаем по формуле (1) общую кон-
курентоспособность верхних женских то-
варов, для: 

- модели 1 
КСП = (0,76 + 0,13) × 31,65 = 28,17;  
- модели 2 
КСП = (1 + 0,12) × 37,04= 41,48;  

- модели 3 
КСП = (0,64 + 0,12) × 31,65= 24,05.  
Показатели конкурентоспособности сви-

детельствуют о том, что модели 1 и 3 усту-
пают эталону (модель 2). Такой уровень 
конкурентоспособности для модели 1 опре-
деляется высокой ценой, которая не соот-
ветствует показателям качества данной мо-
дели. Для модели 3 уровень конкуренто-
способности определяется ее низкими по-
казателями качества. 

Таким образом, рассчитав уровень кон-
курентоспособности товаров по выбранно-
му сегменту рынка (средний доход семьи) и 
виду продукции (джемпер женский), срав-
нив с уровнем КСП товара предприятия-
конкурента, можно сделать вывод, что то-
вары предприятия ЗАО «Василиса» более 
конкурентоспособны по сравнению с това-
рами предприятия ЗАО «Русь». Однако ус-
тупают товарам ЗАО «Чебоксарский трико-
таж».  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА  

И КАЧЕСТВА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 
Ключевые слова: потребительские свойства, удовлетворение потребностей, алгоритм 

оценки ассортимента и качества, опрос потребителей. 
 
Современный рынок диктует, какой ассортимент необходимо производить и реализовы-

вать потребителям. В статье предлагается алгоритм проведения потребительской оценки 
ассортимента и качества непродовольственных товаров, позволяющий оценить данные по-
казатели с позиции предприятия и потребителя. Такой подход позволяет предприятию вы-
брать оптимальную стратегию поведения на рынке непродовольственных товаров. 

 
В настоящее время потребительский ры-

нок диктует, какой ассортимент необходи-
мо производить и реализовывать потреби-
телям. Потребительская оценка ассорти-
мента непродовольственных товаров имеет 
большое значение для совершенствования 
работы торгового предприятия. В условиях 
жесткой конкуренции и невысокой покупа-
тельной способности населения достижение 
удовлетворенности обслуживаемого контин-
гента покупателей является условием вы-
живания предприятия на рынке. Для эф-
фективного функционирования предприятий 
необходимо проведение глубокого анализа 
протекающих на рынке процессов и явле-
ний в целях рационального использования 
наличных ресурсов и качественного удов-
летворения запросов потребителей.  

При оценке непродовольственных това-
ров на примере швейно-трикотажных това-
ров для потребителей важную роль играют 
потребительские свойства товара, так как 
они определяют качество изделий. К швей-
но-трикотажным товарам предъявляются 
определенные требования. Комплекс по-
требительских требований к одежде зави-
сит от ее назначения, условий эксплуатации 
и многих других факторов. Для удовлетво-
рения предъявляемых требований одежда 
должна обладать комплексом потребитель-
ских свойств, которые проявляются при ее 
эксплуатации. Одежда как предмет личного 
пользования обладает следующими груп-

пами потребительских свойств: эргономи-
ческие, эстетические и требования к на-
дежности (сроку службы) изделия.  

Эргономические требования учитывают-
ся с учетом взаимодействия элементов сис-
темы «человек – одежда – среда». К ним 
относятся антропометрические, гигиениче-
ские и психофизиологические требования.  

Эстетические требования к одежде – это 
ее соответствие современным требованиям 
человека, выраженным в эстетических вку-
сах, сложившимся направлениям в моде.  

Способность одежды в течение опреде-
ленного промежутка времени выполнять 
свои функции характеризуется ее надежно-
стью и определяется основными свойства-
ми: долговечностью, сохраняемостью, ре-
монтопригодностью. Данные свойства ха-
рактеризуют эксплуатационные характери-
стики одежды. Долговечность одежды – это 
сохранение работоспособности до разру-
шения. Показатель долговечности – срок 
службы. Физический износ одежды проис-
ходит под одновременным механическим 
воздействием физико-химических и биоло-
гических факторов, ухудшающих свойства 
материалов, разрушающих ее детали и уз-
лы. Моральный износ выражается в том, 
что изделия, сохраняя основные свойства, 
перестают удовлетворять эстетическим по-
требностям человека в связи с изменением 
моды.  
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Изделия, изготовленные из трикотажных 
полотен, обладают рядом ценных потреби-
тельских свойств, которые в выгодную сто-
рону отличают их от изделий из ткани. Они 
имеют красивый внешний вид, мягки, эла-
стичны и не стесняют движения человека 
даже при плотном облегании тела. Они ус-
тойчивы к стиранию и почти не сминаются, 
хорошо драпируются и обладают высокими 
гигиеническими свойствами – большой воз-
духопроницаемостью и гигроскопичностью, 
хорошими теплозащитными свойствами. 

Торговый ассортимент на предприятиях 
должен базироваться на результатах изуче-
ния потребностей. Удовлетворение потреб-
ности людей в одежде обусловливается раз-
личными факторами. Наиболее существен-
ными из них являются: развитие общест-
венного производства, в частности произ-
водства одежды; рост материального бла-
госостояния и культурного уровня населе-
ния; численность и состав населения (соци-
альный, половозрастной и др.); конститу-
ционные (морфологические, функциональ-
ные) особенности организма человека и 
психологический фактор; природно-клима-
тические условия. Потребительская оценка 
одежды показывает отношение потребите-
лей как к товару в целом, так и к отдельным 
его свойствам. По потребительской оценке 
можно судить, в какой мере предприятия 
промышленности и торговли удовлетворя-
ют потребности покупателей в швейно-
трикотажных товарах. Потребительские 
оценки могут быть использованы предпри-
ятиями для формирования ассортимента, а 
также для принятия определенных мер с 
целью повышения качества своих товаров. 
С помощью потребительских оценок выяв-
ляется и изучается «социальный портрет» 
покупателя, его отношение к товарам, мо-
тивы покупки, причины отказов от приоб-
ретения, а также предпочтения определен-
ными группами потребителей тех или иных 
товаров. Для более полного удовлетворе-
ния потребностей населения различных 
групп необходим правильный учет потре-
бительских требований к одежде на стадиях 
ее проектирования, производства и реали-
зации.  

На потребительскую оценку швейно-
трикотажных товаров оказывает влияние 
множество факторов. Особенностью потре-
бительской оценки одежды является то, что 
люди разного возраста формируют свой 
гардероб неодинаково, поэтому при оценке 
используются различные критерии.  

Понятие ассортимента товаров тесно 
связано с понятием качества, которое явля-
ется одним из наиболее важных параметров 
при потребительской оценке швейно-три-
котажных товаров.  

Потребительская оценка товара – это 
мнение потребителей об уровне качества 
товара, ценности свойств или его значении. 
Оценка ассортимента и качества товаров со 
стороны потребителей может осуществ-
ляться при помощи балльной системы.  

В статье предлагается провести оценку 
ассортимента и качества как со стороны 
потребителей, так и со стороны продавца. 

Алгоритм оценки ассортимента и каче-
ства швейно-трикотажных товаров: 

1. Провести оценку ассортимента с по-
зиции предприятия, используя АВС-, ХУZ- 
и совмещенный анализы. 

2. Провести оценку ассортимента и цены 
товаров на предприятии потребителями при 
помощи опроса с целью выявления покупа-
тельских предпочтений и удовлетворенно-
сти ассортиментом и ценой. 

3. На основе полученных результатов 
выявить соответствие или несоответствие 
фактического ассортимента и цены пред-
приятия покупательским ожиданиям и пред-
почтениям. 

4. Провести оценку качества швейно-
трикотажных товаров с позиции потреби-
телей по определенным критериям, исполь-
зуя балльную систему оценок. Выявить наи-
более значимые по свойствам и качеству 
товары, а также товары, качество которых 
не соответствует требованиям покупателей. 

5. Провести экспертизу качества швей-
но-трикотажных товаров органолептиче-
ским методом. 

6. Результаты экспертизы сравнить с 
оценкой качества товаров потребителями и 
выявить соответствие или несоответствие 
уровня качества товаров потребительским 
ожиданиям.  
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АВС – анализ швейно-трикотажных то-
варов торгового предприятия ЗАО «Васи-
лиса» показал, что лидером продаж необ-
ходимо перевести бельевые товары в кате-
горию А для повышения стабильности и 
устойчивости ассортимента.  

Проведем АВС-, ХУZ- и совмещенный 
анализы для бельевых товаров с целью вы-
явления наиболее прибыльных позиций. В 
табл. 1 представлены данные АВС-анализа 
бельевой группы товаров. На основании 
анализа можно выделить явных лидеров 
продаж по данной группе товаров – пижама 
женская (блуза, брюки); комплект для де-
вочки (бюстье, трусы); комплект для сна 
(сорочка укороченная, трусы); сорочка жен-
ская с коротким рукавом. Именно эта кате-
гория товаров имеет наибольший товаро-

оборот в общем объеме. Данная группа то-
варов требует более тщательного контроля. 
Это, возможно, объясняется тем, что това-
ры группы А имеют цены ниже, чем у кон-
курентов на аналогичный товар, так как 
имеет место прямая поставка товаров без 
посредников. 

К категории В относятся такие товары, 
как комплекты для сна, майка мужская. 
Данные товары имеют более низкий спрос, 
однако они также обеспечивают основной 
оборот, и необходимо, чтобы данные това-
ры постоянно находились в продаже. К ка-
тегории С относятся остальные товары. 
Данная категория относится к проблемным 
товарам, но они должны присутствовать в 
ассортименте для возможности удовлетво-
рения спроса всех групп потребителей.  

 
Таблица 1 

АВС – анализ бельевой группы товаров торгового предприятия ЗАО «Василиса» 
Наименование 

бельевых товаров 
1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

2008 год,
т. р. 

Уд. вес,% 
2008 г. 

Доля в об. с накоп.
итогом, % Гр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Пижама женская  30,46 36,18 29,53 21,95 118,12 14,91 14,91 А
2. Комплект для девочки  26,37 18,07 21,06 31,12 96,62 12,20 27,11 А
3. Комплект для сна  24,06 22,07 21,14 21,03 88,30 11,15 38,26 А
4. Сорочка женская с коротким рукавом 19,33 22,11 18,90 15,55 75,89 9,58 47,84 А
5. Комплект для сна  16,04 19,21 16,44 15,71 67,40 8,51 56,35 В
6. Майка мужская 17,36 21,06 13,24 14,57 66,23 8,36 64,71 В
7. Комплект для сна  18,46 15,34 16,30 15,13 65,23 8,24 72,95 В
8. Майка женская 13,21 19,06 17,33 13,52 63,12 7,97 80,92 С
9. Комплект нательного белья для мальчика 8,56 11,64 7,56 5,45 33,21 4,19 85,11 С
10. Плавки 5,56 8,12 3,19 6,25 23,12 2,93 88,04 С
11. Комплект мужской  4,36 6,09 3,77 7,88 22,10 2,79 90,83 С
12. Сорочка с длинным рукавом ночная 5,78 4,18 3,42 5,29 18,67 2,36 93,19 С
13. Трико мужские 6,78 3,67 5,05 2,95 18,45 2,33 95,52 С
14. Белье мужское удлиненное 8,98 4,32 2,17 2,86 18,33 2,31 97,83 С
15. Белье женское 3,67 4,89 5,18 3,47 17,21 2,17 100 С
Итого     792,00 100,00   

 
Проведем ХУZ-анализ бельевой группы 

товаров торгового предприятия ЗАО «Ва-
силиса» (табл. 2).  

 
Таблица 2 

XУZ- анализ бельевой группы товаров торгового предприятия ЗАО «Василиса» 
Наименование 

бельевых товаров 
1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

2008, 
т. р. 

Сред. 
знач. 

Кв 
% Гр. 

1. Пижама женская  30,46 36,18 29,53 21,95 118,12 29,53 17,15 У 
2. Комплект для девочки  26,37 18,07 21,06 31,12 96,62 24,16 20,70 У 
3. Комплект для сна  24,06 22,07 21,14 21,03 88,30 22,08 5,50 Х 
4. Сорочка женская с коротким рукавом 19,33 22,11 18,90 15,55 75,89 18,97 12,27 У 
5. Комплект для сна  16,04 19,21 16,44 15,71 67,40 16,85 8,23 Х 
6. Майка мужская 17,36 21,06 13,24 14,57 66,23 16,56 18,09 У 
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Продолжение табл. 2 
Наименование 

бельевых товаров 
1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

2008, 
т. р. 

Сред. 
знач. 

Кв 
% Гр. 

7. Комплект для сна  18,46 15,34 16,30 15,13 65,23 16,31 8,09 Х 
8. Майка женская 13,21 19,06 17,33 13,52 63,12 15,78 15,80 У 
9. Комплект нательного белья для мальчика 8,56 11,64 7,56 5,45 33,21 8,30 26,86 Z 
10. Плавки 5,56 8,12 3,19 6,25 23,12 5,78 30,53 Z 
11. Комплект мужской  4,36 6,09 3,77 7,88 22,10 5,53 29,05 Z 
12. Сорочка с длинным рукавом ночная 5,78 4,18 3,42 5,29 18,67 4,67 19,81 У 
13. Трико мужские 6,78 3,67 5,05 2,95 18,45 4,61 31,68 Z 
14. Белье мужское удлиненное 8,98 4,32 2,17 2,86 18,33 4,58 57,94 Z 
15. Белье женское 3,67 4,89 5,18 3,47 17,21 4,30 17,27 У 
Итого     792,00    

 
Как видно из данных таблицы, комплек-

ты для сна пользуются устойчивым спро-
сом и можно легко спрогнозировать про-
дажи этих товаров. Однако некоторые кате-
гории (комплект нательного белья для маль-
чика, плавки, комплект мужской, трико муж-

ские, белье мужское удлиненное) продают-
ся нерегулярно. Остальные товары имеют 
колебания в спросе и средний прогноз про-
даж. Проведем совмещенный анализ по 
бельевой группе товаров. Данные предста-
вим в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Совмещенный АВС- и XУZ-анализ бельевой группы швейно-трикотажных товаров 
торгового предприятия ЗАО «Василиса» 

Группы Наименование 
бельевых товаров 

2008, 
т.р. 

Доля в оборо-
те, % Кв, %   

1. Пижама женская  118,12 14,91 17,15 А У 
2. Комплект для девочки  96,62 12,20 20,70 А У 
3. Комплект для сна  88,30 11,15 5,50 А Х 
4. Сорочка женская с коротким рукавом 75,89 9,58 12,27 А У 
5. Комплект для сна  67,40 8,51 8,23 В Х 
6. Майка мужская 66,23 8,36 18,09 В У 
7. Комплект для сна  65,23 8,24 8,09 В Х 
8. Майка женская 63,12 7,97 15,80 С У 
9. Комплект нательного белья для мальчика  33,21 4,19 26,86 С Z 
10. Плавки 23,12 2,93 30,53 С Z 
11. Комплект мужской  22,10 2,79 29,05 С Z 
12. Сорочка с длинным рукавом ночная 18,67 2,36 19,81 С У 
13. Трико мужские 18,45 2,33 31,68 С Z 
14. Белье мужское удлиненное 18,33 2,31 57,94 С Z 
15. Белье женское 17,21 2,17 17,27 С У 
Итого 792,00 100,00    

 
Для наглядности построим матрицу со-

вмещенного анализа (табл. 4). При построе-
нии матрицы совмещенного анализа стано-
вится видно, что ассортимент данной груп-
пы товаров достаточно стабилен, однако от-
сутствуют товары со стабильным спросом 
группы С. Товары группы АУ и ВУ важны 
для оборота предприятия, но имеют сред-

нюю прогнозируемость спроса. Необходи-
мо, чтобы эти товары постоянно были в 
продаже, так как их отсутствие может при-
вести к значительным потерям. Группа СУ 
слишком велика, а более важная группа ВУ 
небольшая, поэтому имеет смысл перевести 
часть ассортимента из группы СУ в группу 
ВУ. 
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Таблица 4 
Матрица совмещенного анализа бельевой группы швейно-трикотажных товаров 

AX 
Комплект для сна 

AУ 
Пижама женская 

Комплект для девочки 
Сорочка женская  

с короткими рукавами 

AZ 
 

Нет 

BX 
Комплект для сна 
Комплект для сна 

BУ 
Майка мужская 

BZ 
Нет 

CX 
Нет 

CУ 
Майка женская 

Сорочка с длинным рукавом ночная 
Белье женское 

CZ 
Комплект нательного белья  

для мальчика 
Комплект мужской 

Плавки 
Трико мужские 

Белье мужское удлиненное 
 
Необходимо отметить, что большую груп-

пу товаров составляет группа СZ. Эти това-
ры вносят незначительный вклад в прибыль 
предприятия и имеют значительные коле-
бания в продажах. Необходимо наблюдать 
за этими товарами. Эти товары первые кан-
дидаты на вывод, и для них предусматри-
ваются такие меры, как распродажи, сни-
жение цен и т. д.  

Проведем анализ сезонности спроса для 
бельевой группы товаров, реализуемых тор-
говым предприятием ЗАО «Василиса». 
Данный анализ позволяет выявить измене-

ния закономерностей спроса покупателей в 
течение года. Сезонные колебания спроса 
на бельевые товары, как правило, не имеют 
ярко выраженной тенденции роста или 
убывания, поэтому для проведения анализа 
используем метод простой средней. Пока-
затели сезонной волны методом простой 
средней определяются процентным отно-
шением соответствующих средних месяч-
ных уровней к их общей месячной средней 
за весь изучаемый период. Данные расчета 
представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Продажа товаров бельевой группы торгового предприятия ЗАО «Василиса», тыс. руб. 
МЕСЯЦЫ 

№ 

Го
ды

 и
 

по
ка
за
т
ел
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Итого за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2006 53,23 52,44 55,11 49,12 45,23 43,32 41,66 41,07 43,65 45,32 47,87 54,98 573,00 

2 2007 58,92 57,34 60,23 53,11 52,96 51,01 50,12 50,12 52,16 54,45 56,67 59,91 657,00 

3 2008 71,15 70,56 73,82 64,73 63,14 62,12 60,95 60,12 62,67 63,18 67,56 72,00 792,00 

4 

И
т
ог
о 

18
3,

30
 

180,34 189,16 166,96 161,33 156,45 152,73 151,31 158,48 162,95 172,10 186,89 2022,00 

5 

С
ре
дн
ий

 
ур
ов
ен
ь 

61,10 60,11 63,05 55,65 53,78 52,15 50,91 50,44 52,83 54,32 57,37 62,30 56,17 

6 

И
нд
ек
с 

се
зо
нн
ос
т
и,

%
 

108,78 107,03 112,26 99,09 95,74 92,85 90,64 89,80 94,05 96,71 102,14 110,91 100,00 

 
 

По данным таблицы построим график се-
зонности продаж бельевых товаров (рис. 1).
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График сезонности продажи бельевых 
товаров торгового предприятия ЗАО 
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Рис. 1. График сезонности продажи бельевых товаров  
торгового предприятия ЗАО «Василиса» 

 
Сезонная волна, изображенная графиче-

ски (рис. 1), показывает, что выше среднего 
уровня наблюдается реализация бельевых 
товаров в январе, феврале, марте, а также в 
декабре. Это повышение объясняется тем, 
что товары бельевой группы относительно 
недорогие по сравнению с другими видами 
одежды и покупатели достаточно часто при-
обретают их в качестве подарков на празд-
ники. Весенне-зимний период более насы-
щен праздничными днями, чем летний и 
осенний периоды. Теплые пижамы и со-
рочки с длинными рукавами приобретают-
ся на зиму, чем также объясняется повы-
шение спроса на бельевые товары именно в 
этот период.  

Для того чтобы выявить требования, 
предъявляемые покупателями к ассорти-
менту и качеству товаров, был проведен 
опрос. При проведении анкетирования оп-
рашивалось 110 посетителей торгового пред-
приятия «Василиса». 

В результате были сделаны следующие 
выводы: 

– основная группа товаров, приносящая 
наибольший доход предприятию, – это верх-
няя одежда. Однако эта группа имеет неко-
торые колебания в спросе. Тенденция тем-
пов роста бельевой группы товаров свиде-
тельствует о возможном переходе данной 
группы в категорию наиболее доходных. 
Это возможно за счет такого наименования, 
как комплект для сна (сорочка укороченная 
и трусы), который имеет самый большой 
товарооборот в бельевой группе товаров и 
устойчивый спрос;  

– многие товарные позиции бельевой 
группы имеют неустойчивый спрос и невы-
сокий товарооборот, что говорит о вероят-

ности вывода их из ассортимента. Анало-
гичная ситуация и у головных уборов. Дан-
ная группа товаров является самой мало-
ценной для предприятия; 

– по некоторым позициям бельевой груп-
пы товаров наблюдается снижение полноты 
ассортимента, что характеризуется вероят-
ностью снижения уровня удовлетворения 
спроса на товары данной группы; 

– наибольшим спросом бельевые товары 
пользуются в весеннее-зимний период, по-
этому необходимо проводить изменения в 
ассортименте в этом периоде, что позволит 
повысить спрос и принесет дополнитель-
ную прибыль; 

– основным контингентом покупателей 
исследуемого предприятия являются жен-
щины в возрасте от 20 до 35 лет и со сред-
ним доходом в пределах от 8 до 15 тысяч 
рублей в месяц, поэтому необходимо в 
большей степени ориентироваться на пред-
почтения данной группы людей, однако 
фактический ассортимент предприятия не 
удовлетворяет требованиям покупателей, и 
основным недостатком ассортимента «Ва-
силисы» являются несоответствие моделей 
современным требованиям моды. Также 
многие потребители не удовлетворены 
уровнем цен на товары, представленные в 
ассортименте торгового предприятия ЗАО 
«Василиса». 

Для того чтобы оценить качество пред-
лагаемых образцов товаров бельевой груп-
пы, среди посетителей торгового предпри-
ятия ЗАО «Василиса» провели опрос об от-
ношении к качеству предлагаемых моде-
лей. Респонденты должны были оценить по 
пятибалльной шкале следующие параметры 
качества по каждому наименованию товара:  
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– привлекательность внешнего вида из-
делия: 

а) соответствие фасона современному 
стилю и моде; 

б) соответствие цветового решения со-
временному стилю и моде; 

в) соответствие отделочных деталей и 
фурнитуры современному стилю и моде; 

г) универсальность;  
– волокнистый состав; 
– качество обработки изделия, внутрен-

няя отделка. 
Особое внимание было уделено эстети-

ческим свойствам. Эстетические свойства 
занимают особое место при оценке качест-
ва одежды как предмета личного потребле-
ния, так как данная потребность определя-
ется как нужда человека в красоте и в твор-
честве по законам красоты. Сложность про-
водимого опроса заключается в том, что 
потребитель при оценке качества товаров 
ориентируется в значительной мере не на 
регламентируемые нормативными докумен-
тами показатели качества, а на собственные 
вкусы и представления о том, каким дол-
жен быть товар. Причем иногда представ-
ления о товаре у многих потребителей по-
верхностные, на уровне в основном органо-
лептических показателей, которые не все-
гда достаточно полно и объективно харак-
теризуют полезность товара для них.  

В результате проведенного анкетирова-
ния выяснилось, что 61,82% опрошенных 
удовлетворены качеством предлагаемых то-
варов, 38,18% качество не устраивает, при-
чем 9,09% респондентов полностью не 
удовлетворены качеством товаров. 

При оценке первого изделия (белье жен-
ское) выяснилось, что 89,09% опрошенных 
оценили соответствие фасона современно-
му стилю и моде на «хорошо» и «отлично», 
70% опрошенных оценили соответствие 
цветового решение современному стилю и 
моде на «хорошо». Наихудшую оценку 
«удовлетворительно» данное изделие полу-
чило по позиции универсальность (79,09% 
респондентов). Волокнистый состав изде-
лия был оценен только на «хорошо» и «от-
лично», причем пять баллов дали 83,63% 
респондентов. Качество обработки изделия 
также было оценено только с положитель-
ной стороны всеми опрашиваемыми. 

Второе предлагаемое для оценки изде-
лие (сорочка женская из кулирного интер-
лочного полотна с короткими рукавами, 
отделанная шитьем) по привлекательности 
внешнего вида оценку «отлично» не полу-
чило практически не по одной категории. 
На четыре балла оценили соответствие фа-
сона изделия современному стилю и моде 
всего 10% опрошенных. По остальным по-
казателям привлекательности изделия так-
же была дана в основном оценка «удовле-
творительно». По оценке всех респонден-
тов, данное изделие не является универ-
сальным. Волокнистый состав сорочки был 
оценен на четыре и пять баллов 76,35% 
респондентов. 23,65% опрашиваемых дали 
оценку «удовлетворительно». По качеству 
обработки 41,81% респондентов второму 
изделию дали три балла. Остальные оцени-
ли данный критерий положительно. 

Третье изделие (сорочка женская с 
длинными рукавами, отделанная бейкой из 
футерованного полотна) по соответствию 
фасона современному стилю и моде полу-
чило в основном два балла (61,81% респон-
дентов). По остальным показателям при-
влекательности внешнего вида изделие по-
лучило в основном три балла. Практически 
все респонденты не считают данное изде-
лие универсальным. По волокнистому со-
ставу изделия 87,27% респондентов поста-
вили положительные оценки, 12,73% оце-
нили этот параметр на «удовлетворитель-
но». По качеству обработки изделия на 
«хорошо» и «отлично» оценили этот пара-
метр 95,54% респондентов. 3,65% ограни-
чились тремя баллами. 

96,36% респондентов считают, что фа-
сон четвертого изделия (пижама женская, 
состоящая из блузы на пуговицах с длин-
ными рукавами и укороченных брюк с раз-
резами, изготовленная из кулирного футе-
рованного полотна) соответствует совре-
менному стилю и моде. Цветовое решение 
изделия оценили также положительно. Од-
нако 66,36% потребителей оценили отделку 
изделия только на три балла. 97,27% рес-
пондентов считают изделие универсальным. 
Следует отметить, что этот товар единст-
венный, получивший такие баллы по пока-
зателю универсальности. Волокнистый со-
став респонденты оценили только на четы-
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ре и пять баллов. Отрицательных результа-
тов дано не было. Однако качество обра-
ботки изделия 52,72% оценили только на 
удовлетворительно, также данное изделие 
по качеству обработки было оценено на два 
балла 2,73% респондентов. 

Пятое изделие (комплект для сна жен-
ский, состоящий из блузы и шорт, отделан-
ный кружевом, изготовленный из кулирно-
го интерлочного полотна) по соответствию 
фасона современному стилю и моде 66,36% 
опрошенных оценили на три балла. 20% 
дали четыре балла. Соответствие цветового 
решения изделия современному стилю и 
моде 68,18% оценили на три балла. 24,5% 
дали четыре балла. На «отлично» данный 
показатель не оценил никто. Большинство 
респондентов также считают, что отделка 
изделия не соответствует современной мо-
де. 30,9% опрошенных оценили универсаль-
ность изделия на четыре балла. Остальные 
ограничились двумя и тремя баллами. Во-
локнистый состав и качество обработки из-
делия было оценено в основном положи-
тельно.  

Исходя из вышеприведенного анализа 
видно, что наибольшее количество оценок 
«хорошо» и «отлично» получило первое из-
делие. На втором месте изделие под номе-
ром четыре. Потребители оценили крите-
рии внешнего вида изделия положительно, 

однако данное изделие получило два и три 
балла по такому показателю, как качество 
обработки. Наименьшее количество поло-
жительных отзывов у изделия номер два. 
Многие респонденты считают, что фасон 
большей части предлагаемых для оценки 
товаров не соответствует современной мо-
де и эти изделия нельзя назвать универ-
сальными.  

Проведем экспертизу качества этой про-
дукции. Проведем оценку качества по каж-
дому наименованию органолептическим ме-
тодом, сравним действительные значения 
показателей с базовыми, выявим их соот-
ветствие либо несоответствие нормативной 
документации. Для этого используем ГОСТ 
12566-88 «Изделия швейные бытового на-
значения. Определение сортности»; ГОСТ 
904-87 «Изделия трикотажные бельевые 
для женщин и девочек. Общие технические 
условия»; ГОСТ 3897-87 «Изделия трико-
тажные. Маркировка, упаковка, транспор-
тирование и хранение» и пять образцов жен-
ского бельевого трикотажа, реализуемого в 
магазине «Василиса». В табл. 6 представ-
лены данные об оценке качества бельевых 
товарах торгового предприятия ЗАО «Ва-
силиса». Номера изделий в таблице соот-
ветствуют порядку, в котором проводилась 
экспертиза качества товаров.  

 
Таблица 6 

Оценка качества бельевых товаров торгового предприятия ЗАО «Василиса» 
Номера изделий и наличие дефектов № 

п/п Наименование дефекта внешнего вида 
1 2 3 4 5 

1 Искривление края шва, строчки - + - - - 

2 Несимметричность расположения парных деталей 
(вырезов) 

+ 
(малозам.) - - + - 

3 Излишнее натяжение или слабина нитей в строчках - + - - - 
4 Изменение ширины шва в деталях изделия - - - - + 
5 Замины - - - + - 

 
Исходя из вышеизложенного, все това-

ры, подвергшиеся экспертизе качества, в 
целом соответствуют требованиям ГОСТов. 
Недопустимые дефекты отсутствуют.  

Таким образом, с помощью оценки каче-
ства товаров было выявлено следующее: 

- качество товаров, предлагаемых торго-
вым предприятием ЗАО «Василиса», соот-
ветствует требованиям ГОСТов, однако по-
требители оценивают качество обработки 

изделий, относящихся ко второму сорту, 
только как удовлетворительное;  

- волокнистый состав всех представлен-
ных изделий удовлетворяет запросы поку-
пателей; 

- предлагаемые для оценки изделия по 
показателям привлекательности внешнего 
вида не соответствуют требованиям поку-
пателей.  
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Отсюда следует, что необходимо отсле-
живать качество предлагаемых изделий для 
более полного удовлетворения потребите-

лей с целью привлечения дополнительной 
прибыли. 
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Modern market stipulates the assortment being produced and sold. The research contains the al-

gorithm of conducting consumer assortment and quality assessment for non-foods. This algorithm 
allows to assess these data from producer’s and consumer’s point of view.  Such approach lets the 
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ТРЕНДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЦЕН 
 
У движений цены есть одна существен-

ная особенность. При анализе графиков цен 
становится заметным, что есть периоды 
времени, когда цена устойчиво движется в 
одном направлении. Это движение носит 
название тренда. 

Любое движение цены на рынке имеет 
свойство усиливаться благодаря психоло-
гическим особенностям поведения трейде-
ров. Однако не всякое движение, раз на-
чавшись, перерастает в тренд. Для этого 
нужно, чтобы большинство участников тор-
гов были настроены в поддержку этого 
движения, чтобы оно рассматривалось ими 
как вполне разумный и ожидаемый сцена-
рий развития событий. Иными словами, ес-
ли большинство хочет тренда, тренд, ско-
рее всего, будет. 

Однако, поскольку игра идет одновре-
менно в разных временных масштабах, по-
зицию большинства не так-то легко опре-
делить. Все же если позиция большинства 
участников рынка склонилась в сторону 
тренда, цена начинает двигаться. Движение 
это вряд ли будет прямым и ровным. Об-
щее мнение трейдеров по поводу продол-
жения тренда не будет постоянным, как нет 
ничего постоянного на рынке, оно будет 
меняться в ту или другую сторону в зави-
симости от новостей, прогнозов аналитиков 
и прочих факторов. Иногда трейдеров ох-
ватывает оптимизм, и цена ускоряет дви-
жение, побивая рекорды прошлых дней. За-
тем все больше спекулянтов решают, что 
заработали уже достаточно, и фиксируют 
свою прибыль, продавая акции и увеличи-
вая тем самым продажи. Все больше нахо-
дится желающих сыграть против тренда, 
поставив свои деньги на то, что тренд вы-
дохся и движение вскоре сменит свой знак. 
Они открывают противоположные тренду 
позиции, еще больше усиливая предложе-
ние. Цена замедляет свой рост, и вот уже 
аналитики предсказывают коррекцию. 

Коррекции являются обычным явлени-
ем. Рынок пытается найти приемлемый для 
большинства ценовой уровень, трейдеры 
привыкают к уже случившемуся и форми-
руют новое представление о ближайшем по-
ведении цены. Коррекции по величине, как 
правило, значительно меньше предшест-
вующего им движения. Многие инвесторы 
не закрывают свои позиции, а пережидают 
коррекцию в надежде на продолжение трен-
да. 

Существует очень популярная теория, 
приводящая в некоторую систему много-
численные наблюдения за развитием трен-
дов. Это теория волн Эллиота. Она утвер-
ждает, что движение на рынке (для опреде-
ленности – рост) развивается пятью волна-
ми вверх (рост-коррекция-рост-коррекция-
рост), за которыми следует коррекция, со-
стоящая из трех волн (падение-коррекция-
вверх-падение). Каждая из этих волн вме-
сте с последующей волной коррекции, в 
свою очередь, делится подобным же обра-
зом на пять более мелких волн и три волны 
коррекции. И так далее вплоть до самых 
мелких масштабов. Теория даже предска-
зывает размеры этих волн на основании со-
отношений Фибоначчи. 

Система эта сама по себе красива и вре-
менами даже срабатывает, отчего у нее 
имеется множество сторонников. Однако, 
как всегда, рынок оказывается гораздо раз-
нообразнее, и не все движения на нем мо-
гут быть красиво разложены подобным об-
разом. В действительности различные фи-
нансовые рынки обладают различной сте-
пенью эффективности, оценка эффективно-
сти представляет собой одну из важных за-
дач биржевых аналитиков. На абсолютно 
эффективных рынках наилучшим прогно-
зом будущего уровня цены финансового 
актива является текущая цена этого актива. 
В этом случае методы технического анали-
за не дадут практического результата. 
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Рис. 1. Трендовое движение по теории волн Элиота 
 
Все трендовые стратегии сводятся к од-

ному принципу: покупать надо сильный 
рынок, потому что сильный рынок скорее 
всего будет расти. В качестве признака си-
лы рынка используется существующая по-
вышательная динамика. То есть покупать 
надо растущий рынок, потому что в этом 
случае имеем хорошую вероятность открыть 
длинную позицию по тренду. 

Выход же из позиции получается исходя 
их такой же логики относительно падения 
рынка. Рынок падает – значит, рынок слаб. 
Раз он слаб, его надо продавать, от него на-
до избавляться, потому что слабый рынок, 
скорее всего, расти в ближайшем будущем 
не будет, а дальнейшее снижение более чем 
вероятно.  

Поэтому правила для входа придумыва-
ются вокруг пересечения ценой какой-
нибудь линии сверху графика, а правила 
выхода – вокруг пересечения ценой какой-
нибудь линии внизу графика. Вместо цены 
иногда используют быструю скользящую 
среднюю, которая якобы убирает ложные 
входы. Вообще для трендовых систем и в 
особенности для российского трендового 
рынка оптимально быстрое вхождение в 
позицию. Перестраховка от ложных входов 
приводит только к тому, что часть прибыли 
пропускается. Хорошим сигналом для вхо-
да служит пробой явных уровней сопро-
тивления. При нахождении в позиции не-
обходимо определить место и время выхода 
из нее. Есть представления, что вход и вы-
ход должны быть симметричными по смыс-
лу, однако это не совсем так. Когда трейдер 

находится без позиции и ждет входа, он 
может позволить себе пропустить доста-
точно много недополученной прибыли. Но 
когда открыта позиция, существует ограни-
чение на убыток. В общем случае требова-
ния на сигнал выхода жестче, чем на сигнал 
входа. Тем не менее, «симметричное» ре-
шение стоит рассмотреть. Симметричность 
означает, что выход должен происходить, 
когда рынок демонстрирует очевидную 
слабость. При коррекции размером более 
40% от текущей волны роста. Однако, если 
рост длится уже давно, эти 40% падения 
могут привести к недопустимо большой 
просадке портфеля, поэтому "симметрич-
ное" решение подходит не всегда и не вез-
де. Необходимо искать другое условие вы-
хода, более быстрое и более близкое, по-
зволяющее контролировать максимальный 
убыток на сделке. В этом случае следует 
исходить из допустимого убытка при под-
боре соответствующего ему уровня стопа.  

Вариант 1. В пределах допустимого 
убытка определяется наиболее сильный 
уровень поддержки и ставится стоп за ним. 

Вариант 2. В качестве стопа использу-
ются техническая линия, скользящее сред-
нее, или ценовой канал, или доля от цено-
вого канала, или скользящий стоп. В этом 
случае оптимальный размер скользящего 
стопа или параметры технической линии 
необходимо определить, создав систему и 
протестировав ее на исторических данных.  

Можно комбинировать оба варианта, на-
пример определить уровень поддержки вбли-
зи технической линии. Психологически трен-
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довая стратегия довольно сложна, посколь-
ку требует покупать растущее и продавать 
дешевеющее. «Естественный» подход под-
разумевает, наоборот, покупать дешевое и 
продавать дорогое.  

Наиболее распространенная игра такого 
рода – это ожидание отката, чтобы войти в 
рынок. Или, соответственно, ожидание от-
скока, чтобы из рынка выйти. Такая прак-
тика держится не только потому, что делает 
вход психологически проще, но и потому, 
что часто откат действительно происходит 
и дает возможность купить дешевле. Одна-
ко, в случае когда пробивается сильный 
уровень наверху, например исторический 
максимум, эта игра в среднем оказывается 
убыточна. Часто удается купить дешевле, 
однако в тех случаях, когда отката не про-
исходит, упущенная прибыль значительно 
перекрывает эту выгоду. Однако есть от-
дельные ситуации, когда такая игра все-
таки может дать какой-то результат. Эти 
ситуации на сильной волатильности, кото-
рая возникает после окончания очередной 
волны, роста либо падения.  

Например: волна падения, рынок нащу-
пал дно, сделал отскок 35% от падения. 

Здесь ситуация пока еще не определена, но 
в возможно начало следующей волны рос-
та, покупать в случае отката вниз к мини-
муму на 50% от отскока, ставя стоп ниже 
минимума. Однако при этом иметь в виду 
также вероятность того, что достаточного 
отката вниз может и не произойти, что ры-
нок сразу пойдет наверх. В этом случае по-
купать уже после отскока 50% от падения. 
Точно так же можно использовать вола-
тильность на конце тренда для выхода из 
позиции. Т. е. после хорошей коррекции 
можно ждать отката на 50% вверх и там 
продавать, имея стоп на приемлемом по 
риску уровне.  

Вообще, игры такого рода сами по себе 
сильной прибавки к прибыли не дают, од-
нако, если комбинировать их с обычной 
стратегией, за счет некоторой разницы в 
капитале можно уменьшить просадки по 
портфелю. Комбинировать следующим об-
разом: половину продать по «обычному» 
стопу, остальную поставить в ожидании воз-
можного отката линии стопа и ставить стоп 
за этим уровнем. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
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Как ни печально, но сегодня теневая экономика охватывает почти все сферы жизнедея-

тельности россиян. С каждым годом теневой сектор разрастается и так тесно перепле-
тается с легальным сектором, что уже трудно разграничить эти элементы экономической 
системы. И это, в свою очередь, влияет на внешнюю экономику нашей страны тоже. По-
стоянно ведется множество разговоров о путях преодоления этой проблемы. Но прежде 
чем начать решать эту проблему, следует проанализировать причины роста и развития 
теневой экономики в России. 

 
Едва возникло государство, налагающее 

на своих подданных определенные обяза-
тельства и ограничения, родилась и теневая 
экономика – внегосударственная деятель-
ность лиц, игнорирующих принятые зако-
ны. Теневая экономика (ТЭ) существует в 
любых экономических системах с государ-
ственной организацией, однако в разных 
системах она имеет свою специфику. 

Уже в самых ранних доиндустриальных 
обществах – обществах азиатского способа 
производства – мы встречаем теневую эко-
номическую деятельность. Восточные трак-
таты о науке государственного управления 
буквально переполнены жалобами на кор-
рупцию чиновников. В XVII в. китайский 
мыслитель Гу Яньу пишет сочинение «Цянь 
лян лунь» («Рассуждения о налогах и сбо-
рах»), которое можно считать одним из 
первых в мире специальных исследований 
о «второй» экономике в государственно-
натуральном хозяйстве [1, с. 91]. В другом 
великом китайском произведении – «Янь те 
лунь» («Спор о соли и железе») – представ-
ляется «стенограмма» древнейшей дискус-
сии (81 г. до н. э.) о неформальном секторе 
хозяйства: государственная монополия на 
соль и железо привела к массовому «под-
польному» производству этих дефицитных 
продуктов [6, с. 124–128]. Что касается 
«черной» (криминальной) экономики, то 

известной древнейшей формой организован-
ной преступности можно считать деятель-
ность грабителей гробниц в Древнем Египте. 

В античных и средневековых обществах 
Европы, где государство не стремилось к 
тотальному контролю над обществом, те-
невая экономическая деятельность развива-
лась в значительно меньшей степени. Яр-
ким примером ТЭ стало ростовщичество в 
христианских странах: хотя согласно кано-
ническому праву оно было запрещено, фак-
тически им занимались, не афишируя этого, 
не только светские, но даже церковные 
феодалы [7, с. 170–172]. 

Трансформация доиндустриального об-
щества в индустриальное вызвала в эпоху 
нового времени всплеск деловой теневой 
активности во всех ее видах. Ранние формы 
капиталистического производства (напри-
мер, рассеянная мануфактура) представля-
ли «подпольную» оппозицию легальному 
цеховому ремеслу. Пиратство процветало в 
XVI – XVIII вв. в Средиземном и Кариб-
ском морях, в Индийском океане, нанося 
чувствительные удары по морским путям. 
Казнокрадство и коррупция поразили госу-
дарственный аппарат всех абсолютистских 
держав. Эта деловая теневая активность бы-
ла реакцией на наступление власти денеж-
ного богатства, которое, однако, еще не име-
ло институционального фундамента. Эпоха 
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нового времени завершается узаконивани-
ем одних форм теневого бизнеса (напри-
мер, банковской деятельности) и ужесточе-
нием борьбы с наиболее криминальными 
его формами (пиратством, коррупцией). 

Новый взлет теневой экономики наблю-
дается во 2-й половине XX века, что связа-
но с глобальной трансформацией хозяйст-
ва. В развивающихся странах разрастание 
теневой экономической деятельности вы-
звано приобщением этих стран к современ-
ному индустриальному обществу. Усили-
вающаяся с 1970-х годов криминализация 
экономики «социалистических» стран стала 
результатом поражения командной модели 
индустриального общества в соревновании 
с его рыночной моделью. Лаконичное объ-
яснение основной причины тотальной кри-
минализации «социалистического» хозяй-
ства дал американский экономист М. Ол-
сон: если отсутствует частная собствен-
ность, то все граждане материально заинте-
ресованы в разворовывании государствен-
ного богатства, но никто не заинтересован 
лично в его сохранении [8, с. 62–63]. 

 Хотя проблемы неформальной эконо-
мики оказались в центре внимания общест-
воведов только с 70-х гг. XX в., это явление 
возникло гораздо раньше. Если попытаться 
проанализировать его в контексте теории 
экономических систем, то становится оче-
видным, что неформальная экономика (НЭ) 
есть постоянный спутник цивилизованного 
человечества. Эта деятельность за рамками 
«общественного договора» возникает одно-
временно с возникновением первых, наи-
более примитивных форм общественного 
контроля над индивидом. История обществ 
с государственной организацией уже неот-
делима от истории НЭ: формирование НЭ 
есть условное правило – некоторое откло-
нение от нормы само становится нормой. 

Проблемы теневой экономики привлек-
ли внимание исследователей еще в 30-е го-
ды. В конце 70-х годов появились доста-
точно глубокие исследования этой сферы. 
Одним из них в числе первых можно счи-
тать работу П. Гутманна (США) «Подполь-
ная экономика» (1977 г.), в которой, в част-
ности, обращалось внимание на недопус-
тимость игнорирования ее масштабов и ро-

ли. В 1983 году в г. Бельфелде была прове-
дена первая международная конференция 
по теневой экономике, на которой было 
представлено около 40 докладов, затраги-
вавших проблемы теневой экономики в ус-
ловиях различных хозяйственных систем. В 
1991 г. в Женеве прошла конференция ев-
ропейских статистиков, посвященных скры-
той и неформальной экономике. По ее ма-
териалам опубликовано специальное руко-
водство по статистике теневой экономики в 
странах с рыночной системой хозяйствова-
ния. Регулярно проходят конференции и 
семинары по оценке и мониторингу нефор-
мального сектора, в том числе специально 
для стран СНГ. В мае 1996 г. на совмест-
ном заседании ЕЭК ООН (Евростат) ОЭСР 
по национальным счетам среди других во-
просов была рассмотрена проблема оценки 
масштабов теневой экономики. В Евростате 
создана специальная рабочая группа по во-
просам скрытой экономики. 

В отечественной науке и экономической 
практике интерес к проблемам теневой эко-
номики отчетливо проявился в 80-е годы. 
Это было обусловлено как социально-эко-
номическими причинами, связанными с воз-
растанием ее роли в народном хозяйстве и 
криминализацией, так и с идеологическим 
причинами. Последние проявились в сти-
мулировании руководством страны науч-
ных исследований, направленных на выяв-
ление деформаций и дискредитацию ко-
мандной социально-экономической систе-
мы государственного социализма. 

В России коррупция исторически разли-
чалась по такому основанию: происходило 
ли получение неправомерных преимуществ 
за совершение законных действий («мздо-
имство») или незаконных действий («лихо-
имство»). 

Долгое время коррупция для чиновников 
была законным видом получения доходов: 
до XVIII века государственные чиновники 
жили благодаря коррупции, т. е. на средст-
ва, полученные от лиц, заинтересованных в 
соответствующем решении их вопросов. С 
1715 года получение взятки в любой форме 
стало считаться преступлением, так как чи-
новникам стали платить фиксированную 
зарплату. Однако количество чиновников 
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при Петре I возросло настолько, что жало-
ванье, как правило, выплачивалось нерегу-
лярно и взятки, особенно для чиновников 
низших рангов, вновь стали основным ис-
точником дохода. Вскоре после смерти Пет-
ра коррупционная система была восстанов-
лена, и к фиксированному жалованью вер-
нулась лишь Екатерина II. Жалованье чи-
новникам выдавали бумажными деньгами, 
которые в начале XIX века начали сильно 
обесцениваться по сравнению с металличе-
скими. Недостаточная материальная обес-
печенность бюрократии вновь привела к 
повышению коррупции. В Советской Рос-
сии взяточничество считалось контррево-
люционной деятельностью, и Уголовный 
кодекс 1922 года предусматривал за это 
преступление высшую меру наказания – 
расстрел, что, заметим, и ныне практикует-
ся в КНР. 

Теневая экономическая деятельность раз-
вивается особенно бурно в переломные мо-
менты социально-экономического разви-
тия, когда формирование новых формаль-
ных институтов отстает от ломки старых. 
История «смутных времен» российской ис-
тории убедительно подтверждает этот вы-
вод и одновременно показывает, как отли-
чаются преобладающие формы теневой эко-
номической деятельности в разные эпохи. 

Рассмотрим некоторые эпизоды из исто-
рии отечественной теневой экономики XX 
века: 
Россия конца XIX – начала XX века. Взаи-

моотношения крестьян и дворян-землевла-
дельцев в России конца XIX – начала XX 
века можно назвать нестабильными. Вре-
менами (как в 1905–1907 гг.) происходили 
крестьянские восстания. Чаще до столь 
крайних форм противоборства не доходило, 
однако такие правонарушения со стороны 
крестьян, как порубки, потравы, запашки, 
являлись постоянным элементом экономи-
ческих отношений России конца XIX – на-
чала XX века. Эти действия следует интер-
претировать как проявление неформальной 
экономической деятельности, направлен-
ной против привилегированных слоев зем-
левладельцев-помещиков. Главным и неиз-
менным требованием крестьян была ликви-

дация дворянского землевладения, раздел 
помещичьих земель между крестьянами. 

Главная ошибка большинства исследо-
вателей аграрного вопроса, требовавших 
для ликвидации крестьянского малоземелья 
использовать помещичьи земли, заключа-
лась, по мнению известного политического 
деятеля и ученого-аграрника рубежа XIX – 
XX вв. А. С. Ермолова, в слишком узком 
подходе к анализу факторов сельскохозяй-
ственного производства. «Они все свое вни-
мание уделяли земле, доказывая ее недос-
таточность для нужд крестьянского населе-
ния, и оставляли в стороне другой источник 
существования сельского населения и спо-
соб удовлетворения его нужд – его труд, 
оплачиваемый… во многих случаях лучше 
при применении его на чужой частновла-
дельческой, а не на собственно принадле-
жащей ему земле, как ни расширяй ее пло-
щадь» [3, с. 28, 267]. Руководствуясь этим 
принципом, А. С. Ермолов вычислил ос-
новные потоки крестьянских доходов при 
существующей в начале XX в. системе хо-
зяйства, а затем показал, как они измени-
лись бы при разных вариантах земельных 
реформ – отчуждении помещичьих земель 
за выкуп и без выкупа. 

Для правильного понимания модели 
А. С. Ермолова следует учитывать, что об-
рабатываемые земли в аграрной экономике 
России 1861–1917 гг. можно условно раз-
делить на три основные категории: 

1. Крестьянские земли (надельные и ча-
стные) – принадлежат крестьянам и обра-
батываются их трудом. 

2. Земли, арендованные крестьянами, – 
принадлежат частным владельцам. Обраба-
тываются крестьянами как арендаторами, 
выплачивающими за их использование аренд-
ную плату. 

3. Помещичьи земли – принадлежат ча-
стным владельцам. Обрабатываются кре-
стьянами как наемными работниками, по-
лучающими за свой труд заработную плату. 

Статистические данные, на которые ссы-
лался А. С. Ермолов, показывают, что в 
1900 г. урожайность на частновладельче-
ских землях была выше урожайности кре-
стьянских земель на 12–18%. По мнению 
А. С. Ермолова, однако, разница показате-
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лей эффективности помещичьих и кресть-
янских хозяйств еще выше – до 30–40%. 
Статистика дает заниженные цифры из-за 
того, что «цифра сбора с частновладельче-
ских земель включает земли, как находя-
щиеся в собственном хозяйстве владельцев 
(земли типа 3), так и сдаваемые в аренду 
крестьянам (земли типа 2), и последние 
значительно и понижают средний вывод, так 
как урожаи на арендных землях всегда ни-
же не только по сравнению с первыми, но 
даже с надельными крестьянскими земля-
ми» [3, с. 273].  

Поскольку помещичье хозяйство оказы-
вается значительно эффективнее крестьян-
ского, то доходность десятины крестьянской 
земли (типа 1) оказывается неизмеримо ни-
же заработков, которые крестьяне получали 
за обработку десятины помещичьей земли 
(типа 3). 

Расчеты выгод и потерь от радикальных 
аграрных реформ произведенные А. С. Ер-
моловым показывают, что при ликвидации 
культурно-капиталистических помещичьих 
хозяйств и передачи всей земли в руки кре-
стьян сами же крестьяне больше потеряют, 
чем выиграют. «Всякая аграрная реформа, – 
делает вывод А. С. Ермолов, – направленная 
только к увеличению крестьянского земле-
владения за счет частновладельческого хо-
зяйства, не улучшит, а ухудшит положение 
крестьян, сократив их доход на сумму боль-
шую, чем сколько принесет им увеличенная 
площадь земли в их руках» [3, с. 286]. 
Альтернативные издержки потерянной зар-
платы с избытком перекроют выгоды от 
увеличения принадлежащей крестьянам зем-
ли. 

Хотя модель А. С. Ермолова подверга-
лась острой критике, в целом можно счи-
тать доказанным, что передача помещичьих 
земель крестьянам серьезно сократила бы (по 
крайней мере, в краткосрочной перспективе) 
доходность аграрной экономики России. По-
следующая история, в сущности, подтверди-
ла этот вывод. Когда в 1917–1918 гг. кресть-
яне явочным порядком осуществляли по-
вальный разгром помещичьих усадеб и 
провели незаконный передел, то их уровень 
жизни (несмотря на одновременный развал 
системы государственных сборов) возрос 
довольно незначительно. 

Теневая экономическая деятельность в 
России времен гражданской войны 1917–
1920 гг. Изучение ТЭ времен гражданской 
войны наталкивается на два препятствия. 
Прежде всего над изучающими эту эпоху 
продолжают довлеть традиции классово-
идеологического подхода, когда во всех со-
бытиях обязательно хотят разглядеть кон-
фликт классово-партийных интересов. В 
результате мало кто из исследователей об-
ращает внимание на участников теневого 
рынка как на самостоятельных субъектов 
исторических событий. В то же время по-
нимание проблемы затрудняется элемен-
тарной нехваткой фактических данных: ес-
ли о событиях на «красной» территории 
можно найти довольно обширную инфор-
мацию, то экономическое развитие «бе-
лых» территорий все еще продолжает оста-
ваться малоизученным.  

Махинации представителей легального 
государственного и коммерческого секто-
ров экономики, как правило, развиваются 
обособленно от иных форм НЭ. Но граж-
данская война создала сверхприбыльный 
мешочнический бизнес, который захватил в 
свою орбиту все другие разновидности ТЭ. 

Хорошо известно, что к созданному ими 
государственному аппарату лидеры боль-
шевиков относились критически, понимая, 
что он насквозь пропитан коррупцией и 
мошенничеством. Уже в 1918 г. установи-
лась своеобразная шкала взяток, за которые 
продотрядовцы пропускали в города не 
только отдельных мешочников, но и целые 
нелегальные обозы [2, с. 105–106]. На ис-
ходе «военного коммунизма» в занятиях 
хищениями и спекуляцией органами ВЧК 
были уличены работники едва ли не всех 
наркоматов. Следует заметить, что рядовые 
работники национализированных предпри-
ятий разворовывали до 2/3 производимой 
ими продукции [9, с. 236–241, 154]. Укра-
денное немедленно уходило на теневой ры-
нок. 

На территории, оккупированной «белы-
ми», ТЭ тоже развивалась активно. Казно-
крадство и спекуляция всем, что имело хоть 
какую-нибудь ценность, приобрело в Кры-
му при Врангеле невообразимые размеры, 
ознаменовав тем самым провал «белого де-
ла» [5, с. 101–106]. 
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«Черный» сектор теневой экономики в 
собственном смысле слова в России времен 
гражданской войны отсутствовал. Хотя бан-
дитизм достиг огромного размаха, источ-
ники не сообщают об организации рэкета, 
криминального наркобизнеса или торговли 
оружием. Это объясняется тем, что крими-
нальные промыслы – это «преступления без 
жертв», которыми начинают заниматься 
профессиональные преступники, желающие 
уменьшить издержки и повысить выгоду в 
сравнении с обычными «преступлениями с 
жертвами». В атмосфере крайне малоэффек-
тивной работы правоохранительных орга-
нов издержки бандитизма были достаточно 
низкими, а тяжесть наказания в условиях 
военного времени оказывалась примерно 
одинаковой и за вооруженные грабежи, и за 
спекуляцию. Самое главное, наркотики и 
оружие были настолько широко распро-
странены, что торговля ими не приносила 
выгоды. В принципе, профессиональные 
отечественные преступники могли монопо-
лизировать торговлю хлебом и алкоголем, 
так же как именно из подполья родилась в 
1920-е годы американская «Коза Ностра». 
Однако российский уголовный мир отли-
чался гораздо более низкой степенью орга-
низованности, поэтому чисто криминаль-
ный бизнес в России того времени практи-
чески отсутствовал. В сущности, мешочник 
занял ту нишу, которую в развитых странах 
обычно занимал гангстер: поскольку тор-
говля хлебом была объявлена вне закона, 
мешочничество стало своеобразным «серо-
черным» видом ТЭ – «черным» по объек-
там (хлеб как запрещенный товар), но «се-
рым» по субъектам (обычные люди, отнюдь 
не профессиональные преступники) тене-
вых отношений. 

Период 1917–1921 гг. демонстрирует 
редкую для развитого цивилизованного об-
щества картину, когда неформальный сек-
тор экономики сравнялся с формальным 
практически во всех сферах хозяйственной 
жизни или даже превосходил его. Совет-
ские экономисты оценивают долю неле-
гального рынка в товарообороте периода 
«военного коммунизма» величинами по-
рядка 50% [4, с. 118]. Ситуация, сложив-
шаяся в Советской России в годы граждан-

ской войны, исключительна, но не уни-
кальна. Командная экономика эпохи нового 
времени – эпохи преобладания рыночных 
связей – всегда и везде провоцирует взрыв 
«черного» рынка, где спекулируют обыч-
ными товарами повседневного спроса, рас-
пределение которых государство считает 
нужным строго контролировать. 

Неформальная торговля наблюдалась, в 
частности, во всех странах, активно участ-
вовавших в первой и второй мировых вой-
нах. В западных оккупационных зонах Гер-
мании 1945–1948 гг., где и после окончания 
войны продолжала действовать командно-
распределительная система, размах «черно-
го» рынка ничем не отличался от событий в 
России 1917–1921 гг.: легально отоварить 
талоны было весьма трудно, зато у спеку-
лянтов можно купить все что угодно, но по 
ценам в несколько раз выше легальных. 
Как в Советской России, так и в послевоен-
ной Германии конец буйству неформально-
го «черного» рынка был положен легализа-
цией рыночных отношений (нэп в России, 
реформы Л. Эрхарда в Германии). 
Теневая экономика в советском общест-

ве. Теневая экономика не является феноме-
ном исключительно рыночной экономики с 
ее либеральными правилами экономическо-
го поведения. В условиях жесткой команд-
но-распределительной системы хозяйство-
вания при социализме, с его ограничениями 
экономических свобод, существовал тене-
вой сектор экономики. На наш взгляд, для 
более полного раскрытия проблемы тене-
вой экономики в России необходимо рас-
смотреть теневую экономику в СССР, по-
тому что одним из немаловажных факторов 
существования теневых отношений в со-
временной России является наследие про-
шлого. Переход к рыночным отношениям 
сопровождался радикальными изменения-
ми в экономическом мышлении членов об-
щества. В определенной степени и с этим 
психологическим фактором связан рост 
масштабов теневой экономики. 

В советское время теневая экономика в 
большей мере охватывала виды хозяйст-
венной деятельности, которые осуществля-
лись вне прямого контроля и санкций со 
стороны официальных органов управления, 
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включая партийные комитеты, вплоть до 
ЦК КПСС, советы разного уровня и их ис-
полнительные комитеты, министерства и 
ведомства, правительства страны и союз-
ных республик, администрации предпри-
ятий. 

 К числу распространенных теневых ви-
дов деятельности относились: бартерные 
обмены; несанкционированное совмести-
тельство (дополнительная занятость); по-
ставки продукции «неприкрепленным» по-
требителям; неплановое строительство; вы-
пуск неучтенной продукции помимо плано-
вых заданий; запуск в коммерческий обо-
рот материальных ресурсов, сэкономлен-
ных сверх официальных норм расходова-
ния сырья и материалов; деятельность фар-
цовщиков; оказание за плату или по блату 
услуг, которые должны были оказываться 
бесплатно; взятки при поступлении в вуз и 
за принятие любых других решений; ва-
лютные операции и т. п. 

Условно теневая экономика включала в 
себя три части. Во-первых, «легкую», то 
есть хозяйственную, деятельность, не кон-
тролировавшуюся властями, прямо не свя-
занную с нарушением законов, но баланси-
рующую на его грани, или же активность в 
сферах, которые закон не регламентировал 
вообще. Во-вторых, «среднюю», представ-
лявшую собой нарушение советских зако-
нов, но легитимную в странах с рыночной 
экономикой. В-третьих, «тяжелую», свя-
занную с прямым нарушением законов как 
советских, так и принятых в странах с ры-
ночной экономикой. К «легкой» теневой 
экономике относились, например, широко 
распространенная несанкционированная до-
полнительная занятость (так называемые 
«подснежники» – люди, числящиеся на ра-
боте, но реально не работающие, большую 
часть зарплаты которых получали и рас-
пределяли руководители работодатели) или 
деятельность «толкачей» – работников, вы-
бивающих для своего предприятия дефи-
цитные ресурсы; к «средней» – частное 
предпринимательство, валютные операции, 
бартерные сделки, оказание услуг за плату 
в частном порядке; к «тяжелой» – торговля 
наркотиками, воровство, коррупция, мо-
шенничество, рэкет. 

В советской научной литературе публи-
кации о теневой экономике появились 
только в конце 80-х – начале 90-х годов, то-
гда как западные ученые уделяли этой про-
блематике немало внимания. В их работах 
описаны основные виды теневой деятель-
ности с особым акцентом на коррупцию и 
ее роль в советской хозяйственной системе 
и некоторые другие виды экономических 
преступлений [10, с. 98]. По вполне понят-
ным причинам такие работы не могли ба-
зироваться на данных официальной стати-
стики, что позволило бы дать достаточно 
полную картину теневой экономики СССР. 
Однако в ряде работ содержались обоб-
щающие оценки масштабов теневой ком-
поненты советской экономики, представ-
ляющиеся вполне реалистичными. Так, по 
мнению Г. Офера и А. Винокура, в 1973 г. в 
СССР она составляла 3-4% от ВВП – ниже, 
чем в развитых странах с рыночным хозяй-
ством. 

Тем не менее исследования, которые 
проводились с участием авторов в начале 
80-х годов, позволяют сделать вывод, что 
практически все директора предприятий и 
большая часть линейных руководителей 
(начальники цехов, участков, мастера и др.) 
регулярно осуществляли деятельность в рам-
ках «легкой» и «средней» теневой эконо-
мики. Прежде всего это относилось к таким 
отраслям, как агропромышленный ком-
плекс, строительство, нефтехимия, торгов-
ля, легкая и пищевая промышленность, жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Можно 
сказать, что в работе руководителей этих 
отраслей была постоянная теневая состав-
ляющая. Самыми распространенными ви-
дами теневой деятельности были бартерные 
обмены материальными ресурсами, прода-
жа ресурсов (стройматериалов, горюче-
смазочных материалов, продовольственных 
товаров и др.) «на сторону», взятки за при-
нятие нужных «клиенту» управленческих 
решений, в особенности это касалось кор-
рекции плановых заданий предприятиям, 
ведомствам, перевыполнение которых ма-
териально поощрялось в солидных масшта-
бах. В результате сформировалась эконо-
мика, параллельная официальной, без кото-
рой последняя в 70–80-е годы фактически 
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уже не могла нормально работать. Иными 
словами, в советской хозяйственной систе-
ме теневая экономика выполняла важные 
функции. Главными из них было две. 

Первая функция – экономическая, состо-
явшая в компенсации недостатков работы 
официальной советской экономики. Оче-
видно, что оптимально спланировать свер-
ху всю экономическую деятельность стра-
ны нельзя. И чем более сложной и развитой 
становилась хозяйственная деятельность, 
чем сильнее была потребность в техноло-
гическом обновлении, тем сложнее было 
осуществлять директивное управление свер-
ху. Поэтому в централизованном плановом 
хозяйстве постоянно возникали «диспро-
порции»: на каком-то предприятии не хва-
тало определенных ресурсов, другое имело 
ненапряженный производственный план и 
избыток соответствующих ресурсов. Пред-
приятия устанавливали неконтролируемые 
сверху горизонтальные связи, с помощью 
которых подобные диспропорции стреми-
лись преодолевать. Такая система стихий-
ных обменов и составляла главную основу 
теневой экономики в плановом хозяйстве. 
В ее рамках осуществлялись неформальные 
взаимодействия между руководителями и 
работниками различных рангов, обеспечи-
вавшие функционирование этой системы.  

Вторая функция – социальная. Она за-
ключалась в обеспечении социальной ниши 
для предприимчивых людей, которые не 
могли реализовать себя в официальных 
структурах, не создававших в рамках обще-
ственной собственности необходимой мо-
тивации, как и условий для работы многих 
людей в СССР, стремившихся самореали-
зоваться, владеть собственностью и полу-
чать адекватное вознаграждение за свой 
труд. Даже если согласиться, что доля та-
ких людей составляла всего лишь немно-
гим более 1% населения страны, то абсо-
лютное их число существенно превышало 
миллион человек. В действительности их 
было намного больше, поскольку к ним в 
той или иной мере следовало бы относить 
многих хозяйственных и партийных руко-
водителей как внизу (на уровне предпри-
ятия), так и наверху (на уровне республи-
канских и союзных органов власти). Безус-

ловно, дух предприимчивости и развитые 
потребительские ориентации этих людей не 
соответствовали официальной советской 
уравнительной идеологии, а их экономиче-
ское поведение нередко вступало в проти-
воречие с требованиями финансовой дис-
циплины и законов СССР, что для некото-
рых из них заканчивалось даже тюремным 
сроком. Теневая же экономика предостав-
ляла определенную отдушину для самой 
предприимчивой части советского общест-
ва и пусть в уродливой форме, но выполня-
ла функцию обеспечения ее самореализа-
ции. Справедливости ради следует признать, 
что большая часть теневых операций осу-
ществлялась для решения критических про-
блем предприятия, предотвращения остано-
вок производства, удержания людей на том 
или ином участке, внедрения нововведе-
ний, которые не были санкционированы 
сверху.  

Официально в 1985 г. было зарегистри-
ровано в СССР 64 тыс. человек, занимав-
шихся частной практикой. Расширение те-
невой экономики было вполне предсказуе-
мо. Помимо фундаментальных причин су-
ществования и расширения теневой эконо-
мики существовали и факторы, привнесен-
ные необдуманной политикой властей. Как 
известно, в 1956–1960 гг. была фактически 
ликвидирована промысловая кооперация. 
Следствием этого стал мощный толчок к 
развитию теневой экономики. Выше отме-
чалось, что власти в той или иной мере 
практически признавали существование те-
невой экономики. Косвенной иллюстраци-
ей данного утверждения является тот факт, 
что официально объемы подрядно-строи-
тельных работ в целом по стране планиро-
вались существенно выше, чем имевшиеся 
учтенные производственные и трудовые ре-
сурсы. Свидетельством существования и раз-
вития теневой экономики являлось наличие 
в нашей стране определенной прослойки 
очень богатых людей. В их числе, несо-
мненно, были люди, заработавшие эти день-
ги праведным путем: известные деятели 
науки и культуры, к примеру. Но число та-
ких людей могло измеряться десятками, но 
не сотнями и тысячами. 
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С нарастанием кризисных явлений в ко-
мандно-административной экономике рос-
ли и масштабы теневого сектора. Вызвано 
это было, во-первых, нарастанием дефи-
цитности экономики, во-вторых, с конца 
80-х годов государство не самым рацио-
нальным образом стало вводить экономи-
ческие регуляторы (налоги, кредиты, цены 
и др.), что также способствовало развитию 
теневой экономики.  

Таким образом, теневая экономика в ус-
ловиях административно-командной сис-
темы являлась необходимым компенсато-

ром, а факт быстрого развития этого секто-
ра свидетельствует о нарастании ситуации 
разрегулированности экономики в целом. 
Теневая экономика в России в 1990-х гг. 

Стало уже банальным утверждение, что 
Россия 1990-х гг. пережила «великую кри-
минальную революцию», суть которой – в 
тотальной криминализации всех сторон хо-
зяйственной жизни. Действительно, стати-
стические оценки масштабов теневой эко-
номики в постсоветской России рисуют 
картину малопривлекательную, хотя и не 
безысходную. 

 
Таблица 1 

Средние масштабы теневой экономики 1989–1993 гг., в % от ВВП 
Типы стран Масштабы теневой экономики 

Развивающиеся страны 
Африка 43,9 

Центральная и Южная Америка 38,9 
Азия 35,0 

Страны с переходной экономикой 
СССР 25,7 

Восточная Европа 20,7 
 
Источник: Schnaider F., Enste D. Increasing 

Shadow Economies All Over the World – 
Fiction or Reality.A Survey of the Global 
Evidence of their Size and of their Impact from 
1970 to 1995. www/.economics.unilinz.ac.at. 

Уже в самом начале 1990-х гг. определи-
лась иерархия стран по масштабам из «за-
тененности их экономики» (табл. 1): если в 
развивающихся странах теневая экономика 
(в первую очередь это неформальный сек-
тор) составляла порядка 35–45% от ВВП, то 

в развитых – 10–20%, а страны с переход-
ной экономикой находились как раз посе-
редине между ними – 25–30%, причем 
страны Восточной Европы тяготели к раз-
витым странам Запада, а бывшие республи-
ки СССР – к не очень развитым странам 
Востока. В последующие годы ситуация 
принципиально не изменилась, хотя прак-
тически во всех группах стран масштабы 
теневой экономики несколько выросли 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка динамики масштабов теневой экономики  
в странах с переходной экономикой в 1990–1995 гг., % от ВВП 

Страны с переходной экономикой Неофициальная экономика 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Центральная и Восточная Европа 
Болгария 25,1 23,9 25 29,9 29,1 36,1 
Чешская Республика 6,7 12,9 16,9 16,9 17,6 11,3 
Венгрия 28,0 32,9 30,6 28,5 27,7 29,0 
Польша 19,6 23,5 19,7 18,5 15,2 12,6 
Румыния 13,7 15,7 18,7 16,4 17,4 19,1 
Словакия 7,7 15,1 17,6 16,2 14,6 5,8 
Хорватия 22,8 22,9 24,7 33,7 32,8 24,2 

Бывший Советский Союз 
Азербайджан 21,9 22,7 39,2 51,2 58,0 60,6 
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Продолжение табл. 2 
Страны с переходной экономикой Неофициальная экономика 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Белоруссия 15,4 16,6 13,2 11,0 10,9 19,3 
Эстония 19,9 26,2 25,4 24,1 25,1 11,8 
Грузия 24,9 36,0 52,3 61,0 63,5 62,6 
Казахстан 17,0 19,7 24,9 27,2 34,1 34,3 
Латвия 12,8 19,0 34,3 31,0 34,2 35,3 
Литва 11,3 21,8 39,2 31,7 28,7 21,6 
Молдова 18,1 27,1 37,3 34,0 39,7 35,7 
Россия 14,7 23,5 32,8 36,7 40,3 41,6 
Украина 16,2 25,6 33,6 38,0 45,7 48,9 
Узбекистан 11,4 7,8 11,7 10,1 9,5 6,5 

 
Источник: Schnaider F., Enste D. Increasing 

Shadow Economies All Over the World – 
Fiction or Reality.A Survey of the Global 
Evidence of their Size and of their Impact from 
1970 to 1995. www/.economics.unilinz.ac.at. 

Причинами того, что либерализация эко-
номики, вместо того чтобы вывести из «те-
ни» ранее запретный рынок, не уменьшила, 
а увеличила «затененность» экономики, 
стали, с одной стороны, специфическая «со-
ветская наследственность», с другой сторо-
ны – это результат политики того государ-
ственного режима, который существовал в 
России в 1990-е годы. 

Осенью 1991 г. положение в экономике 
СССР было близко к катастрофическому. 
Потребительский рынок практически не 
существовал, прилавки магазинов в городах 
были пустыми, торговля осуществлялась по 
талонам и карточкам, которые повсеместно 
не обеспечивались ресурсами. Причем ре-
альная угроза голода в крупных городах 
возникла не из-за плохого урожая и нехват-
ки продовольствия в стране. Просто сель-
скохозяйственным предприятиям было не-
выгодно продавать государству урожай по 
официальным ценам, и они выжидали роста 
закупочных цен. А поскольку цены на 
«черном» рынке были в несколько раз вы-
ше, то хлеб скупался и вывозился контра-
бандой за рубеж. Так, к ноябрю 1991 года 
правительство закупило менее 20% урожая.  

Дефицит бюджета составлял 20% ВВП, 
иностранные кредиты были полностью ис-
черпаны, и зарубежные банки не хотели 
больше предоставлять их, т. к. страна не 
могла выплатить по ним проценты. Золото-
валютные резервы были исчерпаны и дос-

тигли небывало низкого уровня, не сопос-
тавимого с неотложными финансовыми обя-
зательствами и потребностями страны. В 
преддверии зимы города испытывали боль-
шие проблемы с энерго- и теплоснабжени-
ем из-за неритмичных поставок топлива. 

Теневая экономика – это особый инсти-
тут в экономической системе, как и любой 
другой институт, она должна выполнять в 
обществе определенные функции. Она по 
большому счету выполняет две функции в 
обществе, которые имеют прямо противо-
положный характер. 

1. Стабилизирующая (регулятивная). 
Для некоторых социальных групп и слоев 
общества теневая экономика выступает 
стабилизирующим фактором. Во-первых, с 
точки зрения экономических агентов тене-
вая экономика позволяет хозяйствовать эф-
фективнее, поскольку экономит на налого-
вых изъятиях. Уклонение от налогов дает 
возможность предприятию увеличить чис-
тую прибыль.  

Во-вторых, теневая экономика расширя-
ет возможность дополнительных заработ-
ков для занятых на официально зарегист-
рированных промышленных предприятиях 

Создавая новые рабочие места и источ-
ники дохода, теневая экономика выполняет 
роль социального стабилизатора, она спо-
собна сглаживать чрезмерное неравенство 
доходов, уменьшать социальное напряже-
ние в обществе. 

2. Дестабилизирующая.  
Во-первых, теневая экономика вытесня-

ет официальные механизмы налогообложе-
ния. Можно считать, что бурный рост тене-
вой экономики представляет собой одну из 
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главных причин финансово-бюджетного кри-
зиса 1998 г. 

Во-вторых, теневая деятельность дезор-
ганизует производственный процесс в ле-
гальной экономике, ослабляет трудовую 
мотивацию работников, приводит во мно-
гих случаях к их деквалификации. 

В-третьих, теневая экономика порождает 
многочисленные конфликты, часть которых 
разрешается только с применением прямо-
го насилия. 

В-четвертых, криминальные процессы в 
отечественной экономике вышли за преде-
лы государства. Россия попала в черный 
список стран с испорченной коммерческой 
репутацией, что, в частности, негативно 
влияет на ее инвестиционную привлекатель-
ность у международного бизнеса. 

Как ни печально, но сегодня теневая 
экономика охватывает почти все сферы жиз-
недеятельности россиян. С каждым годом 
теневой сектор разрастается и так тесно пе-
реплетается с легальным сектором, что уже 
трудно разграничить эти элементы эконо-
мической системы. И это, в свою очередь, 
влияет на внешнюю экономику нашей стра-
ны тоже. Постоянно ведется множество раз-
говоров о путях преодоления этой пробле-
мы. Но прежде чем начать решать эту про-
блему, следует проанализировать причины 
роста и развития теневой экономики в Рос-
сии 

Главной причиной роста теневой эконо-
мики в современной России, по мнению 
многих исследователей [10, с. 109–123], 
была «незавершенная либерализация». Из 
всего набора «экономических свобод» (сво-
бода конкуренции, свобода ценообразова-
ния и др.) одни были введены, другие – нет 
(хотя они также необходимы для нормаль-
ного функционирования рыночного меха-
низма, что, например, касается продажи и 
покупки земли). Добавим при этом, что да-
же в ряде тех сфер, где свобода формально 
разрешена фактически, еще отсутствуют ее 
гарантии, защита со стороны государства. 
В итоге многие преобразования были про-
ведены так, что сформировали у населения 
и деловых людей России боязнь привлечь к 
себе, своей деятельности и своей организа-
ции внимание государства и должностных 

лиц даже тогда, когда никаких нарушений 
правил и законов не было. Эта атмосфера, 
естественно, благоприятствует развитию те-
невой экономики, отражая определенные 
особенности и процесс реализации в Рос-
сии реформ. На наш взгляд, можно выде-
лить здесь шесть важнейших особенностей. 

Первая особенность – возникновение 
делового тандема чиновника и предприни-
мателя. Преобразования были проведены так, 
что предприниматели попали в зависимость 
от чиновников. Произошла приватизация 
функций государства отдельными группа-
ми чиновников.  

Вторая особенность – чрезмерно боль-
шая роль государства в экономике. Она на-
ходит свое выражение в двух формах. Во-
первых, в сохранении значительного госу-
дарственного сектора без прежних эконо-
мических и правовых ограничений. Во-вто-
рых, в чрезмерном и практически бескон-
трольном вмешательстве государства в 
экономическую деятельность.  

Третья особенность – сохранение преж-
них (характерных для советской системы) 
форм монополизма и появление новых. 
Первые связаны с деятельностью государ-
ства. Например, сохранение государствен-
ного контроля за золотодобычей и ограни-
чение доступа туда частного капитала слу-
жат источником существования черного 
рынка торговли золотом, оборот которого 
составляет многие десятки, а возможно, и 
сотни килограммов в год. 

Четвертая особенность – чрезвычайно 
высокий уровень налоговых изъятий и ре-
прессивный характер системы налогообло-
жения, одинаково расценивающей уклоне-
ние от уплаты налогов и ошибку их исчис-
ления. 

Пятая особенность – асоциальный ха-
рактер рыночных преобразований в России. 
Рыночные реформы лишили миллионы лю-
дей привычных социальных ниш, уровня 
жизни и сбережений.  

Шестая особенность – внеправовой ха-
рактер экономических преобразований, обу-
словленный тем, что реальное поведение 
населения и властей в период реформ лишь 
в малой степени регулируется формальны-
ми законами.  
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Итак, разрастание теневого сектора в Рос-
сии обусловлено прежде всего ломкой ста-
рой системы госконтроля, неразвитостью 
новой рыночной инфраструктуры и культу-
ры поведения, низким уровнем управления, 
нестабильность политической и экономи-
ческой ситуации в стране.  

В качестве общего вывода о роли тене-
вых экономических отношений в хозяйст-
венной жизни общества считаем необходи-
мым подчеркнуть, что практически тради-
ционное не полностью отражает его суть, 
поскольку последствия теневой экономиче-
ской деятельности нельзя оценивать строго 
однозначно. Многие виды ТЭ помогают 
развитию официальной экономики, а не 
только препятствуют. 

Хотя не вызывает сомнений крайне не-
гативное в целом влияние ТЭ на общество. 
С одной стороны, крайне несправедливым 
перераспределением доходов общества в 
пользу немногих привилегированных групп. 
С другой стороны, разрушается система цен-

трализованного управления экономикой, как 
и само единое экономическое пространство. 

В ближайшем будущем незаметны фак-
торы, которые ликвидировали бы спрос на 
«продукты» теневой экономики, что, как 
известно, рождает и предложение. Общая 
тенденция к активизации роли государст-
венного регулирования, четко прослежи-
ваемая на протяжении всего XX века, неиз-
бежно вызывает и будет вызывать развитие 
неформальных экономических отношений. 
С другой стороны, однако, нет и причин, 
способствующих безграничному разраста-
нию теневой экономики, которое все более 
невыгодно большинству законопослушных 
граждан. Поэтому речь должна идти о со-
вершенствовании всего механизма управ-
ления нашей экономической системы в це-
лях укрепления основ законной экономики 
и все более последовательного вытеснения 
теневой экономики из российской системы 
социально ориентированных рыночных от-
ношений. 
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HISTORY OF DEVELOPMENT OF SHADOW ECONOMY IN RUSSIA 
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Unfortunately, but today the shadow economy covers almost all spheres of ability to live of Rus-

sians. Every year the shadow sector expands and so closely intertwines with legal sector that it is 
already difficult to differentiate these elements of economic system. And it in turn influences exter-
nal economy of our country too. The set of conversations on ways of overcoming of this problem is 
constantly conducted. But before to start to solve this problem, it is necessary to analyze the rea-
sons of growth and shadow economy development in Russia. 
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ТРУДА И ЕГО СУЩНОСТЬ 

 
Ключевые слова: внутренний рынок труда, человеческий капитал, занятость, капитали-

стический менталитет, безработица. 
 
В статье раскрываются основы функционирования и структура рынка труда. Особое 

внимание уделяется внутреннему рынку труда и связи концепции «внутреннего рынка тру-
да» с теорией «человеческого капитала» и «капиталистическим менталитетом». 

 
Формирование занятости на микроуров-

не происходит под воздействием общеэко-
номических факторов, ситуации на нацио-
нальном и региональном рынке труда. При 
этом сильное влияние испытывает состоя-
ние функционирования внутренних рынков 
труда. 

Однако ряд авторов считают, что внут-
ренних рынков труда не существует, по-
скольку все рабочие места заняты и работ-
ники осуществляют свою трудовую дея-
тельность. Данная точка зрения кажется дос-
таточно спорной, так как:  

– на отдельных предприятиях возникает 
движение рабочей силы в пределах одного 
предприятия;  

– осуществляется вертикальное движе-
ние рабочей силы на основе карьерного, а 
также в связи с изменением образовательно-
го и квалификационного уровня работников;  

– возникают и формируются новые ра-
бочие места, упраздняются старые, в ре-
зультате чего также осуществляется пере-
распределение работников в рамках одного 
предприятия. В конечном счете внутренние 
рынки труда могут развиваться как на ос-
нове постоянного привлечения кадров со 
стороны, так и благодаря подготовке и пе-
реподготовке работников в рамках данного 
предприятия. 

В литературе отмечается, что первый 
тип – это рынок, ориентирующийся на тер-
риториальное перемещение рабочей силы, 
то есть на заполнение рабочих мест путем 
движения работников между предприятия-

ми (фирмами). Ему соответствует профес-
сиональная подготовка вне фирмы. Фирма 
комплектуется кадрами со стороны, выби-
рая уже подготовленных вне предприятия 
работников нужных профессий и квалифи-
кации. Такой рынок в экономической лите-
ратуре еще называют «моделью рынка тру-
да США». 

Второй вид – это рынок с ориентацией 
на внутрифирменное движение работников. 
Подготовка кадров, формирование струк-
туры по профессиям и квалификации, пе-
ремещения работников по горизонтали (по 
рабочим местам в рамках участка, цеха и 
так далее) и по вертикали (по иерархиче-
ской лестнице) происходят внутри фирмы в 
соответствии со структурой рабочих мест, 
перспективой развития предприятия. Дан-
ный тип рынка решает две задачи: 1) обес-
печение процесса передачи специфических 
знаний и внутрифирменного опыта от ста-
рых работников к новым; 2) предотвраще-
ние утечки накопленных знаний и опыта за 
пределы фирмы. Такой тип рынка характе-
рен для Японии. 

В конце 1950-х годов в западной эконо-
мической науке получили распространение 
предположения о существовании на внут-
ри- и межфирменном уровнях параллель-
ных структур, объединяющих однородные 
рабочие места, причем в каждой такой струк-
туре складывался свой уровень оплаты тру-
да. В начале 70-х годов такого рода идеи 
закрепляются в экономической теории. Вы-
двигается положение о том, что наряду с 
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неким внешним рынком труда, подобным 
рассматриваемому экономической теорией 
конкурентному рынку, крупные предпри-
ятия создают свои внутренние рынки труда. 
Эти рынки труда в значительной степени 
отгорожены от внешнего конкурентного 
рынка и не подвержены его спонтанным 
колебаниям. В рамках крупных националь-
ных и транснациональных корпораций скла-
дываются свои внутренние рынки труда. 

В работах зарубежных специалистов по 
управлению персоналом концепция «внут-
реннего рынка труда» стоит достаточно 
близко к теории «человеческого капитала». 
В этих концепциях содержится много про-
дуктивных идей: о полезности периодиче-
ского внутрифирменного перемещения ра-
ботников по горизонтали и по вертикали, 
об экономической целесообразности затрат 
на образование, переподготовку работников 
предприятия, их духовное совершенствова-
ние и отдых, о конкуренции и сотрудниче-
стве во внутрифирменных отношениях, об 
опыте «пожизненного найма» и сохранения 
квалифицированных кадров в периоды вре-
менного спада экономической конъюнкту-
ры, о методах стимулирования трудовой мо-
тивации и производительности. Эффектив-
ное применение теории внутреннего рынка 
и человеческого капитала на микроэконо-
мическом уровне в нашей стране на практи-
ке не получило широкого распространения. 

Существует и другое мнение: внутри-
фирменный рынок труда не может быть 
рынком в полном смысле этого слова. Дей-
ствительно, здесь отсутствуют многие ры-
ночные черты: отсутствует свободное це-
нообразование рабочей силы, практически 
отсутствует свобода выбора покупателя и 
продавца, присутствуют многочисленные 
внешние и внутренние барьеры и т. д. В 
связи с этим ряд авторов предлагают отка-
заться от классификации рынков труда в 
зависимости от направлений мобильности 
наемных работников и рынком труда в 
полном смысле этого слова считать только 
«внешний» рынок труда. 

Тем не менее в ряде работ по рынку тру-
да есть мнение, что некоторая польза от ис-
пользования понятий «внешнего» и «внут-
реннего» рынков труда может быть извле-
чена при анализе «открытого» и «скрытого» 

(«формального» и «неформального», «офи-
циального» и «неофициального») рынков 
труда, реально развившихся на российской 
почве. В экономической периодике прихо-
дилось встречаться с мнением, что скрытый 
рынок труда включает две группы явлений: 
потенциальную (скрытую) безработицу и 
неформальную занятость. Наличие нефор-
мальной занятости непосредственно гово-
рит о существовании внутренних рынков 
труда, существующих на данных предпри-
ятиях. Если бы не существовало внутрен-
них рынков труда, фактически негде было 
бы развиваться неформальной занятости. 
Скрытая же безработица является неотъем-
лемой частью официального рынка труда. 
Так или иначе, исследование неформальной 
занятости и скрытой безработицы весьма 
перспективно, так как эти явления обуслов-
ливают закономерности становления и функ-
ционирования российского рынка труда. 
Необходимо исследовать данные явления, 
поскольку они характеризуют «гибкость» 
внутреннего рынка труда (существует не-
формальное деление трудовых коллективов 
на «кадровое ядро» и «периферию»). Функ-
ционирование внутреннего рынка труда 
может быть дополнено другими характери-
стиками: традиционными видами структур-
ной дифференциации (но формам собствен-
ности, социально-демографическим груп-
пам, профессиональным и отраслевым груп-
пам населения) и нетрадиционными вида-
ми. К ним можно отнести разделение рынка 
труда на «элитарный» (высокооплачивае-
мые профессионалы в сферах менеджмен-
та, маркетинга, бухгалтерии, юриспруден-
ции и других областях, связанных финан-
сово-банковским рынком с «большим» и 
«средним» бизнесом и экспортно-импорт-
ным рынком, а также в рамках отдельных 
государственных структур), «основной» 
(большинство профессий главным образом 
«формального» сектора) и «маргинальный» 
(тяжелые и низкооплачиваемые, временные 
и нерегулярные работы для неквалифици-
рованных работников, нелегальных имми-
грантов и так далее, как правило, в «не-
формальном» секторе). 

Структура внутреннего рынка труда дос-
таточно жесткая, и в ее пределах наблюда-
ется кадровая мобильность различного на-
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правления: не выдержавшие конкуренции в 
«элитарном» секторе работники вытесняют-
ся в «основной» сектор, откуда редко воз-
вращаются обратно. Из «основного» сектора 
подобное вытеснение идет в «маргиналь-
ный». 

Содержательные процессы развития внут-
ренних рынков труда могут быть рассмот-
рены через изменения ментальности пред-
принимателя в условиях XXI века. 

Рассматривая развитие внутреннего рын-
ка труда, следует обратить внимание на связь 
с «капиталистическим менталитетом». В 
экономической литературе выделяется два 
типа мышления: первый тип мышления мы 
можем назвать традиционным капитали-
стическим менталитетом. Технология рас-
сматривается как средство усиления кон-
троля и замены рабочей силы. Цель – дос-
тижение максимальной продуктивности пу-
тем снижения затрат за счет автоматизации, 
повышения устойчивости производствен-
ного процесса, снижения квалификации ра-
ботников и т. п. В частности, традицион-
ный капиталист заинтересован больше в 
максимальной производительности, чем в 
гибкости производства. 

Второй тип мышления можно назвать 
современным капиталистическим, он пред-
полагает понимание того, что для улучше-
ния дела необходимо совместно наращи-
вать и человеческий фактор, и технику. Гиб-
кость важнее, чем производительность, и 
требует участия трудовых ресурсов. Труд 
понимается не только как физическое, но и 
как умственное усилие. 

Уже указывалось на различные подходы, 
присущие американским и японским фир-
мам, однако исследования большого числа 
японских и американских фирм показыва-
ют, что японцы являются современными 
капиталистами, а в Соединенных Штатах 
есть как современные капиталисты, так и 
традиционные. Хотя выбор того или иного 
«образа мышления» объясняется рядом ис-
торических и культурных факторов, в США 
наблюдается четкая связь между отдель-
ными отраслями промышленности и преоб-

ладанием современного капиталистическо-
го менталитета. В отраслях, где велики за-
траты на исследования и разработки, на-
блюдается более быстрое распространение 
компьютеров, автоматизированного обору-
дования, а также различных организацион-
ных форм, направленных на мобилизацию 
человеческого фактора, например кружков 
качества и т. п. Таким образом, чем совер-
шеннее производство, тем сильнее активи-
зируется проблема внутреннего рынка тру-
да. Следовательно, для развития современ-
ного предприятия необходима выработка 
стратегии по развитию внутреннего рынка 
труда. Практика показывает: обычно те, кто 
продолжает придерживаться традиционно-
го капиталистического «образа мышления», 
вытесняются из бизнеса, теряют рынки сбы-
та и постепенно их доля рынка захватыва-
ется импортными товарами. Это исследо-
вание необычно в двух отношениях: во-
первых, оно очень велико по масштабу и, 
во-вторых, «образы мышления», или стра-
тегия, определяются в нем ретроспективно – 
не столько по высказываниям, сколько по 
поступкам. В литературе указывается, что 
стратегии не осознаются, а проявляются 
лишь на большом отрезке времени и могут 
быть поняты только путем изучения «про-
дольного среза». 

Эттли и Бридисесон отмечают, что есть 
и обратная связь между развитием внут-
ренних рынков труда и техникой: именно 
те фирмы, которые различными способами 
подчеркивают значение человеческого фак-
тора, обладают и четкой стратегией техни-
ческого развития. 

Следовательно, процессы формирования 
мировой экономики в контексте глобализа-
ции связаны с существенными изменения-
ми рынка труда и занятости населения. Эти 
тенденции связаны с научно-техническим 
прогрессом и инновациями в различных об-
ластях знания. В результате в рамках «но-
вой экономики» происходит существенное 
изменение профессионально-квалификацион-
ной и отраслевой структур занятости. 
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В статье рассматривается сочетание человеческого фактора и гибкого производствен-

ного процесса, а также развитие конкуренции на внутренних рынках труда. Автор раскры-
вает несколько стратегий управления трудовыми ресурсами в ситуации внедрения новой 
технологии, делает различия между понятиями «нововведение» и «обновление», а также 
характеризует связь внутренних рынков труда с организационной структурой и управлен-
ческой стратегией, устанавливающей общие рамки процесса труда. 

 
Тенденции развития занятости в «новой 

экономике» связаны с научно-техническим 
прогрессом, который в совокупности с воз-
можностями возникновения структурной 
безработицы делают актуальными пробле-
мы создания атмосферы взаимного дове-
рия. Для доказательства того, что менедже-
ры и рабочие являются членами одной се-
мьи, необходимо не только обеспечить га-
рантии занятости, но и, главное, вовлекать 
и тех и других в перестройку производст-
венных и управленческих процессов при 
появлении нового оборудования. На воз-
можность и необходимость такой политики 
указывают экономисты других стран. Так, 
Йонссон (Швеция) подробно описывает ти-
пы управленческого менталитета, которые 
наблюдаются в Швеции, где (в отличие от 
англосаксонских стран) широко преоблада-
ет «микроэкономическое» мышление, и под-
черкивает необходимость смены привычных 
порядков и установок, если происходит 
смена оборудования. Для успешного освое-
ния новой техники, особенно для творче-
ского развития первоначально намеченных 
планов, необходимо активное участие тех 
рабочих, которые трудятся на новых маши-
нах. Они обладают тем, что Полини назвал 
«молчаливым знанием», и именно это зна-
ние нужно мобилизовать. 

Эти положения позволяют сделать пред-
положение о том, что традиционные спе-

цифичные рыночные отношения возникают 
и на предприятиях в процессе создания но-
вых и модернизации старых рабочих мест. 
Такое понимание внутренних рынков труда 
предполагает модернизацию традиционно-
го капиталистического образа мышления, 
опирающегося на экономические теории, в 
которых технология (как оборудование) и 
труд считаются в определенной мере взаи-
мозаменяемыми. Это имеет смысл, если 
функция производства (она является эко-
номической моделью, лежащей в основе 
такой системы доказательств) ограничива-
ется только повышением производительно-
сти, т. е. определяется крайне узко. Если же 
функция производства понимается шире и 
включает проблемы качества, гибкости, 
способность выпускать изделия по индиви-
дуальным заказам или делать прототипы, 
то становятся более важным иные факторы 
производственного процесса. По мере того 
как значение перечисленных параметров на 
рынке возрастает, решающую роль начина-
ет играть человеческий фактор. 

В определенном случае концепция про-
изводительности нуждается в расширении с 
учетом тех перемен, которые произошли на 
рынке и в природе конкуренции. Японские 
предприниматели четко продемонстриро-
вали, что производительность, даже в уз-
ком смысле слова, должна рассматриваться 
как проблема непрерывная, постоянно тре-
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бующая совершенствования. Этого можно 
достичь только путем объединения усилий 
рабочих и управляющих. 

Внимание к развитию внутренних рын-
ков труда можно оценить по материалам 
учебных программ технических вузов, на-
пример, в США. Инженеров учат проекти-
ровать производственные системы как по-
следовательность машин, а не как последо-
вательность машин и людей. Социотехни-
ческие аспекты часто игнорируются. Более 
того, даже в социотехнических отделениях, 
где проблемы взаимодействия людей и ма-
шин понимают лучше, чем где бы то ни 
было, не всегда концентрируют внимание 
на технической системе в целом, т. е. на та-
кой комбинации людей и машин, которая 
позволила бы получить оптимальное соче-
тание человеческого фактора и гибкого 
производственного процесса. Исследовате-
ли показывают, что в США есть необходи-
мость создания программ обучения, объе-
диняющих как социальное, так и техниче-
ское проектирование и сконцентрирован-
ных на использовании возможностей чело-
веческого капитала. Для типичного менед-
жера эта проблема отнюдь не тривиальна. 
Если даже, надеясь повысить производи-
тельность, с помощью машин улучшают 
управление производством и снижают по-
требность в высококвалифицированной ра-
бочей силе, рабочие все равно присутству-
ют, но их навыки и умение не используют-
ся. Постепенно высококвалифицированный 
рабочий может быть заменен низкоквали-
фицированным, как это происходит в стан-
костроении, но можно ли считать такую 
замену наилучшим подходом к проблеме 
конкуренции с японцами, которые успешно 
развивают внутренние рынки труда и мо-
билизуют человеческий капитал. 

Сегодня на заводы приходят более обра-
зованные рабочие. Выбрасывать такие ре-
сурсы на ветер – абсурд, даже если в каких-
то конкретных производственных процес-
сах квалификации не требуется. 

Весьма важным аспектом существования 
внутренних рынков труда является разви-
тие организационной структуры. Точно так 
же как существуют две точки зрения на 
труд (труд как таковой и труд как челове-
ческий фактор, который необходимо акти-

визировать), есть и различие во взглядах на 
организационную структуру: одни органи-
зации считают, что эта структура должна 
постоянно изменяться, другие рассматри-
вают ее как нечто неприкосновенное. При 
решении этой проблемы применяется под-
ход либо технологического, либо структур-
ного детерминизма. Организационная струк-
тура фирмы порождает своего рода консер-
ватизм, который проявляется в том, что 
внедрение нового оборудования сопровож-
дается лишь небольшими организационны-
ми переменами. В то же время многие ав-
торы утверждают, что в США существуют 
группы фирм (там, скорее всего, преобла-
дает «образ мышления» современного ка-
питалистического типа), где организацион-
ная структура постоянно изменяется. Тут 
созданы целевые группы специалистов, за-
дачей которых является обеспечение необ-
ходимого уровня организационной гибко-
сти, позволяющей приспосабливаться к пе-
ременам, постоянно происходящим в тех-
нологии и на рынке (в книге основное вни-
мание уделено приспособлению к условиям 
рынка). Жесткие структуры вряд ли хорошо 
уживаются с новыми технологиями, а вот 
как обстоит дело с гибкими, постоянно ме-
няющимися структурами? Причем на прак-
тике следует исходить из того, что сущест-
вуют оба варианта, а реальная проблема со-
стоит в том, чтобы разобраться, в каких 
случаях вероятно преобладание одного из 
этих вариантов. Вероятно, следует исхо-
дить из того, что там, где происходит быст-
рая смена технологии и быстро меняются 
условия рынка, там и организационные 
структуры подвижны, способны к воспри-
ятию новых технологий и активно разви-
ваются новые рынки труда. Если условия 
отличаются стабильностью, то и адаптация 
новых технологий происходит путем их 
подгонки под старые структуры. 

Высший слой управления и рядовые ме-
неджеры сталкиваются с проблемами на-
растания потока информации. Информаци-
онная технология порождает и возможно-
сти, и проблемы самого разного характера. 
Менеджеры связаны различными представ-
лениями с нововведениями, изобретениями, 
открытиями. 
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Нововведение связано с первым приме-
нением, использованием новой концепции 
или идеи. Признание ее полезности конеч-
ным потребителем вызывает изменение со-
циально-экономической среды. Польза, по-
лезная функция – это отличие нововведе-
ния от открытия и изобретения. Открытия и 
изобретения не имеют социальной или эко-
номической ценности, если они не стано-
вятся основой нововведения. Диффузия но-
вовведения – это процесс его распростра-
нения на рынке. 

Инноватор применяет что-то новое и 
впервые. Новинкой оно является не только 
для него самого, но и вообще в мире. Тот, 
кто использует уже существующее ново-
введение, новое для него, но не для других, 
инноватором не считается. Он является ими-
татором – правильно применяет то, что уже 
известно и доступно за пределами его орга-
низации. Правда, для самой организации 
результаты во многих отношениях сходны. 
И нововведение, созданное самой органи-
зацией, и адаптация уже существующего 
нововведения нарушают статус-кво и ска-
зываются на балансе сил и влияний в орга-
низации. 

Менеджеры склонны смешивать понятия 
«нововведение» и «адаптация нововведе-
ния». Дабы избежать путаницы, удобно обо-
значить диффузию, или адаптацию ново-
введения, термином «обновление», имея в 
виду адаптацию того, что ново для данной 
организации, но не для внешнего мира. Ко-
гда мы говорим о диффузии нововведения, 
то концентрируем внимание на нем самом. 
Говоря об обновлении, напротив, подчер-
киваем новизну явления для организации, а 
это, собственно, и является для менеджера 
главным. Различие между нововведением и 
обновлением фундаментально. Нововведе-
ние – это своего рода игра в превосходство, 
доступная немногим счастливчикам. Они 
первые, другим придется следовать их 
примеру. Поэтому рассматривать нововве-
дение как необходимость для всех фирм 
столь же абсурдно, сколь абсурдно требо-
вать от всех спортсменов участия в олим-
пиадах. Нововведение не обязательно для 
всех фирм, но обновление – обязательно. 
Когда конкуренты добиваются снижения 

затрат, используя речевые процессоры вме-
сто обычных пишущих машинок, нет дру-
гого пути, как последовать их примеру. И 
лишь в том случае, если данная фирма пре-
тендует на лидерство в создании электрон-
ных устройств распознавания и обработки 
речи, ей надо заниматься нововведением. 
Необходимость нововведений, таким обра-
зом, зависит от позиции фирмы по отноше-
нию к данной технологии. Все это сказыва-
ется на развитии внутреннего рынка труда. 

Создатель новой технологии выделяется 
благодаря нововведению, руководствуясь 
при этом такими категориями, как жизнен-
ный цикл изделия и экономическая эффек-
тивность, а не производительность. 

Такого рода стратегия нацелена на то, 
чтобы превзойти конкурентов, создав новое 
изделие или новый вид услуг, которое мо-
жет быть признано уникальным в масшта-
бах всей промышленности. А уникальность 
может быть достигнута лишь в том случае, 
если фирма обладает собственными, ориги-
нальными знаниями и навыками, относя-
щимися к данной промышленной сфере. 

Пользователь новой технологии руково-
дствуется при этом другими категориями – 
производительностью, параметрами «кри-
вой накопления опыта». Его стратегия на-
правлена на достижение лидерства в сни-
жении производственных затрат и требует 
энергичной борьбы за экономически вы-
годные масштабы производства, за сниже-
ние себестоимости, требует жесткого кон-
троля накладных расходов, расходов на ис-
следования и разработки, сервис, сбытовую 
сеть и рекламу. Таким образом, нововведе-
ния расширяют круг деятельности и тем 
самым способствуют появлению новых ра-
бочих мест. Осуществление нововведений 
на предприятии часто требует привлечения 
консультантов, что также вносит новые эле-
менты в развитие регионального рынка тру-
да. В некоторой степени это можно оценить 
как развитие отношений конкуренции на 
внутренних рынках труда. 

В общем, техническое нововведение – не 
единственный способ делать деньги. Ново-
введение важно только для тех организа-
ций, которые продают лицензии. А главная 
цель – достичь превосходства, быть луч-
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шим – доступна лишь немногим. Обновле-
ние необходимо всем фирмам, а главная за-
дача при этом – правильно использовать то, 
что уже известно и доступно. Большую поль-
зу здесь могут принести консультанты. 

Информационные технологии и нововве-
дения оказывают сильное влияние на тру-
довые ресурсы (кадры). 

Возникает несколько стратегий управле-
ния трудовыми ресурсами в ситуации вне-
дрения новой технологии: исключение не-
посредственного труда (т. е. уменьшение 
прямого участия человека в трудовом про-
цессе); контрактация (работа на дому и т. 
п.); формирование поливалентного трудо-
вого процесса (отмена классификации ви-
дов работ, позволяющая работникам чере-
довать разные виды труда). 

Развитие внутренних рынков труда свя-
зано с изменением концепций управления. 
Возникает ряд проблем. Во-первых, в неко-
торых исследованиях процесса труда в ка-
честве аксиомы принимается, что при соз-
дании управленческой стратегии прежде 
всего учитывается роль труда в процессе 
производства. На практике роль труда ока-
зывается вторичной, а решения по вопросу 
найма рабочей силы и составления штатно-
го расписания ставятся в зависимость от 
решения других проблем. Управленческая 
стратегия предусматривает получение при-
бавочной стоимости, прежде всего за счет 
улучшения условий сбыта либо при помо-
щи финансовых рычагов. Инвестиции в но-
вую технику, которые автоматически изме-
няют процесс труда, могут объясняться же-
ланием производителя усилить рыночные 
позиции компании благодаря выпуску но-
вой или усовершенствованной продукции в 
тех случаях, когда удается получить необ-
ходимые для этого средства на приемлемых 
условиях. Эта оговорка показывает, что при 
рассмотрении управленческой политики 
особое внимание следует обращать на мо-
тивацию тех или иных решений и отказать-
ся от мысли, что она разрабатывалась с уче-
том уже готовой, более или менее ясной 
концепции организации процесса труда. 
Тем не менее это не означает, что управ-
ленческая политика независимо от ее целей 
не затронет процесс труда. 

Во-вторых, возникает разрыв между сущ-
ностью управленческих решений и их вы-
полнением. Как отмечают Вуд и Кели (1979), 
разработка управленческой политики еще 
не означает ее осуществления. А также не 
обязательно, чтобы стратегия учитывала 
особенности условий производства и снаб-
жения. Инициатива учета этих факторов 
при разработке стратегии, скорее всего, мо-
жет исходить от управленческого персона-
ла нижнего звена либо непосредственно от 
рабочих. Например, представители нижне-
го звена часто производят перестановку ра-
бочих и перераспределение их обязанно-
стей, особенно в тех случаях, когда произ-
водственное задание изменяется из-за за-
мены сырья, модификации конечного про-
дукта либо поломок оборудования. Возмож-
ность проявить свой опыт и квалификацию 
для линейных руководителей во многом за-
висит от результатов неофициального со-
гласования их решений с управляющими 
среднего звена. Томпсон (1983) также от-
мечает, что при переводе рабочего на дру-
гое место особое значение придается защи-
те его интересов в том плане, что должна 
сохраняться тождественность старой и но-
вой работ. В этом заключается отличие 
обычной практики от управленческой по-
литики, то есть слабость практики объясня-
ется потерей контроля одним из звеньев 
управленческой иерархии. 

Тем не менее личная договоренность и 
неформальные отношения среди персонала 
нижних звеньев управленческого эшелона 
могут содействовать организации эффектив-
ного рабочего процесса, и в этом случае 
длительное время не потребуется вмеша-
тельства руководства более высокого ранга. 
Оно сможет заняться устранением недос-
татков в управленческой деятельности либо 
исправлением их последствий. Когда такая 
практика младшего звена оказывается ма-
лоэффективной, более высокое руководство 
вынуждено решать проблему путем приня-
тия корректирующих мер. Конечно же, су-
ществуют пределы допустимого отклоне-
ния управленческой практики от намечен-
ной линии, но этот вопрос требует более 
подробного исследования. Замена ручного 
труда машинным и усовершенствование тех-
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нических средств контроля помогут ниве-
лировать подобные отклонения. Таким об-
разом, не только инвестиции в новую тех-
нику являются стержнем управленческой 
политики, но внедрение этой техники на 
рабочих местах способствует успешному ее 
осуществлению. 

Управленческий аппарат многих фирм в 
современных условиях выступает за боль-
шую гибкость в подборе рабочих кадров, 
хотя производственные процессы на пред-
приятиях всех этих фирм отличаются 
большим разнообразием. 

Внедрение той или иной техники предъ-
являет новые требования к технологии и 
распределению рабочей силы, и если стра-
тегические установки, в основе которых 
лежит применение данной техники, накла-
дывают определенный отпечаток на произ-
водственные процессы, то видоизменяется 
и сам процесс труда. Более того, воздейст-
вие руководства на внедрение этих страте-
гических установок будет сказываться даже 
при выборе тех или иных специалистов, в 
функции которых войдет реорганизация 
процесса труда. Каждый из них, будь он ин-
женером-технологом, инженером-экономис-
том, специалистом по системному анализу, 
линейным руководителем или социологом, 
будет иметь отношение к организации и 
контролю над процессом труда. 

Таким образом, внутренние рынки труда 
всегда связаны с той или иной управленче-
ской стратегией, устанавливающей общие 
рамки процесса труда, она всегда необхо-
дима, даже если возникают трудности при 
ее осуществлении. Современное большое 
предприятие, его руководство имеет фир-
менную систему централизованного плани-
рования и финансового контроля, направ-
ленную на решение всех вопросов, касаю-
щихся доходов и найма рабочей силы. Та-
ким образом, в тех случаях, когда управ-
ленческие инициативы реализуются на ра-
бочих местах, управленческая стратегия иг-
рает роль «управленческого плана», имею-
щего консолидирующий эффект. Тем не 
менее большая или меньшая степень цен-
трализации и односторонний или двусто-
ронний порядок формирования стратегии 
зависят от принадлежности предприятия к 

той или иной отрасли экономики. Однако 
порой стратегия может оказаться недоста-
точно привязанной к условиям данного пред-
приятия. В этом случае она может быть не-
верно понята функциональными и млад-
шими руководителями, а также ей может 
быть оказано неофициальное (на рабочем 
месте) или официальное (через профсоюз) 
сопротивление со стороны рабочих. Даже 
если противодействия концепции не воз-
никнет, все равно требуется ее детальная 
проработка руководителями нижнего звена, 
специалистами, а также рабочими. 

Степень осуществления на практике 
управленческих инициатив руководителей 
высшего звена, касающихся организации 
процесса труда, рассматривается как пере-
менный фактор, от которого зависит, на-
сколько сложно будет происходить процесс 
реализации стратегических установок. 

Основными мотивами внедрения новой 
техники являются традиционные цели ка-
питалистического производства. Стратегия 
разрабатывается в виде управленческого 
плана, в котором обосновывается необхо-
димость закупки новой техники. Хотя нель-
зя сказать, что фирменная стратегия четко 
определяет направление пересмотра орга-
низации трудового процесса, но в нее вклю-
чены основные параметры, в рамках кото-
рых происходит изменение характера рабо-
ты и производственных отношений. Пере-
ход к осуществлению этих стратегических 
установок, естественно, нарушит прежнюю 
организацию процесса труда и изменит тех-
нологию, то есть должны приниматься во 
внимание персонал предприятия, техноло-
гические процессы и связанные с ними ус-
ловия производства. 

Развитие занятости на основе совершен-
ствования внутренних рынков труда в зна-
чительной степени связано с ситуацией в 
регионе (занятости и рынка труда). Боль-
шую роль играют местные власти в разви-
тии инновационных процессов на предпри-
ятиях, в том числе и в промышленности. 
Несмотря на преобладание в промышлен-
ности предприятий негосударственной фор-
мы собственности и независимость пред-
приятий в принятии решений, местная ад-
министрация играет существенную роль как 
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на стадии планирования инновации, так и в 
процессе ее реализации. Однако принципи-
альное значение имеет то, насколько дейст-
венной является помощь региональных вла-
стей, стимулирует ли политика местных вла-

стей инновационные процессы в регионе в 
целом либо ограничивается помощью от-
дельным предприятиям без какой-либо стра-
тегии. 
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держки. При прямых и косвенных мерах поддержки инновационных предприятий со сторо-
ны региональных властей автор рассматривает положительные и негативные моменты 
данного сотрудничества. 

 
Поскольку наиболее острой проблемой 

предприятий при реализации инноваций яв-
ляется финансирование, то именно в реше-
нии финансовых вопросов ждут они помо-
щи от местных властей. В подавляющем 
большинстве случаев местные администра-
ции либо сами принимали финансовое уча-
стие в проектах, либо способствовали по-
иску инвесторов. 

В Самарской области существует целый 
спектр как прямых, так и косвенных мер 
поддержки инновационных предприятий со 
стороны региональных властей.  

Во-первых, администрации осуществля-
ли прямое финансирование из местного 
бюджета проектов, включенных в област-
ные и городские программы. Так, самар-
ские предприятия «Старт» и «Новый Эдем» 
финансировались в рамках программ «Чис-
тый город» и «Дети Самары».  

Во-вторых, льготное кредитование про-
мышленных предприятий на конкурсной 
основе. Например, по решению Самарского 
областного инвестиционного комитета кре-
диты получили «Экран» и «Стекло». 

В-третьих, финансирование деятельно-
сти за счет привлеченных региональными 
властями иностранных кредитных ресурсов, 
распределяемых, как правило, на конкурсной 
основе, например «Стекло» в Самаре. 

Среди наиболее распространенных мер 
косвенной поддержки инновационной дея-
тельности выделяется налоговое регулиро-
вание в виде предоставления налоговых 
льгот, освобождения (полного или частич-
ного) от уплаты налогов. «Старт» получил 
налоговые льготы с условием сохранения 
уровня занятости и заработной платы; ОАО 
«Стекло» полностью освобождено от мест-
ных налогов при условии увеличения объ-
емов производства на 5% на основании 
представленного бизнес-плана). 

Помимо прямой или косвенной финан-
совой поддержки использовались и немате-
риальные формы поддержки и стимулиро-
вания инновационной активности отдель-
ных предприятий. В условиях недостаточно 
отработанной маркетинговой политики боль-
шим подспорьем для предприятий служили 
городские заказы, обеспечение гарантиро-
ванного рынка сбыта («Стекло», «Протез»). 

Информационно-маркетинговая деятель-
ность, которую организует местная адми-
нистрация, также может вносить свой вклад 
в инновационный процесс на предприятии. 
Самарский «Химик» в своих расчетах опи-
рался на данные исследований рынка, про-
веденных департаментом по строительству 
областной администрации, который пре-
доставил им данные по группе регионов 
«Большая Волга». 
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Итак, на основании изученных примеров 
можно сделать вывод о диверсификации 
форм поддержки предприятий в их иннова-
ционной деятельности со стороны местных 
властей и появлении новых форм такой 
поддержки. Но насколько это увеличивает 
эффективность взаимодействия местных 
властей с промышленным сектором, способ-
ствует эффективному развитию инноваци-
онных предприятий? 

Несмотря на довольно обширный арсе-
нал использованных мер, инновационные 
истории предприятий, воспользовавшихся 
помощью местных властей, далеко не все-
гда являются примером успешной иннова-
ции. Существует целый ряд негативных при-
меров сотрудничества с администрацией. 

Во-первых, значительное число предпри-
ятий «погорели» из-за невыполнения адми-
нистрацией своих обязательств. Причем по-
добные истории характерны для предпри-
ятий многих регионов. Информация от 
фирмы «Стекло» (Самара): В результате 
всех экспертиз проекта было получено по-
ложительное заключение на выделение 
льготного кредита из Еврофонда (через об-
ластную администрацию), но в связи с кри-
зисом денег не дали ни одному проекту. 
Были попытки осуществить закупки обору-
дования с помощью «Российского центра 
содействия иностранным инвестициям», од-
нако также неудачно. Казалось, с большим 
трудом финансовый вопрос был решен (обе-
щали кредит из областного бюджета), и с 
марта 1999 года предполагалось начать мон-
тировать оборудование, в июне приступить 
к выпуску стекла с теплоотражающим по-
крытием. Однако обещанные льготные кре-
диты так и не были получены, и реализация 
проекта была приостановлена. 

Таким образом, государственная под-
держка оказывается фиктивной и зачастую 
превращается в фактор, тормозящий мо-
дернизацию, если финансовые средства по-
ступают нерегулярно либо не в форме ре-
альных денег. Участие местных властей в 
финансировании проекта – это иногда фак-
тор риска, однако застраховаться от него у 
предприятия нет никакой возможности. 

Во-вторых, конкурсная идея распреде-
ления средств зачастую трансформируется 

в «конкурс» для своих, когда образуется 
довольно узкий круг предприятий, допу-
щенных к «кормушке». Так, о распределе-
нии средств еврозайма в Нижегородской 
области было известно ограниченному кру-
гу предприятий. 

В-третьих, оценка результатов осуществ-
ления некоторых проектов позволяет усом-
ниться в эффективности финансовых вло-
жений. Причиной неэффективности вложе-
ний служит, в частности, непроработанность 
процедур отбора проектов. Например, тя-
желая ситуация на предприятии «Сладкий», 
помимо финансового кризиса, очевидно, 
сложилась и из-за неэффективного исполь-
зования полученного кредита. Огромные 
валютные средства были вложены в здание, 
вспомогательное производство, кардиналь-
ных же изменений в технологии произве-
дено не было. Тем не менее предприятие 
функционирует с огромными долгами, при 
этом надеясь (не без основания) и на даль-
нейшую поддержку областной админист-
рации. 

Оценивая методы и результативность 
воздействия местных властей на ход инно-
вационных процессов на предприятиях в 
предшествующие годы, следует подчерк-
нуть, что практически отсутствуют прора-
ботанные институциональные механизмы 
воздействия властей на инновационные про-
цессы в регионе. Критериями выборочной 
поддержки предприятий являются прежде 
всего рост объемов производства, сохране-
ние занятости, а не инновационный харак-
тер преобразований. Если же рассматривать 
примеры поддержки конкретных иннова-
ционных проектов, то здесь критерии отбо-
ра гораздо более размыты и не проработа-
ны. Подобная ситуация порождает преоб-
ладание субъективного подхода и нефор-
мальных отношений при отборе объектов 
для поддержки. В условиях, когда процеду-
ры оценки проектов недостаточно прорабо-
таны, эти скрытые формы «сотрудничест-
ва» становились основными. 

Отсутствие четких критериев отбора объ-
ектов для первоочередной поддержки мог-
ло бы объясняться нерегулярностью посту-
пления финансовых ресурсов для этих це-
лей, а следовательно, «разовым» характе-
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ром помощи. Но глубинной причиной все 
же является отсутствие четкой заинтересо-
ванности местных властей в конкретных 
результатах. В появлении финансовых ре-
сурсов в ряде регионов власти поторопи-
лись распределить их, поддержав перспек-
тивные, с их точки зрения, проекты, но без 
должного экономического обоснования. С 
другой стороны, недостаток финансовых 
ресурсов стимулировал местные власти ря-
да регионов к поиску других путей ожив-
ления экономики. В одно и то же время 
разные районы одной области могли про-
водить разные типы политики в области 
поддержки промышленности. Это свиде-
тельствует о том, что положительный опыт 
на уровне региона не обобщается и в целом 
промышленная политика в рамках региона 
не скоординирована. При таком положении 
дел районы более самостоятельны, но в то 
же время действуют изолированно друг от 
друга из-за отсутствия стратегической про-
мышленной инвестиционной политики. 

Итак, действия местных властей оказы-
ваются на практике довольно хаотичными 
и сиюминутными, не связанными с реали-
зацией целенаправленной политики. Логи-
ка местной администрации при проведении 
политики поддержки своих производителей 
должна строиться на заинтересованности в 
достижении каких-то определенных целей 
и результатов. Однако трудно выявить кон-
кретные интересы местных органов управ-
ления в инвестировании инноваций. Под-
держкой могут пользоваться (и пользуют-
ся) отдельные предприятия, однако остает-
ся открытым вопрос о целесообразности и 
эффективности этой помощи с точки зре-
ния региона. Между тем последствия инно-
ваций нужно оценивать не только с точки 
зрения экономической эффективности ра-
боты предприятий региона и налоговых по-
ступлений от них в местный бюджет, но и с 
точки зрения их социальной эффективно-
сти, т. е. просчитывать социальные послед-
ствия инновационно-ориентированной про-
мышленной политики. 

 
Библиографический список 

1. Бюро экономического анализа: обзор экономической политики в России за 2007 год. – 
М. : ТЕИС, 2008. 

2. Житенко Е. Д. Как стимулировать инновационную деятельность // ЭКО. – 2002. – № 3. 
3. Медведев В. Глобализация экономики: тенденции и противоречия // Мировая экономи-

ка и международные отношения. – 2004. – № 2. – С. 3-10. 
 
 
Ye. V. Meshcheryakova* 
*Meshcheryakova Yelena Vladimirovna, PhD in Economics, head of «Economics and external 

economic activity» department of Volga Region State University of Service, Togliatti 
 

LOCAL AUTHORITIES INTERRELATION  
IN THE PROCESS OF ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 
Key words: support of innovative enterprises, innovative activity, local authorities, State 

support, innovative processes. 
 
The article analyzes diversity of enterprise governmental support forms in their innovative 

activities. It also studies new (direct and indirect) ways of such local governmental support.  
The author studies the advantages and disadvantages of enterprise and local authorities 

cooperation.  
 
 

© Мещерякова Е. В., 2009 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 104

Требования к материалам,  
представляемым для публикации в журнале 

«Вестник Поволжского государственного  
университета сервиса. Серия Экономика» 

 
1. Редакция принимает к публикации только открытые материалы на русском и английском 

языках (для иностранных авторов).  
2. В журнале публикуются статьи, представляющие научный и практический интерес.  
3. Автор дает согласие на воспроизведение на безвозмездной основе в сети Интернет на 

сайте Поволжского государственного университета сервиса и на сайте Российской Научной 
Электронной Библиотеки (НЭБ) электронной версии своей статьи, опубликованной в журна-
ле «Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия Экономика». Ав-
тор исходит из понимания, что доступ к базе НЭБ регламентирован, осуществляется по паро-
лю, контролируется технологическими средствами системы.  

4. Отклоненные статьи не возвращаются авторам, на них не дается внешняя рецензия. 
5. Материалы для публикации в журнале должны быть представлены на бумажном и элек-

тронном носителях в формате MS Word (e-mail: nic@tolgas.ru) 
6. Текст должен быть отпечатан через 1,5 интервала кеглем 12 на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 с полями шириной 2,0 см, без помарок и вставок.  
7. Объем статьи не должен превышать 15 страниц печатного текста, включая иллюстрации 

и таблицы.  
8. В статье необходимо давать ссылки на таблицы, рисунки и литературные источники.  
9. К статье должны быть приложены на русском и английском языках: название статьи, 

аннотация (5–6 строк), ключевые слова (не более 5–7), список литературы (не более 15 ис-
точников).  

10. В статье указываются УДК, полностью ФИО автора(ов), места их работы, должности и 
контактная информация (e-mail, номер телефона с кодом города (для иногородних авторов).  

11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международ-
ной системе единиц измерений (СИ).  

12. Таблицы должны иметь тематические заголовки, иллюстрации и рисунки должны 
быть выполнены в виде, пригодном для полиграфического воспроизведения, сопровождаться 
подрисуночными подписями.  

13. Список литературы должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте рабо-
ты. При подготовке пристатейных библиографических списков необходимо строго руково-
дствоваться положениями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; при оформлении сносок ГОСТ 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

14. При ссылке на изобретение необходимо указывать автора, название, год, номер и стра-
ницу «Бюллетеня изобретений». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются.  

15. Сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются. Разрешаются лишь 
общепринятые сокращения названий мер, физических, химических и математических вели-
чин и терминов и т. д.  

16. Статья сопровождается разрешением на опубликование в открытой печати от учрежде-
ния, в котором выполнена данная работа (выписка из решения кафедры).  

17. Поступившие в редакцию статьи проходят в обязательном порядке рецензирование. Ре-
цензии отклоненных работ высылаются авторам, содержат аргументированный отказ от пуб-
ликации в случае несоответствия статьи тематике журнала, требованиям журнала к статьям, 
а также в случаях, если результаты статьи не имеют научной или практической ценности, не 
обладают элементами научной новизны. В рецензиях работ, отправленных на доработку, 
указываются замечания к статье.  



Выпуск 6, 2009 

 105

18. В анкете указываются фамилия, имя, отчество авторов, их почтовый домашний адрес, 
телефон, место работы, адрес места работы, служебный телефон, факс, адрес электронной 
почты.  

19. Датой поступления статьи после доработки считается день получения редакцией окон-
чательного текста с подписью согласования автора(ов) и датой.  

20. Статьи, соответствующие пп. 1–19, регистрируются. Регистрационный номер авторы 
могут узнать по тел. (8482) 264561.  

21. Дополнения в авторском экземпляре и в корректуре против рукописи не допускаются.  
22. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения рукописей.  
23. Авторы получают авторский экземпляр с опубликованной статьей, оттиски статьи (по 

требованию автора).  
 

С аспирантов за публикацию рукописей плата не взимается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Учредитель 
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)» 
 

Научный журнал 
 

Издается с 1995 г. Выходит 4 раза в год. 
 

 
Главный редактор 

ректор ПВГУС, заведующий кафедрой «Экономика и управление»,  
д-р экон. наук, профессор Л. И. Ерохина 

 
Зам. главного редактора 

заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПВГУС,  
д-р экон. наук, профессор О. И. Васильчук 

 
Члены редакционной коллегии: 

декан промышленно-экономического факультета Самарского государственного экономического университета,  
д-р экон. наук, профессор Л. П. Бажуткина; 

заведующий кафедрой «Экономика, организация и коммерческая деятельность» ПВГУС,  
д-р экон. наук, профессор Е. В. Башмачникова; 

профессор Всероссийского заочного финансово-экономического института, 
д-р экон. наук А. О. Блинов; 

проректор по образовательной политике учебной работы,  
заведующий кафедрой регионального и муниципального управления  

Уфимской государственной академии экономики и сервиса, д-р экон. наук,  
профессор Ш. З. Валиев; 

заведующий кафедрой «Прикладная информатика в экономике» ПВГУС,  
д-р экон. наук, профессор О. М. Горелик; 

профессор Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,  
д-р экон. наук А. П. Горина; 

директор института экономики ПВГУС, канд. экон. наук, доц. А. Н. Кара; 
главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского учреждения  

«Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития РФ и РАН,  
д-р экон. наук В. В. Котилко; 

заведующий кафедрой «Менеджмент» ПВГУС, д-р экон. наук, профессор Г. М. Кулапина; 
директор института печати Самарского государственного аэрокосмического университета  

имени академика С. П. Королева, д-р экон. наук, профессор А. А. Нечитайло; 
заведующий кафедрой «Финансы и кредит» ПВГУС,  

д-р экон. наук, профессор В. В. Янов 
 
 

ООО «Агентство «Книга-Сервис» 
Подписной индекс 84641 

 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-35376, 

выдано 16 февраля 2009 года Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. 
 
 

Издательско-полиграфический центр Поволжского государственного университета сервиса. 
445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4. 
rio@tolgas.ru, тел. (8482) 222-650. 

 
Ретробаза журнала размещена на сайте университета по адресу http://www.tolgas.ru/rio/science 

  © Поволжский государственный 
университет сервиса, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК ПВГУС 
 

Серия 
ЭКОНОМИКА 

 
 

Выпуск 6 
 
 
 
 

Главный редактор 
ректор ПВГУС, заведующий кафедрой «Экономика и управление», 

д-р экон. наук, профессор Л. И. Ерохина 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Н. Г. Батырева 
Технический редактор Р. Т. Якупова 

 
 

Подписано в печать с электронного оригинал-макета 12.10.2009. 
Формат 60/801/8. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 13,5. 

Тираж 1000 экз. Заказ 5/02. 
 

Издательско-полиграфический центр 
Поволжского государственного университета сервиса. 

445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4. 
rio@tolgas.ru, тел. (8482) 222-650. 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Бачуринская И. А. Формирование и развитие отношений собственности в сфере недвижимости 
	Блинов А. О. Стратегический менеджмент творческим потенциалом человеческих ресурсов современных организаций
	Генералов Д. Н. Идентификации распределенных атак на информационные ресурсы многоагентных систем и мобильных устройств
	Генералов Д. Н., Шлегель О. А. Идентификация скрытых каналов утечки информации при инсталляции инсайдера в мобильное устройство
	Генералов Д. Н. Повышение безопасности и аудит информационной системы мобильных устройств
	Глуховский А. В. Рыночные технологии по привлечению финансовых средств для обеспечения деятельности музеев
	Еремина В. А. Проблемы развития малого бизнеса в системе антикризисных мер
	Котилко В. В. Критерии оценки транспортной политики государств – участников ЕЭП 
	Романеева Е. В. Оценка конкурентоспособности непродовольственных товаров 
	Романеева Е. В. Потребительская оценка ассортимента и качества непродовольственных товаров 
	Смелов С. С. Трендовое движение цен
	Трифонов А. Ю. История развития теневой экономики в России
	Дудко В. Н. Внутренний рынок труда и его сущность
	Дудко В. Н. Современные проблемы внутреннего рынка труда
	Мещерякова Е. В. Взаимоотношения местных органов власти в процессе развития инновационных процессов на предприятиях



