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Введение. Глобализация экономики при вступление России в
ВТО сформировала новую проблему ' создание инновационной
экономики в стране, где до этого существовал административно'
плановый механизм. При этом внешним стимулом и необходимо'
стью в создании и внедрении российских инноваций явились за'
падные санкции на поставку из многих стран научно'технической и
других видов продукции. Современный научно'производственный
потенциал России и отдельно взятых ее регионов в состоянии со'
здавать и реализовывать инновации, практически, по всей номен'
клатуре технологий, продукции и услугам, которые востребованы
на российском и зарубежных рынках [1].

 Опыт организации инновационной деятельности в развитых
странах.

В развитых и динамично развивающихся странах активно при'
меняются различные и зачастую не стандартные меры государ'
ственного стимулирования инновационной деятельности в малом
и среднем бизнесе. К их числу можно отнести следующие наибо'
лее распространенные: законодательные, финансовые, налоговые,
имущественные механизмы стимулирования и поддержки малых
предприятий, специализирующихся в осуществлении научно'ис'
следовательских и опытно'конструкторских разработок (НИОКР).

Наряду с этим широко используются возможности организа'
ционного, консультационного, тренингового и научно'техническо'
го взаимодействия крупных предприятий, высших учебных заве'
дений и исследовательских центров с инновационными малыми
предприятиями в целях ускоренной реализации их разработок и
последующей успешной коммерциализации, что реализуется по
средством:

· создания специальных национальных программ конкурсной
поддержки малых инновационных предприятий, работающих по
государственной научно'технической тематике (США; Япония; Гер'
мания; Франция и др.);

· прямого финансирования (субсидии, займы, гранты и т.д.),
до 50% расходов на создание новой продукции и технологий
(Франция, США и др.);

· предоставления ссуд, в том числе без выплаты процентов (Шве'
ция);

· дотации (практически во всех развитых странах);
· создания фондов внедрения инноваций с учетом возможного

риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды);
· создания частных инвестиционных и венчурных фондов для фи'

нансирования инновационных проектов (практически во всех раз'
витых и развивающихся странах);

· безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедре'
ние новшеств (Германия);

· формирования аукционов инновационных разработок, техно'
логий, продуктов, машин, механизмов, патентов, ноу'хау, полез'
ных моделей и т.д.

· снижения государственных пошлин для индивидуальных изоб'
ретателей (Австрия, Германия, США, Япония и др. страны);

· отсрочки уплаты пошлин или освобождение от них, если изоб'
ретение касается экономии энергии (Австрия);
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Стратегическое развитие страны и
поддержание ее конкурентоспособно'
сти на мировых рынках возможно
лишь при широком внедрении в эко'
номику инноваций. Выполнение за'
дачи формирования инновационной
экономики России, поставленной ру'
ководством страны, возможно лишь
при условии активизации человечес'
кого фактора и прямой заинтересо'
ванности со стороны ученых, изоб'
ретателей и рационализаторов. Це'
лью данной статьи является разра'
ботка принципов и методов стиму'
лирования инновационной активно'
сти предприятий, организаций и их
персонала. При этом, на наш взгляд,
должны быть доступными все виды
ресурсов на уровне регионов и пред'
приятий, а так же осуществлена госу'
дарственная поддержка всех уровней
инновационной деятельности.
К принципам активизации инноваци'
онной деятельности нами в первую
очередь отнесены: создание атмос'
феры стимулирования создания и
освоения новшеств, зависящей от
квалификации персонала; постанов'
ка цели внедрения инноваций это в
первую очередь удовлетворение по'
требителей; сокращение числа уров'
ней управления и снижением време'
ни цикла «исследование – производ'
ство – сбыт ' использование» вне'
дрения инноваций; наличие произ'
водственных мощностей по производ'
ству опытных образцов и внедрение
их в серийное производство; нали'
чие запаса производственных мощ'
ностей на предприятиях серийного
производства; интерес потребителей
к внедрению новых технологий и но'
вой техники в производстве продук'
ции; использование комплексных си'
стем мотивации внедрения иннова'
ций на уровне государства и пред'
приятий.
 Выводы: Анализ ведения инноваци'
онной деятельности показал, что на
региональном уровне успешно прово'
дится работа по формированию кла'
стерной инновационной экономики.
 Ключевые слова и фразы: иннова'
ции, регион, предприятие, принци'
пы и методы мотивации, персонал,
государство.
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· предоставления ряда льгот
и преференций, способствую'
щих активизации взаимодей'
ствия малых предприятий,
НИИ, университетов и крупных
предприятий при реализации
крупных инновационных проек'
тов;

· бесплатного ведения де'
лопроизводства по заявкам
индивидуальных изобретате'
лей, а так же бесплатные услуги
патентных поверенных, осво'
бождение от уплаты пошлин
(Нидерланды, Германия и Япо'
ния). [8]

Опыт зарубежных стран до'
казывает, что активное ведение
инновационной деятельности
возможно лишь при активной
поддержке со стороны госу'
дарства и вовлечения в иннова'
ционный процесс науки, обра'
зования и бизнес'структур.

Организация инновацион'
ной деятельности в стране.

Процесс формирования ин'
новационной экономики в Рос'
сии будет возможен, если на
всех уровнях цикла «исследова'
ние – производство – сбыт '
потребление» будут применены
следующие общие принципы:

1. Принцип стимулирования
инновационной активности на
государственном уровне пер'
сонала, производителей и по'
требителей. Прежде всего, не'
обходимо отладить весь про'
цесс получения авторами па'
тентов, их содержания и вне'
дрения, а также решить вопрос
с интеллектуальной собственно'
стью.

2. Принцип нацеленности
инновационной деятельности
на нужды потребителя. При
этом необходимо создать усло'
вия в виде государственных до'
таций, а так же внедрения и ис'
пользования инновационной
продукции в реальном секторе
экономики страны.

3. Принцип совмещения ста'
дий с целью ускорения процес'
са «исследование ' производ'
ство ' сбыт ' потребление». Наи'
более успешным этот процесс
возможен в рамках корпорации:
головные НИИ разрабатывают,
в опытном производстве отла'
живают, а на заводах серийно'

го производства тиражируют
новшества. При этом весь про'
цесс «исследование ' произ'
водство ' сбыт» происходит па'
раллельно в рамках единого ру'
ководства, которое решает воп'
росы внедрения новой продук'
ции в отраслях потребителях. В
этом случае значительно сокра'
щается длительность цикла «ис'
следование ' производство –
сбыт ' потребление».

4. Принцип наличия опытно'
го производства при НИИ или
на крупных промышленных
предприятиях, на которых раз'
работки ведут в КБ. При этом
существует план реализации
разработок в производствен'
ных масштабах и продуман и
отлажен механизм инвестиро'
вания.

5. Принцип наличия запаса
производственных мощностей
на заводах серийного произ'
водства, необходимых для вне'
дрения инновационной продук'
ции.

6. Принцип коммуникаций,
то есть постоянный анализ раз'
личных информационных ис'
точников и формирование соб'
ственных баз данных по интел'
лектуальной собственности,
техническим разработкам и па'
тентам.

 Соблюдение выше указан'
ных принципов будет способ'
ствовать ускорению внедрения
новшеств.

Реорганизация управления
инновационной деятельностью
предполагает формирование
таких организационных отно'
шений, которые позволили бы
эффективно использовать
творческий потенциал коллек'
тива. При всем многообразии
современных конкретных форм
подобных связей на наш взгляд
представляется возможным
выделить ряд общих черт с уче'
том российской специфики:

• безоговорочная поддерж'
ка инновационной деятельнос'
ти со стороны руководства
страны и конечно предприятия.
Создание в организации актив'
ной инновационной атмосфе'
ры, благоприятствующей заин'
тересованному творческому
поиску и реализации нововве'

дений, новых продуктов, обмен
опытом [2];

• всемерное содействие но'
ваторству и экспериментатор'
ству на всех уровнях и во всех
подразделениях организации.
Энтузиастам, рационалистам и
изобретателям должны предо'
ставляться все возможности
реализовать их новаторские
идеи (в продуктах, процессах,
методах, технологиях, спосо'
бах и т.д.). В этом заключается
для менеджеров фирмы эффек'
тивный метод борьбы с бюрок'
ратизацией и косностью мыш'
ления, которые в компаниях с
командной структурой убивают
все свежие, нетривиальные
идеи. Использование кружков
качества поможет полнее ис'
пользовать научно'производ'
ственный потенциал и позволит
выявить недостатки в организа'
ционной и технической состав'
ляющих;

• высокий уровень и посто'
янное совершенствование ком'
муникаций. Когда проблема
рассматривается и «штурмует'
ся» с разных сторон, образуют'
ся новые информационные
комбинации и связи на каждом
уровне управления, возникает
более широкий ряд предложе'
ний и решений. Поэтому инно'
вационные структуры стремят'
ся усилить циркуляцию инфор'
мации между подразделения'
ми и отдельными ее сотрудни'
ками [3];

• использование комплекс'
ных мотивационных систем,
включающих различные формы
и методы материального поощ'
рения инновационной деятель'
ности, и, кроме того, широкий
набор мер социально'психоло'
гического воздействия на ра'
ботников. Данная практика ос'
нована на том, что наибольшую
творческую активность люди
проявляют в случае, если руко'
водство организации поддер'
живает в них чувство социаль'
ной значимости и защищенно'
сти, ответственности и возмож'
ности профессионального и
должностного роста;

• участие всех работников
независимо от занимаемой
должности в планировании хо'
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зяйственной деятельности, в
том числе и инновационной
(партисипативное управление)
[4]. Работников нужно вовле'
кать во все фазы инновацион'
ного процесса и в коллективное
принятие решений. Такое учас'
тие предупреждает сопротив'
ление персонала технологичес'
ким и организационным ново'
введениям, способствует улуч'
шению показателей производ'
ственной деятельности;

• создание условий для не'
прерывного потока знаний для
своих сотрудников. Что весьма
актуально в современных усло'
виях обострившейся конкурен'
ции, когда решающее значение
приобретают новизна и каче'
ство услуг, высокий професси'
онализм персонала, его спо'
собность и желание творчески
осваивать современные техно'
логии, разрабатывать новые
продукты, что в свою очередь
превращается в важнейший
фактор общего коммерческого
успеха. Поэтому процесс под'
готовки и переподготовки кад'
ров должен всесторонне под'
держиваться высшим руковод'
ством и расцениваться им как
составная часть работы пред'
приятия, как один из главных
рычагов сохранения его при'
оритетных позиций в совре'
менном быстро меняющемся
мире.

Организация инновацион'
ной деятельности на регио'
нальном уровне на примере
Тамбовской области.

Тамбовская область облада'
ет научным потенциалом, необ'
ходимыми климатическими и
географическими условиями и
природными ресурсами для
развития научно'исследова'
тельской, научно'технической и
инновационно'изобретательс'
кой деятельностей.

В области ведется целенап'
равленная работа по созданию
условий для формирования це'
лостной региональной иннова'
ционной системы, способной
выступить связующим звеном
между наукой и производ'
ством. Сформирована органи'
зационно'правовая платфор'
ма, функционирует региональ'

ный экспертный Совет по про'
ведению экспертизы проектов
и программ по приоритетным
направлениям научно'техни'
ческой и инновационной дея'
тельности в Тамбовской облас'
ти, организовано конструктив'
ное сотрудничество с Российс'
ким фондом фундаментальных
исследований, Российским гу'
манитарным научным фондом,
сформирован Фонд поддержки
малого инновационного пред'
принимательства [5].

В качестве системообразую'
щих факторов тамбовской ре'
гиональной инновационной си'
стемы рассматриваются следу'
ющие составляющие:

• обеспечение правовой
поддержки инновационной де'
ятельности;

• организация взаимодей'
ствия субъектов региональной
инновационной системы и об'
мена опытом и технологиями;

• тиражирование регламен'
тов стандартных подпроцессов
и функций инновационной дея'
тельности (инвентаризация, от'
бор, правовая защита, марке'
тинг и трансферт инноваций,
обмен информацией, сертифи'
кация, экспертиза, консалтинг и
аудит, управление проектами,
обучение и подбор персонала
и др.);

• система разработки и ап'
робации предложений и эконо'
мических мер, стимулирующих

инновационную высокотехно'
логичную экономику.

В настоящее время научные
исследования и разработки в
области выполняют 23 органи'
зации, в том числе 5 вузов, 8
научно'исследовательских ин'
ститутов, 2 филиала профиль'
ных НИИ, 3 проектных институ'
та, 1 конструкторское бюро и 4
инновационных центра, 3 про'
фильных бизнес'инкубатора, 1
технопарк, 17 предприятий и
организаций области ведут
опытно'экспериментальную и
инновационную деятельность
[6]. В составе Тамбовской об'
ласти есть город'наукоград
Мичуринск с научной опытной
площадкой сельскохозяйствен'
ного профиля.

В целях эффективного вне'
дрения научных исследований и
разработок, увеличения спро'
са на научную продукцию, со'
здаваемую научными учрежде'
ниями и промышленностью,
создается процесс перевода
научных разработок в произ'
водственные технологии и кон'
курентоспособную продукцию.
Затраты на НИОКР показаны на
рис. 1.

В Тамбовской области реа'
лизуется такой механизм отно'
шений нового типа между об'
разованием, наукой, государ'
ством и бизнесом, как государ'
ственно'частное партнерство. В
качестве задачи образования и

Рис. 1. Внутренние текущие затраты Тамбовской Области на исследования и
разработки.
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науки рассматривается подго'
товка научных исследований,
миссия государства состоит в
обеспечении соответствующих
условий для развития науки,
роль бизнеса заключается в
материализации научных идей
и открытий.

Ежегодно проводятся реги'
ональные конкурсы научных ис'
следований с паритетным фи'
нансированием со стороны
Российских научных фондов и
администрации Тамбовской
области. В 2011 году были про'
финансированы 22 победив'
ших проекта, тематики и на'
правления которых соответ'
ствуют региональным отрасле'
вым приоритетам научных ис'
следований и разработок.

Удельный вес предприятий
Тамбовской Области, осуще'
ствляющих организационные и
технологические инновации
представлен на рис. 2.

В настоящий момент в Там'
бовской области действует
комплексная программа разви'
тия субъектов малого и средне'
го бизнеса. Федеральное зако'
нодательство разрешает орга'
низацию малых и средних инно'
вационных предприятий на
базе учреждений науки и обра'
зования (для этого сформиро'
ваны площадки профильных
бизнес'инкубаторов). В этой
связи в области введена систе'
ма персональных грантов для

стимулирования инновацион'
ной деятельности в этих
субъектах.

Гранты на создание иннова'
ционной компании предостав'
ляются в размере 500 тысяч
рублей на одного получателя
поддержки при наличии биз'
нес'проекта (презентация и
бизнес'план). Также введено
субсидирование части затрат (в
размере не более 5 миллионов
рублей) малых и средних пред'
приятий, производящих инно'
вационные товары, работы и
оказывающие новые виды услуг.

Кроме того, предусматрива'
ется субсидирование части зат'
рат субъектов малого и средне'
го предпринимательства, свя'
занных с уплатой авансовых ли'
зинговых платежей по догово'
рам лизинга оборудования.
Поддержка оказывается на кон'
курсной основе предприятиям,
осуществляющим приоритет'
ные виды экономической дея'
тельности, определённые про'
граммой, в размере 70 процен'
тов расходов от суммы авансо'
вого платежа.

Также принято положение о
ежегодном конкурсном отборе
субъектов малого и среднего
предпринимательства, претен'
дующих на субсидирование ча'
сти затрат по договорам на
присоединение энергоприни'
мающих устройств к электри'
ческой сети до 500 КВт.

Еще одной формой поддер'
жки предпринимателей являет'
ся субсидирование части зат'
рат, связанных с уплатой про'
центов по кредитам. На эти
цели из областного бюджета
только в прошлом году было
выделено 22 миллиона рублей.
Координационный совет вышел
с предложением к главе адми'
нистрации области оставить эту
форму помощи и в нынешнем
году, несмотря на отсутствие
софинансирования она будет
продолжена [9].

Глава Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал
указ о развитии открытого ак'
ционерного общества «Корпо'
рация «Росхимзащита» с голов'
ным НИИ в г.Тамбове [7]. В со'
ответствии с данным докумен'
том Д.А. Медведев постановил
принять предложение прави'
тельства страны о внесении в
качестве вклада Российской
Федерации уставной капитал
ОАО «Корпорация «Росхимза'
щита» находящихся в федераль'
ной собственности 9,999 про'
цента акций ОАО «Электро'
стальский химико'механичес'
кий завод» (Московская об'
ласть) в порядке оплаты разме'
щаемых ОАО «Корпорация
«Росхимзащита» дополнитель'
ных акций в связи с увеличени'
ем уставного капитала. Таким
образом, расширяются перс'
пективы работы корпорации в
качестве интегрированной
структуры оборонно'промыш'
ленного комплекса страны и
внедрения инноваций [10].

Выводы. Из приведенных
данных видно, что на террито'
рии региона активно ведется
инновационная деятельность.
Практически все научные, учеб'
ные организации и производ'
ственные предприятия участву'
ют в формировании инноваци'
онной экономики региона и в
рамках кооперации страны в
целом.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Гражданский кодекс РФ

(часть первая) от 30.11.94 №
51'ФЗ.

2. Анализ хозяйственной де'
ятельности предприятия: Учеб'

Рис. 2. Удельный вес предприятий Тамбовской Области, осуществляющих орга'
низационные и технологические инновации.
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the Strategic development of the
country and maintaining its
competitiveness in world markets
is possible only with a broad
introduction to the Economics of
innovation. The task of formation of
innovative economy of Russia, set
by the government, possible only
under condition of activization of the
human factor and direct interest
from scientists, inventors and
innovators. The purpose of this
article is to develop principles and
methods of stimulation of innovative
activity of enterprises, organizations
and their staff. Thus, in our opinion,
should be available to all types of
resources at the level of regions and
enterprises, as well as the state
support for all levels of innovative
activity.

To the principles for innovative activity
by us primarily include: the creation
of an atmosphere of stimulating the
creation and development of
innovations, depending on the
qualification of personnel;
statement of the purpose of
innovation is primarily customer
satisfaction; reducing the number
of levels of management and cycle
time reduction «research –
manufacture – sale ' use»
innovation; the availability of
production capacity for the
production of prototypes and their
introduction into serial production;
the availability of reserve
production capacities for the serial
production enterprises; the interest
of consumers to the introduction of
new technologies and new
techniques in production; the use
of integrated systems of motivation
of innovation at the state level and
businesses.

Conclusions: analysis of the innovative
activities showed that at the regional
level has been successfully carried
out work on formation of cluster
innovation economy.

 Keywords: innovation, region,
enterprise, principles and methods
of motivation the personnel by the
state.
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В Стратегии инновационного развития России до 2020 года
определена необходимость формирования экономики лидерства
и инноваций [1], что возможно за счет усиленного роста высоко'
технологичных секторов национальной экономики, становления и
развитие сектора интеллектуальноемких услуг, создание конкурен'
тоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимос'
ти. Цели, стоящие перед российской экономикой очень перспек'
тивны и амбициозны, такими же должны быть и средства их дости'
жения. Однако, по данным международного исследования «Гло'
бальный инновационный индекс 2015 «Эффективная инновацион'
ная политика для развития» в 2015 году по уровню инновационной
активности Россия занимает 48 место в мире из 141 страны [2].
Традиционно высокие позиции Российская Федерация занимает
по таким направлениям как человеческий капитал и разработки,
знания и используемые технологии, деловая активность и разви'
тие бизнеса. Проблемными сферами остаются институциональ'
ная (в том числе правовая) сфера, развитие кредитных и инвести'
ционных рынков и условия конкуренции. Модель интеллектуально'
го превосходства и технологической слабости все еще остается
проблемой развития национальной социально'экономической
системы [3].

В целом социально'экономическая среда достаточно чутко ре'
агирует на реализованную в законодательстве государственную
политику инновационного развития. Правовая политика в данной
предметной области должна быть направлена на гармонизацию
общественных отношений во всех сферах социально'экономичес'
кой жизни общества, учитывать часто противоречивые интересы
и повышать инновационную активность его субъектов. Необходи'
мо отметить, что формирование категориальной базы, основных
теорий развития и методологии исследования инноваций более
распространено в экономико'управленческих науках. В юридичес'
ком обороте имеются лишь отдельные терминологические реше'
ния, поскольку в правовом отношении инновационная деятель'
ность (в отличие от других видов деятельности) представляет до'
статочно необычный вид деятельности. Часто законодатель наме'
ренно обходит вниманием субъекты и объекты инновационной
деятельности. В правовом понимании инновационная деятель'
ность представляется как иерархия различных правоотношений,
возникающих на всех этапах «интеллектуального цикла»: от произ'
водства и воспроизводства научных знаний до создания и ком'
мерциализации новых продуктов технологических процессов.

В настоящее время наука сформировала достаточно большое
количество подходов к определению инноваций и инновационных
процессов. Первая классическая интерпретация инноваций пред'
ставлена Й. Шумпетером, который выделял: новое благо, новые
источники сырья, новые методы производства и сбыта, новые ме'
тоды организации бизнес'процессов (реорганизация). В иссле'
дованиях российских исследователей представлена систематиза'
ция основных терминов, классификация инноваций, достаточно
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Орлова Любовь Николаевна
к.э.н., доцент, доцент кафедры Управ'
ления интеллектуальной собственно'
стью ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова», Orlova.LN@rea.ru

Реалии современного мира показы'
вают и доказывают, что хозяйствен'
ная деятельность, нормальное функ'
ционирование экономических систем
разных уровней, направлений дея'
тельности, разнообразных по струк'
туре детерминирована инновацион'
ной составляющей. Огромную роль в
обеспечении интенсивности иннова'
ционного развития национальной
экономики играет институт интеллек'
туальной собственности, через кото'
рый осуществляется реализация ин'
новационного потенциала экономи'
ческих субъектов.
В статье рассмотрены вопросы пра'
вового обеспечения инновационной
деятельности в Российской Федера'
ции, выявлены противоречия суще'
ствующего законодательства. Авто'
ром рассмотрен зарубежный опыт
регулирования инновационной дея'
тельности, проведен анализ право'
вого обеспечения инновационной де'
ятельности в Российской Федерации
на федеральном и региональном
уровнях, выявлены возможности и
обоснована предпочтительная мо'
дель регулирования инновационной
деятельности.
Реализация представленной модели
способна решить вопрос необходи'
мой и системной гармонизации за'
конодательных актов в сфере инно'
вационной деятельности; расшире'
ние государственной поддержки
творческой деятельности и других
мероприятий, в совокупности опре'
деляющих согласованные действия
государства, бизнеса и образования
в процессе создания и продвижения
инноваций.
Ключевые слова: инновационная эко'
номика, правовое обеспечение инно'
вационной деятельности, интеллек'
туальная собственность.



8

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
20

16

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

широко и глубоко раскрываю'
щая понятие «инновации» как
экономическую категорию. По
мнению С.Д. Ильенковой, В.И.
Кузнецова, С.Ю. Ягудина специ'
фическое содержание иннова'
ции проявляется в изменении
[4]. В своей совокупности все
виды, типы инноваций, уровни
проявления образуют про'
странство инноваций, которое
является основой развития на'
циональных инновационных си'
стем (табл. 1).

Инновациям, то есть ком'
мерциализированным новше'
ствам, предшествуют, так назы'
ваемые инвенции. Под инвен'
циями в научной литературе
понимаются научные открытия,
базы данных, программное
обеспечение, изобретение,
представление некоторой
идеи, которая позволяет ре'
шить возможные проблемы [5]
(в привычной трактовке под
данным определением понима'
ются новации).

Инновационная политика
представляет собой совокуп'
ность или своеобразный сплав
научной, технической и про'
мышленной политики. Под на'
циональной инновационной си'
стемой понимают сомножества
институтов и потоков результа'
тов интеллектуальной деятель'
ности, обеспечивающих про'
гресс развития всей экономи'
ческой системе. Под инноваци'
ями понимаются изменения,
носящие плановый характер,
осуществление которых повы'
шает эффективность деятель'
ности экономических субъек'
тов.

В теории инноваций класси'
ческая интерпретация жизнен'
ного цикла инноваций выглядит
как плавный передох от стадии
к стадии, главным образом от
создания новаций к процессу
их внедрения (инновационный
процесс представляет собой
преобразование через ком'
мерциализацию научного зна'
ния в широкоиспользуемое но'
вовведение и включает в себя
стадии создания новаций или
инвенций (фундаментальные
исследования, прикладные ис'
следования, опытно'конструк'

торские и технологические ра'
боты), процесс внедрения ин'
венций на рынок, распростра'
нение инноваций, их широкое
использование и устаревание).
В реальной экономической жиз'
ни можно наблюдать разрывы
между основными этапами со'
здания новаций и их коммерци'
ализацией. Этому можно найти
достаточно практические
объяснения: окончание бюд'
жетного финансирования науч'
ных разработок, высокие риски
инвестирования, отсутствие
взаимодействия между наукой
и бизнесом и т.п. То есть воз'
никают разрывы между основ'
ными этапами инновационного
процесса, которые приводят к
замедлению развития экономи'
ческих процессов, потере фи'
нансовых средств и экономи'
ческих связей [6].

Мировой опыт показывает,
что залогом успешного разви'
тия того или иного региона яв'
ляется использование инстру'
ментов как прямого, так и кос'
венного государственного воз'
действия, направленных на уси'
ление взаимодействия крупно'
го и малого инновационно'ори'
ентированного бизнеса. Прак'
тика правового регулирования
инновационной деятельности в
разных странах мира не сфор'
мировала единого и обще'
признанного концептуального
подхода к законодательной мо'
дели регулирования правоот'
ношений этой сфере. Положи'
тельный правовой опыт разви'

тия той или иной страны дол'
жен рассматриваться при пост'
роении эффективной системы
правоотношений РФ в иннова'
ционной сфере, но этот опыт не
должен быть заимствованным в
полном объеме, так как каждая
страна обладает уникальными
чертами, предопределяющими
ее развитие. Однако комплекс'
ный анализ лучших практик по'
зволяет на системном уровне
избежать основных противоре'
чий инновационного развития.

Например, одним из лиде'
ров в области инновационной
деятельности являются США,
чему способствует законода'
тельство об интеллектуальной
собственности. Исходные поло'
жения, относящиеся к правам
авторов и изобретателей изна'
чально были сформулированы
в Конституции США 1787, что
указывает не только на значи'
мость прогресса человеческой
деятельности, но и понимание
того, что патентная охрана яв'
ляется оружием в конкурентной
борьбе за мировое экономи'
ческое лидерство. 1963 год –
первый меморандум и заявле'
ние по правительственной па'
тентной политике. При этом,
правовой механизм в сфере
научно'исследовательских ра'
бот имел гражданско'правовой
оттенок в виде федеральной
контрактной системы на выпол'
нении НИР [7].

Опыт проведения реформ во
Франции показывает их на'
правленность на развитие пред'

Таблица 1
Пространство инноваций
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принимательства и конкурен'
ции. Такие существенные и пос'
ледовательные изменения в за'
конодательстве как введение
закон о модернизации, внесе'
ние поправок в налоговый ко'
декс, принятие Национальной
инвестиционной программы
реализованы для облегчения
условий ведения бизнеса и по'
вышения инвестиционной
привлекательности страны [8].

В Австралии построение эф'
фективной инновационной си'
стемы направлено на формиро'
вания политики инвестирова'
ния в инфраструктуру исследо'
ваний и инноваций, на поддер'
жку рабочих мест, усиление на'
циональных преимуществ, ком'
мерциализацию новых идей.
Как говорится в австралийском
национальном докладе
«Powering Ideas. An Innovation
Agenda for the 21st Century»:
«Innovation is the key to making
Australia more productive and
more competitive», то есть инно'
вации – это средства повыше'
ния продуктивности и конкурен'
тоспособности национальной
экономики. Это способ преодо'
ления вызовов устойчивого
развития: климатических, поли'
тических, социальных [9].

Изучение опыта регулирова'
ния инновационной деятельно'
сти в ряде стран мира позволя'
ет выделить общие направления
совершенствования националь'
ного законодательства, направ'
ленного на формирование эф'
фективных национальных инно'
вационных систем [10]:

' Распределение полномо'
чий между общегосударствен'
ными и региональными органа'
ми власти в части реализации
политики наибольшего благо'
приятствования инновацион'
ной деятельности и усиление
роли последних;

' Предоставление налоговых
льгот предприятиям, осуще'
ствляющих инновационную де'
ятельность;

' Развитие института интел'
лектуальной собственности, за'
щищающего права создателей
интеллектуального продукта и
производителей инновацион'
ной продукции;

' Развитие взаимодействия
между участниками социально'
экономических отношений (го'
сударство, бизнес, образова'
ние), направленного на разви'
тие инновационной активности.

Относительная неразви'
тость российского законода'
тельства отражается на форми'
ровании конкурентоспособной
инновационной экономики. Так,
законодательного документа
федерального уровня, регули'
рующего вопросы инновацион'
ной деятельности и инноваци'
онной политики пока нет, хотя
необходимость принятие тако'
го закона обсуждается в науч'
ных кругах уже давно.

К проблемам правового ре'
гулирования инновационной
деятельности можно отнести:

' большое количество феде'
ральных нормативных правовых
актов, которые упоминают в сво'
ем контексте словосочетания
«инновация», «инновационный
продукт», «инновационная дея'
тельность», но в то же время не
отличаются единообразием и не
содержат положений о субъектах
и объектах инновационной дея'
тельности, о механизме ее осу'
ществления, о видах или формах
такой деятельности и др.;

' отсутствие разграничения
между научной деятельностью,
научно'технической деятельно'
стью и инновационной деятель'
ностью;

' недостаточная проработка
в законодательстве вопросов
косвенного финансирования
научно'технической и иннова'
ционной деятельности

Вопросы регулирование ин'
новационной деятельности в
настоящее «разбросаны» по
ряду нормативных актов, пред'
ставленные в них нормативные
положения относятся, как пра'
вило, к одной «узкой» сфере
деятельности. Так, например
Федеральный закон от
23.08.1996 № 127'ФЗ «О науке
и государственной научно'тех'
нической политике» [11] регу'
лирует лишь первый этап инно'
вационного цикла – инвенций,
создания новаций. Вопрос ком'
мерциализации новаций, дей'
ствительно инновационной де'

ятельности реализованы декла'
ративно (введение в текст зако'
на понятий инновации и инно'
вационная деятельность про'
изошло только в 2011 году).
Федеральный закон от
24.07.2007 № 209'ФЗ «О раз'
витии малого и среднего пред'
принимательства в Российской
Федерации» [12] предполага'
ет реализацию методов косвен'
ного регулирования, создание
и развитие институциональной
среды, но только для субъектов
малого бизнеса (закон направ'
лен на регулирование вопросов
в части оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в облас'
ти инноваций и промышленно'
го производства органами го'
сударственной власти и органа'
ми местного самоуправления:
создания организаций, образу'
ющих инфраструктуру поддер'
жки субъектов малого и сред'
него предпринимательства и
оказывающих поддержку
субъектам малого и среднего
предпринимательства (техно'
парков, центров коммерциали'
зации технологий, технико'вне'
дренческих и научно'производ'
ственных зон, и обеспечения
деятельности таких организа'
ций); содействия патентова'
нию, государственной регист'
рации иных результатов интел'
лектуальной деятельности; со'
здания условий для привлече'
ния субъектов малого и сред'
него предпринимательства к
заключению договоров субпод'
ряда в области инноваций и
промышленного производ'
ства). Федеральный закон от
29.12.2012 № 273'ФЗ «Об об'
разовании в Российской Феде'
рации» [13 ]в рамках статьи 20
регулирует порядок формиро'
вания и функционирования ин'
новационной инфраструктуры в
системе образования. В рамках
федерального закона от 28 сен'
тября 2010 г. № 244'ФЗ «Об
инновационном центре «Скол'
ково» [14] реализуются, в ос'
новном, нормативные положе'
ния материального и регламен'
тного права.

В 2014 году был принят Фе'
деральный закон «О промыш'
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ленной политике в Российской
Федерации» (от 31.12.2014 №
488'ФЗ Статья 12) [15], кото'
рый вступил в силу 30 июня
2015 года. Закон имеет перс'
пективную цель: формирова'
ние высокотехнологичной, кон'
курентоспособной промыш'
ленности, обеспечивающей пе'
реход экономики государства
от экспортно'сырьевого типа
развития к инновационному
типу развития. Закон регулиру'
ет отношения, «возникающие
между субъектами, осуществля'
ющими деятельность в сфере
промышленности, организаци'
ями, входящими в состав инф'
раструктуры поддержки указан'
ной деятельности, органами
государственной власти Рос'
сийской Федерации, органами
государственной власти
субъектов Российской Федера'
ции, органами местного само'
управления при формировании
и реализации промышленной
политики в Российской Феде'
рации». В рамках закона уста'
навливаются основные поня'
тия: промышленная политика,
промышленное производство
(промышленность), субъекты
деятельности в сфере промыш'
ленности, меры стимулирова'
ния деятельности в сфере, от'
расль промышленности, про'
мышленная продукция, про'
мышленная продукция, не име'
ющая произведенных в Россий'
ской Федерации аналогов, про'
мышленная инфраструктура,
инфраструктура поддержки де'
ятельности в сфере промыш'
ленности, индустриальный
(промышленный) парк, про'
мышленный кластер и др., а так'
же полномочия Правительства
Российской Федерации и орга'
нов исполнительной власти
всех уровней в сфере промыш'
ленной политики. Меры стиму'
лирования производства про'
мышленной продукции на тер'
ритории Российской Федера'
ции, предусмотренные данным
законом, предполагают закуп'
ки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд в рамках
специального инвестиционно'
го контракта (заключается на 10

лет и предоставляет гарантии
неповышения величины сово'
купной налоговой нагрузки на
доходы инвестора). Несомнен'
но, данный законопроект явля'
ется своевременным и нужным
(особенно в условиях санкций),
направленным на территори'
альное развитие промышлен'
ности. Но опять, регулирует
вопросы инновационной дея'
тельности лишь в одной сфере
' промышленности. Тогда как
регулирование инновационной
деятельности, осуществляемой
экономическими субъектами
всех уровней, направлений де'
ятельности, масштабов и ви'
дов, законодательно остается
не системным. Политика регу'
лирования данной сферы дол'
жна всесторонне учитывать ин'
тересы различных субъектов и
быть направлена на снижение
асимметричности развития на'
циональной экономики.

Регулирование инновацион'
ной деятельности должно соче'
тать в себе действенную сово'
купность всех отраслей права:
гражданского, налогового,
бюджетного, экологического,
административного. Многие
исследователи сходятся во
мнении, что эффективные кон'
цептуальные подходы в виде
целостной системы, охватыва'
ющей все аспекты и этапы ин'
новационной деятельности, на
сегодняшний день в масштабе
российского законодательства
отсутствуют. Также, мнение
многих экспертов в этой обла'
сти связано с необходимостью
принятия единого федерально'
го закона, закрепляющего еди'
ные принципы, направления,
приоритеты, меры государ'
ственной поддержки инноваци'
онной политики [16'18].

Поэтому долгое время в на'
учных и деловых кругах обсуж'
дался вопрос о необходимос'
ти принятия закона об иннова'
ционной деятельности. Так, в
2009 году в Государственную
думу внесен законопроект №
344994'5 «Об инновационной
деятельности в Российской
Федерации» [19], в 2011 году '
проект федерального закона №
495392 «О государственной

поддержке инновационной де'
ятельности в Российской Феде'
рации» [20]. Оба законопроек'
та не были приняты. В отноше'
нии проекта закона «Об инно'
вационной деятельности в Рос'
сийской Федерации, в частно'
сти, были даны следующие ком'
ментарии: «законопроект не
имеет самостоятельного пред'
мета правового регулирования,
большинство его положений
носит общий, декларативный
характер и направлено на опре'
деление задач, связанных с раз'
витием инновационной дея'
тельности, что не обеспечива'
ет законодательного регулиро'
вания соответствующих право'
отношений. Законопроектом
предлагается введение новых
понятий и терминов, характе'
ризующих инновационную дея'
тельность, однако их раскрытие
не является однозначным и ис'
черпывающим, что может спо'
собствовать созданию условий
для проявления коррупции»
[21]. В рамках проекта закона
«О государственной поддерж'
ке инновационной деятельнос'
ти в Российской Федерации»
наряду с основными принципа'
ми и направлениями государ'
ственной поддержки инноваци'
онной деятельности предлага'
лись и конкретные механизмы,
предполагающие и косвенную и
прямую форму регулирования.
В частности в рамках законо'
проекта рассматривалось пря'
мое бюджетное субсидирова'
ние инновационной деятельно'
сти предприятий, косвенные
налоговые и таможенные сти'
мулы (инновационный налого'
вый кредит, таможенное стиму'
лирование), организационно'
правовая поддержка (иннова'
ционный фонд, государствен'
ные целевые программы), ин'
формационная поддержка.

Однако, стоит отметить, что
на региональном уровне воп'
рос регулирования инноваци'
онной деятельности является
более проработанным. И, не'
смотря на то, что законодатель'
ство субъектов Российской Фе'
дерации в части регулирования
инновационной деятельности
не является унифицированным,
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а в ряде регионов Российской
Федерации отсутствуют норма'
тивные акты, напрямую регули'
рующие инновационную дея'
тельность, можно привести
примеры эффективного регу'
лирования инновационной де'
ятельности. Наиболее полными
с точки зрения возможности
регулирования и повышения
эффективности инновационной
деятельности являются соот'
ветствующие законы Нижего'
родской области и Республики
Татарстан.

Закон Нижегородской обла'
сти от 26.01. 2006 «О государ'
ственной поддержке инноваци'
онной деятельности в Нижего'
родской области» [22] являет'
ся одним из наиболее прорабо'
танных нормативных актов, ре'
гулирующих инновационную
деятельность на региональном
уровне. Помимо основных оп'
ределения, целей, задач и при'
оритетов инновационной поли'
тики в законе подробно пропи'
саны процедуры оценки при'
оритетных инновационных про'
ектов, к числу которых относят'
ся (ст. 6. пункт 4 Закона) рост
производительности труда и
снижение себестоимости инно'
вационной продукции, соци'
альная и бюджетная эффектив'
ность проектов, соответствие
приоритетным направлениям
науки. Список мер государ'
ственной поддержки в Нижего'
родской области расширен и
включает помимо предоставле'
ния субсидий и гарантий такие
действенные механизмы стиму'
лирования как предоставление
налоговых льгот, предоставле'
ние инвестиционного налого'
вого кредита, предоставление
грантов и освобождение от
арендной платы (ст. 10, пункт
1). Положительными момента'
ми Закона является:

А) проработанный механизм
прогрессивного снижения став'
ки налога на прибыль в зависи'
мости от размера выручки ин'
новационного предприятия (ст.
11, пункт 2);

Б) регламентация деятель'
ности инновационных и венчур'
ных инновационные фондов
(статья 13);

Таблица 2
Возможности реализации моделей регулирования инновационной деятель'
ности
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В) Процедуру и правила пре'
доставления государственной
поддержки инновационной де'
ятельности (статья 7). Закон
носит процедурный характер и
направлен на реализацию дей'
ственных механизмов поддер'
жки инновационной деятельно'
сти.

Закон Республики Татарстан
№ 63'ЗРТ от 2.08.2010 «Об ин'
новационной деятельности в
Республике Татарстан» [23] так'
же как и Закон Нижегородской
области носит полный харак'
тер, имеет ряд принципиальных
развернутых положений, регу'
лирующих инновационную дея'
тельность. В Законе представ'
лен широкий перечень понятий
и определений (например, за'
кон содержит определения та'
ких понятий как технополис,
технопарк, бизнес'инкубатор
(ст. 2 Закона)); прослеживает'
ся стратегическая направлен'
ность Закона (содержание ин'
новационной политики (статья
9), стратегия инновационного
развития (статья 10), иннова'
ционный меморандум Респуб'
лики (статья 11). Стратегия ин'
новационного развития Рес'
публики Татарстан является ос'
новой для разработки целевых
инновационных программ. Ин'
новационный меморандум –
документ, определяющий меха'
низм и основные макроэконо'
мические показатели реализа'
ции стратегии инновационного
развития Республики Татарстан
на среднесрочную перспективу,
устанавливающий приоритет'
ные направления инновацион'
ной деятельности и приоритет'
ные виды инновационных про'
дуктов. Также в Законе опреде'
лены основные требования, ко'
торые предъявляются к иннова'
ционным проектам, претендую'
щим на государственную под'
держку и (статья 14 Закона), а
также прописаны формы и ме'
тоды государственного регули'
рования и государственной
поддержки инновационной де'
ятельности (статьи 17, 18).

Обобщение мирового и на'
ционального опыта регулирова'
ния инновационной деятельно'
сти позволяет выделить три ва'

рианта построения законода'
тельной модели регулирования
инновационной деятельности
[24]:

1) принятие специального
комплексного нормативного
правового акта, регулирующе'
го все аспекты государственной
поддержки развития инноваци'
онной деятельности;

2) принятие как специально'
го акта об инновационной дея'
тельности, так и иных специаль'
ных законов и внесение попра'
вок в действующие законы в це'
лях регулирования отдельных
аспектов инновационной дея'
тельности;

3) принятие ряда специаль'
ных законов и внесение попра'
вок в действующие законы в це'
лях регулирования всех аспек'
тов поддержки развития инно'
вационной деятельности.

Выбор той или иной модели
зависит от множества условий,
которые в основном предопре'
делены национальными осо'
бенностями правового регули'
рования инновационной дея'
тельности. В таблице 2 автором
проведен анализ возможнос'

тей реализации каждой моде'
ли правового регулирования
инновационной деятельности
исходя из особенностей фор'
мирования, развития и функци'
онирования правовой системы
Российской Федерации.

На взгляд автора данной
статьи, в рамках сложившихся
условий функционирования на'
циональной экономики и пра'
вового режима ее регулирова'
ния наиболее эффективной бу'
дет модель, реализующаяся в
виде специального акта об ин'
новационной деятельности (За'
кон о государственном регули'
ровании инновационной дея'
тельности), дополненного ины'
ми специальными законами и
внесенными поправками в дей'
ствующие нормативные акты.

Реализация третьей модели
представлена на рис. 1.

В представленной модели
главная роль в регулировании
инновационной деятельности
отводится федеральному зако'
ну «О государственной поддер'
жке инновационной деятельно'
сти», в котором должны быть
отражены следующие принци'

Рис. 1. Модель правового обеспечения инновационной деятельности
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пиальные моменты: основные
определения (инновационная
деятельность (ИД), Инновации,
Инновационная продукция, на'
укоемкая продукция, субъекты
ИД, объекты ИД, инфраструкту'
ра ИД, инновационный проект,
инновационная культура, ком'
мерциализация научно'техни'
ческих и научных результатов,
инновационный фонд, иннова'
ционный венчурный фонд, тех'
нополис, технопарк, бизнес'ин'
кубатор, офис коммерциализа'
ции разработок, инновацион'
ная восприимчивость органи'
заций); принципы националь'
ной инновационной политики;
стратегии инновационного раз'
вития; цели и задачи инноваци'
онной политики; формы госу'
дарственной поддержки (льгот'
ное налогообложение (субси'
дии, субвенции, гарантии пра'
вительства, кредиты и венчур'
ное финансирование, гранты,
государственные закупки); пол'
номочия органов управления;
международное сотрудниче'
ство; мониторинг инновацион'
ной деятельности.

На региональном уровне в
нормативных актах должны на'
ходить отражения конкретные
процедуры и направления госу'
дарственного регулирования
инновационной деятельности '
региональная инновационная
политика, региональные целе'
вые инновационные програм'
мы, ответственность субъектов
инновационной деятельности,
процедура проведения экспер'
тизы инновационных проектов,
реестр инновационных проек'
тов, реестр инновационно'ак'
тивных организаций и т.д.

Совершенствование налого'
вого законодательства должно
быть направлено на сохранение
действующих налоговых льгот и
преференций в отношении ин'
новационно'активных органи'
заций, а также разработку про'
грессивного стимулирующего
налогообложения инновацион'
ной деятельности. Бюджетное
законодательство должно быть
направлено на повышение эф'
фективности распределения
средств финаисрования инно'
вационной деятельности. Зако'

нодательство о техническом
регулировании предполагает
разработку, принятие и обнов'
ление региональных и нацио'
нальных стандартов, норм и
правил в соответствии с целя'
ми стимулирования технологи'
ческого развития экономики.
Экологическое регулирование
должно быть направлено на ре'
ализацию принципа экологич'
ного хозяйствования при осу'
ществлении инноваций всех ви'
дов и типов, ужесточение эко'
логических требований реали'
зации инновационных проектов
при одновременной поддерж'
ке реализации «зеленых проек'
тов». Совершенствование тамо'
женного регулирования, меха'
низмов экспортного и валютно'
го контроля должно быть на'
правлено на снижение барье'
ров для внешнеэкономической
деятельности инновационных
предприятий.

Таким образом, реализация
представленной модели спо'
собна решить вопрос необхо'
димой и системной гармониза'
ции законодательных актов в
сфере инновационной деятель'
ности, совершенствования за'
конодательной базы, регулиру'
ющей интеллектуальную сферу;
расширение государственной
поддержки творческой дея'
тельности и других мероприя'
тий, в совокупности определя'
ющих согласованные действия
государства, бизнеса и образо'
вания в процессе создания и
продвижения инноваций.
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Innovative activity: economical
and legal essence, problems of
development and regulation

Orlova L.N.
Plekhanov Russian University of

Economics
The economic activity and normal

functioning of different levels
economic systems are determined
by an innovative component. It’s
realities of the modern world.
Emergence of new products,
technologies, methods of business
is linked with process of new
knowledge generation in economic,
social and political life of society.
There is an important role of
intellectual property in the innovative
development of national economy.
Intellectual property promotes the
realization of innovative potential of

economic subjects.
In the article questions of legal support

of innovative activity in the Russian
Federation are considered,
contradictions of the existing
legislation are revealed. The author
considered foreign experience of
regulation of innovative activity.
Analysis of legal support of
innovative activity in the Russian
Federation at the federal and
regional levels is carried out;
opportunities are revealed and the
preferable model of innovative
activity regulation is proved.
Realization of the presented model
is capable to resolve an issue of
necessary and harmonization of
acts in the innovative field.
Expansion of the state support and
other actions defining coordinated
actions of the state, business and
education in the course of creation
and advance of innovations.

Keywords: innovative economy, legal
support of innovative activity,
intellectual property.
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Введение. Наличие условий несоответствия продукции компа'
нии определенному сегменту рыночной среды предполагает це'
ленаправленное формирование особых условий, которые призва'
ны обеспечить новый виток цикла развития компании путем акти'
визации инновационно'инвестиционной активности. По сути дела
такая раздвоенная система управления развитием компании пред'
полагает пересмотр бизнес'процессов, выполняемых в бизнес'
дивизионах компаний, причем таких экономические параметры
которых препятствуют появлению новых перспективных бизнес'
сегментов на основе системообразующих инновационно'инвес'
тиционных проектов компании. Поэтому в схеме принятия реше'
ния далее присутствует пункт выявления мероприятий приводя'
щих к увеличению деловой активности таких бизнес'процессов.
На самом деле эти процессы можно представить для наглядности
в виде механизмов управления развитием в зависимости уже от
стадии развития компании.

Для реализации этой стадии в рамках методологии управле'
ния развитием компании необходимо разработать механизм сти'
мулирования интенсивного развития отраслевого сегмента в биз'
нес'дивизионе. В обобщенной форме такой механизм представ'
ляет собой совокупность инструментов, методов и ресурсов, в
совокупности позволяющих выявлять и реализовывать наиболее
эффективные способы повышения инновационно'инвестиционной
и деловой активности бизнес'единиц определенного рыночного
сегмента компании (рис.1).

Критерием оценки управляющих воздействий могут выступить
показатели инновационно'инвестиционной активности, например
оценка средней по компании в целом, скорость роста валового
дохода, или размер альтернативных издержек возникающих в
структуре бизнес'единицы в результате воздействия. Целевыми
показателями здесь являются валовой доход и комплексный кри'
терий оценки.

Обобщенная модель распределенной деятельности компании.
Объединяя все разработанные структурные объекты в единую вза'
имоувязанную структуру системы, можно получить общую модель
режимов функционирования и развития системы сбалансирован'
ного обеспечения инвестиционной и инновационной деятельнос'
ти строительной корпорации, представленную на рис.2. Таким об'
разом, в рамках формирования системы инвестиционного обес'
печения инновационных процессов строительных компаний с уче'
том методологии BSC [1] в данной работе предложена обобщен'
ная модель режимов функционирования и развития системы сба'
лансированного обеспечения инвестиционной и инновационной
деятельности строительной корпорации.

Здесь отличительной особенностью применения модели сба'
лансированных показателей, количественно измеряющих эффек'
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Разаков Азат Асхатович,
соискатель, Финансовый универси'
тет при Правительстве РФ,
 stroyholding'slav@rambler.ru

В статье рассматривается методоло'
гические основы формирования и
функционирования системы инвес'
тиционного обеспечения инноваци'
онных процессов строительных кор'
пораций, Современная строительная
компания как большая система харак'
теризуется значительной функцио'
нальной, структурной, и параметри'
ческой неопределенностью.
Многообразие состояний компании
порождает серьезные проблемы,
требующие значительных затрат на
обеспечение эффективного управле'
ния в силу принципиального разли'
чия в обеспечении двух процессов
«Функционирования» и «Развития».
Оба эти процесса требуют учета ста'
дийности для каждого из этих про'
цессов и при этом, что самое важное,
также необходимо учитывать и одно'
временное протекание этих процес'
сов, это обстоятельство неизбежно
добавляет сложности в организации
процессов управления, также одно'
временно по двум направлениям,
протекающим с разными скоростя'
ми адаптации к новым условиям сре'
ды.
Характер управления в этой связи
подверженный в большей степени ка'
чественными и в определенной сте'
пени количественными трансформа'
циями строительной корпорации
также сильно различается в зависи'
мости от типа (одного из двух) основ'
ных организующих процессов и ста'
дии (одной из трех) этого процесса.
Ключевые слова: инновационная и
инвестиционная деятельность, лицо
принимающее решение, большая
система, скорость адаптации, эффек'
тивное управление.
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тивность направлений инвести'
рования в инновации строи'
тельных компаний и демонст'
рирующих уровень достижения
целей на различных этапах фор'
мирования и использования
системы инвестиционного
обеспечения инновационных
процессов является их одно'
временное рассмотрение в ре'
жиме функционирования и в
режиме развития.

Следует отметить, что
концепция BSC рассматривает
финансовые показатели компа'
нии как всего лишь одну из че'
тырех значимых групп (зоны
действия по рисунку 2 в данной
работе), отдавая должное дру'
гим рыночным факторам (в том
числе и маркетинговым факто'
рам) — человеческому потен'
циалу компании, операционной
эффективности и взаимоотно'
шениям с потребителями.

Более того и вследствие это'
го, вперед выходят не значения
отдельных показателей, а их

взаимодействие и сбалансиро'
ванность. Это позволяет оцени'
вать эффективность развития
компании и выявлять возмож'
ные отклонения. Именно таки'
ми качествами должен обла'
дать инструмент для монито'
ринга исполнения корпоратив'
ной стратегии.

Принцип сбалансированно'
сти не допускает возможности
манипулирования одной груп'
пой показателей за счет других,
например краткосрочного улуч'
шения финансовых результатов
за счет экономии на мероприя'
тиях по развитию рынка и пер'
сонала. Поскольку в центре
сложных и глубоких процессов
обновления компании выдвига'
ется человек, остановимся на
понятии «человеческий фак'
тор» поскольку без перестрой'
ки его сознания, его психоло'
гии, его мышления все другие
перемены невозможны именно
поэтому эти понятия включены
в структуру модели на рис.2.

Изучение человеческого
фактора (ЧФ) и его роли в ме'
ханизмах управления корпора'
тивной структурой требует се'
рьезной разработки множества
информационных, психологи'
ческих, социологических и дру'
гих сторон деятельности чело'
века [2,3,4]. Нам представляет'
ся, что для корпоративных
структур будут актуальными
вопросы классификации отно'
шений внутри сравнительно
малых коллективов, действия
противоречий между личными
целями человека и целями сис'
темы, а также модели поведе'
ния, отражающие роль челове'
ческого фактора в процессах
управления.

Применительно к управле'
нию по приведенной на рисун'
ке схеме можно рассматривать
относительное влияние отдель'
но взятого человека или цело'
го коллектива на функциониро'
вание или развитие тех или
иных сторон компании или ее
определенной стороны дея'
тельности. Например, очевид'
но следующее. Если рассматри'
вать оба процесса компании в
режимах функционирования и
развития на предмет уровня
достижения ими целей для каж'
дого процесса, ЧФ следует так'
же рассматривать исходя из
того насколько он способству'
ет или препятствует достиже'
нию соответствующих целей
для указанных процессов. Если
рассматривать всю цепочку
процесса принятия решения, то
человек может принимать уча'
стие на любом из них (рис. 3).

Следовательно, на каждом
этапе может проявляться ЧФ, и
его надо анализировать отно'
сительно той функции, которую
должен выполнять человек, и
цели, которая при этом должна
достигаться.

Особенности строительных
компаний состоят в том, что
при формализации определе'
ния понятия ЧФ целесообраз'
но выделить в процессах управ'
ления кроме самого объекта
управления такие основные со'
ставляющие, как:

' Лицо Принимающее Реше'
ние (ЛПР) или Руководитель;

Рис.1. Структура механизма стимулирования в процессе режима «Развитие»
компании
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' исполнители, реализую'
щие команды управления;

' внешняя среда;
' стимулирующие воздей'

ствия;
' ресурс.

Если исполнительные функции
осуществляются людьми, то мож'
но говорить еще о трех зонах че'
ловеческих взаимодействий.

Отмеченные взаимодей'
ствия порождаются тем, что

небольшие коллективы могут
иметь свои личные цели, не со'
впадающие друг с другом и в
принципе находящиеся в том
или ином противоречии с це'
лью системы. Как правило, че'
ловеческие взаимодействия
обладают довольно широким
диапазоном влияния на коллек'
тивы и их индивидуальных чле'
нов — начиная от возможности
изменения среды обитания и
кончая воздействием на психи'
ческое состояние. На самом
деле построить общую модель
управления, учитывающую че'
ловеческие взаимоотношения в
их полном многообразии, без
разбиения всего процесса на
блоки и введения целого ряда
упрощающих моментов, край'
не сложно.

Поэтому на рис. 2 представ'
лена обобщенная модель управ'
ления, в которой в качестве че'
ловека, осуществляющего уп'
равление на определенном уров'
не, взят ЛПР с ij ' ориентирован'
ностью, т. е. он находится на i'м
месте в иерархии управления и
призван достигать j'ю цель рас'
сматриваемой системы. Заме'
тим, что вместо ЛПР в такой
структуре может быть и целый
коллектив ответственных испол'
нителей работ.

В данном случае в модели не
раскрываются типы отношений
между ЛПР и другими людьми,
выборочно показываются те
основные составляющие, кото'
рые определяют формиро'
вание его j'й личной цели и че'
рез имеющиеся внешние сти'
мулы в определенной степени
оказывают влияние на прини'
маемое им решение по комп'
ромиссной цели, т. е. цели, ко'
торая в дальнейшем берется им
за исходный эталон при осуще'
ствлении управления объектом
заметим, что в данном случае
рассмотрения для упрощения,
как цель системы, так и внутрен'
ние стимулы ЛПР на рассматри'
ваемом временном отрезке
принимаются неизменными.
При построении этой модели
становится ясно, что ЧФ непро'
сто формализовать без потерь
каких'либо существенных сто'
рон его проявления.

Рис.2. Модель режимов функционирования и развития системы сбалансиро'
ванного обеспечения инвестиционной и инновационной деятельности строи'
тельной корпорации

Рис. 3
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Что здесь представляется
важным, так это рассмотрение
человеческого фактора не вооб'
ще, а относительно степени
достижения i'й цели системы,
причем конкретным человеком,
находящимся на j'м месте в
иерархии управления компанией.

Важным представляется так'
же учет определенной этапнос'
ти решений, принимаемых ЛПР
в процессе управления, т. е. ис'
ходя из двух разных форм про'
явления ЧФ: на этапе формиро'
вания цели и на этапе самого
управления.

Соответственно в дальней'
шем можно говорить о челове'
ческом факторе первого и вто'
рого рода.

Кроме основного действия
ЧФ в контуре управления он бу'
дет еще накладывать опреде'
ленный фон на всю деятельность
ЛПР. Характер фона зависит от
условий его работы и среды
обитания, а также рационально'
сти использования его внутрен'
него ресурса. Это будут прояв'
ления ЧФ третьего и четверто'
го рода.

Применительно к ЧФ перво'
го рода необходимо отметить
выделение того главного, что
будет определять личную моти'
вационную установку человека,
которая сможет конкурировать
с j'й целью системы.

Такую установку, формируе'
мую под воздействием потреб'
ностей, можно представлять в
виде j'й личной цели человека.
Конечно, личных целей у чело'
века может быть много и j'я лич'
ная цель — это своего рода их
интегральная проекция на про'
странство, в котором задана j'я
цель системы.

Выделим три варианта отно'
шений между j'й целью системы
и j'й личной целью человека:

1) j'я личная цель отсутству'
ет, т. е. личные цели человека
никак не проецируются на про'
странство, в котором располо'
жена j'я цель системы;

2) цели совпадают;
3) между целями имеется

противоречие.
В первых двух случаях созда'

ются условия для принятия че'
ловеком в качестве руководства

при управлении объектом j'й
цели системы, а в третьем — он
стоит перед выбором компро'
миссного решения.

Выводы. Современная стро'
ительная компания как большая
система характеризуется зна'
чительной функциональной,
структурной, и параметричес'
кой неопределенностью.

Многообразие состояний
компании порождает серьез'
ные проблемы, требующие зна'
чительных затрат на обеспече'
ние эффективного управления
в силу принципиального разли'
чия в обеспечении двух процес'
сов «Функционирования» и
«Развития».

Оба эти процесса требуют
учета стадийности для каждого
из этих процессов и при этом,
что самое важное, также необ'
ходимо учитывать и одновре'
менное протекание этих про'
цессов, это обстоятельство не'
избежно добавляет сложности
в организации процессов уп'
равления, также одновременно
по двум направлениям, проте'
кающим с разными скоростями
адаптации к новым условиям
среды.

Характер управления в этой
связи подверженный в большей
степени качественными и в оп'
ределенной степени количе'
ственными трансформациями
строительной корпорации так'
же сильно различается в зави'
симости от типа (одного из
двух) основных организующих
процессов и стадии (одной из
трех) этого процесса.
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To a question of modeling of
system of the balanced
development of investment and
innovative activity of the
company

Razakov A.A
1. Financial University under the

Government of the Russian
Federation

 In article it is considered
methodological bases of formation
and functioning of system of
investment ensuring innovative
processes of construction
corporations, Modern construction
company as the big system is
characterized by considerable
functional, structural, and
parametrical uncertainty.

The variety of conditions of the company
generates the serious problems
demanding considerable costs of
ensuring effective management
owing to basic distinction in
ensuring two processes of
«Functioning» and «Development».

Both of these processes demand the
accounting of staging for each of
these processes and thus that the
most important, it is also necessary
to consider and simultaneous course
of these processes, this circumstance
inevitably adds difficulties to the
organizations of management
processes, also at the same time in
two directions proceeding with
different speeds of adaptation to new
conditions of the environment.

Nature of management in this regard
subject more qualitative and in a
certain degree also strongly differs
with quantitative transformations of
construction corporation depending
on type (one of two) of the main
organizing processes and a stage
(one of three) of this process.

Keywords: innovative and investment
activity, the person the making
decision, big system, adaptation
speed, effective management.
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Проект — это определенное предприятие с изначально уста'
новленными целями, достижение которых определяет заверше'
ние проекта. Также проектом может быть отдельное предприятие
с определенными целями, часто включающими требования по вре'
мени, стоимости и качеству достигаемых результатов. У каждого
проекта есть заданный период времени, в течение которого дол'
жен быть выполнен комплекс взаимосвязанных мероприятии?,
предназначенных для достижения поставленных задач с четко оп'
ределенными целями. Верно и грамотно сформированный кален'
дарный план является главным элементом управления проектом.
Разработанная модель должна быть качественной и верной, а так'
же полностью соответствовать требованиям проекта, которые на'
прямую влияют на управляемость проекта и, в конечном счете, на
его успех.

Календарное планирование принадлежит к числу первых при'
кладных задач, решение которых приведет к эффективному и бес'
перебойному развитию и разработке проекта. Первостепенным
задачами календарного планирования являются:

· формирование объемов, состава и временных сроков выпол'
нения работ;

· определение оптимальной последовательности и параллель'
ности выполнения работ в различных звеньях;

· верное, эффективное распределение работ между подразде'
лениями и внутри их;

Следует отметить, что отдельные задачи календарного плани'
рования весьма конкретны. Именно высокая степень их конкрети'
зации позволяет использовать возможность своевременного при'
нятия решений на основе объективной информации о ходе проек'
та, а также обеспечить эффективного управления проекта. Благо'
даря разбиению проекта на четко определенные операции, для
которых определяется предусмотренная продолжительность,
можно построить сетевой график проекта, который определяет и
представляет в наглядной форме взаимосвязи работ проекта. Раз'
работанный сетевой график позволяет детально учесть и проана'
лизировать все работы по проекту, а также дает возможность вов'
ремя вносить изменения для улучшения структуры проекта еще на
его начальном этапе.

На основе сетевого графика формируется календарное плани'
рование, которое предусматривает построение календарного гра'
фика, определяющего моменты начала и окончания каждой рабо'
ты и другие временные характеристики сетевого графика. Благо'
даря корректно построенному календарному плану удастся выя'
вить критические операции, которые требуют особого внимания,
чтобы закончить проект в предусмотренный срок. «Во время ка'
лендарного планирования определяются временные характерис'
тики всех работ с целью проведения оптимизации сетевой моде'
ли, которая улучшает эффективность использования какого'либо
ресурса».1  Ответственность за разработку плана по проекту несет
менеджер проекта, который, в свою очередь, привлекает в работу
над календарным планированием экспертов той или иной облас'
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Календарное планирование, как пер'
воочередная прикладная задача про'
екта, представлена как система пос'
ледовательных этапов, эффективная
и верная реализация которых может
привести проект не только к эконо'
мически'выгодному способу реали'
зации, но и к дальнейшему коммер'
ческому успеху. Особое внимание
заслуживает создание календарного
плана для инновационного проекта:
учет уникальности разработок и их
производства, специфики фаз жиз'
ненного цикла, особенностей управ'
ления новым и рискованным проек'
том. Безусловно, чем технически
сложнее и необычнее инновационный
проект, тем тщательнее и конкретнее
должны быть спланированы отдель'
ные задачи и процессы. Несмотря на
это, на каждом этапе планирования
зачастую допускаются множество
ошибок. Так, в данной статье кален'
дарный план рассматривается как
инструмент повышения уровня управ'
ляемости проекта. Разъясняется ал'
горитм разработки плана'графика по
проекту, определяются преимуще'
ства и недостатки использования
диаграммы Ганта, а также особое
внимание уделяется возможным
ошибкам построения сетевого гра'
фика инновационного проекта.
Ключевые слова: инновационный
проект, календарное планирование,
сетевой график, диаграмма Ганта.
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ти, связанной с деятельностью
проекта. Например, содержа'
ние конструкторских работ луч'
ше всего знает изобретатель и
инженер, а мероприятия по
коммерциализации проекта
спланирует маркетолог. Резуль'
татом планирования является
полный перечень работ, струк'
турированный по иерархичес'
кому признаку, то есть структур'
ная декомпозиция работ.

Само понятие «декомпози'
ция» предполагает разделение
результатов проекта на более
мелкие и легко управляемые
элементы по характерному при'
знаку. Как правило, чаще всего
декомпозируют проекты по
трем видам: продуктовая (раз'
биение проекта на элемента
продукта), функциональная (по
функциональным областям ме'
неджмента) и по этапам жиз'
ненного цикла проекта. Иннова'
ционно'ориентированные про'
екты принято декомпозировать
по этапам жизненного цикла,
так как менеджерам проекта не'
обходимо контролировать ве'
дение проекта на каждом этапе
его жизненного цикла, учиты'
вать его специфику и риски. Так,
декомпозиция и полученный
перечень работ проекта явля'
ются основой всего дальнейше'
го планирования, а именно: по'
строения сетевого графика,
диаграммы Ганта и дальнейше'
го финансового планирования
проекта.

Следующим этапом форми'
рования календарного плана
проекта является точное опре'
деление продолжительности
работ и их четких взаимосвязей.
Следует также учитывать, что
работы в созданном перечне
могут выполняться строго пос'
ледовательно, а некоторые мо'
гут выполняться параллельно
друг с другом во времени. Не'
мало важным на данном этапе
планирования является связь
сроков работ по проекту, их
продолжительность по време'
ни с последовательностью вы'
полнения всех работ, поэтому
для того чтобы связать сроки и
последовательность работ про'
екта используют такой инстру'
мент календарного планирова'

ния как диаграмму Ганта. «Ди'
аграмма Ганта – это наглядное
представление календарного
плана'графика проекта, в кото'
ром слева расположен иерар'
хический перечень всех работ
проекта (СДР), и справа – ка'
лендарь с конкретными датами.
Работы обозначены полосками,
связи между работами ' стрел'
ками.»2  К преимуществам дан'
ного инструмента календарно'
го планирования можно отнес'
ти графический способ подачи
материала, с диаграммой Ган'
та легко и удобно работать, так'
же можно чётко выделить и
обозначить основный этапы
работы над проектом. Более
того, диаграмма Ганта являет'
ся эффективным презентацион'
ным инструментом, который
способен проиллюстрировать
ключевые приоритеты проекта.
Тем не менее, данный инстру'
мент календарного планирова'
ния не лишен недостатков. Так,
например, сам формат диаг'
раммы не позволяет просле'
дить зависимость заданий и
связь между ними. Еще одним
недостатком графика Ганта
можно считать его относитель'
ную негибкость, то есть диаг'
рамма не предполагает учет
изменений и сбоя в работе на
каком'либо этапе проекта.
Именно поэтому при составле'
нии диаграммы Ганта, в осо'
бенности для инновационного
проекта, необходимо учесть и
тщательно проработать все
этапы проекта и вероятность их
изменений.

Особое место при разра'
ботке календарных планов зани'
мает сетевое планирование,
разработка стрелочных диаг'
рамм или сетевых графиков.
Главный инструмент сетевого
планирования ' сетевой гра'
фик, который является графи'
ческим представлением логи'
ческой последовательности ра'
бот в целях выполнения проек'
та. Благодаря верно и коррект'
но сформированного сетевого
графика, можно:3

· определить полный пере'
чень работ проекта;

· наглядно представить их
последовательность;

· определить длительности
каждой работы и всего проек'
та;

· выявить критические рабо'
ты проекта и его критический
путь;

· определить резервы вре'
мени по каждой работе;

 В основу построения сете'
вого графика положены основ'
ные понятия:

1) работа – «…любое дей'
ствие или совокупность дей'
ствий, которые необходимо
выполнить для реализации
проекта и которые могут быть
рассмотрены в целях удобства
как неразложимые на более
элементарные действия. Для
работы главными характерис'
тиками являются время и ре'
сурсы, необходимые для ее вы'
полнения».4

2) событие ' результат рабо'
ты, «…представляющий собой
одномоментную характеристи'
ку, которая не имеет ресурсных
параметров. На сетевом графи'
ке события изображаются в
виде геометрических фигур,
чаще всего в виде кружков или
квадратиков, в которых про'
ставляются номера событий».5

Таким образом, начало и окон'
чание любой работы описыва'
ются двумя событиями, кото'
рые называются начальным и
конечным событиями.

3) путь – такая последова'
тельность работ и зависимос'
тей в сети, у которой конечное
событие каждой работы совпа'
дает с начальным событием
следующей за ней работы.

На начальном этапе постро'
ения алгоритма сетевого гра'
фика должна уже быть сформи'
рована структурная декомпози'
ция работ, на ее основе прово'
дится оценка длительности
операций и выявляются зависи'
мости между работами. С ис'
пользованием этих данных мож'
но построить сетевой график в
терминах работ, в терминах со'
бытий и широко распростра'
ненный сетевой график в тер'
минах работ и событий.

Сетевым графиком в терми'
нах работ называется график, в
котором представлена только
последовательность работ.
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«Работы в этом типе сетевого
графика изображаются в виде
геометрических фигур и со'
единяются между собой стрел'
ками, которые изображают ло'
гическую последовательность
работ в проекте. В геометри'
ческие фигуры вписываются
параметры работы: ее назва'
ние, время выполнения, ресур'
сы и прочая необходимая для
выполнения работы информа'
ция».6

В этом сетевом графике со'
бытия представлены в виде гео'
метрических фигур, соединен'
ных между собой стрелками.
Эти стрелки показывают толь'
ко логический порядок следо'
вания событий и их нельзя пу'
тать с работами в сетевом гра'
фике в терминах работ и собы'
тий.

Наиболее удобный и широ'
ко распространенный сетевой
график в терминах работ и со'
бытий представляет из себя та'
кой сетевой график, «..в кото'
ром события изображаются в
виде геометрических фигур, а
работы в виде стрелок, выходя'
щих из одного события, кото'
рое называется предыдущим, и
входящих во второе, которое
называется последующим со'
бытием для рассматриваемой
работы».7  События на сетевом
графике обозначаются числа'
ми. Нумерация событий может
осуществляться в любом по'
рядке, но нужно учитывать сле'
дующее правило: номер преды'
дущего события должен быть
меньше, чем последующего. В
этом случае нумерация называ'
ется правильной.

В рамках построения сете'
вого графика существует еще
одно ключевое понятие ' фик'
тивная работа, которая приме'
няется для осуществления логи'
ческой связки между события'
ми в том случае, если работа не
может начаться без окончания
некоторого события, причем
операции между этим событи'
ем и событием, из которого на'
чинается работа, не требует ни
затрат времени, ни ресурсов.

Отсутствие ошибок при по'
строении сетевого графика
приведет к объективной оцен'

ке и эффективному планирова'
нию работ по проекту, поэтому
при построении сетевого гра'
фика необходимо следовать
основным и наиболее важным
правилам:

1) В сетевом графике долж'
но быть только одно начальное
и только одно конечное собы'
тие.

2) В сетевом графике не дол'
жно быть замкнутых путей, то
есть ни один путь не должен
дважды проходить через одно
и то же событие.

3) «…если две или более ра'
боты начинаются с одного и того
же предыдущего события и за'
канчиваются одним и тем же
последующим событием, то
изображение этих работ на се'
тевом графике должно проис'
ходить с введением дополни'
тельного события и связкой его
с последующим событием фик'
тивной работой».8

4) Все события, кроме за'
вершающегося, должны иметь
последующую работу. Наличие
в сети «тупиков» указывает на
ошибку составления или на то,
что данная работа никакие ра'
боты не лимитирует. В после'
днем случае ее окончание мож'
но отнести к завершающему
событию графика. Точно так же,
в сетевом графике не должно
быть событий, кроме исходно'
го, в которые не входит ни одна
работа.

После того как построение
сетевого графика с учетом всех
правил и особенностей проек'
та завершено, то есть опреде'
лены логические последова'
тельности событий и взаимо'
связь всех работ, необходимо
оценить продолжительность
выполнения каждой работы, что
напрямую влияет на затраты
ведения проекта. Несомненно,
от достоверности временных
оценок в особой степени зави'
сят качество сетевого графика,
а также эффективность функци'
онирования всего календарно'
сетевого плана.

Оценки продолжительности
выполнения отдельных работ
могут быть:

· детерминированными (нор'
мированными);

· вероятностными (эксперт'
ными);

Детерминированные оценки
продолжительности принято
использовать исключительно
при повторяющихся, встречаю'
щихся в прошлом работ, по ко'
торым уже сформировались
статистические данные и нор'
мативы трудоемкости. В нали'
чии таких условий по проекту
оценка продолжительности ра'
бот (i ' j) определяется по фор'
муле:9

где T
(i – j)

 – нормативная тру'
доёмкость (i'j) работы, челове'
ко'часы; 

р
 ' доля дополнитель'

ных работ, порученных данной
группе исполнителей попутно с
основной (i'j) работой; K

n
 ' ко'

эффициент перевода рабочих
дней в календарные (отношение
дней календарных к рабочим
дням); Ч' количество работни'
ков, одновременно выполняю'
щих данную (i'j) работу, человек;
t

см
 ' продолжительность рабо'

чей смены, часы; К
в
 ' коэффи'

циент выполнения норм време'
ни.

Однако, стоит учитывать что
детерминированные оценки
продолжительности работ не
подойдут для инновационного
проекта и инновационной дея'
тельности, у которой объектив'
ные и обоснованные нормы и
статистика времени отсутству'
ют, и временные оценки прихо'
дится устанавливать в условиях
полной неопределенности.
Чаще всего с такая проблема
наблюдается при планирова'
нии научно'исследовательских,
экспериментальных, опытно'
конструкторских работ, изго'
товление и разработка карди'
нально новых образцов и про'
дуктов. В этих условиях неопре'
деленности невозможно абсо'
лютно точно предусмотреть и
спрогнозировать ход выполне'
ния работ, установить необхо'
димое число исполнителей и
требуемого материального
обеспечения и, безусловно,
весьма трудно установить про'
должительность их выполнения.
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Так, для оценки продолжи'
тельности каждой работы инно'
вационного проекта применя'
ют вероятностный метод, кото'
рый позволяет учесть степень
неопределенности работы пу'
тем распределения вероятнос'
ти ее выполнения в предусмот'
ренный срок. Сетевые графики,
получаемые при помощи дан'
ного метода, стали называться
стохастическими.

Введение вероятностных
оценок времени позволяет
взглянуть на процесс планиро'
вания под другим углом, через
призму инновационного проек'
та, что, несомненно, означает
совершенно новый подход пла'
нированию. Неопределенность
во времени, с которой прихо'
дится сталкиваться в инноваци'
онных разработках, становится
объективно признанным факто'
ром, действие которого необ'
ходимо учитывать. То есть, ве'
роятностные оценки определе'
ния положительности каждой
работы инновационного проек'
та требуют особого и индиви'
дуального расчета. Прежде все'
го происходит подготовка ис'
ходных временных оценок, ко'
торая заключается в следую'
щем:

1. «Определение наиболее
вероятного времени выполне'
ния конкретной работы при
имеющихся ресурсах (t

н.в.
). Это

наиболее реалистическая про'
должительность при нормаль'
ных, чаще всего встречающих'
ся условиях выполнения рабо'
ты. Естественно, что наиболее
вероятная оценка, то есть нор'
мальное время должно зани'
мать наибольший удельный вес
среди других оценок».10

2. Установление оптимисти'
ческой оценки времени выпол'
нения работы, то есть мини'
мальное время (t

min
) выполне'

ния работы при самом благо'
приятном стечении обстоя'
тельств, быстрее данного вре'
мени завершить работу невоз'
можно.

3. Установление максималь'
ного (пессимистического) вре'
мени выполнения работы (t

max
),

которое характеризует возмож'
ную продолжительность работ

в неблагоприятном стечении
обстоятельств. Чаще всего это
время характеризуется боль'
шим числом неудач и срывов, а
также высокой вероятностью
переделывания работ в связи с
неудачно выбранной технологи'
ей или низким качеством вы'
полнения, отсутствия профес'
сионализма в совершенно но'
вом деле, проекте.

Таким образом, на основе
данного рядя допущений стати'
стические исследования по'
зволили получить значитель'
ную зависимость для статисти'
ческого усредненного времени.
Так, при системе с тремя оцен'
ками ожидаемое время (t

ож
),

которое будет взято за основу
сетевого графика инновацион'
ного проекта, определяется по
формуле:11

 

Согласно формуле, ожидаемое
время работы инновационного
проекта представляет собой
математическое ожидание или
статистическое среднее значе'
ние трех оценок продолжитель'
ности выполнения работы. Сле'
довательно, рассчитанная дан'
ным способом продолжитель'
ность работ инновационного
проекта даст хоть и объектив'
ный, но наиболее приближен'
ный к реальности, с учетом всех
специфических особенностей,
сетевой план инновационного
проекта.

На основе рассчитанного
сетевого графика, как правило,
можно применить метод крити'
ческого пути, МКП
(critical path method, CPM), ко'
торый является одним их стра'
тегически важных методов в
проектном менеджменте. Кри'
тический путь в проекте – это
самая длинная по продолжи'
тельности последовательная
цепочка операций, то есть это
самый продолжительный путь
сетевого графика от исходного
события к завершающему. Все
события и работы критическо'
го пути также называются кри'
тическими, а вся продолжи'
тельность критического пути
определяет срок выполнения
проекта. Менеджерам проекта

необходимо применять метод
критического пути при кален'
дарном планировании проекта,
так как всевозможные задерж'
ки на критическом пути напря'
мую влияют на увеличение сро'
ков работ, а следственно и зат'
рат по проекту, именно поэто'
му необходимо проводить дан'
ный анализ и сокращать длин'
ную критического пути. Некри'
тические, то есть остальные ра'
боты имеют временные резер'
вы: частный и общий. Частный
временной резерв предполага'
ет возможность задержать ра'
боту на определенное резервом
время, не задерживая ни одной
последующей работы. Общий
временной резерв дает воз'
можность рассчитать времен'
ной промежуток, на который
можно задержать работу, при
этом задерживая последующие
работы, но в то же время завер'
шить проект в срок. «Резерв или
запас времени – это разность
между самым ранним возмож'
ным сроком завершения рабо'
ты и самым поздним допусти'
мым временем ее выполнения.
Резерв времени имеется толь'
ко в тех работах, которые не ле'
жат на критическом пути, и дает
некоторую степень гибкости
при календарном планирова'
нии таких работ».12

Так, календарное планирова'
ния представляет собой четко
структурированный, детально
проработанный, грамотно
оформленный план, который
носит стратегический характер,
качество составления которого
напрямую влияет на успех реа'
лизации проекта.

Календарное планирование,
как первостепенная прикладная
задача проекта, может быть
представлена как система пос'
ледовательных этапов, эффек'
тивная и верная реализация ко'
торых может привести проект
не только к экономически'вы'
годному способу реализации,
а также и к дальнейшему ком'
мерческому успеху. Распреде'
ление задач во времени, разде'
ление их на группы дел, после'
довательность, закономер'
ность и зависимость работ по
проекту, а также сокращение
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продолжительности ведения
работ, а следовательно и зат'
рат является ключевыми зада'
чами эффективного календар'
ного планирования. Так, основ'
ные этапы календарного плани'
рования могут быть представ'
лены как последовательные ста'
дии, начальной из которых яв'
ляется определение целей, а
результатом четкого следова'
ния этих этапов станет план'
график по проекту.

Таким образом, грамотно и
корректно созданный кален'
дарный план позволяет обеспе'
чить проект высоким и эффек'
тивным уровнем управления за
счет целостного плана опреде'
ления работ и задач по проек'
ту, распределенных во времени
с выявленными взаимосвязя'
ми. Обеспечение оперативно'
го управления проектом за счет
краткосрочных планов работ на
1'2 недели также предусматри'
вается, благодаря эффективных
инструментов календарного
планирования, как диаграмма
Ганта. Календарное планирова'
ние предоставляет возмож'
ность проектному менеджеру
повысить уровень управляемо'
сти проектом за счет распреде'
ления ответственности и назна'
чения ответственных за каждый
пакет работ и задач и опреде'
ления сроков их выполнения, а
также создать эффективное
взаимодействие участников
проекта в процессе его реали'
зации. Более того, одной из
основных задач календарного
планирования является опти'
мизация необходимых и дос'
тупных ресурсов проекта, конт'
роль загрузки ресурсов, пре'
дупреждение кризисных ситуа'
ций, благодаря возможности
своевременного принятия уп'
равленческих решений на осно'
ве объективной информации о
ходе реализации проекта.
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Specific features of innovative
project scheduling

Kushnir Ju.S.
Saint Petersburg State University
Scheduling of the project is presented

as a system of consecutive stages,
effective implementation of which
has potential to be resulted not only
in economically advantageous
process for the implementation, but
also in further commercial success.
It is worth mentioning, that all
innovative features, the unique
researches and ideas,the specifics
of the life cycle phases, new
management features and project
risks should be considered in
business planning of innovative
project. Unarguably, the more
innovative and risky project is, the
more particular and detailed the
scheduling of the project should be.
Despite this fact, it is not a rare
occurrence to make a mistakes at
any stage of planning. So, in this
article scheduling is regarded as a
tool, which is conducive to
improvement of the level of project
management. Moreover, an
explanation of the algorithm
development of the schedule of the
project is presented , the

Рис. 1. Алгоритм разработки плана'графика
Составлено по: Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производ'
ством: учеб.'практ. пособие/ Н.И. Новицкий. – М.: Новое знание, 2004.
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advantages and disadvantages of
using a Gantt chart are defined, and
possible mistakes of development
of the arrow diagram of the
innovative project are also taken into
consideration.

Keywords: innovative project, project
scheduling, arrow diagram, Gantt
chart.
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Организационно'экономический механизм управленческий
воздействий в системе стоимостного управления проектами по
созданию инновационных продуктов

Одним из ключевых аспектов управления проектом по созда'
нию инновационного продукта является управление стоимостью.
Среди десяти областей знаний, обозначенных в руководстве PMI
по управлению проектами – PMBOOK [11] – выбор аспекта управ'
ления стоимостью в качестве ключевого, определяет прочие об'
ласти знаний как существующие ограничения проекта, в рамках
которых должен действовать менеджер.

Проекты по созданию инновационных продуктов (англ. new
product development, NPD) [12] отличаются тем, что в результате
их реализации на рынке появляется новый или существенно улуч'
шенный, инновационный продукт, обладающий уникальными ха'
рактеристиками и полезностью для потребителей.

NPD'проект включает 6 стадий жизненного цикла [15], на каж'
дой из которой повторяется управленческий цикл Деминга, т.е.
планирование, выполнение, проверка и внесение корректировок.
В общем виде схема данного процесса приведена на рис. 1. NPD'
проект в этом процессе – это объект управления, который облада'
ет параметрами стоимости, сроков исполнения, уровня качества
и другими. Помимо внутренних управленческих решений, пара'
метры проекта зависят от изменений внешней среды, например,
смены потребностей покупателей, технологических инноваций,
активности конкурентов и других сторонних воздействий. Конеч'
ная цель управления проектом – достижение целевых параметров
– не достижима без наличия у менеджеров инструментов воздей'
ствия на ход проекта. При этом чем ближе проект к завершению,
тем ниже уровень неопределённости как определяющей характе'
ристики инновационных проектов. Рис. 1 также показывает, как
соотносятся маркетинговый или систематический риск и иннова'
ционный или специфический риск по мере приближения проекта
к завершению [13].

В рамках исследования автора, разработана консолидирован'
ная система процессов управления стоимостными параметрами
для каждой стадии жизненного цикла инновационных проектов
(рис. 2). Обозначения на рисунке: NPV – Net Present Value; Сt –
сумма всех затрат на проекте; Vкомпании – стоимость компании,
реализующей проект.

В предложенной системе на каждой стадии жизненного цикла
осуществляется контроль основных стоимостных параметров. В
зависимости от результатов контроля, применяются корректиру'
ющие воздействия, направленные на оптимизацию параметров
стоимости. В конце каждой стадии происходит проверка достиг'
нутых результатов и принимается решение о переводе проекта на
следующую стадию жизненного цикла либо о его остановке.

Успешное управление стоимостью инновационного проекта
напрямую связано с экономическими и организационными меха'
низмами его реализации. Эти механизмы представляют собой
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Маршалкина Татьяна Витальевна
аспирант, Финансовая Академия при
Правительстве РФ,
 Tmarshalkina@gmail.com

Успешная реализация проектов по
созданию инновационных продуктов
ведет к возникновению на рынке со'
временных, технологичных, каче'
ственных товаров, способствует раз'
витию экспорта, повышает нацио'
нальную устойчивость, способствует
созданию рабочих мест, и ведет к
другим полезным эффектам. Одна'
ко, любой проект реализуется в усло'
виях ограниченных ресурсов и сро'
ков, что особенно актуально для теку'
щей экономической ситуации в Рос'
сии и сокращения притока зарубеж'
ного капитала. Вопрос управления
стоимостью проекта при этом выхо'
дит на первый план, а проектный ме'
неджер должен не только обладать
навыками оценки и прогнозирования
стоимостных параметров, но и иметь
возможность оказывать корректиру'
ющие воздействия на проект с це'
лью достижения целевых показате'
лей.
 В рамках данной статьи автором оп'
ределена система стоимостного уп'
равления, ее основные этапы и сто'
имостные показатели. Разработана
организационно'экономическая мо'
дель воздействия на проект, включа'
ющая организацию проектной ком'
пании и проектное финансирование,
а также систему мотивации менедж'
мента, основанную на достигнутых
стоимостных показателях на разных
этапах жизненного цикла проекта по
созданию инновационного продукта.
Ключевые слова: инновационный
проект; инновационный продукт; NPD'
проект; система стоимостного управ'
ления инновационным проектом; сто'
имостные показатели инновационно'
го проекта; проектное финансирова'
ние; система мотивации менеджеров;
система KPI.
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Источник: составлено автором
Рис. 1. Управленческий цикл Деминга на каждой стадии проекта по созданию инновационного продукта

Источник: составлено автором
Рис. 2. Система стоимостного управления проектом по созданию инновационного продукта

совокупность организационных
и финансовых условий реализа'
ции проекта, в том числе харак'
тер финансирования проекта и
меры стимулирования менед'
жеров к достижению заявлен'
ных целей проекта. В системе

стоимостного управления из'
менения этих условий являют'
ся упомянутыми ранее управля'
ющими воздействиями на ход
проекта.

Выделяются два ключевых
метода воздействия на органи'

зационно'экономический меха'
низм NPD'проекта с целью до'
стижения целевых стоимостных
параметров:

1. Организационная структу'
ра. Перед реализацией проек'
та необходимо принять ряд
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опорных решений, которые оп'
ределят возможности финанси'
рования, степень контроля за
ходом реализации и характер
учёта проекта для организации.
Основной вопрос – это выбор
между реализацией проекта
внутри компании (с ведением
баланса и осуществления фи'
нансирования наряду с основ'
ной деятельностью) и выделе'
нием его в подконтрольную до'
чернюю структуру (с выведени'
ем всего учёта и вопросов при'
влечения финансирования в ве'
дение созданной организа'
ции).

2. Мотивация менеджеров
проекта. Исполнители проекта,
в частности его управленческое
звено, являются движущей си'
лой проекта. Уровень их про'
фессиональных компетенций и
мотивации к достижению по'
ставленных целей является пре'
делом потенциала развития
компании и уровня сложности
реализуемых проектов.

Проекты по созданию инно'
вационных продуктов характе'
ризуются, помимо неопреде'
лённости, высокой капиталоем'
костью и длительным сроком
возврата инвестиций [2]. Про'
должительные периоды окупа'
емости влекут объективные ог'
раничения на объём финанси'
рования инновационных проек'
тов. Оптимизация и повышение
прозрачности столь комплекс'
ного процесса, по мнению ав'
тора, требуют выделения инно'
вационного проекта в подконт'
рольную структуру (проектную
компанию), обеспечиваемую
необходимыми ресурсами с по'
мощью инструментов и методов
проектного финансирования.
Данный подход соответствует
мировому опыту и создаёт до'
полнительные возможности фи'
нансирования проекта.

Проектное финансирование
— это мультиинструментальная
форма финансирования специ'
ально созданной для реализа'
ции проекта компании, при ко'
торой будущие денежные пото'
ки проекта являются основным
обеспечением возврата заем'
ных средств и выплаты доходов
инвесторам [8]. Такая форма

финансирования отвечает меж'
дународно признанной специ'
фике NPD'проектов.

Формат проектного финан'
сирования отличается мини'
мальным количеством или пол'
ным отсутствием активов про'
ектной компании, которые бы
могли послужить гарантией
возврата привлекаемых
средств. Это отвечает специ'
фики инновационных проектов
– на начальных стадиях реали'
зации активами проектной ком'
пании являются нематериаль'
ные ресурсы (знания, техноло'
гии, патенты и др.), а не движи'
мое или недвижимое имуще'
ство.

Проектное финансирование
подразумевает привлечение
средств из нескольких источни'
ков. Базовые активы, необходи'
мые для запуска жизненного
цикла инновационного проекта
(разработка концепции, сопут'
ствующие исследования, про'
тотипирование и пр.), в выде'
ленную проектную компанию
передаёт компания'инициатор
проекта. Инвесторы (банки,
финансовые институты, заинте'
ресованные компании и пр.)
могут подключиться к проект'
ному финансированию множе'
ством способов, в том числе:
прямым кредитованием, учас'
тием в акционерном капитале
или покупкой долей созданной
проектной компании, гаранти'
ями и поручительствами, по'
купкой облигаций, размещае'
мых проектной компанией. В
целом, оптимальной считается
доля заёмных средств в NPD'
проекте в размере от 70 до 80
процентов от общего объёма
финансовых ресурсов [9].

Обеспечение инвестицион'
ной привлекательности NPD'
проектов – это отдельная важ'
ная задача стоимостного уп'
равления ввиду их существен'
ной капиталоёмкости. В этом
аспекте выведение инновацион'
ного проекта в проектную ком'
панию и применение модели
проектного финансирования
имеют следующие преимуще'
ства:

1. Распределение риска
между сторонами'участника'

ми, причём каждая ведет само'
стоятельный мониторинг вы'
полнения проекта;

2. Модель проектного фи'
нансирования детально прора'
ботана с точки зрения правово'
го сопровождения;

3. Учредители проектной
компании несут обязательства
в размере акционерного капи'
тала, тогда как возврат заёмных
средств осуществляется за счет
собственного денежного пото'
ка проектной компании;

4. Крупные предприятия мо'
гут создавать необходимое ко'
личество проектных компаний
в разных сферах деятельности,
расширяя портфель проектов,
распределяя риски и упорядо'
чивая финансирование.

5. Стоимостное управление
инновационными проектами с
проектным финансированием
точнее, поскольку проектная
компания нивелирует воздей'
ствие существующих активов и
финансовых потоков действую'
щего бизнеса компании'иници'
атора.

Вопрос мотивации испол'
нителей инновационного про'
екта актуален, прежде всего,
ввиду свойственного российс'
кому рынку невысокого уровня
культуры в области инноваций
как внутри компаний, так и сре'
ди населения (потребителей).
Спрос на инновации невысок,
что в сочетании с недостатком
высококвалифицированных
кадров, отмечаемом российс'
кими компаниями, приводит к
низкой результативности про'
водимых исследований и новых
разработок, а также к низкой
способности к внедрению но'
вых технологий и выработке ин'
новационных идей со стороны
сотрудников разных уровней.

Мотивация к производи'
тельной, эффективной деятель'
ности подразделяется на внут'
реннюю и внешнюю. Внутренняя
мотивация членов команды ин'
новационного проекта – это
комплексный вопрос, сочетаю'
щий в себе различные факторы
от собственных побуждений
участников до корпоративного
климата в компании. Повыше'
ние внутренней мотивации яв'
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ляется предметом большого
количества исследований, вы'
ходящих за рамки вопроса сто'
имостного управления, кото'
рое может разве что рассмот'
реть наиболее радикальную
меру – замену кадров.

Внешняя мотивация включа'
ет в себя два вида воздействия
на персонал – материальное и
нематериальное. Материаль'
ная мотивация, то есть денеж'
ная, является наиболее понят'
ным, интуитивным методом по'
ощрения. Тем не менее, следу'
ет отметить, что денежное сти'
мулирование утрачивает свою
эффективность, если применя'
ется отдельно от достижения
целевых показателей командой
проекта [6]. Таким образом,
если принять за основной кри'
терий управления стоимость
NPD'проекта, система матери'
альной мотивации исполните'
лей и управленческого звена
проекта должна отталкиваться
от факта достижения целевых
показателей на каждой стадии
жизненного цикла проекта.

Для системы стоимостного

управления инновационными
проектами автор предлагает
алгоритм обоснования КПЭ уп'
равленческого звена (ключевых
показателей эффективности,
KPI), основанный на монито'
ринге достигнутых стоимостных
показателей на каждой стадии
жизненного проекта (1):

(1)
где:
KPl

t
 ' коэффициент матери'

ального вознаграждения ме'
неджерского состава по ре'
зультатам стоимостного управ'
ления NPD'проектом;

k
1t

 ' коэффициент, взвеши'
вающий достигнутый уровень
эффективности по показателю
стоимости как совокупности
затрат;

k
2t

 ' коэффициент, взвеши'
вающий достигнутый уровень
эффективности по стоимостно'
му показателю rNPVt;

R
ct 

' показатель эффективно'
сти затрат на проекте, опреде'
ляемый как отношение планово'
го объема инвестиций C

tплан 
к

фактическому С
tфакт

 на заданный
момент t.

R
ct

 = c
tфакт

 / c
tплан

 .
R

rNPVt 
' показатель эффектив'

ности проекта по стоимостно'
му показателю rNPVt, опреде'
ляемый как отношение планово'
го показателя NPV

tплан
 к факти'

ческому rNPV
tфакт 

на момент t.
R

rNPVt
 = rNPV

tплан 
/ rNPV

tфакт
 .

Коэффициенты k
1t

 и k
2t

 пред'
назначены для взвешивания
показателей эффективности
выполнения проекта на разных
стадиях реализации. На разных
стадиях жизненного цикла они
будут иметь разную приоритет'
ность. Значения коэффициен'
тов на разных стадиях реализа'
ции инновационного проекта
представлено на рис. 3.

Суммарный объем денежно'
го вознаграждения управлен'
ческого звена проекта П

t
 рас'

считывается как сумма произ'
ведений фондов премирования
подразделений, участвующих в
проекте (Ф

j
), вклада этих под'

разделений в реализацию про'
екта (

j
) и расчетного коэффи'

циента ключевых параметров
эффективности (KPI

t
) (2):

(2)

Независимо от количества
подразделений, задействован'
ных в проекте, итоговая сумма
вклада всех подразделений в
достижение запланированных
стоимостных показателей про'
екта будет равна единице, то

есть .

Предложенная методика
расчёта позволяет сформиро'
вать прямую и прозрачную
связь между качеством менед'
жмента проекта, параметрами
стоимости и показателями эф'
фективности.

Помимо стоимостных пара'
метров, материальное стиму'
лирование может комплемен'
тарно включать в себя и другие
критерии управления, напри'
мер, посредством системы мо'
дификаторов базовой форму'
лы – положительных (бонусов)

Источник: составлено автором
Рис. 3. Модель стратегического менеджмента NPD'проекта по критериям сто'
имостных параметров и показателей эффективности
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и отрицательных (штрафов).
Например, соответствие

фактического срока реализа'
ции стадии жизненного цикла
плановому, может корректиро'
вать рассчитанный объём мате'
риального вознаграждения в
сторону увеличения. Аналогич'
но, несоответствие фактичес'
ких показателей запланирован'
ным должно понижать сумму
вознаграждения исполнителей.
Тем не менее, при разработке
системы модификаторов необ'
ходимо балансировать бонусы
и штрафы таким образом, что'
бы ключевым приоритетом уп'
равленческого звена были,
прежде всего, стоимостные по'
казатели (т.е. коэффициенты,
связанные с управлением сто'
имости, должны иметь суще'
ственно больший вес, чем ко'
эффициенты других критериев).
Система модификаторов дол'
жна быть разработана для всех
критериев управления проек'
том, а не только для управления
стоимостью.

В конечном счёте руковод'
ство проектной компании, со'
зданной для реализации инно'
вационного проекта, должно
разработать и внедрить про'
зрачную систему материальной
мотивации, формирующую же'
лаемое поведение исполните'
лей, а именно концентрацию
усилий на достижении плано'
вых стоимостных показателей
при одновременном поддержа'
нии достаточного уровня со'
блюдения других критериев
эффективного управления.

Подобная система приведёт
к тому, что:

1) Управленческое звено
сфокусируется на достижении
плановых стоимостных показа'
телей проекта (стоимости как
совокупности затрат, чистой
добавленной стоимости, и ло'
кальных показателей, индиви'
дуальных для каждой стадии
жизненного цикла проекта);

2) Повысится мотивация к
достижению плановых показа'
телей и скорость реакции на
любые отклонения от них;

3) Все задействованные в
ходе проекта стороны смогут в
любой момент получить полную

картину текущей стадии реали'
зации и необходимые сведения
для принятия управленческих
решений, будь то приостанов'
ление проекта, запланирован'
ный переход на следующую ста'
дию или внесение корректиро'
вок.
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OrganizationalDeconomic
mechanism of management
actions in the system of value
management for new product
development.

Marshalkina T.V.
Finance Academy under the Government

of the Russian Federation
Successful implementation of new

product development projects
leads to the emergence of a
modern, technologically advanced,
quality products on the market,
increases the volume and quality of
export, increases national
sustainable resilience, create
workplaces, and leads to the other
useful effects. However, any project
is implemented under conditions of
limited resources and time,
particularly in the current economic
situation in Russia with the
reduction of foreign capital inflow.
This raises the question of value
management to the first place. The
manager must not only assess and
predict the value parameters, but
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also implement corrective action on
the project which helps in achieving
the project aims.

 In this article, the author defines the
system of value management, key
milestones and value parameters.
It has been developed institutional'
economic impact model for the
project, which includes organization
of the project company and project
financing, as well as the system of
management motivation, based on
merit and value terms at different
stages of the life cycle of a new
product development project.

Keywords: innovative project; product
innovation; new product
development; value management
system of the innovation project;
value indicators of the innovative
project; project financing;
managers motivation system; KPI
system.
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Необходимость оценки эффективности партнёрства ВУЗовс'
кой науки и промышленных компаний в ходе создания и коммер'
циализации высокотехнологичных инноваций обусловлена значи'
тельными объёмами государственного финансирования, выделя'
емого на эти цели.

Так, принятое Правительством РФ Постановление от 09 апреля
2010 г. № 2181 , предполагает осуществление совокупного объё'
ма финансирования инновационных проектов в сфере высоких тех'
нологий на сумму порядка 43 млрд. руб. для решения следующих
задач:

' активизации инновационной деятельности предприятий ре'
ального сектора экономики;

' стимулирования использования предприятиями реального
сектора потенциала образовательных учреждений высшего про'
фессионального образования;

' диверсификации и развитие научно'исследовательской базы
образовательных учреждений России на основе более плотного
сотрудничества этих учреждений с предприятиями реального сек'
тора;

' повышения уровня качества научной и образовательной дея'
тельности в российских ВУЗах;

' повышения качества персонала предприятий реального сек'
тора и образовательных учреждений на основе их взаимодействия
в ходе реализации совместных инновационных проектов.

На рис. 1. представлена динамика объёмов государственных
расходов, предусмотренных на поддержку реализации мер в рам'
ках указанного выше Постановления.

Помимо указанного нормативного акта, являющегося право'
вым условием стимулирования и субсидирования взаимодействия
ВУЗов и промышленных компаний является Постановление Пра'
вительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 2192 , разработанное в целях
формирования инновационной среды, развития взаимодействия
между образовательными учреждениями и промышленными пред'
приятиями, поддержки создания хозяйственных обществ. Осуще'
ствляемые в рамках данного нормативного акта расходы ресурсов
(финансовых, материальных, временных, трудовых и др.) также тре'
буют оценки их результативности.

В ходе оценки результативности взаимодействия ВУЗов и про'
мышленных компаний при создании и коммерциализации инно'
ваций, важно учитывать, что ключевую роль в разработку научной
составляющей такого взаимодействия играют ВУЗы, в связи с чем
результативная её реализация невозможна без существенного
развития технологической и технической инфраструктуры универ'
ситетской науки. Данная особенность предусмотрена и в указан'

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ïàðòí¸ðñòâàýôôåêòèâíîñòè ïàðòí¸ðñòâàýôôåêòèâíîñòè ïàðòí¸ðñòâàýôôåêòèâíîñòè ïàðòí¸ðñòâàýôôåêòèâíîñòè ïàðòí¸ðñòâà
óíèâåðñèòåòñêîé íàóêè è ïðîìûøëåííûõóíèâåðñèòåòñêîé íàóêè è ïðîìûøëåííûõóíèâåðñèòåòñêîé íàóêè è ïðîìûøëåííûõóíèâåðñèòåòñêîé íàóêè è ïðîìûøëåííûõóíèâåðñèòåòñêîé íàóêè è ïðîìûøëåííûõ
êîìïàíèé â õîäå ñîçäàíèÿêîìïàíèé â õîäå ñîçäàíèÿêîìïàíèé â õîäå ñîçäàíèÿêîìïàíèé â õîäå ñîçäàíèÿêîìïàíèé â õîäå ñîçäàíèÿ
è êîììåðöèàëèçàöèèè êîììåðöèàëèçàöèèè êîììåðöèàëèçàöèèè êîììåðöèàëèçàöèèè êîììåðöèàëèçàöèè
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ èííîâàöèéâûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ èííîâàöèéâûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ èííîâàöèéâûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ èííîâàöèéâûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ èííîâàöèé

Осипова Елена Юрьевна,
соискатель, Финансовый универси'
тет при Правительстве РФ,
 anel61@mail.ru
Данилов Анатолий Иванович,
д.э.н., профессор Финансового уни'
верситета при Правительстве РФ,
aidanilov2013@mail.ru

Представленная статья – методичес'
кие рекомендации оценки эффек'
тивного взаимодействия государства
и производственных предприятий с
участием ВУЗов. В статье анализи'
руются ассигнования федерального
бюджета, рассмотрены показатели
эффективности Постановления РФ. В
статье представлена оценка эффек'
тивности партнёрства вузовской на'
уки и промышленных компаний в со'
здании высокотехнологичных иннова'
ций. Выявлена ключевая роль и эф'
фективность ВУЗов с промышленны'
ми компаниями и научно'исследова'
тельскими организациями, рассмот'
рен инструментарий методических
рекомендации оценки эффективно'
сти коопераций, который включает:
описание научно обоснованного ин'
струментария сбора данных, обосно'
вание методических рекомендаций
оценки научно'технического потенци'
ала ВУЗов, разработка алгоритма
обработки информации для оценки
эффективности взаимодействия
высших учебных заведений с про'
мышленными компаниями. В работе
рассмотрены показатели результата
взаимодействия ВУЗов и промыш'
ленных компаний полученные мето'
дом расчёта коэффициента корреля'
ции рангов Спирмена и методом кри'
терий и индикаторов.
Ключевые слова – высокотехнологич'
ные, инновации, промышленные ком'
пании, коммерциализация, иннова'
ционная среда, университетская на'
ука, инновационные предприятия, ин'
новационный потенциал, эффектив'
ность.
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ных выше законодательных ак'
тах (в частности, в Постановле'
нии Правительства РФ от 9 ап'
реля 2010 г. № 219). Так, в со'
ответствии с положениями ука'
занного Постановления, ме'
роприятия по развитию техни'
ческой и технологической инф'
раструктуры университетской
науки направлены на создание
инновационной среды ВУЗов,
развития различных форм вза'
имодействия между образова'
тельными учреждениями и про'
мышленными компаниями, а
также поддержки создания хо'
зяйственных обществ, создава'
емых согласно законодатель'
ным нормам.

Согласно указанной цели,
усилия ВУЗа, который участву'
ет во взаимодействии с про'
мышленным предприятием и
научно'исследовательской
организацией, по реализации
тех или иных программ иннова'
ционного развития должны ре'
шать следующие задачи, учёт
которых должен быть положен
в основу методического обес'
печения оценки взаимодей'
ствия университетской науки и
промышленных компаний:

' создание объектов иннова'
ционной инфраструктуры: биз'
нес'инкубаторов, технопарков,
центров инновационного кон'
салтинга и других объектов ин'
новационной инфраструктуры;

' оснащение объектов инно'
вационной инфраструктуры не'

обходимым программным
обеспечением и современным
технологическим оборудовани'
ем;

' развитие правовых средств
охраны интеллектуальной дея'
тельности;

' разработка методического
обеспечения деятельности
субъектов малого и среднего
бизнеса;

' повышение квалификации
сотрудников образовательных
учреждений в области иннова'
ционного предприниматель'
ства и трансфера технологий в
зарубежных ВУЗах;

' создание малых инноваци'
онных предприятий и обеспече'
ние их развития с привлечени'
ем профессорско'преподава'
тельского состава.

Помимо этого, при форми'
ровании эффективной системы
управления созданием и ком'
мерциализацией высокотехно'
логичных инноваций, должны
учитываться следующие ключе'
вые положения:

' создание максимальной
открытой для участников рынка,
собственников компании и го'
сударства корпоративной тех'
нологической политики, в том
числе с учётом необходимости
информирования заинтересо'
ванных компаний о перспектив'
ных научных и технологических
потребностях предприятий;

'  формирование и утверж'
дение нормативных значений

показателей инновационного
развития на каждом уровне уп'
равления;

' значительное расширение
внедрения предприятиями ре'
зультатов научных исследова'
ний и разработок, реализуемых
в российском секторе создания
инновационных знаний.

Данные меры должны повы'
сить эффективность участия ВУ'
Зов в научном инновационном
взаимодействии с производ'
ственными компаниями и науч'
но'исследовательскими инсти'
тутами. При этом, если указан'
ные мероприятия направлены
на создание широкой платфор'
мы или материальных предпо'
сылок обеспечения эффективно'
го взаимодействия предприя'
тий и ВУЗов, то сам процесс
взаимодействия включает бо'
лее широкий перечень инстру'
ментов, реализуемых по множе'
ству разветвлённых направле'
ний. Этот процесс требует ком'
петентного контроля со сторо'
ны профессионального менед'
жмента, обеспечивающего мо'
ниторинг эффективности взаи'
модействия ВУЗов и компаний.

Формирование механизмов
взаимодействия вузовской на'
уки и промышленных компаний
по созданию и коммерциализа'
ции высокотехнологичных ин'
новаций должно осуществлять'
ся с ориентацией на эффектив'
ность и получение конкретных
результатов, превосходящих
понесённые участниками этого
взаимодействия результатов. В
связи с этим возникает необхо'
димость разработки научно'
методических положений по
оценке эффективности взаимо'
действия высших учебных заве'
дений с промышленными ком'
паниями в области создания и
коммерциализации высокотех'
нологичных инноваций.

Реализация этой цели может
быть достигнута на основе:

'  определения групп данных,
релевантных задачам оценки
эф'фективности взаимодей'
ствия высших учебных заведе'
ний с промышлен'ными компа'
ниями в области разработки и
коммерциализации высокотех'
нологичных инноваций;

Рис. 1. Динамика объёмов государственных расходов, предусмотренных на
поддержку реализации мер в рамках Постановления Правительства РФ №
218
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'  выбора методов сбора
данных для оценки эффективно'
сти взаимодействия высших
учебных заведений и промыш'
ленных компаний в области раз'
работки и коммерциализации
высокотехнологичных иннова'
ций.

Нами предлагаются методи'
ческие рекомендации оценки
эффективности взаимодей'
ствия высших учебных заведе'
ний с промышленными компа'
ниями в области разработки и
коммерциализации высокотех'
нологичных инноваций, кото'
рые включают:

1. Описание научно обосно'
ванного инструментария сбора
данных о взаимодействии ву'
зовской науки и промышленных
компаний в области разработ'
ки и коммерциализации высо'
котехнологичных инноваций.

2. Обоснование методичес'
ких рекомендаций оценки науч'
но'технического потенциала
ВУЗов, а также степени их го'
товности к участию в осуществ'
лении программ инновацион'
ного развития промышленных
компаний.

3. Разработка алгоритма
обработки информации для
оценки эффекивности взаимо'
действия высших учебных заве'
дений с промышленными ком'
паниями в области разработки
и коммерциализации высоко'
технологичных инноваций.

Сбор данных для оценки эф'
фективности взаимодействия
ВУЗов и промышленных компа'
ний в зависимости от характе'
ра собираемой информации
может осуществляться двумя
способами:

' на основе анализа незави'
симой статистической инфор'
мации по выбранной группе
ВУЗов;

' на основе сбора информа'
ции непосредственно от ВУЗов
путём их дополнительного ан'
кетирования.

При формировании выбор'
ки ВУЗов для оценки эффектив'
ности взаимодействия, к ней
должны предъявляться следую'
щие требования:

' повсеместность функцио'
нирования – объекты оценки

эффек'тивности должны функ'
ционировать в большей части
федеральных округов страны.

' доступность представите'
лей ВУЗов и научных организа'
ций, их готовность предоставить
информацию в рамках сроков
проводимого обследования.

' компетентность предста'
вителей ВУЗов и научных орга'
низаций в рамках оцениваемо'
го круга проблем.

Инструментарий методи'
ческих рекомендаций оценки
эффективности взаимодей'
ствия высших учебных заведе'
ний с промышленными компа'
ниями в области разработки и
коммерциализации высокотех'
нологичных инноваций включа'
ет следующие компоненты:

1. Комплекс критериев и ин'
дикаторов эффективности вза'
имодействия ВУЗов и промыш'
ленных компаний.

2. Параметры проведения
опроса представителей ВУЗов,
с установленной методологией
опроса, включая цели, задачи,
методы опроса, сроки опроса,
структуру собираемых данных,
возможности выявления слабо
предсказуемых процессов.

3. Выбор метода расчёта
промежуточных и основных ин'
дикаторов эффективности фун'
кционирования ВУЗов включа'
ют следующие этапы:

' подготовка данных;
' определение рейтинговых

значений первичных парамет'
ров функционирования учреж'
дений высшей школы;

' формирование рейтингов
учреждений высшей школы в
соответствии с выбранными
параметрами;

' расчёт на основании рей'
тингов первичных, промежуточ'
ных и основных параметров де'
ятельности учреждений высшей
школы;

' расчёт корреляционных
значений между выбранными
группами параметров;

' оценка уровня корреляции
и интерпретацию полученных
значений с проецированием в
область эффективности взаи'
модействия ВУЗов и промыш'
ленных предприятий.

В ходе сбора информации о
ВУЗах по выбранным критери'
ям первичные данные приво'
дятся в адекватный для обра'
ботки вид путём устранения по'
грешностей помех, их нормали'
зации и рейтингового масш'
табирования. Масштаб рейтин'
га для обеспечения адекватно'
сти оценки должен находиться
в балльном диапазоне от 1 до
100.

Говоря о методе оценки кор'
реляционной зависимости,
наиболее приемлемым видит'
ся метод расчета коэффициен'
та корреляции рангов Спирме'
на. Данный метод позволяет
оценить силу корреляционной
связи между двумя признаками
или профилями (иерархиями)
признаков. Для расчёта корре'
ляции между рангами в резуль'
тате сбора информации о дея'
тельности ВУЗов должны сфор'
мироваться паря? рядов значе'
ний, которые в наиболее общем
виде могут быть выражены:

' в виде двух признаков, из'
меренных в рамках выборки по
ВУЗам;

' как две индивидуальные
иерархии признаков, выявлен'
ные по выборке ВУЗов по од'
ному и тому же набору призна'
ков;

' как две групповые иерар'
хии признаков.

' как индивидуальная и груп'
повая иерархия признаков.

Интерпретация полученных
значений может осуществлять'
ся в соответствии с общей клас'

Таблица 1
Интерпретация корреляции между признаками в зависимости от значений
оценок3
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сификацией корреляционных
связей (Таблица 1).

Одним из ключевых критери'
ев оценки эффективности вза'
имодействия ВУЗов и промыш'
ленных компаний является на'
учно'технический потенциал
ВУЗов, который должен рас'
считываться на основе оценки
проявления ими научно'техни'
ческой активности, состоящей
в генерации материальных сви'
детельств с возможностью их
количественной оценки.

Учитывая специфику науч'
ной деятельности ВУЗов, такой
критерий эффективности как их
научно'технический потенциал,
может быть пред'ставлен сле'
дующими показателями:

1. Суммы значений индекса
публикаций. Выбор показателя
связан с тем, что научная про'
дукция, как правило, может
быть количественно выражена в
оценке уровня публикационной
активности.

2. Значения числа охранных
документов результатов интел'
лектуальной деятельности –
данный показатель позволяет
оценить инновационный уро'
вень научно'технической дея'
тельности ВУЗа.

3. Активность ВУЗа в части
участия в промышленных раз'
работках как показатель созда'
ниях малых инновационных
предприятий (мип'индекс).

4. Индикатор договорной
активности – как числа догово'
ров, которые учреждение выс'
шей школы заключает с про'
мышленными компаниями.

Другим интегральным пока'
зателем эффективности функ'
ционирования ВУЗов как потен'
циала взаимодействия с про'
мышленными предприятиями
может стать готовность учреж'
дений высшей школы к участию
в реализации программ инно'
вационного развития компа'
ний. Данный интегральный кри'
терий предполагает необходи'
мость оценки трёх комплексных
параметров функционирования
ВУЗа:

1. Инновационного потенци'
ала.

2. Инновационной инициа'
тивности.

3. Эффективности функцио'
нирования ВУЗов.

Первые два показателя учте'
ны при формировании рейтин'
га научно'технического потен'
циала учреждений высшей
школы. Так, инновационная со'
ставляющая в этой части пред'
ставлена как публикационная и
патентная активность. Иннова'
ционная инициативность выра'
жается числом договоров и
мип'индексом. Как следует, го'
товность ВУЗов к участию в ре'
ализации инновационных про'
грамм промышленных компа'
ний может оцениваться также с
использованием рейтинга науч'
но'технического потенциала с
включением в него показателей
эффективности.

Участие учреждений высшей
школы в высокотехнологичных
производствах, расположен'
ных в пределах того или иного
федерального округа, оценива'
ется как распределение вклада
ВУЗа в производственную дея'
тельность с учётом его терри'
ториально'административной
принадлежности. Основную
роль для оценки этого показа'
теля играет количество заклю'
ченных с предприятиями дого'
воров. Исходя из этого, в ходе
сбора данных возникает необ'
ходимость наличия информа'
ции о числе договоров, заклю'
ченных с предприятиями в рам'
ках федерального округа'бази'
рования ВУЗа.

Непосредственно оценка
осуществляется в два этапа:

1. На первом осуществляет'
ся подсчёт общего числа дого'
воров, заключенных с предпри'
ятиями в рамках федерального
округа, либо вне его.

2. На следующем этапе учи'
тывается научно'технический
потен'циал учреждения высшей
школы исходя из предположе'
ния о том, что заключая дого'
вор, ВУЗ внесёт вклад в разви'
тие предприятия согласно сво'
ему научно'техническому по'
тенциалу. Число заключенных
договоров далее умножается
на научно'технический потен'
циал ВУЗа, после чего проис'
ходит суммирование получен'
ных значений для федерально'

го округа'базирования ВУЗа и
других федеральных округов.

В ходе анализа корреляций
параметров на первом этапе
оценки были исследованы сле'
дующие параметры ВУЗов:

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по числу сотруд'
ников и рейтингу ВУЗов;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по числу студен'
тов и рейтингу ВУЗов;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по числу публика'
ций;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по индексу Хир'
ша;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по уровню финан'
сирования;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по числу охранных
документов РИД;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по числу МИП;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по числу догово'
ров с предприятиями внутри
соответствующего ФО;

' структура ВУЗов исследуе'
мой выборки по числу догово'
ров с предприятиями вне соот'
ветствующего ФО.

Одним из необходимых ме'
тодических условий оценки эф'
фективности взаимодействия
ВУЗов и промышленных компа'
ний в ходе создания и коммер'
циализации высокотехнологич'
ных инноваций, является комп'
лекс критериев и показателей
оценки эффективности разви'
тия технической и технологи'
ческой инфраструктуры вузов'
ской науки, а также результатив'
ности кооперации ВУЗов в на'
учном инновационном взаимо'
действии с компаниями реаль'
ной экономики и НИИ.

В ходе мониторинга оценки
эффективности могут, в частно'
сти, использоваться следую'
щие направления, критерии и
индикаторы оценки (Таблица 2).

Таким образом, представ'
ленный выше комплекс показа'
телей результативности взаи'
модействия ВУЗов и промыш'
ленных компаний может ис'
пользоваться компетентными
управляющими субъектами в
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Таблица 2
Направления, критерии и индикаторы контроля результативности взаимодействия ВУЗов и промышленных компаний
в ходе создания и коммерциализации высокотехнологичных инноваций
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ходе создания механизмов кон'
троля эффективности партнёр'
ства университетской науки и
промышленности при созда'
нии и коммерциализации высо'
котехнологичных инноваций.
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Methodical recommendations of
the assessment of efficiency of
partnership of university
science and the industrial
companies during creation and
commercialization of hiDtech
innovations

Osipova E.Yu., Danilov A.I.
Financial university under the

government of the Russian
Federation

The presented article – methodical
recommendations of an
assessment of effective interaction
of the state and manufacturing
enterprises with participation of
HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS. In article allocations
of the federal budget are analyzed,
indicators of efficiency of the
Resolution Russian Federation are
considered. The assessment of
efficiency of partnership of High

school science and the industrial
companies in creation of hi'tech
innovations is presented in article.
The key role and efficiency of
HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS with the industrial
companies and the research
organizations is revealed, the tools
methodical recommendations of an
assessment of efficiency of
cooperations which includes are
considered: the description of
evidence'based tools of data
collection, justification of
methodical recommendations of an
assessment of scientific and
technical capacity of HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS,
development of algorithm of
information processing for an
assessment of efficiency of
interaction of higher educational
institutions with the industrial
companies. In work indicators of
result of interaction of HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS and
industrial companies the
correlations of ranks of Spirmen
received by method of calculation
of coefficient and method criterion
and indicators are considered.

Key words – hi'tech, innovations, the
industrial companies,
commercialization, the innovative
environment, university science, the
innovative enterprises, innovative
potential, efficiency.
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Инновационное развитие экономики невозможно без систем'
ного подхода, без учета особенностей региональных инновацион'
ных систем и составляющих их элементов, организационных струк'
тур и форм финансирования.

 В инновационных системах разного уровня (страна, регион,
отрасль крупные научно'технические комплексы) важнейшую роль
играют технопарковые структуры (их формирование осуществля'
ется с начала 1990'х г.г.), которые выполняют основные функции
инфраструктурной поддержки инновационного развития экономи'
ки [1].

 Общими чертами таких структур являются:
1) ограниченность определенной территории, в рамках кото'

рой создаётся или модернизируется необходимая техническая,
производственно'технологическая, логистическая база;

2) наличие и использование научного потенциала исследова'
тельского центра;

3) оказание услуг материально'технического обеспечения, эк'
спертизы и консалтинга проектов, а также проведение маркетин'
говых, финансовых и информационных оценок.

 Предполагалось, что наличие данного вида инфраструктурной
поддержки подтолкнёт инновационное развитие территории, по'
высит инновационную активность хозяйствующих субъектов . Их
создание в регионах и отраслях должно было осуществляться с
учетом начальных предпосылок в виде имеющегося научного и
трудового потенциалов, в ряде случаев сочетающегося с произ'
водственным потенциалом, а также с учетом фактора обеспече'
ния инфраструктурной поддержкой всех стадий инновационного
цикла и наличием предпринимательских структур.

Но при формировании и функционировании технопарковых
структур возникли проблемы организационного, информацион'
ного, финансового и методического характера.

Во'первых, в практической деятельности используется доста'
точно большое количество терминов для обозначения технопар'
ковых структур. Однако во многих трактовках либо отсутствует опи'
сание их свойств и отличительных особенностей, либо зачастую
одним и тем же термином называют организации с разными при'
знаками, и наоборот, имеющие сходные признаки относятся к раз'
ным видам, т.е. очевидно несоответствие характеристики структу'
ры её названию.

Во'вторых, имеющиеся системы мониторинга [3;4] предпола'
гают заявительный характер подачи информации, поэтому могут
содержать устаревшую информацию, учитывать какой –либо эле'
мент два и более раза или не учитывать вообще.

Отнесение субъекта к технопарковой структуре осуществляется
исходя из его названия или указания заявителя, что тоже оказыва'
ет влияние на качество мониторинга. Для оценки, наиболее близ'
кой к достоверной, необходимо анализировать данные совокуп'
ности систем мониторинга, официальных порталов органов влас'
ти субъектов РФ и самих технопарковых структур.

В – третьих, различные виды технопарковых структур осуще'
ствляют поддержку на различных стадиях инновационного цикла.
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В настоящее время неоценима воз'
росла роль технологических парков,
как соединительного звена между
наукой и производством, в коммер'
циализации технических разработок.
Однако для технопарковых структур
характерна организационная, управ'
ленческая, информационная непроз'
рачность, что приводит к неэффек'
тивному использованию финансовых
ресурсов. Для совершенствования
процессов формирования, обосно'
ванного прозрачного финансирова'
ния и эффективного функционирова'
ния технопарковых структур авторы
статьи дают свои рекомендации.
Ключевые слова: технопарковые
структуры, научные парки, научно'тех'
нологические парки, технопарки вы'
соких технологий, наноцентры, инно'
вационно'технологические центры,
бизнес'инкубаторы, инновационно'
промышленные парки; финансирова'
ние инноваций, система мониторин'
га, фонды поддержки научной и на'
учно' технической деятельности,
дифференцированное финансирова'
ние.
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Данный фактор следует учиты'
вать при решении вопроса фор'
мирования инфраструктурных
объектов, а также при их функ'
ционировании, финансирова'
нии и оценке эффективности их
деятельности.

Исходя из вышеизложенно'
го, логичным представляетcя
чёткое определение их органи'
зационных особенностей и спе'
цифики их финансирования.

Проведенный анализ разви'
тия технопарковых структур по
регионам РФ позволил выде'
лить отличительные особенно'
сти отдельных элементов и вы'
делить из их состава следую'
щие типы: научные парки (НП),
научно'технологические парки
(НТП), технологические парки
(ТП), технопарки высоких техно'
логий (ТПвт), наноцентры
(ННЦ), инновационно'техноло'
гические центры (ИТЦ), бизнес'
инкубаторы (БИ), инновацион'
но'промышленные парки (ИТП)
[6].

В целом они созданы с уче'
том наличия научных центров
(НИИ, КБ), промышленных и
иных предприятий, необходи'
мости развитии новых техноло'
гий и освоения опытно'конст'
рукторских разработок в целях
их коммерциализации, расши'
рения экспортной продукции.

В этом плане следует под'
черкнуть, что в зависимости от
участия технопарковых структур
в различных этапах инноваци'
онного цикла регионы РФ мож'
но классифицировать на три
группы, в которых технопарко'
вые структуры :

1) отсутствуют вообще;
2) сформированы и осуще'

ствляют поддержку на отдель'
ных стадиях инновационного
цикла;

3) функционируют и оказы'
вают поддержку на всех стади'
ях инновационного цикла, коли'
чество и мощность данных
структур различаются и зависят
от масштабов инновационных
процессов в регионе.

В особую группу можно вы'
делить регионы, в которых
сформированные единичные
технопарковые структуры, с од'
ной стороны, предназначены

для оказания поддержки на всех
этапах инновационного цикла,
но, с другой стороны, только
ограниченному количеству уча'
стников из'за масштаба или
направлений деятельности.

Все эти типы технопарковых
структур имеют право на суще'
ствование .

Но тем не менее дальнейшее
их формирование, развитие и
функционирование должно
осуществляться на основе чёт'
ко сформулированных методо'
логических принципов. Ведь
достаточно много случаев, ког'
да разваливающийся хозяй'
ственный объект начинают назы'
вать технопарком (например,
леспромхоз, небольшое пред'
приятие металлообработки и
др.).

На определенных этапах ин'
новационного развития наибо'
лее эффективными могут быть
определенные типы технопарко'
вых структур.

В настоящее время слабым
звеном в инновационном раз'
витии является освоение раз'
работок, их коммерциализация
и реализация на внутреннем и
внешнем рынках (в постоянном
экспортном режиме).

В этой связи неоценима воз'
росла роль технологических
парков (технопарков), являю'
щихся непосредственно соеди'
нительным звеном между нау'
кой и производством. Главная
цель технологических парков –
это усиление связей между на'
учными исследованиями, тех'
ническими разработками и
бизнесом.

Технологический парк пред'
ставляет собой научно'произ'
водственный комплекс, кото'
рый обеспечивает ( должен
обеспечивать) освоение техни'
ческих разработок ( проектно'
конструкторских и проектно'
технологических), отчасти и
разработку, превращение их в
коммерческий продукт и пере'
дачу в производство, сертифи'
кацию продукции и экспертную
оценку разработок [5].

Кроме того, технологичес'
кий парк формирует благопри'
ятную среду для развития малых
инновационных предприятий.

Здесь следует отметить , что
организации производствен'
но'технологической группы ин'
новационной инфраструктуры
призваны оказывать поддерж'
ку, в первую очередь, на этапах
«наука» и «производство». Но
из четырех стадий звена «на'
ука»: фундаментальные, поис'
ковые и прикладные исследова'
ния, технические разработки (
проектно'конструкторские и
проектно'технологические),
лишь технопарки , исходя из
целей их создания, могут ока'
зывать поддержку участникам
инновационного процесса на
стадиях освоения и коммерци'
ализации технических разрабо'
ток.

Технопарки особенно важны'
ми и эффективными представ'
ляются на фоне положительных
результатов фундаментальных,
поисковых и прикладных иссле'
дований. Таких исследований в
регионах РФ с прогрессивны'
ми результатами немало.

Эти созданные технопарко'
вые структуры как формы под'
держки инновационного разви'
тия в организационном плане в
известной мере определились,
хотя « со скрипом» и функцио'
нируют.

Но для эффективного их
функционирования крайне важ'
но рациональное, целенаправ'
ленное их финансирование, это,
в первую очередь, относится к
технопаркам.

В последние 10 лет финан'
сирование инновационного
развития значительно расши'
рилось, что проявляется в со'
здании различных фондов ( и
федеральных, и региональных),
в увеличении объема финанси'
рования и т.д.

Перечислим основные из
них. К государственным фондам
поддержки научной и научно'
технической деятельности отно'
сятся: Российский фонд фунда'
ментальных исследований; Рос'
сийский гуманитарный научный
фонд; Фонд содействия разви'
тию малых форм предприятий
в научно'технической сфере;
Российский фонд технологи'
ческого развития (в 2014 г.
преобразован в Фонд развития
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промышленности); Фонд раз'
вития центра разработки и ком'
мерциализации новых техноло'
гий (Фонд Сколково) ; венчур'
ные фонды.

Достаточно много корпора'
тивных фондов: Фонд инфра'
структурных и образовательных
программ РОСНАНО; Госкопо'
рация Банк развития («Внешэ'
коном банк») ; АО «МСП Банк»
(Российский банк поддержки
малого и среднего предприни'
мательства); корпоративные
венчурные фонды.

Кроме того, существуют ре'
гиональные венчурные фонды,
рыночные фонды, бизнес анге'
лы и др.

Это неполный перечень
фондов (их около 30), предназ'
наченных для повышения уров'
ня инновационного развития
экономики.

Какими же особенностями
обладают эти фонды финанси'
рования инновационной дея'
тельности?

Фонды финансирования ин'
новационной деятельности рас'
пределяются по'разному, в це'
лом, на первый взгляд, по на'
значению.

Это, прежде всего, относит'
ся к фонду фундаментальных
исследований, гуманитарному
научному фонду и некоторым
другим.

По таким фондам просмат'
ривается определенная про'
зрачность, целенаправлен'
ность.

Объем финансирования по
таким фондам невелик.

Одна из особенностей фон'
дов финансирования иннова'
ции – это гипер' трофирован'
ность отдельных фондов. На'
пример, фонд инфраструктур'
ных и образовательных про'
грамм РосНАНО .

К таким следует отнести и
Фонд развития, разработки и
коммерциализации новых тех'
нологий.

Значительные размеры этих
и аналогичных фондов по срав'
нению с другими фондами мог'
ли бы быть оправданными лишь
высокой эффективностью ре'
зультатов. Но результаты фи'
нансирования по таким фон'

дам, мягко говоря очень скром'
ны, и они не могут быть показа'
тельными, вряд ли инвестиции
фондов окупятся в ближайшие
10'15 лет.

Рассматривая особенности
финансирования инноваций,
следует заметить определен'
ную нечёткость распределения
средств по пунктам и в феде'
ральном бюджете. Например, в
Федеральном бюджете на 2016
г. по ФГБОУ «Фонд содействия
развитию малых форм пред'
приятий в научно'технической
среде» предусмотрено 4,43
млрд. руб.

Из них на прикладные науч'
ные исследования в области
национальной экономики пре'
дусмотрено 3,43 млрд. руб., на
другие вопросы в области на'
циональной экономики – 1,0
млрд. руб., т.е. около 30% об'
щей суммы.

Не вносят ясности формули'
ровки типа «другие вопросы»,
«национальной экономики».
Что здесь под этим может под'
разумеваться ещё, кроме фи'
нансирования малых инноваци'
онных форм?

Особенностью фондов фи'
нансирования инноваций явля'
ется их разнообразие по источ'
никам, фондодержателям, кон'
кретному назначению, отрас'
лям, отдельным программам,
регионам и т.д.

В целом разнообразие оп'
равдано, но только в тех случа'
ях, когда распределение и ис'
пользование каждого фонда
осуществляется грамотно с
учетом особенностей иннова'
ционного процесса, последо'
вательности его этапов, конеч'
ных результатов.

В таком разнообразии осо'
бенно удивляет выбор фондо'
держателей.

Так, финансирование техно'
парков высоких технологий осу'
ществляется через Минкомс'
вязь РФ. Такой подход финанси'
рования ничем не обоснован: ни
по содержанию, ни по форме.

У Минкомсвязи РФ свои
специфичные задачи и функ'
ции, достаточно сложные и от'
ветственные, в этом министер'
стве нет и не должно быть спе'

циалистов по инновациям, ха'
рактерным для других отраслей
народного хозяйства (сельское
хозяйство, промышленность и
др.)

Априори можно было пред'
сказать : Минкомсвязь РФ с
проблемой финансирования
важнейших организаций инф'
раструктуры – технопарков вы'
соких технологий не справится,
что и случилось.

По результатам проверки
Счетной палаты РФ, проведен'
ной в 2014 г. (« проверка обо'
снованности, результативности
и эффективности использова'
ния бюджетных средств, выде'
ленных в 2011'2014 годах на
реализацию комплексной про'
граммы «Создание в Российс'
кой Федерации технопарков в
сфере высоких технологий»)
выявлен ряд нарушений и недо'
статков.

К ним относятся:
а) затягивание сроков раз'

работки нормативно'правовых
актов;

б) запоздалый выход прика'
за Минкомсвязи РФ от 19 мая
2014 г. № 129;

в) недостатки в организации
контроля за использованием
бюджетных средств (Департа'
мент развитии отрасли ИТ на'
делен лишь полномочиями по
созданию технопарков в сфере
высоких технологий) [2].

 Эти и другие недостатки и
нарушения привели к следую'
щим отрицательным результа'
там: 1) перечисление финансо'
вых средств для технопарков в
бюджеты регионов (субъектов)
РФ в конце финансового года
(ноябрь, декабрь), что привело
к невозможности расходования
средств бюджетов в текущем
финансовом году по назначе'
нию.  Это означает, в конечном
счёте, невыполнение задания;
2) в отчетах регионов РФ об
использовании субсидий за
2013'2014 г.г. отсутствует ин'
формация по 4 из 6 показате'
лей, характеризующих их ре'
зультативность . Это требова'
ние Правил представления суб'
сидий (Постановление Прави'
тельства РФ от 22 июля 2013 г.
№ 616 ); 3) в Минкомсвязи РФ
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отсутствует полная информа'
ция о стоимости объектов тех'
нопарков, о результатах НИ'
ОКР; 4) имеются нарушения в
ряде регионов РФ при исполь'
зовании средств субсидий из
федерального бюджета.

 Аналогичных случаев нема'
ло и по другим фондам финан'
сирования инноваций, в част'
ности финансирования техно'
парков, входящих в состав ин'
новационной инфраструктуры.

Опыт и анализ практики рас'
пределения и использования
многих фондов финансирова'
ния инноваций по стране в це'
лом, регионам и отраслям по'
казывает, что процесс распре'
деления осуществляется по та'
ким «критериям», которые не
продиктованы спецификой ин'
новационного процесса .

 Особенно это заметно на
региональном уровне . Здесь
уместно привести народную
поговорку: «Кто в лес, кто по
дрова».

 Такой далеко не обоснован'
ный подход ( не только в регио'
нах) к распределению фондов
финансирования инноваций во
многом объясняется некомпе'
тентностью распределителей и
в отдельных случаях игнориро'
ванием мнений квалифициро'
ванных специалистов, дающих
рекомендации.

 В конечном счёте это по'
рождает следующее: необосно'
ванное создание отдельных ин'
новационных организаций; не'
чёткое и непрозрачное финан'
сирование отдельных этапов
инновационного процесса; по'
явление в регионах так называ'
емых «специалистов – гастро'
леров» из столицы для «освое'
ния» финансовых средств, пред'
назначенных для инноваций;
появление должностных лиц,
желающих протянуть руки к
«кормушке»; срыв сроков фи'
нансирования, стало быть, сро'
ков выполнения работ.

 Организационная, управ'
ленческая, информационная и,
в конечном счете, финансовая
расплывчатость и непрозрач'
ность особенно характерна для
технопарковых структур, в час'
тности технопарков.

Хотя формирование первой
волны технопарков относится к
началу 90 –х годов, отсутствие
логичности, однозначности,
обоснованности их организаци'
онных структур, нацеленность на
получение дополнительных
бюджетных средств очевидна
на сегодняшний день.

Соответственно и результа'
ты их функционирования в ко'
личественной оценке не зафик'
сированы, лишь в отдельных
случаях подчеркивается, что
создано определенное количе'
ство новых рабочих мест.

Исключение составляют тех'
нопарковые структуры, функци'
онирующие в Москве, Санкт'
Петербурге, Республике Татар'
стан и Нижегородской области.

А ведь в настоящее время
особенно технопарки и подоб'
ные им формирования и явля'
ются основным звеном в реали'
зации и коммерциализации
технических разработок.

Если эти структуры будут
функционировать в таком же
режиме, то на ускорение инно'
вационного развития экономи'
ки не следует рассчитывать.

Необходимы иные подходы
к их организации, соотношению
количества разных типов, к фи'
нансированию и оценке резуль'
татов их деятельности.

Для совершенствования
процессов формирования, фи'
нансирования и эффективного
функционирования технопарко'
вых структур, прежде всего, тех'
нопарков, целесообразным
представляется выполнение
следующих видов работ:

' формирование научно обо'
снованного реестра инноваци'
онной инфраструктуры, создан'
ной с привлечением государ'
ственного финансирования;

' четкое определение типов
технопарков, обоснованная их
классификация по основным
признакам, выявление особен'
ностей отдельных организаци'
онных структур, независимо от
форм финансирования: госу'
дарственная; государственно'
частная; частная;

' формулировка целей, кон'
кретных задач, оценка диапазо'
на выполняемых ими работ и

определение форм представле'
ния результатов (эффективно'
сти), независимо от форм фи'
нансирования;

' оценка целесообразности
создания и функционирования
тех или иных технопарковых
структур, особенно технопар'
ков, в регионах и отраслях;

' определение дифференци'
рованных форм и видов финан'
сирования технопарков и ана'
логичных структур, составляю'
щих основу инновационной ин'
фраструктуры;

' выявление возможностей
расширения при определенных
условиях форм и объема фи'
нансирования отдельных техно'
парковых структур с учетом спе'
цифики регионов и отраслей;

' разработка специальных
методик оценки результативно'
сти и эффективности функцио'
нирования технопарков и дру'
гих организаций инновацион'
ной инфраструктуры. При этом
методологические принципы
при разработке таких методик
должны быть едиными;

' организация дифференци'
рованного учета и контроля
расходования финансовых
средств, их целенаправленнос'
ти применительно к каждой
организации инновационной
инфраструктуры;

' организация постоянного
мониторинга функционирова'
ния технопарков и других орга'
низаций инновационной инф'
раструктуры;

' оценка результативности и
эффективности финансирова'
ния технопарковых структур на
основе применения разрабо'
танных методик.

' пересмотр структуры и со'
става фондодержателей, опре'
деление их на основе четко
сформулированных и зафикси'
рованных критериев, не допус'
кающих ( или ограничивающих)
субъективность подхода к выбо'
ру.

 Кроме того, различные
виды работ и конкретные меры
по повышению эффективности
функционирования и финанси'
рования технопарковых струк'
тур должны быть осуществлены
по усилению связей между раз'
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личными типами технопарко'
вых структур, укреплению взаи'
моотношений с производ'
ством, кадровому обеспече'
нию, нормативно'правовым ас'
пектам.

 Авторы не претендуют на
полноту своих рекомендаций,
но выполнение перечисленных
работ и мероприятий пред'
ставляется необходимым для
эффективного функционирова'
ния и обоснованного прозрач'
ного финансирования техно'
парковых структур.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Государственная про'

грамма «Создание в Российс'
кой Федерации технопарков в
сфере высоких технологий» ут'
верждена распоряжением Пра'
вительства РФ №328'р от 10
марта 2006 года // Минкомс'
вязь: [сайт]. URL: http://
www.minsvyaz.ru/ru/activity/
programs/2/

2. Исполнение представле'
ний по итогам контрольного
мероприятия «Проверка обо'
снованности, результативности
и эффективности использова'
ния бюджетных средств, выде'
ленных в 2011'2014 годах на
реализацию комплексной про'
граммы «Создание в Российс'
кой Федерации технопарков в
сфере высоких технологий»//
Счетная палата Российской
Федерации : [сайт]. URL: http://
audit.gov.ru/activities/control/
elimination'of'violations/21667/
(1)

3. Единый информационно'
аналитический портал государ'
ственной поддержки инноваци'

онного развития бизнеса :
[сайт]. URL: http://
innovation.gov.ru/

4. Портал национального
центра по мониторингу иннова'
ционной инфраструктуры и ре'
гиональных инновационных си'
стем (НИАЦ МИИРИС) [сайт].
URL: http://www.miiris.ru/

5. Мухамедьяров А.М., Дива'
ева Э.А., Хабибрахманова Ю.Р.
Основы формирования и оцен'
ки функционирования регио'
нальных инновационных систем
/ А.М. Мухамедьяров, Э.А.Дива'
ева, Ю.Р.Хабибрахманова. –
Уфа: Гилем, Башк.энцикл.,
2013. – 200 с.

6. Н.Исмагилов, А.Мухаме'
дьяров, Ю.Хабибрахманова
Инновационная инфраструкту'
ра и ее элементы: опыт систе'
матизации. // Экономика и уп'
равление: научно'практический
журнал, № 6, 2015 г., стр. 67'
72.

The improvement of processes of
the differentiated financing
and effective functioning of
technopark structures

Mukhamediarov A.M., Divayeva
E.A., Khabibrakhmanova Yu.R.

Ufa State Aviation Technical University,
Russian State Social University Ufa
State Aviation Technical University

In the present it is invaluable the role of
technological parks, as connecting
link between science and
production, increased in
commercialization of technical
development. However for
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organizational, administrative,
information opacity that leads to
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Введение. Для обеспечения всестороннего развития строи'
тельных компаний (СК) рассматривается возможность использо'
вания системы сбалансированных показателей BSC, разработан'
ной Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом [1], которая пред'
лагается в качестве интегрированного способа повышения эффек'
тивности и достижения целей стратегии развития жизнедеятель'
ности компаний.

Эта система сбалансированных показателей (ССП) эффектив'
ности по сути дела представляет собой схему для перевода общей
стратегии компании в термины операционного процесса.

В ходе проведенных исследований Каплан и Нортон предложи'
ли гипотезу, согласно которой в современных условиях управле'
ние с помощью финансовых показателей уже не дает достаточной
информации для принятия правильных и своевременных управ'
ленческих решений. В качестве аргумента Каплан и Нортон приво'
дили в пример рост разрыва между балансовой и рыночной сто'
имостью, который по проведенным оценкам американских ком'
паний за 20 лет с 1978 года по 1998 год вырос с 5% до 72%.

В качестве объяснения причины такого разрыва авторы рас'
сматривают постепенное, но неуклонное увеличение стоимости
нематериальных активов ' таких как интеллектуальный капитал, ин'
новации, репутация и имидж ' в общей стоимости компаний, ко'
торые отсутствовали и никак не могли учитываться в стандартах
финансовой отчетности.

Справедливости ради следует отметить, что исследования на'
правлений развития систем управления инновационно'инвести'
ционной деятельностью различных компаний проводились и мно'
гими другими исследователями [2,3,4], которые принесли опре'
деленную пользу в развитии предмета исследований.

Их анализ показывает, что выявление новых способов повыше'
ния эффективности жизнедеятельности компаний и достижение
целей формирования бизнес'сегментов в течение индустриаль'
ного периода развития интенсивно проводились на основе раз'
личных показателей эффективности, среди которых можно отме'
тить:

' модель Дюпона (Du Pont Model),
' модель оценки рентабельности инвестиций (ROI);
' модель Миллера'Модильяни;
' модель Кокса'Росса'Рубинштейна;
' модель Блэка'Шоулса;
' и др.
В этот ряд можно включить и модель сбалансированной систе'

мы показателей (Balanced Score Сard 'BSC).
До появления BSC, можно считать, что это были попытки при'

вести показатели эффективности в соответствие с экономической
ситуацией компании исключительно на основе показателей фи'
нансового аспекта деятельности.

Так, например, такие показатели, как EVA, EBITDA, TSR, давали
реальную картину только текущего состояния бизнеса, но для стра'
тегического управления компанией их было явно недостаточно.

Ìîäåëèðîâàíèå ðåæèìîâÌîäåëèðîâàíèå ðåæèìîâÌîäåëèðîâàíèå ðåæèìîâÌîäåëèðîâàíèå ðåæèìîâÌîäåëèðîâàíèå ðåæèìîâ
ñáàëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿñáàëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿñáàëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿñáàëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿñáàëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ
èíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîéèíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîéèíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîéèíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîéèíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèèäåÿòåëüíîñòè êîìïàíèèäåÿòåëüíîñòè êîìïàíèèäåÿòåëüíîñòè êîìïàíèèäåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè
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В статье рассматривается методоло'
гические основы формирования и
функционирования системы инвес'
тиционного обеспечения инноваци'
онных процессов строительных кор'
пораций, которые имеют свою спе'
цифику при организации инноваци'
онной деятельности по двум основ'
ным процессам компании:
'процесса функционирования в
обычном режиме, когда корпорация
ведет реализацию планов по уста'
новленным бизнес'секторам;
'процесса развития, когда корпора'
ция параллельно организует иннова'
ционную деятельность в рамках дру'
гого плана – созданию и внедрению
новшеств, которые могут в принципе
изменить состав и структуру суще'
ствующих бизнес'сегментов и/или
бизнес единиц в этих бизнес'сег'
ментах компании.
Как правило, противоречие этих ус'
ловий обостряются вследствие не'
предсказуемости, по сути, условия'
ми несоответствия продукции компа'
нии определенному сегменту рыноч'
ной среды, что предполагает целе'
направленное формирование особых
условий, которые призваны обеспе'
чить новый виток цикла развития
компании путем очевидной активи'
зации инновационно'инвестицион'
ной активности.
Ключевые слова: моделирование ре'
жимов, инновационная и инвестици'
онная деятельность, специфика фор'
мирования системы инвестиционно'
го обеспечения, бизнес'сегменты,
бизнес'единицы, цикл развития
компании.
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Основной принцип Balanced
Scorecard, который во многом
стал причиной высокой эффек'
тивности этой технологии уп'
равления ' управлять можно
только тем, что можно изме'
рить. Иначе говоря, цели мож'
но достигнуть только в том слу'
чае, если существуют поддаю'
щиеся числовому измерению
показатели, говорящие управ'
ленцу, что именно нужно делать
и правильно ли с точки зрения
достижения цели он делает то,
что делает.

Balanced Scorecard делает
акцент на нефинансовых пока'
зателях эффективности, давая
возможность оценить такие,
казалось бы, с трудом поддаю'
щиеся измерению, аспекты де'
ятельности как степень лояль'
ности клиентов, или инноваци'
онный потенциал предприятия.

Разработчики BSC предло'
жили четыре направления оцен'
ки эффективности, отвечающие
на самые значимые для успеш'
ной стратегии деятельности
компании вопросы:

1. Финансы («какое пред'
ставление о компании форми'
руется у акционеров и инвесто'
ров?»).

2. Клиенты («каким хотят ви'
деть компанию покупатели ее
продукции?»).

3. Бизнес'процессы («какие
бизнес'процессы требуют со'
вершенствования, а от каких
бизнес'процессов лучше отка'
заться?»).

4. Обучение и рост («какие
образом сформировать систе'
му обучения и переподготовки
для постоянного саморазвития
кадров?»).

Технологически построение
BSC для отдельно взятой ком'
пании включает несколько необ'
ходимых элементов:

' карту стратегических за'
дач, логически связанных со
стратегическими целями;

' непосредственно карту
сбалансированных показателей
(количественно измеряющих
эффективность бизнес'процес'
сов, «точку достижения цели» и
сроки, в которые должны быть
достигнуты требуемые резуль'
таты);

' целевые проекты (инвести'
ции, обучение и т.п.), обеспе'
чивающие внедрение необхо'
димых изменений;

' «приборные панели» руко'
водителей различных уровней
для контроля и оценки деятель'
ности.

Так называемая «Приборная
панель» менеджера каждого
иерархического уровня включа'
ет только те показатели, кото'
рыми он оперирует в своей де'
ятельности. Например, для топ'
менеджера это показатели сто'
имости предприятия, эффек'
тивности использования капи'
тала, эффективности инвести'
ций и т.д. На уровне руководи'
теля производственной едини'
цы ' показатели операционных
затрат, загрузки мощностей,
величины брака и т. п.

Построение BSC осуществ'
ляется таким образом, чтобы
задачи и показатели менедже'
ров более высокого уровня
иерархии в интегрированном
виде отражали задачи и пока'
затели менеджеров более низ'
кого уровня иерархии органи'
зационной структуры. Таким
образом, удается сделать реа'
лизацию стратегии регулярной
деятельностью всех подразде'
лений, управляемой с помо'
щью планирования, учета, кон'
троля и анализа сбалансиро'
ванных показателей, а также
мотивации персонала на их до'
стижение.

Реализация стратегии для
строительных компаний. На ос'
нове анализа модели стратеги'
ческого управления BSC при'
менительно к задаче рацио'
нального использования инве'
стиционного обеспечения ин'
новационных процессов строи'
тельных компаний можно отме'
тить следующее.

1.Современная строитель'
ная компания как большая сис'
тема характеризуется значи'
тельной функциональной,
структурной, и параметричес'
кой неопределенностью. Мно'
гообразие состояний компа'
нии порождает серьезные про'
блемы требующие значитель'
ных затрат на обеспечение эф'
фективного управления в силу

принципиального различия в
обеспечении двух процессов
«Функционирования» и «Разви'
тия». Оба эти процесса требует
учета стадийности для каждого
из этих процессов и при этом
(что самое важное) также необ'
ходимо учитывать и одновре'
менное протекание этих про'
цессов, это обстоятельства не'
избежно добавляет сложности
в организации процессов уп'
равления, также одновременно
по двум направлениям, проте'
кающим с разными скоростями
адаптации к новым условиям
среды.

2.Характер управления в
этой связи в большей степени
качественными и определенной
степени количественными
трансформациями строитель'
ной корпорации также сильно
различается в зависимости от
типа (одного из двух) основных
организующих процессов и ста'
дии (одной из трех) этого про'
цесса.

Таким образом, в дополне'
ние Системы сбалансирован'
ных показателей (ССП) необхо'
димо учитывать следующее. Как
ранее отмечалось для СК свой'
ственными являются два орга'
низующих процесса: функцио'
нирование и развитие, причем
протекающих при этом одно'
временно, но имеющих опреде'
ленное различие. Так если в об'
щем случае СК характеризовать
составом состоящим из К эле'
ментов и числом связей М, то
функционирование – это реше'
ние в рамках данной системы К

з
и М

з 
определенного количества

задач, определенных деревом
задач и достижение определен'
ных целей, заданных деревом
целей. Причем адаптация СК,
т.е. изменение ее свойств, со'
става и структуры для оптими'
зации ее функционирования,
будет происходить относитель'
но быстро, но только в преде'
лах неизменных значений К

з 
и

М
з
.
В режиме процесса «Разви'

тие» происходят изменения
элементов и связей К

з* 
и М

З*
.

Причем адаптация системы с
точки зрения решения в систе'
ме управления задач развития
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осуществляется на несколько
порядков медленнее, чем при
режиме организующего про'
цесса «Функционирование».
Следует еще учитывать, что
цели в режиме функционирова'
ния в значительной степени бо'
лее формализуемы, а цели в
режиме процесса «Развитие» в
большинстве случаев оказыва'
ются не полностью определен'
ными и большей степени
субъективными.

Поэтому в рамках разраба'
тываемой в данной работе кон'
цепции определена следующая
последовательность стадий уп'
равления в режиме «Функцио'
нирование» строительной кор'
порацией (рис.2):

1. Оценка параметров фор'
мирования условий восстанов'
ления утрачиваемых ресурсов и
маркетинговых мероприятий
по продуктам на основе анали'
за матрицы БКГ (рис.1);

2. Решение оптимизацион'
ной задачи распределения ин'
вестиционных ресурсов по биз'
нес'сегментам и оценка потерь,
обуславливаемых несбаланси'
рованностью инвестиционного
обеспечения сегментов;

3. Управление формирова'
нием мероприятий по предуп'
реждению и/ или устранению
нарушений плана функциони'
рования бизнес'сегментов ком'
пании.

«Трудные дети», или «вопро'
сы», ' продукты строительной
компании, только выходящие
на рынки и нуждающиеся в зна'
чительном инвестировании, так
как, хотя их продажи и растут,
они не приносят компании су'
щественных прибылей (стадия
выхода на рынок).

«Звезды», или «распускаю'
щиеся цветы», ' продукты стро'
ительной компании, продаю'
щиеся в условиях быстро рас'
ширяющегося спроса, что пре'
допределяет их потребность в
финансировании, которую они
могут покрывать уже частично
или полностью за счет получа'
емых от их продажи прибылей
(стадия роста).

«Дойные коровы», или «де'
ревья, плодоносящие золоты'
ми яблоками», ' продукты ком'
пании, также активно продаю'
щиеся на рынке и приносящие
компании существенные при'
были. Эти продукты не нужда'
ются в значительных инвестици'
ях, так как технология их произ'
водства отработана и издерж'
ки производства и сбыта, ми'
нимальны, поэтому от реализа'
ции этих товаров идут на финан'
сирование других товарных
групп (стадия зрелости).

«Изгоняемые собаки», или
«неудачники», ' потенциально
для компании наиболее уязви'
мые продукты, уже не пользую'

щиеся спросом и подлежащие
постепенному выводу с рынка,
хотя при принятии специальных
маркетинговых мер по реаби'
литации данной группы това'
ров, они могут еще некоторое
время продержаться на рынке
(стадия спада).

В рамках предложенной кон'
цепции разработана и другая
модель реализующая вопросы
принятия решений в условиях
второго типа процессов ' режи'
ма «Развитие» (рис.3).

Появление несоответствия
процесса режима «Функциони'
рование» сигнализируемое по'
явлением в анализируемой мат'
рице БКГ оценки в квадранте
«Изгоняемые собаки» является
начальной стадией управления
его развитием. Оно вызывает'
ся необходимостью как иннова'
ционно'инвестиционной актив'
ности, так и общей деловой ак'
тивности элементов компании,
усиления в Группе ССП стиму'
лов к инновациям, то есть со'
здания благоприятной основы
будущих качественных преоб'
разований.

С позиции системно'синер'
гетического подхода формиро'
вание условий несоответствия
продуктовой деятельности ком'
пании требованиям рынка со'
здает предпосылки для усиле'
ния обратной связи в управле'
нии рассматриваемой строи'
тельной компании.

В такой среде даже незначи'
тельное управляющие воздей'
ствия полностью воспринима'
ются системой и при этом, как
правило, усиливаются. По край'
ней мере, такую ситуацию отме'
чал в своей работе «Управление
по слабым сигналам» И.Ансоф.

Справедливости ради сле'
дует заметить, что на самом
деле еще при оценке по матри'
це БКГ ситуации, когда наблю'
дается указание на квадрант
«Дойные коровы» следует через
определенное время ожидать
ситуации, обуславливающей
внесение несоответствия про'
дукции компании рыночным
требованиям.

При этом наблюдается за'
медление темпов роста выруч'
ки, хотя объемы производства

Рис.1. Структура матрицы БКГ.
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Рис.2. Последовательность стадий управления в режиме «Функционирование» компании.
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Рис.3. Последовательность стадий управления в режиме «Развитие» компании.
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бизнес'единиц относительно
постоянны. В этом случае сле'
дует признать, что хозяйствую'
щим субъектом достигнуты оп'
тимальные масштабы произ'
водства и режим «Функциони'
рование» себя исчерпал.

Управляющее воздействие
на этой стадии включает в себя
параметр из Группы ССП «Фи'
нансы» в форме экзогенного
управляющего воздействия до'
ходно'затратного типа для со'
здания потенциала развития
(рис.3).

Обеспечение условий несо'
ответствия продукции компа'
нии определенному сегменту
рыночной среды предполагает
целенаправленное формирова'
ние особых условий, которые
призваны обеспечить новый
виток цикла развития компании
путем активизации инновацион'
но'инвестиционной активности.

Выводы. Таким образом,
строительные компании имеют
свою специфику при организа'
ции инновационной деятельно'
сти по двум основным процес'
сам компании:

'процесса функционирова'
ния в обычном режиме, когда
корпорация ведет реализацию
планов по установленным биз'
нес'секторам;

'процесса развития, когда
корпорация параллельно орга'
низует инновационную деятель'
ность в рамках другого плана –
созданию и внедрению нов'
шеств, которые могут в принци'
пе изменить состав и структуру
существующих бизнес'сегмен'
тов и/или бизнес единиц в этих
бизнес'сегментах компании.

Как правило, противоречие
этих условий обостряются
вследствие непредсказуемос'
ти, по сути, условиями несоот'
ветствия продукции компании
определенному сегменту ры'
ночной среды, что предполага'
ет целенаправленное формиро'
вание особых условий, которые
призваны обеспечить новый
виток цикла развития компании
путем очевидной активизации
инновационно'инвестицион'
ной активности.
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Modeling of the modes of the
balanced development of
investment and innovative
activity of the company

Razakov A.A., Razakov M.A.
Financial university, MGSU
In article it is considered

methodological bases of formation
and functioning of system of
investment ensuring innovative
processes of construction
corporations which have the
specifics at the organization of
innovative activities for two main
processes of the company:

' process of functioning in the usual
mode when the corporation
conducts implementation of plans
for the established business
sectors;

' development when the corporation in
parallel organizes innovative activity
within other plan – to creation and
introduction of innovations which
can change in principle structure
and structure of the existing
business segments and/or
business of units in these business
segments of the company.

As a rule, a contradiction of these
conditions become aggravated
owing to unpredictability, in fact,
conditions of discrepancy of
production of the company to a
certain segment of the market
environment that assumes
purposeful formation of special
conditions which are urged to
provide a new round of a cycle of
development of the company by
obvious activation of innovative and
investment activity.

Keywords: modeling of the modes,
innovative and investment activity,
specifics of formation of system of
investment providing, business
segments, business units, cycle of
development of the company.
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Введение
В период кризиса банки стараются максимально сэкономить и

часто отказываются от всего, что связано со стратегическим раз'
витием. Удивительно, но прекращают свое существование даже те
стратегические цели и задачи которых были направлены на повы'
шение эффективности деятельности. Банки «сворачивают» инвес'
тиционные проекты и сокращают рекламу. Зачастую такие реше'
ния поспешны. Острая фаза кризиса проходит, а последствия по'
спешного сокращения систем, процессов, бизнеса трансформи'
руются в необходимость проведения глубоких, структурных изме'
нений, на которые у банка в период восстановления роста рынков
уже не хватает ни ресурсов, ни времени. Банк рискует не просто
потерять свои позиции на рынке, но и даже оказаться на грани
убыточности. В кризисном 2008 г. некоторые российские банки
избрали тактику замораживания развития (технологического, ин'
фраструктурного, территориального и т.д.). И, хотя эти банки пе'
режили кризис, в последующие годы они так и не смогли даже
приблизиться к потерянным ими рыночным позициям.

Сегодня мы наблюдаем постоянные изменения на банковском
рынке, поэтому для правильной постановки стратегических задач
необходимо выделить свои сильные и слабые стороны, а также
возможные угрозы для бизнес'процесса. В условиях непостоян'
ности экономической ситуации необходимо пересматривать стра'
тегические задачи как минимум раз в год. Эти задачи войдут в
основу для выстраивания системы КПЭ банка на текущий кризис'
ный год. Система КПЭ не только является важнейшим инструмен'
том реализации стратегических планов и задач банка, но и так же
содействует росту производительности труда сотрудников банка,
т.к. тесно связана с системой мотивации.

Для любой организации очень важно устоять в конкурентной
борьбе и занять свою нишу на рынке. Однако в период кризиса
увеличение производства или повышений «цены» на предоставля'
емые услуги чрезвычайно затруднительны. Именно поэтому сни'
жение издержек является самым доступным способом повыше'
ния эффективности бизнеса.

1. Оптимизация структуры операционного отела банка
Одной из главных задач любой крупной финансовой организа'

ции является быстрая, бесперебойная и качественная обработка
значительных потоков информации в реальном времени. Основ'
ная нагрузка по обработке информации в коммерческом банке
ложится на операционный отдел, который работает непосредствен'
но с клиентом.

В среднем коммерческом банке на оперблок в день приходит'
ся: 50 тысяч заявок на выдачу; 300 тысяч звонков; 15 тысяч обра'
боток в отделениях. Из чего можно сделать вывод, что все три
главные цели современного коммерческого банка – удержать кли'
ента; удовлетворить его потребности и снизить затраты ' в боль'
шей степени возложены на операционный отдел банка. Благодаря
оптимизации и автоматизации процессов, предоставляется воз'
можность сократить затраты банка, а также повысить эффектив'

Îïòèìèçàöèÿ ðàáîòû îïåðàöèîííîãîÎïòèìèçàöèÿ ðàáîòû îïåðàöèîííîãîÎïòèìèçàöèÿ ðàáîòû îïåðàöèîííîãîÎïòèìèçàöèÿ ðàáîòû îïåðàöèîííîãîÎïòèìèçàöèÿ ðàáîòû îïåðàöèîííîãî
îòäåëà êîììåð÷åñêîãî áàíêàîòäåëà êîììåð÷åñêîãî áàíêàîòäåëà êîììåð÷åñêîãî áàíêàîòäåëà êîììåð÷åñêîãî áàíêàîòäåëà êîììåð÷åñêîãî áàíêà

Кабанова Юлия Романовна,
аспирант, РАНХиГС при Президенте
РФ, yuka93@yandex.ru

В статье определяются способы под'
держания конкурентоспособности
коммерческого банка за счет сокра'
щения издержек. Выявлены основные
статьи расходов, которые возможно
сократить без ущерба производству.
Так же предложен ряд мер по опти'
мизации работы операционного от'
дела банка.
Ключевые слова: коммерческий банк,
операционный отдел, оптимизация
работы банка, сокращение издержек
коммерческого банка, расходы на пер'
сонал, структура отдела, эффектив'
ность операционной деятельности
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ность работы сотрудников.
Для совершенствования об'

служивания клиентов банкам
необходимо:

1) Обеспечение современ'
ными технологиями сотрудни'
ков банка. Специалисту внут'
реннего структурного необхо'
димые данные. Интерфейс про'
граммы должен быть удобным
и логичным, а также необходи'
ма возможность подразделе'
ния необходима удобная и фун'
кциональная программа, в ко'
торую вводятся все использо'
вания нескольких окон одно'
временно.

2) Обеспечение единой внут'
ребанковской системой, в кото'
рой информация о пользовате'
ле будет доступна всем сотруд'
никам, работающим с клиента'
ми. Зачастую происходит не'
удобная ситуация, когда отдел
маркетинга, не зная о смерти
клиента, отправляет ему СМС'
сообщение с поздравлениями
с днем рождения.

3) Оснащение отдела
Collection программой соеди'
нения с БКИ (например,
Experian). Благодаря данной
программе можно не только
посмотреть кредитную исто'
рию клиента, она высылает уве'
домление, в случае если клиент
просрочил платеж в других
банках (если клиент брал не'
сколько кредитов в разных бан'
ках), или же если подходит срок
выплаты по кредиту и клиент
берет на его погашение сред'
ства в другом банке.

4) Создание конвейерной
системы. Раньше с одним кли'
ентом работал лишь один со'
трудник: прием документов,
подтверждение их подлиннос'
ти, предоставление необходи'
мых анкет и документов со сто'
роны банка, проверка анкетных
данных и их анализ. Это зани'
мало огромное количество вре'
мени, а также понижало произ'
водительность банка. Сегодня
предоставляется возможность
распределения функций на не'
скольких сотрудников. Так, на'
пример, для выдачи кредита
сразу же после принятия доку'
ментов у клиента сотрудник че'
рез единую внутребанковскую

систему отправляет на провер'
ку подлинности, проверку кре'
дитной истории БКИ, после
чего все документы отправляют'
ся на принятие решение по вы'
даче кредита.

Одна из статей расходов,
которую можно сократить –
расходы на персонал. Для дос'
тижения оптимальной числен'
ности персонала необходимо
помнить о двух правилах: пер'
вое, минимизация сотрудников
не должна сказываться на каче'
стве работы; второе, важно за'
дать границу затрат, которую
превышать нельзя. Так же важ'
но помнить, что сокращение
штата сотрудников не должно
сказываться на эффективности
производства. Для этого орга'
низации внедряют в производ'
ство новые технологии и опти'
мизируют работу аппарата уп'
равления.

Как правило, организацион'
ные структуры оперблоков раз'
ных банков имеют одни и те же
проблемы:

1) Дублирование ролей. За'
частую в банках одну и ту же фун'
кцию выполняет большое коли'
чество сотрудников. Например,
анализ анкет проводят разные
сотрудники разных отделов
(розница, малый и средний
бизнес, лизинг и т.д.), хотя
было бы достаточно одной ко'
манды для выполнения этих за'
дач. Это бы позволило сокра'
тить издержки банка, за счет
сокращения «лишнего» персо'
нала.

2) Отделы, связанные с об'
служиванием клиентов, не вза'
имодействуют друг с другом.
Так, зачастую в филиалах не зна'
ют о том, что происходит в колл'
центре. Это приводит к задер'
жкам в обработке информации
и передаче данных. Но клиенту
не важно каким путем он полу'
чил услугу: через филиал, колл'
центр или Интернет; для него
главное – быстрый и качествен'
ный сервис. Так же важно по'
мнить о том, что клиент, перед
тем как придти за конкретным
продуктом в банк, ищет инфор'
мацию онлайн. И очень важно
предоставить ее как можно бо'
лее логичной и доступной. Та'

ким образом, следует структу'
рировать работу так, как было
бы удобно клиенту, предостав'
ляя различные способы получе'
ния одного и того же продукта.

3) Менеджеры, ответствен'
ные за продажу продуктов че'
рез Интернет, имеют недоста'
точно полномочий и ресурсов
для полноценного взаимодей'
ствия с клиентами. А таких дол'
жностей как менеджер по мо'
бильному банкингу или менед'
жер по социальным сетям в
большинстве банков просто
нет. И это при том, что больше
половины трансакций клиенты
осуществляют без визита в
банк.

При изменении структуры
банковских подразделений пре'
доставляется возможность уни'
версализации сотрудников и
единого центра проверки каче'
ства, что поможет в будущем
получить более объективную
оценку как по блокам в отдель'
ности, так и по всей работе бан'
ка в целом. А также за счет цен'
трализации закупок произой'
дет не только сокращение зат'
рат, но и в том числе упростить'
ся осуществление внутреннего
контроля.

В течение дня основная на'
грузка на колл'центр приходит'
ся на обеденное время. Это
объясняется тем, что в это вре'
мя клиенты банков освобожда'
ются от работы и могут посвя'
тить свое время на решение
личных вопросов. В работе
collection просматривается об'
ратная зависимость: пики звон'
ков приходятся на утро и вечер.
Утром клиентов «достают теп'
леньких из постели», а вечером
с ними можно поговорить, т.к.
они уже вернулись с работы.
Также было отмечено, что на'
грузка на колл'центр приходит'
ся на начало месяца, это связа'
но с походом времени выстав'
ления счетов и формирования
ежемесячных платежей. А заг'
руженность сотрудников
collection приходится на сере'
дину месяца, т.к. due date (дата
исполнения) платежа, как пра'
вило, именно в эти даты. Таким
образом, можно сделать вы'
вод, что реально банку не нужно
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большое количество сотрудни'
ков, сидящих на телефонах це'
лый день. Если грамотно пере'
распределить ресурсы, то мож'
но объединить и выделить уни'
версальную группу около 5'10%
от числа всех сотрудников. Пос'
ле структурных изменений и ре'
организации, наблюдается со'
кращение операционных из'
держек на 10'20% по сравне'
нию с предыдущими периода'
ми, а также сокращение затра'
ченного времени на соверше'
ние операций. Так на одну опе'
рацию в год тратилось около
2400 часов, после реструктури'

зации наблюдается сокращение
до 900 часов. Если взять сред'
нюю заработную плату опера'
циониста – около 182 руб/ч, то
получим экономию в размере
273 тыс. руб. в год на одну опе'
рацию.

 Интересно то, что при при'
нятии решений: кого стоит ос'
тавить на роль «универсально'
го солдата» ' предпочтение от'
дается среднего уровня специ'
алистам. Как показывает прак'
тика, профессионалам узкого
профиля тяжело перестроится
на работу иного характера, в
связи, с чем качество их рабо'

ты падает, и как следствие, па'
дает общая производитель'
ность труда.

2. Дополнительные меры по
оптимизации работы операци'
онного отдела банка

Однако появляется вопрос
как разгрузить отделение, если
численный состав сотрудников
и так не велик. Самым простым
и бюджетным решением будет
исследование посещаемости
отделения в течение дня, неде'
ли и месяца. Проанализировав
пики посещаемости необходи'
мо создать стенд, где клиенты
смогут подобрать оптимальное
время для посещения (Рис. 1).

Это поможет разгрузить
персонал, а также быстро и ка'
чественно удовлетворить по'
требности.

Эффективность операцион'
ной деятельности является од'
ним из главных факторов, кото'
рый помогает банку оставаться
на плаву. В связи с этим неко'
торые банки внедряют новые
проекты, такие как: дистанцион'
ное обслуживание клиентов.
При сравнении доли операци'
онных расходов в доходе рос'
сийских коммерческих банков
оказалось, что их соотношение
сильно отличается. Для класси'
ческого банка в среднем харак'
терно 60'70%, а в онлайн банке
– 30'40%. (Табл.1)

Как видно из таблицы самая
наименьшая доля издержек от
чистой прибыли в онлайн банке
– Тинькофф (31,44%). Показа'
тель Московского Кредитного
Банка (36,99%) можно объяс'
нить низкими затратами на
аренду (944 млн. руб.) по срав'
нению с другими банками.

Экономия в онлайн банках
происходит за счет операцион'
ных затрат (Табл.2):

Это объясняется тем, что
затраты на персонал в онлайн
банке меньше на 20%, а на арен'
ду дополнительных офисов со'
всем отсутствуют. Конечно, оче'
видно, что в связи отсутствия
продаж через физические офи'
сы возникает необходимость
больших затрат на маркетинг.
А также необходимы затраты на
обслуживание онлайн серви'
сов.

Рис. 1. Пики посещаемости отделения

Таблица 1.
Соотношение операционных расходов и доходов банков лидеров в потреби'
тельском кредитовании (тыс. руб.)1

Таблица 2.
Структуры операционных затрат2
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Внедрение новых компью'
терных технологий является
неоценимым вкладом для любо'
го банка, где мы можем наблю'
дать большое количество бу'
мажной волокиты, необходи'
мость в идентификации и авто'
ризации клиентов. Благодаря
внедрению автоматизации в
бизнес'процесс банка пред'
ставляется возможность уско'
рить и упростить многие опе'
рации. В связи с этим напраши'
вается вывод, что для обработ'
ки бесконечно растущих пото'
ков информации организации
нуждаются в новых технологи'
ях. несмотря на то, что коммер'
ческие банки имею достаточные
финансовые возможности, не
стоит забывать, что их целью
является прибыль. Поэтому зат'
раты на автоматизацию и опти'
мизацию производства долж'
ны иметь инвестиционные огра'
ничения, дабы не навредить
компании.

Основной целью перехода
коммерческих банков к автома'
тизированным процессам не
является мгновенное извлече'
ние прибыли. Модернизация
технологий – это стратегичес'
кое решение, которое начнет
приносить свои плоды через
определенный период време'
ни. Для качественной работы с
новыми технологиями необхо'
димо обучить всех сотрудников
и адаптировать банковские
процессы к нововведениям. Но
стоит помнить, что новая опе'
рационная система не сможет
решить все проблемы, возни'
кающие в ходе работы опера'
ционного блока и банка в це'
лом. И те банки, которые так не
считали, были очень удивлены,
когда они вложили большие
деньги в современную компью'
терную систему, а отдача была
минимальной.

Главной ошибкой инвести'
ций в передовые технологии –
отсутствие централизованнос'
ти автоматизации. Зачастую
управленцы не готовы карди'
нально менять намеченный курс,
из'за чего внедрение техноло'
гий проводится в качестве экс'
периментов, распространяясь

на один или пару отделов. А
иногда разные системы пред'
лагаются одному и тому же от'
делу для сравнения. Все это гу'
бительно для банка. Нельзя ос'
нащать передовыми технологи'
ями фронт'офис, когда в бэк'
офисе сотрудники пишут «на
коленках». Любое внедрение
должно быть повсеместным.
Желательно, чтобы это была
единая система для всех без
исключения отделов организа'
ции.

Заключение
Кризис — это время воз'

можностей. Многие банки в па'
нике начинают сокращать свой
бизнес, например, закрывают
отделения без адекватной заме'
ны интернет'ресурсами, из'за
чего страдают клиенты. Однако,
на мой взгляд, в этот период как
раз и рождаются новые проек'
ты, в которых учитываются все
ошибки, совершенные до это'
го, а также создается все необ'
ходимое, чего не хватало банку
для эффективной работы.
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Настоящая ипотека – это именно долгий срок и низкий про'
цент, причем фиксированный. Ипотека – это инструмент для сред'
него класса, т.к. богатые и очень богатые покупают жилье сразу.

Следует также отметить, что жилье, приобретенное с помощью
ипотеки, дороже первоначальной стоимости. И именно это удо'
рожание, растянутое на длительное время, и есть прибыль компа'
ний, участвующих в ипотечном кредитовании.

Мировая практика показывает, что даже самые богатые страны
не в состоянии обеспечить бесплатным жильем бедные слои насе'
ления, процент обеспечения незащищенных слоев населения не
превышает 15'20% от общей потребности. Этим объясняется и
то, что в СССР тоже не смогли обеспечить жильем всех нуждаю'
щихся. Срок получения жилья после постановки в очередь состав'
лял 10'20 лет.

Отдельное внимание можно уделить рефинансированию ипо'
теки. В нашей стране система рефинансирования ипотечных кре'
дитов плохо налажена, в результате чего эта процедура сильно
затягивается. Заемщики рефинансируют свой кредит по следую'
щим причинам: Во'первых, некоторые люди рефинансируют, что'
бы погасить ипотечный кредит, либо увеличить сроки погашения.
Рефинансирование ипотечного кредита означает обращение в
другой банк, который погашает ипотечный кредит (долг) в первом
банке полностью, а заемщик ипотечного кредита начинает выпла'
чивать кредит другому банку по более низкой ставке. Люди, кото'
рые хотят увеличить сроки погашения ипотеки, обычно мотивиро'
ванны желанием увеличить текущее потребление. Во'вторых, люди
рефинансируют, чтобы низкой ставкой процента, и, следователь'
но, сэкономить на будущих процентных платежах.

Пока эта услуга не пользуется большим спросом по следую'
щим причинам: Первая причина – это банальное незнание о суще'
ствовании данной услуги. Они либо вообще не слышали о рефи'
нансировании ипотечных кредитов, либо не знают и не понимают,
как происходит само рефинансирование. Вторая причина – это
нежелание проходить сложную процедуру займа заново, что вклю'
чает в себя регистрацию ипотеки, оформление, переоформление
страховки на другой банк и множество других непростых и время'
затратных процедур.

В итоге, выгоду от рефинансирования можно получить, только
если разница в ставках составляет 2'3%, иначе клиент не согласит'
ся за небольшую выгоду тратить много усилий, переоформляя все
бумаги, с учетом того, что за услугу надо заплатить.

Из'за высокой конкуренция на рынке ипотечных контрактов,
банки вынуждены создавать системы, с помощью которых они бу'
дут отслеживать и управлять теми людьми, у которых высокий риск
досрочного погашения, что не позволит уменьшать прибыль бан'
ка.

Существует следующие опции в ипотечном кредитовании. Дос'
рочное погашение и частичное досрочное погашение, которое
разделяется еще на две опции: первая опция – это сокращение
срока жизни ипотечного кредита; вторая – уменьшение ежемесяч'
ного платежа. В частичном погашении заемщик сокращает основ'
ной долг перед банком, а оставшуюся часть выплачивает в соот'
ветствии с двумя последними опциями.
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В данной статье рассмотрены основ'
ные моменты ипотечного кредитова'
ния. Автор поставил цель проведе'
ния анализа ипотечного кредитова'
ния. В результате анализа были вы'
явлены причины, влияющие на цено'
образование ипотечных контрактов,
проведено сравнение ипотечных ста'
вок в России и мире, при этом Рос'
сия находится на 47 месте их 60 рас'
смотренных стран. Рассмотрена
связь уровня жизни и ипотечной став'
ки. Чтобы установить степень связи
был посчитан коэффициент корреля'
ции рангов Спирмена, являющийся
непараметрическим показателем
связи между переменными, измерен'
ными в ранговой шкале.
Ключевые слова: Ипотека, ипотечное
кредитование, ценообразование
ипотечных кредитов, анализ ипотеч'
ного кредитования, первоначальный
взнос, сравнение ипотечных ставок,
понятие ипотеки, сущность ипотеки
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Сроки ипотечного кредито'
вания обычно в районе 10 – 20
лет, потому что размер креди'
та довольно большой. Время от
времени в банках появляются
опции, рассчитанные на более
низкий процент, а период по'
гашения соответственно коро'
че. Более того, выплачиваемый
процент зависит от объема
первоначального взноса.

Агентство недвижимости
Penny Lane Realty приводит дан'
ные по ипотечным ставкам в
России и других странах мира
(Таблица 1).

Первые 20 позиций занима'
ют в основном развитые стра'
ны. Россия находится на 47 ме'
сте из 60. На 2010 год в России
ставка ипотечного кредита ва'
рьировалась от 11,5% до
15,5%. Это превышает ставку в
Дании (которая на 1 месте) в 10
раз. Есть много причин высо'
ких процентных ставок в Рос'
сии, подробнее о них написано
в статье Ольги Самофаловой из
ИРН (Индикаторы рынка недви'
жимости):

«Есть номинальные ставки,
которые сейчас находятся в
районе 12–13%. Здесь заложе'
на инфляция. Чем выше инфля'
ция, тем будет выше ставка в
номинальном выражении, и на'
оборот. Поэтому нужно снижать
инфляцию», – говорит газете
ВЗГЛЯД к. э. н., завлаборато'
рией денежно'кредитной поли'
тики Института Гайдара Павел
Трунин.

«Есть реальные ставки – это
разница между инфляцией в 6–
7% и номинальной ставкой в
12–13%. В реальную ставку зак'
ладываются различные риски.
Когда банк выдает ипотечный
кредит, он оценивает вероят'
ность того, что часть выданных
кредитов ему не вернется. Банк
также прогнозирует, как будет
развиваться экономическая си'
туация в стране, что будет с до'
ходами людей. Улучшение мак'
роэкономической ситуации так'
же будет способствовать пони'
жению процентных ставок по
ипотеке», – говорит Трунин.

«Кроме того, на реальные и
номинальные ставки по креди'
там оказывает влияние сто'

имость ресурсов – под какие
проценты и на какой срок банки
могут привлекать средства.
Здесь возникает вопрос об ис'
точниках долгосрочных средств
для банков. На наш взгляд, важ'
ным источником таких средств
могут стать средства т. н. инсти'

туциональных инвесторов, то
есть страховых компаний, пен'
сионных фондов, паевых и ин'
вестиционных фондов и т. д.
Однако чтобы они вкладывали
деньги в ипотеку, надо, чтобы
инфляция была невысокая», –
отмечает Трунин.”

Таблица 1
Средняя процентная ставка в разных странах мира.

Таблица 2.

Таблица 3.
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В той же статье приведено
сравнение с западными банками:

“Пока же российские банки
берут кредиты на Западе под
низкие проценты, при этом в
России выдают кредиты под
проценты в несколько раз боль'
ше. Однако и этому есть логич'
ное объяснение.

«Российские банки берут
«короткие» деньги на Западе
под низкий процент, а в России
вкладывают их в длинные про'
екты. Тем самым возникают
риски невозврата. Поэтому сей'
час банки страхуются и подни'
мают ставки по кредитам. В
2008 году мы уже наступали на
эти грабли, когда все набрали
короткие деньги на Западе под
низкие проценты – 4–5% годо'
вых и стали их вкладывать в
длинные проекты типа «Москва'
Сити», – рассказывает газете
ВЗГЛЯД

профессор и директор бан'
ковского института ВШЭ Васи'
лий Солодков.

«Кроме того, российские
банки закладывают большую
маржу, чем западные институ'
ты, потому что ничего не сдела'
но для того, чтобы у банков по'
явились длинные пассивы в
России, нет ни одного вменяе'
мого инструмента», – добавля'
ет Солодков.

Впрочем, маржа зарубеж'
ных и российских банков при
детальном рассмотрении в
среднем не сильно отличается.

«Так, немецкий банк берет
депозиты под 0,4%, а кредиты
выдает под 4–5%. Российские
банки берут депозиты под 5%,
а кредиты выдают под 13%.
Разница между этими процен'

тами – и есть маржа банков», –
говорит Солодков.

Таким образом, маржа не'
мецкого банка – 3,6–4,6%, а у
российского банка почти в два
раза больше – 8%. Но надо по'
нимать, что российские финан'
совые институты закладывают
не только риски невозврата
кредитов, но и инфляционные
риски. Если инфляция в Герма'
нии в 2012 году составила все'
го 2%, то в России – 6,6%. За
вычетом инфляции получается,
что маржа немецкого банка со'
ставляет всего 1,6–2,6%, а рос'
сийского банка – 2%.” [1]

Попробуем найти связь
между ставкой процента по
ипотечным кредитам в разных
странах мира (Таблица 1.) и
другими статистическими дан'
ными, например доля ВВП на
душу населения [2] и средняя
зарплата в странах мира [3]. Что'
бы узнать степень связи посчи'
таем коэффициент корреляции
рангов Спирмена, являющийся
непараметрическим показате'
лем связи между переменны'
ми, измеренными в ранговой
шкале.

 В Таблицу 2 включены те
страны, которые повторяются и
в Таблице 1 и в списке средних
зарплат в странах мира. Стол'
бец средних зарплат составлен
по степени их уменьшения, а
столбец ставок процента – по
степени увеличения.

Каждой стране присвоен
свой ранг, соответствующий ее
номеру в таблице. В следующей
таблице (Таблица 3) представ'
лены значения признаков Сред'
ней зарплаты (Х) и Ставки
процента(Y).

Проранжируем каждый из
элементов признаков (Средняя
зарплата (X) и Ставка процента
(Y)) в порядке возрастания зна'
чений (самому маленькому эле'
менту присвоим ранг 1 и т. д.
до самого большого элемента
последовательности, который
получит ранг 10)

Результаты ранжирования
представлены в Таблице 4:

Кроме рангов, для каждого
элемента из наборов признаков
X и Y в таблице рассчитаны D

i
 '

разность рангов R
xi
'R

yi
 и D2 ' квад'

рат разности рангов пары соот'
ветствующих элементов X и Y

Для расчета коэффициента
ранговой корреляции Спирме'
на используется формула:

Найдем сумму квадратов
разностей рангов, сложив для
этого элементы столбца D2:
D2=16. Подставим получен'
ные значения в формулу, и най'
дем значение коэффициента
Спирмена.

Коэффициент корреляции
Спирмена: с=1'(6*16)/
(10*(100'1)=0.903

Оценим полученное нами
эмпирическое значение коэф'
фициента Спирмена, сравнив
его с соответствующим крити'
ческим значением для заданно'
го уровня значимости из табли'
цы критических значений

коэффициента ранговой
корреляции Спирмена. Для вы'
борки с числом элементов рав'
ных 10 и уровнем значимости
p=0.05 критическое значение
коэффициента Спирмена
с

крит
=0.64

Так как абсолютное значе'
ние, полученного нами коэффи'
циента корреляции больше кри'
тического значения, взятого из
таблицы, мы отклоняем гипоте'
зу H

0
 об отсутствии корреляци'

онной зависимости между вы'
борками и принимаем альтер'
нативную гипотезу о статисти'
ческой значимости отличия ко'
эффициента корреляции от
нуля, и наличии связи.

Таблица 4.
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Также был посчитан коэффи'
циент корреляции Спирмена
между ВВП на душу населения и
ставкой процента – 0,589, а
между инфляцией и ставкой
процента – 0,398.

Из трех рассмотренных ва'
риантов больше всего ставка
процента по ипотечному креди'
ту коррелирует со средней за'
работной платой.

Перейдем к вопросу о при'
чинах, влияющих на ценообра'
зование ипотечных контрактов

Рассмотрим факторы, на ко'
торые банки обращают внима'
ние при выдаче ипотечного
кредита.

1. Платежеспособность за'
емщика.

Здесь есть 2 момента: офи'
циальный и неофициальный.

Официальный – это когда
все доходы “белые”, все под'
тверждается справками о дохо'
дах, с которых уплачены нало'
ги. Однако, как недавно заяви'
ла вице'премьер правитель'
ства О. Голодец, в России ~ 38
миллионов человек нигде не
числятся и налоги не платят. Они
работают в “серой” зоне. Мно'
гие из них имеют значительный
доход. [4]

Очевидно, что есть банки,
которые работают только с “бе'
лой” зоной доходов, есть бан'
ки, которые специализируются
на работе с “серой” зоной до'
ходов, естественно с значитель'
но более высокими процента'
ми ипотечного кредита. То есть,
эти банки сознательно рискуют,
предпочитая большой процент
при расчете ипотечного креди'
та (криминальная составляю'
щая в работе банка).

В данной работе я естествен'
но буду рассматривать только
официальные “белые” доходы.

2. Сумма первоначального
взноса.

Сумма первоначального
взноса – это отправная точка
для дальнейших параметров
кредита. Чем больше первона'
чальная сумма, тем ниже про'
центная ставка по ипотечному
кредиту.

Большой первоначальный
взнос – это 50% и выше от сто'
имости недвижимости. Боль'

шой первоначальный взнос го'
ворит о состоятельности клиен'
та, о его больших возможнос'
тях. Такие клиенты по статисти'
ке наиболее надежны, вовремя
и досрочно гасят кредиты. Сре'
ди заемщиков с большим пер'
воначальным взносом мини'
мум рисков по невозврату ипо'
течного кредита.

За счет более низкой про'
центной ставки, которую дают
таким заемщикам, сумма кре'
дита увеличивается.

3. Ограничение суммы кре'
дита

В каждом банке свои огра'
ничения по максимуму и мини'
муму, которые определяются
внутренней политикой банка,
его аналитиками. Но поскольку

в каждом правиле есть ис'
ключения, то и тут в некоторых
случаях могут быть колебания в
любую сторону, тем более, что
много зависит от человеческо'
го общения клиента и банкира,
в конце концов они делают одно
дело: один дает деньги, другой
берет – и тут много зависит от
внутренней энергии их обще'
ния.

4. Валюта кредита
Процентные ставки по ипо'

течным кредитам в разных ва'
лютах различны. В рублях зна'
чительно выше, чем в долларах
(в евро кредиты практически не
выдают, вернее не берут).

По данным [5] сумма кредита
в долларах будет выше, чем в
рублях. Например, при сумме
кредита в долларах – 50 тыс.
долларов, в рублях сумма кре'
дита составит 1,32 млн. рублей.

$50.000 х 30 руб./долл. = 1,5
мл. руб. > 1,32 млн. руб.

Соответственно и ежемесяч'
ный платеж в долларах будет
меньше, чем в рублях. Напри'
мер, по тем же данным [5]: “если
взять одну и ту же сумму в Руб'
лях и Долларах, то ежемесяч'
ный платеж по долларовому
кредиту будет значительно
ниже. И, немаловажно отме'
тить, что эта разница зачастую
превышает 10 000руб. в ме'
сяц.”

Рассчитаем сами. Если сум'
ма кредита в долларах –
$50.000, то соразмерная сум'

ма в рублях 50.000 х 30 = 1,5
млн. руб. Стоимость кредита за
10 лет при ставке в рублях 13%
(средняя по России) и в долла'
рах 6% составит:

1) $50.000 х 6% х 10 лет =
$30.000

Сумма = $50.000 + $30.000
= $80.000 $80.000 ~ 2,4 млн.
руб.

2) 1,5 млн. руб. х 13% х 10
лет = 1,95 млн. руб.

Сумма = 1,5 + 1,95 = 3,45
млн. руб.

$80.000 < 3,45 млн. руб. ( на
~ 1 млн.)

Ежемесячные платежи:
1) $80.000 / 10 лет / 12 мес.

= $666 в месяц $666 x 30 руб./$
= 20.000 руб. в месяц

2) 3,45 млн. руб. / 10 лет / 12
мес. = 28.750 руб. в месяц

20.000 руб. < 28.750 руб. (на
8,7 тыс. руб. в месяц)

Наш расчет подтвердил вы'
воды работы [5]: долларовый
ипотечный кредит выгоднее
рублевого, ежемесячный пла'
теж по долларовому кредиту
значительно ниже рублевого
платежа.

5. Период кредитования
Период кредитования на'

прямую влияет на сумму ипо'
течного кредита. Чем больше
период кредитования, тем
большую сумму ипотечного
кредита выдадут заемщику.
Наши банки выдают ипотечные
кредиты, в основном, на 3'15
лет, но есть кредиты и до 25 лет.

Есть 2 момента, связанных с
периодом кредитования:

1) Возраст заемщика
Погашение кредита должно

приходиться на рабочий пери'
од, то есть до 60 лет для муж'
чин и 55 лет для женщин.

2) При большом сроке кре'
дитования банки увеличивают
процент ипотечного кредита,
так как они не уверены в эконо'
мической ситуации в дальнем
периоде.

Проведем анализ первона'
чального взноса на стоимость
кредита (процент переплаты)

Проведем анализ влияния
первоначального взноса для
следующих вариантов:

1) Полная стоимость недви'
жимости: 5 млн., 10 млн., 20 млн.
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2) Срок кредита: 5 лет, 10
лет, 15 лет.

3) Процентная ставка ипо'
течного кредита: 8%, 12%, 16%

Всего 27 вариантов, мы рас'
смотрим 3 из них:

• Минимальный ( 5 млн., 5
лет, 8%)

• Средний (10 млн., 10 лет,
12%)

•Максимальный (20 млн., 15
лет, 16%)

Расчет проведем используя
аннуитетную систему платежей.

Аннуитет – финансовая рен'
та, оплата основного долга и
процентов по нему равными
суммами через равные сроки.

Размер ежемесячного анну'
итетного платежа равен:

ОСЗхПС/(1'(1+ПС)'ПП), где ОСЗ
– остаток ссудной задолженно'
сти;

ПС – месячная процентная
ставка, равная 1/12 от годовой;
ПП – количество процентных
периодов(месяцев), оставших'
ся до окончательного погаше'
ния задолженности.

При аннуитетном платеже
ежемесячно платится одна и та
же сумма. При этом ежемесяч'
ная сумма платежа по процен'
там уменьшается, а по кредиту
– увеличивается.

Другой способ погашения
кредита ' дифференцирован'
ный платеж, то есть выплата
процентов на оставшуюся за'
долженность. Тогда ежемесяч'
ные платежи все время умень'
шаются (сумма задолженности
уменьшается и процент на нее
тоже уменьшается).

Сегодня большинство бан'
ков используют при ипотечном
кредитовании аннуитетные пла'
тежи. Для банков аннуитетные
платежи выгоднее, так как они
получают больше прибыли, чем
при дифференцированных пла'
тежах, а заемщикам удобней
платить одну и ту же сумму.

Расчет таблицы произво'
дился следующим образом:

• первоначальный взнос – 0
млн., тогда кредит 5 млн., вып'
лата по кредиту составит 6,082
млн. по формуле аннуитетного
платежа, полная стоимость не'
движимости 0+6,082 млн., про'
цент от первоначальной сто'
имости 6,082/5*100%=125%;

• первоначальный взнос ' 1
млн., тогда кредит 4 млн., вып'
лата по кредиту составит 4,866
млн. по формуле аннуитетного
платежа, полная стоимость не'
движимости 1+4,866= 5,866
млн., процент от первоначаль'
ной стоимости 5,866/5*100%=
118%.

И так далее.
Расчет проводился анало'

гичным способом, используя
формулу аннуитетного платежа.

Расчет проводился анало'
гичным способом, используя
формулу аннуитетного платежа.

Построим график, исполь'
зуя все три таблицы.

Таблица 5
Стоимость недвижимости 5 млн., срок погашения 5 лет, ставка 8%.

Таблица 6
Стоимость недвижимости 10 млн., срок погашения 10 лет, ставка 12%.

Таблица 7
Стоимость недвижимости 20 млн., срок погашения 15 лет, ставка 16%.
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Как видно из рис. 1 зависи'
мость переплаты от первона'
чального взноса имеет почти
линейный вид. Значит, никаких
явных рекомендаций по вели'
чине первоначального взноса
дать нельзя. Чем больше пер'
воначальный взнос, тем мень'
ше переплата.

Далее рассмотрим влияние
срока ипотечного кредита на
полную стоимость приобрета'
емого жилья.

Фиксируем: стоимость квар'
тиры ' 10 млн., ставка ипотеки '
12%, первоначальный взнос
30%(3 млн.). Значит ипотечный
кредит равен 10'3= 7млн.

Построим график зависи'
мости процента переплаты от
срока кредита.

Из графика видно, что при
сроке кредита до 5 лет рост
процента переплаты более мед'
ленный, чем при сроке кредита
более 5 лет.

Рассмотрим факторы, влия'
ющие на цену ипотечного кре'
дита.

На цену ипотечного кредита
некоторые факторы влияют не'
посредственно, а другие факто'
ры – косвенно. Факторы, кото'
рые зависят от работы самого
банка (кредитора), назовем
внутренними факторами, а фак'
торы, не зависящие от банка –
внешними.

В работе [6] факторы, влияю'
щие на цену ипотечного креди'
та, сведены в таблицу 1.

Рассмотрим внутренние
факторы, так как они зависят от
самого банка и на них можно
влиять.

Первые три вида затрат оп'
ределяют базовую ставку или
стоимость привлекаемых кре'
дитных ресурсов. Кредитные
ресурсы могут добываться или
на межбанковском кредитном
рынке (внутрироссийском или
международном) или созда'
ваться самим банком за счет
привлечения денег через вкла'
ды, депозиты, облигации и др.
Обычно банк используют раз'
личные источники получения
кредитных ресурсов, хотя есть
банки, которые ориентируются
только на межбанковский кре'
дитный рынок. Это связано с

Рис. 1. График зависимости %переплаты от % первоначального взноса.

Таблица 8
Процент переплаты от срока кредита.

Рис. 2. График зависимости процента переплаты от срока кредита.

тем, что затраты для приобре'
тения заемных средств на меж'
банковском рынке меньше, чем
в депозитных институтах.

Затраты в депозитных ин'
ститутах более высокие за счет
создания филиальной сети,
проведения большого числа
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ренних банковских факторов:
• затраты на привлечение

средств или базовую ставку (БС)
• накладные расходы (НР)
• прибыль (П)
Составляющая риска, навер'

но, является средним статисти'
ческим Фактором, правда она
сильно зависит от правильной
оценки клиентов, подавших за'
явку на ипотечный кредит.

Приведенный пример в ра'
боте [6] показывает реальную, но
большую процентную ставку по
сравнению с другими развиты'
ми странами, особенно евро'
пейскими, США и Японией. В то
же время, эта ставка характери'
зует экономическую и полити'
ческую ситуацию в России.

Также следует отметить, что
приведенный расчет не учиты'
вает другие компоненты: пери'
од кредитования, начальный
взнос, страхование и другие
моменты.

Таким образом, можно сде'
лать вывод, что ценообразова'
ние ипотечных кредитов – слож'
ный процесс, в котором каждый
банк может подходить со сво'
им методом расчета, в разной
степени учитывая различные
риски. Кроме того, опыт рабо'
ты в ипотечном кредитовании
тоже может учитываться банком
в своей работе.

И наконец, главный момент
в ценообразовании ипотечных
кредитов должен быть конеч'
ный результат, то есть процен'
тная ставка должна быть конку'
рентной на рынке ипотечных
кредитов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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номинал)_на_душу_населения
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3. Средняя заработная пла'
та в 2013 году в России и мире

Таблица 9
Факторы, влияющие на цену ипотечного кредита.

Таблица 10
Примерный расчет процентной ставки по ипотечному кредиту.

операционных расчетов по
вкладам, депозитам, процен'
там и другим дополнительным
операциям. Эти затраты отра'
жаются в административно'хо'
зяйственных или накладных рас'
ходах банков.

2. Структура цены ипотечно'
го кредита.

Цена ипотечного кредита
формируется из следующих ос'
новных составляющих:

1) Базовая ставка (сто'
имость привлекаемых кредит'
ных ресурсов).

2) Надбавка на риски (созда'
ние резервов на случай невозв'
рата кредита).

3) Накладные расходы банка.
4) Планируемая прибыль бан'

ка по ипотечному кредитованию.
Правильно рассчитанная

цена ипотечного кредита дол'
жна обеспечвать такую доход'
ность, чтобы были покрыты все
потери, накладные расходы и
другие затраты, и был обеспе'
чен доход самому банку, его ак'
ционерам.

3. Расчет процентной став'
ки по ипотечному кредиту.

Используя факторы, рас'
смотренные ранее, можно рас'
считать процентную ставку ипо'
течного кредита по последую'
щей формуле:

ПС = БС + Р + НР +П
Где ПС – процентная ставка,
БС – базовая ставка,
Р – риски,
НР – накладные расходы,
П – прибыль.
В упомянутой работе [6] при'

веден примерный расчет про'
центной ставки с конкретными
составляющими – таблица 10.

В работе [6] риски разбиты на
три составляющих:

2) Надбавка за кредитный
риск – 1,5%

3) Надбавка за риск процен'
тной ставки – 0,5%

4) Надбавка за риск досроч'
ного погашения – 0,5%

Итого: 2,5%
Методика ценообразования

учитывает и формируется в ос'
новном с учетом внутренних
факторов работы банка, но дол'
жна быть конкурентоспособной
с учетом внешних факторов.

На мой взгляд, возможна и
другая методология ценообра'
зования ипотечного кредита, а
именно: исходя из существую'
щей на рынке банковских услуг
процентной ставки ипотечного
кредита, назначить (устано'
вить) конкурентоспособную
процентную ставку ипотечного
кредита и, отталкиваясь от нее,
рассчитать составляющие внут'
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Pricing of mortgage contracts
Chistyakov M.M.
Russian Presidential Academy of

National Economy and Public
Administration

In this article highlights of mortgage
lending are considered. The author
has set the object of carrying out
the analysis of mortgage lending.
As a result of the analysis the
reasons influencing pricing of
mortgage contracts have been
established, comparison of
mortgage rates in Russia and the
world is carried out, at the same
time Russia is on the 47th place of
their 60 considered countries.
Communication of a standard of
living and mortgage rate is
considered. To establish extent of
communication the coefficient of
correlation of ranks of Spirmen
which is a nonparametric indicator
of communication between the
variables measured in a rangovy
scale has been counted.

Keywords: Mortgage, mortgage
lending, pricing of mortgage loans,
analysis of mortgage lending, initial
contribution, comparison of
mortgage rates, concept of a
mortgage, essence of a mortgage
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1. Актуальность обеспечения информационной безопасности.
Компьютеризация банковской деятельности, начавшаяся прак'

тически с возникновением российского банковского сектора, к
настоящему времени привела к интенсивному росту количества
высокотехнологичных кредитных организаций, осуществляющих
банковские операции практически в режиме реального времени и
предлагающих немало вариантов внеофисного предоставления
банковских услуг своим клиентам. В свою очередь, количество та'
ких «продвинутых» клиентов, реально пользующихся компьютер'
ными технологиями в разнообразных формах, начиная с оплаты
коммунальных услуг, переводов денежных средств без открытия
счетов и пользования пластиковыми картами, и заканчивая Ин'
тернет и мобильным банкингом, исчисляется миллионами. Как
следствие этого понятие надежности компьютеризованной бан'
ковской деятельности теперь прямо связано с защитой интересов
этой значительной части населения.

Вместе с тем, как свидетельствует информация, поступающая
в Банк России от клиентов кредитных организаций и правоохрани'
тельных органов, пытающихся противодействовать противоправ'
ной деятельности в киберпространстве, проблемы, связанные с
уязвимостью компьютерных технологий, в последние годы нарас'
тают. Одновременно растут и финансовые потери кредитных орга'
низаций и их клиентов, увеличивается количество претензий со
стороны последних, а вместе с ними – финансовые потери обеих
сторон, обусловленные, в том числе, расходами на судебные из'
держки.

В итоге кредитные организации оказываются вынуждены начи'
нать организацию активного противодействия возможной проти'
воправной деятельности в «киберпространстве». Очевидно, что
современная банковская деятельность происходит в так называе'
мую «информационную эпоху», когда практически все компании и
государственные ведомства «погружены» в высокотехнологичную
среду. Разнообразные информационные технологии давно уже
стали ключевым фактором сокращения операционных издержек,
себестоимости банковского обслуживания и увеличения прибыли
кредитных организаций. Однако, одновременно они же могут сде'
лать корпоративные активы более уязвимыми для столь же высо'
котехнологичных посягательств.

На сегодняшний день многие мошенники активно используют
новые технологии и как средство, и как цель своей деятельности, и
данная тенденция, скорее всего, сохранится и в будущем, поскольку
преступные сообщества охотно принимают на вооружения любые
достижения и «прорывы» в сфере банковских информационных
технологий. Основная угроза для кредитных организаций, кото'
рая непосредственно связана с распространением компьютерных
мошенничеств, заключается в потере контролируемости и, как
следствие, управляемости, внедрённых компьютерных технологий
и реализующих их банковских автоматизированных систем (вклю'
чая системы ДБО), что может одновременно негативно повлиять
на доверие обслуживаемого кредитными организациями населе'
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Юденков Юрий Николаевич,
к.э.н., доцент, Финансовый универ'
ситет при Правительстве РФ

Экономическая безопасность являет'
ся обобщающей категорией безопас'
ности от множества угроз и включа'
ет: ' информационную безопасность;
социальную безопасность; научно'
техническую безопасность; энергети'
ческую безопасность; ядерную безо'
пасность; ресурсную безопасность;
инновационную безопасность; право'
вую безопасность; культурную безо'
пасность; демографическую безо'
пасность; экологическую безопас'
ность; техническую безопасность; ре'
лигиозную и др. В статье приводит'
ся описание содержания информа'
ционной безопасности и специфики
контроля аутсорсинга, как одного из
направлений контроля информаци'
онных потоков.
Сделаны следующие выводы, что при
выполнении проектов по приведению
к соответствию тому или иному тре'
бованию регулятора кредитной орга'
низации следует: акцентировать вни'
мание на ключевых этапах внедрения
ИТ; знать какие требования по защи'
те информации следует обязательно
выполнять; иметь утвержденный по'
рядок выполнения требований по за'
щите информации с учетом интере'
сов самой кредитной организации;
понимать отличия между требовани'
ями по защите информации, целями
по защите информации, механизма'
ми защиты и контрольными мероп'
риятиями; применять только эффек'
тивные механизмы защиты; осуще'
ствлять периодический контроль ис'
полнения требований по защите ин'
формации на каждом этапе жизнен'
ного цикла внедрения ИТ; рассмат'
ривать все возможные варианты ре'
ализации требований по защите ин'
формации с целью повышения эф'
фективности.
Ключевые слова: коммерческий банк,
кредитные организации, банковские
услуги, информационная безопас'
ность, информационные потоки
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ния. Отсюда следует необходи'
мость расширения функций
внутреннего контроля над при'
менением в кредитных органи'
зациях указанных технологий и
соответствующих автоматизи'
рованных систем (за счет при'
менения которых нарастают
темпы развития ДБО все боль'
шей части населения России,
что, кстати, соответствует теку'
щим планам Правительства).

 Имеется немало типичных
примеров как технологий самих
мошенничеств, так и непра'
вильных действий клиентов, из'
за которых мошенничества ста'
новятся возможными, из чего
следует необходимость совер'
шенствования договорных от'
ношений с клиентами и повы'
шение их информированности
о возможных мошенничествах.
Недостаточная защищенность
кредитных организаций от мо'
шенничеств, в первую очередь,
компьютерных, учитывая прак'
тически полную информатиза'
цию банковской деятельности и
широкое распространение
ДБО, представляет собой серь'
езную угрозу надежности бан'
ковского обслуживания и инте'
ресам клиентов этих организа'
ций. Она может являться весь'
ма серьезной причиной суще'
ственного повышения уровней
и смещения профилей ряда
банковских рисков – как мини'
мум, операционного, правово'
го, репутационного и стратеги'
ческого. За рубежом осознание
данной проблемы привело в
свое время к возникновению
новой специальности – так на'
зываемых «сертифицирован'
ных инспекторов по мошенни'
чествам» (Certified Fraud
Examiners – CFE), которые при'
званы, во' первых, содейство'
вать принятию превентивных
мер в отношении возможной
компьютеризованной преступ'
ной деятельности, во'вторых,
проводить расследования уже
совершенных компьютерных
преступлений и, в'третьих, раз'
рабатывать меры по усовер'
шенствованию противодей'
ствия потенциальным мошен'
ничествам, совершаемым, в
том числе, с использованием

информационных технологий и
систем .

Под информационной безо'
пасностью (ИБ) понимается за'
щищенность информации и
поддерживающей инфраструк'
туры от случайных и преднаме'
ренных воздействий естествен'
ного или искусственного харак'
тера, чреватых нанесением
ущерба владельцам или
пользователям информации и
поддерживающей инфраструк'
туры.

2. Требования по защите ин'
формации

Одним из направлений госу'
дарственной политики Россий'
ской Федерации является обес'
печение информационной бе'
зопасности страны, которая не'
сомненно объединяется с эко'
номической безопасностью,
включающей и банковскую. Фе'
деральными законами, указами
Президента РФ, постановлени'
ями Правительства РФ, а также
положениями и приказами ре'
гулирующих органов устанавли'
ваются обязательные для ис'
полнения требования по защи'
те информации. Помимо вне'
шних обязательных требований

по защите информации кре'
дитные организации вырабаты'
вают свои собственные, выпол'
нение которых обусловлено
различного рода рисками.

Деятельность кредитных
организаций в сфере защиты
информации регулируют зако'
ны о персональных данных, о
национальной платежной сис'
теме, о коммерческой тайне, об
электронной подписи, о лицен'
зировании отдельных видов
деятельности и прочее. Также
ряд требований по защите ин'
формации предъявляют кре'
дитным организациям стандар'
ты PCI DSS, СТО БР ИББС и нор'
мативные документы ЦБ РФ.
Однако, зачастую, при отсут'
ствии должного контроля и сан'
кций со стороны регуляторов
выполнение требований счита'
ется необязательным (табл. 1).

Внутренний контроль выпол'
нения требований разнообраз'
нее, чем внешний, но его выпол'
нение в кредитных организаци'
ях сопряжено с некоторыми
сложностями. Законодатель'
ные и регуляторные требования
периодически меняются, они
могут трактоваться неоднознач'
но. К тому же некоторые требо'

Таблица 1
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вания противоречат друг дру'
гу, что накладывает свой отпе'
чаток на процессы внутреннего
контроля. Требования по защи'
те информации не обладают
достаточной гибкостью, чтобы
учитывать особенности работы
организации. В распоряжении
кредитной организации часто
может не оказаться приемле'
мых механизмов защиты для
выполнения требований и ре'
сурсов для контроля выполне'
ния. Организации нередко стал'
киваются со сложностями в
поддержании достигнутого
уровня соответствия. Наконец,
кредитные компании редко ви'
дят взаимосвязь между требо'
ваниями, угрозами ИБ и соб'
ственными бизнес'целями.

Однако контроль выполне'
ния требований по защите ин'
формации должен выполняет'
ся на всех этапах их жизненного
цикла: начиная с ранжирования
по приоритету требований по
защите информации и заканчи'
вая эксплуатацией механизмов
защиты, обеспечивающих соот'
ветствие стандартам.

Таким образом, источника'
ми требований по защите ин'
формации – правил или норм,

которые должны быть выполне'
ны при организации и осуще'
ствлении защиты информации
(ГОСТ Р 50922'2006) – высту'
пают законодательство, регули'
рующие органы, бизнес'цели,
условия договоров и результа'
ты оценки рисков.

Вне зависимости от разме'
ров организации и специфики
ее информационной системы,
работы по обеспечению режи'
ма ИБ в том или ином виде дол'
жны содержать следующие эта'
пы (Рис.1):

· Определение политики ИБ.
· Определение сферы (гра'

ниц) системы управления ин'
формационной безопасностью
и конкретизация целей ее со'
здания.

· Оценка рисков.
· Управление рисками.
· Выбор контрмер, обеспечи'

вающих режим ИБ.
· Аудит системы управления

ИБ.

3. Определение политики ИБ
3.1. Определение политики

ИБ должно сводиться к следу'
ющим практическим шагам:

А.Определение используе'
мых руководящих документов и
стандартов в области ИБ, а так'
же основных положений поли'
тики ИБ, включая:

· управление доступом к
средствам вычислительной тех'
ники (СВТ), программам и дан'
ным;

· антивирусную защиту;
· вопросы резервного копи'

рования;
· проведение ремонтных и

восстановительных работ;
· информирование об инци'

дентах в области ИБ.
B. Определение подходов к

управлению рисками: является
ли достаточным базовый уро'
вень защищенности или требу'
ется проводить полный вариант
анализа рисков.

C. Структуризацию контрмер
по уровням.

D. Порядок сертификации на
соответствие стандартам в об'
ласти ИБ. Должна быть опреде'
лена периодичность проведе'
ния совещаний по тематике ИБ
на уровне руководства, включая

периодический пересмотр по'
ложений политики ИБ, а также
порядок обучения всех катего'
рий пользователей информа'
ционной системы по вопросам
ИБ.

3.2. Определение сферы
(границ) системы управления
ИБ и конкретизация целей ее
создания

Необходимо определить
границы системы, для которой
должен быть обеспечен режим
ИБ. Соответственно, система
управления ИБ должна строить'
ся именно в этих границах.

Описание границ системы
рекомендуется выполнять по
следующему плану:

A. Структура организации.
Описание существующей струк'
туры и изменений, которые
предполагается внести в связи
с разработкой (модернизаци'
ей) автоматизированной сис'
темы.

B. Размещение средств СВТ
и поддерживающей инфра'
структуры.

C. Ресурсы информацион'
ной системы, подлежащие за'
щите. Рекомендуется рассмот'
реть ресурсы автоматизиро'
ванной системы следующих
классов: СВТ, данные, систем'
ное и прикладное ПО. Все ре'
сурсы представляют ценность с
точки зрения организации. Для
их оценки должна быть выбра'
на система критериев и мето'
дология получения оценок по
этим критериям.

D. Технология обработки ин'
формации и решаемые задачи.
Для решаемых задач должны
быть построены модели обра'
ботки информации в терминах
ресурсов.

В результате должен быть
составлен документ, в котором
зафиксированы границы систе'
мы, перечислены ресурсы, под'
лежащие защите, дана система
критериев для оценки их ценно'
сти.

3.3. Постановка задачи оцен'
ки рисков, связанных с наруше'
нием ИБ

На данном этапе должна
быть поставлена задача оценки
рисков и обоснованы требова'
ния к методике оценки рисков.

Рис. 1. Обеспечение режима инфор'
мационной безопасности. Основные
этапы.
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Существуют различные под'
ходы к оценке рисков. Выбор
подхода зависит от уровня тре'
бований, предъявляемых в
организации к режиму инфор'
мационной безопасности, ха'
рактера принимаемых во вни'
мание угроз (спектра воздей'
ствия угроз) и эффективности
потенциальных контрмер. Под'
робнее см. [1].

3.4. Минимальные требова'
ниям к режиму ИБ

Минимальным требованиям
к режиму ИБ соответствует ба'
зовый уровень ИБ. Обычной об'
ластью использования этого
уровня являются типовые про'
ектные решения. Существует ряд
стандартов и спецификаций, в
которых рассматривается мини'
мальный (типовой) набор наи'
более вероятных угроз, таких как
вирусы, сбои оборудования, не'
санкционированный доступ и т.
д. Для нейтрализации этих угроз
обязательно должны быть при'
няты контрмеры вне зависимо'
сти от вероятности их осуществ'
ления и уязвимости ресурсов.
Таким образом, характеристики
угроз на базовом уровне рас'
сматривать не обязательно.

3.5. Повышенные требова'
ния к режиму ИБ

В случаях, когда нарушения
режима ИБ чреваты тяжелыми
последствиями, базовый уро'
вень требований к режиму ИБ
является недостаточным. Для
того, чтобы сформулировать
дополнительные требования,
необходимо:

· определить ценность ре'
сурсов;

· к стандартному набору до'
бавить список угроз, актуаль'
ных для исследуемой информа'
ционной системы;

· оценить вероятности угроз;
· определить уязвимости ре'

сурсов.
Возможные подходы к выбо'

ру дополнительных требований
рассмотрены в [3].

3.6. Управление рисками,
которые связанны с нарушени'
ем ИБ

Должна быть разработана
стратегия управления рисками
разных классов. Возможно не'
сколько подходов:

· уменьшение риска;
· уклонение от риска;
· изменение характера рис'

ка;
· принятие риска.
3.7.  Уменьшение риска от

нарушения ИБ
Многие риски могут быть

существенно уменьшены путем
использования весьма простых
и дешевых контрмер. Напри'
мер, грамотное управление па'
ролями снижает риск несанкци'
онированного доступа.

3.8. Уклонение от риска
От некоторых классов рис'

ков можно уклониться. Напри'
мер, вынесение Web'сервера
организации за пределы ло'
кальной сети позволяет избе'
жать риска несанкционирован'
ного доступа в локальную сеть
со стороны Web'клиентов.

3.9.  Изменение характера
риска от нарушения ИБ

Если не удается уклониться
от риска или эффективно его
уменьшить, можно принять не'
которые меры страховки. При'
меры:

· оборудование может быть
застраховано от пожара;

· могут быть заключены до'
говора с поставщиками СВТ о
сопровождении и компенсации
ущерба, вызванного нештатны'
ми ситуациями.

3.10. Принятие риска
Многие риски не могут быть

уменьшены до пренебрежимо
малой величины.

На практике, после принятия
стандартного набора контрмер,
ряд рисков уменьшается, но
остается все еще значимым.
Необходимо знать остаточную
величину риска.

В результате выполнения
этапа для принимаемых во вни'
мание рисков должна быть
предложена стратегия управле'
ния.

3.11. Выбор контрмер, обес'
печивающих режим ИБ

Должен быть предложен
комплекс мер, структурирован'
ных по уровням (организацион'
ному, программно'техническо'
му) и отдельным аспектам бе'
зопасности. Предложенный
комплекс строится в соответ'
ствии с выбранной стратегией

управления рисками. Если про'
водится полный вариант анали'
за рисков, для каждого риска
оценивается эффективность
комплекса контрмер.

3.12. Аудит системы управ'
ления ИБ

Целью проведения аудита
является проверка соответ'
ствия выбранных контрмер дек'
ларированным в политике безо'
пасности целям. В результате
должен быть создан документ
«Ведомость соответствия», в
котором содержится анализ
эффективности контрмер. Ос'
новные разделы этого докумен'
та:

' границы проводимого
аудита;

' методика оценки;
' соответствие существую'

щего режима ИБ требованиям
организации и используемым
стандартам;

' несоответствия и их кате'
гории;

' общие замечания, выводы,
рекомендации.

4. Контроль аутсорсинга, как
вид контроля информационных
потоков

Аутсорсинг, как метод со'
кращения издержек, стал акту'
ален в последнее время благо'
даря кризису. Аутсорсинг (англ.
autsourcing, активный помощ'
ник) исторически изначально в
банковском бизнесе восприни'
мался как вид функциональных
компьютерных услуг, предос'
тавляемых специализирован'
ной фирмой своим клиентам
(банкам, страховым компани'
ям, биржам и др.)1 . Эти фирмы
называются поставщиками аут'
сорсинга 'аутсорсеры. Ими
могут быть, например, для бан'
ков другие банки, клиринговые
или расчётные палаты и т.п. Аут'
сорсинг потенциально снижает
информационную безопас'
ность банка, поскольку требует
дополнительных усилий по кон'
тролю информационного пото'
ка.

В банковских структурах уже
складывается культура потреб'
ления услуг аутсорсинга, одна'
ко многие финансовые учреж'
дения опасаются утратить кон'
троль над банковскими процес'
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сами, что неизбежно при обра'
щении к услугам третьих фирм.
Выходом служит аутсорсинг,
охватывающий только отдель'
ные функции (как правило, не'
профильные) для исполнения
сторонней организацией. В
первую очередь рассматрива'
ется аутсорсинг услуг в облас'
ти залогового обеспечения2 ,
кадрового делопроизводства,
юридического сопровождения,
поддержки ИТ'инфраструктуры
кредитной организации, то
есть те области, без которых
она не может нормально функ'
ционировать в современных ус'
ловиях.

Обычно различают три фор'
мы такого аутсорсинга: услуги
сервис'бюро, менеджмент ус'
тановок, менеджмент про'
граммного обеспечения.

В первом случае данные по'
купателя обрабатываются на
программно'аппаратных сред'
ствах поставщика. Во втором
случае сотрудники поставщика
управляют обработкой данных
покупателя, используя его обо'
рудование и программные
средства. В третьем ' постав'
щик обрабатывает данные по'
купателя на своих аппаратных
средствах, используя про'
граммное обеспечение покупа'
теля.

Преимущества аутсорсинга:
консолидация центров обра'
ботки данных; сокращение опе'
рационных затрат; устранение
избыточных систем в банке'по'
купателе; консолидация баз
данных и файлов информации
о клиентах (CIF ' Client Information
File); объединение прикладных
задач в интегрированных про'
граммных системах; доступ к
новейшим технологиям, кото'
рые банк в других условиях не
мог бы себе позволить; доступ
к новым прикладным задачам;
высокая квалификация персо'
нала, имеющего навыки в новых
областях; доступ к изделиям и
услугам, которые позволяют
банку успешно конкурировать
на рынке финансовых услуг.

Все эти преимущества неиз'
бежно наталкиваются на безо'
пасность кредитных организа'
ций, которые являются уникаль'

ными в отношении как требова'
ний, предъявляемых к ним кли'
ентами, так и природы рисков,
с которыми они сталкиваются.
Хотя риски отдельных институ'
тов могут сильно различаться,
есть три сферы, безопасность
которых важна для всех: управ'
ление компьютерной обработ'
кой информации внешней ком'
панией, разработка систем и
программ внешним подрядчи'
ком и использование новых
продуктов.

Для службы внутреннего кон'
троля в данной ситуации возни'
кают вопросы оценки затрат на
содержание собственных служб
и на услуги сторонней органи'
зации3 , а также каков объем
этих услуг и реально ли их вы'
полнение силами сторонней
организации? (Под сторонней
организацией будем понимать
внешнюю компанию, постоянно
работающую на своей террито'
рии, подчиняясь собственным
правилам трудового распоряд'
ка). К персоналу, предоставля'
емому банку внешними компа'
ниями, не всегда применяются
жесткие стандарты, используе'
мые обычно для защиты от не'
желательного доступа к своим
компьютерным системам. По'
мимо этого особая угроза мо'
жет исходить от специалистов
по компьютерным сетям, рас'
полагающих информацией о
способах выхода организации
в Интернет. Это не риск ключе'
вого персонала, но его следует
учитывать при распределении
исполнительских функций меж'
ду внешними сотрудниками. В
ходе самого проекта аутсор'
синга может также возникнуть
риск ' пренебрежение работой
с персоналом. В результате
проекта аутсорсинга часть шта'
та неизбежно сократится. В
компании останутся только наи'
более ценные сотрудники, кото'
рых надо беречь еще сильнее,
чем раньше и еще лучше моти'
вировать. В передаче своих
функций на аутсорсинг люди
видят недооценку их потенциа'
ла, навыков. Это может нега'
тивно сказаться на исполни'
тельской дисциплине, сниже'
нии производительности труда

и, в конечном итоге, росте опе'
рационного риска.

Для эффективного управле'
ния рисками, связанными с аут'
сорсингом, необходимо знать
особенности функционирова'
ния конкретного подразделе'
ния банка. Присутствие посто'
янных сотрудников, осуществ'
ляющих надзор за персоналом
подрядчика или внешней ком'
пании, позволяет ограничить
вероятный доступ третьей сто'
роны к конфиденциальным дан'
ным и уменьшает риски неже'
лательного распространения
внутренней информации.

Коммерческие банки, как и
любые другие фирмы, испыты'
вают значительную зависимость
от внешних разработчиков про'
граммного обеспечения, уве'
ренных, что создаваемые ими
программы защищены с помо'
щью паролей и жесткого разде'
ления различных операций. Од'
нако этот уровень безопаснос'
ти недостаточен ни в теории, ни
на практике. Наиболее уязвимые
места интерактивных web'сай'
тов финансовых институтов об'
наруживаются, как правило, в
поступивших извне програм'
мах. Для устранения этих рисков
необходимо проверять все та'
кие программы с помощью спе'
циальных приложений. Плохо
разработанная программа мо'
жет стать угрозой для безопас'
ности, но этот очевидный факт
слишком часто игнорируется.

Поскольку от доступа к ин'
формации во многом зависит
успех или неудача инвестицион'
ных банков, страховых компа'
ний и брокерских фирм, они
постоянно ищут новые, все бо'
лее быстрые и мощные техно'
логии и продукты. В погоне за
нововведениями часто не обра'
щается внимания на их недо'
статки и игнорируются уязви'
мые места. Следует проверять
новые продукты не только на их
эффективность и функциональ'
ность, но и на уровень безопас'
ности. Иногда с этим смогут
справиться собственные депар'
таменты информационных тех'
нологий, иногда требуется вне'
шняя экспертиза. Безопасность
систем финансовых институтов
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требует управления рисками. В
большинстве случаев информа'
ционные системы слишком ве'
лики, чтобы гарантировать на'
дежность каждого их элемента.
Затраты на обеспечение абсо'
лютной безопасности часто
слишком запретительны, чтобы
быть практичными.

Тем не менее службы внут'
реннего контроля (СВК) долж'
ны уделять особое внимание
этим вопросам, рекомендуется
в документах Базельского коми'
тета, поскольку: «если банк пе'
редает независимому подряд'
чику (на аутсорсинг) ключевые
функции, то ответственность
директоров и менеджеров выс'
шего звена не может быть де'
легирована организациям, ко'
торые предоставляют услуги,
переданные им на аутсорсинг.
Аутсорсинг операционных фун'
кций, осуществляемый внутри
группы, в отношении внутрен'
него аудита, исполнения зако'
нодательства, нормативов и
стандартов (compliance), управ'
ления рисками или других опе'
рационных функций, не исклю'
чает обязательства банка в от'
ношении осуществления надле'
жащих функций контроля (при
этом избегая ненужного дубли'
рования функций на уровне
группы и конкретного банка). В
равной степени с банка не сни'
мается ответственность за по'
нимание существующих рисков
и управление ими»4 .

В документах банка должно
быть определено кем и когда
было принято решение о пере'
даче части функций кредитной
организации на аутсорсинг.
Функции внутреннего контроля
обычно не включают задачи
оценки эффективности банков'
ских бизнес'процессов, но ре'
шение задачи оценки банковс'
ких рисков остается прерогати'
вой СВК. Поэтому решение за'
дачи ' какие функции переда'
вать на аутсорсинг?, не может
осуществляться без участия со'
трудников СВК. Здесь прини'
маемые решения связаны с рис'
ком высокой критичности для
бизнеса тех или иных функций.

Для оценки внутренних ре'
сурсов необходимо провести

экспертизу эффективности пре'
доставления услуг внутренними
структурными подразделения'
ми банка. Например, при оцен'
ке эффективности ИТ'подраз'
делений рассматриваются такие
показатели как время реакции на
запрос, продолжительность
простоя, качество исполнения
запросов и т. д., а также расхо'
ды на поддержку тех или иных
ИT'функций. Скорость реакции
и обработки данных являются
очень важными показателями
для банковских структур, значе'
ния указанных показателей со'
здают конкурентные преимуще'
ства, и их необходимо учитывать
при подсчете возможного эко'
номического эффекта внедре'
ния аутсорсинга5 .

Знания руководства и пер'
сонала должны быть соразмер'
ны технической природе и слож'
ности применяемых данным
банком технологий электронно'
го банкинга и соответствующих
приложений. Процессы наблю'
дения со стороны высшего ру'
ководства следует осуществ'
лять на постоянной основе, что'
бы обеспечивалось эффектив'
ное вмешательство и коррек'
ция любых материальных про'
блем с системами электронно'
го банкинга или недостатков в
обеспечении безопасности, ко'
торые могут иметь место6 . В
кредитной организации необ'
ходим сотрудник (либо не'
сколько сотрудников ' все зави'
сит от масштабов аутсорсин'
га), который сотрудничал бы с
поставщиком услуг, оценивал
эффективность работы и связь
IT со стратегией предприятия.

Аналогично в случае аутсор'
синг риска (Risk outsourcing,
иначе – перенос риска). Речь
идет о возложении ответствен'
ности (в том числе, финансо'
вой) за возможное наступление
неблагоприятного события на
стороннюю (внешнюю по отно'
шению к банку) организацию
(провайдера услуг, provider).
Например, размещение Web'
сервера банка в вычислитель'
ном комплексе провайдера c
обязательством поддержания
последним круглосуточной ра'
ботоспособности Web'ресур'

са. При этом, на основе дого'
вора с указанной организаци'
ей следует, как минимум, четко
определить характеристики не'
благоприятных событий, за'
фиксировать механизмы пере'
дачи ответственности, а также
иметь возможность контроля за
действиями сторонней органи'
зации в области управления
переданными ей рисками7 .

Конкретно для СВК провер'
ка управления рисками при ис'
пользовании услуг сторонних
организаций (аутсорсинг) мо'
жет включать:

1. Изучение мероприятий
по управлению рисками при
использовании услуг сторонних
организаций, в ходе которого
определяется:

' установленный порядок
оценки рисков с целью опреде'
ления мер по защите информа'
ции в случае возникновения не'
обходимости подключения к
аппаратуре и линиям связи сто'
ронней организации;

' порядок доступа сторон'
ней организации к информа'
ции, предоставляемой кредит'
ной организацией (её филиала'
ми), в том числе вопросы со'
блюдения банковской тайны;

' установленный порядок
оценки рисков, а также включе'
ние в договор со сторонней
организацией мероприятий по
их минимизации при размеще'
нии данных на внешних инфор'
мационных ресурсах и управле'
нии данными (передачей дан'
ных) сторонней организацией.

2. Анализ условий догово'
ров (контрактов) со сторонни'
ми организациями в части оп'
ределения ответственности в
случае возникновения конфлик'
тных ситуаций либо чрезвычай'
ных обстоятельств. При про'
верке содержания таких дого'
воров (контрактов) рекоменду'
ется обратить внимание на:

' разрешенные способы до'
ступа;

' использование уникальных
идентификаторов пользовате'
лей и паролей, а также контроль
их использования;

' описание каждого предос'
тавляемого информационного
сервиса;
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' наличие списка лиц, кото'
рым разрешено использовать
информационный сервис, а так'
же процедуры предоставления
разрешения доступа новым
пользователям;

' временной интервал, в те'
чение которого информацион'
ный сервис будет доступен;

' процедуры и меры по реа'
лизации защиты информаци'
онных ресурсов кредитной орга'
низации (её филиалах);

' обязательства по соблюде'
нию требований законодатель'
ства Российской Федерации и
внутренних документов кредит'
ной организации (её филиа'
лов), в частности, наличие тре'
бования соблюдения конфи'
денциальности;

' обязательства сторонней
организации по установке и на'
стройке аппаратно'программ'
ных средств и информационных
ресурсов, информационных ре'
сурсов и их сопровождения;

' порядок обеспечения воз'
врата либо уничтожения конфи'
денциальной информации по
окончании срока действия до'
говора;

' меры по физической защи'
те оборудования и данных;

' при необходимости обуче'
ние пользователей информа'
ционных сервисов правилам
обеспечения ИБ;

' меры по обеспечению за'
щиты от вредоносных про'
грамм;

' процедуры уведомления
об инцидентах в системе обес'
печения ИБ, а также порядок их
расследования;

' условия участия в разреше'
нии конфликтных ситуаций либо
чрезвычайных обстоятельств,
при необходимости, третьих
лиц (разработчики и поставщи'
ки аппаратно'программных
средств и информационных ре'
сурсов, провайдеры информа'
ционно'технологических услуг
др.).

В заключение еще одно не'
большое замечание. Хотя суще'
ствующие требования к плате'
жеспособности и правила пру'
денциального надзора приме'
няются одинаково и к электрон'
ной, и к традиционной банков'

ской деятельности, появление
альтернативных электронных
каналов поставки порождает
проблемы пруденциального
плана, которые должны рас'
сматриваться надзорными
органами в новом свете. Они
включают контроль над «аутсор'
сингом» и партнерскими согла'
шениями, контроль над безо'
пасностью и хранением данных,
особенно в тех случаях, когда
дублирующие операции прово'
дятся в рамках иной юрисдик'
ции.

Заключение
Следуя общеизвестному

правилу о целесообразности
передачи непрофильных функ'
ций на аутсорсинг, кредитные
организации все чаще и чаще
передают выполнение требова'
ний по защите информации, а
также по контролю их выполне'
ния на аутсорсинг. За собой они
оставляют лишь функции по
анализу результатов контроля и
принятию стратегических и так'
тических решений по совер'
шенствованию системы защи'
ты.

Все вышеперечисленные
способы контроля широко
представлены на отечествен'
ном рынке услуг ИБ. При этом в
настоящее время наблюдается
смещение фокуса в сторону уве'
личения частоты выполнения
контрольных проверок и заме'
ны ручных проверок автомати'
зированными. В этих условиях
происходит развитие рынка си'
стем класса Business Intelligence
и GRC.

Основные выводы, которые
следует сделать из всего выше'
сказанного, заключаются в том,
что при выполнении проектов
по приведению к соответствию
тому или иному требованию
регулятора кредитной органи'
зации следует:

1. акцентировать внимание
на ключевых этапах внедрения
ИТ;

2. знать какие требования по
защите информации следует
обязательно выполнять;

3. иметь утвержденный по'
рядок выполнения требований
по защите информации с уче'

том интересов самой кредит'
ной организации;

4. понимать отличия между
требованиями по защите ин'
формации, целями по защите
информации, механизмами за'
щиты и контрольными мероп'
риятиями;

5. применять только эффек'
тивные механизмы защиты;

6. осуществлять периоди'
ческий контроль исполнения
требований по защите инфор'
мации на каждом этапе жизнен'
ного цикла внедрения ИТ.

7. рассматривать все воз'
можные варианты реализации
требований по защите инфор'
мации с целью повышения эф'
фективности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Интернет'технологии в

банковском бизнесе: перспек'
тивы и риски: учебно'практи'
ческое пособие/ Ю.Н.Юденков
и др. – М.: КНОРУС, 2011. 84'
92 с.

2. Муратов С. Риски и выго'
ды IT'аутсорсинга. «Банковские
технологии» № 2, февраль
2009.

3. Стратегия развития бан'
ка: монография / Пашков Р.В.,
Юденков Ю.Н. – 2'е изд.доп. и
перераб. – М.: РУСАЙНС, 2016.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Банковская энциклопедия.
2 Как правило, банк исполь'

зует возможность привлечения
сюрвейерских организаций на
основе аутсорсинга, чтобы кон'
тролировать сохранность зало'
гового имущества, в том числе
проводить инвентаризацию,
отслеживать состояние и дви'
жение имущества проблемных
заемщиков, проводить экспер'
тизу исходно'разрешительной
и проектно'сметной документа'
ции при рассмотрении инвес'
тиционных кредитных проек'
тов, в том числе экспертизу удо'
рожания реализуемых проек'
тов.

3 Экономический эффект,
должен выражаться в экономии
не менее 20 % от соответствую'
щих затрат до привлечения
внешней компании. См. Гаври'
лов В.Н. Аутсорсинг ' зачем,
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когда и сколько? «Бухгалтерс'
кий учет» № 11, июнь 2009.

4 «Совершенствование кор'
поративного управления в бан'
ковских организациях», реко'
мендации Базельского комите'
та по банковскому надзору.
Февраль 2006 г.

5 Процедуры принятия реше'
ния при внедрении в практику
аутсорсинга см. например, Му'
ратов С. Риски и выгоды IT'аут'
сорсинга. «Банковские техно'
логии» № 2, февраль 2009

6 Подробнее см. Юденков
Ю.Н., Тысячникова Н.А., Санда'
лов И.В., Ермаков С.Л.М. Ин'
тернет'технологии в банковс'
ком бизнесе: перспективы и
риски. Учебно'практическое
пособие.' М.: КНОРУС, 2011.

7 Там же. Стр.118.

Policy of information security and
control of information streams in
commercial bank

Yudenkov Yu.N.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

Economic security is the generalizing
category of safety from a set of
threats and includes: ' information
security; social safety; scientific
and technical safety; energy
security; nuclear safety; resource
safety; innovative safety; legal
safety; cultural safety; demographic
safety; ecological safety; technical
safety; religious, etc. The
description of maintenance of
information security and specifics
of control of outsourcing as one of
the directions of control of
information streams is provided in
article.

The following conclusions are drawn
that at implementation of projects
on reduction to compliance to this
or that requirement of the regulator
of credit institution follows: to focus
attention on key stages of
introduction of IT; the nobility what
requirements for information
security it is necessary to carry out
surely; to have the approved order

of implementation of requirements
for information security taking into
account interests of the most credit
institution; to understand
differences between requirements
for information security, the
purposes for information security,
mechanisms of protection and
control actions; to use only effective
mechanisms of protection; to
exercise periodic control of
execution of requirements for
information security at each stage
of life cycle of introduction of IT; to
consider all possible options of
implementation of requirements for
information security for the purpose
of efficiency increase.

Keywords: commercial bank, credit
institutions, banking services,
information security, information
streams
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Одним из важнейших достижений российской хлопчатобумаж'
ной промышленности начала XX в. стало укрепление своей сырье'
вой базы. Потребление хлопка этой отраслью увеличилось с 16,2
млн пудов в 1900 г. до 24,9 млн пудов в 1913 г., т.е. на 53%, и до
26,9 млн пудов в 1915 г., т.е. на 66% по сравнению с началом века.
Таким образом, максимальный уровень потребления хлопка был
достигнут на второй год войны (табл. 1).

В 1900 г. хлопок из Средней Азии и Закавказья составлял око'
ло трети всего потребляемого в России сырья, в 1906 г. ' полови'
ну, в 1913 г. ' 54%, а в 1915 г. ' 70% (табл. 2). Основным поставщи'
ком хлопка стала Средняя Азия. Как уже было сказано, хлопковод'
ство здесь развивалось не стихийно. Текстильные фабриканты,
чтобы иметь гарантированный источник сырья, отправляли туда
своих агентов, скупали землю, создавая опытные посевы, снабжа'
ли дехкан семенами египетского и американского хлопка и даже
пытались организовать орошение.

В.И.Ленин писал, что «таким путем они легче могут побить сво'
их иностранных конкурентов, легче могут придти к монополиза'
ции источников сырья, к созданию более экономного и прибыль'
ного текстильного треста с «комбинированным» производством,
с сосредоточением всех стадий производства и обработки хлоп'
ка в одних руках» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 382).

Первым в «хлопковом» деле проявил инициативу Савва Моро'
зов. Еще в 1879 г. его агенты в Эриванской губернии стали рас'
пространять семена египетского и американского хлопка и заклю'
чать договоры о скупке урожая. За ним двинулись представители
Большой ярославской мануфактуры, которая к началу века имела в
Средней Азии обширные хлопковые плантации и 8 хлопкоочисти'
тельных заводов, перерабатывавших до 2 млн пудов хлопка в год
(всего в стране в то время хлопка производилось менее 6 млн пу'
дов). К 1913 г. эта фирма ликвидировала свои плантации: скупать
хлопок у дехкан, закабаляя их задатками под будущий урожай, было
выгоднее.

В соответствии с общей тенденцией монополизации текстиль'
ные фирмы объединялись в закупочные синдикаты, своеобразные
«кооперативы» по закупке, переработке и доставке сырья. Еще в
1890 г. группа московских фабрикантов учредила товарищество
«Русское хлопководство», которое, впрочем, просуществовало
недолго. В начале XX в. было организовано «Туркестанское торго'
во'промышленное товарищество», а в 1909 г. после предвари'
тельной разведки ' «Московская оросительная компания». Эта ком'
пания начала работы по орошению 250 тыс. десятин земли в Фер'
ганской области. Впрочем, первую очередь оросительных соору'
жений было запланировано ввести лишь через 10 лет, так что ре'
альных результатов деятельности компании тогда не было [8, с.
127'131].

Отечественный хлопок перерабатывали в основном фабрики
Центрального промышленного района. Он составлял от 60 до 76%
всего сырья хлопчатобумажной промышленности Московской,

Ðàçâèòèå õëîï÷àòîáóìàæíîéÐàçâèòèå õëîï÷àòîáóìàæíîéÐàçâèòèå õëîï÷àòîáóìàæíîéÐàçâèòèå õëîï÷àòîáóìàæíîéÐàçâèòèå õëîï÷àòîáóìàæíîé
ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè 1900-1917 ãã.ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè 1900-1917 ãã.ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè 1900-1917 ãã.ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè 1900-1917 ãã.ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè 1900-1917 ãã.

Конотопов Михаил Васильевич,
д.э.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
mishaperedelkino@gmail.com
Лемберский Михаил Наумович,
аспирант Института международно'
го  права и экономики им. А.С. Гри'
боедова

Данная статья продолжает серию ста'
тей, посвященных изучению динами'
ки хлопчатобумажной промышленно'
сти России с момента ее зарожде'
ния в начале XVIII в.
К началу XX в. промышленный пере'
ворот в хлопчатобумажной промыш'
ленности был завершен. Данная от'
расль была передовой отраслью рос'
сийской промышленности по двум
причинам.
Во'первых, текстильная промышлен'
ность в целом была самой «рыноч'
ной»: то есть работала не на государ'
ственный заказ, как горнодобываю'
щая или металлургическая промыш'
ленность, а была нацелена в основ'
ном на удовлетворение потребностей
рядового населения (потребности
знати в роскошной одежде и украше'
ниях удовлетворялись по большей
части за счёт импорт). И даже из чис'
ла отраслей текстильной промыш'
ленности хлопчатобумажная выделя'
лась как самая частнопредпринима'
тельская отрасль, так как другие по'
дотрасли – шерстяная, льняная –
были в значительной степени регла'
ментированы государством и рабо'
тали на государственный заказ.
Во'вторых, технология хлопчатобу'
мажного производства была импор'
тирована в Россию, так же как и в
другие западные страны, из Азии, и
ее осваивали уже предприимчивые
люди, создававшие предприятия,
работавшие на рынок. В отличие от
льняной и шерстяной промышленно'
сти, хлопчатобумажная промышлен'
ность, таким образом, не вырастала
из крестьянских натуральных хо'
зяйств, а сразу имела капиталисти'
ческий характер.
Ключевые слова: история экономи'
ки, история России, история нацио'
нальной экономики, текстильная про'
мышленность, хлопчатобумажная
промышленность, экономическая
статистика, хлопкопрядильное произ'
водство, хлопкоткаческое производ'
ство, красильно'набивное производ'
ство
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Таблица 1
Потребление хлопка текстильной промышленностью
Источники: [4, с. 108; 2, с. 145'147; 5, с. 2; 7, с. 55]

Владимирской, Ярославской
губерний [7, с. 63]. Петербург'
ские и лодзинские фабриканты
ориентировались в основном
на импортный хлопок. Но 2/3
отечественного хлопка накану'
не первой мировой войны
закупалось и доставлялось по'
требителям крупнейшими бан'
ками страны, находившимися в
Петербурге: Русско'Азиатским,
Азовско'Донским и др. В 1913
г. в Средней Азии было 30 от'
делений частных коммерческих
учреждений, в том числе Рус'
ско'Азиатский банк, имевший
10 отделений, 25 хлопкоочис'
тительных заводов. Петербург'
ские банки построили в Москве
склады для хранения хлопка.

Итак, отечественный хлопок
продавался московским
фабрикантам (здесь московс'
кими мы называем фабрикан'
тов всего центрального куста '
и владимирских, и ярославских)
через петербургские банки. И в
этом проявлялась конкуренция
между Петербургом и Москвой.
Петербургские банки для мос'
ковских фабрикантов были «чу'
жими»: московские фабрикан'
ты были теснее связаны со сво'
ими местными банками, кото'
рые зачастую были основаны
самими текстильщиками. Пе'
тербург мог оказывать давле'
ние на московских фабрикантов
через поставку сырья, мог дик'
товать цены.

Конкурентная борьба обо'
стрилась с началом войны, ког'
да отечественный хлопок стал
основным сырьем. В 1915 г.
Московский купеческий банк
(банк московских фабрикантов)
организовал хлопкоторговую
фирму «Московское купеческое
товарищество», а Русско' Ази'
атский ' аналогичное общество
«Фергана». Наконец, в 1917 г.
под руководством Московско'
го банка Рябушинского было
создано «Российское хлопко'
промышленное товарище'
ство», которое должно было
стать единым синдикатом по
закупке хлопка [8, с. 48'49, 213'
214].

На рынке среднеазиатский
хлопок ценился выше, чем
американский, следовательно,

Таблица 2
Производство и импорт хлопка
Источники: [4, с. 108; 2, с. 145'147; 5, с. 2; 7, с. 55]

Таблица 3
Цены за хлопок, руб./пуд
Источники: [2, с. 146; 5, с. 50]

он был лучше: капиталист не бу'
дет из чистого патриотизма
платить дороже за отечествен'
ную продукцию. За 13 лет цены
хлопка повысились в среднем
на 45% (табл. 3).

Производство пряжи. В
стране (включая Польшу) про'
изводство пряжи выросло с
14,6 млн пудов на 233,7 млн р.
в 1900 г. до 22,7 млн пудов на
492 млн р. в 1913 г., т.е. на 56%
в натуральном выражении и в
2,1 раза ' в денежном (цены на
пряжу за это время выросли).
Темпы несколько понизились:
за 1890'1900 гг. производство
пряжи выросло на 97%, а за
1900'1910 гг. ' только на 38%.

Кризис начала века почти не
задел прядильную промышлен'
ность. Относительное замедле'

ние темпов наблюдалось лишь
в 1901 г. Зато в 1905'1906 гг.
производство испытало значи'
тельный спад. И не только по'
тому, что забастовки и локауты
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сократили его объем. При та'
ком сокращении, если бы
спрос оставался прежним, то'
вара стало бы не хватать и по'
высились бы цены, но они по'
низились. Средняя цена пряжи
снизилась с 21 до 18 р. за 1 пуд,
средняя цена миткаля ' с 6,2 до
5,8 к. за 1 аршин. А это значит,
что упал спрос. Дело в том, что
1905'1906 гг. были неурожай'
ными, а динамика хлопчатобу'
мажного производства была
связана не столько с экономи'
ческим циклом, сколько с
урожаями. Но и с циклом тоже.
Относительное замедление
темпов и снижение цены пряжи
(с 19,9 до 18,9 р.) произошло в
1909 г. после высокого урожая.
Это был след мирового эконо'
мического кризиса, пик
которого пришелся именно на
этот год.

Рассматривая изменения
соотношений между количе'
ством потребленного хлопка и
произведенной пряжи, мы ви'
дим, что пряжи производилось
несколько меньше, чем следует
по расчету: часть хлопка, прав'
да, очень небольшая, терялась.
Очевидно, этот хлопок исполь'
зовался в других отраслях тек'
стильной промышленности.

Статистика начала XX в. вклю'
чает хлопчатобумажную
промышленность Польши. Если
исключить польскую бумагоп'
рядильную промышленность (а
промышленность Финляндии
не учитывалась российской ста'
тистикой и в то время), рост
производства отражают сле'
дующие цифры. Производство
пряжи выросло с 11,9 млн пу'
дов на 190 млн р. в 1900 г. до
16,3 млн пудов на 376 млн р. в
1910 г., т.е. соответственно
98%. В 1912 г. на будущей тер'
ритории СССР было произ'
ведено 18,3 млн пудов пряжи,
т.е. на 54% больше, чем в 1900
г.

Данные сводного статисти'
ческого источника за 1900'
1910 гг., которые обычно ис'
пользуются в литературе (ис'
пользованы они и здесь), отра'
жают реальную картину динами'
ки производства, но сведения
этого источника о числе заве'

дений и численности рабочих
недостаточно надежны и не
дают дифференцированной
картины: мы не знаем, какие
предприятия составители это'
го источника отнесли к пря'
дильным. Дифференцирован'
ную картину позволяет восста'
новить более подробный ис'
точник за 1908 г. Согласно ему
в 1908 г. было произведено
19,8 млн пудов пряжи, а не 19
млн пудов, как зафиксировано
в сводных данных. Прядильных
заведений в это время было
102, а не 146, кроме того, пря'
жу выпускали 95 комбинатов.

Можно догадываться, что к
числу бумагопрядилен авторы
статистического свода отнесли
и те комбинаты, в которых пря'
дильное производство было
преобладающим, т.е. которые
изготовляли пряжу не только
для своего потребления, но и на
продажу.

Производительность труда в
прядильном производстве
после 1900 г. росла довольно
медленно: число пудономеров
в год (количество пудов, умно'
женное на номер пряжи) на ра'
бочего выросло с 1900 по 1910
г. на 5%.

Правда, технический про'
гресс все же продолжался:
мюль'сельфакторы все более
заменялись ватерными маши'
нами, которые занимали мень'
ше места ' вместо 10 сельфак'
торных веретен можно было
поставить 18 ватерных. Осо'
бенно пригодна ватерная ма'
шина была для производства
низких номеров пряжи, т.е.
продукции наиболее массово'
го потребления. К тому же, как
уже отмечалось, на этих маши'
нах мог использоваться деше'
вый женский труд. Поэтому чис'
ло ватерных веретен увеличи'
лось с 43,4% в 1900 г. до 56,8%
в 1912 г., доля женщин в соста'
ве рабочих хлопчатобумажной
промышленности выросла с
44% в 1900 г. до 56% в 1913 г.,
а переработка хлопка на вере'
тено увеличилась с 2,4 пудов в
1900 г. до 3,7 пудов в 1912 г.
[2, с. 148; 7, с. 16, 57].

Импорт пряжи в это время
был незначителен. Он составлял

1'1,5% всей потребляемой в
стране пряжи. Ввозились наи'
более дорогие ткани высших
номеров, которые шли на изго'
товление тканей для богачей.

Ткацкое производство. Про'
изводство суровых тканей вы'
росло с 4,7 млрд аршин на
259,8 млн р. в 1900 до 6,8 млрд
аршин на 494,5 млн р. в 1910 г.
(на 45 и 90%) и до 7,85 млрд
аршин на 573 млн р. в 1812 г.,
т.е. на 67% и в 2,2 раза. Коли'
чество рабочих, занятых в ткац'
ком производстве, за первое
десятилетие XX в. увеличилось
со 169 до 255 тыс., т.е. на 50%,
а число заведений ' со 185 до
359, т.е. на 94%.

Если из статистических дан'
ных исключить Польшу, то за
десятилетие (с 1900 по 1910 г.)
производство суровых тканей
выросло с 3,76 до 5,6 млрд ар'
шин (на 49%), их стоимость ' с
204 до 407 млн р. (в 2 раза),
численность рабочих ' со 152
до 227 тыс. (на 50%), а число
заведений ' со 144 до 234 (на
62%).

Нетрудно заметить, что чис'
ло рабочих росло теперь в той
же пропорции, что и производ'
ство тканей, а это значит, что не
наблюдалось существенных
сдвигов в росте производи'
тельности труда, т.е. про'
мышленный переворот в ткац'
ком производстве к началу XX
в. был закончен.

Об этом же свидетельствует
и ускоренный рост денежной
оценки продукции по сравне'
нию с ее количеством: значит,
стоимость тканей повышалась.
Так, в Петербурге 1 аршин мит'
каля стоил 7,6 к. в 1900 г., 10 к.
в 1910 г. и 9,1 к. в 1913 г.

В 1905 г. ткацкое производ'
ство, как и прядильное, испы'
тало спад, который, впрочем, не
сопровождался сокращением
числа занятых рабочих. В 1909
г. несколько замедлились тем'
пы роста, а стоимость про'
дукции упала.

Особенно отчетливо дей'
ствие рыночной конъюнктуры на
производство выявляется, если
рассматривать, как изменялась
разница между ценой готовой
продукции ткацкого производ'
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ства (миткаля) и ценой сырья
(пряжи), необходимого для из'
готовления этой продукции
(табл. 4).

Эта разница, представляв'
шая собой сумму производ'
ственных затрат и прибыли, в
1904 г. сократилась почти
вдвое по сравнению с 1903 г.
(это значит, что причина спада
1905 г. возникла до революции
и не революция была основной
причиной снижения производ'
ства). Но производственные
затраты невозможно было су'
щественно понижать: затраты
на топливо, освещение, содер'
жание фабрики оставались пре'
жними. В условиях революции
1905 г. зарплата рабочих даже
несколько повысилась, а зна'
чит, понизилась прибыль.

В 1908 г., благоприятном
для ткацкого производства,
стоимость сырья составляла
71% суммы производственных
затрат ткацких фабрик, прочие
затраты (оплата труда, расход
на топливо, ремонт и т.д.) '
29%. Средняя прибыль в том же
году равнялась 11% по отноше'
нию к производственным зат'
ратам [6]. Если принять за ос'
нову «прочие» производствен'
ные затраты 1908 г., то окажет'
ся, что в 1904 г. хлопкоткацкое
производство было убыточным,
а в 1908 и 1909 гг. прибыль
была меньше ссудного процен'
та. В такие годы мелкие, фи'
нансово слабые предприятия, у
которых весь капитал был в
деле, разорялись.

Кроме фабрик в 1900 г. дей'
ствовало 166 раздаточных кон'
тор, при которых работало 20
тыс. рабочих, производивших
продукции на 5,2 млн р. В 1908
г. раздаточных контор осталось
105, число их рабочих сократи'
лось до 15 тыс., а объем про'
изводства увеличился до 5,4
млн р. Очень живучим все'таки
в условиях России было домаш'
нее производство.

Для периода 1900'1917 гг.,
когда больше половины всей
продукции производилось
комбинатами, рассмотрение
динамики всего хлопчатобу'
мажного производства в целом
особенно необходимо.

Общий объем хлопчатобу'
мажного производства по Рос'
сии (исключая Польшу) увели'
чился с 406,7 млн р. в 1900 г.
до 764,2 млн р. в 1908 г. (на
64%) и до 1065 млн р. в 1913 г.
(в 2,6 раза в 1900 г.). Числен'
ность рабочих увеличилась с
378, 1 тыс. в 1900 г. и 442,7 тыс.
в 1908 г. (на 17%) до 496,8 тыс.
в 1913 г. (на 32% с 1900 г.). Су'
щественная разница в темпах
роста производства и числен'
ности занятых рабочих по'
зволяет сделать вывод о про'
должении технического и
экономического совершен'
ствования производства.

Действительно, с 1900 по
1913 г. объем годовой продук'
ции на занятого в хлопчатобу'
мажной промышленности ра'
бочего вырос с 1,08 до 2,14
тыс.р. в текущих ценах и с 1,08
до 1,74 тыс.р. (т.е. на 61%) в
ценах 1900 г.

В 1900 г. было 487 заведе'
ний, в 1913 г. ' 581. В 1900 г.
объем производства на заведе'
ние составил 0,83 млн р., а в
1913 г. ' 1,83 млн р. Концентра'
ция производства продолжа'
лась, но выражалась теперь не
просто в укрупнении предпри'
ятий, а в том, что увеличивалась
доля комбинатов. Если в 1900
г. комбинаты давали 50% всей
продукции и занимали 56%
всех рабочих, то в 1908 г. на их
долю приходилось 57% про'
дукции и 63% рабочих, а в 1912
г. на комбинированных
предприятиях было сконцент'
рировано 70% прядильных ве'
ретен, ткацких станков и рабо'
чих [8, с. 31].

Средний оборот прядильно'
го предприятия за это время
увеличился с 1,14 до 2,7 млн р.,
ткацкого ' с 0,2 до 0,44 млн р.,
красильно'набивного ' с 0,86
до 2,4 млн р., а комбината ' с
3,7 до 5,7 млн р.

Самый низкий уровень кон'
центрации (в 5,5' 7 раз ниже,
чем в красильно'набивном и
прядильном) оставался в ткац'
ком производстве. Там все еще
действовали и раздаточные
конторы, и мелкие фабрики в
сельской местности, которые
служили экономическим резер'

вом крупных предприятий. Вла'
дельцы крупных ситцепечатных
фабрик раздавали пряжу на
мелкие ткацкие. «Расценки на
этих фабриках, ' писали фаб'
ричные инспектора, ' значи'
тельно ниже, чем на крупных, и
вообще рабочие гораздо менее
требовательны, т.к. очень доро'
жат возможностью работать на
фабриках, не покидая своих до'
мов» [8, с. 126].

Предприятия с объемом
производства свыше 3 млн р. в
1900 г. давали 66,4% общего
производства, в 1908 г. ' 78%.
Доля предприятий с оборотом
до 100 тыс. р. увеличилась за
это время с 1,5 до 2,6% [11, с.
81, 88]. В этом и отражалась
отмеченная практика использо'
вания в качестве дешевого ре'
зерва мелких сельских пред'
приятий (кстати, это и теперь
широко практикуется в японс'
кой промышленности). Сред'
ний объем продукции хлопча'
тобумажного предприятия в
1908 г. составлял 1,34 млн р.
Выше по концентрации стояла
только резиновая промышлен'
ность ' второстепенная и нети'
пичная для России отрасль. В
остальных отраслях, в том чис'
ле в металлургической и нефтя'
ной, средний объем производ'
ства на предприятие был значи'
тельно ниже.

Главными регионами хлоп'
чатобумажной промышленнос'
ти оставались Московская и
Владимирская губернии. В

Таблица 4
Разница цен на миткаль и пряжу в
расчете на 1 пуд миткаля
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1910 г. в Московской произво'
дилось 24% пряжи и 21,4% тка'
ней, а во Владимирской ' 18%
пряжи, но 30,5% тканей. Всего
на губернии промышленного
центра ' Московскую, Влади'
мирскую и Костромскую ' при'
ходилось 51% всей производи'
мой пряжи и 66% тканей. Тре'
тье место после Московской и
Владимирской губерний зани'
мала Петраковская (г. Лодзь),
которая давала 18,6% пряжи и
17% тканей. Петербургская гу'
берния теперь занимала пятое
место, производя лишь 8,3%
пряжи и 4,9% тканей [5, с. 1'2].

В течение всех 13 предвоен'
ных лет экспорт хлопчатобу'
мажных тканей колебался от 3,5
до 5% производства их в стра'
не. Импорт был еще меньше.
Разница ввоза и вывоза состав'
ляла в среднем за 13 лег 2,7%
производства тканей, снижаясь
до 2% и даже до 1% в годы по'
ниженной конъюнктуры (1901'
1902, 1905'1906, 1908) и по'
высившись до 4,3% накануне
войны (табл. 5).

Ввозила Россия преимуще'
ственно дорогие ткани, вывози'
ла массовую продукцию пре'
имущественно в пограничные
страны Востока. Более 70%
всех вывозимых тканей направ'
лялось в Иран и Китай. Осо'
бенно активно русские фабри'
канты осваивали персидский
рынок в конкурентной борьбе с
Англией: с 1912 г. они стали
вывозить даже больше тканей,
чем англичане.

Следует отметить, что актив'
ный баланс внешней торговли
тканями обеспечивал забор
протекционистских пошлин. К
началу XX в. с 1 пуда хлопчато'
бумажных тканей, ввозимых в
страну, в Германии брали по'

шлину 4 р. 55 к. ' 17 р. 44 к., в
США ' 4 р. 63 к. ' 18 р. 60 к., а в
России ' 21 ' 87 р., причем в
1903 г. ввозная пошлина была
повышена до 23 ' 104 р. Она
составляла от 23 до 33% сто'
имости товара.

С 90'х гг. XIX в. была введена
новая протекционистская мера
поощрения экспорта ' возврат
пошлин. Когда ткань российс'
кого производства вывозилась,
правительство возвращало ее
экспортеру пошлину, которая в
свое время бралась с ввозимых
хлопка и машин для производ'
ства этой ткани. Поскольку про'
изводителям тканей, потребля'
емых внутри страны, пошлины
не возвращались, вывозить
продукцию было выгоднее, чем
продавать ее на внутреннем
рынке. Возвращаемые пошли'
ны в отдельные годы достигали
17% стоимости экспорта. Но
даже такая поощрительная мера
не смогла поднять долю экс'
порта выше нескольких процен'
тов от общего объема
производства.

В 1910 г. на Россию прихо'
дилось 10,1% мирового по'
требления хлопка, в ней дей'
ствовало 6,2% хлопкопрядиль'
ных веретен мира. Россия зани'
мала 4'е место в мире по числу
веретен и 5'е место по объему
производства. Хлопчатобу'
мажные ткани составляли 65%
всех производимых в России
тканей. На душу населения те'
перь потреблялось 4,1 фунта,
т.е. 30'35 аршин хлопчатобу'
мажных тканей.

Но именно по производству
на душу населения отставание
России от передовых стран
было гораздо заметнее: она
была слишком большой стра'
ной. Если по объему хлопчато'

бумажного производства Рос'
сия занимала 4'е место, то по
производству на душу населе'
ния шла в конце первой десят'
ки: впереди нее были не только
Англия, Германия и США, но и
Австрия, и Италия [7, с. 25, 54,
59; 5, с. II, IV]. Про'
изводительность труда в хлоп'
чатобумажной промышленнос'
ти перед войной была вдвое
ниже, чем в Англии. В цехах рус'
ских фабрик использовалось
преимущественно иностранное
оборудование. Перед войной
лишь 28% вводимых в произ'
водство текстильных машин
производилось на российских
заводах [7, с. 25].

Средняя годовая заработ'
ная плата рабочих в хлопчато'
бумажной промышленности, по
материалам фабричной инс'
пекции (а это в данном случае,
пожалуй, наиболее надежный
источник), выросла со 159 р. в
1900 г. до 198 р. в 1910 г. и до
206 р. в 1913 г. Но стоимость
жизни в это время также значи'
тельно повысилась. Поэтому,
если привести зарплату к уров'
ню цен 1913 г. (это позволяет
сделать бюджетный индекс, вы'
численный С.Г.Струмилиным),
ее роста на 30% не получится.
С 204 р. в год в 1900 г. зарпла'
та повысилась до 222 р. в 1910
г., но затем понизилась до 206
р. в 1913 г. [2, с. 148'149; 10, с.
432]. Повышение зарплаты
было связано, конечно, с усиле'
нием стачечной борьбы в годы
революции. Фабриканты вы'
нуждены были идти на уступки.
В 1909 г. в связи с кризисными
явлениями зарплата понизи'
лась, но и после этого она оста'
валась выше; чем в 1900 г. В
годы последовавшей реакции
уровень зарплаты еще несколь'
ко понизился, и накануне войны
средняя реальная зарплата в
текстильной промышленности
была такой же, как в 1900 г.

Как и прежде, уровень зарп'
латы зависел от того, где нахо'
дилось предприятие. В 1911'
1912 гг. в среднем ткач на круп'
ных фабриках Владимирской
губернии зарабатывал в год
194,4 р., а на мелких сельских '
138 р. [1, с. 126]. Зарплата тек'

Таблица 5
Внешняя торговля хлопчатобумажными тканями
Источники: [4, с. 114'115; 9, вып. 7, с. 212; 2, с. 130'131]
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стильщиков в России была на'
много ниже, чем в передовых
капиталистических странах. В
1913 г. месячный заработок
российского рабочего хлопча'
тобумажной промышленности
составлял 17,2 р., в Германии '
44,4 р., в Англии ' 82,2 р., т.е.
почти в 6 раз больше. И в са'
мой России зарплата текстиль'
щиков была одной из самых
низких по сравнению с зарпла'
той занятых в других отраслях.
Средняя годовая зарплата про'
мышленного рабочего в 1913 г.
составляла 258 р., а в текстиль'
ной промышленности 206 р. (в
металлообрабатывающей про'
мышленности 401,5 р.). Деше'
вый женский труд применялся
почти исключительно в тек'
стильной промышленности и
практически не применялся в
металлообработке [8, с. 126; 3,
с. 62; 7, с. 22'23]. Женщины (в
том числе девушки'подростки)
в 1913 г. составляли 55% всех
рабочих. Рабочий день про'
должался 9'10 ч.

Участие рабочих хлопчато'
бумажной промышленности в
революции 1905'1907 гг. было
обусловлено, в частности, тем,
что они составляли в Централь'
ном промышленном районе
большинство. Все активные
действия рабочих этого райо'
на во время революции ' Ивано'
во'Вознесенская стачка, бои на
Красной Пресне и восстание в
Лодзи ' это вклад в революцию
рабочих хлопчатобумажной
промышленности.

Политическая позиция фаб'
рикантов хлопчатобумажной
промышленности, их отноше'
ние и к стачечной борьбе, и к
революционным событиям
были неоднозначными. Не надо
забывать, что революция 1905'
1907 гг. была буржуазной, а эти
фабриканты были наиболее оп'
позиционной царизму частью
русской буржуазии. Хлопчато'
бумажная промышленность не
была привилегированной от'
раслью, как металлургическая
или свеклосахарная, не работа'
ла на казну, была в наименьшей
степени зависима от прави'
тельства. Она обслуживала
широкий народный рынок, а

следовательно, промышленни'
ки были заинтересованы, чтобы
мужик имел деньги для покупки
тканей. К тому же преобладали
в их среде выходцы не из дво'
рян, а из народа ' Рябушинские,
Морозовы. Не случайно Савва
Морозов был другом Горького
и снабжал деньгами революци'
онеров.

Возглавлявший оппозици'
онную царизму либерально'
буржуазную партию «прогрес'
систов» П.П.Рябушинский, один
из лидеров хлопчатобумажных
фабрикантов, писал: «В той
схватке купца Калашникова и
опричника Кирибеевича, кото'
рая начинается, конечно, опять
одолеет Калашников. Может
быть, и на этот раз его пошлют
на плаху. Но идеи буржуазии,
идеи культурной свободы, эти
идеи не погибнут» [12]. Еще
более откровенно свою полити'
ческую позицию П.П.Рябу'
шинский изложил в другой ста'
тье: «Дворянину и буржуа нельзя
уже одновременно оставаться
на плечах народа, и одному из
них приходится уходить» [12].
Против царизма и его слуг'дво'
рян ' да, но «на плечах народа»,
слезать с которых не предпола'
галось.

По отношению к рабочему
движению позиция фабрикан'
тов была двойственной: пусть
рабочие действуют против ца'
ризма, но не против них самих.
Фабриканты в ряде случаев
даже поддерживали поли'
тические требования рабочих,
но были против экономических
уступок им.

В январе 1905 г. группа глас'
ных Московской городской
думы, в том числе П.Рябушинс'
кий и И.Морозов, предложила
требовать предоставления ра'
бочим права на «мирные» стач'
ки, собрания и союзы. Летом
1905 г. на квартире И.Морозо'
ва было проведено совещание
хлопчатобумажных фабрикан'
тов. Его участники пришли к
выводу, что нужно «принять
меры к самому тесному едине'
нию фабрикантов, заводчиков
и биржевых деятелей для осу'
ществления протеста против
правительственного произвола

путем организации массового
рабочего движения» [8, с. 156,
161].

«Прогрессивная» группа
П.П.Рябушинского, объединяв'
шая преимущественно москов'
ских хлопчатобумажных фабри'
кантов, представляла собой ле'
вое крыло лагеря буржуазии.
Но и эта группа стала суще'
ственно праветь с развертыва'
нием революционных событий.

После вооруженного восста'
ния в Москве на многих фабри'
ках было решено арестованных
полицией рабочих «считать по
службе уволенными: на фабри'
ки их более не принимать» [8, с.
167]. А на забастовки теперь
фабриканты дружно отвечали
локаутами.

Когда начался новый рево'
люционный подъем, «прогрес'
систы» под руководством
П.П.Рябушинского снова пыта'
лись использовать рабочее
движение в своих целях. В 1911
г. на совещании в доме Рябу'
шинского было принято такое
решение: «С забастовочной
волной ' протестом против рас'
стрела ленских рабочих не толь'
ко нельзя бороться, но, напро'
тив, ее следует морально под'
держать, как крайне желатель'
ный в данный момент полити'
ческий фактор. Выступив с за'
бастовками'протестами, рабо'
чие исполнили свой гражданс'
кий долг, и такой же гражданс'
кий долг промышленников,
чуждых реакции и стоящих за
либеральные реформы, ' ока'
зать известную поддержку ра'
бочим. Поддержка эта прежде
всего должна выразиться в том,
чтобы не делать вычетов за
прогульное время» [8, с. 176].
И это ' тот самый Рябушинский,
который через 6 лет будет при'
зывать душить революцию «ко'
стлявой рукой голода»!

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Адам Олеарий. Подроб'

ное описание путешествия гол'
штинского посольства в Мос'
ковию и Персию в 1633, 1636 и
1639 годах. М., 1870.

2. Пажитнов К.А. Очерки ис'
тории текстильной промышлен'
ности дореволюционной Рос'



75

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2016
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

сии. Хлопчатобумажная, льно'
пеньковая и шелковая промыш'
ленность. М., 1958.

3. Хромов П.А. Очерки эко'
номики текстильной промыш'
ленности СССР. М.; Л., 1946.

4. Баранов А.А. Историчес'
кий обзор хлопчатобумажного
производства в России в связи
с таможенными тарифами. М.,
1913.

5. Статистика бумагопря'
дильного и ткацкого производ'
ства за 1900—1910 гг. СПб.,
1911.

6. Статистические сведения
по обрабатывающей фабрично'
заводской промышленности
Российской империи за 1908 г.
СПб., 1912.

7. Цвибак М. Из истории ка'
питализма в России (хлопчато'
бумажная промышленность XX
в). М.;Л., 1925.

8. Лаверычев В.Я. Монопо'
листический капитал в тек'
стильной промышленности
России (1900'1917). М., 1963.

9. Народное хозяйство в
1916 г. Пг., 1922.

10. Струмилин С.Г. История
черной металлургии в СССР. М.,
1967.

11. Бовыкин В .И. Формиро'
вание финансового капитала в
России. М., 1984.

12. Новая жизнь, 1910,12 и
18 мая.

The development of the cotton
industry of Russia 1900D1917
year .

Konotopov M.V., Lembersky M.N.
This article continues our research on

the history of Russian cotton
industry development, since its
establishment in early 18th century.

By the beginning of the 20th century
industrial revolution in cotton
industry was over. This branch was
the most progressive due to several
reasons.

First of all, textile industry as a whole
was mostly market oriented and did
not work only for governmental
needs like mining and metallurgy,
but tried to meet needs of common
folk (luxury clothes and jewelry for
aristocrats were mostly imported).
And even among branches of textile
industry cotton production was the
most private entrepreneurial, while
others – wool and linen – were
mostly governmentally regulated
and demanded.

Secondly, the technology of cotton
production was adopted in Russia,
as well as in the other Western
countries, from the East, and it was
established as a capitalistic branch
at the very beginning. Thus, in
contrast to wool and linen
industries, cotton industry did not
originate from small domestic
production, but was initially market
oriented.

Keywords: history of economy, history
of Russia, history of national

economy, textile industry, cotton
industry, economic statistics, cotton
spinning, cotton weaving, cotton
printing/coloring.

References
1. Adam Oleary. The detailed

description of travel of golshtinsky
embassy to Moskovia and Persia in
1633, 1636 and 1639. M, 1870.

2. Pazhitnov K.A. Sketches of history of
the textile industry of pre'
revolutionary Russia. Cotton,
lnopenkovy and silk industry. M,
1958.

3. Khromov P. A. Sketches of economy
of the textile industry of the USSR.
M.; L., 1946.

4. Rams A.A. Istorichesky the review of
cotton production in Russia in
connection with customs tariffs. M,
1913.

5. Statistics of bumagopryadilny and
weaver’s production for 1900 —
1910 of SPb., 1911.

6. Statistical data on the processing
factory industry of the Russian
Empire for 1908 of SPb., 1912.

7. Tsvibak M. From capitalism history
in Russia (the cotton industry of XX
in). M.; L., 1925.

8. Laverychev V. Ya. The monopolistic
capital in the textile industry of
Russia (1900'1917). M, 1963.

9. A national economy in 1916 Pg., 1922.
10. Strumilin S.G. History of ferrous

metallurgy in the USSR. M, 1967.
11. Bovykin V. I. Formation of the financial

capital in Russia. M, 1984.
12. New life, on May 1910,12 and 18.



76

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
20

16

Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Ценообразование является неотъемлемой частью любого ком'
плекса маркетинга, будь то комплекс 4P, комплекс 7P или любой
другой комплекс. Необходимо выделять особую важность цено'
образования в комплексе банковского маркетинга. Ее обуславли'
вают такие свойства банковского продукта как: связь с деньгами,
абстрактность, понимание того что банковский благо второго по'
рядка по сравнению с непосредственно употребляемыми блага'
ми.

Маркетинговое исследование цен конкурентов и поиск в про'
цессе конкуренции оптимальных цен на свой продукт является су'
щественной частью деятельности любой организации, действую'
щей на рынке. В этом смысле банки не выпадают из общего ряда
коммерческих организаций. Однако специфика продукта, предо'
ставляемого ими, а так же специфика рынка, на котором они фун'
кционируют, вносят определенные особенности в процесс цено'
образования.

«Когда предприятие диагностирует какую либо «ценовую про'
блему», то причина ее заключается, скорее всего, не в цене, а в
слабости других, неценовых, конкурентных параметров. Цена яв'
ляется в конечном счете отражением продукта (продуктовой по'
литики), коммуникативной , сбытовой политики » [2,c.447]

Рассмотрим особенности методов банковского ценообразо'
вания. В первую очередь они проистекают из особенностей само'
го объекта банковского ценообразования, то есть банковского про'
дукта. Если считать, что обычные операции на рынке представля'
ют собой обмен товара на деньги (Т'Д) или же наоборот денег на
товар (Д'Т), то, несомненно, существуют и бартерные операции. В
случае с продажей банковского продукта, если абстрагироваться
от его особенностей и упаковки, фактически происходит обмен
одних денег на другие (Д'Д). В этом и выражается одна из особен'
ностей банковского продукта.

В качестве другой особенности следует отметить форму цены.
На основную часть банковских продуктов цены устанавливаются не
в абсолютном (денежном), а в относительном эквиваленте (про'
центах за учетный период). В процентах, как правило, определят'
ся цены на следующие группы банковских продуктов [13] : продук'
ты рынка кредитных услуг, продукты рынка депозитных услуг, про'
дукты рынка платежных услуг. Существуют различные методоло'
гии образования цены в форме процента. А сам процент может
быть простым и сложным, фиксированным и плавающим.

Кроме того можно выделить такую форму цены на банковские
продукты как тариф, выражаемый в денежном эквиваленте. Следу'
ет упомянуть и о комплексной форме цены, в которой цена выра'
жается в виде комбинации тарифа и процента.

Классификация методов банковского ценообразования, соот'
ветственно предшествует этапу анализа и выделения особеннос'
тей банковского ценообразования. Виды ценообразования мож'
но разделить по задачам и целям. При этом целесообразно выде'
лить такие цели ценообразования, как расширение базы текущих и
будущих клиентов банка, максимизация текущей или будущей при'
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Мушенко Дмитрий Васильевич,
соискатель, кафедра банковского
бизнеса и инновационных финансо'
вых технологий, Международный
банковский институт, d13d13@list.ru,

В статье рассмотрено ценообразо'
вание как неотъемлемая часть комп'
лекса банковского маркетинга с уче'
том особенностей банковского про'
дукта. Выделены такие особенности
в форме банковского ценообразова'
ния как процент и тариф. В соответ'
ствии с теорией Австрийской школы
предложена градация «рыночности»
методов банковского ценообразова'
ния от методов, основанных на чисто
внутренних детерминативах'издер'
жках, до чисто рыночных методов, ос'
нованных на чистой ценности банков'
ского продукта. Особое внимание
уделено сложности учета издержек в
затратных методах ценообразования
включая сложности с измерением и
идентификацией банковских продук'
тов. Автором проанализировано ис'
пользование коэффициентов в мето'
дах ценового следования. Обозначе'
ны пути перехода к чисто'ценностным
методам ценообразования в банке.
Так же с позиций теории Австрийс'
кой школы проанализированы бан'
ковский риск и неопределенность,
включаемые в цену банковских про'
дуктов. Рассмотрены особенности
управления банковским ценообразо'
ванием для физических и юридичес'
ких лиц.
Ключевые слова: ценообразование,
банковское ценообразование, анализ
методов ценообразования, формы
банковского ценообразования, уп'
равление ценообразованием, цен'
ность, риск и неопределенность, бан'
ковский тариф, рыночная ставка про'
цента.
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были, достижение положения
лидера в области качества ус'
луг, достижение заранее опре'
деленного уровня рентабельно'
сти.

Классификация в более уз'
ком плане может быть проведе'
на так же по ценовым стратеги'
ям, определенным по этим за'
дачам, по банковским рынкам
и далее по сегментам этих рын'
ков. Существует классификация
по каналам сбыта, а так же по
продуктам, где можно выделить
их различные группы. К основ'
ным факторам'детерминантам
банковского ценообразования
можно отнести спрос на бан'
ковские продукты, цены банков'
конкурентов и структуру издер'
жек. В качестве отдельных фак'
торов можно выделить банков'
ские регуляторы, их воздей'
ствие и ожидания, связанные с
этим воздействием. Особенно'
стью банковского спроса явля'
ется «Банковская эластичность
спроса – мера возможного со'
кращения спроса на услуги кон'
кретного банка при снижении
конкурентами цен на такие же
банковские услуги» [8, c.17]

Принципиально важным
фактором, оказывающим боль'
шое влияние на ценообразова'
ние, является особенность бан'
ковского сбыта. «В банковской
сфере преобладает прямой
сбыт, при котором банк'прода'
вец и покупатель банковских
услуг вступают в непосред'
ственный контакт друг с дру'
гом» [12, c.41]. Таким образом,
банк, добившись более тесно'
го соприкосновения с текущим
или потенциальным клиентом,
соприкосновения временного,
географического, простран'
ственного, по типу доступа мо'

жет использовать более при'
быльные методы (например,
ценовой дискриминации) или
стратегии ценообразования
(например, «стратегия снятия
сливок»).

В свою очередь особеннос'
тью банковского ценообразо'
вания в рамках текущей банков'
ской системы с частичным ре'
зервированием и институтом
центрального банка является
структура издержек любого
банка, находящегося в ней. В
подобной системе издержки
делятся следующим образом:
процентные издержки (издерж'
ки по процентам депонирован'
ных вкладов, которые является
главными кредитными ресурса'
ми для банка), все прочие из'
держки. К непроцентным из'
держкам относят: операцион'
ные издержки, функционные
издержки или издержки функ'
ционирования организации, а
так же прочие издержки.

Другую классификацию и
анализ методов и стратегий
банковского ценообразования,
применяемых в банковском
бизнесе, можно произвести по
типам банков: универсальный
коммерческий банк, инвести'
ционный банк, государствен'
ный банк, государственный со'
циальный банк и прочее.

Методы ценообразования
на финансовые инструменты
представляют собой отдельный
класс в ценообразовании [17, c.
192]. Особое значение они
имеют для инвестиционных
банков и классифицируются как
численные модели и аналити'
ческие модели. В свою очередь
численные модели могут под'
разделяться по своему исполь'
зованию на модели предлагаю'

щих комплексные решения чис'
ленными методами и числен'
ные решения сложных аналити'
ческих уравнений. В то же вре'
мя аналитическими моделями
могут быть выражения, исполь'
зуемые для ценообразования,
особые инструменты и выраже'
ния, описывающие поведение
основных переменных.

П.Дойл выдвигает несколько
тезисов о принципах ценооб'
разования. Во' первых, это «
отправная точка процесса це'
нообразования, не издержки
производства товара, а цен'
ность, которую он представля'
ет для потребите' лей. » [11,
c.239]. Этот тезис, безусловно,
согласуется с представлением
Австрийской школы о ценнос'
ти, как источнике.

Во'вторых: «Так как оценка
потребителями товаров и услуг
индивидуальна, цены должны
быть настолько гибкими, чтобы
компания могла извлечь выго'
ду из этих различий» [11,
c.239].. Здесь мы видим, как
теоретические представления:
методологический индивидуа'
лизм и субъективизм находят
свое практическое применение.

В'третьих: «Решения о цене
должны приниматься с учетом
вероятной реакции конкурентов
и их долгосрочных рыночных
целей.» [11, c.239]. При этом
мы имеем дело с представле'
нием о конкуренции как о про'
цессе, связанном с обучением
его участников рынку. А так же с
представлением о предприни'
мательской бдительности.

В'четвертых: «Ценообразо'
вание должно быть интегриро'
вано со стратегическим пози'
ционированием и целями фир'
мы» [11, c.239].

Рассмотрим теперь банков'
ские методы в соответствии с
представлением о ценности как
основе процесса ценообразо'
вания и, учитывая рыночный
процесс, проведем градацию
этих методов. Эта градация
представлена в рис. 1

Рассмотрим модели, осно'
ванные на методах чисто зат'
ратного ценообразования как
наименее рыночного и наибо'
лее очевидного. В основе этой

Рис. 1. Градация рыночности методов ценообразования
 : Наименее «рыночные» методы.
Наиболее «рыночные» методы.
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модели ценообразования ле'
жит идея суммирования издер'
жек с заранее определенной по
нормативу рентабельности
прибылью.

ЦЕНА = ИЗДЕРЖКИ+НОР'
МАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ (1)

В более точной формализа'
ции эта идея находит свое от'
ражение в следующей формуле:

LIR= MCp + OCnf +
ERCM+DPM [8, c. 28]

Где Lir –предельные издер'
жки по привлечению банком
кредитных ресурсов на рынке
для предоставления их креди'
туемому субъекту

OC' совокупность всех опе'
рационных издержек, не свя'
занных с приобретением кре'
дитных ресурсов

ERCM' премия за риск кре'
дитования.

DPM(desired profit margin) –
желаемый размер прибыли, за'
ложенный априорно.

Пожалуй, самой сложной за'
дачей является задача вычисле'
ния совокупности издержек
(LIR+OCnf), так называемой
«внутренней стоимости банков'
ских операций». Объективная
сложность подсчета внутренней
стоимости банковских опера'
ций сопряжена с такими слож'
ностями, как учет кредитных ре'
сурсов, используемых для со'
здания банковских продуктов.
Так как эти ресурсы не принад'
лежат банку, а лишь переданы
во временное хранение, то и
право собственности на них не
переходит.[6] Соответственно
встает вопрос о форме их учета
в издержках. Как правило, при
этом учитывается частичная
амортизация активов, сформи'
рованных из заемных средств.

Обычно используется «кот'
ловой метод» подсчета издер'
жек, который не предполагает
подсчета издержек по отдель'
ным продуктам или операциям,
не говоря уже о стоимости их
составляющих. При этом под'
счет учитывает ряд следующих
компонентов:

·  материальные ресурсы,
включая различные носители
информации, пластиковые кар'
ты, канцелярию, амортизацию
оргтехники

· амортизация банковских
активов

· оплата электроэнергии, ин'
тернета, коммунальных услуг,

·  оплата работы персонала
банка, включая различные на'
числения на нее

· текущая оплата программных
продуктов, внешних серверов,

· оплата экстернальных кон'
салтинговых услуг и продуктов,

· прочий аутсорсинг,
· оплата акцизов и налогов.
Зачастую использование

«котлового» способа учета из'
держек обусловлено невозмож'
ностью изолированного под'
счета использования тех или
иных издержек в производстве
банковского продукта. Однако
объективные трудности на пути
детального анализа отдельно
взятой операции или продукта
не должны отталкивать от идеи
детализированного раздельно'
го подсчета, так как с отказом
от индивидуального подсчета
издержек на услугу или продукт
теряется его смысл для продук'
товой политики и ценообразо'
вания. Без этого невозможно
исключить убыточные продук'
ты, даже в случае необходимо'
сти.

Стоит отметить, что вне за'
висимости от методов и моде'
ли ценообразования, даже если
используются не методы зат'
ратного ценообразования, а,
например, методы, основанные
на экономической ценности
продукта, важно знать сто'
имость для банка производства
и сбыта своих продуктов. Мно'
гие современные модели, осно'
ванные на ценности продукта
для потребителя, стараются
также опираться на детализиро'
ванный разбор собственных из'
держек. Как правило, привлека'
ются методы нормирования и
операционных исследований.
Например, может использо'
ваться метод standard costing
[16, ch.10].

Исключительное место в
затратном способе ценообра'
зования занимает идентифика'
ция и измерение услуг. Под
идентификацией услуг понима'
ется логическое разбиение со'
временных сложных комплекс'

ных продуктов на составляю'
щие и их последующий анализ.
В свою очередь не один рацио'
нальный менеджмент не может
обойтись без измерения, буду'
чи рожденным Фредериком
Тейлором из необходимости
упорядочивать управление пу'
тем измерения и нормирова'
ния времени операций.

Следующим этапом после
идентификации и измерения
услуг является этап (процесс)
составления базы данных – из'
держек. Имеет место следую'
щее деление: прямые и наклад'
ные издержки. Среди прямых
расходов в первую очередь сто'
ит выделить издержки, связан'
ные с оплатой работы персона'
ла. Величина прямых издержек,
связанных с оплатой персона'
ла представляет собой произ'
ведение ставок оплаты служа'
щих, связанных с оказанием
данных услуг на необходимое
(нормативно определенное)
время для оказания всего объе'
ма услуг. Нужно отметить тот
эмпирически установленный
факт, что банковская деятель'
ность имеет положительную
кривую обучения[8]. Таким об'
разом, полученное произведе'
ние будет оценкой сверху и со'
держит определенный излишек
ресурсов. В прочие прямые из'
держки включаются издержки,
связанные с оказанием данно'
го типа услуг: почтовые, теле'
фонные, услуги по аренде
объектов, по продвижению
данного типа услуг. Важное ме'
сто в этом процессе может за'
нимать использование реестра
банковских услуг[5, c.101].

К совершенно другому виду
издержек относятся накладные
издержки. Они не связаны с
предоставлением какого'то
конкретного типа услуг, а пред'
ставляют собой общебанковс'
кие издержки, которые все же
должны быть определенным
образом идентифицированы и
распределены между всеми ус'
лугами. Это представляет со'
бой нетривиальную задачу, по'
этому многие банки предпочи'
тают схему: только прямые из'
держки и анализ выигрышнос'
ти продаж[9, глава 6].



79

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2016
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Следующим по важности
вопросом является вопрос рис'
ка и неопределенности возвра'
та заемных средств. Существу'
ет много методик оценки кре'
дитного риска и соответствую'
щего внесения в процесс цено'
образования. Дополнительное
теоретическое объяснение по'
нятия кредитного риска можно
вынести из теории Австрийской
школы. Его теоретическое
объяснение позволяет улуч'
шить практические методики.

К очевидным достоинствам
метода затратного ценообразо'
вания можно отнести простоту
и отсутствие необходимости
обладания рыночной информа'
цией. С маркетинговой точки
зрения ' это простота обосно'
вания подобного метода для
потребителя, как «справедли'
вого». В то же время к недостат'
кам подобного метода отно'
сится неиспользование марке'
тинговой информации о пред'
почтениях потребителей. Это

значит, что цена, полученная
путем суммирования издержек,
может не соответствовать пред'
почтениям и ожиданиям клиен'
тов в области ценности. Так же
в этом методе не учитывается
ценовая политика конкурентов.

Можно сказать, что проме'
жуточным шагом к методам
ценностного ценообразования
являются методы рыночного
следования или «средней ры'
ночной ставки». Они не обраща'
ются напрямую к потребителю
через цену с возможностями ее
восприятия и не изучают цен'
ность продукта напрямую для
потребителя. Но вместе с тем
это происходит опосредовано,
через изучение рыночной конъ'
юнктуры. Этот метод дает ши'
рокие возможности использо'
вания различных коэффициен'
тов для выработки конечной
цены на продукт. Примеры ис'
пользования различных коэф'
фициентов приведены в табл. 1.

Пример использования це'
нового следования с учетом
изменения ставки в зависимо'
сти от периода депозита пред'
ставлен на рис. 2.

Пример использования ко'
эффициента зависимости став'
ки от объема депозита пред'
ставлен на рис 3.

В изменении цены от объе'
ма вклада проявляет себя один
из важных принципов теории
цены Австрийской школы –
принцип предельной полезно'
сти. Не смотря на широкое ис'
пользование рыночной инфор'
мации о конкурентах, подобный
метод практически не исполь'
зует информацию о потребите'
лях, их предпочтениях и ожида'
ниях.

Перейдем к рассмотрению
методов, основанных на идеях
ценностного ценообразования.
«Относительная экономическая
ценность товара для покупате'
ля — часть общей экономичес'
кой ценности товара, равная
ценности для покупателя тех
свойств данного товара, кото'
рые отличают последний от
лучшего альтернативного »[18]

Говоря о ценностном цено'
образовании, нельзя не затро'
нуть факторы, определяющие

Таблица 1
Примеры использования различных коэффициентов.

Рис. 2. Пример ценового следования с учетом изменения ставки в зависимо'
сти от периода депозита.

Рис. 3. Использование Зависимость ставки от объема депозита.
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чувствительность покупателей к
уровню цены товара. Задачей
ценностного ценообразование
является определение эконо'
мической ценности товара для
потребителя. На самом деле
без использования индивиду'
ального ценообразования «каж'
дый клиент – единственная цена
(максимальная, за которую он
готов купить товар)» Таким об'
разом, в иных случаях исполь'
зуется медианная ценность то'
вара. При этом теряется допол'
нительная прибыль с клиентов,
способных заплатить более вы'
сокую цену. Так же теряется
часть клиентов «снизу», прино'
сящих небольшой положитель'
ный удельный абсолютный вы'
игрыш .

Путем к банковскому цено'
образованию на основе эконо'
мической ценности товаров яв'
ляются параметрические мето'
ды.

Рассмотрим метод балльно'
го подсчета.

,где

P
u 
' удельная цена

P
b 
' цена базового продукта

Sb
i 
' балльная оценка

V
i 
' удельный вес параметра i

в балльной оценке
N ' число параметров в бал'

льной оценке
К достоинствам подобного

метода можно отнести с одной
стороны упрощение получения
ставки для конкретного потре'
бителя, включая возможность
делегирования в филиалы и
внедрения в автоматические
интернет'программы подбора
банковских продуктов, а с дру'
гой стороны вызванное им ощу'
щение справедливости у клиен'
та. К недостаткам можно отнес'
ти субъективность оценки цен'
ности и субъективность выбо'
ра параметров, что мешает точ'
ному определению ценности
товара, а так же не соответствие
между изменением издержек
банка и ценности продукта.

Существуют так же метод эк'
спертной оценки ценности и
метод регрессионного анали'
за.

С позиций Австрийской
школы можно выделить следу'

ющие особенности банковско'
го ценообразования. Важней'
шей доминантой является ры'
ночный процент, к которому и
стремятся цены на все продук'
ты, в первую очередь на базо'
вые. Можно сказать, что мисси'
ей банковского продукта явля'
ется верное донесение ожида'
ний людей, выражаемых в ры'
ночной ставке процента.

Особенностью банковского
ценообразования является то,
что риск и неопределенность
закладывается в цену банковс'
кого продукта [14, c.314]. При'
менительно к риску «невозвра'
тов» и страхования банковских
операций более корректно го'
ворить не о риске как о чисто
вероятностном, а о «риске, ос'
нованном на неопределенности
человеческой деятельности», то
есть о более сложном понятии.
Проиллюстрировать это можно
следующим образом: если мы
абстрагируемся и представим
человека как машину, делаю'
щую свою работу с 100% веро'
ятностью и предложим ему за'
жечь обыкновенную зажигалку и
получим 99 зажиганий из 100
или 990 из 1000 , то будем
иметь дело с классической дис'
кретной вероятностью, где ве'
роятность неудачи будет равна
1% . Однако в случае с реаль'
ным человеком у нас будет со'
всем иной результат, допустим
887 из 1000, рассматривать
который как вероятность мы не
сможем. Это связанно с тем,
что мы не имеем необходимых
данных и не сможем объектив'
но их получить до тех пор, пока
на естественнонаучном уровне
не будет объяснен механизм
работы человеческого созна'
ния.

Исходя из сказанного следу'
ет выделить особенности, отли'
чающие неопределенность в
рыночном смысле от вероятно'
сти в естественнонаучном смыс'
ле.

Во'первых, в плане неопре'
деленности вероятностного
класса не существует, а именно:
некоторые события, влияющие
на ситуацию, известны, а другие
не известны или не могут быть
известны.

Во'вторых, в основе неопре'
деленности рыночного случая
лежит принципиальная неопре'
деленность, присущая любому
роду человеческой деятельно'
сти ввиду его творческой при'
роды.

В – третьих, в основе иссле'
дования неопределенности че'
ловеческой деятельности лежат
принципы методологического
дуализма ' принципиальная не'
сводимость явлений внешнего
и внутреннего мира (например:
невозможно вероятностно оце'
нить финансовые решения че'
ловека в связи с изменениями
экстерналий) и методологичес'
кого индивидуализма. А в осно'
ве составления выборок лежат
естественнонаучные принципы
целостности мира и методоло'
гического монизма.

В'четвертых, риск, основан'
ный на неопределенности,
нельзя корректно выразить ма'
тематически. Конечно, его мож'
но определенным образом
оценить с применением исто'
рического опыта, предприни'
мательской способности чело'
века и статистически'вероятно'
стных методов.

В'пятых, появление новой
информации в отличие от есте'
ственно научного исследования,
где теорема Байеса [1, c.23]
дает возможность производить
оценку вероятности класса по
мере появления новой инфор'
мации, происходит неравно'
мерно. Существует так называе'
мое предпринимательское от'
крытие, где одна порция инфор'
мации полностью меняет оцен'
ку. Кроме того информация но'
сит субъективный характер и
нуждается в интерпретации.

В – шестых, естественнона'
учная вероятность может быть
одним из компонентов комп'
лексной вероятности, основан'
ной на принципиальной нео'
пределенности человеческой
деятельности.

В ' седьмых, понятие нео'
пределенности мы находим в
узусе предпринимателей и ис'
ториков, тогда как вероятность
применима в естественнонауч'
ной области, где не исследуют'
ся поступки людей.
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Можно сказать, что в случае
страхования вклада, риск, а
вместе с ним и часть предпри'
нимательской функции, перехо'
дит на третью сторону. В этой
связи нельзя не выделить два
типа кредитных договоров: с
постоянной и плавающей став'
кой. Если первый тип догово'
ров применяется преимуще'
ственно в случае с розничными
клиентами (физическими лица'
ми), то второй тип договоров '
с оптовыми клиентами (юриди'
ческими лицами). Здесь мож'
но говорить о переходе пред'
принимательской функции, а
вместе с тем и риска неопреде'
ленности колебаний ставки вза'
мен увеличения стоимости ус'
луги, с потребителя на банк. В
случае с оптовыми клиентами,
как правило, риск изменений
ставки остается на их стороне.

Банковские инновационные
продукты легко поддаются ко'
пированию, так как не облада'
ют естественной защитой а,
следовательно, всегда копиру'
ются в короткий срок, в рамках
рыночного процесса обучения.
Таким образом, чисто пред'
принимательская прибыль, по'
лученная на инновационных
продуктах, быстро проходит и,
следовательно, процесс созда'
ния подобных продуктов дол'
жен быть поставлен на поток.
Важным с точки зрения получе'
ния прибыли является ценооб'
разование на основе экономи'
ческой ценности и добавленной
ценности в случае инновацион'
ных продуктов. Можно сказать,
что добавленная ценность бан'
ковского продукта возникает
вследствие предприниматель'
ского открытия, экспликации
ожиданий и предпочтений по'
требителей. Одним из ответов
является создание продуктов с
широкими возможностями на'
стройки — кастомизации.

Нельзя не упомянуть об осо'
бенностях производства бан'
ковского продукта. Здесь прак'
тически не имеет места фено'
мен Бем' Баверка, когда удли'
нение времени производства
увеличивает ценность продукта
и является более выгодным(и'
меется в виду «окольный» тип

производства). [4, c.413] Хотя
расширенный инновационный
банковский продукт и имеет
большую ценность, однако,
длина производственного цик'
ла не имеет решающего значе'
ния, скорее наоборот.

Если этот принцип удлине'
ния производства отнести, на'
пример, к агрегатам денежной
массы, то мы увидим, что этот
принцип работает, причем пос'
ледующие агрегаты имеют бо'
лее высокую доходность и бо'
лее низкую ликвидность. Это же
справедливо и для депозитно'
го мультипликатора, что впро'
чем, является отражением кар'
тины производства на общем
рынке. В ценовой политике од'
ного банка может использо'
ваться множество методов,
связанных с тем, что в одних
сегментах рынка или примени'
тельно к продаже одних линеек
банковских продуктов они более
просты и адекватны, чем в дру'
гих сегментах рынка. Напри'
мер, на базовые услуги или про'
дукты цены могут быть на уров'
не рынка, то есть будут приме'
няться методы ценового следо'
вания «средней рыночной став'
ки». В то же время на инноваци'
онные услуги могут использо'
ваться другие методы.

Исследуя вопрос банковско'
го ценообразования, нельзя не
затронуть особенностей управ'
ления банковским ценообразо'
ванием. Нужно понимать, что
цены не устанавливаются еди'
ножды при создании банковс'
кого продукта. «Политика тари'
фов и ценовых решений может
быть связана с ценовой новых
продуктов или изменения цены
существующих продуктов. Банк
должен рассмотреть вопрос об
изменении цены, установлен'
ной на продукт, в следующих
случаях: (1) когда происходит
внезапное изменение расходов
банка; (2)когда конкуренция
инициирует изменение цены;
(3)когда создание новой цене
становится допустимым как ре'
зультат изменения в регулиро'
вании» [18, 185]

Рассмотрим Особенности
управления банковским цено'
образованием для физических

лиц. Физические лица являют'
ся основным источником кре'
дитных ресурсов для банка. По'
этому перед банком стоят две
проблемы:

· Формирование необходи'
мого объема кредитных ресур'
сов из депозитных счетов.

· Достижение необходимого
объема депозитных счетов с
минимальными издержками по
их формированию; соответ'
ственно стоит вопрос выбора
формы и условий для депозит'
ных счетов.

Одной из важнейших тенден'
ций является гомогенизация
продуктов банковского рынка.
Здесь нужно отметить фактор
сильного регулирования бан'
ковского рынка, делающий фак'
тически безразличным выбор
банка с точки зрения доверия к
нему, а так же в условиях специ'
фики восприятия банковской
рекламы и ее традиционно низ'
кой эффективности и при неко'
торых издержках регулирова'
ния, проявляющихся в опреде'
ленной борьбе с брэндингом.
Для клиента становится ключе'
вым соотнесение пригодности
продукта для решения своих
целей и наиболее низкой цены,
позволяющей приобрести этот
продукт [7,c.173]. Таким обра'
зом, в свете подобной тенден'
ции важнейшим будет сочета'
ние популярной линейки удоб'
ных для клиентов продуктов с
наименьшей ставкой.

Теперь следует рассмотреть
особенности управления бан'
ковским ценообразование на
продукты для корпоративных
клиентов и прочих юридических
лиц. Существуют несколько мо'
делей образования кредитной
ставки, предлагаемой банками:
модель «базовая ставка плюс»,
«ниже банковской ставки» (мо'
дель с наценкой), модель цено'
образования с максимальной
процентной ставкой—модель
«CAP».

Фактически синтезом идей,
используемых в управлении це'
нообразованием для корпора'
тивных и физических клиентов
и практически «идеалом» ры'
ночного ценообразования ста'
новится индивидуальный под'
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ход к цене – CRM(customer
relationship marketing) или мар'
кетинг партнерских отношений
с потребителем. Именно он по'
зволяет получать максимально
возможную прибыль с клиента.

При таком обилии методов
и объективной сложности ис'
пользование реестра банковс'
ких продуктов позволяет дос'
тичь [5, c.84] большой эффек'
тивности в управлении ценооб'
разованием на банковские про'
дукты.

В качестве вывода из приве'
денного анализа банковского
ценообразования следует ука'
зать, что при рассмотрении це'
нообразования как неотъемле'
мой части комплекса банковс'
кого маркетинга выделены та'
кие особенности в форме бан'
ковского ценообразования как
процент и тариф. Предложена
градация методов банковского
ценообразования: от методов,
основанных на чисто внутренних
детерминативах—издержках,
до чисто рыночных методов,
основанных на чистой ценнос'
ти банковского продукта. С по'
зиций теории Австрийской
школы удалось выделить такие
существенные категории как
банковский риск и неопределен'
ность, включаемые в цену бан'
ковских продуктов. Рассмотре'
ны так же некоторые особенно'
сти управления банковским це'
нообразованием для физичес'
ких и юридических лиц.
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Китайская Народная Республика – современное государство –
гигант, занимающее первое место в мире по численности населе'
ния (на март 2015 г. – 1 млрд. 368,7 млн. человек), третье место в
мире по площади территории (на январь 2014 г. – 9,597 тыс. кв.
км) и второе место по ВВП (12,4 трлн. долларов), претендующее в
XXI в. на роль сверхдержавы.

На земном шаре немного стран с такими глубокими природны'
ми, историческими и социально'экономическими различиями
между их районами, как в Китае. Если применить по отношению к
этой стране общую концепцию Центра, Полупериферии и Пери'
ферии, то именно эта концепция нашла отражение в официальном
выделении в Китае трех экономических зон – Восточной, Централь'
ной и Западной.

Восточную зону, являющуюся Центром, образуют девять при'
морских провинций и автономных районов Китая, а также имею'
щие права провинций три города центрального подчинения – Пе'
кин, Шанхай и Тяньцзинь. Это наиболее развитая в социально'эко'
номическом отношении часть страны с крупной тяжелой и легкой
промышленностью, с интенсивным сельским хозяйством, с гус'
той транспортной сетью и довольно развитой социальной сфе'
рой. Благодаря обилию морских портов это также самая включен'
ная в мирохозяйственные связи часть Китая. После начала эконо'
мических реформ именно Восточная зона испытала бурный эко'
номический подъем, который во многом предопределил всё ки'
тайское «экономическое чудо». Именно здесь возникли современ'
ные наукоемкие отрасли производства, сюда поступила, да и про'
должает поступать основная часть иностранных инвестиций. Эко'
номика Восточной зоны стала по существу экспортно ориентиро'
ванной.

Центральная зона включает в себя девять провинций и авто'
номных районов Северо'Восточного, Северного и Центрального
Китая, а также один город центрального подчинения – Чунцин. Эко'
номика этой зоны значительно менее открыта и связана в основ'
ном с использованием собственных людских, минеральных и при'
родно'климатических ресурсов. Например, провинция Шаньси
выделяется во всем Китае по масштабам развития угольной про'
мышленности (Датун), провинции Хэнань и Хунань – производ'
ством риса и других сельскохозяйственных культур, а автономный
район внутренняя Монголия – скотоводством.

Западная зона также состоит из девяти провинций и автоном'
ных районов Китая. Экономический профиль этой зоны можно
определить как аграрно'индустриальный. Во всех частях этой зоны
определяющей отраслью было и остается сельское хозяйство, к
тому же нередко экстенсивное. В промышленности преобладает
добыча и переработка первичного сырья. Для этой зоны харак'
терна не только низкая плотность населения, но и наличие огром'
ных неосвоенных или малоосвоенных пространств.

 Разница в уровнях социально'экономического развития трех
частей Китая объясняется особенностями их исторического раз'
вития. Разрыв в душевом ВВП между самым богатым (Шанхай) и
самым бедным (Гуйчжоу) районами Китая – 11,5 раза.

Наряду с перечисленными выше тремя зонами в Китае еще в
конце 1950'х гг. стали выделять более дробные экономические
регионы ' макрорегионы. Всего таких регионов шесть. Из них Се'
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ного права  и экономики им. А.С. Гри'
боедова, soev35@yandex.ru

Раскрыта специфика пространствен'
ной структуры урбанизации Китая и
многоступенчатого административ'
но'территориальное деления, нерав'
номер'ность процесса урбанизации
(рост'падение'рост) и размещения
городского населения; крупнейшие
города, агломерации, макрорегионы.
В Китае многоступенчатая система
СЭЗ, подобной ей нет нигде в мире:
СЭЗ с многоотраслевой экономикой;
«открытые» портовые города; откры'
тые приморские экономические
зоны, включающие города и сельс'
кую местность; пограничные откры'
тые города, и др. Китаю возвращен
Гонконг (после 160 лет владения им
Великобританией) и Макао (после
450 лет владения Португалией). Ко
времени воссоединения с КНР Гон'
конг превратился в один из мировых
финансовых центров, стал крупным
экспортером капитала и центром оф'
фшорного бизнеса. Специальный
административный район Сянган по'
лучил самоуправление «самой высо'
кой степени» – вне компетенции его
местных властей остаются лишь воп'
росы внешней политики и обороны,
такой статус Сянгана сохранится на
50 лет.
Ключевые слова: структура урбани'
зации Китая, административно'тер'
риториальное деление, размещения
городского населения, крупнейшие
города.
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веро'Восточный включает в
себя три провинции, Северный
– две провинции и один авто'
номный район; Восточный –
шесть провинций, Центрально'
Южный – пять провинций и
один автономный район; Севе'
ро'Западный – три провинции
и два автономных района и
Юго'Западный – три провин'
ции и один автономный район.

Первый этап региональной
политики совпал с осуществле'
нием экономических реформ
1980–1990'х гг. На этом этапе
явный приоритет был отдан Во'
сточной экономической зоне.
Главными мотивами для этого
послужили: выгодное экономи'
ко'географическое положение
зоны, наличие развитой про'
мышленной и транспортной ин'
фраструктуры, созданного ра'
нее достаточно мощного про'
мышленного потенциала, боль'
ших резервов дешевой рабо'
чей силы – т.е. всего того, что
создавало благоприятные ус'
ловия для привлечения иност'
ранного капитала и развития
наукоемких отраслей. Именно
благодаря осуществлению та'
кой региональной политики
Восточная зона превратилась в
своего рода локомотив, вытя'
гивающий всю китайскую эко'
номику на новые рубежи.

Переход ко второму этапу,
был ориентирован на ускорен'
ное развитие Центральной
зоны, причем с использовани'
ем административных, органи'
зационных и экономических
мер. Так была поставлена зада'
ча переводить все энергоемкие
и материалоёмкие производ'
ства, связанные с перевозками
значительного количества гру'
зов, из восточных в централь'
ные и западные районы страны.
Это относится, в частности, к
электростанциям, которые на'
чали строить преимущественно
в Центральной зоне, чтобы вме'
сто перевозки на дальние рас'
стояния угля или нефти направ'
лять на Восток электроэнергию.
Центральная зона превращает'
ся из относительно закрытой в
более открытую зону, также
привлекающую иностранный

капитал.
Далее следует третий этап –

время развития наиболее от'
стающей Западной зоны. Пред'
почтение здесь отдается сель'
скому хозяйству, использова'
нию местных минерально'сырь'
евых ресурсов, первичной пере'
работке сырья. Пожалуй, наи'
более благоприятны перспек'
тивы Синьцзян'Уйгурского ав'
тономного района, где растет
добыча нефти и газа, расширя'
ется освоение водно'энергети'
ческих ресурсов, увеличивают'
ся площади орошения, идет
освоение целинных земель. До'
полнительные благоприятные
возможности для развития это'
го района Западной зоны со'
здает его транспортно'геогра'
фическое положение ' контакт'
ной территории на границе Ки'
тая со странами СНГ.

 Свободные экономические
зоны Китая.

Одной из важнейших частей
региональной политики в Китае
следует считать создание сво'
бодных экономических зон, ко'
торые во многом, если не в пер'
вую очередь, способствовали
подъему Восточной экономи'
ческой зоны, а в конечном сче'
те – всей китайской экономики.

На рубеже 1970–1980'х гг.
со всей очевидностью обнару'
жилась отсталость и низкая эф'
фективность китайской эконо'
мики, перенесшей «большой
скачок» и «культурную револю'
цию». Необходимы были прин'
ципиально новые решения. И
одним из них стало решение
перейти от замкнутой модели
развития к более открытой. По'
скольку перевести сразу все хо'
зяйство страны на рельсы такой
открытости было невозможно,
то для этой цели были выбраны
отдельные свободные эконо'
мические зоны (СЭЗ) в восточ'
ной и южной ' приморских час'
тях страны.

К созданию свободных (спе'
циальных) экономических зон
Китай приступил в конце 1970'
х гг. При этом был использован
опыт других стран и территорий
Азии. Их пример был наиболее
привлекателен, потому что у

истоков экономических успехов
«азиатских тигров» стояли этни'
ческие китайцы, составляющие
в Сингапуре и Гонконге подав'
ляющее большинство, а в Тай'
ване фактически все население.
Выдвигая идею создания сво'
бодных экономических зон, Дэн
Сяопин рассчитывал главным
образом на привлечение капи'
тала заморских китайцев (хуа'
цяо), и эта идея полностью себя
оправдала: в последующий пе'
риод 75–80% всех инвестиций
в Китае принадлежали именно
им.

Основные цели создания
СЭЗ заключались в следующем:

1) максимальное привлече'
ние иностранного капитала, пе'
редовых техники и технологий,
создание предприятий в науко'
емких отраслях промышленно'
сти;

2) развитие внешнеэконо'
мической деятельности и обес'
печение более широкого вклю'
чения страны в международное
разделение труда, увеличение
экспорта и валютных поступле'
ний;

3) использование СЭЗ как
школ передового опыта в функ'
ционировании современного
производства и управления им
для всей остальной территории
Китая;

4) подъем социально'эко'
номических условий в СЭЗ до
уровня, достигнутого в Гонкон'
ге, Сингапуре и других странах
Азии;

5) использование дешевой и
избыточной рабочей силы, ко'
торой располагает Китай.

Отличительная черта СЭЗ –
автономия местных властей от
центрального правительства в
решении таких вопросов, как
учреждение предприятий с ино'
странным участием, установле'
ние для иностранных вкладчи'
ков разного рода льгот в упла'
те подоходного налога, упро'
щение процедуры получения
виз. Государство также предо'
ставляет СЭЗ значительную са'
мостоятельность в проведении
внешнеторговой деятельности
и контроле за ней.

С начала создания СЭЗ в Ки'
тае прошло уже более четырех
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десятков лет. За это время по'
литика в отношении этих зон
совершенствовалась. В эконо'
мической литературе принято
выделять три этапа формиро'
вания СЭЗ, первый из которых
охватывал конец 1970'х – нача'
ло 1980'х гг., второй – 1980'е
гг., а третий – 1990 гг. и далее.
К 2000 г. таких СЭЗ самых раз'
ных типов в стране было уже
более 180. Их внешнеторговый
оборот измерялся десятками
миллиардов долларов, а доля в
экспорте и импорте страны все
время возрастала.

За это время в Китае сфор'
мировалась такая сложная мно'
гоступенчатая система свобод'
ных экономических зон, подоб'
ной которой нет ни в одной дру'
гой стране мира. Типология их
отличается довольно большой
сложностью, включая свыше
пятнадцати разного рода под'
типов таких зон. Некоторые из
них совпадают с принятой в
большинстве стран типологией,
а некоторые отражают чисто
китайскую специфику. Но са'
мых главных типов можно вы'
делить два.

Первый тип ' специальные
экономические зоны, обладаю'
щие многоотраслевой эконо'
микой с ярко выраженной экс'
портной ориентацией. Специ'
фика их географического поло'
жения, наличие особого адми'
нистративного и визового ре'
жима придают им анклавный
характер. Именно эти зоны ста'
ли первыми экспериментальны'
ми полигонами по привлече'
нию иностранного капитала,
заимствованию международ'
ного опыта и внедрению его в
формирующуюся рыночную
экономику страны. Всего таких
специальных экономических
зон в Китае пять.

Четыре из них обычно назы'
вают «старыми», так как они
были учреждены еще в 1980 г.
В том числе три зоны находят'
ся в провинции Гуандун: Шэнь'
чжэнь (327,5 км2), Чжухай (15,2
км2) и Шаньгоу (52,6 км2), а
четвертая – в провинции Фуц'
зянь (Сямынь, 131 км2). Первая
из них расположена в непос'
редственной близости от Сян'

гана (б. Гонконга), вторая – от
Аомыня (б. Макао), а третья и
четвертая находятся напротив
Тайваня.

За время, прошедшее пос'
ле 1980 г., все четыре первых
СЭЗ вполне доказали свою жиз'
неспособность, продемонст'
рировав исключительно высо'
кие темпы экономического и
технологического развития. На
первых этапах необходимая ин'
фраструктура в этих зонах со'
здавалась на государственные
средства, но затем их развитие
обеспечивал уже приток иност'
ранных инвестиций. Еще в нача'
ле 1990'х гг. на четыре «старых»
СЭЗ приходилось не менее од'
ной четверти всех иностранных
вложений в экономику страны.
Здесь разместились многие
тысячи совместных предприя'
тий. Хотя все эти зоны обычно
относят к категории неспециа'
лизированных, а комплексных,
между ними все же существуют
определенные различия. Так,
специализация СЭЗ Шэньчжэнь
– промышленная, СЭЗ Шаньгоу
– агропромышленная, СЭЗ Ся'
мэнь – промышленная и турис'
тская, а СЭЗ Чжухай – преиму'
щественно туристская.

Второй тип – это «открытые»
портовые города. После того
как планы создания первых че'
тырех СЭЗ Китая стали успеш'
но осуществляться, в 1984 г.
было принято решение об «от'
крытии» четырнадцати горо'
дов'портов, расположенных на
побережье Желтого, Восточно'
Китайского и Южно'Китайско'
го морей. В отличие от СЭЗ, где
существует собственное зако'
нодательство и границы, четыр'
надцать городов были оставле'
ны в общей системе производ'
ственных и административных
связей страны. Тем не менее
они получили значительную
свободу в проведении эконо'
мической политики и особенно
в предоставлении дополни'
тельных льгот для привлечения
иностранного капитала. Нужно
иметь в виду, что, по китайским
меркам, эти города относятся
к наиболее развитым: их доли в
промышленной продукции
всей страны составляет 0,25%,

в экспорте – 20%, а в грузообо'
роте морских портов – почти
100%. Производительность
труда на предприятиях на треть
превышает средний уровень
для страны. Известный приори'
тет при осуществлении полити'
ки «открытых дверей» был отдан
четырем городам – портам:
Шанхаю, Тяньцзиню, Даляню и
Гуанчжоу.

С середины 1980'х гг. стали
выделять открытые приморские
экономические зоны, которых
теперь уже семь. От специаль'
ных экономических зон они от'
личаются более крупными раз'
мерами, а также тем, что охва'
тывают не только города, но и
сельскую местность (в устьях
рек Янузы и Чжэнзян).

В начале 1990'х гг. перечень
«открытых» территорий попол'
нился шестью городами'порта'
ми на р. Янцзы, среди которых
и такие крупные, как Ухань, Чун'
цзин. Тогда же на северной гра'
нице Китая с Россией, Казахста'
ном, Киргизией, Монголией
появились приграничные «от'
крытые» города. Было также уч'
реждено восемнадцать «откры'
тых» городов во внутренних
районах страны, среди которых
Харбин, Нанкин, Куньмин.

Кроме того, существуют так'
же десятки более мелких зон
высоких технологий, беспош'
линных зон, инвестиционных
зон и др.

Особо можно отметить про'
мышленные зоны, формирую'
щиеся в недавно возвращенных
Китаю Сянгане и Аомыне. Боль'
шого внимания заслуживает и
международная зона экономи'
ческого сотрудничества Туман'
ган (Туманьцзян), которая фор'
мируется в бассейне одноимен'
ной реки на стыке границ КНР,
КНДР и России.

В проведении политики со'
здания СЭЗ возникало немало
трудностей и ошибок. Здесь и
трата больших средств на раз'
витие производственных от'
раслей, и не столь высокое ка'
чество продукции – как резуль'
тат сравнительно низкой квали'
фикации рабочей силы, необхо'
димость завозить часть «гос'
тей'рабочих» из отдаленных
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районов, и недостаточная кон'
курентоспособность произво'
димых товаров на мировом
рынке. СЭЗ далеко не полнос'
тью оправдали надежды на мас'
совый приток передовых новых
технологий. При этом нужно
иметь в виду, что главными ин'
весторами в них выступают все
же не фирмы Японии, США или
стран Западной Европы, а фир'
мы Сянгана и Тайваня, причем
мелкие и средние. Деловые свя'
зи с СЭЗ наладили прежде все'
го предприниматели китайско'
го происхождения из числа ху'
ацяо.

Можно считать, что в вос'
точных районах Китая уже со'
здан пояс «открытых» террито'
рий с населением 200 млн. че'
ловек, ориентированный вовне
и все более врастающий в сис'
тему международного геогра'
фического разделения труда.

Внешние экономические
связи Китая. Китай – одна из
наиболее старых торговых дер'
жав мира. Еще в древности су'
ществовал Великий шелковый
путь, связывавший Поднебес'
ную империю со странами Сре'
диземноморья. В средние века
на смену ему пришел другой –
морской путь, проходивший
вдоль южного побережья Азии.
Из Китая вывозили шелк, фар'
фор, бумагу, самоцветы, изде'
лия из железа. Морская торгов'
ля процветала в Китае и в ран'
нее новое время, и в период
Великих географических откры'
тий. Но затем Китай перешел к
политике «закрытых дверей»,
которая продолжалась до сере'
дины XIX в. и так называемых
опиумных войн.

Перед образованием КНР в
1949 г. внешнеэкономические
связи страны наглядно отража'
ли состояние ее экономики. Ки'
тай вывозил традиционные
продукты своего сельского хо'
зяйства – шелк, хлопок, чай,
соевые бобы и некоторые виды
горнорудного сырья, ввозил же
продовольствие и различные
промышленные изделия. Да и в
новом Китае, в периоды
«большого скачка» и «культур'
ной революции», когда господ'
ствовала концепция «опоры на

собственные силы», внешние
экономические связи играли
второстепенную роль.

Воссоединение Гонконга и
Макао с Китайской Народной
Республикой.

В конце 1990'х гг., в новей'
шей истории КНР произошли
два важных события геополити'
ческого значения: в середине
1997 г. Великобритания после
160 лет обладания Гонконгом
возвратила его Китаю; в конце
1999 г. Португалия, 450 лет вла'
девшая Макао, также передала
это владение под юрисдикцию
КНР. Обе эти территории рас'
положены на крайнем юге Ки'
тая, в месте впадения в Южно'
Китайское море р. Синцзян.
Только Гонконг находится на
восточном берегу широкого
устья' залива этой реки, а Ма'
као – на западном.

История Гонконга кратко та'
кова. В 1842 г., после первой
опиумной войны, Великобрита'
ния получила у Китая в «вечное
владение» небольшой о. Гон'
конг. Тогда же здесь был осно'
ван город, получивший офици'
альное название Виктория (в
честь королевы Виктории), но
чаще называвшийся Гонконгом.
Затем, в 1856–1860 гг., к ново'
му владению была присоедине'
на значительно большая по раз'
мерам южная часть п'ова Цзю'
лун (Коулун). А в 1898 г. Вели'
кобритания сумела навязать
Китаю новую конвенцию, со'
гласно которой получила в
аренду на 99 лет и северную
часть п'ова Цзюлун – так назы'
ваемые Новые территории. Из
этих трех частей, если не счи'
тать множества мелких остро'
вов, и состоит Гонконг.

 Выгодное географическое
положение Гонконга на стыке
Восточной и Юго'Восточной
Азии, морских и сухопутных
торговых путей способствова'
ло тому, что концу XIX в. он пре'
вратился в один из крупнейших
портовых, торговых и финансо'
вых центров этого региона. Та'
кие функции сохранялись за
ним и в первой половине XX в.,
в 1960'х гг. началось быстрое
экономическое развитие Гон'
конга, обусловившее его пере'

ход в категорию новых индуст'
риальных стран. Уровень разви'
тия Гонконга к моменту воссое'
динения с Китаем показывает,
что речь идет о микротеррито'
рии площадью немногим более
1000 кв. км с населением 6,8
млн. человек.

.Все лучшее познается в
сравнении. Например, по раз'
меру своего ВВП крошечный
Гонконг превосходил Норве'
гию, Финляндию, Грецию,
Польшу, Саудовскую Аравию,
Индонезию, Израиль, ЮАР. По
показателю душевого ВВП он
опережал Великобританию,
Италию, Испанию, Канаду, Ав'
стралию, Новую Зеландию. По
стоимости выпускаемой про'
мышленной продукции стоял
впереди Чехии, Венгрии, Паки'
стана, Алжира, Перу, Чили. По
объему предоставляемых услуг
оставил позади Данию, Норве'
гию, Финляндию, Польшу, Гре'
цию, Турцию, ЮАР. А по числу
принимаемых иностранных ту'
ристов от него отставали такие
страны как Нидерланды, Украи'
на, Белоруссия, Турция, Малай'
зия, Республика Корея, Тунис,
Бразилия, Австралия.

Ко времени воссоединения
с КНР в Гонконге сложился круп'
ный хозяйственный комплекс, к
главным функциям которого
следует отнести транспортную,
торговую, промышленную, фи'
нансовую, сервисную.

Роль Гонконга как транспор'
тного узла в первую очередь
определяет его морской порт,
который обладает третьей в
мире по величине акваторией
(после Сан'Франциско и Рио'
де'Жанейро); площадь его ес'
тественной гавани 52 кв.км. Он
давно уже был объявлен сво'
бодным портом, где разрешал'
ся беспошлинный ввоз и вывоз
большинства товаров. Ныне
этот порт относится к числу
крупнейших в мире, а его кон'
тейнерный терминал, обраба'
тывающий ежегодно несколько
миллионов контейнеров, вы'
шел на первое место в мире,
опередив Сингапур и Роттер'
дам.

Морской порт стимулиро'
вал и развитие международной
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торговли, по размерам кото'
рой Гонконг входил в состав
первой десятки стран мира.
Особенность Гонконга, как и
Сингапура, заключалась в высо'
кой доле реэкспорта. Только
здесь его преобладание было
еще большим; на него приходи'
лось почти 90% всей внешней
торговли. Это значит, что Гон'
конг специализировался на пе'
репродаже товаров, произве'
денных в других странах. Напри'
мер, по экспорту продукции
текстильной промышленности
маленький Гонконг занимал
второе место в мире, немного
уступая только Китаю, но 90%
этого экспорта составлял реэк'
спорт.

Морской порт и междуна'
родная торговля в свою оче'
редь стимулировали развитие
промышленности, которая ра'
ботает в основном на импорт'
ном сырье и полуфабрикатах, а
80% своей продукции направ'
ляет на экспорт. Ведущие отрас'
ли промышленности – элект'
ронная (750 предприятий, 35%
всего экспорта) и электротехни'
ческая, производство часов,
игрушек, а также судостроение
и судоремонт, нефтеперера'
ботка, цементная, текстильная,
швейная, пищевкусовая.

Наконец, в 1990'х гг., Гон'
конг превратился в один из ми'
ровых финансовых центров.
Здесь расположено более 500
банков, в большинстве своем
зарубежных. Фондовая биржа
занимает пятое место в мире по
объему операций, здешний
рынок золота также один из
крупнейших в мире. Гонконг
стал крупным экспортером ка'
питала, превратился в один из
важнейших центров офшорно'
го бизнеса. Число офшорных
компаний в нем измеряется де'
сятками тысяч.

Воссоединение Гонконга с
Китаем имеет правовой и эко'
номический аспекты. После
возвращения Гонконга под су'
веренитет Китая британская ко'
лониальная система во главе с
губернатором была сразу же
ликвидирована. В соответствии

с законом, принятым Всекитай'
ским собранием народных
представителей еще в 1990 г.,
Сянган был провозглашен Спе'
циальным административным
районом в составе КНР. Ему
было предоставлено самоуп'
равление «высокой степени», в
том числе для осуществления
законодательной, исполни'
тельной и судебной власти.
Сянган сохранил свой статус
свободного порта, междуна'
родного финансового центра с
собственной финансово'валют'
ной и таможенной системами.
Он продолжает свое членство в
большинстве международных
организаций и имеет право
вступать в другие организации.
Вне компетенции местных вла'
стей остаются только вопросы
внешней политики и обороны.
Такой особый статус Сянгана
сохранится на пятьдесят лет.
Официальные языки здесь –
китайский и английский. (Плот'
ность населения в Макао со'
ставляет 26 тыс. человек на
один кв. км). Это самый высо'
кий показатель в мире для от'
дельно взятого государствен'
ного или полугосударственно'
го образования; непосред'
ственно в городской черте Сян'
гана плотность населения дос'
тигает рекордной цифры – око'
ло 180 тыс. человек на один кв.
км).

Китай занимает ведущее ме'
сто по многим научным направ'
лениям. В частности, в таких
приоритетных направлениях,
как ядерная энергетика; косми'
ческая техника – создание ор'
битальной космически стан'
ции, современной ракеты'носи'
теля большой мощности для
использования в военных и
гражданских целях; информа'
ционные технологии – разра'
ботка сложных компьютерных
систем на новых принципах,
оптоэлектронных измеритель'
ных приборов и устройств, ком'
плексных информационных си'
стем: автоматизация и созда'
ние производственных систем,
интегрированных на базе ЭВМ;
лазерная техника; новые конст'
рукционные материалы; биотех'

нология – создание высоко'
продуктивных, болезнестойких
пород животных, вы'
сокоурожайных сортов расте'
ний, новых медицинских препа'
ратов, применение генной ин'
женерии в борьбе с заболева'
ниями; участие в исследовани'
ях генома человека, разработ'
ке проблем искусственного ин'
теллекта и др.

 В условиях современной
мировой геополитики между
Россией и КНР установились
прочные экономические, гео'
политические и стратегические
отношения: началось взаимо'
действие между таможенными
службами в новом формате
Россия – Китай' Казахстан; об'
легчается визовый режим, ки'
тайские инвесторы стремятся
открыть свой бизнес в России,
российский и китайский бизнес
готовы к сотрудничеству во
многих направлениях, в том
числе в области инфраструктур'
ного строительства. ХХ1 век
принято считать веком Азиатс'
ко'Тихоокеанского региона,
сердцевину последнего состав'
ляет Китай.
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Regional Policy of China and Free
Economic Zones (FEZ)

Pertsik E.N., Kabakova S.I.
Lomonosov Moscow State University,

International law institution and
economies of A.S. Griboyedov

Specific features of urbanization
structure in China are described,
i.e.: multi'level administrative
division, uneven urbanization
process (rise'fall'rise) and
locations of urban population; major
cities, agglomerations,
macroregions. Chana has a unique
(nothing of this sort in the world)
multi'level system of free'
economic zones: a FEZ with a
diversified economy; open seaport
towns; open maritime economic
zones including cities and non'
urban areas; frontier open towns,
etc. China was given back Hong

Kong (after 160 year in possession
of Great Britain) and Macao (after
450 year in possession of Portugal).
By the moment Hong Kong joined
the PRC it had become one of the
world financial centres and off'
shore business and a large capital
exporter. A dedicated
administrative area Xianggang has
received a self government of «the
most high level» – beyond the
competency of local authorities are
only matters of foreign policy and
defense, and such status will last
for 50 years.

Keywords: urbanization structure in
China, multi'level administrative
division, locations of urban
population, major cities.
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«Наш банк является наследником христианс'
кой традиции социальной ответственности и
партнерских отношений с государством. Мы
– европейский банк и банк для европейского
бизнеса, мы содействуем развитию всех ре'
гионов присутствия и добиваемся качествен'
ного исполнения банковских услуг».

Миссия банка N

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛОСОФИИ БАНКА

Философия банка – это особый взгляд банка в окружающий
мир, в котором банк формирует и формулирует свою позицию как
части кредитно'финансовой сферы национальной экономики, обо'
значает свою принадлежность к банковской системе и создает кор'
поративную культуру у сотрудников, сплачивая их вместе1 .

 Философия банка является неотъемлемым и крайне важным
фундаментом любой Стратегии развития банка как социально от'
ветственного бизнеса. Банк России не воспринимает философию
банка как набор красивых слов, а проверяет ее реальное воплоще'
ние на практике, в деятельности каждого подразделения банка,
поскольку совокупность рисков прямым образом влияет на орга'
низацию и планирование банковского бизнеса.

Наличие философии банка влияет и на стратегический риск
банка. Реальность философии банка и ее выполнение существенно
снижают стратегический риск банка, формируя благоприятную фи'
нансовую среду. Брайан Питман, Sir Brian Pitman, известный и вли'
ятельный британский финансист, бывший председатель правле'
ния Lloyds TSB Group определил стратегию как «четкую направлен'
ность и трудный выбор», подтверждая, что в стратегии важна и
необходима направленность, которая может выражаться «цент'
ральной идеей» и требует действий (процесса), связанных с выбо'
ром направлений деятельности и наполнением «центральной
идеи».

Видение и миссия, на первый взгляд, – аналогичные друг другу
понятия, но видение банка отличается от миссии тем, что дает чет'
кое представление о новых видах деятельности, целях, перспекти'
вах и отвечает на вопрос: «Какими нам стать в будущем?». Персо'
нал банка, осознающий конечную цель, всегда будет без лишних
вопросов с энтузиазмом, вдохновением и пониманием общего
дела относиться к своей работе.

Провозглашение видения гарантирует наличие высоких целей
и всех моральных ценностей, принятых в современном обществе,
определяет четкие характеристики организации в будущем. Таким
образом, это заманчивый конечный образ организации в буду'
щем, формируемый совокупностью элементов философии банка
(см. рис.1):

1. Девиз или главный слоган бренда.
2. Миссия как главная цель развития банка в окружающем мире.
3. Краткое описание философии это, как бы описание кредо,

квинтэссенция, краткий набор утверждений о банке.

Ôèëîñîôèÿ åâðîïåéñêîãî áàíêà -Ôèëîñîôèÿ åâðîïåéñêîãî áàíêà -Ôèëîñîôèÿ åâðîïåéñêîãî áàíêà -Ôèëîñîôèÿ åâðîïåéñêîãî áàíêà -Ôèëîñîôèÿ åâðîïåéñêîãî áàíêà -
êîíöåïöèÿ ìèññèè è áàçà ñòðàòåãèèêîíöåïöèÿ ìèññèè è áàçà ñòðàòåãèèêîíöåïöèÿ ìèññèè è áàçà ñòðàòåãèèêîíöåïöèÿ ìèññèè è áàçà ñòðàòåãèèêîíöåïöèÿ ìèññèè è áàçà ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿðàçâèòèÿðàçâèòèÿðàçâèòèÿðàçâèòèÿ

Пашков Роман Викторович,
банковский юрист, Финуниверситет

Современные надзорные требования
к финансовой устойчивости кредит'
ных организаций предполагают обя'
зательное наличие у банков страте'
гии развития, отдельные банки идут
по пути составления одного страте'
гического документа – концепции
развития. Этот документ охватывает
видение, миссию, философию, стра'
тегии развития банка и главные орга'
низационные позиции его деятель'
ности. Однако миссия любого евро'
пейского банка имеет отличие от ис'
ламского банкинга и требует глубо'
кого философского осмысления для
формирования той системы ценнос'
тей, которая порождает, развивает и
реализует на рынке банковский по'
тенциал.
В представленной статье показаны
методологические предпосылки и
практические рекомендации к фор'
мированию банковских ценностей,
рекомендации креативного видения,
миссии, девиза и основ банковской
философии, т.е. того, что определяет
исключительность и узнаваемость
конкретного коммерческого банка.
Рассмотрены базовые элементы фи'
лософии европейского банка. Фило'
софия – не модный тренд, а взгляды
банка на окружающий мир и место
банка в нем как кредитного учрежде'
ния. Философия банка выстраивает
систему корпоративной культуры как
философию общей судьбы. Филосо'
фия является неотъемлемым элемен'
том социальной ответственности бан'
ка как бизнеса. Банк всегда должен
содействовать общему благу разви'
тия реального сектора национальной
экономики.
Ключевые слова: банк, европейский
банк, стратегия, философия банка,
стратегия развития банка, миссия
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4. Ценности банка как выс'
шее; то, во что верит банк как
кредитное учреждение.

5. Приложение: Клиентская
политика как неотъемлемая
часть философии банка.

ДЕВИЗ
 Философия банка обяза'

тельно должна содержать девиз
или главный слоган философии
банка. Это как бы смысл брен'
да, его словесный знак. Он мо'
жет быть и таким: «Работая на
благо каждого отдельного кли'
ента, быть полезным обществу
в целом».

Смысл девиза в том, что
банк, выполняя потребности
клиентов, получая прибыль, со'
действует тем самым и общему
благу. То есть, выполняя част'
ное, банк создает общее благо
тем самым. Банк всегда обязан
содействовать общему благу,
выполняя задачи по развитию
реального сектора экономики.
Банк всегда часть общего в стра'
не и банк никогда не должен за'
бывать об этом.

МИССИЯ
Миссия раскрывает девиз

банка и формулирует главную
цель развития банка. Часто она
ошибочно называется «наша
философия». Это сверхцель
банка. Миссия раскрывает пози'
цию банка по отношению к миру,
это его бытие в мире, обществе
и государстве, среди клиентов.
Миссия должна приумножать
богатство клиентов и общества,
позволяя банку зарабатывать
прибыль для акционеров, со'
здавать рабочие места для со'
трудников. Цель деятельности
банка определяет значение его

работы и философию. Как след'
ствие, это влияет на формиро'
вание ценностей, морали и
принципов работы банка. Мис'
сия «для внутреннего использо'
вания» воспроизводит главные
цели, задачи и принципы бан'
ковской деятельности, включая
взаимоотношения со всем окру'
жением, а это клиенты, акционе'
ры, партнеры, местные органы
управления и СМИ. Все сотруд'
ники банка должны вынести для
себя важное при ответе на воп'
рос, для кого и что мы предла'
гаем, существуя на рынке.

Цель существования или
миссия Банка (во втором вари'
анте трактовки) заключается в
определении основного на'
правления деятельности, кото'
рое проявляется как главное
основание для появления Бан'
ка на рынке финансовых услуг и
отражает его ценные качества и
принципы.

Не нужно смешивать поня'
тия видения и миссии, так как
именно видение организовыва'
ет и объединяет людей, поясня'
ет им смысл всех новшеств и
помогает персоналу адаптиро'
ваться ко всем изменениям.
Видение банка заставляет со'
трудников испытывать гор'
дость за уже достигнутые ре'
зультаты и позитивные переме'
ны, при этом дает силы и энер'
гию идти к новым заявленным
целям и оставаться им верным.
Ни одна организация не станет
успешной, если она остановит'
ся в своем развитии, поэтому
именно видение дает толчок для
творческих идей и внушает же'
лание приблизить день осуще'
ствления всех задуманных ново'
введений.

Как правило, видение – это
детальный план внутренней
организации деятельности бан'
ка, который составляется кол'
лективно из мельчайших дета'
лей при участии ведущих спе'
циалистов, руководящих со'
трудников и, конечно, соб'
ственников. Можно даже ска'
зать, что видение – это мечта,
которую нужно воплощать в
жизнь. При составлении виде'
ния крайне значим профессио'
нальный уровень каждого учас'
тника этого процесса, а также
важно создать группу едино'
мышленников, которые хорошо
знакомы с принципами работы
бизнеса, банковской системы и
связанных с нею отраслями.
Кроме того, людям, разрабаты'
вающим видение банка, нужно
уметь работать с клиентами,
персоналом и конкурентами.

Пример миссии европейс'
кого банка:

Для клиентов – предостав'
ление возможности для удов'
летворения всех потребностей
в финансовых услугах на основе
высокого уровня сервиса и пол'
ноценного набора банковских
услуг.

Для акционеров – содей'
ствие социально'экономичес'
кому развитию страны посред'
ством финансирования реаль'
ного сектора экономики.

Для персонала – создание
атмосферы, благоприятной для
раскрытия и развития индиви'
дуальных способностей каждо'
го работника, предоставление
возможности для профессио'
нального роста, а также достой'
ной оплаты труда и социальных
гарантий.

 Как видим, миссия для раз'
ных агентов отличается. То есть
оптимально так:

 Для клиентов – удовлетво'
рение всех потребностей при
помощи различных банковских
сервисов. Отсюда клиентоори'
ентированность банка.

 Для акционеров – развитие
реального сектора экономики,
приумножение общего блага
через кредитование промыш'
ленности.

 Для персонала – возмож'
ность самореализации каждо'

Рис. 1
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го сотрудника с достойной оп'
латой труда, чтобы работа была
творчеством.

 Для государства – соци'
альная ответственность бизне'
са с открытым ведением бизне'
са и уплатой всех налогов. Важ'
на прозрачность бизнеса и не'
участие в схемах легализации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИ'
ЛОСОФИИ

 Философия банка – систе'
ма взглядов банка на свое мес'
то в государстве и обществе как
кредитном учреждении. Можно
сказать, что банковская фило'
софия определяет и определя'
ется совокупностью принципов
работы банка на рынке. Фило'
софия банка формирует у со'
трудников и клиентов чувство
общей судьбы, семейного бан'
ка для семейного бизнеса. Фи'
лософия в принципе не должна
зависеть от текущих рыночных
позиций банка и ситуации в эко'
номике.

Философии стоит выше си'
юминутного, это взгляд на даль'
нюю перспективу. Возможно
лет на 10'20. Философия уст'
ремлена в будущее и создает
положительный образ банка на
рынке.

Приведем характерные при'
меры философии российских
банков:

Банк имеет исторические и
экономические предпосылки
для того, чтобы стать системо'
образующей кредитной органи'
зацией на рынке банковских ус'
луг России.

Банк осуществляет постоян'
ное внедрение новейших пере'
довых банковских продуктов и
технологий обслуживания, отве'
чающих потребностям Клиен'
тов и Акционеров.

Банк способствует развитию
экономической и социальной
инфраструктуры на территории
своего присутствия. Создавая
и оптимизируя разветвленную
сеть подразделений, Банк пла'
номерно расширяет географию
бизнеса адекватно интересам
своих Клиентов и Акционеров.

Банк предоставляет своим
Клиентам равные возможности
эффективного управления сво'
ими средствами и равно ком'

фортные условия обслужива'
ния, тщательно изучает потреб'
ности и возможности каждого
Клиента, независимо от его ста'
туса и местонахождения.

Банк грамотно управляет
рисками таким образом, чтобы
обеспечить приемлемый уро'
вень доходности для своих Кли'
ентов и Партнеров, при сохра'
нении статуса надежного, устой'
чивого банка.

Банк работает по правилам
цивилизованного рынка, кото'
рый строит свои отношения с
Клиентами и Партнерами на ос'
нове правовых и этических норм
ведения бизнеса, в соответ'
ствии с профессиональными
стандартами деятельности. Од'
ним из наиболее ценных его ак'
тивов является безупречная де'
ловая репутация.

Банк работает в режиме ди'
алога со своими сотрудниками
и обеспечивает высокий уро'
вень их профессионализма.
Отношения Банка и его сотруд'
ников характеризуются уваже'
нием, доверием и ориентацией
на единые корпоративные цен'
ности.

Философию Банка можно
понимать и как перечень эти'
ческих ценностей, которые Банк
разделяет и которым будет
добровольно следовать в отно'
шениях с участниками, сотруд'
никами, партнерами, регулиру'
ющими органами и другими
связанными с его деятельнос'
тью лицами.

Список правил, составляю'
щих философию Банка2 :

Банк старается следовать
самым высоким образцам сер'
висного обслуживания, обере'
гает личные интересы клиентов,
дает гарантии сохранения кон'
фиденциальности.

Банк следует государствен'
ным законам, этическим нор'
мам гражданского общества и
правилам ведения бизнеса, вы'
полняя при этом все данные
обязательства с сохранением
должного уровня собственной
репутации.

Банк ведет свою деятель'
ность в полной зависимости от
интересов клиентов и соблюда'
ет нейтралитет во взаимоотно'

шениях с финансово'промыш'
ленными группами, политичес'
кими партиями и объединени'
ями.

Банк ведет развитие новых
направлений и продуктов, ис'
пользуемых для своей деятель'
ности, следуя стратегии взве'
шенного риска.

Банк не занимается финан'
сированием экологически
вредных и социально опасных
производств, программ и про'
ектов.

Банк ведет свою деятель'
ность с учетом социальной зна'
чимости и соответствия соци'
ального и экономического фак'
торов.

Банк занимается разработ'
кой новых операций и направ'
лений деятельности в соответ'
ствии с принципом рациональ'
ного консерватизма.

Банк ценит своих сотрудни'
ков, создает комфортные усло'
вия для их работы, при этом у
каждого сохраняется возмож'
ность для реализации своих
личных способностей.

Банк проводит регулярный
мониторинг рынка финансовых
услуг и принимает оперативные
меры в случае изменения эко'
номической ситуации.

Банк чтит имеющиеся тради'
ции, созданные российским
предпринимательством, и со'
действует их воссозданию.

Несомненно, банки на рынке
отличаются друг от друга; в пер'
вую очередь, совокупностью
оказываемых услуг и их ценой.
Как следствие, в банке форми'
руются центры ответственнос'
ти и центры прибыли. Каждый
банк как система зиждется на
какой'то основной предпосыл'
ке к получению дохода. Эта
предпосылка, получившая вы'
ражение в философских прин'
ципах или конечных ценностях,
реализует потенциал банка.

Принципы, составляющие
философию Банка3 :

1. Разрушение стереотипов:
· Осуществлять формирова'

ние положительного восприя'
тия Банка в соответствии с ин'
тересами клиентов и партнеров,
используя идеологические и
технические инновации.
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· Вводить в сервисное обслу'
живание современные банков'
ские продукты и технологии.

· Давать возможность клиен'
там эффективно управлять сво'
ими средствами и предостав'
лять удобные для них условия,
внимательно относясь к по'
требностям и возможностям
клиента, невзирая на его статус
и местоположение.

· Банк организует комфорт'
ные условия для работы своих
сотрудников, оставляя за каж'
дым из них возможность само'
реализации.

· Банк ценит старые бизнес'
традиции и оказывает содей'
ствие в их возрождении.

2. Создание прецедентов:
· Банк имеет такой бизнес,

каким его создают сотрудники.
· Банк имеет возможность

грамотного управления риска'
ми, обеспечивая достойную
прибыль клиентам и партне'
рам, сохраняя надежность соб'
ственного статуса.

· Банк организует свою деятель'
ность в открытом диалоге с со'
трудниками, обеспечивая их про'
фессиональный рост. Взаимоот'
ношение сотрудников и самого
Банка отличает уважение, доверие
и установка на общие ценности.

3. Развитие бизнеса напря'
мую связано с развитием лич'
ностным:

· Успешная деятельность на'
ходится в полной зависимости
от всех участвующих в этом
процессе. Требуется постоян'
ное улучшение и совершенство'
вание, приводящее к надежно'
сти и доверию в работе.

ЦЕННОСТИ БАНКА
Ценности – это значимые

положения бизнеса банка, это
то, чем руководствуется банк в
своих целях, общие корпора'
тивные цели сотрудников, ядро
корпоративной культуры. Цен'
ности создают коллектив банка
как общее, то, что соединяет и
разделяется всеми сотрудника'
ми. Ценности цементируют кол'
лектив на выполнение миссии
банка, несут положительные
действия банка в мир.

Ценности банка объединяют
и созидают общий бизнес бан'

ка и его клиентов через общую
судьбу в мире, уплачивая нало'
ги и содействуя прозрачности
бизнеса банка и клиентов.

Приведем два примера.
Ценности одного из крупных

российских банков:
Клиентоориентированность
Мы предвидим потребности

внешних и внутренних клиентов
и предоставляем условия для
их реализации.

Ориентация на результат
Мы предоставляем услуги и

решения, выгодные как клиен'
там, партнерам, так и Банку,
постоянно повышая эффектив'
ность бизнеса.

Ответственность
Каждый из нас берет на себя

ответственность как за свою
работу, так и за успех Банка в
целом.

Инициативность
Мы приветствуем проактив'

ное мышление и действия и по'
ощряем заслуги.

Предсказуемость
Мы всегда выполняем взя'

тые на себя обязательства в
срок и в полном объеме.

Командная работа
Наша работа строится на

принципах взаимного уваже'
ния и доверия; мы знаем, что
каждый из нас вносит свой
вклад в развитие бизнеса, и
поддерживаем друг друга в ре'
шении ежедневных задач.

Ценности одного из евро'
пейских банков:

 Брэнд
Мы стремимся, чтоб торго'

вая марка Банка была одной из
самых узнаваемых на рынке,
каждая новая услуга обладала
не только высокими потреби'
тельскими характеристиками,
но и содержала элементы фир'
менного стиля банка. Мы пла'
нируем принимать все меры
для развития и укрепления
бренда банка.

Единство
Нам удалось объединить об'

щей идеей многотысячный кол'
лектив, состоящий из людей раз'
ных возрастов и с разным миро'
воззрением. Каждый человек –
индивидуальность, но только на'
целенность на единый результат
может привести к успеху.

 Лидерство
Банк принимает меры к ук'

реплению своих позиций на ос'
новных сегментах финансового
рынка страны и стремится быть
впереди своих конкурентов в
сфере разработки новых про'
дуктов и внедрения передовых
технологий, предложения кли'
ентам и партнерам перспектив'
ных форм сотрудничества.

 Активность
Мы стремимся постоянно

находить новые идеи, творчес'
ки развивать взаимоотношения
с партнерами, расширять при'
сутствие на рынке и повышать
доступность своих услуг для
всех категорий клиентов.

 Гармоничность
В деятельности крупных уни'

версальных банков, к числу ко'
торых, безусловно, относится и
наш банк, не может быть край'
ностей и противоречий. Кре'
дитная поддержка клиентов
должна сопровождаться при'
влечением депозитов, новая
услуга – ее востребованностью
у потребителей, каждое реше'
ние – конкретной реализацией.
Мы стремимся, чтобы наши
действия были максимально
сбалансированы и соблюда'
лись как собственные интересы,
так и интересы клиентов.

 Развитие
Мы постоянно ставим пе'

ред собой новые задачи в раз'
личных сферах банковской де'
ятельности и целенаправленно
и последовательно реализуем
шаги по их достижению. Спо'
собность постоянно улучшать
показатели работы и совер'
шенствовать механизмы функ'
ционирования являются обя'
зательным условием повыше'
ния конкурентоспособности
банка.

 Открытость
Банк прямо и откровенно

декларирует свои цели, наши
подходы к ведению бизнеса
предельно прозрачны и не до'
пускают возможности действо'
вать вопреки достигнутым с
партнерами договоренностям.
Сведения о деятельности банка
доступны для всех. Открытость
– надежный и самый короткий
путь к доверию.
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 Перспективность
С одной стороны, это спо'

собность четко видеть новые
горизонты своего развития и
определять верное направление
дальнейшего движения вперед.
С другой – это накопленный
опыт работы и высокая репута'
ция, которые дают основание
окружающим быть уверенными,
что банк и далее будет оста'
ваться сильным и преуспеваю'
щим. Мы смотрим в будущее с
обоснованным оптимизмом.

 Рост
Рост такой структуры как банк

многогранен и проявляется в
открытии новых подразделе'
ний, расширении перечня пред'
лагаемых услуг и, самое глав'
ное, в увеличении численности
постоянных клиентов.

 Ответственность
Такие качества работников,

как умение четко определить
допустимую грань принимае'
мых на себя обязательств, бе'
зусловное следование данному
слову и способность довести
начатое дело до конца, делают
бизнес кредитной организации
предсказуемым, устойчивым и
безопасным.

 Мобильность
Статичность в работе не по'

зволяет занять и долго удержи'
вать лидирующие позиции на
рынке. Именно поэтому каждый
новый вызов должен сопровож'
даться быстрым принятием со
стороны банка единственно
верного решения.

 Безопасность
Сохранность вверенных бан'

ку денежных средств, их разум'
ное и надежное размещение,
соблюдение коммерческой
тайны – именно этого в первую
очередь ожидают от нас клиен'
ты и партнеры. Поэтому в деле
обеспечения безопасности не
бывает вещей малозначитель'
ных и второстепенных.

 Актуальность
Финансовая сфера наиболее

чутко реагирует на происходя'
щие в мире процессы, и наша
задача своевременно предло'
жить своим клиентам услуги,
способствующие оптимально'
му решению их текущих про'
блем.

Надежность
Подтверждаемая на практи'

ке надежность является самым
ценным капиталом, без которо'
го невозможно дальнейшее су'
ществование банка.

Конструктивность
Такие качества, как умение

нестандартно мыслить, быть
коммуникабельным, находить
взаимоприемлемые решения в
самых сложных ситуациях, по'
зволяют персоналу банка вести
эффективный диалог и выстра'
ивать взаимовыгодные отно'
шения с клиентами и деловыми
партнерами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в настоящей статье рас'

смотрены базовые элементы
философии европейского бан'
ка. Философия – не модный
тренд, а взгляды банка на окру'
жающий мир и место банка в нем
как кредитного учреждения. Фи'
лософия банка выстраивает си'
стему корпоративной культуры
как философию общей судьбы.

Философия является
неотъемлемым элементом со'
циальной ответственности бан'
ка как бизнеса. Банк всегда дол'
жен содействовать общему бла'
гу развития реального сектора
национальной экономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Клиентская политика
«Клиенты хотят удобства,

эффективности, быстрой реак'
ции…и чтобы к ним относились,
как ко взрослым», – Брайан Пит'
ман, Sir Brian Pitman, известный
и влиятельный британский фи'
нансист, бывший председатель
правления Lloyds TSB Group

Цели и задачи Клиентской
политики

1.1. Разработка и внедрение
Клиентской политики Банка яв'
ляются важнейшими элемента'
ми реализации концепции
стратегического развития бан'
ка (далее – Банк) на период ____
гг. в сфере маркетинга. При'
оритетность Клиентской поли'
тики для Банка обусловлена оп'
ределяющим влиянием резуль'
татов ее реализации практичес'
ки на все аспекты деятельности
Банка:

· Увеличение объемов опе'
раций и получаемых доходов.

· Обеспечение ликвидности,
устойчивости.

· Снижение уровня рисков
Банка.

1.2. Конечной целью реали'
зации Клиентской политики,
направленной на достижение
главной стратегической цели (к
20___ году войти в число ___
крупнейших банков Российской
Федерации по величине чистых
активов) является:

· Увеличение объемов ресур'
сной базы Банка.

· Снижение себестоимости
основных доходных продуктов
Банка.

· Усиление конкурентной по'
зиции Банка на рынке банковс'
ких услуг.

1.3. Результатом успешной
реализации Клиентской полити'
ки Банка должно стать его пози'
ционирование на рынке банков'
ских услуг, как устойчивого кли'
ентоориентированного Банка:

· Оказывающего корпора'
тивным клиентам, активно рабо'
тающим в реальном секторе
экономики, а также частным ли'
цам комплекс банковских услуг
для успешного ведения бизне'
са и сбережения накоплений.

· Строящего свою стратегию
по отношению к клиентам на
основе индивидуального под'
хода к запросам как корпора'
тивной, так и частной клиенту'
ры, качественно и своевремен'
но выполняющего все свои обя'
зательства перед клиентами,
сохраняющего свою безупреч'
ную деловую репутацию.

· Использующего в своей
работе современные конкурен'
тные банковские технологии.

· Получающего устойчивые и
диверсифицированные доходы
от клиентского обслуживания.

1.4. Реализация Клиентской
политики предполагает согла'
сование по целям и задачам и
взаимоувязанную реализацию:

· Тарифной политики.
· Процентной политики.
· Кредитной политики.
1.5. Задачей настоящего

документа является определе'
ние ключевых элементов Клиен'
тской политики:
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· Направлений.
· Форм и методов реализа'

ции.
· Планируемых результатов.
Направления Клиентской

политики
2.1. В рамках реализации

общей концепции стратегичес'
кого развития Банка Клиентская
политика предусматривает сле'
дующие направления:

· Развитие отношений с су'
ществующими клиентами Бан'
ка на взаимовыгодной основе.

· Расширение клиентской
базы за счет привлечения новых
перспективных клиентов.

· Расширение перечня пред'
лагаемых клиентам услуг и по'
вышение их качества.

2.2. Приоритетными направ'
лениями своей деятельности
Банк считает оказание услуг
своим клиентам в следующих
секторах банковского рынка:

· Комплексное расчетно'кас'
совое обслуживание корпора'
тивной клиентуры.

· Краткосрочное и средне'
срочное кредитование корпо'
ративных клиентов.

· Оказание банковских услуг
частным лицам, прежде всего,
сотрудникам корпоративных
клиентов, внедрение новых
форм кредитования и сбереже'
ния их накоплений.

· Проведение операций на
рынке ценных бумаг (прежде
всего, организация публичных
заимствований в интересах
корпоративной клиентуры).

2.3. Основными критериями
оценки перспективности потен'
циального клиента являются:

· Готовность к выстраиванию
с Банком долгосрочных парт'
нерских отношений.

· Заинтересованность в об'
служивании по нескольким на'
правлениям.

· Доходность деятельности
клиента и перспектива ее раз'
вития.

· Деловая репутация клиента.
2.4. Категории приоритет'

ных клиентов и особенности
политики Банка в отношении
предоставления услуг таким
клиентам:

Категория клиента Политика
Банка

Компании с ежемесячным
оборотом от __ млн. руб. или
среднехронологическими ос'
татками – от ___ млн. руб. На
ранке банковских услуг данный
клиентский сегмент рассматри'
вается как объект для создания
индивидуальных условий об'
служивания в Банке, примене'
ния системы скидок в целях по'
степенного привлечения на
комплексное обслуживание
клиентов.

2. Компании с ежемесячным
оборотом от ___ до __ млн. руб.
или среднехронологическими
остатками от ___ тыс. руб. В от'
ношении данного клиентского
сегмента планируются и реали'
зуются мероприятия по при'
влечению на комплексное об'
служивание 100 % бизнеса кли'
ента, с применением системы
скидок. Основанием для рабо'
ты с ними является прогнози'
руемый доход, обеспечиваю'
щий рентабельность обслужи'
вания, а также ожидаемый рост
бизнеса клиента.

3. Прочие клиенты, не входя'
щие в категорию 1 и 2, и разо'
вые покупатели услуг Банка:
компании без привязки к обо'
ротам и перспективам, заинте'
ресованные в разовой или ре'
гулярной покупке отдельных ус'
луг Банка, реализации партнер'
ских программ. По данному кли'
ентскому сегменту применяют'
ся стандартные тарифы. При
появлении признаков наращи'
вания оборотов и развития
бизнеса клиента к нему приме'
няется политика, аналогичная
политике, применяемой Бан'
ком к клиентам категории 2.

2.5. Приоритетные для Банка
отрасли и сектора экономики:

2.5.1. Промышленность:
· Пищевая промышленность.
2.5.2. Связь:
· Услуги радио' и радиотеле'

фонной связи.
2.5.3. Сервисное обслужи'

вание:
· Услуги клубов, развлека'

тельных учреждений.
· Услуги оздоровительных

центров.
2.5.4. Строительство:
· Дорожно'строительные ра'

боты, благоустройство дорог.

· Инженерные сооружения и
коммуникации, монтаж, ре'
монт.

2.5.5. Торговля:
· Торговля оптовая и оптово'

розничная.
· Торговля розничная.
И т.д.
Методы и формы реализа'

ции Клиентской политики
3.1. Основными методами

развития отношений с суще'
ствующими клиентами Банка
является высокое качество об'
служивания и быстрое удовлет'
ворение возникающих потреб'
ностей за счет:

· Сегментации клиентской
базы Банка.

· Постоянного мониторинга
сегмента рынка, отрасли, в ко'
торой развивается бизнес кли'
ента.

· Изучение потребности кли'
ентов в новых банковских про'
дуктах и услугах, прогнозирова'
ние их потребностей.

· Мониторинга рынка банков'
ских услуг. Выявления тенден'
ций, изменений на рынке бан'
ковских услуг, новых продуктов,
услуг, технологических реше'
ний.

· Постоянного расширения
перечня предоставляемых Бан'
ком услуг и повышения их каче'
ства.

· Предоставления системы
скидок по отдельным тарифам
при приобретении клиентом
дополнительных услуг или зна'
чительном увеличении объе'
мов проводимых операций в
Банке.

· Анализа и оценки стабиль'
ности клиентской базы Банка.

· Анализа и оценки устойчи'
вости спроса на предлагаемые
продукты и услуги Банка.

· Анализа и оценки конкурен'
тоспособности Банка по предо'
ставляемым продуктам и услу'
гам.

· Анализа и оценки измене'
ния динамики остатков и обо'
ротов по счетам клиентов в раз'
резе каждого счета.

· Оптимизации технологи'
ческих циклов клиентского об'
служивания.

3.2. Основной формой рабо'
ты по привлечению потенциаль'
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но привлекательных клиентов на
обслуживание в Банк является
адресное предложение услуг
Банка и индивидуальный под'
ход при определении условий
обслуживания, которые дости'
гаются за счет:

· Анализа и оценки возмож'
ности расширения Банком кли'
ентской базы.

· Выделения потенциально
привлекательных клиентов с за'
данными характеристиками по
результатам предварительного
анализа отраслевых сегментов
рынка.

· Сбора подробной инфор'
мации о выделенных клиентах.

· Выявления возможных свя'
зей с существующими клиента'
ми Банка.

· Предложения более льгот'
ных условий обслуживания в
Банке по сравнению с конкурен'
тами за счет использования
гибкой системы тарифов.

· Предоставления системы
скидок по отдельным тарифам
при приобретении клиентом
комплекса услуг.

· Создания Дополнительных
офисов и Операционных касс
вне кассового узла Банка в мес'
тах, наиболее удобных для кли'
ентов.

· Формирования филиаль'
ной сети для обслуживания кли'
ентов, развивающих свой биз'
нес в регионах.

Планируемые результаты
реализации Клиентской поли'
тики:

4.1. Отчетный период с
01.01.20_ по 01.01.20_

· Увеличение средних остат'
ков на расчетных, текущих, тран'
зитных счетах юридических лиц
не менее чем на __%.

· Увеличение средних остат'
ков привлеченных средств на
срочных счетах юридических
лиц не менее чем на __ %.

4.2. Отчетный период с
01.01.20_ по 01.01.20_

· Увеличение средних остат'
ков на расчетных, текущих, тран'
зитных счетах юридических лиц
не менее чем на __ %.

· Увеличение средних остат'
ков на срочных депозитных сче'
тах физических лиц не менее
чем на ___ %.

· Увеличение средних остат'
ков привлеченных средств на
срочных счетах юридических
лиц не менее чем на __ %.

4.3. Реализация данной Кли'
ентской политики позволит
Банку:

· Сохранить тенденции дина'
мичного развития основных
позиций пассивов баланса Бан'
ка.

· Формировать привлечен'
ные ресурсы за счет ресурсов
менее подверженных влиянию
конъюнктуры финансового рын'
ка.

· Снизить риски Банка за счет
диверсификации и повышения
стабильности клиентской и ре'
сурсной базы Банка.

· Снизить себестоимость ос'
новных доходных продуктов
Банка.

· Усилить конкурентную по'
зицию Банка на рынке банковс'
ких услуг.

Заключительные положения
5.1. Настоящая политика ут'

верждается ________________
Банка и вступает в силу на сле'
дующий день после утвержде'
ния.

В настоящую политику могут
быть внесены изменения и до'
полнения. Порядок их утверж'
дения аналогичен порядку ут'
верждения настоящей полити'
ки.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Философия банка – это

оригинальный авторский под'
ход к формированию базовых
понятий в банковском деле для
определения стратегических
направлений его развития, в
отличие от классической фило'
софии (др.'греч. цйлпупцЯб,
дословно: любовь к мудрос'
ти) – особой формы познания
мира, вырабатывающей систе'
му знаний о наиболее общих
характеристиках, предельно'
обобщающих понятиях и фунда'

ментальных принципах реаль'
ности (бытия) и познания, бы'
тия человека, об отношении че'
ловека и мира. / Новейший фи'
лософский словарь:3'е изд.,
исправл. – Мн.: Книжный Дом.
2003. – 1280 с.

2 «Стратегический план
развития на 2008'2012 годы
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФИ'
НАНСОВЫЙ СТАНДАРТ» (ОБ'
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ). МОСК'
ВА, 2008.

3 «Стратегический план
развития на 2008'2012 годы
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФИ'
НАНСОВЫЙ СТАНДАРТ» МОСК'
ВА, 2008.

Philosophy of the European bank D
the concept of mission and
base of strategy of
development

Pashkov R.V.
Financial university
Modern supervising requirements to

financial stability of credit
institutions assume obligatory
presence at banks of strategy of
development, separate banks go on
the way of drawing up one strategic
document – the concept of
development. This document covers
vision, mission, philosophy, strategy
of development of bank and the
main organizational positions of his
activity. However mission of any
European bank has difference from
Islamic banking and demands deep
philosophical judgment for
formation of that system of values
which generates, develops and
realizes bank potential in the
market.

Methodological prerequisites and
practical recommendations to
formation of bank values are shown
to the recommendation of creative
vision, mission, the motto and
fundamentals of bank philosophy in
the submitted article, i.e. what
defines exclusiveness and
recognition of concrete commercial
bank. Basic Elements of philosophy
of the European bank are
considered. Philosophy – not a
fashionable trend, but views of bank
of world around and the place of
bank in him as credit institution. The
philosophy of bank builds system
of corporate culture as philosophy
of the general destiny. The
philosophy is the integral element
of social banking liability as
business. The bank always has to
promote general welfare of
development of real sector of
national economy.

Keywords: bank, European bank,
strategy, philosophy of bank,
strategy of development of bank,
mission
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Воздушная среда рабочей зоны.
Учебная дисциплина «Охрана труда» является одной из профи'

лирующих дисциплин по специальностям – технология и обору'
дование предприятий общественного питания и торговли. Требо'
вания охраны труда и окружающей среды, предъявляемые к торго'
во'технологическому оборудованию (ТТО) в значительной мере
аналогичны и для технологических машин других отраслей. Они
сформулированы в стандартах и нормах. Так в материалах ГОСТ
12.2.037'81 перечислены специальные требования к оборудова'
нию общественного питания, к предприятиям, для которых следу'
ет отметить особое значение санитарных норм.

Деятельность человека приводит к трансформации природы
по экологическим факторам: воздушная среда, почва, вода. Осо'
бое значение имеет первый фактор – атмосфера, которая связана
с деятельностью малозащищённых предприятий малого и сред'
него бизнеса. Поэтому представленный материал поможет осоз'
нать важность проблемы и грамотно контактировать в админист'
ративной деятельности руководителей. Для студентов предпола'
гаемый материал может служить учебным пособием для изучения
общих принципов конструкций и технологий процессов в пред'
приятиях пищевых производств.

Рассмотрим факторы и пределы изменения составов компо'
нентов воздушной среды, как самой главной, и конструкционные
методы вентиляции.

Главной характеристикой охраны труда на предприятии явля'
ется состав воздушной среды рабочей зоны. Необходимым усло'
вием здорового и высокопроизводительного труда является обес'
печение чистоты воздуха и нормальных метеорологических усло'
вий в рабочей зоне помещений.

Атмосферный воздух в своём составе содержит (% по объёму):
азота – 78,08; кислорода – 20,95; аргона, неона и других инертных
газов – 0,93; углекислого газа – 0,03; прочих газов – 0,01. Воздух
такого состава наиболее благоприятен для дыхания. Воздух рабо'
чей зоны редко имеет приведенный выше химический состав, так
как многие технологические процессы сопровождаются выделе'
нием в воздух производственных помещений вредных веществ –
паров, газов, твёрдых и жидких частиц. Пары и газы образуют с
воздухом смеси, а твёрдые и жидкие частицы вещества – диспер'
сные системы – аэрозоли, которые делятся на пыль (размер твёр'
дых частиц более 1 мкм), дым (менее 1мкм) и туман (размер жид'
ких частиц менее 10 мкм). Пыль бывает крупно' (размер частиц
более 50 мкм), средне' (50' 10 мкм) и мелкодисперсных (менее 10
мкм).

Поступление в воздух рабочей зоны того или иного вредного
вещества зависит от технологического процесса, используемого
сырья, а также от промежуточных и конечных продуктов. Пары вы'
деляются в результате применения различных жидких веществ,
растворителей, ряда кислот, бензина, ртути и т.д., а газы – чаще
всего при проведении технологического процесса, например, при
сварке, литье, термической обработке металлов.

Условия образования пыли на предприятиях промышленности
могут быть самыми разнообразными: при дроблении и размоле,
механической обработке хрупких материалов, отделке поверхно'
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Белехов Александр Николаевич,
кандидат технических наук, Российс'
кий экономический университет име'
ни Плеханова, belekhov38@mail.ru

Воздушная среда является одним из
важнейших элементов производ'
ственного микроклимата, и главным
рассматриваемым параметром при
оценке рабочей зоны предприятия на
соответствие нормам охраны труда.
Оптимальный состав и чистота воз'
духа самым непосредственным обра'
зом влияют на производительность
и стабильность труда на предприя'
тии, а также здоровье и профессио'
нальный энтузиазм персонала. В слу'
чаях, когда производство сопряжено
с выделениями летучих химических
соединений, выделяемых в процес'
се плавки полимеров, применения
различных растворителей, присут'
ствия пыли и тяжёлых металлов, не'
обходимо предусмотреть эффектив'
ную систему фильтрации воздуха для
поддержания безопасных условий
труда. В публикации представлены
обобщённые значения полезных и
вредных составляющих воздушной
среды производственных зон.
Данные важны для специалистов:
' технологов при создании новых про'
цессов;
' механиков при разработке конст'
рукций.
Важнейшее значение данные имеют
для руководителей малых и средних
предприятий в процессах арбитраж'
ной оценки, как наиболее незащищён'
ные.
Ключевые слова: многоступенчатое
производство, значительное количе'
ство оборудования с элементами
травматизма в промышленности, об'
щие принципы, особое значение, воз'
духообмен как физиологическая за'
щита.
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сти (шлифовании, глянцева'
нии), упаковке и расфасовке и
т.п. Эти причины пылеобразо'
вания являются основными, или
первичными. В условиях произ'
водства может возникать и вто'
ричное пылеобразование, при
уборке помещений, движении
людей. Такое выделение пыли
бывает нежелательным (в элек'
тровакуумной промышленнос'
ти, приборостроении).

Дым возникает при сгора'
нии топлива в печах и энерго'
установках, туман – в гальвани'
ческих и травильных цехах при
обработке металлов. В заряд'
ных отделениях аккумуляторных
образуется аэрозоль серной
кислоты.

Вредные вещества проника'
ют в организм человека глав'
ным образом через дыхатель'
ные пути, через кожу и с пищей.
Большинство этих веществ от'
носится к опасным и вредным
производственным факторам,
поскольку оказывают токсичес'
кое действие на организм чело'
века. Эти вещества, хорошо ра'
створяясь в биологических
средах, способны вступать с
ними во взаимодействие, вызы'
вая нарушение нормальной
жизнедеятельности. В резуль'
тате их действия у человека воз'
никает болезненное состояние:

– отравление, опасность ко'
торого зависит от продолжи'
тельности воздействия, кон'
центрации q(мг/м3) и вида ве'
щества. Для пищевых произ'
водств наиболее характерны.
По характеру воздействия под'
разделяются на:

общетоксичные – вызываю'
щие отравление всего организ'
ма (окись углерода, соедине'
ния свинца, ртути, бензола);

раздражающие – вызываю'
щие раздражение дыхательно'
го тракта и слизистых оболочек
(хлор, аммиак, сернистый газ,
окислы азота, озона, ацетона и
др.);

сенсибилизирующие дей'
ствующие как аллергены (фор'
мальдегид, различные раство'
рители и лаки на основе нитро
– и нитрозосоединений и др.);

канцерогенные – вызываю'
щие раковые заболевания (ни'

кель и его соединения, амины,
окислы хрома, асбест и др.);

Нормирование содержания
вредных веществ в воздухе ра'
бочей зоны определено ГОСТ
12.1.005'76, где установлены
предельно допустимые концен'
трации вредных веществ q

пдк
(мг/м3) в воздухе рабочей зоны
производственных помещений.
Вредные вещества по степени
воздействия на организм чело'
века подразделяются на следу'
ющие классы: 1'й – чрезвычай'
но опасные, 2'й – высокоопас'
ные, 3'я – умеренноопасные, 4'
й – малоопасные. В качества
примера в табл. 1 приведены
нормативные данные для ряда
веществ (всего нормируется
более 700 веществ) (табл. 1).

Важной характеристикой ох'
раны труда также являются ме'
терологические условия и их
нормирование в производ'
ственных помещениях, которые
определяются следующими па'
раметрами:

1) температура воздуха
t(0С);

2) относительной влажнос'
тью ( % );

3) скоростью движения воз'
духа на рабочем месте V (м/с);

4) атмосферным давлением
Р, которое влияет на парциаль'
ное давление основных компо'
нентов воздуха (кислорода и
азота), следовательно, и на
процесс дыхания.

Жизнедеятельность челове'
ка может проходить в доволь'
но широком диапазоне давле'
ний 734'1267 гПа (550'950 мм
рт. ст.) Однако необходимо
учитывать, что для здоровья
человека опасно быстрое изме'

нение давления, а не сама вели'
чина этого давления. Быстрое
снижение давления всего на не'
сколько гектопаскалей по отно'
шению к нормальной величине
1013 гПа (760 мм рт. ст.) вызы'
вает болезненное ощущение.

Необходимость учёта основ'
ных параметров микроклимата
может быть объяснена на осно'
вании рассмотрения теплового
баланса между организмом че'
ловека и окружающей средой
производственных помещений.

Величина тепловыделения Q
организмом человека зависит
от степени физического напря'
жения в определённых метеро'
логических условиях и состав'
ляет от 85 (в состоянии покоя)
до 500 Дж/с (тяжёлая работа).

Отдача теплоты организмом
человека в окружающую среду
происходит в результате тепло'
проводности через одежду Q

m 
,

конвекции у тела Q
k 
, излучения

на окружающие поверхности Q
u

, испарения влаги с поверхнос'
ти кожи Q

ucn 
. Часть теплоты рас'

ходуется на нагрев вдыхаемого
воздуха Q

в 
.

Нормальное тепловое само'
чувствие (комфортные усло'
вия), соответствующее данному
виду работы, обеспечивается
при соблюдении теплового ба'
ланса:

Q=Q
m

+Q
k
+Q

u
+Q

ucn
+Q

в 
,

поэтому температура внут'
ренних органов человека оста'
ётся постоянной (около 36,60

С). Эта способность человечес'
кого организма поддерживать
постоянной температуру при
изменении параметров микро'
климата и при выполнении раз'
личной по тяжести работы на'

Таблица 1
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зывается терморегуляцией. Та'
ким образом, для теплового
самочувствия человека важно
определённое сочетание тем'
пературы, относительной влаж'
ности и скорости движения
воздуха в рабочей зоне.

Влажность воздуха оказыва'
ет большое влияние на термо'
регуляцию организма. Повы'
шенная влажность (ц>85%) зат'
рудняет терморегуляцию из'за
снижения испарения пота, а
слишком низкая влажность
(ц<20%) вызывает пересыха'
ние слизистых оболочек дыха'
тельных путей. Оптимальные
величины относительной влаж'
ности составляют 40'60%.

Движение воздуха в помеще'
ниях является важным фактором,
влияющим на тепловое самочув'
ствие человека. В жарком поме'
щении движение воздуха спо'
собствует увеличению отдачи
теплоты организмом и улучшает
его состояние, но оказывает не'
благоприятное воздействие при
низкой температуре воздуха в
холодный период года.

Минимальная скорость дви'
жения воздуха, ощущаемая че'
ловеком, составляет 0,2 м/с. В
зимнее время года скорость
движения воздуха не должна
превышать 0,2 ' 0,5 м/с, а летом
– 0,2 – 1,0 м/с. В горячих цехах
допускается увеличение скоро'
сти обдува рабочих (воздушное
душирование) до 3,5 м/с.

В соответствии с ГОСТ
12.1.005 – 76 устанавливается
оптимальные и допустимые
метеорологические условия
для рабочей зоны помещения,
при выборе которых учитыва'
ются:

1) время года – холодный и
переходный периоды со сред'
несуточной температурой на'
ружного воздуха ниже +100 С;
тёплый период с температурой
+100 С и выше;

2) категория работы; все ра'
боты по тяжести подразделяют'
ся на категории:

а) лёгкие физические рабо'
ты с энергозатратами до 172
Дж/с (150 ккал/ч), к которым
относятся процессы точного
приборостроения, пульт управ'
ления.

б) физические работы сред'
ней тяжести с энергозатратами
172 – 293 Дж/с (150 – 250 ккал/
ч), например, в механосбороч'
ных, механизированных цехах и
т.п.;

в) тяжёлые физические рабо'
ты с энергозатратами более 293
Дж/с, к которым относятся ра'
боты, связанные с системати'
ческим физическим напряже'
нием и переносом значитель'
ных (более 10 кг) тяжестей

3) характеристика помеще'
ния по избыткам явной тепло'
ты. Помещения бывают с незна'
чительными избытками явной
теплоты, приходящимися на 1
м3 объёма помещения 23,2 Дж/
(м3с), и со значительными из'
бытками – более 23,2 Дж/(м3с).

Явная теплота – теплота, по'
ступающая в рабочее помеще'
ние от оборудования, отопи'
тельных приборов, нагретых
материалов, людей и других
источников, в результате инсо'
ляции и воздействующая на
температуру воздуха в этом по'
мещении.

На основании обобщённого
материала можно рекомендо'
вать мероприятия по охране
труда для предприятий пище'
вых отраслей и торговых пред'
приятий.

Мероприятия по оздоров'
лению воздушной среды.

Рекомендуемое состояние
воздуха рабочей зоны может
быть обеспечено выполнением
определённых мероприятий, к
основным из которых относят'
ся:

' Механизация и автомати'
зация производственных про'
цессов и дистанционное управ'
ление ими, которые позволят
уменьшить контакт рабочего с
вредной средой.

Предлагаемый материал
статьи по предельно'допусти'
мым величинам газовых ком'
понентов, образующихся в про'
цессах производства, предста'
вит интерес для специалистов
технологов и механиков. Пер'
вым, при оценке существующих
производств, и особенно при
организации новых для малого,

среднего бизнеса, как малоза'
щищённых в арбитражных реше'
ниях. Вторым при создании но'
вых видов оборудования с луч'
шим показателем по выбросу
вредных веществ.

' Применение технологичес'
ких процессов и оборудования,
исключающих образование
вредных веществ или попада'
ние в рабочую зону. При проек'
тировании новых технологичес'
ких процессов и оборудования,
необходимо исключение или
резкое уменьшение вредных
веществ в воздухе производ'
ственных помещений. Этого
можно достичь переходом с
твёрдого и жидкого топлива на
газообразное, применением
пылеподавления водой (увлаж'
нение, мокрый помол) при из'
мельчении.

' Защита от источников теп'
ловых излучений. Это важно для
снижения температуры воздуха
в помещении и теплового об'
лучения работающих.

' Устройство вентиляции и
отопления, что имеет большое
значение для оздоровления
воздушной среды в производ'
ственных помещениях.
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Labour safety security
Belekhov A.N.
Plekhanov Russian University of

Economics
An air environment stays one of the most

important elements of industrial
microclimate, and a main parameter
to be considered during safety
regulations accordance evaluating.
An optimal consistence and
pureness of air directly effects on
stability and productivity of labour
in the enterprise, health and
enthusiasm of personnel. When
manufacturing process occurs with
discharge of volatile chemical
compounds released during
melting polymers, using of different
solvents, the presence of dust and
heavy metals, it is necessary to
provide effective air filtration
system to maintain a safe working
environment. This article presents
a summary of generalized
parameters of safe and harmful
components in industrial
compartment’s air environments.

This information is important for:
' engineer'technologists in processes

development;
' engineer'mechanics in constructing

of facilities and factories.
Also this information might be useful

for directors of small and average
concerns, which are the most
unprotected during arbitral
evaluation.

Key words: multistage production,
numbers of industrial devices which
may cause injury, basic principles,
special importance, air exchange as
a physiological defense.
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Трудовой кодекс РФ (статья 3 «Запрещение дискриминации в
сфере труда»), как основной правовой документ, регламентирую'
щий трудовые отношения, не содержит дискриминационных по
признаку пола правовых норм. Таким образом, законодательно
права мужчин и женщин как в обществе в целом, так и в сфере
общественного труда равны, а гендерные неравенства, возникаю'
щие на практике, являются результатом дискриминационных про'
явлений в сфере трудовых отношений, что определяет актуальность
выбранной темы исследования. Гендерные различия, выражающи'
еся в неравном положении мужчин и женщин в сфере труда и заня'
тости, представляет собой одну из важных социальных проблем
современного общества. Для снижения остроты, которой необхо'
димо исследовать, проанализировать и выявить ее причины, кро'
ющиеся, на наш взгляд, в особенностях современного общества, в
сложившихся региональных традициях, обычаях, стереотипах по'
ведения. Региональные особенности и различия, составляющие
уникальность той или иной территории, находят отражение не толь'
ко в специфике рынка труда, трудовой мотивации, но и в гендер'
ных особенностях занятости. Региональное развитие отражает уни'
кальность той или иной территории и одновременно роль ее в раз'
витии страны в целом. То есть регион сегодня выделяется как осо'
бый уровень экономической системы. Он имеет принципиальные
отличия, как от отдельного предприятия, так и от народного хо'
зяйства в целом и его отдельных отраслей. «В зависимости от це'
лей и специфики подхода регион может трактоваться как мини'
национальное хозяйство, субрегиональная единица. Методологи'
чески исходным должно стать понятие региона не просто как «час'
ти территории», «части народно'хозяйственного комплекса», а как
«функциональной экономической региональной единицы», что
вызывает необходимость исследования регионального рынка тру'
да как функции локальной экономики, как ее неотъемлемой состав'
ляющей.

В этой связи регион следует рассматривать не только как тер'
риторию с расположенными на ней элементами экономического и
ресурсного потенциала, локальную геотехническую, биопроизвод'
ственную информационную систему, но и социальную систему,
которую следует рассматривать, как проживающий на данной тер'
ритории этнос, с его конфессией, политическим устройством,
образом и уровнем жизни, традициями и культурой. Следователь'
но, наряду с перечисленными выше региональными факторами на
развитие рынка труда оказывают этнические условия, как фактор
гендерных особенностей занятости. Так, экономическая структура
региона, уровень специализации, развитие этноэкономики во
многом определяют структуру занятости населения, и изменения
в структуре хозяйства региона непосредственно отражаются на
формировании спроса на рабочую силу и предложения на нее.

Проблема гендерной дискриминации получила уже осмысле'
ние в научных исследованиях в рамках гендерного теоретического
подхода, однако, изучение гендерных особенностей, как регио'
нального фактора развития рынка труда, на наш взгляд, является
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В статье проведен анализ занятости
населения в Краснодарском крае, на
основе которого выявлены гендерные
особенности мотивации трудовой де'
ятельности, гендерные различия, вы'
ражающиеся в неравном положении
мужчин и женщин в сфере труда и
занятости. Гендерная дискримина'
ция представляет собой одну из важ'
ных социальных проблем общества,
для снижения остроты которой необ'
ходимо исследовать, проанализиро'
вать и выявить ее причины, кроющи'
еся, на наш взгляд, в особенностях
современного общества, в сложив'
шихся региональных традициях,
обычаях, стереотипах поведения по'
лов и прочих факторах. Гендерные
различия, выражающиеся в нерав'
ном положении мужчин и женщин в
сфере труда и занятости, представ'
ляет собой одну из важных соци'
альных проблем современного обще'
ства. Для снижения остроты, которой
необходимо исследовать, проанали'
зировать и выявить ее причины, кро'
ющиеся, на наш взгляд, в особеннос'
тях современного общества, в сло'
жившихся региональных традициях,
обычаях, стереотипах поведения. Ре'
гиональные особенности и различия,
составляющие уникальность той или
иной территории, находят отражение
не только в специфике рынка труда.
Ключевые слова: гендер, регион, ре'
гиональный рынок труда, занятость
населения, мотивация труда, уровень
оплаты труда, гендерная дискрими'
нация, экономически активное насе'
ление, безработица, трудовые отно'
шения.
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целесообразным и неизучен'
ным вопросом. Понятие «ген'
дер» – это не физические раз'
личия между мужчиной и жен'
щиной, а формируемые в обще'
стве особенности, характерис'
тики мужественности и жен'
ственности, различий в мотива'
ции трудового поведения, от'
ношения к вопросам экономи'
ческой активности, оплате тру'
да. «»Гендер» выражает, в пер'
вую очередь, социальные ожи'
дания относительно поведения,
которое рассматривается как
специфическая характеристика
отдельно для мужчин и женщин»
[1]. Сегодня термин «гендер»
широко используется как вна'
учной, так и в популярной лите'
ратурой.В переводе с английс'
кого языка термин означает «со'
циальный пол» и связано с рас'
смотрением не биологических
отличий полов, а социальных,
определяя при этом их место и
роль в общественной жизни.
Следует отметить, что в зави'
симости от принадлежности к
тому или иному полу,подобно'
го рода исследовательская те'
матика отличается некоторой
асимметричностью, что под'
тверждается фактом того, что
большинство научных работ
посвящено, в первую очередь,
социальному положению жен'
щин.

Цель данного исследования
заключается в изучении гендер'
ных особенностей занятости в
Краснодарском крае. Среди
региональных факторов, обус'
лавливающих развитие рынка
труда в регионе и занятости,
следует выделить, как уже отме'
чалось, этноэкономические,
которые обуславливают разви'
тие тех или иных производств в
крае в виду сложившихся бла'
гоприятных природно'клима'
тических условий, устоявшихся
традиционных способов веде'
ния хозяйства, менталитета и
обычаев этноса. Так, для наро'
дов Северного Кавказа истори'
чески было характерно ведение
домашнего и личного подсоб'
ного хозяйства, основанного на
обработке земли. Женщина,
как хранительница домашнего
очага и сегодня является основ'

ным работником в домашнем,
личном подсобном хозяйстве.
Именно на женском труде стро'
ятся домашнее производство
молочных продуктов, бальза'
мов с использованием местно'
го растительного сырья, плете'
ние циновок и ковров [2].

«Традиции, культурные и ис'
торические особенности этно'
са относятся к тем региональ'
ным факторам, которые и будут
определять гендерные особен'
ности рынка руда» [3]. Среди
задач исследования можно вы'
делить такие как рассмотрение
гендерного измерения трудо'
вых отношений, выявление ос'
новных региональных характе'
ристик рынка труда Краснодар'
ского края и определение ген'
дерных особенностей занятос'
ти, в частности представление
сравнительногоанализа поло'
жения мужчин и женщин в сфе'
ре трудовых отношений.

В настоящее время в Крас'
нодарском крае проживает бо'
лее 2,7 млн. женщин, или 53,4
% от общей численности насе'
ления[4]. Их эффективная заня'
тость – одна из центральных
задач экономики края.Следует
отметить, что наиболее эконо'
мически активными на рынке
труда Краснодарского края яв'
ляются мужчины и лица в воз'
расте 25'49 лет. Именно эти
группы населения наиболее
конкурентоспособны на рынке
труда. Их экономическую актив'
ность и ориентацию на получе'
ние доходного занятия можно
объяснить их экономической
ролью в семье.

Следует обратить внимание
на постепенное сближение
уровня занятости у мужчин и
женщин. Если в 2010 г. доля
имеющих доходное занятие
среди мужчин была выше, чем у
женщин, то в 2012'2013 гг. зна'
чения данного показателя прак'
тически сравнялись. Однако,
говорить об идентичной конку'
рентоспособности мужчин и
женщин вряд ли можно. Так,
равный уровень занятости у
мужчин и женщин, как правило,
обеспечивается за счет сниже'
ния экономической активности
последних. Значительная часть

женщин трудоспособного воз'
раста, не найдя работу, перехо'
дит в состав экономически не'
активного населения и тем са'
мым снижает нагрузку на рынок
труда региона.

Женщины, как социально'
демографическая группа,
часть трудовых ресурсов обще'
ства, обладают определенными
признаками, связанными с осо'
бенностями пола, психологии,
стилем ролевого поведения,
формами мотивации труда.
Кподобного рода особеннос'
тям этой группы населения сле'
дует отнести устойчивую ориен'
тацию женщин на материнство,
на семью. Потребности в нали'
чии семьи и детей, семейном
благополучии становятся до'
минирующими в поведении
женщин– эти потребности оп'
ределяют так называемые соци'
альный интерес, установку и
мотивацию женщин в трудовых
отношениях. Несмотря на это,
результаты изученных много'
численных социологических
исследований, проведенных как
среди работающих, так и среди
неработающих женщин Красно'
дарского края в последние5'10
лет, свидетельствуют о том, что
подавляющее большинство
женщин считаетнеобходимым'
быть экономически активными,
работая желательно по специ'
альности. По данным краевого
комитета по статистике числен'
ность женщин в трудоспособ'
ном возрасте остается относи'
тельно стабильной – 1,4 млн.
человек, или 28,7 % от всей чис'
ленности населения края. В эко'
номически активном населении
края женщины составляют 1,1
млн., или 48,4 %. Отмечается
более высокий уровень образо'
вания женщин по сравнению с
мужчинами. В числе экономи'
чески активных женщин высшее
и неполное высшее професси'
ональное образование имеют
25,4 %, среднее профессио'
нальное – 32,5%; не имеют пол'
ного среднего образования –
9,1 % женщин; тогда как у муж'
чин этот показатель составляет
11,5 % [4].

Анализ динамики показате'
лей рынка труда Краснодарско'
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го края, а также сложившейся
ситуации в сфере занятости
женщин, позволяют сделать
вывод, что они обусловлены
положением женщин в социаль'
ной структуре общества.В эко'
номике края занято около 1 млн.
женщин, или 47,8 % от общей
численности занятых. Средний
возраст работающей женщины
– 40 лет.Наиболее высокий уро'
вень занятости имеют женщи'
ны в возрасте 30'49 лет – 78,4
%, при этом уровень экономи'
ческой активности женщин в
этой возрастной группе – 85
%.Во второй возрастной груп'
пе (женщины в возрасте 50'54
лет)– уровень занятости ниже –
74,6 %, ниже и уровень эконо'
мической активности женщин –
79,5% [4].

Исследования ряда эконо'
мистов подтверждают, что наи'
более высоким статусом в
организациях обладают пре'
имущественно мужчины. Жен'
щины же достигают высокого
положения в трудовых отноше'
ниях преимущественно в каче'
стве специалистов узкого про'
филя. Следует отметить, что
изучаемая проблема является
частным случаем проблемы
женской карьеры, при этом не'
обходимо уточнить, что она не
является специфичной только
для России и ее регионов.

Данный феномен получил
название гендерной сегрега'
ции, суть которой заключается
в асимметричном распределе'
нии мужчин и женщин, причем
не только на должностном уров'
не, но и отраслевом, професси'
ональном. Так на основе ген'
дерных различий существует
так называемое разделение
труда по половому признаку. На
практике оно связано с пред'
ставлениями о «мужской» и
«женской» работе.

Численность женщин значи'
тельна среди таких профессий
и сфер трудовой деятельности,
как офисные служащие, торго'
выеработники, работникиоб'
щественного питания и бытово'
го обслуживания. Негативным
фактом является то, что «женс'
кие профессии»характеризуют'
ся как профессии не слишком

привлекательные,трудозатрат'
ные и малоквалифицирован'
ные, а, следовательно, хуже воз'
награждаемые. На рынке труда
существует и такие виды дея'
тельности, трактуемые как «жен'
ские», которые не рассматрива'
ются мужчинами как возможные
сферы применения своих сил и
знаний. Например, система
воспитания подрастающего
поколения, сфера образования,
куда спрос на профессии со
стороны мужчин минимален.

Так, в крае наиболее «женс'
кими» отраслями, как и в Рос'
сии в целом, являются такие
отрасли как: образование –
женщины составляют 81,1 %
общей численности занятых в
отрасли; здравоохранение, фи'
зическая культура и социальное
обеспечение – 78,6 %; финан'
сы, кредит, страхование и пен'
сионное обеспечение – 75,4 %;
культура и искусство – 72,9 %;
торговля, общественное пита'
ние, сбыт и заготовки, матери'
ально'техническое снабжение –
68,1 %. Меньше всего женщин
занято в строительстве – 23,0
% и на транспорте – 28,5 %. [4].

Положительным моментом
является то, что в крае отмеча'
ется снижение числа женщин,
занятых во вредных производ'
ствах и на тяжелых физических
операциях.

Несмотря на то, что за пос'
ледние 5 лет средний уровень
заработной платы в крае вырос,
и среднемесячная заработная
плата выше, чем в Ставрополь'
ском крае и Ростовской облас'
ти, заработная плата работни'
ков социальной сферы, где
80% работающих – женщины,
остается на недостаточном
уровне, ниже на 10'12 %, чем в
торговлеи строительстве [4].

Необходимо отметить, что
гендерная асимметрия в опла'
те труда достаточно сильно
прослеживается на уровне от'
раслей. Если сопоставить от'
раслевые показатели занятости
по полу с тенденциями измене'
ний уровня заработной платы в
этих же отраслях, то можно сде'
лать следующий вывод– за пос'
леднее десятилетие в крае в от'
раслях с повышающимся уров'

нем заработной платы таких,
как финансы, торговля, управ'
ление, частное здравоохране'
ние мужчины активно и успеш'
но конкурировали с женщинами
за рабочие места, вследствие
чего кадровый состав этих от'
раслей изменялся в пользу ра'
ботников'мужчин. А в тех отрас'
лях, где заработная плата незна'
чительно росла, либо имела
тенденцию к понижению, муж'
чины покидали отрасли. Так яр'
ким примером является сфера
образования Краснодарского
края, где мужчины оставляют
рабочие места женщинам.

Психологи утверждают, что
изначально работодатель вос'
принимает женщин как менее
полезную рабочую силу, исхо'
дя из представлений о необхо'
димости сочетания женщинами
трудовой деятельности с се'
мейными обязанностями. В
связи с этим, работодатель в
меньшей степени от женщин
ожидают эффективного труда,
трудовых усилий, с ориентаци'
ей на карьерный рост, повыше'
ние квалификации, переобуче'
ние и т.п. Такое поведение ра'
ботодателя, несомненно, явля'
ется дискриминационным. В
научной литературе оно получи'
ло свое название, как «дискри'
минация на уровне предпочте'
ний».

«В 2014 году поставлено на
учет в целях поиска работы бо'
лее 60 тыс. женщин, что на 24 %
больше, чем в предыдущем
году. Только за первое полуго'
дие 2014 года в службу занято'
сти населения края обратилось
в поисках работы 30 тыс. жен'
щин, что на 5,4 % больше, чем
за аналогичный период про'
шлого года, что связано и с
улучшением информированно'
сти женщин о возможностях и
перспективах трудоустройства.

С момента возникновения
безработицы характерной ее
чертой как в целом по России,
так и в крае, является преобла'
дание женщин среди безработ'
ных, официально зарегистри'
рованных в органах службы за'
нятости.

В крае на 1 июля 2014 года
зарегистрировано 11,3 тыс.
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безработных женщин, или 73,3
% от общей численности без'
работных граждан. За после'
дние три года доля женщин в
общей численности безработ'
ных граждан остается практи'
чески без изменений (73'75 %).

Проблема занятости жен'
щин состоит не только в самом
факте безработицы, но и в том,
что им гораздо труднее найти
работу. Средняя продолжи'
тельность безработицы жен'
щин на 1 июля 2014 года со'
ставляла 5,7 месяца, мужчин –
4,4 месяца.

Среди безработных женщин
каждая четвертая в возрасте
16'29 лет, 23 % составляют жен'
щины предпенсионного возра'
ста. Более 28 % женщин поте'
ряли работу в результате выс'
вобождения, 38 % уволены по
собственному желанию, каждая
десятая женщина имела дли'
тельный (более года) перерыв
в работе.

Несовершеннолетних детей
имеют 4,1 тыс. женщин, или
33,2 % от общего числа безра'
ботных женщин, 2,4 % женщин
– одинокие и многодетные ма'
тери» [4].

Еще одной гендерной осо'
бенностью сферы трудовых от'
ношений и рынка труда являет'
ся то, что около 30% женщины
не найдя работу в течение 1'2
лет, переходят в категорию эко'
номически неактивного населе'
ния. Вместе с тем, для целого
ряда женщин в российском об'
ществе большое значение име'
ет самореализация, работа по
профессии, они ориентирова'
ны на карьеру, поэтому имеет
смысл отметить «социальную
активность» в качестве их жиз'
ненной стратегии.Такие женщи'
ны составляют меньшинство на
рынке труда Краснодарского
края. С подобными ориентира'
ми женщины часто заняты в
бизнесе, что подтверждается
данными о росте числа женщин,
зарегистрированных в крае в
качестве индивидуальных пред'
принимателей.

При сравнении характерис'
тик женщин и мужчин предпри'
нимателей и менеджеров выяв'
ляется больше общих черт, чем

различий. Сходство выражает'
ся в реализации профессио'
нального профиля и представ'
лений о препятствиях к разви'
тию бизнеса. У женщин, занятых
в сфере управления, более раз'
виты профессиональные каче'
ства, особенно важные для ра'
боты в сфере малого и средне'
го бизнеса. Однако, с другой
стороны, они уступают мужчи'
нам в развитости инновацион'
ного мышления, творческом
размахе, готовности к серьез'
ному риску и осуществлению
крупных стратегических проек'
тов. Поскольку эти два стиля
лидерства взаимно дополняют
друг друга, то для общества
было бы «выгодным» равно'
правное участие обоих генде'
ров в бизнесе и в управлениип'
ри условии равноправия на
рынке труда и на основе сво'
бодной деловой конкуренции.'
Реальные же условия профес'
сиональной деятельности жен'
щин и мужчин не являются рав'
ными. Феномен деловой, про'
фессиональной дискримина'
ции женщин существует, в карь'
ерном ростеони наталкиваются
на большие трудности, чем
мужчины.

Такие профессиональные
качества деловых женщин руко'
водителей, предпринимателей,
как умение идти на компро'
мисс, осторожность, стремле'
ние решать возникающие кон'
фликты не силовыми метода'
ми, а переговорами, способ'
ность устанавливать довери'
тельные контакты с партнерами,
значительно меньшая включен'
ность в криминальные и проти'
воправные операции, обуслов'
ливают заинтересованность
российского общества в повы'
шении роли женщин в сфере
управления бизнесом.

Несмотря на то, что участие
женщин в управлении бизне'
сом, по мнению экспертов, рас'
ширяется, действуют они, как
правило, на вторых ролях.

Таким образом, «ситуацию,
которая складывается в сфере
занятости, можно трактовать,
как значительную растрату че'
ловеческого капитала, части
трудового потенциала обще'

ства. Ее необходимо рассмат'
ривать, как причину растущего
социального напряжения, уве'
личения неравенства среди на'
селения» [5].Основное соци'
альное противоречие, сложив'
шееся в сфере занятости, зак'
лючается в том, что, с одной
стороны, рыночная модель по'
зволяет свободно развиваться
женской экономической иници'
ативе, предприимчивости, са'
мостоятельности в выборе
форм занятости и сфер прило'
жения труда. С другой стороны,
в современных условиях жен'
щины оказываются социально
менее защищенными в сфере
труда, чем мужчины. Женщины
вынуждены не просто менять в
массовом порядке свой соци'
альный и профессиональный
статус, но и в большинстве слу'
чаев его снижать, становясь
безработными, в некоторых
случаях переквалифицировать'
сяна формы занятости, не тре'
бующие ни образования, ни
опыта, ни накопленных профес'
сиональных знаний. Таким об'
разом, женская экономическая
инициатива повсеместно всту'
пает в конфликт с социальной
дискриминацией женщин, кото'
рая проявляется в сферах тру'
да и занятости, распределения
власти и собственности, обра'
зования и культуры, духовной и
политической жизни общества.

В дискриминации женщин на
рынке труда можно выделитьха'
рактерныечерты и ярко выра'
женные формы проявления:

–сложность трудоустрой'
ства по специальности;

– трудности в реализации
карьеры, должностном продви'
жении;

– увольнение в первую оче'
редь;

– предпочтение мужчинам
при равных условиях в опыте
работы, уровне образования и
прочих равных условиях;

– более продолжительный
по сравнению с мужчинами пе'
риод безработицы;

– переход в категорию эко'
номически неактивного населе'
ния при отсутствии трудоуст'
ройства в течение года'двух;

– занятость в отраслях с низ'
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кой оплатой труда;
– предложение работы на

условиях более низкой оплаты
труда.

Вышеперечисленные прояв'
ления гендерной дискримина'
ции являются причиной ген'
дерного неравенства на рынке
труда и в сфере занятости.
Этим подтверждается, что ген'
дерное неравенство представ'
ляет собой социальное явление,
обусловленное не биологичес'
кими различиями между жен'
щинами и мужчинами, а, в пер'
вую очередь, разницей в рас'
пределении экономических,
политических и социальных ре'
сурсов между ними. Причиной
этого являются «действия, зак'
рывающие членам отдельной
группы доступ к ресурсам или
источникам дохода, доступным
для остальных», то есть мужчин,
именно в этом проявляется ген'
дерная дискриминация.

Таким образом, можно сде'
лать вывод, что положение муж'
чин и женщин на рынке труда в
Краснодарском крае различа'
ется по уровню доступности
рабочих мест и возможности
карьерного роста, отношению
работодателей к претендентам
на вакантные должности, опла'
те труда.Таким образом, объек'
тивной необходимостью сегод'
няшнего дня является создание
условий для саморазвития ин'
теллекта человека, наиболее
полной реализации его про'
фессионального потенциала и
творческих способностей, что
позволит обеспечить полно'
ценный вклад каждого в разви'
тие общества независимо от
принадлежности к тому или
иному гендеру.
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In the article the analysis of employment
in the Krasnodar region on the basis
of which the revealed gender
features of motivation of labour
activity, gender differences,
reflected in the unequal situation of
men and women in the field of

labour and employment. Gender
discrimination constitutes one of the
important social problems, to
alleviate which it is necessary to
investigate, analyze and identify the
cause inherent, in our opinion, by
peculiarities of the modern society,
the existing regional traditions,
customs, behavior stereotypes of
the sexes and other factors. Gender
differences lead to unequal position
of men and women in the field of
labor and employment, it
represents one of the most
important social problems of
modern society. To reduce the
severity of which is necessary to
investigate, analyze and identify its
causes, the coating, in our opinion,
especially in modern society, in the
current regional traditions,
customs, stereotypes behavior.
Regional peculiarities and
differences that make up the
uniqueness of a particular territory,
are reflected not only in the
specifics of the labor market.
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ХХ век был отмечен огромными достижениями в сфере обра'
зования, которые легли в основу как колоссальных социальных
преобразований характерных для этого века. Однако бурное рас'
ширение сферы образования и изменение ее статуса в ХХI веке
сопровождалось обострением проблем, которые позволили не'
которым исследователям сделать и обосновать вывод о мировом
кризисе образования. Проблемы образования оказались в цент'
ре общественного внимания. Возрастающий темп глобальных и
локальных перемен обуславливает вызовы современности: необ'
ходимость своевременной адаптации к изменениям, постоянное
повышение образовательного уровня с целью соответствовать
меняющимся условиям на рынке труда, способность к овладению
постоянно совершенствующимися техническими, информацион'
ными и коммуникативными возможностями.

Жизнь вокруг нас меняется стремительными темпами. Техно'
логии в таких сферах как IT, финансовые операции, процессы ком'
муникации отличаются мгновенной реакцией на требования са'
мые смелые пожелания пользователей, дети еще до школы осваи'
вают общение с электронными гаджетами, меняется техническое
оснащение общеобразовательных учреждений. Но вот парадокс,
за прошедшие столетия базовая модель высшего образования
почти не изменилась, она представляет собой старую добрую дик'
товку лекций и закрепление теории выполнением заданий на се'
минарах. Данный паттерн существует уже более восьми столетий
и ожидать, что в рамках имеющейся модели мы получим какой'то
прорыв, просто наивно.

Традиционная система по причине изменений высокого темпа
не способна обеспечить человека «однажды и на всю жизнь» тем
объемом умений, знаний и навыков необходимыми ему для эф'
фективного наполнения своей жизни. Отсутствие систематичес'
кого взаимодействия между разными субъектами образователь'
ного рынка в прошлом и привело к подготовке ненужных специа'
листов, к отрыву от жизни образовательных программ, а также к
полному рассогласованию между технологией обучения, техноло'
гическими аспектами обучения, с одной стороны, и технологией
реальных рабочих мест, с другой стороны.

Не первый год в популярных статьях и научных работах мы слы'
шим мнения о снижении ценности высшего образования. Это обус'
ловлено с одной стороны падением качества образования, выра'
жающемся в несоответствии теоретической и особенно практи'
ческой подготовки выпускников к работе по избранной специаль'
ности, а с другой стороны увеличении общего числа числа лиц с
высшим образованием.

Наблюдаемую на протяжении последних двадцати лет инфля'
цию дипломов, усугубляет инфляция оценок, которая выражается
в сознательном завышении преподавателями баллов за ответы на
экзаменах. Причем, это явление не является чисто российской «бо'
лячкой», так, за последние 10 лет в Великобритании число выпус'
кников, получивших дипломы с отличием первой степени более
чем удвоилось. Боюсь, недалек тот час, когда дипломы будут сто'
ить не больше, чем бумага, на которой они напечатаны.

Êðèçèñ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.Êðèçèñ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.Êðèçèñ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.Êðèçèñ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.Êðèçèñ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
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Когда'то диплом о высшем
образовании в какой'то мере
гарантировал его обладателю
страховку от безработицы, сей'
час число безработных специ'
алистов с высшим образовани'
ем растет. Согласно междуна'
родным исследованиям риск
безработицы среди выпускни'
ков вузов сильно варьируется в
зависимости от специальнос'
ти. Под наибольшим ударом
находятся дипломанты гумани'
тарных специальностей, они же,
кстати, и получают в среднем в
1,5 раза меньше, чем их колле'
ги с инженерно'техническим
образованием. Вот так выхо'
дит, что на входе затраты вро'
де бы равноценны, а результа'
ты в плане заработка и возмож'
ности трудоустройства замет'
но различаются [1].

На Западе существует мно'
голетняя практика присуждения
университетами звания почет'
ного доктора за исключитель'
ные достижения в области на'
уки и бизнеса, возможно, она
могла бы распространиться в
дальнейшем на почетные зва'
ния магистров[1]. История зна'
кома с примерами, когда блес'
тящих успехов добивались
люди не имеющие образова'
ния. Например, основатель
фейсбук – М.Цукерберг бросил
Гарвардский университет, где
изучал психологию на втором
курсе, что можно считать боль'
шой удачей для бизнес'сооб'
щества, которое вместо по'
средственного психолога полу'

чило талантливого программи'
ста.

Естественно данная статья
не призывает студентов бро'
сать учебу в ВУЗах, диплом по'
прежнему остается первым из
фильтров при приеме на боль'
шинство рабочих мест. Он, так
или иначе, является необходи'
мым условием при первичном
приеме на работу, однако при
последующем трудоустройстве
наличие у кандидата опыта ра'
боты по специальности будет
оценено несравненно выше,
чем «пятерки» в его дипломе. И
это вполне объяснимо, по'
скольку овладение профессио'
нальными навыками по боль'
шей части происходит не в хра'
мах науки, а в условиях произ'
водственной деятельности ре'
альных бизнес'единиц в рыноч'
ной среде.

Государство во всем мире
сохраняет за собой активную
роль в регулировании высшего
образования: это поддержка
перспективных исследований и
талантливых студентов, аккре'
дитация деятельности и усло'
вия приема и обучения различ'
ных категорий граждан.

Способность и степень ин'
теграции российского образо'
вания в глобальное образова'
тельное сообщество может ва'
рьироваться в зависимости от
выбранной государственной
политики. Причем в этом смыс'
ле Россия находится между дву'
мя крайностями, с одной сто'
роны полная автономия и само'

стийность угрожают стагнаци'
ей и отставанием образования,
особенно высшего, а с другой
ассимиляция в общемировое
образовательное пространство
отодвинет на российские вузы
на периферию мирового обра'
зовательного рынка.

Если же говорить о конку'
рентоспособности ВУЗа нужно
обратить внимание именно на
способность ВУЗа к привлече'
нию наилучших преподавате'
лей для оказания наиболее ка'
чественной образовательной
услуги и наиболее подготовлен'
ный и мотивированный к обуче'
нию и развитию студенческий
контингент. Все это несомнен'
ные слагаемые конкурентоспо'
собности любого ВУЗа как в на'
шей стране, так и за ее преде'
лами. Сегодня высшие учебные
заведения конкурируют за воз'
можность носить статус универ'
ситета, за масштабы (количе'
ство студентов), за участие в
международных проектах, за
профильное трудоустройство
выпускников, упоминание в
СМИ и т.д.

Согласно концепции Феде'
ральной целевой программы
развития образования на 2016'
2020 годы, число филиалов ву'
зов планируется сократить не
более чем на 80%, число самих
вузов — на 40%.1

Данные последних российс'
ких мониторингов эффективно'
сти вузов рисуют довольно
унылую картину, так большое
число негосударственных учеб'
ных заведений и филиалов го'
сударственных вузов признаны
неэффективными[3].

Создается впечатление, что
сбылось «самосбывающееся
пророчество», какую ставили
цель, ту и достигли. В 2014'
2015 г. актуальным оставался
тренд на дальнейшую оптими'
зацию числа образовательных
организаций высшего образо'
вания. Так, общее число обра'
зовательных организаций выс'
шего образования в 2014 по
сравнению с 2013г. уменьши'
лось на 2,0% и составило 950
единиц (включая образователь'
ные организации Крымского
федерального округа). Число

Рис. 1 ' Рост безработицы среди европейцев с образованием[1].
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государственных и муниципаль'
ных образовательных органи'
заций высшего образования
уменьшилось на 30 единиц, в то
время как число частных обра'
зовательных организаций выс'
шего образования увеличилось
на 11 единиц [2].

За сухими данными статисти'
ки трудно разглядеть трагедии
тысяч людей, каждый ВУЗ это
сотни тысячи студентов, которые
оплатили свое обучение и наде'
ялись на его своевременное и
результативное завершение, это
сотни преподавателей, специа'
листов высокой квалификации,
имеющих опыт работы по своей
специальности, опыт воспита'
тельной работы с молодежью. Их
знания и опыт будут безвозврат'
но утрачены и по определенным
причинам им трудно будет сохра'
нить свою квалификацию, так как
на рынке труда более востребо'
ваны рабочие специальности с
Но дело в том, что сокращая ко'
личество вузов, не увеличивая в
равной мере альтернативные
возможности для обучения, ли'
шает население не столиц, не'
больших и удаленных городов их
законного права на образова'
ние. Оставшиеся и укрупненные
вузы лишаются возможности
конкурировать и превращаются
в пресыщенных монополистов,
которые имеют право формиро'
вать блестящие штаты препода'
вателей и наиболее выдающих'
ся студентов. Образование ста'
новится все менее доступным,
количество бюджетных мест сни'
жается, стоимость обучения ра'
стет, подстегиваемая кнутом ин'
фляции, а инфляция в нашей
стране одна из самых высоких по
сравнению с государствами Ев'
ропы.2

Вузы терпят упреки в сниже'
нии качества предоставляемой
образовательной услуги, в том,
что они фабрикуют специалис'
тов, не востребованных рынком,
однако не делает никаких реаль'
ных шагов для коренного изме'
нения ситуации, не считая мас'
сового закрытия филиалов и
негосударственных вузов. Со'
здайте альтернативу обучения
в вузе, мощный блок среднего
специального образования,

где можно получать востребо'
ванные рынком специальности,
и абитуриенты не будут нести
деньги репетиторам, покупая
призрачную возможность по'

ступить в ВУЗ, они пойдут в
престижный колледж, де обра'
зование будет не менее каче'
ственным, а обучение более де'
шевым.

Рис. 2 Число обучающихся по программам СПО России [2].

Рис. 3 Число обучающихся в государственных вузах России[2].

Рис 4. ' Уровень инфляции в России3
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Ведь в данный момент выбор
абитуриентов все более узок. А
это благодатная почва для рас'
слоения общества, коррупции,
отрыва от реалий сегодняшне'
го дня. По моему мнению, ли'
шая образовательную среду
разнообразия мы губим, если
не уже погубили возможности
развития для большинства же'
лающих получать образования
в разных социальных группах,
жизненных ситуациях, разных
уровней дохода, разных возра'
стных групп!

Разве не в направлении мно'
гообразия должно развиваться
образование для всех и через
всю жизнь, разве под силу спра'
виться с этими задачами трем'
стам вузам на всю нашу протя'
женную страну? Вопросы, кото'
рые требуют ответа…
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В настоящее время буквально на наших глазах происходит пол'
ный пересмотр научных основ стратегического менеджмента (о
необходимости и перспективах смены парадигмы управления биз'
нес'организациями ранее писал П.Ф. Друкер [1]).

«В ближайшие годы на мировом рынке будут конкурировать не
товары, не оборудование, не технологии, а системы управления»
[2,с.21]; при этом задача совершенствования стратегического уп'
равления стоит настолько остро, что «существует объективная по'
требность в разработке новых, «неклассических» подходов к уп'
равлению организациями» [3,c.74] – таков был общий лейтмотив
выступлений участников научно'практической конференции «Сис'
темы государственного и корпоративного управления в ОПК» (Мос'
ква, 2013).

Многие российские и западные исследователи отмечают, что в
настоящее время в области корпоративного управления нет един'
ства мнений относительно трактовки сущности стратегии, как нет
и общепризнанных универсальных подходов к её разработке. Но'
вые подходы к организации стратегического планирования фор'
мируются в ходе оживлённой научной дискуссии, которая проис'
ходит на фоне крайне низкой эффективности традиционных мето'
дов и инструментария стратегического управления, формализо'
ванных правил и процедур стратегического анализа.

В России эта проблема усугубляется тем, что на практике сис'
темы управления бизнесом в разных странах формируются совер'
шенно по'разному – организационные культуры глубоко нацио'
нальны [4]; при этом «рoccийcкaя мoдeль мeнeджмeнтa дo cих пoр
не сформировалась, типичнaя рoccийcкaя cиcтeмa упрaвлeния
прeдcтaвляeт coбoй кoнглoмeрaт из рaзличных ocкoлкoв и cлeпкoв
oтдeльных зaрубeжных мeтoдoв нa бaзe бережно сохраняемых
aдминиcтрaтивнo' бюрoкрaтичecких подходов» [5,c.121].

Поэтому, решая проблему совершенствования методов и ин'
струментария стратегического управления для российских про'
мышленных предприятий, мы не можем опереться на разработан'
ные ранее «научные основы». Мы вынуждены начинать наше иссле'
дование с разработки авторской концепции стратегического уп'
равления промышленными предприятиями – в этом состоит цель
данной публикации.

1. Кризис концепции стратегического управления бизнес'орга'
низациями

1.1 Специалисты по математическому моделированию соци'
ально'экономических процессов отмечают, что современный этап
развития цивилизации характеризуется глобальным кризисом,
природа которого – наложение (совпадение по времени) финан'
сово'экономического, экологического (климатического), ресурс'
ного (сырьевого), ценностного (социального) и политического
кризисов. [6'8]
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Стецюкевич Алёна Святославовна
аспирант Института МИРБИС
НОУ «Московская международная
высшая школа бизнеса МИРБИС»
(Институт)

Обоснована необходимость разра'
ботки авторской концепции страте'
гического управления промышленны'
ми предприятиями для решения
проблемы совершенствования мето'
дов и инструментария стратегичес'
кого управления для российских про'
мышленных предприятий. Выявлены
основные проявления и причины кри'
зиса концепции стратегического уп'
равления бизнес'организациями.
Проведён анализ предпосылок и ус'
ловий формирования новой концеп'
ции стратегического управления для
российских промышленных предпри'
ятий. Обоснован выбор специфичес'
кой группы предприятий в качестве
объекта исследования. Представле'
ны научные идеи, положенные в ос'
нову авторской концепции стратеги'
ческого управления промышленными
предприятиями. Обоснован вывод о
возможности совершенствования
методов и инструментария стратеги'
ческого управления для российских
промышленных предприятий путём
перехода к новому научному подходу
при организации аналитического
обеспечения, основанному на приме'
нении информационных систем и
технологии мультиагентном модели'
рования.
Ключевые слова: стратегическое уп'
равление, глобальный кризис, интег'
рированные корпоративные структу'
ры, промышленная продукция инве'
стиционного назначения, аналити'
ческому обеспечению стратегическо'
го планирования, мультиагентное мо'
делирование.
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Одним из аспектов / прояв'
лений этого феномена являет'
ся кризис концепции управле'
ния бизнес'организациями – в
том числе и стратегического
менеджмента. Как известно,
термин «стратегия» был введён
в научный оборот около 50 лет
назад для обозначения уско'
ренного развития бизнеса пу'
тём организации сбалансиро'
ванного взаимодействия с
внешней средой (в отличие от
«повседневного» управления
бизнес'процессами в менедж'
менте).

Однако очень скоро неудов'
летворённость учёных и топ'
менеджеров корпораций стати'
ческими и равновесными ана'
литическими схемами, предло'
женными экономической тео'
рией отраслевой организации,
которая доминировала в боль'
шей части работ по бизнес'
стратегии, стала движущей си'
лой отказа большинства авто'
ров 90'х от идеи стратегичес'
кого развития как сбалансиро'
ванного взаимодействия с
внешней средой и перехода к
т.н. «ресурсному» подходу. [9]

Многочисленные эмпири'
ческие исследования 90'х пока'
зали, что

'до трех четвертей усилий,
направлявшихся на стратеги'
ческое планирование, оказыва'
лись полностью безуспешны'
ми, в течение последних двад'
цати лет самые преуспевающие
фирмы США не обладали ни
одним из «типовых» конкурент'
ных преимуществ [10];

'стратегическое планирова'
ние утрачивает своё значение в
динамичной среде, где ключе'
выми условиями выживания яв'
ляются гибкость и умение быс'
тро реагировать на моменталь'
но возникающие и так жe быст'
ро исчезающие возможности
[11];

' на практике многие пред'
приятия малого и среднего
обычно не используют страте'
гический менеджмент, стандар'
тные процедуры стратегическо'
го управления совершенно не'
применимы в условиях малого
бизнеса для предприятий, не
имеющих для этого ни управ'

ленческих, ни финансовых ре'
сурсов [12].

 «Ниспровержение основ»
концепции управления бизнес'
организациями дало импульс
созданию множества ориги'
нальных трактовок стратегии.
Было предложено множество
самых разных подходов – и их
было так много, что даже раз'
работана их типология: Г. Мин'
цберг с соавт. посвятил их рас'
смотрению целую книгу, выде'
лив более десятка различных
«школ стратегий» [13]

1.2 Разрабатывая новые
концепции и подходы мнoгиe
aвтoры критиковали cиcтeмнoe
нecoвeршeнcтвo и низкую
эффeктивнocть концепции уп'
равления бизнес'организация'
ми.

Основных направлений кри'
тики было два:

а) «теоретическое» – концеп'
туальное несовершенство.

«Бюрократические структу'
ры менеджмента проектируют'
ся для того, чтобы выполнять
действия, которые поддаются
программированию в стабиль'
ных, предсказуемых окружаю'
щих условиях. Однако окружа'
ющие условия становятся все
более неустойчивыми и быст'
роизменяющимися. В настоя'
щее время возникла потреб'
ность в организациях такого
типа, которые позволили бы
быстро приспосабливаться к
изменяющимся условиям; не'
обходимо искать такие структу'
ры, с помощью которых люди
могут организовываться для
новаторской непрограммируе'
мой деятельности» – эти стро'
ки были написаны 50 лет назад
[14].

«Механистичность» и «обез'
личенность» являются едва ли
не самыми характерными чер'
тами большинства существую'
щих систем менеджмента, кото'
рые по этой причине в совре'
менном открытом и динамич'
ном мире не удовлетворяют всё
возрастающим потребностям
практики управления [15].

б) «практическое» – низкая
эффективность.

«Oпыт пocлeдних
дecятилeтий пoкaзывaeт, чтo дo

трeх чeтвeртeй уcилий,
нaпрaвлявшихcя нa
рeинжeниринг, мeнeджмeнт
вceoбщeгo кaчecтвa,
cтрaтeгичecкoe плaнирoвaниe и
coкрaщeниe рaзмeрoв
oргaнизaций, oкaзывaлиcь
пoлнocтью бeзуcпeшными»
[16]. Т.е., по мнению К. Кэме'
рон с соавт., методы и инстру'
ментарий менеджмента можно
было сравнить с такой кухонной
плитой, на которой пригорают
или недожариваются три гам'
бургера из четырёх.

В основе концепции менед'
жмента – процессный и проек'
тный подходы. Однако «в пос'
ледние годы практика управле'
ния крупным бизнесом убеди'
тельно показывает, что выпол'
нение формальных требований
проектного и процессного под'
ходов не гарантирует успеш'
ность бизнес'проекта».
[17,c.33]

1.3 Поэтому новые методи'
ки планирования и управления
бизнес'организациями стали
всё чаще разрабатываться от'
нюдь не учёными'экономиста'
ми, а успешными менеджера'
ми'практиками. Лучшие из этих
методик индустрия консалтин'
га предлагала внедрить всем
желающим. Когда же станови'
лось более невозможно их про'
дать, тогда – и только тогда –
они попадают в учебники и ста'
новились «научными основа'
ми». Которые в последнее вре'
мя стали значительно отставать
от используемых на практике
инновационных методов ме'
неджмента; зачастую в дина'
мичном, стремительно изменя'
ющемся современном мире к
тому моменту, когда эти обоб'
щения'рекомендации стано'
вятся доступны широкому кру'
гу пользователей, они уже утра'
чивают свою актуальность, эф'
фективность, практическое зна'
чение. Причём многие теорети'
ческие новации в области уп'
равления бизнесом, появивши'
еся в последние годы «в откры'
том доступе», имеют своей
главной целью рекламу консал'
тинговых услуг: формирование
имиджа авторов, основной за'
работок которых – консалтинг,
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«know edge brokering» (торгов'
ля знаниями).[18]

Не удивительно, что ради
сохранения своего имиджа «на'
учных авторитетов» эти авторы
как'то очень часто и легко оши'
баются в расчётах – массовы'
ми ошибками исследователей
корпоративных систем менед'
жмента стали «тождество кор'
реляции и причинности; раз'
розненность одиночных объяс'
нений, когда пытаются выявить
удельный вес одного фактора;
иллюзия сплошных побед, ког'
да исследованию подвергают'
ся лишь успешные компании».
[19] В 2007 г. Ф. Розенцвейг
провёл исследование, в кото'
ром выявил множество случаев
грубых нaрушeний ocнoвных
принципoв нaучнoгo
иccлeдoвaния, пoдгoнки
aвтoрaми cвoих нaучных
вывoдoв и рeзультaтoв
иccлeдoвaний пeрeдoвых
мeтoдoв мeнeджмeнтa
кoмпaнии пoд
дeмoнcтрируeмыe eй рынoчныe
пoкaзaтeли [19].

1.4 По нашему мнению, од'
ной из главных причин / пред'
посылок такой ситуации стало
стремительное формирование
принципиально новых условий
ведения бизнеса. В настоящее
время перед миром стоят дей'
ствительно глобальные вызовы,
которые отнюдь не ограничива'
ются проблемами «grand
design» [20] и «third industria
revo ution» [21]. Мировая эко'
номическая система напомина'
ет клубок взаимосвязанных
между собой и потому трудно
разрешимых проблем. Вывод
производства в регионы с де'
шевой рабочей силой; необхо'
димость обеспечения непре'
рывного роста потребления для
нормального функционирова'
ния экономики; обусловленная
этим необходимость постоян'
ной кредитной экспансии, воз'
можности которой уже исчер'
паны; избыточность финансо'
вого рынка и несовершенство
методов управления рисками
финансового сектора – вот их
неполный перечень.

Все подходы к стратегичес'
кому управлению – как и вооб'

ще к управлению бизнес'орга'
нирзациями – до сих пор всё
ещё основываются на постули'
ровании незыблемости научных
представлениях о природе кон'
куренции в неоклассической
экономической теории.

Однако и конкурентная сре'
да, и научные представления о
природе и механизмах конку'
ренции изменились кардиналь'
ным образом. Ещё дo
нeдaвнeгo вpeмeни пoвышeниe
cтeпeни paздeлeния тpудa
имeлo свoим cлeдcтвиeм pocт
cиcтeмнoгo pиcкa peaльнoгo
ceктopa, кoтopый
кoмпeнcиpoвaлcя pocтoм
эффeктивнocти пpoизвoдcтвa,
пpoдукция кoтopoгo
peaлизoвывaлacь нa пocтoяннo
pacшиpяющиxcя pынкax. Но к
нacтoящeму вpeмeни в
миpoвoй экoнoмикe дocтигнут
пpeдeльный уpoвeнь
нacыщeния pынкoв. [22].

В 2012 г. P. Гopдoн oпpoвepг
вывoд P. Coлoу о том, чтo
миpoвaя экoнoмикa будeт
pacти дo тex пop, пoкa
cущecтвуeт чeлoвeчecтвo – этoт
вывoд P. Coлoу oбocнoвaл в 50'
e гoды; a в 1987 гoду cтaл
лaуpeтoм Нoбeлeвcкoй пpeмии,
дoкaзaв, чтo у миpoвoй
экoнoмики ecть «гpaницы
pocтa» [23]. A в 2014 г. Т.
Пикeтти дoкaзaл, чтo пepиoд
уcтoйчивoгo pocтa миpoвoй
экoнoмики был oбуcлoвлeн
лишь уникaльным cтeчeниeм
oбcтoятeльcтв в 1930'75 гoдax
[24]; к пoдoбнoму вывoду
пpишли и Э. Бpиньoлфccoн и Э.
Мaкaфи, paccмaтpивaя
з a к o н o м e p н o c т и
тexнoлoгичecкoй peвoлюции XX
вeкa [25].

2. Предпосылки и условия
формирования новой концеп'
ции стратегического управле'
ния промышленными предпри'
ятиями: обоснование выбора
объекта исследования.

2.1 Всё большее распрост'
ранение в мировой экономике
получают качественно новые
формы организации корпора'
тивного бизнеса – т.н. интегри'
рованные корпоративные
структуры (ИКС). Не имеющие
единой организационной

структуры «неформальные»
бизнес'сообщества [26], «име'
ющие более аморфную и часто
неакционерную форму сотруд'
ничества» [27,c.118]. В эконо'
мической науке подобные сис'
темы уже неоднократно рас'
сматривались ранее – но не как
корпорация, а в терминах «кла'
стер» [28] и «отраслевой рынок»
[29].

В настоящее время активно
развиваются «неформальные»
ИКС: консорциумы, картели,
стратегические альянсы, интег'
рированные бизнес'группы,
франчайзинговые объедине'
ния, кластеры, гибкие виртуаль'
ные корпорации, цепи поста'
вок и др. [25]; стремительно
возросла роль «альтернативных
интегрирующих механизмов,
формально не связанных зак'
реплёнными имущественными
правами»; «крупный и средний
бизнес во многих случаях пост'
роен не по формальному хол'
динговому типу, а имеет срав'
нительно более сложную струк'
туру, чем та, что описывается
терминами «корпорация» или
«холдинг»»[30, c.18].

ИКС отличается от «класси'
ческой» корпорации:

' использованием в бизнес'
организации новых форм вза'
имодействия между топ'менед'
жерами, собственниками, парт'
нёрами и конкурентами;

' использованием в бизнес'
организации новых структур
управления и контроля – «гори'
зонтальных», «распределён'
ных»;

' интенсивным развитием
самоорганизации и самоуправ'
ления в самых разных его фор'
мах;

' «размыванием» границ
бизнес'организации [31].

Главным характеристичес'
ким признаком ИКС являются
не структуры собственности и
управления (как у холдинга), а
наличие института. Т.е. «некото'
рой совокупности осуществля'
ющих хозяйственную деятель'
ность экономических агентов»
[30,c.21]. а также «совокупнос'
ти формальных и неформаль'
ных норм, относительно устой'
чивых по отношению к изменя'
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ющемуся поведению или инте'
ресам отдельных социально'
экономических субъектов (как
физических, так и юридических
лиц) и их групп, регулирующих
их деятельность и взаимодей'
ствие». [32,c.74]

2.2 В настоящее время спе'
цифика условий ведения бизне'
са российских промышленных
предприятий сводится к следу'
ющему:

С 2000 по 2014 г. Россия
увеличила ВВП в 1,75 раза и
продвинулась с девятнадцато'
го на восьмое место в мире по
его объему. За 2003'2012 гг.
реальная зарплата, которая яв'
ляется основной частью сово'
купного фонда потребления, в
экономике выросла на 131,3%.
Россия была единственной раз'
витой экономикой, помимо Ки'
тая, где в нулевые'десятые годы
росла реальная заработная
плата и доходы населения – ни
в США, ни в Германии, ни в дру'
гих экономически сильных стра'
нах ЕС этого не происходило.

Наблюдался в России и зна'
чительный рост производи'
тельности труда: по данным
ОЭСР, с 1999 по 2013 г. она
выросла более чем на 65%. Для
сравнения: в США за тот же пе'
риод ее рост составил менее
30%, в Японии – менее 25%, в
Германии – менее 20%.

Иными словами, несмотря
на заметный рост эффективно'
сти промыщленного производ'
ства, в целом темпы роста до'
ходов существенно опережали
темпы роста производительно'
сти труда и эффективности эко'
номики; с начала века доля по'
требления в ВВП возрастала.
[33]

Российской экономике при'
суще сохранение и воспроиз'
водство ценовых диспропор'
ций, которые приводят к отно'
сительно низкой рентабельно'
сти отраслей обрабатывающе'
го и технологически ёмкого сек'
тора национального хозяйства.
По итогам 2013 г. рентабель'
ность (т.е. отношение прибыли
к объему продаж) производ'
ства машин и оборудования
была в 3,2 раза ниже. чем в до'
быче нефти и газа (соответ'

ственно 24% и 7,5%), а по акти'
вам ниже в 3,7 раза. Не удиви'
тельно, что при таких соотно'
шениях доля инвестиций в оте'
чественное машиностроение
(производство машин и обору'
дования; производство элект'
ротехники и электроники; про'
изводство транспортных
средств и оборудования) в об'
щем объёме инвестиций все
годы восстановительного рос'
та не превышала 3%. [34]

В результате в российской
экономике накопился колос'
сальный инвестиционный долг.
Средний срок службы оборудо'
вания в ряде важных отраслей
российской промышленности
составляет 20 лет. Это означа'
ет, что российская экономика
состоит из двух совершенно
разных сегментов. Предприя'
тия одного из них работают на
относительно новом оборудо'
вании, другого – на оборудова'
нии в лучшем случае 70'х годов.
Общий уровень износа произ'
водственного оборудования в
России достиг в настоящее вре'
мя составляет 80%. [35]

Объем выпуска промышлен'
ной продукции, достигнутый к
2008 г., восстановлен и превы'
шен лишь в производстве
транспортных средств и обору'
дования и добыче топливно'
энергетических полезных иско'
паемых. Дореформенные (1991
г.) масштабы выпуска так и не
не были восстановлены, как по
обрабатывающей промышлен'
ности в целом, так и по видам
деятельности, относящимся к
современному машинострое'
нию, формирующему инвести'
ционный потенциал экономики
(производство машин и обору'
дования, производство элект'
рооборудования, электронного
и оптического оборудования,
производство транспортных
средств и оборудования). По
многим видам продукции ин'
вестиционного назначения
объёмы выпуска упали во мно'
го раз, поставив машиностро'
ительные отрасли на грань пол'
ного исчезновения (станкостро'
ение, тракторостроение, про'
изводство текстильного и
швейного оборудования).[36]

По оценкам Минпромторга РФ,
к 2012 г доля российских про'
изводителей металлорежущих
станков составляла на внутрен'
нем рынке лишь 6%; кузнечно'
прессовых машин – 6,7%; гор'
ного оборудования – 30%; ме'
таллургического оборудования
– 25%; оборудования для добы'
чи нефти и газа – 30%: тракто'
ров сельскохозяйственного на'
значения – 18,9%; зерноубо'
рочных и кормоуборочных ком'
байнов – 43,7%; экскаваторов '
15%; бульдозеров – 30%. [37]

В 2013 г., по данным Росста'
та импорт в Россию машин,
оборудования и транспортных
средств из стран дальнего за'
рубежья составил $ 140 млрд.
или 50,8% от общего объёма
импорта по данной группе
стран. Российский экспорт ма'
шин, оборудования и транспор'
тных средств в страны дальнего
зарубежья составил в 2013 г.
лишь $ 16,4 млрд. или 3,6% от
общего объёма российского
экспорта в эти страны – Россия
остаётся чистым импортером
машин и оборудования различ'
ного назначения из стран даль'
него зарубежья с отрицатель'
ным сальдо в размере порядка
$ 125 млрд. [38]

Общая потребность в маши'
нах и оборудовании инвестици'
онного назначения может быть
оценена в 8,91 трлн. руб., что в
3,9 раз превышало объем их
национального производства в
2013 г., потенциал импортоза'
мещения по оборудованию ин'
вестиционного назначения – 7,6
трлн. рублей [39].

Из всего сказанного, в част'
ности вытекает первостепенное
значение разработки новых ме'
тодов и инструментария стра'
тегического управления

'для промышленных пред'
приятий, производящих маши'
ны и оборудование инвестици'
онного назначения (т.е. сред'
ства производства для других
компаний реального сектора
экономики)

'для новых форм организа'
ции корпоративного бизнеса –
интегрированных корпоратив'
ных структур.
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Conceptua  framework for
improving the strategic
management of industria
enterprises in the conditions of
g oba  crisis

Stetsyukevich E.S.
Institute MIRBIS
The necessity of deve oping the author’s

concept of strategic management
of industria  enterprises to so ve
the prob em of improving the
methods and too s of strategic
management for Russian industria
enterprises. The main symptoms
and causes of the crisis of the
concept of strategic management
of business organizations. The ana
ysis of prerequisites and conditions
for the formation of a new concept
of strategic management for
Russian industria  enterprises. The
choice of a specific group of
enterprises as the research object.
Presents scientific ideas under ying
the author’s concept of strategic
management of industria
enterprises. The conc usion about
the possibi ity of improving the
methods and too s of strategic
management for Russian industria
enterprises by switching to a new
scientific approach in the
organization of ana ytica  support
based on the use of information
systems and techno ogy mu ti'
agent simu ation.

Keywords: strategic management, g
oba  crisis, integrated corporate
structures, industria  products
investment destination, ana ytica
support, strategic p anning, mu ti'
agent simu ation.
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Проведенный анализ услуг перемещения (транспорта), оказы'
ваемых потребителям услуг доступного туризма в России с уче'
том ее объективных особенностей, выглядит следующим образом.

Во'первых, это большая протяженность страны как с севера на
юг, так и с запада на восток, что создает сложности в организации
сообщения между различными регионами страны не только для
людей с ограниченной мобильностью, но для всех граждан и зару'
бежных туристов. Например, при перемещении во многие регио'
ны Дальнего Востока и Сибири можно использовать только воз'
душный вид транспорта.

Положение России в этом смысле уникальное, и решения по
организации услуг транспорта для потребителей услуг доступно'
го туризма, используемые европейскими компаниями, не всегда
подходят, требуется их доработка.

Во'вторых, первоначальная организация существующей сегодня
транспортной инфраструктуры не предусматривала доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения. Так, в Москве,
Санкт'Петербурге, Нижнем Новгороде инвалиды фактически ли'
шены возможности пользоваться услугами метрополитена, по'
скольку на большей части станций и переходов нет пандусов, а их
установка невозможна из'за особенностей станций глубокого под'
земного залегания.

Среди всех средств перемещения, оказывающих услуги инва'
лидам и маломобильным группам лиц в РФ, наибольшая работа в
обеспечении доступности проводится на железнодорожном транс'
порте. Российские предприятия сегодня выпускают пассажирс'
кие купейные вагоны моделей 61—4186 и 61—4445, которые пред'
назначены для оказания услуг перемещения пассажиров с ограни'
ченной мобильностью и их сопровождающих (вагоны являются
доступным инвалиду транспортным средством II категории, соглас'
но ГОСТ Р 51090).

На российских железных дорогах в 2015 году курсирует 308
вагонов со специальными купе, предназначенными для инвали'
дов и маломобильных групп лиц. Двухместное купе для инвалида
и сопровождающего шире стандартного и оборудовано специ'
альными вспомогательными ремнями, позволяющими человеку с
ограниченными физическими возможностями без посторонней
помощи пересесть в кресло. Спальная полка трансформируется в
любое удобное положение.

Для слепых и слабовидящих пассажиров предусмотрены низко
расположенные выключатели, розетки, кнопка вызова проводни'
ка, снабженная табличкой с рельефным текстом Брайля и специ'
альным звуковым устройством, сообщающим необходимую ин'
формацию. Автоматизированная система связи позволяет выз'
вать проводника в экстренной ситуации. Туалетные комнаты в та'
ких вагонах также больше по размерам, чем в обычных, в них уста'
новлены дополнительные поручни и звуковое, световое табло для
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Акрамов Амир Акрамович
аспирант, ГУУ

Сегодня, несмотря на позитивные
сдвиги в данной сфере, услуги пере'
мещения (транспорта), оказываемых
потребителям услуг доступного ту'
ризма в России развиты слабо. Это
объясняется отсутствием безбарьер'
ной городской и туристской инфра'
структуры, нестандартного подхода к
решению проблем. Кроме того, в на'
стоящее время отсутствуют центры
подготовки специалистов для рабо'
ты с инвалидами и маломобильны'
ми группами лиц как в целом в сфере
услуг, так и в индустрии туризма в
частности. В статье проведен анализ
услуг перемещения (транспорта), ока'
зываемых потребителям услуг дос'
тупного туризма в России, сделаны
выводы о существующих проблемах.
Ключевые слова: услуги перемеще'
ния, доступный туризм, безбарьер'
ная инфраструктура, инвалиды, ма'
ломобильные группы населения
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пассажиров, имеющих пробле'
мы со зрением или слухом. Ва'
гоны в зоне боковых наружных
дверей, предназначенных для
посадки (высадки) инвалида,
оборудованы специальной на'
ружной звуковой сигнализаци'
ей. Тональное устройство обес'
печивает прерывистую сигна'
лизацию для определения мес'
тоположения входных дверей.
Зона размещения инвалида до'
ступна для передвижения и ма'
неврирования в собственной
инвалидной коляске. Вагон так'
же оборудован комплектом ва'
гонных подъемников для по'
садки/высадки инвалида'коля'
сочника.

Неспециализированные ва'
гоны оснащены подъемными
устройствами для посадки и
высадки инвалида'колясочника
(накидная платформа или выез'
жающий пандус), хотя в практи'
ке путешествий они нередко
оказываются недействующими
из'за наличия высоких плат'
форм или их отсутствия. В этих
случаях в РЖД работает Центр
содействия мобильности – это
служба, помогающая пассажи'
рам с нарушениями функций
опорно'двигательного аппара'
та, слуха и зрения. Сотрудники
этой службы помогают садить'
ся в поезд; переносят багаж или
сдают его в камеру хранения;
провожают на парковку, в ком'
нату отдыха и т.д.; оказывают
информационную поддержку.

Проблема состоит в том,
что в поезде всего одно место
для инвалида. Таким образом,
организация групповых поез'
док железнодорожным транс'
портом – практически невыпол'
нимая задача.

Показательными в плане
обеспечения доступности для
маломобильных групп граждан
являются совместные проекты
ОАО «РЖД» с корпорацией
«Сименс» — высокоскоростные
электропоезда «Сапсан», кур'
сирующие по маршрутам Мос'
ква—Санкт'Петербург, Моск'
ва—Нижний Новгород, элект'
ропоезда Desiro RUS, предназ'
наченные для транспортного
обеспечения Олимпийских и
Паралимпийских игр в Сочи'

2014, и с компанией «Альстом»
— электропоезда «Аллегро» для
линии Санкт'Петербург—Хель'
синки. В рамках данных проек'
тов используется комплекс тех'
нических и организационных
мер с целью обеспечения мак'
симально комфортного проез'
да потребителей услуг доступ'
ного туризма, начиная с посад'
ки/высадки пассажиров и за'
канчивая оборудованием.

В организации доступной
среды на вокзальных площадках
России в целом можно отме'
тить положительную тенденцию
в проведении работ инженер'
ного и информационного ха'
рактера по устранению барье'
ров при оказании услуг пере'
мещения потребителям услуг
доступного туризма, хотя темп
проведения данных работ пока
очень медленный.

Услуги воздушного транс'
порта до недавнего времени в
России могли предоставляться
для потребителей услуг доступ'
ного туризма по решению адми'
нистрации авиакомпаний, что
нередко приводило к отказу в
оказании услуг перемещения
для данной категории туристов.

Воздушный кодекс страны
предусматривает, что авиаком'
пании и аэропорты не могут от'
казать таким лицам в перевоз'
ке из'за отсутствия необходи'
мых технических средств и обо'
рудования. В аэропорту инва'
лидов должны бесплатно со'
провождать и оказывать по'
мощь в перемещении, прохож'
дении регистрации, предпо'
летных контролей, получении
багажа, посадке и высадке из
самолета. В случае необходи'
мости должны предоставлять'
ся бесплатно специальные ко'
ляски для передвижения по
аэропорту или на борту само'
лета.

Кроме того, авиакомпании и
аэропорты должны обеспечить
информирование о правилах в
доступной для инвалидов и ма'
ломобильных групп лиц форме.
При оформлении билета на ин'
валида авиаперевозчику долж'
на быть передана информация
о специальных потребностях
пассажира.

В некоторых крупных горо'
дах (Москва, Санкт'Петербург,
Уфа, Казань, Адлер, Екатерин'
бург, Ханты'Мансийск, Якутск и
др.) транспортная инфраструк'
тура частично приспособлена
под нужды инвалидов и мало'
мобильных групп лиц — инфор'
мационные световые и звуко'
вые табло, пандусы и поручни,
лифты, услуги по передвиже'
нию по территории аэровокза'
ла. В малых городах и населен'
ных пунктах дело обстоит гораз'
до хуже.

Например, организацией
инвалидов колясочников НРОО
«Инватур» было проведено ан'
кетирование, направленное на
выявление проблем использо'
вания общественного пасса'
жирского транспорта маломо'
бильными группами населения
Нижнего Новгорода1 . Анкети'
рование проводилось путем
письменного опроса, личной
беседы и телефонного опроса.
К положительным моментам
респонденты отнесли то, что
транспорт стал ходить стабиль'
нее, низкопольными транспор'
тными средствами пользовать'
ся гораздо удобнее.

На основании полученных
данных сделаны выводы о суще'
ствующих проблемах:

' нет информации о марш'
рутах, на которых используется
низкопольный транспорт;

' нет информации о наличии
на линии низкопольных автобу'
сов, трамваев, троллейбусов, их
интервале движения;

' водители транспортных
средств останавливаются на
значительном расстоянии от
края остановки, что не позво'
ляет эффективно использовать
откидной пандус;

' зимой откидные пандусы
примерзают;

' откидывающаяся рампа
трамвая не дает возможности
самостоятельно заехать на ко'
ляске в вагон из'за большого
угла пандуса;

' для трамвая нет остановок
с приподнятым уровнем, что
затрудняет использование от'
кидного пандуса;

' маршрутные такси останав'
ливаются не всегда на специ'
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ально отведенных местах. Води'
тели, особенно в конце марш'
рутов, часто принимают реше'
ние не останавливаться, если на
остановке нет пассажиров. Не'
зрячий или слабовидящий че'
ловек не всегда может подать
звуковой сигнал;

'  остановки не всегда объяв'
ляют либо информация не со'
ответствует реальному место'
нахождению автобуса;

' нет адекватной помощи со
стороны кондукторов;

' большинство респонден'
тов отметили несоответствие
строительным нормам и прави'
лам обустройство занижений
на пересечениях дорог, покры'
тие тротуаров и проезжей час'
ти дорог вблизи остановок.

Наиболее острая ситуация
наблюдается в организации
общественного и личного авто'
транспорта в городах и между
регионами РФ для некоторых
категорий потребителей услуг
доступного туризма.

Так, у потребителей услуг
доступного туризма, пользую'
щихся личным или арендуемым
автотранспортом, часто возни'
кает проблема парковки, свя'
занная с отсутствием парковоч'
ных мест или тем, что места,
предназначенные для автомо'
билей инвалидов, заняты дру'
гими автовладельцами не по
назначению.

Согласно ФЗ «О защите
прав инвалидов в Российской
Федерации», инвалидам долж'
ны оказываться услуги социаль'
ного такси не более 3 раз в не'
делю, причем при заказе соци'
ального такси инвалид может
получить услугу перемещения
только по адресам жилищно'
коммунальных, медицинских,
правовых госучреждений, что в
целом не решает проблему сво'
бодного перемещения в зави'
симости от потребностей дан'
ной категории туристов. Услу'
ги перемещения к местам рас'
положения театров, музеев, ар'
хитектурных памятников,

средств размещения, питания
по'прежнему остаются недо'
ступными для инвалидов.

Таким образом, можно сде'
лать вывод, что сегодня, не'
смотря на позитивные сдвиги в
данной сфере, услуги переме'
щения (транспорта), оказывае'
мых потребителям услуг дос'
тупного туризма в России раз'
виты слабо. Это объясняется
отсутствием безбарьерной го'
родской и туристской инфра'
структуры, нестандартного под'
хода к решению проблем. Кро'
ме того, в настоящее время от'
сутствуют центры подготовки
специалистов для работы с ин'
валидами и маломобильными
группами лиц как в целом в сфе'
ре услуг, так и в индустрии ту'
ризма в частности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. ГОСТ Р 51090'97 «Сред'

ства общественного пассажир'
ского транспорта. Общие тех'
нические требования доступно'
сти и безопасности для инвали'
дов».

2. Россия без барьеров, или
перспективы развития туризма
для инвалидов.// РАТА'news,
№2642 от 12.10.2010.

3. Яковлева К.Г. Формиро'
вание доступности туристской
среды для лиц с ограниченны'
ми возможностями в рамках
реализации государственной
программы «Доступная среда»
2011'2015 гг. // Известия
Санкт'Петербургского государ'
ственного экономического уни'
верситета. 2012. № 2. С. 129'
130.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Нижегородская Регио'

нальная Общественная Органи'
зация культурной, социально'
трудовой реабилитации инва'
лидов опорников и колясочни'
ков НРООИ «Инватур».' Элект'
ронный ресурс. Код доступа:
http://www.invamir'nn.ru/. – Дата
обращения: 20.06.2015 г.

Means of moving services for
consumers of accessible
tourism in Russia

Akramov A.A.
SUM
Today, despite the positive

developments in this area, moving
services (transport), provided
consumers accessible tourism
services are underdeveloped in
Russia. This is due to the absence
of a barrier'free urban and tourism
infrastructure, non'standard
approach to problem solving. In
addition, currently there are no
training centers for professionals
working with people with disabilities
and persons with limited mobility
in general in the service sector and
the tourism industry in particular.
The article analyzes the movement
of services (transport), are made
available to consumers of tourism
services in Russia, the conclusions
about the existing problems.

 Keywords: moving services, accessible
tourism, barrier'free infrastructure,
people with disabilities, people with
limited mobility
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Реновации отечественной имущественно'земельной парадиг'
мы привели к необходимости разработки и совершенствования
системы управления государственной собственностью в Российс'
кой Федерации, ставшей из единственной формы одной из не'
скольких. Стратегия управления государственной собственностью,
в первую очередь – недвижимым имуществом, являющейся сис'
темообразующей в экономике любой социально'экономической
системы, должна формироваться в рамках федерального центра
и субъектов Российской Федерации, но велика роль также и феде'
ральных органов отраслевого управления [3, 5, 7].

В сфере, подведомственной Министерству образования и на'
уки, в собственности государства находятся имущественные ком'
плексы федеральных государственных образовательных органи'
заций высшего образования. Управление этой собственностью
предусматривает её рациональное использование, воспроизвод'
ство и перераспределение её объектов с помощью современных
экономических форм, функций и методов. Общая структура такой
собственности обеспечивает эффективную консолидацию обще'
ственного капитала.

Базовым объектом недвижимости вузов являются земельные
участки. Существенно, что в условиях населённых пунктов земель'
ные участки вузов как антропогенно'природный ресурс являются
пространственно'операционным базисом для основной образо'
вательной/научной деятельности организаций, включая размеще'
ние разнообразных образовательных объектов (жилого, обще'
ственного, культурно'бытового и иного назначения).

Специфические особенности земельных участков вузов заклю'
чаются в следующем:

' основные цели использования направлены на обеспечение об'
разовательной/научной деятельности;

' в среднем крупный размер землепользований вузов (от сотен
квадратных метров до сотен гектаров);

' высокая пространственная концентрация объектов строитель'
ной недвижимости ' материальных «улучшений» ' общественного
(учебные здания) и жилого (общежития) назначения;

' потенциально удовлетворительные средовоспроизводящие
и средозащитные свойства объектов озеленения на территории
вузов (стадионы, природные объекты).

На земельных участках располагаются их улучшения ' то, что
сделано руками человека и потребовало вложения его труда и рас'
ходования ресурсов. Улучшениями (усовершенствованиями) зе'
мельных участков вузов называют качественные изменения в виде
создания зданий, сооружений и объектов инженерной инфраструк'
туры, расположенных в пределах земельного участка, цель появ'
ления которых – обеспечение основной деятельности вузов в об'
ласти образования и науки. Кроме строительства недвижимости,
улучшить земельный участок можно способами, объединяемыми
термином «лэнд'девелопмент» (проведение дорог и инженерных
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Минобрнауки России осуществляет
полномочия собственника в отноше'
нии федерального имущества, пере'
данного подведомственным Мини'
стерству организациям. В целях оп'
тимизации управления имуществом
и повышения эффективности имуще'
ственных комплексов подведомствен'
ных вузов Минобрнауки России при'
участии Московского государствен'

ного университета геодезии и кар'
тографии разработал Программу
модернизации имущественных ком'
плексов федеральных государствен'
ных образовательных организаций
высшего образования. Выделены те'
кущие и стратегические проблемы
управления имуществом образова'
тельных организаций и подготовле'
на модель реализации программы
как совокупность механизмов реше'
ния имущественных проблем.
Ключевые слова: Государственная
собственность; имущество; полномо'
чия собственника; подведомственные
организации Минобрнауки России;
недвижимое имущество подведом'
ственных организаций; эффектив'
ность управления имущественным
комплексом; локации образователь'
ных организаций; механизмы реше'
ния имущественных проблем; Миноб'
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коммуникаций к земельному
участку, изменение форм
пользования участком и его це'
левого назначения).

Для рационального управле'
ния недвижимым имуществом
сложной социально'экономи'
ческой системы высшего обра'
зования необходимо чёткое
определение субъектов и
объектов собственности. Такое
управление в европейских стра'
нах подпадает в категорию ин'
фраструктурного управления
(facility management). Только
однозначное юридическое зак'
репление конкретных объектов
собственности за их субъекта'
ми, уточнение статуса после'
дних с установлением соответ'
ствующего объёма прав, эко'
номической и иной ответствен'
ности явится действенным сти'
мулом для эффективного ис'
пользования недвижимости.
Оценка такой эффективности
может осуществляться в отрас'
левом аспекте при помощи ло'
гико'информационных моде'
лей, развитие методик постро'
ения которых и пути выбора
ключевых показателей ведутся
в МИИГАиК [1].

Основой государственного
хозяйствования является госу'
дарственная собственность, че'
рез которую реализуется госу'
дарственный и публичный инте'
рес.

Её важнейшие функции сле'
дующие:

' создание материальных
предпосылок для обеспечения
устойчивого воспроизводства
общественного капитала;

' гарантирование междуна'
родных и внутренних договоров
и соглашений, включая межго'
сударственное залоговое пра'
во;

' обеспечение капиталоём'
ких отраслей и сфер экономи'
ки, имеющих высокий уровень
обобществления, что не под
силу частному капиталу, в пер'
вую очередь – образование,
науку и высокие технологии;

' обеспечение функциониро'
вания некоммерческой соци'
альной сферы, производства
общественных благ и нацио'
нальной безопасности.

К общим принципам управ'
ления государственной соб'
ственностью относятся следую'
щие [7].

1. Дифференцирование це'
лей управления с выделением
основной и приоритетных;

2. Оценка результативности
управления на основе критери'
ев социальной и экономичес'
кой эффективности, выражае'
мых комплексом показателей'
индикаторов;

3. Прогрессивная мотива'
ция в форме механизма мате'
риальной заинтересованности
в зависимости от полученных
результатов, усиленного систе'
мой социального обеспечения,
защиты и страхования.

4. Социальная и экономи'
ческая ответственность субъек'
тов управления за устойчи'
вость расширенного воспроиз'
водства собственности и эф'
фективность использования ее
объектов.

5. Комплексность и систем'
ность и профессионализм уп'
равления, выражаемые во вза'
имосвязи функций управления
собственностью на основе об'
щей цели управления.

Управление в недвижимости
именуется как девелопмент [8].
Системный подход к развитию
и управлению недвижимостью,
обозначаемый термином «сер'
вейинг», подразумевает все
виды планирования (генераль'
ное, стратегическое и опера'
тивное) в сфере недвижимости,
а также мероприятия по прове'
дению комплекса технических
и экономических экспертиз
объектов недвижимого имуще'
ства, обеспечивающих получе'
ние максимального обществен'
ного эффекта [3]. Функции сер'
вейеров (системных специали'
стов по управлению недвижи'
мостью) заключаются в следую'
щем:

' сбор, анализ и предостав'
ление информации об объектах
недвижимости,

' подготовка и внедрение
проектов по застройке,

' оценка и управление недви'
жимостью,

' ремонт, реконструкция
и модернизация зданий,

' инспекционные обследова'
ния и экспертиза строитель'
ства объектов недвижимости,

' продажа и аренда коммер'
ческой недвижимости.

Деятельность сервейеров
охватывает все этапы жизнен'
ного цикла недвижимости, обес'
печивая взаимосвязанное ре'
шение всех практических воп'
росов.

Управление имуществом
подведомственных организа'
ций в системе Минобрнауки
России предусматривает про'
странственное развитие вузов,
рассматриваемое как органи'
зацию Министерством дея'
тельности по развитию терри'
торий Российской Федерации,
на которых расположены под'
ведомственные вузы, осуществ'
ляемой в виде формирования
национального геообразова'
тельного пространства путём
организации образовательной,
научно'исследовательской, хо'
зяйственной, градостроитель'
ной, социально'экономической
и иной деятельности. Некото'
рые пути пространственного
развития территорий в рамках
её управления исследованы [2].
Исходя из данных предпосы'
лок, планирование простран'
ственного развития комплекса
вузов Минобрнауки России пре'
дусматривает планирование
стратегии и тактики развития
территорий отдельных вузов в
целях хозяйственного развития
территорий России в части раз'
мещения объектов высшего
образования в субъектах РФ,
в том числе для установления
зон перспективного развития,
зон первоочередного инвести'
рования, зон стабилизации, зон
с особыми условиями развития
территорий. Оптимизация гео'
образовательного простран'
ства основывается на планиро'
вании наилучших структуры,
размеров и размещения эле'
ментов имущественного комп'
лекса вузов относительно кон'
тингента абитуриентов, источ'
ников сырья, энергии, друг дру'
га, а также потребителей – по'
тенциальных работодателей в '
рамках отдельных территорий
(как правило, муниципальных
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образований). Оптимизация
геообразовательного про'
странства обусловливает опти'
мизацию самого образова'
тельного процесса как совокуп'
ности способов, методов и ме'
тодик обучения и целевой под'
готовки кадрового состава для
последующей трудовой дея'
тельности. Это осуществляется
в форме точечного планирова'
ния наилучшей узкопростран'
ственной организации разме'
щения вузов как совокупности
пространственных и общереги'
ональных факторов.

Задачами пространственно'
го развития вузов являются сле'
дующие:

1) обеспечение устойчивого
развития образовательной от'
расли на основе формирования
национального геообразова'
тельного пространства;

2) обеспечение сбалансиро'
ванного учета экономических,
социальных и иных факторов
при осуществлении планирова'
ния образовательной деятель'
ности;

3) участие министерства,
подведомственных вузов, граж'
дан и их объединений в форми'
ровании национального геооб'
разовательного пространства,
обеспечение свободы такого
участия;

4) ответственность органов
государственной власти Рос'
сийской Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской Федера'
ции, органов местного самоуп'
равления за обеспечение бла'
гоприятных условий образова'
тельной, градостроительной,
социально'экономической и
иной деятельности, направлен'
ной на формирование нацио'
нального геообразовательного
пространства;

5) осуществление развития
отдельных вузов с соблюдени'
ем требований безопасности
их территорий, инженерно'тех'
нических требований, требова'
ний гражданской обороны,
обеспечением предупрежде'
ния чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха'
рактера, принятием мер по
противодействию террористи'

ческим актам и проявлениям
коррупции;

6) осуществление различ'
ных видов деятельности на тер'
ритории вузов с соблюдением
требований охраны окружаю'
щей среды и экологической бе'
зопасности, а также с соблюде'
нием соответствующих техни'
ческих условий и требований.

Территории вузов в боль'
шинстве случаев, даже не явля'
ясь географическим центром
города, притягательны для го'
рожан с точки зрения смысло'
вых, социально'функциональ'
ных нагрузок, («центр образо'
вания», «центр культурной жиз'
ни», «центр деловой жизни»),
что, в свою очередь, делает ме'
ста размещения вузов более
популярным, и их значение в
восприятии жителей становит'
ся всё более ёмким. Работа над
комфортностью, функциональ'
ностью, присутствием привле'
кательных уникальных черт ву'
зовских локаций, связанных с
социально значимыми характе'
ристиками, индивидуальностью
места обеспечит более сильную
связь горожан с местом, где
протекает их жизнь, простран'
ством, в рамках которого про'
ходит большая часть соци'
альных практик.

Минобрнауки России, в со'
ответствии с Положением о
Министерством образования и
науки Российской Федерации,
утверждённым постановлением
Правительства Российской Фе'
дерации от 15.05.2010 № 337,
осуществляет полномочия соб'
ственника в отношении феде'
рального имущества, передан'
ного федеральным государ'
ственным учреждениям и феде'
ральным унитарным государ'
ственным предприятиям, под'
ведомственным Министерству
(далее – полномочия собствен'
ника). В целях реализации ком'
плексных мер по повышению
эффективности имущественных
комплексов подведомственных
вузов Минобрнауки России
при участии Московского госу'
дарственного университета
геодезии и картографии разра'
ботана Концепция осуществле'
ния Министерством образова'

ния и науки Российской Феде'
рации полномочий собственни'
ка в отношении имущества под'
ведомственных организаций (в
отношении объектов движимо'
го и недвижимого имущества)
(далее – Концепция), одобрен'
ная Коллегией Минобрнауки
России 31.01.2012 [4].

Исходя из основного вида
деятельности подведомствен'
ных Минобрнауки России уч'
реждений и предприятий, иму'
щество в Концепции рассмат'
ривается как базис для основ'
ной (образовательной/науч'
ной) деятельности.

Основными принципами
осуществления учёта информа'
ции о движимом и недвижи'
мом имуществе являются:

' ведение учёта осуществля'
ется структурным подразделе'
нием Минобрнауки России;

' единство технологии учёта
на всей территории Российской
Федерации;

' установление строго опре'
делённого перечня сведений,
позволяющих однозначно
идентифицировать и индиви'
дуализировать недвижимое и
движимое имущество;

' доступность сведений для
заинтересованных органов;

' постоянная актуализация
сведений;

' ведение банка данных, со'
держащего информацию о
движимом и недвижимом иму'
ществе, осуществляется на бу'
мажных и (или) электронных но'
сителях при приоритете сведе'
ний на бумажных носителях;

' документы системы учёта
информации о движимом и не'
движимом имуществе подле'
жат постоянному хранению [4].

Для реализации Концепции
Минобрнауки России совмест'
но с МИИГАиК как базовой орга'
низацией по учёту имущества
организаций, подведомствен'
ных Минобрнауки России, про'
вели в течение 2012'2014 г.г. 2
тура инвентаризации недвижи'
мого имущества. В процессе
инвентаризации подведом'
ственные организации осваи'
вали методы и способы учёта на
основе системного подхода к
управлению недвижимостью.
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Выделено четыре уровня управ'
ления недвижимым имуще'
ством:

' всё имущество, в отноше'
нии которого Минобрнауки
России осуществляет полномо'
чия собственника на террито'
рии Российской Федерации;

' имущество, находящееся в
оперативном управлении от'
дельных подведомственных
Минобрнауки России ФГБУ,
ФГАУ ФГАП;

' имущественные локации –
взаимосвязанные комплексы
имущества, расположенные на
одном земельном участке;

' объекты имущества – от'
дельные здания, сооружения,
объекты незавершённого стро'
ительства и помещения в со'
ставе локаций [4].

Управление имуществом –
следующий этап деятельности
в отношении имущества, пред'
назначенного для развития об'
разовательной/научной дея'
тельности подведомственных
организаций. Разработанные
авторами Концепции принци'
пы принятия управленческих
решений по имуществу соот'
ветствуют федеральному зако'
нодательству и сводятся к сле'
дующим:

1. «Законность» (строгое
следование нормам федераль'
ного законодательства при
принятии решений по вопро'
сам пользования, владения и
распоряжения имуществом;

2. «Базис для основной дея'
тельности» (имущественный
комплекс подведомственных
организаций должен обеспечи'
вать в полном объёме и с над'
лежащим качеством их образо'
вательную/научную деятель'
ность;

3. «Программность» (в каж'
дой подведомственной орга'
низации необходимо разрабо'
тать, принять локальным нор'
мативным актом и выполнять
программу управления имуще'
ством) [4].

Эффективность управления
обеспечивается достижением
цели управления наилучшим
способом с помощью контин'
гента подготовленных кадров
управляющих – профессио'

нальных сервейеров, имеющих
специальное образование или
прошедших необходимую про'
фессиональную подготовку.

По итогам инвентаризации
Минобрнауки России совмест'
но с МИИГАиК подготовлен
проект Программы модерниза'
ции имущественных комплек'
сов федеральных государ'
ственных образовательных
организаций высшего образо'
вания (далее – программа мо'
дернизации) [6].

Программа модернизации
направлена на решение вопро'
сов развития имущественного
комплекса каждым отдельно
взятым вузом исключительно
на основе общих концептуаль'
ных принципов, описанных
выше и нормативно закреплён'
ных локальными актами вузов.
Основным механизмом финан'
сирования образовательной
деятельности в настоящее вре'
мя становится «подушевое фи'
нансирование», выражающееся
в нормативе затрат на обучение
1 студента/слушателя в вузе k'
го статуса в j'м регионе.

Экономическая отдача от
использования имущественных
комплексов вузов должна скла'
дываться из отдельных доходов
от использования простран'
ственно изолированных лока'
ций:

              n
D

sum
 = D

loc
,

            i=1
где D

sum
 – суммарный доход

от использования имуществен'
ного комплекса вуза, тыс. руб.;
D

loc
 – доход от использования

имущественного комплекса от'
дельной локации вуза, тыс. '
руб.; i – учётный номер вузовс'
кой локации (i=1, ..., n); n ' коли'
чество локаций в простран'
ственной структуре вуза.

Соответственно, общей
формулой, описывающей необ'
ходимость дотирования обра'
зовательной деятельности ву'
зов, становится:

V
dot

=V
edu/sci

'D
sum,

где V
dot

 – ежегодная величи'
на дотаций на осуществление
образовательной деятельности
отдельным вузом, тыс. руб.;
V

edu/sci
 ' сумма, необходимая

для осуществления вузом обра'
зовательной/научной деятель'
ности в текущем году, тыс. руб.

Результаты инвентаризации
имущества позволили выявить
комплекс проблем, связанных с
использованием имущества, а
также способов их диагности'
ки при помощи комплекта по'
казателей'индикаторов (т.н.
маркёров). Наибольшее коли'
чество проблемных вопросов
связано с использованием иму'
щества на уровне локаций [6]. К
текущим проблемам локаций
были отнесены:

Потребность в текущем / ка'
питальном ремонте,

Неполное оснащение вводов
энергоресурсов приборами
учета,

Потребность в дополнитель'
ном оборудовании,

Невыполнение требований
по энергосбережению (соглас'
но 261'ФЗ),

Неполное оснащение авто'
матической пожарной сигнали'
зацией,

Недостаточная доступность
для лиц с ограниченными воз'
можностями здоровья,

Неиспользуемое имуще'
ство,

Наличие незавершенного
строительства,

Дефицит мощностей энер'
горесурсов.

Стратегические проблемы
локаций заключались в следу'
ющем:

Разрозненность локаций,
Существующий дефицит

мест в общежитиях,
Плановый дефицит мест в

общежитиях,
Дефицит мощностей энер'

горесурсов,
Существующий дефицит

специализированного жилья
для персонала,

Плановый дефицит специа'
лизированного жилья для пер'
сонала,

Существующий дефицит
учебно'лабораторных корпу'
сов,

Плановый дефицит учебно'
лабораторных корпусов,

Существующий дефицит
физкультурно'оздоровитель'
ных комплексов,
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Плановый дефицит физкуль'
турно'оздоровительных комп'
лексов.

Была подготовлена модель
реализации программы как со'
вокупность механизмов реше'
ния текущих и стратегических
проблем [6]. Фрагмент таких
механизмов приведён в табл. 1.

Проблемой является сейчас
отсутствие выделения во вне'
бюджетной составляющей до'
ходной части вуза необходимой
доли расходов на содержание
имущества вуза. Возможным
решением представляется под'
разделение имущественного
комплекса вуза (кампуса) на
часть, содержащуюся за счёт
финансирования по госзада'
нию, и часть, содержащуюся за
счёт финансирования от вне'
бюджетной деятельности. Оп'
тимальный путь перераспреде'
ления суммарного имуществен'
ного комплекса подведом'
ственных Минобрнауки России
организаций, в отношении ко'
торого министерство осуще'
ствляет полномочия собствен'
ника, возможно, будет различ'
ным. Это может быть либо со'
здание «фонда перераспреде'
ления» имущественного комп'
лекса в пользу наиболее эффек'
тивных вузов, либо организа'
ция «управляющей компании» в
отношении имущества подве'
домственных организаций.

Результаты программы мо'
дернизации имущественных
комплексов вузов позволят
сформировать Единую про'
грамму модернизации имуще'
ственных комплексов феде'
ральных государственных обра'
зовательных организаций выс'
шего образования, реализация
которой даст возможность пе'
рейти на качественно новый
уровень управления имуще'
ством вузов.
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Социальная направленность качественно нового этапа социаль'
но'экономических реформ в РФ породила объективную потреб'
ность разработки федеральной целевой программы «Жилище» на
2011'2015гг., предусматривавшей:

' формирование рынка доступного жилья экономкласса, отве'
чающего требованиям экологичности и энергоэффективности [1,
с. 15];

' переход к устойчивому функционированию жилищной сферы,
обеспечивающий доступное и комфортное для проживания жи'
лье для населения;

' обеспечение доступности приобретения жилья для молодых
семей;

' эффективное исполнение гособязательств по обеспечению
жильем льготных категорий населения;

' повышение качества и энергетической эффективности жил'
фонда.

Программа претерпела некоторую трансформацию, представ
в виде инструмента реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье ' гражданам России».

В целях стимулирования развития жилищного строительства
на период с 2011 год по 2015 год были запланированы следую'
щие мероприятия:

' образование качественно нового сегмента экономжилья, обес'
печивающего энергоэффективность, экологичность и ценовую
доступность;

' обеспечение земельных наделов инфраструктурными объек'
тами;

' внедрение новых современных подходов к жилищному строи'
тельству;

' кардинальное обновление оборудования, совершенствование
строительных технологий и производства стройматериалов;

' адаптация нормативно'правовой базы к требованиям Градо'
строительного и Земельного кодексов;

' упрощенный порядок выделения земельных наделов под ин'
дивидуальное жилищное строительство и малоэтажное жилищное
строительство;

' развитие условий конкурентной борьбы и снижение бюрокра'
тических проволочек на рынке жилищного строительства;

' развитие ипотечного жилищного кредитования.
Количественные характеристики системы бюджетного финан'

сирования рассматриваемой программы представлены в табли'
це 1.

Таким образом, наибольшие финансирование предусмотрено
по Подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, предусмотренных феде'
ральным законодательством», которая предусматривает создание
комфортных условий по обеспечению жильем участников ликвида'
ции последствий радиационных аварий и катастроф, граждан Рос'
сийской Федерации, подлежащих отселению с комплекса «Байко'
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Как известно, одной из наиболее ос'
трых проблем российского государ'
ства и российского общества явля'
ется жилищная проблематика. Жи'
лищная политика, представляющая
собой совокупность мер государства
и его муниципалитетов, ориентиро'
ванных на качественное жилищное
обеспечение граждан Российской
Федерации путем предоставления
субсидий на приобретение жилья,
долевое участие в новом строитель'
стве, создание действенных механиз'
мов, направленных на самостоятель'
ное решение населением Российской
Федерации жилищных проблем, на
сегодняшний день должна особо
продуманной и эффективной. Зада'
чи создания рынка качественного
жилья и обеспечения условий для
комфортного проживания населения
государства отнесены к числу при'
оритетных национальных проектов в
силу социальной направленности ка'
чественно новой стадии жилищных
реорганизаций в России. Подразу'
мевалось, что реальная возможность
официально заработать на качествен'
ное жилье для отдельных категорий
населения будет способствовать раз'
решению жилищных проблем насе'
ления страны. Помимо этого, пред'
полагалось, что потребительские на'
строения значительной части граж'
дан Российской Федерации будут
преодолены как результат ясного ус'
тановления групп, которым государ'
ство обязуется удовлетворить их на'
сущные жилищные потребности. В
данном аспекте представляется це'
лесообразным и достаточно эффек'
тивным использование программно'
целевых методов решения жилищных
проблем населения Российской Фе'
дерации.
Ключевые слова: жилищная полити'
ка, программно'целевой метод, бюд'
жетное финансирование, внебюд'
жетное финансирование.
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Таблица 1
Объемы финансирования ФЦП «Жилище» за счет средств федерального бюд'
жета на 2011'2015гг., млн.руб. [2]

нур», беженцев и вынужденных
переселенцев в Российской Фе'
дерации, молодых семей, граж'
дан, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравнен'
ных к ним местностей.

Ожидаемые результаты обес'
печения жильем в 2011'2015гг.
населения Российской Федера'
ции представлены в табл. 2.

Стоит уточнить, что пункт по
обеспечению жильем граждан,

пострадавших в ходе крупно'
масштабных наводнений в авгу'
сте'сентябре 2013 года, внесен
в сентябре 2013 года и в этом
же году принят к исполнению.

Для реализации подпрог'
раммы «Стимулирование про'
грамм развития жилищного
строительства субъектов Рос'
сийской Федерации» планиро'
валось до 2015гг. в полном
объеме субсидировать бюдже'
ты субъектов Российской Феде'
рации на развитие жилстрои'
тельства субъектов Российской
Федерации. Эти субсидии мож'
но было использовать в целях:

' возмещения затрат по кре'
дитным процентам, полученным
регионами, муниципалитетами
или юридическими лицами в
кредитных организациях в целях
инфраструктурного обеспече'
ния земельных наделов, пред'
назначенных для постройки эко'
номжилья, а также для строи'
тельства энергосберегающих
предприятий стройиндустрии;

' строительства или реконст'
рукции объектов социальной
инфраструктуры;

' строительства автодорог в
отстроенных микрорайонах
массовой малоэтажной и мно'
гоквартирной постройки эко'
номжилья.

За 2011'2015гг. жилищные
условия смогли улучшить по'
рядка 172000 молодых семей.
Также регионы РФ ' участники
подпрограммы дополнительно
должны предоставить моло'
дым семьям ' участникам под'
программы социальные выпла'
ты в размерах не менее 5% от
средней стоимости экономжи'
лья при рождении или усынов'
лении одного ребенка на цели
погашения части ипотечного
кредита, либо компенсации
собственных потраченных
средств на покупку или строи'
тельство индивидуального эко'
номжилья.

По данной подпрограмме
улучшить условия проживания
смогли:

' военнослужащие, сотруд'
ники органов внутренних дел,
подлежащие увольнению со
службы, и приравненные к ним
лица;

Таблица 2
Ожидаемые результаты обеспечения жильем населения Российской Федера'
ции по федеральной целевой программе «Жилище» на 2011'2015гг. [2]
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' граждане, принимавшие
участие в ликвидации послед'
ствий аварии на Чернобыльс'
кой АЭС, на производственном
объединении «Маяк», ветераны
подразделений особого риска;

' граждане, выезжающие
(выехавшие) из районов Край'
него Севера и приравненных к
ним местностей;

' вынужденные переселенцы.
Основной механизм реали'

зации подпрограммы ' предо'
ставление сертификата, удос'
товеряющего право граждани'
на на получение социальной
выплаты за счет средств феде'
рального бюджета для приоб'
ретения жилого помещения.

Планировалось, что за 2011'
2015гг. государственные обя'
зательства Российской Феде'
рации по обеспечению жильем
будут выполнены по отношению
к 86,9 тысячам семей (20% от
общего количества нуждающих'
ся в жилищном улучшении).

Было предусмотрено жи'
лищное обеспечение таких ме'
роприятий, как:

' федеральное субсидирова'
ние бюджета Ростовской обла'
сти на совместное финансиро'
вание мероприятий по прида'
нию объектам города Волго'
донска надлежащего безопас'
ного состояния;

' переселение граждан из
жилья в зоне БАМа, которое
было признано непригодным
для проживания, и (или) жилых
помещений с уровнем износа
более 70%;

' обеспечение жильем эко'
номкласса сотрудников Рос'
сийской академии наук;

' переселение граждан, про'
живающих в городах Норильск
и Дудинка, в районы с благо'
приятными климатическими
условиями, при финансовом
соучастии компании «Нориль'
ский никель».

На финансирование выше'
приведенных мероприятий в

федеральном бюджете было
выделено 50,52 млрд. руб. Реа'
лизация этих мер позволила
улучшить условия проживания
порядка 31,59 тысяч семей,
возвести около 1,7 млн. м2 эко'
номжилья.

Совокупное финансирова'
ние мероприятий Программы
за период с 2011 года по 2015
год составило порядка 620,7
млрд. руб., в том числе:

' 291,15 млрд. руб. ' средств
федерального бюджета;

' 109,96 млрд. руб. ' средств
региональных и муниципальных
бюджетов;

' 219,58 млрд. руб. ' внебюд'
жетных источников.

В рамках рассматриваемой
программы планируется осу'
ществлять совместное финан'
сирование мероприятий по
строительству и модернизации
зданий, начатому в 2006'
2010гг., при участии регионов
Российской Федерации и муни'
ципалитетов.

Задачи формирования усло'
вий в целях обеспечения доста'
точного уровня доступности
жилья и комфорта проживания
граждан Российской Федера'
ции потребовало от федераль'
ного центра кардинального
улучшения нормативно'право'
вой документации в жилищной
сфере и стимулирования ново'
введений в регионах Российс'
кой Федерации.

Целесообразность быстро'
го перехода на путь устойчиво'
го функционирования и разви'
тия жилищной сферы предоп'
ределило необходимость при'
менения метода программно'
целевого планирования в целях
разрешения существующих в
жилищной сфере государства в
целом и регионов России, в ча'
стности, проблем и узких учас'
тков. Это обусловлено следую'
щими обстоятельствами:

' решение проблем, обозна'
ченных основными направлени'
ями Концепции долгосрочного

социально'экономического
развития Российской Федера'
ции на период до 2020 года и
приоритетами разработки фе'
деральных целевых программ,
позволило создать условия для
улучшения условий проживания
и комфортности жизни граж'
дан;

' данные проблемы межот'
раслевого и межведомственно'
го характера и не решаются без
участия федеральных властей;

' данные проблемы невоз'
можно решить за один финан'
совый год и требуют значитель'
ных бюджетных вложений;

' данные проблемы комплек'
сного характера и их решение
положительно повлияют на со'
циальное благополучие обще'
ства, экономическое развитие
региона и рост производствен'
ных мощностей.

Стоит отметить, что исполь'
зование метода программно'
целевого планирования для ре'
шения жилищных проблем под'
разумевает определенные рис'
ки. Например, в ходе реализа'
ции программных мероприя'
тий зачастую случаются откло'
нения на пути достижения наме'
ченных результатов в виду фи'
нансово'экономических коле'
баний на жилищном рынке и в
отрасли жилищного строитель'
ства. Поэтому всегда надлежит
помнить о существующем рис'
ке невыполнения намеченных
целей и задач.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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The feasibility of using the method
of program planning in
addressing housing finance (on
the example of realization of
the Federal target program
«Dwelling» on 2011D2015
years)

Kadakoeva G.V.
Maykop state technological university
As you know, one of the most acute

problems of the Russian state and
Russian society is the housing
problem. Housing policy
representing a set of measures of
the state and its municipalities,
oriented towards the housing
provision of citizens of the Russian
Federation by granting subsidies for
housing acquisition, equity
participation in new construction, the
creation of effective mechanisms

aimed at the independent solution
by the population of the Russian
Federation housing problems,
currently especially sophisticated
and effective. The social orientation
of a qualitatively new phase of
housing reforms in Russia was
determined by assignment of tasks
of forming the market of quality
housing and ensuring conditions for
comfortable living of citizens, priority
national projects. It was assumed
that the solution of the housing
problem would promote real
opportunity for significant
categories of the population officially
earn quality housing. In addition, it
was believed that a dependency
culture, most of the population of
Russia will be overcome after a clear
definition of the groups to whom the

state has obligations to meet their
housing needs. This aspect appears
to be feasible and effective use of
program'target methods of solving
the housing problems of the
population of the Russian Federation.

Keywords: housing policy, program'
target method, budget financing,
budgetary financing.

References
1. Malyshev I. V. Methodological

principles of formation of state
policy in the sphere of greening
housing : abstract dis. ... doctor of
economy sciences : 08.00.05. '
Moscow, 2011. ' 43 p.

2. Soldatova L. A. Mechanisms of
financing of housing construction in
Russia // Vestnik of Orenburg state
University. ' 2011. ' № 13 (132). ' P.
422'427.



130

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
20

16

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Процесс реформ, начатый в России в начале века на фоне глу'
бокого системного кризиса, заметно осложнявшего условия хо'
зяйствования промышленных предприятий, актуализировал воп'
росы выживания некогда крупных промышленных предприятий.
Деятельность почти каждого из них была неэффективной (нерен'
табельное производство, убытки от основной деятельности, боль'
шой объем неиспользуемых мощностей, устаревшие технологии,
крупные суммы задолженности перед бюджетом и кредиторами,
сокращение числа рабочих и служащих). К многочисленным мик'
роэкономическим проблемам прошлого добавились новые – сни'
жение качества, комплексности и целенаправленности управления;
преобладание краткосрочных целей в ущерб продолжению разви'
тия и, как следствие, торможение воспроизводственных процес'
сов на предприятиях; рост социальной напряженности между уп'
равляющими, работниками и собственниками; потеря квалифика'
ции кадров и др. А сформированные в середине двадцатого сто'
летия принципы организации и управления основным производ'
ством перестали давать положительные результаты.

Приспособление созданного в условиях административной
экономики производственного потенциала к условиям рыночной
экономики происходило не просто. Крупные предприятия столк'
нулись с проблемой сбыта. Ликвидация системы плановых госу'
дарственных закупок и последующий разрыв хозяйственных свя'
зей поставил предприятия перед необходимостью самостоятель'
ного поиска каналов реализации. Поиски осложнялись тем, что
речь шла не о конъюнктурных колебаниях спроса и предложения,
обычных в условиях экономической нестабильности, а о принци'
пиальном несоответствии структуры производства структуре по'
требностей частного сектора. Снижение конкурентоспособности
производимой продукции лишало предприятия основного источ'
ника доходов и, как следствие, основного источника инвестицион'
ной деятельности. Результатом анализа инвестиционной деятель'
ности предприятий в 2000'2002 г.г. стал вывод о том, что наибо'
лее существенными факторами, ограничивающими рост произ'
водства на предприятиях в этот период, были:

1 недостаточный спрос на продукцию предприятий;
2 недостаток денежных поступлений для финансирования теку'

щей деятельности;
3 недостаток денежных средств для финансирования инвести'

ций;
4 наличие на рынке аналогичной импортной продукции;
5 недостаток необходимого оборудования;
6 недостаток квалифицированной рабочей силы.
Проблемы отсутствия денежных средств на предприятиях раз'

личных отраслей в условиях существенной зависимости от спро'
са, мало зависящего от присутствия на рынке импортных анало'
гов, носил внутрисистемный микро' и макроэкономический харак'
тер. Макроэкономический характер проблем мог уменьшиться
через решение в рамках российской экономики таких вопросов,
как стабилизация курса национальной валюты, совершенствова'

Ïðîáëåìû ðîññèéñêèõÏðîáëåìû ðîññèéñêèõÏðîáëåìû ðîññèéñêèõÏðîáëåìû ðîññèéñêèõÏðîáëåìû ðîññèéñêèõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

Капитонова Юлия Сергеевна
кандидат экономических наук, помощ'
ник генерального директора АО
«ГПТП «Гранит» kapitonova@yandex.ru

Ассортимент российского рынка то'
варов и услуг широк и разнообразен.
Однако подавляющая часть предла'
гаемых товаров импортного произ'
водства. Это заметно подрывает по'
ложение отечественных товаропроиз'
водителей, которые сегодня не вы'
держивают конкуренцию с зарубеж'
ными поставщиками на рынке. Необ'
ходимость развития и поддержания
отечественной промышленности на
сегодняшний момент невозможно от'
рицать, так как от успеха отдельных
предприятий зависит объем созда'
ваемого валового национального про'
дукта, социально'экономическое раз'
витие общества, степень удовлетво'
ренности в материальных и духовных
благах населения страны.
Сегодняшние изменения на полити'
ческой арене могут способствовать
созданию экономической среды для
развития рынка товаров и услуг оте'
чественных производителей. В част'
ности, ограничение импорта в РФ
только способствует повышению
спроса на разнообразную отече'
ственную продукцию. Поэтому име'
ются все основания надеяться, что
наметилась тенденция стабилизации
ситуации в данном вопросе на мак'
роуровне. А вопросы стабилизации
микросреды в руках самих произво'
дителей.
Ключевые слова: ассортимент това'
ров, политическая арена, развитие,
отечественная промышленность,
спрос.
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ние налогового законодатель'
ства, достижение финансовой
устойчивости государства в це'
лом. Проблемы микроэкономи'
ческого характера являлись, на
наш взгляд, более простыми в
решении, так как зависели в
большинстве своем от грамот'
ного руководства и эффектив'
ной организации производ'
ственного процесса, так как
отечественные промышленные
предприятия обладали внут'
ренними резервами.

Сравнительные данные таб'
лицы 1 за период 2001'2002г.г.

[1, 2, 7] показывают, что почти
во всех отраслях РФ произош'
ло снижение рентабельности,
несмотря на то, что производи'
тельность труда на предприяти'
ях возросла. Снижение рента'
бельности активов в рассмат'
риваемом периоде было обус'
ловлено, прежде всего, замед'
лением темпов роста выручки,
опережающим ростом затрат
по сравнению с выручкой, а так'
же снижением скорости оборо'
та капитала. Это говорит о том,
что для этого периода пред'
приятиям требовалось рабо'

тать с издержками, себестои'
мостью, интенсивностью труда.

В таблице 3 представлены
аналогичные показатели по от'
раслям РФ за период 2010'
2013 года [3, 4, 6]. За десять
лет ситуация в отраслях, как по'
казывает сравнение данных таб'
лиц 1 и 2, значительно улучши'
лась. Порядок значений суще'
ственно выше как по качествен'
ным, так и по количественным
показателям. Это говорит о
том, что экономике РФ и пред'
приятиям удалось справиться
с проблемами микро' и макро'
экономический характера и
сделать существенный рывок в
развитии.

Вместе с тем нельзя не упо'
мянуть о статистике количества
убыточных предприятий в эко'
номике РФ (табл. 3). Данные
таблицы 3 весьма противоре'
чивы [5]. С одной стороны по'
ложительным является тот факт,
что количество убыточных пред'
приятий в доле зарегистриро'
ванных уменьшается, но в тоже
время, процент прибыльных в
общем объеме зарегистриро'
ванных имеет тенденцию в пе'
риоде последних одиннадцати
лет к уменьшению. Современ'
ная макроэкономическая не'
стабильность оказывает суще'
ственное негативное влияние на
микроэкономику предприятий.
Факторами, ограничивающими
рост производства на предпри'
ятиях, по'прежнему остаются:

1 недостаточный спрос на
продукцию предприятий;

2 недостаток денежных по'
ступлений для финансирования
текущей деятельности;

3 недостаток денежных
средств для финансирования
инвестиций;

4 наличие на рынке анало'
гичной импортной продукции;

5 недостаток необходимого
оборудования;

6 недостаток квалифициро'
ванной рабочей силы.

Появилась надежда, что се'
годняшние изменения на поли'
тической арене могут способ'
ствовать созданию экономичес'
кой среды для развития рынка
товаров и услуг отечественных
производителей. В частности,

Таблица 1
Эффективность хозяйственной деятельности предприятий ' участников мо'
ниторинга Банка России в 1 квартале 2002 года.
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ограничение импорта в РФ
только способствует повыше'
нию спроса на разнообразную
отечественную продукцию. По'
этому имеются все основания
надеяться, что наметилась тен'
денция стабилизации ситуации
в данном вопросе на макро'
уровне. В данном случае воп'
рос за отечественными пред'
приятиями. Смогут ли они пра'
вильно воспользоваться шан'
сом. Понятно, что в короткие
сроки охватить появившийся
рынок сбыта требуемым това'
ром практически невозможно.

Поэтому в этих условиях
предприятиям нужны механиз'
мы, способствующие ускорен'
ной диверсификации. В этой
связи актуализируется потреб'
ность в использовании синер'
гетической модели управления
промышленным предприяти'
ем, приемлемой для новых ус'
ловий хозяйствования.

Таблица 2
 Рейтинг финансового состояния отраслей промышленности

Таблица 3
Количество убыточных предприятий в экономике, в тысячах
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Problems of Russian industrial
enterprises

Kapitonovа Ju.S.
JSC «GPTP» Granit «
The range of the Russian market of

goods and services is wide and
varied. However, the vast majority
of products offered are imported.
This significantly undermines the
position of domestic producers,
who today are no longer
competitive with foreign suppliers
on the market. The need to develop
and sustain the domestic industry
at the moment is impossible to
deny, as the success of individual
companies depends on volume of
generated gross national product,
socio'economic development of the
society, the satisfaction in material
and spiritual benefits of the

country’s population.
Current changes in the political
arena can help to create the
economic environment for
development of the market of goods
and services of domestic
producers. In particular, the
restriction of imports in the Russian
Federation only increases the
demand for various domestic
products. There was therefore every
reason to hope that there is a
tendency of stabilization of the
situation in this question at the
macro level. And the stabilization of
the microenvironment in the hands
of the producers themselves.

Keywords: assortment of goods, the
political arena, the development of
domestic industry, the demand.
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Значение кластерного подхода для регионов заключается в их
возможности придать наукоемкий характер традиционному ресур'
сному освоению территорий, содействовать диверсификации эко'
номики, способствовать динамичному развитию инфраструктуры.
Основная цель заключается в том, чтобы определить кластерные
инициативы, которые представляют новый подход для формиро'
вания и стимулирования кластеров и являются инструментом кла'
стерного подхода в стратегиях развития регионов на федераль'
ном уровне.

Реализация в регионах кластерного подхода выявляет важность
согласования целей участников кластера с социально'экономичес'
кими целями региона, формирования координационного управ'
ления кластерами и подготовкой и выполнением совместных про'
ектов, связанных с кластерами. Такой подход на сегодняшний день
' эффективный инструмент управления процессами, связанными
с социальными и экономическими вопросами региона, что по'
зволяет реализовывать потребность в осуществлении таких про'
цессов в экономике. А это несомненно играет важную роль при
осуществлении кластерных инициатив.

Следует отметить высокую степень задействование кластерно'
го подхода в реализации стратегии развития регионов и их про'
мышленной политики, либо развитии отдельных секторов эконо'
мики, что подтверждается рядом фактов:

'  законы о промышленной политике приняты в 7 регионах РФ,
а именно в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Новго'
родской, Оренбургской, Челябинской области, г. Санкт'Петер'
бург), где имеется определение понятия «промышленный кластер»
[1,2,3,4,5,6,7];

' законы об инновационной деятельности приняты в 3 субъек'
тах РФ, а именно в Алтайском крае, Московской области, Респуб'
лике Башкортостан), где также используется определение поня'
тия «кластер»; [8,9,10]

Признание на федеральном уровне кластерного подхода как
приоритетного в развитии промышленности России, и участие
государства в финансирование создания и обеспечения деятель'
ности Центров кластерного развития для субъектов малого и сред'
него предпринимательства в качестве формы их государственной
поддержки способствовало активизации регионов в участии уп'
равления этим процессом[ 11].

Выполненный анализ автором законодательства федерально'
го уровня по определению понятия «кластер» и «кластерная поли'
тика», показал, что, определения «кластер» и виды «кластеров»,
такие как территориально'производственные, инновационные,
нефтехимические и т.д.) используются в актах Правительства Рос'
сийской Федерации. Таким образом, если данные определения в
федеральном законодательстве в настоящее время отсутствуют,
этот факт побуждает исследовать представление категориально'
го аппарата кластерной политики в законодательстве регионов.
Россия находится еще на начальном этапе инициирования появ'

Êëàñòåðíûé ïîäõîä êàê îñíîâàÊëàñòåðíûé ïîäõîä êàê îñíîâàÊëàñòåðíûé ïîäõîä êàê îñíîâàÊëàñòåðíûé ïîäõîä êàê îñíîâàÊëàñòåðíûé ïîäõîä êàê îñíîâà
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Люфт Светлана Алексеевна,
аспирант Тюменского Государствен'
ного Нефтегазового Университета
Шилова Наталья Николаевна,
д.э.н., проф. кафедры «Менеджмент
в отраслях топливно'энергетическо'
го комплекса» Тюменского Государ'
ственного Нефтегазового Универси'
тета, luftsa@yandex.ru

Реализация промышленной полити'
ки напрямую зависит от сформиро'
ванного механизма, который обеспе'
чит условия промышленного разви'
тия. Ключевым механизмом реали'
зации промышленной политики яв'
ляется кластерный подход. Кластер'
ный подход является эффективным
инструментом управления процесса'
ми, которые связанны с социальны'
ми и экономическими вопросами ре'
гионов. Определение кластерных
инициатив будет способствовать
формированию нового подхода для
создания и стимулирования класте'
ров, а также определению инструмен'
та кластерного подхода в стратегиях
развития регионов на федеральном
уровне. Применение кластерного под'
хода в экономике региона обеспечит
воплощения большого числа конку'
рентных преимуществ субъектов РФ.
Увеличение результатов, как эконо'
мических, так и социальных, разви'
тия субъектов РФ может быть благо'
даря реализации кластерной стра'
тегии, которая направлена на фор'
мирование общего направления ре'
ализации государственной регио'
нальной политики. Безусловно дан'
ный вопрос является актуальным в
настоящее время.
Ключевые слова: промышленность,
кластер, промышленная политика,
организация, региональный кластер,
кластерный подход
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ления кластеров. Таким обра'
зом, существует недостаточная
стабильность малого бизнеса,
сложившиеся неразвитые инф'
раструктурные и организацион'
ные условия, слабый уровень
доверия между основными
субъектами экономической де'
ятельности, минимум во взаи'
модействиях бизнеса и власти.
Поэтому если рассматривать
факторные условия в качестве
основной позиции успешного
развития кластеров, отсутствие
культуры информационной от'
крытости, все это вызывает не'
доверие потенциальных участ'
ников кластера и возникнове'
ния любой конкуренции.

 « Низкая культура произ'
водства, отсутствие опыта уп'
равления на основе аутсорсин'
га, низкое качество бизнес'кли'
мата, низкий уровень развития
ассоциативных структур, кото'
рые не справляются с задачей
выработки и продвижения при'
оритетов и интересов регио'
нального бизнеса» [12].

Признание на федеральном
уровне кластерного подхода как
приоритетного в развитии про'
мышленности России, и учас'
тие государства в финансиро'
вание создания и обеспечения
деятельности Центров кластер'
ного развития для субъектов
малого и среднего предприни'
мательства в качестве формы их
государственной поддержки
способствовало активизации
регионов в участии управления
этим процессом [13].

 Задачи по развитию терри'
ториальных кластеров, на наш
взгляд следующие: разработка
проектов развития территори'
альных кластеров; разработка
инвестиционных программ;
мониторинг состояния научно'
производственного и иннова'
ционного, потенциала террито'
риальных кластеров; всяческое
содействие всем участникам
территориальных кластеров;
государственная поддержка;
подготовка и переподготовка,
повышение квалификации кад'
ров; консультационные услуги
для участников кластеров; вы'
вод на рынок новых продуктов/
услуг; организация и проведе'

ние конференций, семинаров в
сфере интересов участников
кластера.

 Формирование новой реги'
ональной политики Омской об'
ласти, которая основана на ин'
новационных проектах, приве'
ла к масштабной разработке
кластерного подхода в разви'
тие экономики. Такая структура
новой уникальной промышлен'
ной платформы создаст необ'
ходимые условия для практи'
ческого использования всех
сырьевых ресурсов и приведет
регион на совершенно новый
уровень развития и тем самым
будут заняты лидирующие по'
зиции в российских рейтингах.
Такая новая идеология постро'
ения промышленной платфор'
мы региона входит в инноваци'
онную стратегию развития Рос'
сии, которую поддерживает
правительство Омской облас'
ти.

 Формирование цепочки ин'
новационных производств,
оперативно реагирующих на
потребности рынка, раскрыва'
ет суть проекта, позволяя мак'
симально задействовать инно'
вационный потенциал Омской
области. [14]. Предполагается,
что для реализации планов по
модернизации и обновлению
региональной экономики мак'
симально полно будут исполь'
зованы все имеющиеся инсти'
туты развития инвестиций и ин'
новаций. [15].

Кластер нефтепереработки и
нефтехимии Омской области
соответствует критериям целе'
сообразности [16 ] формиро'
вания кластера:

' наличие конкурентоспо'
собных предприятий;

' наличие у региона/терри'
тории конкурентных преиму'
ществ для развития кластера;

' географическая концент'
рация и близость.

' широкий набор участников
и наличие «критической мас'
сы»;

' наличие связей и взаимо'
действия между участниками
кластера.

Поддержка развития класте'
ра нефтепереработки и нефте'
химии Омской области реали'

зуется в форме обучающих ме'
роприятий, поддержки посто'
янного эффективного взаимо'
действия между всеми участни'
ками кластера при решении
организационных вопросов
участниками кластера и реали'
зации совместных инициатив.
Изучение практики реализации
Стратегии социально'эконо'
мического развития Омской
области до 2025 года дает воз'
можность выделить перспек'
тивные программы и проекты
участников кластера в секторе
нефтехимических производств,
сформировать концептуально'
логическую модель развития
кластера нефтепереработки и
нефтехимии Омской области
[17].

«В кластере управляющая
подсистема организуется в
виде совокупности элементов,
не обличенных административ'
ными отношениями и связями
с управляемой подсистемой,
сложность структуры кластера,
многообразие направлений де'
ятельности субъектов кластера,
различные организационно'
правовые формы обусловлива'
ют необходимость построения
устойчивой системы взаимо'
действия субъектов» [18]. В
своем развитии кластер нефте'
переработки и нефтехимии
Омской области должен опи'
раться на преемственность
практического опыта и иннова'
ционных технологий. Это спо'
собствует привлечению орга'
низаций, которые смогут объе'
динить экспертов, образова'
тельные учреждения Омской
области, предприятия нефте'
переработки и нефтехимии,
представителей Министерства
экономики Омской области, а
также финансовые организа'
ции, которые осуществляют де'
ятельность на территории Ом'
ской области. Все они заявля'
ют об интересе в развитии кла'
стера нефтепереработки и неф'
техимии Омской области.

В кластер включены органи'
зации, которые определены
рамками конкретного техноло'
гического цикла. Роль государ'
ства заключается в том, что они
координируют непосредствен'
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ных участников кластера. Важ'
ным этапом в развитии класте'
ра нефтепереработки и нефте'
химии является формирование
конкурентоспособной структу'
ры кластера, позволяющей ре'
шать следующие вопросы:

1) усиление конкурентных
возможностей участников кла'
стера;

2) оптимизация распреде'
ления ресурсы – концентрация
ресурсов на самых эффективных
участках бизнеса, что позволя'
ет преодолеть сопротивление
конкурентной среды;

3) урегулирует процессы
принятия решений в высшем и
среднем звене управления;

4) обеспечит адаптацию
кластера к изменениям во внеш'
ней среде;

5) способствует формиро'
ванию единой команды высше'
го органа управления класте'
ром.

При оценке эффективности
функционирования кластера
авторы предлагают использо'
вать интегральный показатель
эффективности, основанный на
расчете пяти комплексных по'
казателей:

1) Совокупный конкурентный
потенциал предприятий, вхо'
дящих в кластер

2) Совокупный уровень инно'
вационной активности кластера
(эффект от диффузии иннова'
ций):

' затратные показатели;
' показатели динамики инно'

вационного процесса;
' показатели динамики экс'

портируемой инновационной
продукции;

2) структурные показатели
3) Динамика показателей

совокупной эффективности
производственно'хозяйствен'
ной деятельности

4)Уровень интеграции пред'
приятий в кластере (уровень
кооперации, наличие инфра'
структуры, необходимой для
развития кластера, динамика
взаимных поставок продукции/
услуг и пр.)

5) Кластерные эффекты (от
снижения трансакционных из'
держек, совме'стного исполь'
зования инфраструктурных

объектов, от снижения стоимо'
сти капитала).

Таким образом, проведен'
ный анализ региональных клас'
теров подтверждает, что про'
цессы кластеризации в Россий'
ской Федерации успешно фор'
мируются и становятся точками
роста в разных направлениях
экономики для инноваций. При
этом есть основания продол'
жить исследование в направле'
нии поиска критериев опти'
мальности состава участников
кластера и расчёта интеграль'
ного показателя эффективнос'
ти функционирования кластера.
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The cluster approach as a basis
for effective development of
the region

Luft S.A., Shilova N.N.
Tyumen State Oil and Gas University,

Tyumen State Oil and Gas University
The implementation of the industrial

policy depends on the generated
mechanism that provides industrial
development conditions. A key
mechanism for the implementation
of the industrial policy is the cluster
approach. The cluster approach is
an effective process management
tools that are associated with social
and economic issues of the region.
Definition of cluster initiatives will
contribute to a new approach for
creating and stimulating clusters,
as well as the definition of the tool
cluster approach to development
strategies at the federal level
regions. Application of the cluster
approach in the economy of the
region will ensure realization of a
large number of competitive
advantages of the Russian
Federation. The increase in the
results, both economic and social,
development of RF subjects may be
due to the implementation of the
cluster strategy, which is aimed at
the formation of the general
direction of the implementation of
regional policy. Of course the
question is etsya topical at the
moment.

Keywords: industry, cluster, industrial
policy, organization, regional cluster,
the cluster approach
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Система маркетингового управления (СМУ) на предприятиях
особой экономической зоны недостаточно развита. Недостаточ'
но применяется корпоративная система маркетингового управ'
ления, затрагивающая все сферы деятельности, а используются
лишь ее отдельные элементы. В результате, действия по марке'
тинговому планированию носят периодический характер, а мно'
гие маркетинговые проекты так и остаются не востребованными
по причине отсутствия должной системы реализации.

Действия по маркетинговому управлению, зачастую, носят од'
носторонний характер сверху вниз. Что касается общей маркетин'
говой стратегии развития, то по итогам тестирования большин'
ство предприятий, начинавших свою деятельность в качестве уз'
коспециализированных предприятий, с течением времени прини'
мают решение о диверсификации своей деятельности.

Необходимость диверсификации вызвана невозможностью
достижения фирмой своих целей в рамках существующего биз'
нес'портфеля, недостаточностью прибыли, остающейся в распо'
ряжении для реализации планов по расширению текущей деятель'
ности, соображениями престижа.

 Маркетинговый анализ с использованием методов дина'
мического маркетингового программирования позволил опреде'
лить достаточно большой объем маркетинговых резервов у баз
исследования. С точки зрения предприятия, наличие маркетинго'
вого резерва позволяет гибко реагировать на колебания рыноч'
ной конъюнктуры. С другой стороны, избыточный маркетинговый
резерв свидетельствует о неэффективной работе предприятия, что
выражается в низкой норме прибыли. Диверсификация позволя'
ет предприятию решить одновременно несколько проблем.

Во'первых, позволяет более эффективно использовать марке'
тинговый резерв, повышая общую норму прибыли на вложенный
капитал.

Во'вторых, диверсификация как способ снижения предприни'
мательских рисков путем эффективного маркетингового управле'
ния бизнес'портфелем предприятия, способствует увеличению
финансовой устойчивости предприятия, а, следовательно, и уве'
личению его потенциала.

Выделяют два крупных направления диверсификации для пред'
приятий ОЭЗ. Первое из них связано с использованием пре'
имуществ, которых добилась фирма в традиционной для себя сфе'
ре (использование при диверсификации существующих маркетин'
говых технологий, каналов распределения и т.д.). Данное направ'
ление получило название «синергическая диверсификация».

Второе направление, называемое «конгломератной
диверсификацией», выражается в переходе промышленного пред'
приятия в бизнес'сферу, не связанную с текущим бизнесом фир'
мы, к новым потребностям рынка, и направлено на получение пред'
приятием большей прибыли и минимизацию предпринимательс'
ких рисков.

Фактически выбор варианта диверсификации направлен на
получение наибольшей прибыли в кратко', среднесрочном и дол'
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Стратегическим направлением дея'
тельности в промышленной политике
является стимулирование притока
инвестиций в экономику области.
Создание благоприятного инвести'
ционного климата через совершен'
ствование законодательной базы,
формирование и реализацию актив'
ной инвестиционной политики, сни'
жение инвестиционных рисков явля'
ется основой устойчивого притока
иностранных инвестиций в экономи'
ку области.
Региональная поддержка отраслей
хозяйственного комплекса в целях ак'
тивизации инвестиционных и инно'
вационных процессов ведется по
следующим направлениям: налого'
вое стимулирование, субсидирова'
ние банковских процентов, прямое
финансирование из бюджета. В ста'
тье рассмотрены актуальные пробле'
мы маркетингового управления на
предприятиях особых экономических
зон в современных условиях, выяв'
лены недостатки системы маркетин'
гового управления и маркетингового
планирования предприятий особых
экономических зон.
Автор рассматривает в своей работе
проблемы стратегического планиро'
вания и формирования целей стра'
тегического планирования развития
особых экономических зон, факторы,
влияющие на данные процессы, ме'
тоды стратегического планирования.
В статье предложен алгоритм управ'
ленческих действий ключевых ме'
неджеров предприятий по производ'
ству услуг для предприятий'резиден'
тов особых экономических зон.
Ключевые слова: система маркетин'
гового управления, алгоритм управ'
ленческих действий, особые эконо'
мические зоны, синергическая ди'
версификация.
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госрочном периоде. Анализ
структуры рынка услуг и това'
ров показал, что наиболее пер'
спективным направлением раз'
вития для изучаемых типов
предприятий является разви'
тие системы дополнительных
услуг.

При решении о развитии
цепи предприятий в особой
экономической зоне следует
учитывать стоимость марке'
тингового управления такой
компанией. Эти затраты опре'
деляются числом МБС и необ'
ходимостью координации меж'
ду ними. При создании подоб'
ной производственной цепи в
условиях особой экономичес'
кой зоны целесообразным мо'
жет быть эволюционный пере'
ход от системы маркетингово'
го планирования к системе мар'
кетингового контроля.

Таким образом, на
первоначальном этапе цепь
предприятий должна иметь
центральное подразделение
(головное предприятие), зани'
мающееся детальным марке'
тинговым планированием.
Высшее руководство проявля'
ет инициативу в вопросах раз'
работки перспективной марке'
тинговой политики достижения
кратко', средне' и долгосроч'
ных конкурентных преиму'
ществ, маркетингового разви'
тия бизнес'единиц компании и
их взаимодействия между со'
бой.

По мере освоения корпора'
тивных маркетинговых стандар'
тов головного предприятия
принципы маркетингового пла'
нирования заменяются прин'
ципами маркетингового конт'
роля.

Основная ответственность
за маркетинговое планирова'
ние, как правило, возлагается на
операционные единицы, пред'
приятий, однако высшее руко'
водство контролирует баланс
маркетинговых направлений
бизнеса в средне' и долгосроч'
ной перспективе.

Текущий маркетинговый
контроль ослабляется со сторо'
ны ключевых менеджеров (т.е.
передается низовым звеньям),
если перспективы развития

бизнес'единиц представляют'
ся благоприятными.

Первоначальный вариант
системы маркетингового
управления предприятиями
особой экономической зоны
характеризуется следующим:

• создается координацион'
ный центр для достижения
определенных коммерческих
целей, для получения эффекта
синергизма объединенных и
взаимодополняющих марке'
тинговых ресурсов компаний;

• в рамках координационно'
го центра централизовано
маркетинговое управление,
финансово'экономическое уп'
равление, проведение иссле'
дований и разработок, ценооб'
разование, использование ос'
новных фондов, кадровая поли'
тика;

• координационным цент'
ром может выступать
маркетинговая управленческая
компания, которая является
держателем контрольных паке'
тов акций дочерних предприя'
тий.

Конечный вариант развития
системы маркетингового
управления особой экономи'
ческой зоны может содержать
следующие характеристики:

• это объединение основа'
но на заключении среднесроч'
ных или долгосрочных двусто'
ронних контрактов на маркетин'
говое управление и франчай'
зинговых соглашений;

• в рамках промышленных
предприятий осуществляется
корпоративное маркетинговое
планирование и управление;

• основа корпоративного
маркетингового управления '
горизонтальная и вертикальная
кооперация между компания'
ми, занятыми в смежных сфе'
рах деятельности и обладаю'
щими взаимодополняющими
технологиями и опытом.

Основополагающим прин'
ципом при формировании
корпоративной системы марке'
тингового управления является
принцип объединения динами'
ческой и статической составля'
ющей. Суть принципа заключа'
ется в осознанном выделении в
процессе управления двух со'

ставляющих ' динамической и
статической.

Статическая составляющая
процесса корпоративного мар'
кетингового управления за'
ключается в создании совокуп'
ности норм, стандартов, схем
маркетингового управления и
т.д., действующих на предпри'
ятии стабильно определенный
период.

Динамическая составляю'
щая проявляется в постоянном
развитии системы корпоратив'
ных маркетинговых меро'
приятий от первого варианта
СМУ к следующему: цель пост'
роения первоначальной СМУ '
не стабильность и сохранение
равновесия как можно долгий
срок, а, наоборот, перманент'
ный переход к новой, более со'
вершенной структуре марке'
тингового управления,
адаптированного к внешним
условиям.

Новизна предлагаемого
принципа заключается в эволю'
ционном подходе к формиро'
ванию СМУ. Построенная со'
гласно этому принципу СМУ
находится в постоянном разви'
тии. Для среды особой эконо'
мической зоны характерны эле'
менты нестабильности и конку'
ренции.

Постоянная адаптация к из'
меняющимся условиям среды
увеличивает гибкость системы
корпоративного маркетингово'
го управления и становится той
отличительной особенностью,
которая повышает стратегиче'
ский потенциал организации.

Подобный подход основан
на зарубежном опыте и услови'
ях внешней среды изучаемой
ОЭЗ. Этот метод формирова'
ния системы маркетингового
управления позволит с расши'
рением сферы деятельности
сокращать или оставлять неиз'
менными удельные затраты на
координацию деятельности
цепи.

В противном случае, при
расширении деятельности,
удельные затраты системы мар'
кетингового управления посто'
янно растут.

В рамках исследования ис'
пользовались два варианта си'



141

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

стемы маркетингового управ'
ления (СМУ) по
диверсифицированным пред'
приятиям.

Первый вариант СМУ состо'
ит из четырех уровней:

1. Формирование общей
маркетинговой стратегии (на
данном уровне осуществляется
анализ текущего состояния, вы'
явление слабых и сильных сто'
рон предприятия, прогнозиро'
вание, разработка маркетинго'
вых альтернатив, оценка и вы'
бор стратегии для всей компа'
нии);

2. Разработка маркетинго'
вых планов бизнес'единиц и
функциональных сфер (данный
этап управления включает: по'
становку целей маркетинговых
бизнес'единиц, анализ текуще'
го состояния конкретной биз'
нес'единицы, прогнозирова'
ние маркетингового развития
бизнес'единицы, оценка и вы'
бор маркетинговой корпо'
ративной стратегии для всей
компании);

3. Реализация корпоратив'
ной маркетинговой стратегии
(на данном уровне осуществля'

ются оперативные мероприя'
тия по реализации корпоратив'
ной маркетинговой стратегии,
формируется база данных, ана'
лизируются сильные и слабые
стороны бизнесединицы, осу'
ществляется координация опе'
ративных мероприятий по фун'
кциональным сферам);

4. Маркетинговый контроль
(анализ текущего состояния
предприятия, определяется
соответствие реализуемой
корпоративной маркетинговой
стратегии полученным эконо'
мическим результатам, прини'
мается решение об изменени'
ях корпоративных мар'
кетинговых мероприятий на
одном из предшествующих
уровней).

Окончательная система СМУ
представлена двумя уровнями,
содержание которых останется
тем же, что и в первом вариан'
те:

1. Формирование общей
маркетинговой стратегии;

2. Маркетинговый корпора'
тивный контроль.

Функции маркетингового
корпоративного управления на

уровне бизнес'единиц переда'
ются руководству этих
подразделений, чем облегчает'
ся структура маркетингового
управления компании в целом.

Основным методом созда'
ния этого варианта структуры
является внедрение системы
франчайзинговых отношении.

Поскольку речь идет о дина'
мическом подходе к формиро'
ванию СМУ, то правомерно го'
ворить не об элементах систе'
мы маркетингового управле'
ния, а о ее процессах.

Таким образом, можно
выделить следующие процес'
сы, характерные для каждого
уровня системы маркетингово'
го управления:

1. Формирование корпора'
тивной маркетинговой страте'
гии;

2. Реализация корпоратив'
ной маркетинговой стратегии;

3. Корпоративный марке'
тинговый контроль.

Процесс «Формирование
корпоративной маркетинговой
стратегии»

Цель процесса: разработать
кратко', средне' и долгосроч'
ные, качественно определенные
направления развития марке'
тингового потенциала пред'
приятия, с учетом внутренних и
внешних изменений (для пред'
приятия) в текущий момент и в
перспективе.

Для реализации предназна'
чения корпоративной
маркетинговой стратегии необ'
ходимо выполнение следующе'
го алгоритма действий (рис. 1).

Таким образом, рекоменду'
емый алгоритм включает в себя
следующие действия:

1. Оценка текущего состоя'
ния системы маркетингового
управления:

' корпоративная констата'
ция и профилактика риска
рыночных потерь путем марке'
тингового планирования ди'
версификации единых финан'
совых активов промышленного
предприятия;

' совместное планирование
и реализация этапной диверси'
фикации маркетинговой про'
дуктовой политики баз иссле'
дования;

Рисунок 1. Алгоритм управленческих действий ключевых менеджеров пред'
приятий по производству услуг для респондентов ОЭЗ



142

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
20

16

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

' маркетинговая оптимиза'
ция показателей джиринга (сар'
ка1 §еапп§) изучаемых пред'
приятий ОЭЗ.

2. Достижение системного
синергического эффекта при
использовании принципов
корпоративного маркетинга на
рынке услуг для респондентов:

' консолидированная разра'
ботка сценариев маркетингово'
го развития бизнес'сфер;

' корпоративный маркетин'
говый контроль топ'менедже'
рами деятельности бизнес'еди'
ниц промышленного предпри'
ятия;

' определение «образа буду'
щего», т.е. желаемого состоя'
ния маркетингового потенциа'
ла предприятия на базе корпо'
ративных действий менеджеров
по маркетингу;

' консолидированная оценка
рыночных альтернатив суще'
ствующим маркетинговым про'
граммам фирм конкурентов.
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Effective realization of algorithm
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enterprises special economic
zones
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The strategic focus of industrial policy
is to encourage the flow of
investments into the economy of the
area. Creating a favorable
investment climate through the
improvement of the legislative
framework, the formation and
implementation of an active
investment policy, reduction of
investment risks is the basis for a
sustainable inflow of foreign
investments in the region.

Regional support industries of
economic complex for enhancing
investment and innovation

processes carried out in the
following areas: tax incentives,
subsidies for bank interest, direct
funding from the budget. The article
deals with actual problems of
marketing management at the
enterprises of special economic
zones in modern conditions,
revealed the shortcomings of the
system of marketing management
and marketing planning enterprises
of special economic zones.

The author examines in his work the
problem of strategic planning and
strategic planning of development
of special economic zones, the
factors influencing these
processes, strategic planning
techniques. An algorithm of
administrative actions of key
managers of enterprises for the
production of services to
enterprises, residents of special
economic zones.

Key words: marketing management,
algorithm of management actions,
special economic zones, the
synergistic diversification.
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Как известно, внутренним источником всякого развития яв'
ляются противоречия. Следовательно, выявление внутренних и
внешних противоречий в развитии промышленно'производствен'
ной зоны, как сложной социально'экономической системы, явля'
ется начальным этапом формирования его стратегического вы'
бора.

Общепринято, что в качестве внутреннего источника развития
территориальных социально'экономических систем принято рас'
сматривать структурно'функциональное противоречие между спе'
циализацией и комплексностью. Действительно, уровень соци'
ально'экономического развития во многом зависит от эффектив'
ности функционирования комплекса отраслей специализации, вы'
ступающего в роли специфического «локомотива». Комплекс от'
раслей специализации оказывает существенное влияние на разви'
тие связанного с ним комплекса инфраструктурных отраслей; в со'
вокупности они призваны обеспечить условия для эффективного
функционирования в регионе отраслей жизнеобеспечения населе'
ния. В этом и состоит роль специализации в социально'экономи'
ческом развитии.

Содержание противоречия, противоположностями которого
являются отрасли специализации, с одной стороны, и остальные
отрасли и сферы экономики региона, с другой, заключается в том,
что отрасли специализации, удовлетворяющие потребности
общества в целом, имеют стремление к максимальному исполь'
зованию всех территориальных ресурсов в ущерб другим отрас'
лям и сферам экономики. В то же время, комплексность далеко
не однозначно определяется ростом отраслей специализации в
регионе, следствием которого является формирование и разви'
тие комплекса производственных инфраструктурных отраслей и
отраслей социальной сфер, также потребляющих часть террито'
риальных ресурсов. Последнее обстоятельство служит объектив'
ным фактором, сдерживающим возможности роста отраслей
специализации, обуславливает возникновение противоречия в
развитии отраслей специализации и прочих отраслей хозяйства
региона. Другой источник противоречий в рассматриваемой
сфере связан с тем обстоятельством, что нет прямой зависимо'
сти между отраслями специализации и комплексным социаль'
но'экономическим развитием, ибо специализация не является
единственным источником комплексного развития. Существует
и обратная зависимость: только при комплексном развитии го'
рода отрасли специализации получают наиболее благоприятные
условия для своего эффективного функционирования. Поэтому
логика выявления противоречий между специализацией и комп'
лексностью предполагает проведение аналитических работ на
двух встречных направлениях. Во'первых, в сфере комплекснос'
ти развития при заданном (сложившемся, прогнозируемом)
уровне развития комплекса отраслей специализации. Во'вторых,
в сфере специализации экономики региона при фиксированном
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Чернявская Юлия Анатольевна,
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и
кредит», Финансовый университет
при Правительстве РФ (Липецкий
филиал).

Вторая половина ХХ столетия озна'
меновалась широким рас'
пространением в мировой практике
хозяйствования такой формы между'
народного сотрудничества как осо'
бые экономические зоны (ОЭЗ). По'
степенно росло качественное и коли'
чественное разнообразие особых
экономических зон. Так, наряду с пер'
воначальными торговыми зонами, со'
здавались все новые типы, призван'
ные решать непрерывно расши'
ряющийся круг задач. В связи с этим,
особые экономические зоны пред'
ставляют собой такое явление, кото'
рое постоянное развивается и обнов'
ляется, актуальность его исследова'
ния требует все больших научных
изысканий. В настоящее время от'
мечается усложнение хозяйственно'
го механизма функционирования
особых экономических зон, появля'
ются новые подходы к оценке срав'
нительной результативности различ'
ных типов.
В статье автор рассматривает источ'
ники развития региона в условиях
формирования особых экономичес'
ких зон, роль специализации в реги'
ональном социально'экономическом
развитии, противоречия между спе'
циализацией и комплексностью.
Ключевые слова: особые экономичес'
кие зоны, комплексное развитие ре'
гиона, особые экономические зоны
промышленно'производственного
типа, стратегия развития.
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уровне комплексности его со'
циально'экономического раз'
вития.

Рассматриваемое противо'
речие в экономике промышлен'
но' производственной зоны
между специализацией и ком'
плексностью имеет и внешний
аспект. Суть его сводится к раз'
личию интересов общества в
целом и региона. Если город
или муниципальное обра'
зование, где расположена про'
мышленно'производственная
зона, заинтересованы разви'
вать отрасли хозяйства, непос'
редственно работающие на его
экономику и население, то об'
щегосударственные приорите'
ты могут и не совпадать с тер'
риториальными. Такое про'
тиворечие объективно обо'
стряется в условиях становле'
ния местного самоуправления,
разрешение его требует совме'
стных усилий как муниципаль'
ного образования, так и регио'
на субъекта Российской Феде'
рации, федерального центра.

Итак, стратегия развития
промышленно'производствен'
ной зоны: во'первых, представ'
ляет собой принятые на долго'
срочную перспективу генераль'
ные цели, направления, прин'
ципы и методы действий орга'
нов управления в экономичес'
кой, социальной и эко'
логической сферах; во'вторых,
должна иметь комплексный
характер, то есть основываться
на учете всех субъектов хозяй'
ствования на территории реги'
она и интересов населения ре'
гиона.

Вместе с тем в рамках общей
стратегии развития ОЭЗ пред'
ставляется выделение частных
стратегий развития элементов
региональной социально'эко'
номической системы:

1. стратегии развития раз'
личных субъектов хозяйствова'
ния;

2. стратегии развития адми'
нистративных районов;

3. стратегии развития поли'
тических сил, действующих на
территории;

4. система стратегических
интересов различных групп
населения;

5. система стратегических
интересов внешних участников
воздействия (групп инвесто'
ров).

Следовательно, основная
задача, стоящая перед местны'
ми властями, заключается в
объединении указанных выше
частных интересов, то есть в
обеспечении комплексности
развития всех сфер хозяйство'
вания региона.

В любом случае первосте'
пенное значение имеет рост
уровня и качества жизни посто'
янного населения. Решить эту
задачу возможно за счет обес'
печения комплексности разви'
тия всего социально'экономи'
ческого потенциала
промышленно' производствен'
ной зоны, так как все соци'
альные и экономические про'
цессы затрагивают все элемен'
ты хозяйственного механизма в
промышленно'производствен'
ной зоне. Таким образом, стра'
тегия развития зоны заключает'
ся в росте ее социально'эконо'
мического потенциала. Поэто'
му исключение или неучет в раз'
витии какого' либо фактора,
может привести к снижению
эффективности развития всей
социально'экономической си'
стемы. Только благодаря ком'
плексному развитию всего хо'
зяйства промышленно'произ'
водственной зоны возможно
повысить эффективность рабо'
ты отраслей специализации
(промышленно'производ'
ственной отрасли), выстраива'
ние оптимального хозяйствен'
ного механизма ПП зоны, что в
свою очередь должно привес'
ти в росту уровня и качества
жизни населения.

Богатство любой регио'
нальной социально'экономи'
ческой системы, в том числе и
промышленно'производствен'
ной зоны, ' это пять основных
составляющих: накопленное
материальное богатство; пото'
ки услуг; здоровье населения,
его структура; накопленные зна'
ния, навыки людей (включая по'
веденческие факторы); природ'
ные ресурсы. К ним примыкают
финансовые источники разви'
тия: районный доход, средства

других территорий страны и
иностранных государств, госу'
дарственные средства. И все
это соотносится в местах при'
ложения труда ' в материальном
и нематериальном производ'
стве, во всех сферах деятельно'
сти населения. Следовательно,
рассматривать социальные и
экономические проблемы лю'
бого региона, оценивать воз'
можности его будущего раз'
вития можно и раздельно по
элементам социального богат'
ства (ресурсов) и финансовых
источников, и в единстве всех
элементов через структуру хо'
зяйства с позиций удовлетво'
рения материальных и духовных
потребностей людей.

Таким образом, основная
задача местных властей про'
мышленно'производственной
зоны, как субъекта стратегичес'
кого планирования, заключает'
ся в удовлетворении потребно'
стей следующих категорий по'
требителей:

1) постоянного населения,
как среде жизнедеятельности,
что выражается в росте уровня
и качества жизни;

2) предпринимателей (инве'
сторов), как объекта
инвестирования, что выражает'
ся в выгодном вложении капи'
тала.

Если принимать в качестве
базовой стратегии обеспече'
ние комплексности развития
промышленно'производствен'
ной зоны, то приведение в дей'
ствие резервов повышения эф'
фективности социально'эконо'
мического потенциала приве'
дет в конечном итоге к повыше'
нию уровня жизни населения
района ОЭЗ. Для начала необ'
ходимо раскрыть, что же пред'
ставляет собой экономическая
категория «комплексность».
Комплексность, являясь объек'
тивной закономерностью, вы'
ражает действие всей системы
экономических законов. Так,
например, действие закона
разделения труда на основе ис'
пользования природно'клима'
тических и других особенностей
складывается и развивается
определенная специализация
региона. Последняя, в свою
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очередь, предполагает и необ'
ходимый уровень комплексно'
сти территориальных образо'
ваний. Категория комплексно'
сти непосредственным обра'
зом связана и проявляется на
практике через экономические
интересы регионов. Интересы
регионов выражаются в заинте'
ресованности предприятий
различных отраслей в совмест'
ном использовании отдельных
зданий, транспортных средств,
очистных сооружений и т.д. При
этом население региона заин'
тересовано в пропорциональ'
ности развития производ'
ственной и непроизводствен'
ной сфер, размещении на сво'
ей территории экологически
чистых производств, в
комплексном использовании
имеющихся ресурсов, в обес'
печении развитой социальной
сферы.

Отсюда, основываясь на оп'
ределениях ученых, комплекс'
ное развитие экономического
потенциала промышленно'
производственной зоны озна'
чает пропорциональное разви'
тие производства, услуг и со'
циальной инфраструктуры на
основе эффективного ис'
пользования ресурсного и про'
изводственного потенциала,
совершенствования структуры
хозяйственного механизма.

При рассмотрении внутрен'
ней структуры комплексности,
необходимо рассматривать его
взаимосвязанно с позиций:

1) оценки условий комплек'
сного развития;

2) анализа сопутствующих
региональных процессов;

3) подхода, основанного на
разграничении понятия ком'
плексного развития на две со'
ставляющие: как процесса и как
состояния;

4) действия экономических
механизмов реализации ком'
плексного развития;

5) результатов комплексно'
го развития.

Исходной предпосылкой ре'
гионального комплексного
развития являются условия,
складывающиеся на той или
иной территории. В качестве
важнейших условий комплекс'

ного развития выделяются эко'
номико'географическое поло'
жение, природные условия и
ресурсы, демографический и
трудовой потенциал, уровень
развития производительных
сил, господствующие формы
собственности, характер терри'
ториальной организации про'
изводительных сил. Эти усло'
вия в совокупности и каждое в
отдельности определяют
потенциальные возможности
территории, наиболее эффек'
тивные направления развития и
специализации отраслей хо'
зяйства региона, емкость раз'
мещения новых объектов. Они
характеризуют исходный уро'
вень экономического развития
территории, ее параметры с
позиции восприимчивости к
нововведениям и социально'
экономическим преобразова'
ниям.

Процесс комплексного раз'
вития региональных социально'
экономических систем осуще'
ствляется в теснейшей связи с
воспроизводственными про'
цессами.

Процесс комплексного раз'
вития промышленно'произ'
водственной зоны как регио'
нальной социально'экономи'
ческой системы затрагивает
следующие составляющие:

1) взаимодействие регио'
нальных факторов производ'
ства;

2) экономическая структури'
зация;

3) формирование регио'
нальной инфраструктуры про'
мышленно'производственной
зоны;

4) формирование регио'
нального рынка;

5) рациональное природо'
пользование и охрана окружа'
ющей среды;

6) социально'демографи'
ческое комплексирование.

Формирование региональ'
ной инфраструктуры – важней'
шая составляющая обеспече'
ния комплексности развития
промышленно'производствен'
ной зоны. Под региональной
(локальной) инфраструктурой,
прежде всего, подразумевают'
ся системы жизнеобеспечения

промышленно'производствен'
ной зоны: водо', газо', тепло',
энергоснабжение, система те'
лерадиокоммуникаций, доро'
ги, склады материально'техни'
ческого снабжения, строитель'
ная база. Функциональное на'
значение данной системы '
обеспечение непрерывного
функционирования региональ'
ной экономики на основе эко'
номического объединения раз'
ных структур региона в единую
социально'экономическую си'
стему.

Необходимо найти такой
механизм, который бы обеспе'
чивал сбалансированность и
комплексное развитие на осно'
ве согласования интересов
промышленно'производствен'
ной зоны с центром, другими
регионами, субъекта хозяй'
ствования в зоне, населением.
Важнейшую роль в формирова'
нии эффективного хозяйствен'
ного механизма будут играть
финансово'кредитная и инвес'
тиционная политика, бюджет'
но'налоговая система, ценовая
политика, внеш'
неэкономическая политика, ме'
тоды территориального
регулирования.

Процедура комплексного
развития любой социально'
экономической системы '
объективный процесс, который
соответственно имеет опреде'
ленные результаты, в частности,
в экономических и социальных
параметрах развития этой сис'
темы. Обычно, говоря о комп'
лексном развитии, подразуме'
вается достижение по'
ложительных результатов.

На основе комплексного
развития обеспечивается бо'
лее высокая эффективность об'
щественного производства,
более результативно решаются
социально'демографические,
экологические и другие про'
блемы, чем при раздельном
подходе. Положительные ре'
зультаты могут быть достигну'
ты за счет комплексного ис'
пользования региональных ре'
сурсов, комбинирования эко'
номических и производствен'
ных факторов, формирования
эффективного механизма хо'
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зяйствования промышленно'
производственной зоны, раци'
онализации территориальной
структуры производства и рас'
селения населения и других ас'
пектов комплексного развития,
образующих в совокупности
системный (синергетический)
эффект комплексного разви'
тия.

Таким образом, в России
возможно создание любых ти'
пов зон ' от точеных до комп'
лексных, по инициативной заяв'
ке от правительственного до
частного уровня, но при усло'
вии опоры на надежную право'
вую базу, а также на логичный
концептуальный замысел. Важ'
ным моментом является то, что
режим и конкретная модель
могут быть обусловлены не пе'
реживаемыми трудностями, а
имеющимися сравнительными
преимуществами, которые мо'
гут ускорить экономический
подъем территории. Хорошие
перспективы имеют в этом от'
ношении территории, характе'
ризующиеся уникальным геопо'
литическим, экономико'гео'
графическим положением, та'
кие как Находка, Калининград,
Выборг, Таганрог и др. Бла'
годаря крупным размерам и
статусу особых экономических
зон с соответствующими льго'
тами, такие территории могли
бы стать источником структур'
ных и модернизирующих эф'
фектов принципиально иного
по сравнению с локальными зо'
нами масштаба. На Дальнем
Востоке такие полюса роста
могли бы противодействовать
расширению сферы китайского
влияния и ускорить подклю'
чение российской экономики к
хозяйственной системе азиат'
ско'тихоокеанского региона. На
северо'западе страны зоны
могли бы обеспечить тесную
интеграцию со странами Бал'
тии и Скандинавии, на юге '
способствовать стабилизации
обстановки на Северном Кавка'
зе и повышению стратегическо'
го значения ряда причер'
номорских и азиатских транс'
портно'торговых узлов.

Эффективность создания
ОЭЗ зависит от затрат на их
создание и развитие. Затраты
на создание и развитие различ'
ных типов ОЭЗ значительно от'
личаются. Более дорогими яв'
ляются зоны производственно'
го типа. При создании ОЭЗ ино'
странные инвесторы не желают
вкладывать средства в созда'
ние объектов инфраструктуры
на территории. Основные рас'
ходы особенно на начальном
этапе создания зон производ'
ственного типа финансируются
за счет средств госбюджета.

В настоящее время доля ми'
ровой продукции ОЭЗ в миро'
вой торговле превышает 5%.
Анализируя вышесказанное,
можно сформулировать, что
свободная экономическая зона
должна отвечать следующим
требованиям:

' во'первых, быть макси'
мально независимой от
правительственных структур и
предусмотреть определенные
затраты государства на ее со'
здание;

' во'вторых, механизм функ'
ционирования зоны должен
предусматривать эффективный
способ включения в оборот
трудовых, инфраструктурных и
технологических ресурсов Рос'
сии;

' в'третьих, включение зем'
ли в рыночный оборот должно
сочетаться с контролем ее ис'
пользования и улучшения каче'
ства;

' в'четвертых, должна обес'
печиваться выгодность
долговременных инвестиций в
высокотехнологичные произ'
водства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Процессы развития транспортной инфраструктуры и экономи'
ки региона являются взаимодополняемыми. Развиваясь и связы'
вая территориальное пространство новыми и модернизирован'
ными дорожно'транспортными коммуникациями в интересах эко'
номического развития территорий, транспортная инфраструкту'
ра обогащает внутреннюю структуру социально ' экономической
системы региона, повышает качество человеческого капитала, а
также расширяет сеть внешнеэкономических связей. Развитие раз'
личных видов транспорта в регионе в основном определяется со'
стоянием его экономики, природными условиями и экономико'
географическим положением. В связи с этим, теоретический под'
ход к развитию региональной транспортной инфраструктуры дол'
жен ориентироваться на цели регионального социально'экономи'
ческого развития и идти в русле: фундаментальных положений
системного анализа; теоретических начал и методологии перехо'
да к устойчивому социально'экономическому развитию, опреде'
ленных концепцией перехода Российской Федерации к устойчи'
вому развитию; стратегических целей региональной политики Рос'
сийской Федерации; концепцией стратегии социально'экономи'
ческого развития регионов Российской Федерации [1]; положе'
ний определенных транспортной стратегией страны [2] .

 В свете совместного рассмотрения задач развития социаль'
но'экономической сферы региона и его транспортной инфраструк'
туры целесообразно предложить понятие устойчивого развития
региона: устойчивое развитие региона формулируется как долго'
срочный процесс хозяйственно'экономической ресурсосберега'
ющей деятельности на конкретной территории, осуществляемый
в соответствии со специально сформированной институциально'
правовой базой, обеспечивающей соблюдение мировых стандар'
тов качества жизни населения проживающего на данной террито'
рии, должным образом формирующих и регулирующих экономи'
ческую, социально – культурную и экологическую среду обитания
Человека, в условиях целенаправленной рационализации регио'
нальной транспортной инфраструктуры.

 В свою очередь, основными факторами развития региональ'
ной транспортной инфраструктуры являются; экономический по'
тенциал региона, природные условия и экономико'географичес'
кое положение, что подчеркивает значительную степень взаимо'
зависимости региональной экономики и региональной транспор'
тной инфраструктуры.

 По мере развития региональной экономики роль транспорт'
ной инфраструктуры будет возрастать. Это объясняется тем, что
обостряющаяся конкуренция на рынках требует не только модер'
низации существующих производственных мощностей и создания
новых отраслей на основе новейших технологий, но и принципи'
ально иного решения транспортных задач. В противном случае
даже при достижении таких же удельных затрат и скоростей дви'
жения транспортных потоков, как в других индустриально разви'
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В статье рассмотрены теоретико'ме'
тодологические факторы определя'
ющие перспективы социально'эконо'
мического развития региона на ос'
нове координации стратегических
целей региональной политики с це'
лями развития транспортной инфра'
структуры. Предложен теоретический
подход к развитию региональной
транспортной инфраструктуры ори'
ентированный на цели регионально'
го социально'экономического разви'
тия и находящейся в русле: фунда'
ментальных положений системного
анализа; теоретических начал и ме'
тодологии перехода к устойчивому
социально'экономическому разви'
тию, определенных концепцией пе'
рехода Российской Федерации к ус'
тойчивому развитию; стратегически'
ми целями региональной политики
Российской Федерации; концепци'
ей стратегии социально'экономичес'
кого развития регионов Российской
Федерации; положений определен'
ных транспортной стратегией стра'
ны. Приведена матрица комплексов
стратегических задач в наибольшей
степени влияющих как на параметры
социально'экономической сферы
региона так и на транспортную со'
ставляющую региональной экономи'
ки. Указанная матрица является ин'
струментом формирования комплек'
сов стратегических задач, в наиболь'
шей степени влияющих как на транс'
портную составляющую региональ'
ной экономики, так и на параметры
социально'экономической сферы
региона.
Ключевые слова: региональная
транспортная инфраструктура, устой'
чивое развитие региона, транспорт'
ная стратегия, матрица, координа'
ция, стратегические задачи.
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тых регионах, продукция реги'
она может оказаться не конку'
рентоспособной в силу боль'
шей транспортной составляю'
щей ее рыночной стоимости.
Основа трансформации гео'
графической схемы развития
транспортной сети региона за'
ложена в транспортной страте'
гии Российской Федерации,
ориентированной на рацио'
нальное использование тран'
зитного потенциала террито'
рии, а внутрирегиональная
транспортная сеть модифици'
руется под влиянием стратегии
социально'экономического
развития региона. Приведен'
ные обстоятельства указывают
на то, что развитие региональ'
ного транспортного комплекса
целесообразно осуществлять в
виде определенной региональ'
ной стратегии сформирован'
ной на основе фундаменталь'
ных методологических положе'
ний и согласованной: со Стра'
тегическими целями регио'
нальной политики Российской
Федерации; Стратегией соци'
ально'экономического разви'
тия региона и с транспортной
Cтратегией Российской Феде'
рации. К числу указанных фун'
даментальных методологичес'
ких положений целесообразно
отнести следующие: трансфор'
мация промышленного про'
странства региона, объектов
социальной инфраструктуры и
соответствующего им транс'
портного комплекса должна
оставаться в пределах хозяй'
ственной емкости биосферы,
при воздействии на окружаю'
щую среду; формулируемая ге'
неральная цель развития реги'
ональной транспортной инфра'
структуры на конкретную перс'
пективу должна учитывать фак'
торы повышения качества жиз'
ни населения и детализиро'
ваться в соответствии с прин'
ципами системного анализа. В
Таблице1 приведена матрица
комплексов стратегических за'
дач в наибольшей степени вли'
яющих как на транспортную со'
ставляющую региональной эко'
номики, так и на параметры со'
циально'экономической сферы
региона и требующие скоорди'

нированного решения со сто'
роны лиц, принимающих реше'
ния как в сфере регионального
социально'экономического
развития так и ответственных за
формирование стратегии раз'
вития региональной транспор'
тной инфраструктуры.

В Таблице 1 по столбцам
расположены Стратегические
цели региональной политики
Российской Федерации отра'
женные в Концепции Стратегии
социально'экономического
развития регионов Российской
Федерации (Рi), а именно [1]:

Р1 ' Обеспечение глобаль'
ной конкурентоспособности
России и ее регионов.

Р2 ' Стимулирование про'
цесса новой «регионализации»
— консолидация ресурсов рос'
сийских регионов для ускорен'
ного экономического роста и
изменения структуры экономи'
ки.

Р3 ' Развитие человеческо'
го капитала, повышение про'
странственной и квалификаци'
онной мобильности населения.

Р4' Улучшение экологичес'
кой ситуации в регионах Рос'
сийской Федерации для сба'
лансированности экономичес'
кого развития.

Р5 ' Повышение качества уп'
равления и использования об'
щественных финансов на субфе'
деральном уровне.

 По строкам Таблицы 1 (мат'
рицы) расположены цели раз'
вития транспортной системы
России в соответствии с Транс'
портной стратегией Российс'
кой Федерации [2], а именно:

Т1 ' Формирование едино'
го транспортного пространства
России на базе сбалансирован'
ного развития эффективной
транспортной инфраструктуры.

Т2 – Обеспечение доступно'
сти и качества транспортно '
логистических услуг в области
грузовых перевозок на уровне
потребностей развития эконо'
мики страны.

Т3 ' Обеспечение доступно'
сти и качества транспортных
услуг для населения в соответ'
ствии с социальными стандар'
тами.

Т4 ' Интеграция в мировое
транспортное пространство и
реализация транзитного потен'
циала страны.

Т5 ' Повышение уровня бе'
зопасности транспортной сис'
темы.

Т6 ' Снижение негативного
воздействия транспорта на ок'
ружающую среду.

 Трактовки понятий резуль'
татов достижения этих целей,
приведены в [2]. Достижение
цели Т1 позволит: «обеспечить
динамичный рост экономики
России, социальное развитие и
укрепление связей между ее
регионами путем устранения
территориальных и структурных
диспропорций на транспорте,
вовлечение в хозяйственный
оборот новых территорий за
счет создания дополнительных
транспортных связей, повыше'
ние конкурентоспособности и
эффективности других отрас'
лей экономики путем предос'
тавления возможности беспре'
пятственного выхода хозяйству'

Таблица 1
Комплексы стратегических задач (Ф) влияющих как на транспортную состав'
ляющую региональной экономики, так и на параметры социально'экономи'
ческой сферы региона
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ющих субъектов на региональ'
ные и международные рынки,
рост предпринимательской и
деловой активности, непосред'
ственно влияющей на качество
жизни и уровень социальной
активности населения». Дости'
жение цели Т2 позволит: «пол'
ностью удовлетворить потреб'
ности населения и хозяйствую'
щих субъектов в качественных
транспортных услугах за счет
внедрения передовых транс'
портных технологий и развития
парков пассажирского и грузо'
вого подвижного состава, а так'
же обеспечить предоставление
имеющих социальную и эконо'
мическую значимость транс'
портных услуг должного каче'
ства и по приемлемым ценам».
Достижение цели Т3 означает:
« Удовлетворение растущих по'
требностей населения в пере'
возках, а также специальных
требований, в частности со сто'
роны граждан с ограниченными
возможностями, обеспечение
устойчивой связи населенных
пунктов с магистральной сетью
транспортных коммуникаций, а
также обеспечение ценовой до'
ступности услуг транспорта,
имеющих социальную значи'
мость. Предполагается разви'
тие систем городского и при'
городного пассажирского
транспорта, парков пассажир'
ского подвижного состава, со'
поставимого по технико'эконо'
мическим параметрам с миро'
вым уровнем». Достижение
цели Т4 означает: «Формирова'
ние прочной основы для успеш'
ной интеграции России в миро'
вую транспортную систему,
расширения доступа российс'
ких поставщиков транспортных
услуг на зарубежные рынки, уси'
ления роли России в формиро'
вании международной транс'
портной политики и превраще'
ние экспорта транспортных ус'
луг в один из крупнейших источ'
ников доходов страны. Реали'
зация данной цели предполага'
ет прежде всего развитие тех'
нических и технологических па'
раметров международных
транспортных коридоров, обес'
печивающих их конкурентоспо'
собность на уровне мировых

аналогов. Для этого необходи'
мы мониторинг рынка экспор'
та транспортных услуг, изуче'
ние преимуществ конкурентов,
выработка комплекса мероп'
риятий по улучшению техничес'
ких и технологических парамет'
ров международных транспор'
тных коридоров, планирование
их развития и согласование в
рамках международного со'
трудничества по транспортным
коридорам». Реализация цели
Т5 позволит: «Повысить безо'
пасность движения, полетов и
судоходства, обеспечить эф'
фективную работу аварийно'
спасательных служб, подразде'
лений гражданской обороны,
специальных служб, достичь
безопасного уровня функцио'
нирования инфраструктурных
объектов транспорта, повысить
уровень соответствия транс'
портной системы задачам
обеспечения военной безопас'
ности страны и тем самым со'
здать необходимые условия для
соответствующего уровня об'
щенациональной безопасности
и снижения террористических
рисков». Достижение цели Т6
будет способствовать: «Созда'
нию условий для снижения уров'
ня техногенного воздействия
транспорта на окружающую сре'
ду и здоровье человека и обес'
печению соответствия между'
народным экологическим стан'
дартам работы отрасли. Для
этого предполагается выработ'
ка и ввод в действие механиз'
мов государственного регули'
рования, обеспечивающих мо'
тивацию перевода транспорт'
ных средств на экологически
чистые виды топлива, а также
снижение уровня энергоемкос'
ти транспорта до уровня пока'
зателей передовых стран. Важ'
ным резервом снижения объе'
ма воздействий, выбросов и
сбросов, количества отходов на
всех видах транспорта являет'
ся профессиональная подго'
товка персонала, осуществляю'
щего эксплуатацию транспорт'
ных средств. Другим резервом
сокращения вредного воздей'
ствия транспорта на здоровье
человека в рамках данной цели
является рационализация мар'

шрутов следования транспорт'
ных потоков. Реализация этих
целей предполагает выполне'
ние комплекса научно'исследо'
вательских подпрограмм, обес'
печивающих разработку новых
моделей, методик, технологий,
средств и систем».

 На пересечении столбцов и
строк матрицы (являющимся
пересечением двух видов целей
Рi и Тj) формируются комплек'
сы стратегических задач (Фij) в
наибольшей степени влияющих
как на транспортную составля'
ющую региональной экономи'
ки, так и на параметры социаль'
но'экономической сферы реги'
она. К этим комплексам задач
относятся:

Ф11 – Оценка потенциаль'
ного уровня снижения транс'
портных издержек в структуре
затрат региональной экономи'
ки; оптимизация схемы разме'
щения и реконструкции про'
мышленно – инновационных
кластеров с учетом географии
региональной транспортной
сети и других параметров ре'
гиональной транспортной инф'
раструктуры (РТИ);

Ф21– Выявление и научное
обоснование позитивных и не'
гативных факторов влияния
межрегиональных транспорт'
ных коридоров на процессы со'
циально'экономического раз'
вития региона;

Ф12– Проведение расчетов
изменения конкурентоспособ'
ности региона при предостав'
лении дополнительных транс'
портных услуг;

 Ф22–Уточнение параметров
специализации региональных
производственных комплексов
с учетом новых кооперационных
возможностей появляющихся в
условиях развития РТИ;

Ф13 – Создание модифици'
рованного РТИ, позволяющего
превзойти пороговые значения
существующего РТИ;

 Ф33 – Определение пара'
метров расширения квалифика'
ционных возможностей регио'
нальных трудовых ресурсов и
улучшения качества человечес'
кого капитала в связи с повы'
шением качества транспортных
услуг для населения;
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 Ф14 – Оценка повышения
конкурентоспособности регио'
на за счет создания транзитных
транспортных коридоров;

 Ф24 – Оценка целесообраз'
ности межрегиональной эконо'
мической интеграции в услови'
ях создания транзитных транс'
портных коридоров;

 Ф34 – Определение пара'
метров влияния новых транзит'
ных транспортных коридоров
на состояние человеческого ка'
питала.

 Скоординированное реше'
ние рассмотренных комплексов
стратегических задач в интере'
сах развития социально'эконо'
мической сферы региона и ре'
гиональной транспортной инф'
раструктуры позволит получить
синергетический эффект в обо'
их стратегических направлени'
ях развития (эффект эмерджен'
тности), при условии внедрения
новых технологий государ'
ственного управления региона'
ми учитывающих стратегичес'
кие цели развития региональ'
ной транспортной инфраструк'
туры (в Таблице 1) отмечено
знаком +).

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Концепция Стратегии со'

циально'экономического раз'
вития регионов Российской
Федерации до 2020 года. Ми'
нистерство регионального раз'
вития Российской Федерации.
Одобрена 08.06.2004г. на засе'
дании Правительства Российс'
кой Федерации.

2.Транспортная стратегия
Российской Федерации
до2030г: Распоряжение Прави'
тельства РФ от 22.11.2008 N
1734'р (в редакции от
11.06.2014 «О Транспортной
стратегии Российской Федера'
ции»).
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through coordination of
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policy the development of
transport infrastructure
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The article considers theoretical and

methodological factors influencing
the perspectives of socio'
economic development of the
region through coordination of
strategic objectives of regional
policy the development of transport
infrastructure. Proposed theoretical
approach to the development of
regional transport infrastructure'
oriented regional socio'economic
development and consistent:
fundamentals of system analysis;
theoretical foundations and
methodology of the transition to
sustainable socio'economic
development defined by the
concept of transition of Russian
Federation to sustainable
development; the strategic
objectives of the regional policy of
the Russian Federation; the concept
of socio'economic development of
regions of the Russian Federation;
certain of the provisions of the

transport strategy of the country. A
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sphere of the region and of the
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В соответствии с энергетической стратегией России [1] на пе'
риод до 2030 года определено, что энергетический сектор дол'
жен содействовать воспроизводству человеческого капитала (че'
рез развитие энергетической инфраструктуры и предоставление
энергетических товаров и услуг по социально доступным ценам,
обеспечение устойчивого воспроизводства высококвалифициро'
ванных кадров и повышение качества жизни граждан страны, в том
числе занятых в энергетическом и смежных секторах), а также спо'
собствовать переходу к новой модели пространственного разви'
тия, опирающейся на сбалансированное развитие энергетической
и транспортной инфраструктуры.

Ключевое значение для развития экономики России имеет по'
нятие транспортной инфраструктуры, включающей как составную
часть и железнодорожный транспорт, который является основной
транспортной системой нашей страны, а в некоторых случаях и
единственным видом транспорта, осуществляющим перевозки
грузов и пассажиров на территории России.

Российские железные дороги органично интегрированы в еди'
ную транспортную систему Российской Федерации. Во взаимо'
действии с другими видами транспорта они обеспечивают удов'
летворение потребностей в перевозках населения, экономики и
государства в целом [2].

Из всего грузооборота перевозок в России по всем видам
транспорта, около 40,4% приходится на железнодорожный транс'
порт [3]. В России из всех железнодорожных перевозок 98,4% при'
ходится на железнодорожные перевозки ОАО «РЖД», 1,6% ' на
перевозки грузов промышленным железнодорожным транспор'
том [3]. По пассажирообороту транспорта общего пользования
(27,2%) железные дороги ОАО «РЖД» уступают только воздушно'
му транспорту (36,8%) [3].

Все вышеперечисленное свидетельствует о большом значении
железнодорожного транспорта для экономики России, а, следо'
вательно, и говорит о серьезном энергопотреблении сотен пред'
приятий, входящих в структуру ОАО РЖД.

В целом при объеме производства электрической энергии в
России в размере около 1054,8 млрд. кВтч [4], железнодорожный
транспорт, только на тягу поездов расходует 40,7 млрд. кВтч, что
составляет около 4% от общего объема производства электро'
энергии в стране.

Поэтому повышение энергоэффективности железнодорожно'
го транспорта является одной из приоритетных задач отрасли,
решение которой позволит повысить конкурентноспособность от'
расли, по сравнению с другими видами транспорта, а, следова'
тельно, и получить определенный социально'экономический эф'
фект от сдерживания тарифов на пассажирские перевозки [6,7,8].

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от
03.04.2013 N 512'р «Об утверждении государственной програм'
мы «Энергоэффективность и развитие энергетики» [7] предпола'
гается определение долгосрочной политики в части стоимости
транспортных услуг и обеспечения своевременного предоставле'
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В работе обосновывается необходи'
мость повышения энергоэффектив'
ности железнодорожного транспор'
та и предлагаются мероприятия со'
вершенствованию организационно'
функциональной структуры управле'
ния потреблением топливно'энерге'
тических ресурсов (ТЭР) в холдинго'
вой компании «РЖД».
Описывается вертикаль управления
на железных дорогах, осуществляе'
мая через топливно'энергетические
центры, которые образованы за счет
реорганизации бывших дорожных
теплотехнических отделов и при даль'
нейшем реформировании компании
обеспечат единую техническую поли'
тику в области управления энергопот'
реблением.
Предлагается авторское решение по
повышению эффективности и обо'
снованности управления потребеле'
нием энергоресурсов в стационар'
ной энергетике на железнодорожном
транспорте на основе использования
современных информационных сис'
тем.
Предлагаемые информационные си'
стемы (АРМ Теплотехник) должны
войти в организационно'функцио'
нальную структуру управления по'
треблением ТЭР и обеспечить про'
зрачное регулирование процесса
расчетного нормативного лимитиро'
вания ресурсов в энергетическом
секторе холдинговой компании «Рос'
сийские железные дороги».
Ключевые слова: подвижной состав,
энергоэффективность, эксплуатаци'
онные расходы, информационные
системы, топливно'энергетические
ресурсы
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ния грузовых вагонов для выво'
за угля, возможности установ'
ления по отдельным экспорт'
ным направлениям долгосроч'
ных железнодорожных тарифов
на срок не менее 3 ' 5 лет.

Выполнить данное положе'
ние невозможно без оптимиза'
ции эксплуатационных расхо'
дов (таблица 1), существенную
долю в которых занимают зат'
раты на топливно'энергетичес'
кие ресурсы (ТЭР) [9, 10].

Для оптимизации расхода
топливно'энергетических ре'
сурсов на железнодорожном
транспорте принята энергети'
ческая стратегия [9].

Основной особенностью
энергетической политики же'
лезнодорожного транспорта,
его железных дорог и предпри'
ятий на перспективу и важней'
шим приоритетом энергети'
ческой стратегии отрасли в це'
лом является всемерное топли'
во' и энергосбережение с од'
новременным повышением эф'
фективности потребления этих
ресурсов.

Ориентация на максималь'
ное снижение потерь и повыше'
ние энергетической эффектив'
ности оборудования и техноло'
гий во всех энергопотребляю'
щих процессах и технологичес'
ких циклах даёт весьма ощути'
мые результаты.

В рамках реализации Энер'
гетической стратегии в компа'
нии выстроена система управ'
ления потреблением топливно'
энергетических ресурсов (рису'
нок 1) координируемая управ'
лением планирования и норми'
рования материально'техни'
ческих ресурсов.

Вертикаль управления на
железных дорогах осуществля'
ется через топливно'энергети'
ческие центры, которые обра'
зованы за счет реорганизации
бывших дорожных теплотехни'
ческих отделов и при дальней'
шем реформировании компа'
нии обеспечат единую техни'
ческую политику в области уп'
равления энергопотреблением.

Организована системная
работа Центральной топливно'
энергетической комиссии ' од'
ного из инструментов управле'

ния практической реализацией
Энергетической стратегии во
всех структурных подразделе'
ниях компании.

Для повышения эффектив'
ности работы дорожных топ'
ливно'энергетических центров
разработана при участии авто'
ра программа АРМ Теплотехник
[11].

Программа позволяет суще'
ственно упростить процесс
нормирования расхода тепло'
вой энергии за счет детализи'
рованного интерфейса и веде'
ния единой базы данных по все'
му предприятию.

На рисунке 2 представлена
структурно'функциональная
схема АРМ Теплотехник.

На рис. 3 представлены эк'
ранные формы программы.

Внедрение разработанной
системы на уровне линейных
железнодорожных предприя'
тий позволит обеспечить обо'
снованный уровень потребле'
ния тепловой энергии на нетех'
нологические нужды в стацио'
нарной теплоэнергетике.
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2. Гапанович В.А., Енифан'

Таблица 1
Эксплуатационные расходы ОАО РЖД за 2014 год (млрд руб.) [5]

Рис. 2. Структурно'функциональная схема АРМ Теплотехник
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Рис. 1. Организационно'функциональная структура управления потреблением ТЭР в холдинговой компании «РЖД»

Рис. 3. Экранные формы программы «АРМ Теплотехник»
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The work substantiates the necessity

of improving the efficiency of rail
transport and activities for the
improvement of organizational and
functional management structure of
the consumption of fuel and energy
resources (FER) in the holding
company «Russian Railways».

Describes the vertical control on
Railways conducted through the
energy centers, which are formed
through the reorganization of former
departments of thermal road and in
the further reform of companies will
provide a unified technical policy in
the field of energy management.

Author offers solution to improve the
efficiency and validity of
management consumption of
energy in stationary power
engineering in railway transport on
the basis of use of modern
information systems.

The proposed information system
(ELTs]) must fit in the organizational
and functional management
structure of the consumption of
energy resources and to ensure
transparent regulation of the
process of calculation of the
normative of limiting resources in
the energy sector holding company
«Russian Railways».
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Введение
В настоящее время в связи с последними политическими со'

бытиями и напряженностью внешнеполитических и экономичес'
ких отношений РФ со странами Европейского Союза и США мно'
гие сектора российской экономики подвержены негативным по'
следствиям. От эффективности кредитной системы РФ в сложив'
шейся ситуации зависит уровень экономического развития секто'
ров малого и среднего предпринимательства, их финансовый ре'
зультат для страны.

Развитие рыночной экономики в нашей стране связано с эф'
фективной работой системы поддержки малого и среднего пред'
принимательства. Малый и средний бизнес (МСБ) представляет
собой инструмент регулирования интересов между различными
группами населения.

Опыт развитых стран показывает, что высокие темпы развития
национальной экономики нераздельно связаны с возможностями
расширения предпринимательской деятельности. Сектор малого
и среднего бизнеса влияет на насыщение рынка товарами и услу'
гами необходимого качества, на создание новых рабочих мест,
решает многие социальные и экономические проблемы.

Низкий уровень доступа субъектов МСП к финансовым ресур'
сам ставит значительное количество предприятий на грань выжи'
вания. Любая компания нуждается в прочной финансовой базе для
успешного финансирования. Финансовые средства необходимы
как для создания нового бизнеса, так и для развития уже имеюще'
гося.

На сегодняшний день основным инструментом поддержки МСБ
является система государственной «бесплатной помощи». Одна'
ко одних субсидий и дотаций мало, бизнес должен развиваться и
зарабатывать сам.

Главное преимущество банковского кредитования – отлажен'
ность процедур, выбор способов выдачи и погашения кредитов и
отсутствие налогообложения средств.

Банки, кредитующие сектор МСП, отдают предпочтение наибо'
лее крупным заемщикам, ставя под угрозу возможность «выжива'
ния» мелких фирм.

1. Что сейчас происходит в секторе МСП?
Понимание роли малого и среднего предпринимательства тре'

бует ясного представления о том, какое место оно занимает в на'
циональной экономике и каковы его отличительные особенности.
Формирование и развитие рыночных отношений предполагает
свободное и равноправное сосуществование и развитие различ'
ных форм собственности и различных секторов внутри каждой
формы собственности.

Средний бизнес в большей мере зависит в своей деятельности
от внутренней экономической конъюнктуры и вынужден вести кон'
курентную борьбу внутри своей группы, а также с крупным отече'
ственным и иностранным капиталом. Это и определяет заинтере'
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Завальнюк Юлия Викторовна
аспирант, РАНХиГС при Президенте
РФ, julzavalnyuk@yandex.ru

Без улучшения макроэкономических
показателей невозможно говорить об
улучшении состояния рынка банков'
ского кредитования МСБ, т.к. он на'
ходится в прямой зависимости от
экономического положения государ'
ства. В статье рассматриваются
субъекты малого и среднего предпри'
нимательства, анализируется рынок
банковского кредитования сектора
МСП, выявляются проблемные зоны
кредитования.
Ключевые слова: коммерческий банк,
банки, сектор МСП, кредиты малому
и среднему бизнесу, финансирова'
ние, заемщик, кредитор, финансовые
ресурсы, кредитный портфель
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сованность среднего предпри'
нимательства в защите на внут'
реннем рынке путём проведе'
ния защитной государственной
экономической политики и
формирования, определённых
правил рыночных отношений,
что предопределяет более тес'
ную связь среднего предпри'
нимательства с национальными
интересами.

Малый бизнес, или малое
предпринимательство (далее
МП), представляет самый мно'
гочисленный слой мелких соб'
ственников, которые в силу сво'
ей массовости в значительной
мере определяют социально'
экономический и отчасти поли'
тический уровень развития
страны. По своему уровню жиз'
ни и социальному положению
они принадлежат к большинству
населения, одновременно явля'
ясь как непосредственными
производителями, так и потре'
бителями широкого спектра
товаров и услуг. Сектор МП об'
разует самую разветвлённую
сеть предприятий, действую'
щих в основном на местных
рынках и непосредственно свя'
занных с массовым потребите'
лем товаров и услуг.

Сектор малого и среднего
предпринимательства играет
важную роль в экономической
системе любой страны. Без дан'
ного сектора экономика и обще'
ство в целом не могут нормаль'
но существовать, развиваться и
взаимодействовать. Он запол'
няет те ниши, которые пустуют в
плановой экономике и которые
не занимает крупный бизнес.
Такими нишами являются биз'
нес'услуги (маркетинг, инжини'
ринг) и услуги населению (обра'
зовательные, бытовые).

Малое предприниматель'
ство производит основную
часть ВВП во многих промыш'
ленно развитых странах – 60 –
70%. Поэтому абсолютное
большинство развитых госу'
дарств всемерно поощряет де'
ятельность малого бизнеса.
Однако в России показатель
намного меньше, чем в разви'
тых странах. Ниже представле'
ны данные о доли МСП в ВВП
некоторых странах.

Основная причина таких
низких показателей в отсут'
ствии эффективной системы
самозанятости. В России про'
сто не выгодно быть предпри'
нимателем. Среднесписочная
численность занятых на 1 пред'
приятии в Европе составляет 4
человека, в России – 3,7. В 2012
году в странах ЕС в секторе МСП
было занято 86,8 млн человек
или 66,5% работающего насе'
ления. В России этот показа'
тель равен 13,5 млн человек или
27% соответственно.

Введение санкций против
России странами Евросоюза и
США , а также ответные санкции
РФ построили перед предпри'
нимателями радужную картину:
освобождение потребительс'
кого рынка, перспективы им'
портозамещения, вливание де'
нег в сектор МСП. Однако, на
деле всё оказалось наоборот.
Банки, в условиях резких коле'
баний национальной валюты и
закрытием доступа к дешевым
ресурсам, занимались соб'

ственными проблемами устой'
чивости. И объемы кредитова'
ния не только не выросли, а
даже сократились.

Общее ухудшение макроэко'
номической ситуации (рост
процентных ставок на кредит'
ные ресурсы, волатильность на
валютном рынке, «чистка» бан'
ковского рынка Центральным
банком) способствовало неко'
торому застою в отношениях
между банками и предприни'
мателями.

По данным RAEX портфель
кредитов МСБ впервые за де'
вять лет показал отрицательные
темпы роста: сокращение по
итогам 2014 года составило
1% (44 млрд рублей). За пер'
вое полугодие 2015г. портфель
ссуд сократился ещё на 12%. В
сравнении же с аналогичным
периодом 2014 года объем
упал на 36%. Основная причи'
на – высокие процентные став'
ки, как результат нестабильно'
го положения экономики в стра'
не. Общий портфель кредитов

Таблица 1
Доля МСП в ВВП на 2014г.

Таблица 2
Топ'10 банков по объемам выданных кредитов МСП1
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составил 4,7 трлн рублей. За
этот же период портфель кре'
дитов крупному бизнесу вырос
на 30%. Таким образом, сег'
мент кредитования МСБ пока'
зал максимальное сокращение
объемов.

Уровень просрочки вырос на
40%. Кризис оказал существен'
ное влияние на выполнение
обязательств малыми и сред'
ними предприятиями. В сег'
ментах розничного кредитова'
ния и кредитовании крупного
бизнеса прирост просрочки –
21 и 37% соответственно.

Наибольшую долю (более
60%) рынка кредитования зани'
мают банки из группы ТОП'30.
Именно они определяли дина'
мику рынка МСБ, которая пока'
зала слабую активность. Круп'
ные банки осознано отказыва'
ются от кредитования МСП в
пользу крупного бизнеса из'за
необходимости рефинансиро'
вания внешнего фондирования.

Первое место по выдаче
кредитов малому и среднему
бизнесу за 9 месяцев 2015 года
занимает Сбербанк России.
Объем кредитного портфеля
составил 1 019 117 млн руб.
Темп прироста показал отрица'
тельную динамику и составил '
22%. Банк «ВТБ24», занимаю'
щий в рейтинге второе место,
выдал кредитов на сумму 203
726 млн. руб., что на 16% мень'
ше, чем в 2014 г. На третьем
месте в рейтинге банков стоит
Банк «ПЕРЕСВЕТ». У него темп
прироста показал положитель'
ную динамику 60%. (Таблица 2)

Доля ТОП'30 банков в сово'
купном объеме выданных кре'
дитов МСБ сократилась на 6
п.п. до 54%. Причиной этому
послужило то, что крупным бан'
кам пришлось свернуть меха'
низмы «кредитной фабрики»
из'за превышения допустимо'
го уровня дефолтности.

Существует большой не'
удовлетворенный спрос на дол'
госрочные банковские креди'
ты; лишь 7% кредитов для МСП
предоставляются сроком более
чем на 3 года. Недостаточность
банковского кредитования для
пополнения оборотного капи'
тала и инвестиционного финан'

сирования ограничивает раз'
витие новых предприятий, мо'
дернизацию существующих
МСП и появление новых фирм с
высоким потенциалом роста,
которым требуются инвестиции
в собственный капитал. 74%
кредитов, выданных в первом
полугодии 2015г. имели сроч'
ность до одного года. Доля
краткосрочных кредитов увели'
чилась на 6% по сравнению с
аналогичным периодом 2014
года.

Если смотреть на опыт зару'
бежных стран, то сектор МСП
является перспективным на'
правлением. Для банков это
новый источник средств в виде
процентных и комиссионных
доходов. Однако необходимо
уделять много внимания потен'
циальным заемщикам и тща'
тельно анализировать риски.

2. Факторы, тормозящие
кредитование МСБ.

Кредитование МСБ – на'
правление, которое можно
встретить сейчас практически в
любом универсальном банке.
Внедрение нового принципа
работы – «кредитная фабрика»
' позволил существенно сокра'
тить сроки по рассмотрению
заявок заемщиков. Кроме того,
произошло уменьшение трудо'
вых затрат, существенно снизи'
лась стоимость кредитного
процесса. Однако этот метод
носит достаточно субъектив'
ный характер, сложно просчи'
тать риски. Как результат – рост
дефолтности и отказ многих
банков от данного инструмента.

Отсюда вытекает ещё одна
проблема – дефицит качествен'
ных заемщиков. Важным факто'
ром выступает финансовая ус'
тойчивость организации: круп'
ные компании реже банкротят'
ся, обладают более квалифици'
рованным персоналом. Для по'
вышения доверия банков к за'
емщикам было принято реше'
ние о создании Агентства Кре'
дитных Гарантий (Распоряже'
ние Правительства РФ от
05.05.2014 №740'р). Выступая
гарантом, АКГ увеличивает
шансы малого и среднего пред'
приятия на получение кредита.
Особое внимание стоит уде'

лить кредитным историям
МСП. Если банки будут созда'
вать льготные программы для
клиентов с положительной кре'
дитной историей, то субъекты
МСП сами будут заинтересова'
ны в долгосрочном сотрудниче'
стве и прозрачности ведения
бизнеса.

Анализируя рейтинг RAEX
банков по размеру портфеля
кредитов субъектам МСБ мож'
но сделать вывод, что крупные
государственные банки не заин'
тересованы в кредитовании
МСП (за исключением Сбер'
банка). На форуме «ВТБ Капи'
тал» «Россия зовет!» глава ВТБ
Андрей Костин точно описал
поведение госбанков по отно'
шению к МСБ: «Если сегодня
малый и средний бизнес не во'
стребованы в стране, нет поля
деятельности для них, то какой
смысл их кредитовать? Будут
невозвратные долги. Есть по'
требление, есть спрос — будут
деньги, нет потребления и сп'
роса — зачем дешевыми день'
гами заливать экономику?». 2

Но возникает тогда вопрос,
как будет существовать госу'
дарства без сектора МСП, ко'
торый является ключевым в
удовлетворении потребностей
населения? Ведь бизнес не во'
стребован отчасти из'за того,
что нет достаточной финансо'
вой поддержки. И получается
замкнутый круг.

Заявление главы ВТБ вызва'
ло серьезный резонанс, ведь
если подумать, сам Костин каж'
дый день пользуется услугами,
которые производит малый
бизнес.

Вице'президент обществен'
ной организации «Опора Рос'
сии» Владислав Корочкин отве'
тил на заявление Костина: «Я
уверен, что никто не будет под'
вергать сомнению необходи'
мость развития малого бизне'
са. Экономика, которая обслу'
живает 140 млн человек, а не 30'
40 млн, необходимых для под'
держания работы сырьевого
сектора, нуждается в развитии
малого бизнеса».

Вопросы развития МСБ ча'
сто обсуждаются в Правитель'
стве. Государство заинтересо'
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вано в увеличении финансиро'
вания сектора МСП.

Логику главы ВТБ отчасти
можно понять, если посмотреть
на кредитование малого и сред'
него бизнеса со стороны рис'
ков. При прочих равных услови'
ях риски у данного сектора зна'
чительно выше, чем у крупных
компаний. На оценку степени
риска влияют такие проблемы,
как: непрозрачная отчетность
организаций, отсутствие пол'
ноценных кредитных историй,
низкоквалифицированные со'
трудники, значительная часть
«серой» бухгалтерской отчетно'
сти. Совокупное влияние этих
факторов существенно увели'
чивает себестоимость кредит'
ного процесса для банка по
сравнению с кредитованием
крупного бизнеса, что ведет к
росту процентных ставок.

Проблема высоких процен'
тных ставок тесно связана с про'
блемой роста фондирования.
Обеспечение субъектов МСП
государственными гарантиями
существенно снижает уровень
ставок. Кроме того, на ставки
влияет и экономическая ситуа'
ция в стране. Повышение клю'
чевой ставки ЦБ до 17% в кон'
це 2014 года заставило креди'
тование МСБ остановиться.
Дороговизна кредитных ресур'
сов – одна из причин, которая
не дает развиваться кредитова'
нию. Цена кредита находится в
обратной пропорции к разме'
ру предприятия. Для малых
предприятий она значительно
выше, чем для крупных – в сред'
нем 19% против 12% годовых.
В конце 2014 года ставки по
банковским кредитам для
субъектов МСП достигали 21%
годовых.

Немаловажную роль играет
продуктовая линейка для МСП.
Не все банки предлагают спе'
циальные кредитные програм'
мы. Малый и средний бизнес
все чаще обращается к тем бан'
кам, которые оказывают им не
только услуги кредитования, но
и ряд других с приемлемыми
условиями.

Продуктовая линейка обыч'
но представлена следующими
продуктами: экспресс'креди'

тование, оборотное/инвести'
ционное кредитование, кон'
трактное финансирование, тен'
дерные кредиты, банковские
гарантии. Самым распростра'
ненным продуктом является
кредитование на пополнение
оборотных средств под обес'
печение (залог).

Инвестиционное кредитова'
ние сейчас испытывает особые
трудности. Многим банкам при'
шлось отказаться от него под
давлением санкций со стороны
США и ЕС, т.к. сократился
объем «длинных и дешевых»
ресурсов на рынке.

Однотипность предлагае'
мых продуктов вызвана тем, что
при формировании продукто'
вого ряда, банки не учитывают
такие характеристики сегмен'
тов МСБ, как специфика дея'
тельности, модели поведения
клиентов, профили риска, ста'
дия жизненного цикла пред'
приятия и т.д.

Одна из основных проблем
с предоставлением банковских
кредитов для МСП и предпри'
нимателей – сравнительно не'
большое количество зарегист'
рированных банков и филиалов
банков в Российской Федера'
ции для страны с такой терри'
торией.

Показатели по предприни'
мательской деятельности и
МСП в Российской Федерации
географически неравномерны
и отличаются высоким уровнем
региональной экономической
диспропорции. Однако спо'
собность Российской Федера'
ции добиться более сбаланси'
рованного территориального
развития и достичь своих целей
по росту занятости в МСП и до'
бавленной стоимости зависит
от способности регионов и го'
родов стимулировать создание
предприятий частного сектора.

Согласно исследованию
Всемирного банка по предпри'
ятиям от 2012 года, в котором
изучалось восприятие пред'
приятиями условий для разви'
тия предпринимательской дея'
тельности в 37 регионах Рос'
сийской Федерации, имеется
некоторая определенная схо'
жесть между российскими ре'

гионами в том, что представля'
ется основными препятствиями
для развития предпринима'
тельской деятельности. В боль'
шинстве регионов основными
препятствиями чаще всего на'
зывали ставки налогообложе'
ния, наличие квалифицирован'
ной рабочей силы и доступ к
финансированию, тогда как ин'
фраструктура и регулирование
обычно не представляли про'
блемы.3

Заключение
Кризисное состояние эконо'

мики страны является долго'
срочным фактором, мешаю'
щим развитию банковского
сектора в целом и кредитова'
нию МСП в частности. В усло'
виях возрастания напряженно'
сти на политической арене,
ужесточения санкций, резких
колебаний уровня цен на нефть
говорить о восстановлении
темпов кредитования малого и
среднего бизнеса не стоит.
Банки стараются оправиться от
шока, вызванного повышением
стоимости «дешевых» ресурсов
и волатильностью националь'
ной валюты, ищут пути стабили'
зации финансовой устойчиво'
сти. И даже рост спроса на кре'
диты со стороны предпринима'
телей не улучшит показатели
рынка, т.к. банки просто не го'
товы в полном размере обес'
печить удовлетворение финан'
совых потребностей сектора
МСБ.

В текущем году можно про'
гнозировать стабилизацию
экономической ситуации при
условии, что не будет больше
новых шоков. МСБ начинается
адаптироваться к новым усло'
виям, да и государство преда'
ет всё больше значимости дан'
ной области. Крупные компа'
нии подвергаются меньшему
давлению во время кризиса, но
и период восстановления у них
значительно затягивается. У
малого бизнеса всё наоборот:
он достаточно резко реагирует
даже на малейшие проблемы в
экономике, но при этом быст'
рее выходит из кризиса.

Да, сектор МСБ проблем'
ный, требует постоянной под'
держки, но именно он является
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«организмом», обеспечиваю'
щим функционирование мно'
гих «частей» экономики.

Вечная проблемы нехватки
средств и нежелание банков
осознавать значимость малых
и средних фирм тормозят раз'
витие страны в данной облас'
ти. Большинство экспертов не
согласны с утверждением гла'
вы ВТБ. Продукции и услуги
МСБ востребованы, мы пользу'
емся ими каждый день.

Среди основных драйверов
роста, которые помогут рынку
кредитования МСБ, можно вы'
делить выход экономики из ре'
цессии, расширение гарантий'
ных механизмов, снижение ин'
фляции и ставки, а также упро'
щение требования к капиталу.

Таким образом, без улучше'
ния макроэкономических пока'
зателей невозможно говорить
об улучшении состояния рынка
банковского кредитования
МСБ, т.к. он находится в прямой
зависимости от экономическо'
го положения государства.
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Термин «радиационные технологии» вряд ли знаком многим,
включая тех, кто определяет размеры и направления инвестиций,
не говоря уже об основной массе населения. Период возникнове'
ния такого рода технологий можно отнести к началу второй поло'
вины XX века, когда были сделаны первые попытки промышленной
реализации ряда процессов, в основе которых лежало использо'
вание энергии ионизирующего излучения [1]. Естественно, что в
качестве инициатора процессов использовались те виды излуче'
ния, которые не создают наведенной радиоактивности в облучае'
мом веществе – это, обычно, либо генерируемое электронными
ускорителями электронное излучение с энергией ускоренных элек'
тронов, не превышающей порог возникновения ядерных реакций,
либо гамма'излучение радиоактивных изотопов (в основном, 60Co
и 137Cs), либо рентгеновское тормозное излучение, получаемое
аппаратно за счет торможения ускоренных электронов.

Общий смысл протекания радиационно'стимулированных про'
цессов [2,3] можно проиллюстрировать следующим (рис.1).

Воздействуя на вещество, ионизирующее излучение вызывает
(по определению) ионизацию молекул вещества с образованием
ионов и ион'радикалов, а также возникновение возбужденных со'
стояний, которые либо дезактивируются без особых последствий,
либо приводят к распаду молекулы на свободные радикалы. Даль'
нейшие реакции с участием ионов, ион'радикалов и радикалов
приводят к изменениям в веществе, которые можно сгруппиро'
вать в следующие основные категории:

1. нарушение биохимических и биологических процессов в
живых организмах;

2. изменение физико'химических свойств исходного вещества;
3. образование новых соединений;
4. разложение вещества.
Целенаправленное использование этих изменений позволяет

осуществлять целый ряд производственных процессов [4,5], ко'
торые имеют значительные преимущества перед соответствующи'
ми иными, нерадиационными процессами (качество продукции,
экономичность и пр.), либо вообще не имеют нерадиационных
аналогов.

К технологиям, разработанным на основе первой группы изме'
нений, относятся:

· Радиационная обработка пищевых продуктов для повышения
сроков сохранности;

· Радиационная стерилизация медицинского оборудования,
препаратов;

· Радиационная терапия.
Наибольшее число радиационных технологий основано на из'

менении физико'химических свойств исходного вещества при
облучении. Это, в основном, различные виды радиационного мо'
дифицирования полимеров и радиационной полимеризации. К
ним относятся:

Ðàäèàöèîííûå òåõíîëîãèè â ÕÕI âåêå:Ðàäèàöèîííûå òåõíîëîãèè â ÕÕI âåêå:Ðàäèàöèîííûå òåõíîëîãèè â ÕÕI âåêå:Ðàäèàöèîííûå òåõíîëîãèè â ÕÕI âåêå:Ðàäèàöèîííûå òåõíîëîãèè â ÕÕI âåêå:
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Институт физической химии и элект'
рохимии им А.Н. Фрумкина РАН,
Шапкарин Игорь Петрович
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Шпачкова Алена Владимировна
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ХКМТШИ МГУДТ

Рассмотрены современные радиаци'
онно'технологические процессы, ме'
ханизмы протекания радиационно'
стимулированных процессов в веще'
стве. Показано, что целенаправленное
использование изменений позволя'
ет осуществлять производственные
процессы, которые имеют значитель'
ные преимущества перед соответ'
ствующими нерадиационными про'
цессами (качество продукции, эконо'
мичность и пр.), либо не имеют нера'
диационных аналогов. Отмечено, что
наиболее сложной и наукоемкой из
технологии радиационной очистки,
относящейся к области экологичес'
кого применения ионизирующего из'
лучения, является очистка сточных
вод. Приведены направления даль'
нейшего развитие радиационных
технологий. Отмечено, что серьезно'
го прорыва в развитии радиацион'
ных технологий можно ожидать лишь
за счет инновационных проектов.
Предложена тематика инновационных
проектов.
Ключевые слова: радиационное сши'
вание, деструкция, свободные ради'
калы, радиационная очистка, охрана
окружающей среды, промышленное
производство, инновационные проек'
ты.
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Рис.1. Радиационно'стимулированные процессы в веществе.

· Проведение радиационной
сшивки полимерных материа'
лов, позволяющее существен'
но улучшить их эксплуатацион'
ные свойства – термостой'
кость, прочность, износостой'
кость и пр. Основными облас'
тями применения здесь явля'
ются:

' производство кабелей и
проводов с улучшенной изоля'
цией,

' производство полиэтиле'
новых труб для горячего водо'
снабжения, а также высококаче'
ственных полимерных кро'
вельных и отделочных матери'
алов,

' производство термоусажи'
вающихся изделий (трубки,
пленки, фасонные изделия), ис'
пользуемых для электроизоля'
ции, защиты от коррозии, пи'
щевых упаковок,

' производство радиацион'
но'сшитого пенополиэтилена
для электроизоляции и упако'
вок;

· Радиационная вулканиза'
ция каучука, применяемая в
производстве термостойкой
самослипающейся изоляцион'
ной ленты, резиностеклоткани,
искусственной кожи, автомо'
бильных покрышек;

· Радиационная полимериза'
ция, включающая такие облас'
ти применения, как

' радиационное отвержде'
ние полимерных покрытий и
типографских красок,

' производство древесно'
пластмассовых и бетонополи'
мерных материалов,

' производство оптических
изделий,

' производство армирован'
ных пластиков;

· Радиационно'прививочная
сополимеризация, основными
областями применения кото'
рой являются производство
радиационно'модифициро'
ванных текстильных материалов
(несминаемых, с повышенной
износостойкостью, с бактери'
цидными свойствами) высоко'
качественной бумаги, полимер'
ных мембран.

Образование новых соеди'
нений в ходе радиационно'хи'
мических превращений послу'
жило основой для создания тех'
нологий радиационно'хими'
ческого синтеза. В частности,
были разработаны следующие
технологии:

· Радиационный синтез этил'
бромида;

· Радиационный синтез
оловоорганических соедине'
ний;

· Радиационный синтез орга'
нохлорсиланов;

· Радиационный хлорирова'
ние поливинилхлорида;

· Радиационное сульфохло'
рирование парафинов;

· Радиационная теломериза'
ция.

В силу разных причин, одна'
ко, эти технологии не получили
должного развития, и в настоя'
щее время следует признать,
что технологии радиационного
синтеза все же являются лишь
одним из перспективных на'
правлений среди других ради'
ационных технологий.

 Смешанный процесс разло'
жения исходного вещества и
образования нового под воз'
действием излучения реализо'
ван в технологиях радиацион'
ной деструкции отходов тефло'
на (при этом производится
тефлоновый порошок, являю'
щийся смазочным материалом
высокого качества) и радиаци'
онной регенерации отработан'
ной резины на основе бутилкау'
чука.

В чистом виде процесс ра'
диолитического разложения
исходного вещества использу'
ется в технологиях радиацион'
ной очистки различных систем
от загрязнений, хотя полное
радиационное разложение заг'
рязняющих веществ из'за высо'
ких энергозатрат используется
крайне ограниченно. Техноло'
гии радиационной очистки от'
носятся к области экологичес'
кого применения ионизирую'
щего излучения и включают в
себя:

· Радиационную очистку выб'
росных газов, главным обра'
зом, от окислов серы и азота;

· Радиационную очистку заг'
рязненной природной и питье'
вой воды, включая радиацион'
ное обеззараживание;

· Радиационную обработку
бытовых и промышленных сточ'
ных вод, обычно, как составную
часть общего процесса очист'
ки;

· Радиационную обработку
осадков сточных вод с целью
обеззараживания, ускорения
обезвоживания, разложения
токсических соединений;

· Радиационную обработку
твердых отходов (дезинфекция
медицинских отходов, обезза'
раживание почвы).
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Наиболее сложной и науко'
емкой из этих технологий явля'
ется очистка сточных вод. Она
основана, преимущественно,
на реакциях короткоживущих
радикальных продуктов радио'
лиза воды (гидратированные
электроны, атомарный водо'
род, гидроксильные радикалы),
обладающих высокой химичес'
кой активностью, с примесями,
находящимися в растворенном
или дисперсном состоянии. На
рисунке 2, для примера, приве'
дена схема основных процес'
сов, вызванных этими реакция'
ми, и их возможная реализа'
ция. Следует отметить, что бла'
годаря разнообразию и зачас'
тую большой концентрации заг'
рязнений в такой среде для до'
стижения необходимой степе'
ни очистки, как правило, ис'
пользуется метод комбиниро'
вания радиационной обработ'
ки с другими методами очист'
ки (биологическая обработка,
химическая коагуляция, сорб'
ция, фильтрация и пр.). Указан'
ные технологии радиационной
очистки приобретают все боль'
шее значение для решения про'
блем охраны окружающей сре'
ды ввиду целого ряда их пре'
имуществ (безреагентность,
высокая эффективность, свя'
занная с разрушающим и сте'
рилизующим действием иони'
зирующего излучения, относи'
тельно низкое энергопотребле'
ние и др.) перед другими тех'
нологиями очистки. Кроме
того, в ряде случаев эти техно'
логии позволяют достичь сте'
пени очистки, не достижимой с
использованием других техно'
логий. Это особенно важно в
связи с резко увеличивающей'
ся в последнее время нагрузкой
на очистные сооружения и, в то
же время, постоянно ужесточа'
ющимися санитарными норма'
ми.

В целом, радиационные тех'
нологии хотя и занимают срав'
нительно скромное место в об'
щем объеме промышленного
производства, однако характе'
ризуются довольно высоким
темпом роста. В период бурно'
го развития этих технологий, с
середины 60'х до середины 80'х

годов XX века, во всех развитых
странах наблюдалось экспонен'
циальное возрастание объемов
производства продукции ради'
ационных технологий. Это иллю'
стрируется на рисунке 3а [6],
где для примера приведены
данные по США. Такого же типа
кривая характерна и для других
стран, включая СССР, который,
кстати, в те времена занимал
одно из ведущих мест в мире по
уровню развития радиацион'
ных технологий (сейчас их при'
ходится создавать практически
заново). С середины восьмиде'
сятых годов темпы роста нача'
ли снижаться, что объяснялось
следующими причинами:

· Определенное насыщение
рынка продукции радиацион'
ных технологий;

· Трудности конкуренции с
другими технологиями в связи
с высоким уровнем капитальных
затрат;

· Возросшее противодей'
ствие общества.

Последняя причина оказа'
лась весьма существенной. Об'
щественное мнение, направлен'

ное довольно резко против
распространения всяческой
«радиации», существовало все'
гда, но особенно его роль воз'
росла после экологической ка'
тастрофы, связанной со взры'
вом реактора Чернобыльской
АЭС в 1986 году. Непосред'
ственным результатом этих со'
бытий было введение в ряде
стран существенных ограниче'
ний на использование радиа'
ционных технологий, в боль'
шинстве случаев – неоправдан'
ное, поскольку ни производи'
мая продукция, ни применяе'
мое оборудование (в достаточ'
ной степени защищенное) не
создают каких'либо дополни'
тельных угроз населению. Так,
во многих странах Европы, в
парламентах которых сильны
позиции «зеленых», была зап'
рещена технология радиацион'
ной обработки пищевых про'
дуктов.

Тем не менее, такое сниже'
ние темпов роста затронуло не
все радиационные технологии
и не все страны. Например, эк'
споненциальный рост по'пре'

Рис. 2. Схема радиационной очистки загрязненной воды.
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жнему имеет место для техно'
логии радиационной стерили'
зации (см. рис. 3b). Также, не
снижаются темпы роста обще'
го объема продукции радиаци'
онных технологий в таких стра'
нах, как Китай, Индия, Малай'
зия. Общий же неуклонный рост
производства, несмотря на
снижение темпов роста, проис'
ходит во всем мире.

Дальнейшее развитие ради'
ационных технологий включает
три основных направления:

1. Расширение географии,
т.е включение в освоение техно'
логий стран Латинской Амери'
ки, Северной Африки, Ближне'
го Востока и Юго'Восточной
Азии;

2. Усовершенствование ис'
точников ионизирующего излу'
чения – снижения их себестои'
мости, увеличение надежности
и безопасности, повышения
степени автоматизации;

3. Усовершенствование (оп'
тимизация) самого процесса.

Однако серьезного прорыва
в развитии радиационных тех'
нологий можно ожидать лишь
за счет инновационных проек'
тов. Тематика таких инноваци'
онных проектов охватывает сле'
дующие направления:

· Разработка новых источни'
ков ионизирующего излучения;

· Выбор новых объектов ра'
диационных технологий;

· Создание новых техноло'
гий.

Примером последних инно'
ваций в радиационной техноло'

гии может служить:
· Создание новой малогаба'

ритной автоматизированной
облучательной гамма'установ'
ки «Brevion» фирмой MDS
Nordion (Канада) с производи'
тельностью до 20000 м3 облу'
чаемой продукции в год;

· Создание нового ускорите'
ля «Rodotron» фирмой IBA
(Бельгия) мощностью 560 кВт
с энергией ускоренных электро'
нов 7 МэВ и облучательной ус'
тановки на его основе;

· Создание ряда технологий
получения новых медицинских
препаратов на основе радиаци'
онной прививки и сшивки поли'
мерных материалов;

· Создание технологии элек'
тронно'лучевого отверждения
крупных деталей самолетов и
ракет.

Кроме того, инновационны'
ми являются все разработан'
ные технологии радиационной
очистки сточных вод, в частно'
сти, технологии очистки стоков
красильного комплекса и бу'
мажной фабрики в Корее, со'
зданные совместно Институтом
физической химии РАН и ком'
панией «EB'Tech Co., Ltd.» (Ко'
рея).

В Вене состоялось техничес'
кое совещание МАГАТЭ [7] с
участием представителей
стран, где промышленное ис'
пользование ионизирующего
излучения получило наиболь'
шее распространение: это США
(А.Дж.Берейка), Франция
(Х.Рокиньи, Ф.Кунтц), Япония

(С.Мачи), Германия (А.Цы'
балл), Россия (И.Е.Макаров),
Бельгия (И.Йонген), Канада
(Р.М.Бринстон), Австрия
(Й.Миттендорфер), Индия
(К.С.С.Сарма), Египет (Р.М.Юс'
ри), Венгрия (А.Ковач), Польша
(З.Зимек), Малайзия (М.Д.Хай'
рул'Заман). На совещании об'
суждались перспективы разви'
тия радиационных технологий в
XXI веке. Было отмечено, что
сейчас ситуация в мире являет'
ся благоприятной для продви'
жения радиационных техноло'
гий во многие сферы промыш'
ленного производства и эколо'
гии.

Общество постепенно пово'
рачивается лицом к новым тех'
нологиям, осознавая их значи'
мость и необходимость. И на'
ступивший век в определенной
степени станет веком радиаци'
онных технологий.
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 Рис. 3.  Показатели роста производства продукции радиационных технологий
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США (млрд. US$), b – суммарная активность гамма'источников, используе'
мых во всем мире для стерилизации медицинских изделий (млн.Кюри).
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Radiation technology xxI century:
innovation and development

Makarov I.E., Shapkarin I.P.,
Shpakova A.V.

Institute of Physical Chemistry and
Electrochemistry, AN Frumkin, RAS,
MSUDT

The modern radiation processes,
mechanisms of occurrence of
radiation'stimulated processes in
matter. It is shown that the use of
targeted changes allows
production processes, which have
significant advantages over the
corresponding non'radiation
process (product quality, efficiency
and so on.), оr do not have non'
radiation analogues. It was noted
that the most complex and high
technology of radiation treatment
technologies related to the field of
environmental application of
ionizing radiation is the treatment

of wastewater. Results directions of
further development of radiation
technologies. It was noted that a
major breakthrough in the
development of radiation
technologies can be expected only
at the expense of innovative
projects. A theme of innovation
projects.

Keywords: radiation crosslinking, the
destruction of free radicals,
radiation treatment, environmental
protection, industry, innovative
projects.
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Моделирование конверсии маркетинговых коммуникаций  
в лизинговой компании 
 

 
Михалькевич Илья Сергеевич  
аспирант, ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», iliyesku@gmail.com 
 
Повышение эффективности использования внутренних ресурсов 
компании является стратегически значимым направлением менедж-
мента. Это особенно актуально в кризисные периоды, в том числе, 
для лизинговых компаний. Одним из внутренних ресурсов лизинговой 
компании является клиентская база в совокупности с развитым кана-
лом исходящих маркетинговых коммуникаций. Повышение эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций достигается принятием ком-
плексных мер по совершенствованию маркетинга, повышения ква-
лификации продающих кадров, а также оптимизации соответствую-
щего инструментария. Данная статья посвящена средствам и мето-
дам математического моделирования и анализа, позволяющих 
улучшить качество утилизации клиентской базы, и, как следствие, 
повысить эффективность маркетинговых коммуникаций. 
Ключевые слова: моделирование конверсии, маркетинговые комму-
никации 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Предметом исследования в данной работе явля-

ются исходящие маркетинговые коммуникации – это 
коммуникации с клиентом, осуществляемые посред-
ством маркетинговых инструментов, таких, как e-mail, 
sms, интернет, прямые продажи (исходящие звонки). 
Привлечение клиентов посредством таких дорого-
стоящих ресурсов, как исходящий звонок при наличии 
большой клиентской базы требует построения моде-
ли, оценивающей вероятность отклика клиента на 
маркетинговые коммуникации. 

Целевым показателем эффективности маркетин-
говых коммуникаций, как правило, является конвер-
сия: отношение числа коммуникаций, приведших к 
выполнению целевого действия, к общему числу 
коммуникаций: 

 
где Conv – конверсия, TS – количество успешных 

попыток коммуникаций, TF – количество безуспешных 
попыток коммуникации. 

Также, возможно выбрать иные показатели эф-
фективности, например, ROI (return on investment) – 
окупаемость инвестиций 

Одной из причин выбора конверсии, в качестве 
оптимизируемого критерия маркетинговых коммуни-
каций является отсутствие достаточного количества 
данных о положительных исходах, обеспечивающих 
окупаемость, относительно данных о попытках, при-
водящих к этим исходам (порядка 0.6% при оптими-
зации конверсии, и порядка 0,05% без таковой), ины-
ми словами – несбалансированность выборки. Выбор 
в пользу ROI в таких условиях неизбежно делает мо-
дель неустойчивой. 

В виду ограниченности ресурса инструмента мар-
кетинговых коммуникаций, необходимо в первую оче-
редь вступать в контакт с высококонверсионными 
клиентами, для этого необходимо как можно точнее 
определять вероятность отклика клиента, тогда, оп-
тимизируемый функционал будет иметь вид: 

 

Где  – количество клиентов,  – результат 

коммуникации с -м клиентом (1, если успешно, 0 – в 

противном случае),  – оценка вероятности 

успешной коммуникации с -м клиентом. 
Перед моделированием всегда необходимо под-

готовить данные, в частности, произвести очистку, и, 
при необходимости, решить проблему пропущенных 
значений. Существуют разные подходы к решению 
этой проблемы [1, 2]: 

Метод исключения неполных векторов (casewise 
deletion) 

Метод заполнения средними значениями (mean 
substitution) 
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Метод заполнения условными средними значе-
ниями (imputation by regression) 

Метод заполнения выборочными значениями (hot 
deck imputation) 

Метод максимального правдоподобия (Expecta-
tion-Maximization, ЕМ algorithm) 

Исследования показывают [3], что в большинстве 
методов анализа к наиболее адекватному и устойчи-
вому результат у приводит метод заполнения выбо-
рочными значениями (hot deck imputation) при относи-
тельно небольшом количестве пропусков. Метод за-

ключается в том, чтобы для элемента  най-

ти такие два ближайших элемента , 

, по которым искомый признак известен. 
Тогда можно произвести линейную интерполяцию для 

нахождения признака [1]: 

 
Таким образом, мы будем использовать метод hot 

deck imputation для заполнения пропущенных значе-
ний. 

Ещё одним важным этапом подготовки данных яв-
ляется их нормализация. Существует несколько под-
ходов к нормализации данных. Один из самых про-
стых подходов – это центрирование и нормирование 
признаков (или их стандартизация) [4]: 

 

Где  – стандартизированный признак ,  

– среднеквадратическое отклонение признака ,  

– среднее значение признака. 
Другой способ нормализации значений – это нор-

мализация по эмпирической функции распределения: 

 

где  – объём выборки,  – набор 

уникальных значений признака ,  – 

набор уникальных значений признака ,  – 

эмпирическая функция распределения признака : 

 

 – есть квантиль уровня  для 

нормального распределения 

 
С точки зрения построения модели такая норма-

лизация может оказаться наиболее адекватной, одна-
ко, для оценки вероятности отклика придётся хранить 
всю таблицу эмпирической функции. Поэтому целе-
сообразно подобрать наиболее адекватную извест-
ную функцию распределения, соответствующую эм-
пирической: 

 

Зачастую признаки, такие, как выручка и количе-
ство автомобилей в парке, можно описать семейст-
вом гамма-распределений: 

 
 

Тогда необходимо минимизировать 

 

путём подбора параметров  и , например, 
методом обобщённого приведённого градиента, реа-
лизованного в табличных процессорах Microsoft Office 
или другими численными методами. 

Обратим внимание на специфику задачи оптими-
зации маркетинговых коммуникаций: на конвейер по-
даются задания, упорядоченные по убыванию веро-
ятности отклика. Следовательно, необходимо обес-
печить непрерывность оценки вероятности отклика, 
что лучше всего достигается с использованием логи-
стической регрессии. 

Для решения поставленной задачи будем исполь-
зовать регрессию вида: 

 
Где  – логистическая (сигмоидная) функ-

ция,  – вектор коэффициентов для признаков . 
При построении модели можно воспользоваться 

различными признаками анализируемых объектов: это 
могут быть какие-то готовые признаки в имеющейся 
базе данных, так и синтетические, взятые по эксперт-
ным рекомендациям. Однако, нельзя не упомянуть из-
вестный факт, что в маркетинговых коммуникациях 
большую долю влияния на вероятность покупки оказы-
вают следующие характеристики: давность покупки 
(recency), частота покупки (frequency), количество потра-
ченных на покупку денег (monetary). Этот факт лежит в 
основе современного RFM-анализа [5, 6]. Виды зависи-
мостей вероятности покупки от параметров давности, 
частоты и количества потраченных денег проиллюстри-
рованы на рис 1, 2, 3 [7]. 

В приведённых исследованиях проводился анализ 
маркетинговых коммуникаций по взаимодействию с 
физическими лицами. Зависимость вероятности от-
клика на маркетинговые коммуникации юридических 
лиц может несколько отличаться. 

 

 
Рис. 1: Зависимость вероятности покупки от количества преды-
дущих заказов 
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Рис. 2: Зависимость вероятности покупки от стоимости преды-
дущих заказов 
 
 

 
Рис. 3: Зависимость вероятности покупки от давности предыду-
щих заказов 

 
Проанализируем дифференцирующую способ-

ность каждого признака в отдельности (Рис. 4). Ре-
зультаты анализа синтетических признаков представ-
лены на Рис 5. 

 

 
Рис.4: Анализ простых признаков 

 

 
Рис.5: Анализ синтетических признаков 

 
Существуют и нелинейные методы предваритель-

ного визуального анализа признаков, такие как, само-
организующиеся карты Кохонена [8] и упругие карты 
[9, 10]. Подробный разбор методики анализа выходит 

за рамки данной статьи и приведён в других статьях 
автора. Здесь мы ограничимся лишь результатами 
такого анализа: Рис 6, 7. 

 

 
Рис. 6: Карта Кохонена: Закрашенная область – кластеры с высо-
кой конверсией (2, 3, 4), обведённая контуром область – кластеры 
с низкой конверсией (0, 1, 6, 7, 9). 

 
Рис. 7: Упругая карта. Дано 6 раскрасок в разрезе информативных 
признаков: 1) «Интересовался разными ТС»; 2) «Прошло дней с 
последней покупки»; 3) «Имеет самостоятельно заведённый про-
ект»; 4) «Имеет упрощённую систему налогообложения; 5) «При-
шёл от дилера»; 6) «Частота покупок». 

 
Для построения логистической модели воспользу-

емся свободным программным продуктом R (свобод-
ная программная среда вычислений с открытым ис-
ходным кодом в рамках проекта GNU). Результат ра-
боты приведён на Рис. 8. 

 
Call: 
glm(formula = Y ~ FromLastTransaction + Transac-

tionCount + DiffType +  
HasSelfProject + InfoSourceTypeMOP + Reductive-

TaxType + Div2 +  
Segment1 + Segment2 + Segment3 + Segment4 + 

Segment6 + CountTC,  
family = binomial("logit"), data = check) 
 
Deviance Residuals:  
Min 1Q Median 3Q Max  
-3.5326 -0.2927 -0.1500 -0.0427 4.0263  
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Coefficients: 
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept) -3.3406486 0.1751501 -19.073 < 2e-16 *** 
FromLastTransaction -0.0153486 0.0008070 -19.019 

< 2e-16 *** 
TransactionCount 0.0790810 0.0094304 8.386 < 2e-16 *** 
DiffType 0.3697491 0.0889078 4.159 3.20e-05 *** 
HasSelfProject 0.6879864 0.0898078 7.661 1.85e-14 *** 
InfoSourceTypeMOP 0.1833434 0.0818873 2.239 

0.025158 *  
ReductiveTaxType -0.1853607 0.0966481 -1.918 

0.055125 .  
Div2 0.2350859 0.0877988 2.678 0.007416 **  
Segment1 0.6652471 0.1473257 4.515 6.32e-06 *** 
Segment2 0.7127300 0.2099243 3.395 0.000686 *** 
Segment3 0.8748192 0.3146928 2.780 0.005437 **  
Segment4 0.6459596 0.1689045 3.824 0.000131 *** 
Segment6 0.4657387 0.1841801 2.529 0.011448 *  
CountTC 0.0012856 0.0004383 2.933 0.003353 **  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Рис 8. Логистическая регрессия вероятности от-

клика на маркетинговые коммуникации в R 
Таким образом, с точки зрения логистической рег-

рессии самыми значимыми оказались признаки 
«Прошло дней с последней покупки», «Количество 
покупок», «Клиент интересовался разными транс-
портными средствами». 

Одним из основных показателей качества модели, 
как классификатора является площадь под графиком 
ROC-кривой (AUC – area under curve). ROC-кривая 
иллюстрирует соотношение специфичности (Specific-
ity) и чувствительности (Sensitivity) модели при фик-
сированных порогах отсечения (Рис. 9). 

 

 
где TP – верно классифицированные положитель-

ные исходы, TN – верно классифицированные отри-
цательные исходы, FP – неверно классифицирован-
ные положительные исходы, FN – неверно классифи-
цированные отрицательные исходы 

Рис 9. ROC-кривая для построенной модели отклика 
на маркетинговые коммуникации на тестовых данных 

В худшем случае (при случайной классификации) 
AUC равен 0.5. Значение показателя AUC, равное 
0,858 можно считать свидетельством хорошей клас-
сификации. Для порога отсечения, соответствующему 
15% вероятности отклика на маркетинговые коммуни-
кации, отклик в сегменте, отсечённом моделью со-
ставляет не более 1.5%. 

Построенная модель готова для использования в 
маркетинговых коммуникациях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Конверсия маркетинговых коммуникаций хорошо 

поддаётся математическому описанию. С помощью 
комплекса современных методов анализа, очистки и 
визуализации данных, численных методов оценки 
распределения признаков, а также с помощью 
средств математического моделирования выстроена 
методика построения математической модели, по-
зволяющей кратно повысить эффективность марке-
тинговых коммуникаций. 
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Modeling of marketing communications conversion in leasing com-

pany 
Mikhalkevich I.S. 
Financial University under the Government of the Russian Federation  
Increase of efficient usage of company’s internal resources is a strategi-

cally important area of management. This is especially true in times 
of crisis, including for leasing companies. One of the internal re-
sources of the leasing company is the customer base coupled with 
developed outbound marketing communications channel. Increase of 
marketing communications effectiveness is achieved by the adoption 
of comprehensive measures to improve the marketing, sellers train-
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ing, as well as optimization of appropriate tools. This article focuses 
on means and methods of mathematical modeling and analysis, 
which allows to improve the quality of client base utilization, and, 
consequently, to increase marketing communications effectiveness. 
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