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РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

УДК 339.3:001.895
Т.Л. Безрукова, А.Н. Борисов, С.С. Кириллова*

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Ключевые слова: инновации, предприятия, научно-образовательные центры, комплексный подход, 
рынок.

Аннотация: Особое внимание привлекает исследование механизма формирования малых инноваци-
онных предприятий на базе бюджетных научных и образовательных учреждений. В этой связи появляется 
необходимость проанализировать и выявить особенности взаимодействия научно-образовательных 
центров и малого инновационного предпринимательства в настоящее время.

Key words: innovations, enterprises, scientific-educational centres, integrated approach, market.
Abstract: The special attention is turned to the mechanism for establishment of samll innovative enterprises 

based on the budgetary scientific and educational institutions. This is why there is a strong necessity in cooperation 
between scientific and educational centres and small innovative business nowadays.

*  БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов, декан экономи-
ческого факультета ВГЛТА
БОРИСОВ Алексей Николаевич – к.т.н., д.э.н., доцент кафедры экономики и финансов ВГЛТА
КИРИЛЛОВА Светлана Сергеевна – аспирант кафедры экономики и финансов ВГЛТА
Рецензент - БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор, зав. кафедры управления, организации 
производства и отраслевой экономики ВГТА

Инновационная деятельность 
и малое предпринимательство 

– две основные составляющие 
устойчивого развития современ-
ной экономики. Рыночные отно-
шения предполагают существо-
вание предприятий различных 
размеров и форм собственности. 
Необходимо особенно выделить 
малые формы предприятий для 
осуществления инновационной 
деятельности, поскольку именно 
малые предприятия отличаются 
высокой оперативностью в при-
нятии решений, быстрой адап-
тацией к воздействиям внешних 
факторов, высокой оборачива-
емостью средств и небольшими 
расходами по управлению, а 
также восприимчивостью к ново-

введениям в производственной 
и управленческой деятельности.

Малое предпринимательство 
в инновационной сфере явля-
ется важнейшим структурным 
элементом новых экономических 
бизнес-моделей и питательной 
средой для системных изменений 
в технологии и социальных отно-
шениях. Малые инновационные 
предприятия в лице их наиболее 
динамичных и успешных пред-
ставителей выступают для эко-
номики, с одной стороны, испы-
тательным бизнес-полигоном, а с 
другой – отличным фундаментом, 
на котором строятся националь-
ные и глобальные компании.

Очень важно, чтобы ключевым 
содержанием региональных про-

грамм поддержки развития ма-
лого инновационного предпри-
нимательства стали приоритет-
ные направления формирования 
инновационной инфраструктуры, 
механизмов поддержки малых 
инновационных предприятий 
и инвестиционных проектов их 
развития. Основной целью мало-
го инновационного предприятия 
как коммерческой организации 
является получение прибыли на 
основе внедрения научных разра-
боток в производство и выпуска 
продукции. К сожалению, в насто-
ящее время не все предприятия 
готовы к внедрению результатов 
инновационной деятельности 
из-за дороговизны стоимости но-
вого оборудования, материалов, 



сентябрь 2011

8
увеличения затрат на зарплату 
новым квалифицированным ка-
драм и другие причины. Многие 
предприятия в настоящее время, 
стремясь к максимизации при-
были, идут по пути уменьшения 
себестоимости продукции за счет 
снижения ее качества, а это зача-
стую приводит к снижению спро-
са на выпускаемую продукцию.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практи-
ческого применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной де-
ятельности» бюджетные научные 
учреждения, а также созданные 
научные учреждения, такие как 
НОЦ, имеют право быть учреди-
телями хозяйственных обществ, в 
частности малых ииновационных 
предприятий с целью практиче-
ского применения результатов 
интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вы-
числительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селек-
ционных достижений и т.д.), ис-
ключительные права на которые 
принадлежат данным научным 
учреждениям.

Именно благодаря данному 
закону, начиная с 2010 года, стали 
открываться малые предприятия, 
созданные на базе научно-обра-
зовательных центров, например, 
ООО «Новые сорегаты вакуум-
ной сушки» (ООО «Новакс») на 
базе НОЦ «Экотехнологии»; ООО 
«ФАЛТ-Динамика» (НОЦ «Ави-
ационные технологии, системы 
управления и навигации); ООО 
«Агрофирма «Мичуринец» (НОЦ 
«Центр коллективного пользова-
ния МичГАУ»); ООО «Региональ-
ный центр «Комплексная безопас-
ность», ООО «Центр наукоемких 
технологий», ООО «Экспертно-
аттестационный инженерный 
центр САФУ», ООО «Мониторинг 
лесов», ООО «Навигационная 

спутниковая служба «Арктика» 
(НОЦ социальных инноваций 
Поморского (арктического) фе-
дерального университета им. М.В. 
Ломоносова) и многие другие.

Отношение нововведений к за-
тратам на научные исследования 
и разработки малых предприятий 
в 3-4 раза выше, чем в крупных. 
На 1€ затрат они внедряют в 17 
раз больше нововведений и раз-
работок, чем крупные компании. 
Многие отрасли и виды деятель-
ности получили свое развитие 
благодаря научным разработкам 
малых предприятий. Несмотря 
на свои ограниченные ресурсы, 
малые предприятия обладают 
значительными конкурентны-
ми преимуществами, требуют 
меньше капитальных вложений 
для создания рабочего места, по 
сравнению с крупными, широко 
используют местные ресурсы.

Малые инновационные пред-
приятия в России в настоящее 
время действуют в сфере разра-
ботки программных продуктов, 
лазерной техники, маркетин-
говых исследований, в области 
«улучшающих» нововведений, т.е. 
в основном заняты модерниза-
цией продукции, производимой 
крупными предприятиями и име-
ющей хорошие рыночные пер-
спективы. Именно поэтому они 
могли бы оказать существенное 
влияние на улучшение качества 
и повышение конкурентоспособ-
ности производимой продукции. 
Малые предприятия, созданные 
специалистами научно-исследо-
вательских институтов, крупных 
НПО и функционирующие по 
сути как их необходимые партне-
ры, занимаются, в зависимости 
от текущих потребностей, ис-
следованиями, разработками и 
даже производством. Основное 
приложение сил таких фирм 
ориентировано на оказание на-
учно-инженерных услуг. При 
этом необходимо уточнить, что 
создаются они на базе новых 
технологий, то есть по своей сути 
являются инновационными пред-
приятиями.

Управление деятельностью та-
ких малых инновационных пред-
приятий, созданных на базе бюд-
жетных научно-образовательных 
учреждений, в настоящее время 
изучено не достаточно.

В связи с этим в нашем иссле-
довании ставится задача фор-
мализации отношений между 
НОЦ и образовавшегося на его 
основе малого инновационного 
предприятия. Такая основа долж-
на обеспечивать устойчивость 
взаимоотношений «НОЦ – пред-
приятие», а так же учитывать 
интересы всех сторон, причем 
каждая из схем таких взаимоот-
ношений должна строиться на 
основе интересов, отношений и 
мнений главных учредителей и 
участников объединений.

Область пересечения инте-
ресов научно-образовательных 
центров и малых предприятий 
может быть достаточно широкой 

– малое предприятие может ис-
пользовать арендные площади 
НОЦ, осуществлять выпуск про-
дукции на базе опытного произ-
водства института, использовать 
рейтинг вуза, основавшего НОЦ 
при поиске заказчиков и инвесто-
ров. В свою очередь научно-обра-
зовательный центр приобретает 
от сотрудничества с малым пред-
приятием прибыль (от сдачи пло-
щадей и оборудования в аренду), 
доходы от интеллектуальной 
собственности. Важно учесть 
также и то, что такие отношения 
могут являться достаточно тесны-
ми, поскольку работники малого 
предприятия часто являются и со-
трудниками НОЦ, а порой в состав 
дирекции малого предприятия 
входит руководство центра.

Основные аспекты и особен-
ности взаимоотношений участни-
ков инновационного процесса по 
распределению прав на продукты 
интеллектуальной собственности 
и будут положены в основу орга-
низационно-экономической мо-
дели взаимодействия научно-об-
разовательных центров и малых 
инновационноых предприятий, 
образованных на ресурсной и 
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производственной базе научно-
образовательного учреждения 
(НОЦ). Однако, прежде необхо-
димо рассмотреть объективные 
условия, тенденции развития 
НОЦ и возможности организации 
их взаимодействия с малыми ин-
новационными предприятиями.

В последние годы в России на-
метилась тенденция к выделению 
трудовых коллективов вузов, НИИ 
и НОЦ в самостоятельные юриди-
ческие организации, целью кото-
рых является внедрение научных 
разработок в производство. Такие 
фирмы являются основными 
представителями малого иннова-
ционного бизнеса в России. Они 
создаются, как правило, на основе 
трудовых кадров лабораторий 
и используют арендуемое у вуза 
или НОЦа имущество (помеще-
ния и оборудование).

Цель нашего исследования со-
стоит в разработке и обосновании 
методического подхода, позволяю-
щего выявить и изучить спицифику 
развития взаимодействия научно-
образовательных центров и малых 
инновационных предприятий.

Исследования показывают 
возможность и необходимость 
регламентации взаимодействия 
научно-образовательных цен-
тров и малых инновационных 
предприятий. При исследовании 
выявлено, что в настоящее время 
отсутствуют типовые разработки 
организационно экономического 
взаимодействия научно-обра-
зовательных центров и малых 
предприятий, поэтому проблема 
разработки модели такого взаи-
модействия является актуальной.

В нашей работе мы рассмо-
трим схему взаимодействия на-
учно-образовательных центров 
и малых инновационных пред-
приятий, которые позволили бы 
в полной мере учесть интересы 
обеих сторон и были бы экономи-
чески целесообразными. Прежде 
всего, определим по отдельности 
интересы малого предприятия и 
научно-образовательного центра 
и области пересечения этих инте-
ресов (рис. 1).

В данной схеме целями НОЦ 
являются стремление сохранить 
кадровые ресурсы вуза и НОЦ, а 
также активизация научной дея-
тельности, в том числе и фунда-
ментальных исследований. Для 
НОЦ получение прибыли может 
быть в виде накладных расходов 
от договоров лабораторий, а так-
же получение арендных платежей 
от использования фирмами по-
мещений и оборудования НОЦа. 
Получение дохода может быть 
от продуктов интеллектуальной 
собственности, создаваемых ра-
ботниками НОЦ.

А в целях МИП (малого ин-
новационного предприятия) 
помимо главного аспекта – мак-
симизации прибыли- выступает 
стремление уменьшить наклад-
ные расходы НОЦу, присвоить 
права на продукты интеллекту-
альной собственности, а также 
получить в кадры малого инно-
вационного предприятия ква-
лифицированных специалистов 
из НОЦ.

В этих МИП управление осу-
щес твляет научно-образова-
тельный центр с входящим в его 
состав инновационным отделом, 
который является мостом между 
научным и образовательным 
отделом, а также трамплином к 
коммерциализации результатов 
инновационной деятельности в 

МИП. В состав НОЦ также может 
входить производственный отдел, 
функцией которого есть внедре-
ние в производство опытных 
образцов с целью их экперимен-
тального апробирования.

Производственный отдел за-
нимается реализацией данных 
опытных образцов на заказ и при 
этом получает прибыль, находясь 
в статусе бюджетного научно-об-
разовательного центра. Но для 
массового производства недоста-
точно лишь того, что делает НОЦ, 
поэтому необходимо открытие на 
его базе малого инновационного 
предприятия.

Целями научно-образователь-
ного центра служат повышение 
подотовки студентов, аспирантов 
и молодых ученых, стимулиро-
вание фундаментальных и при-
кладных научных исследований, 
а также обеспечение финанси-
рования НОЦ на основе не только 
бюджетных средств вуза, но и 
других доходов, основными из 
которых являются: накладные 
расходы лабораторий, отчисле-
ния доли прибыли по договорам 
малых фирм, доходы от продук-
тов интеллектуальной собствен-
ности и прочие.

Необходимо отметить, что об-
ласть пересечения интересов НОЦ 
и малого инновационного пред-
приятия может быть достаточно 

Рис. 1 - Взаимодействие интересов Научно-образовательного центра 
и малого инновационного предприятия
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широкой – малое предприятие 
может использовать арендные 
площади НОЦ, осуществлять вы-
пуск продукции на базе произ-
водственного цеха НОЦ, исполь-
зовать рейтинг вуза, основавшего 
НОЦ при поиске заказчиков и 
инвесторов. В свою очередь НОЦ 
приобретает от сотрудничества 
с малым предприятием прибыль 
(от сдачи площадей и оборудо-
вания в аренду), доходы от ин-
теллектуальной собственности. 
Важно учесть также и то, что такие 
отношения могут являться доста-
точно тесными и порой носить не-
формальный характер, поскольку 
работники малого предприятия 
часто являются и сотрудниками 
института, а порой в состав дирек-
ции малого предприятия входит 
руководство НОЦа.

Поэтому основной проблемой, 
которую мы видим, является фор-
мализация отношений между НОЦ 

и образовавшегося на его основе 
малого предприятия, поскольку 
отсутствие такой формальной 
основы может являться причиной 
конфликтов и разногласий в бу-
дущем. Такая формальная основа 
должна обеспечивать устойчи-
вость взаимоотношений «научно-
образовательный центр – малое 
инновационное предприятие», а 
также учитывать интересы всех 
сторон, причем каждая из схем 
таких взаимоотношений долж-
на строиться на основе нефор-
мальных интересов, отношений 
и мнений главных учредителей и 
участников объединений (т.е. че-
ловеческий, субъективный фактор 
в данном случае является одним из 
ведущих). При образовании ма-
лых инновационных предприятий 
на базе научно-образовательных 
центров появился  ряд проблем: 
отсутствие необходимого фи-
нансирования; работники малого 

предприятия помимо научных ра-
бот должны заниматься и работа-
ми общего характера: изучением 
и формированием спроса на науч-
но-технические решения; поиском 
заказчиков-потребителей резуль-
татов НИОКР и проведением пере-
говоров с ними; экономическими 
и финансовыми расчетами; мате-
риально-техническим обеспече-
нием, а для ведения таких работ 
нужны дополнительные знания, 
которые у российских ученых за-
частую отсутствуют; проблема раз-
деления имущественных прав на 
интеллектуальную собственность 
между государством, научными 
и образовательными учреждени-
ями, предприятиями и авторами 
научно-технических разработок.

Как мы видим, проблемы, сто-
ящие перед вновь образовавши-
мися малыми инновационными 
предприятиями на базе НОЦ, 
достаточно серьезные.
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Введение

Современные методы теории 
управления производственными 
процессами не нашли должного 
применения в столь актуальной 
отрасли здравоохранения как 
производственная и клиническая 
трансфузиология, объединен-
ные общим названием «Служба 
крови». Своевременное и каче-
ственное обеспечение гемоком-
понентами в терапии плановых и 
критических состояний остается 
одной из актуальных проблем  
современной трансфузиологии. 
Станция переливания крови как 
производственная структура яв-
ляется сложной системой, требу-
ющей доказательной обоснован-
ности в формировании многих 
стихийных процессов. Сущность 
системного подхода к управлению 
кровообеспечением заключается 
как в комплексном исследовании 
всех его процессов с привлечени-
ем инновационных технологий в 
производственную деятельность, 
так и разработке методов их эф-
фективной организации [1].

 В нашей стране проблемы за-
ключаются в следующем:

– существующая стихийность в 
процессе управления региональ-
ными  «Службами крови»; 

– отсутствие средств прогно-
зирования объемов цельной 
крови и плазмы,  необходимых 
для своевременного обеспечения 
лечебных профилактических уч-
реждений (ЛПУ); 

– потеря запасов крови и по-
требность в оптимизации про-
цесса ее возобновления. 

Возможным решением указан-
ной проблемы является создание 
и исследование информацион-
ных систем и новых технологий,  
обеспечивающих оптимизацию 
объемов заготовки цельной кро-
ви и плазмы, необходимой для 
своевременного обеспечения 
больниц на заданный период.

Известен ряд зарубежных раз-
работок в этой сфере. Напри-
мер,  разработана статистическая 
модель предсказания прихода 
донора с учетом его предыду-
щих посещений и донорского 

анамнеза [2].  В 2001 году Служба 
крови  Великобритании создала 
Схему управления запасами крови 
(BSMS) с целью улучшения пони-
мания динамики запасов компо-
нентов крови в центрах крови и 
госпиталях. Информация вводится 
через сайт BSMS [3] и используется 
в режиме реального времени все-
ми участниками программы. Вне-
дрение централизованной схемы 
управления запасами позволяет 
сократить списание компонентов 
крови с 2,1 % до 0,45 %, в том чис-
ле из-за истечения срока хранения 

– с 1,6 % до 0,21 %.
 Дальнейшее развитие подоб-

ных систем может осуществлять-
ся путем реализации принципов 
оптимального управления в со-
четании с методами системного 
анализа и прогнозирования ди-
намики потребления гемоком-
понентов лечебными профилак-
тическими учреждениями. 

Таким образом, целями рабо-
ты являются:

– разработка математической 
модели процесса управления 
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запасами крови региональной 
«Службой крови» в интересах 
трансфузионного обеспечения 
ЛПУ;

– разработка алгоритмов оп-
тимизации процесса возобнов-
ления запасов крови с использо-
ванием метода динамического 
программирования [4];

– разработка программного 
комплекса, обеспечивающе-
го сбор, хранение, обработку 
информации о потребностях 
лечебной сети и оптимизацию 
объемов заготовки цельной кро-
ви и плазмы, необходимой для 
своевременного обеспечения 
больниц на заданный период.

Теоретический анализ

Управление запасами крови 
предполагает обеспечение ЛПУ 
следующими компонентами кро-
ви: плазмой, эритромассой и тром-
боконцентратом. Математическая 
модель процесса управления за-
пасами крови, описываемая в этом 
разделе, подробно представлена 
для такого компонента крови, как 
эритромасса. Для компонента 
крови плазма может быть исполь-
зована аналогичная модель. 

Обозначим ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛1
k

x  – остаток эри-
тромассы, хранимый на станции 
переливания крови в k-й день. 
Пусть ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛2
k

x  – приход эритромассы в 
k-й день. Объем выданной в ЛПУ 
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для которой известен сезонный 
тренд. 

Управление  u
k
 формирует 

величину объема эритромассы, 
которую необходимо загото-
вить на следующий день, таким 
образом, определяет значение 

. При поступлении цельной 
крови на станцию переливания и 
при ее поставке лечебным про-
филактическим учреждениям 
имеются случайные возмущения 

, обусловленные чело-
веческим фактором, потерями 
при заготовке цельной крови, ее 
хранении, колебаниями спроса 
и т.д. 

. 

Рассматриваемые статистические 
характеристики определяются из 
конкретных наблюдений. 

Динамика изменения продук-
та и состояния системы в целом 
определяются уравнениями вида
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 – известный коэффи-

циент, определяющий степень 
корреляции объемов выданно-
го гемокомпонента лечебным 
учреждениям в соседние дни. В 
дальнейшем считаем коэффици-
ент a

k
 постоянным consta
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Оптимальное управление со-
стоит в поддержании уровня 
запасов гемокомпонентов вбли-
зи некоторого среднего опти-
мального для работы станции 
уровня  x0с минимизацией затрат 
на управление, то есть на воз-
обновление недостающей части 
гемокомпонентов. Такое качество 
управления описывается функци-
оналом вида
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Таким образом, рассмотренная 
задача представлена линейно-
квадратичной задачей управле-
ния в дискретном времени. В [4] 
было показано, что для решения 
подобной задачи в общем виде 
применим метод динамического 
программирования, основанный 
на принципе оптимальности 
Беллмана. При этом управление 
в рассматриваемой детермини-
рованной системе определяется 
соотношениями
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Изначально полагают ( ) .1NNS =  
Новое значение матрицы ( )1−NS  
получается из ранее определенной 
матрицы ( )NS , а управление  1−N

u  
как линейная вектор-функция на 
основе оператора 1−N

L . На каж-
дом шаге получаются аналогичные 
по форме уравнения с той разни-
цей, что их аргументы отличаются 
на единицу, т.е. для 32 −−= NNk ,  и 
т. д. Проводя подобным образом 
обратный проход до конца, полу-
чаем значение V0, равное искомо-
му минимуму функционала. Закон 
управления является линейным 
относительно состояния объекта 
и нестационарным.

Представленные выше соотно-
шения описывают оптимальное 
управление объемов заготовки 
гемокомпонентов эритромассы 
и плазмы. В общем случае для 
анализа заготовки цельной крови 
используется следующая расчет-
ная формула V1 = 1,94 x V0, где V1 

–  объем заготовки цельной крови, 
V0 –  объем заготовки плазмы.

Экспериментальная часть

Описанная математическая 
модель использовалась при раз-
работке информационной си-
стемы, практическая апробация 
которой осуществлялась на базе 
Государственного учреждения 
здравоохранения Воронежская 
областная станция переливания 
крови (ГУЗ ВОСПК) с перспек-
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тивой дальнейшего внедрения в 
другие региональные «Службы 
крови» Российской Федерации.

Проект представляет собой 
приложение, построенное по 
технологии клиент-сервер. Сер-
вером является сервер баз дан-
ных Firebird. Клиентская часть 
разработана на языке Delphi. При-
ложение позволяет осуществлять 
многопользовательский доступ к 
данным по сети, также возможно 
использование в качестве ло-
кального приложения. Данные 
программного комплекса услов-
но можно разделить на две части: 
справочники и статистика оборо-
та запасов крови. Таким образом, 
сама программа осуществляет 
манипуляции со справочниками, 
а также учет и оптимизацию объ-
емов заготовки цельной крови и 
плазмы, необходимой для своев-
ременного обеспечения больниц 
на заданный период.

Структурная схема программ-
ного комплекса представлена на 
рисунке 1.

Основными пунктами меню 
программы являются: «Исходные 
данные» («Справочник ЛПУ», «За-
явки ЛПУ», «Таблица заготовок по 
филиалам», «Общая таблица за-
готовок»), «Учет объемов заготов-
ки» («Эритромассы», «Плазмы», 
«Цельной крови»), «Статисти-
ческий анализ данных», «Отче-
ты». Главное окно с основными 
пунктами меню представлено на 
рисунке 2.

Данные по заготовке и вы-
даче запасов крови вводятся в 
программу отдельно по каждому 
филиалу за каждую неделю. Да-
лее происходит предваритель-
ная обработка этих данных, в 
результате которой информация 
упорядочивается по временной 
шкале и суммируется по всему 
объединению. На основе обрабо-
танных данных производится рас-
чет объемов заготовки цельной 
крови или компонентов крови 
на заданный период.  В модуле 
статистического анализа данных 
производится сравнение рассчи-
тываемой и реальной заготовки 

Рис. 1 – Структурная схема программного комплекса

Рис. 2 – Главное окно информационной системы

Рис. 3 – Сравнительная характеристика показателей рассчитываемой 
и реальной заготовки эритромассы по отношению к выданной в ЛПУ
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компонентов крови по отноше-
нию к выдаче в ЛПУ.  Полученные 
результаты визуализируются с 
помощью графического модуля. 
Ниже на рисунке 3 представлен 
пример визуализации – данные 
по выдаче и заготовке эритро-
массы за 14 недель и результаты 
расчета с начала сентября до 
конца 2009 г.

Кривые заготовки, выдачи 
гемокомпонентов, кривая рас-
считываемых объемов заготов-
ки визуализируются с помощью 
графического модуля. Пример 
визуализации представлен на 
рисунке 4.

Помимо основного подхода 
было также проведено дополни-
тельное исследование решения 
задачи прогнозирования рас-
сматриваемого временного ряда 
(показателя реальной заготовки 
эритромассы) с использовани-
ем искусственных нейронных 
сетей. Как известно, аппарат ис-
кусственных нейронных сетей 
предоставляет альтернативные 
решения нелинейных задач про-
гнозирования временных рядов 
[5]. Для автоматизации прогнози-
рования динамики потребления 
гемокомпонентов ЛПУ с помощью 
искусственных нейронных сетей 
был реализован дополнительный 
модуль с использованием библи-
отеки компонентов NeuralBase, 
предназначенной для программ-
ной реализации нейронных се-
тей. Основным назначением 
библиотеки является интеграция 
нейронных сетей в информаци-
онные системы, для расширения 
аналитических возможностей 
систем. Реализация нейронных 
сетей в виде компонентов, на-
личие открытого кода позволяет 
легко встраивать их в другие 
программы. Объектно-ориенти-
рованное исполнение придает 
особую гибкость, позволяющую 
оптимизировать компоненты под 
конкретные задачи. В частности 
был использован расширен-
ный компонент многослойной 
нейронной сети, обучаемой по 
алгоритму обратного распростра-

нения.  Данный компонент полно-
стью совместим с форматом 
nnw, генерируемым программой  
Neural Network Wizard. В интерак-
тивном пошаговом режиме ком-
понент позволяет настроить все 
необходимые этапы обработки 
данных, настраивается структу-
ра нейронной сети, задается тип 
нормализации полей, количество 
скрытых слоев и нейронов в них, 
а также коэффициент крутиз-
ны сигмоиды (активационной 
функции нейронов) и условия 
остановки обучения. 

В нашей задаче были выбраны 
следующие значения параметров 
алгоритма обучения: коэффи-

циент скорости обучения 10.=η , 
коэффициент момента обучения 

90.=μ , число нейронов в скры-
тых слоях сети определялось для 
каждого временного ряда инди-
видуально в соответствии с раз-
мерностью обучающего вектора. 
Ошибка прогноза (апостериорная 
величина отклонения прогноза от 
действительных состояний объ-
екта) составила порядка 95 %. 
На рис. 5 приведены результаты 
работы нейронной сети, а также 
статистические характеристики 
ошибки прогнозирования и до-
верительный интервал (прогноз 
осуществлялся по потреблению 
компонента крови эритромассы).

Рис. 4 – Кривые рассчитываемых объемов заготовки, реальной заготовки, 
выдачи эритромассы

Рис. 5 – Иллюстрация работы MLP
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Заключение

Изучение всех этапов про-
изводства гемокомпонентов, 
создание математической мо-
дели процесса управления на 
каждом этапе и сведение по-
лу ченных данных в е диную 
систему алгоритмов позволяют 

от традиционного стихийно-си-
туативного управления перейти 
к адекватной,  математически 
выверенной модели управления. 
Прак тическая значимость от 
внедрения данного программ-
ного комплекса определяется 
возможностью оснащения пер-

сонала «Службы крови» эффек-
тивным средством управления 
производством, обеспечива-
ющим оптимизацию всех его 
этапов, что и, в конечном счете, 
послужит своевременному и 
бесперебойному лечению боль-
ного.
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РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
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Э.Ю. Околелова, В.В. Вакуленко*

ОЦЕНКА РИСКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
В СТРУКТУРЕ СТЕЙКХОЛДИНГА

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Ключевые слова: стейкхолдинг, вероятность, стохастическая модель, риск невостребованности, 
холдинговый кредит.

Аннотация: В статье представлена стохастическая модель прогнозирования развития стейкхолдинга 
как эффективного финансово-кредитного механизма на рынке жилья. Оценена вероятность доверия 
потребителей к принципиально новой схеме жилищного кредитования.

Key words: stakeholding, probability, stochastic model, risk of demand absence, credit holding.
Abstract: The article presents the stochastic model to predict the stakeholding  development as efficient 

financial and credit mechanism at the housing market. The authors estimated the probability of customer confidence 
to the absolutely new scheme of housing mortgage.
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производства и отраслевой экономики ВГТА

Стейкхолдинг ведет финансовую 
деятельность за счет аккумулиро-
вания  средств участников процесса. 
Эффективность его функциониро-
вания обеспечивается ускорением 
оборачиваемости капитала: посту-
пление средств в фонд стейкхол-
динга дает условие расширенного 
воспроизводства посредством 
инвестирования прироста капитала 
в создание новых объектов жилья и 
передачи его в пользование потре-
бителям на условиях холдингового 
кредитования. От того, насколько 
будет востребован этот механизм, 
можно судить об экономической 
эффективности деятельности кор-
порации.

Основной вид риска стейкхол-
динга заключается в отсутствии 
спроса на жилье на предлагае-
мых условиях. Как любое новое 
начинание, инициаторам этого 
сложного проекта предстоит 
преодолеть недоверие потенци-
ального потребителя ко всякого 
рода финансовым схемам, не 
апробированным и не имеющим 
длительной истории на рынке.

Риск - категория вероятностная, 

поэтому в процессе оценки нео-
пределенности и количественной 
характеристики степени риска ис-
пользуют вероятностные расчеты. 

Количественная оценка веро-
ятности наступления отдельных 
рисков и то, во что они могут 
обойтись, позволяет лицу, при-
нимающему решение, выделить 
наиболее вероятные по возникно-
вению и весомые по величине по-
терь риски, которые будут являться 
объектом дальнейшего анализа 
для принятия решения о целесо-
образности реализации проекта. 
Оценка вероятности также помо-
жет уяснить практические возмож-
ности выборочных исследований и 
дать прогноз будущих действий [4].

Рискованная ситуация связана 
со статистическими процессами и 
ей сопутствуют три сосуществую-
щих условия: наличие неопреде-
ленности, необходимость выбора 
альтернативы и возможность при 
этом качественной и количествен-
ной оценки вероятности осущест-
вления того или иного варианта. 

Рассмотрим стохастическую 
модель, позволяющую рассчи-

тать количество физических лиц, 
которые могут стать участни-
ками стейкхолдинга на ранней 
стадии его функционирования. 
Эта модель позволит определить 
количество жилья в стоимост-
ном выражении, которое будет 
востребовано и реализовано 
посредством финансово-кредит-
ной схемы движения капитала 
стейкхолдинга. Иначе говоря, 
это количество физических лиц, 
пожелавших вступить в струк-
туру стейкхолдинга и начавших 
выплачивать первоначальные 
взносы.

Следует определить, какова 
вероятность вступления физи-
ческих лиц в стейкхолдинг на ус-
ловиях выплаты первоначального 
взноса [1].

Введем события:
H1 – вступление физического 

лица в стейкхолдинг и уплата 
взноса;

H2 – отсутствие спроса со сто-
роны физических лиц;

Событие А – объем взносов в 
объеме x денежных единиц.
 )( APPx = - искомая вероятность 
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события A. Она определяется для 
любого x, 0 ≤ x ≤ S, где S – весь 
объем взносов. Очевидно, что 
p0=1, p

S
=0.

Взносы осуществляются в раз-
ные промежутки времени и в 
различном объеме. Следова-
тельно, на некотором промежутке 
времени средства в размере V1 

могут быть уплачены физиче-
ским лицом в качестве взноса, 
но могут с равной вероятностью 
оказаться невыплаченными в 
случае нежелания физического 
лица вступать в стейкхолдинг в 
силу экономических условий и 
предпочтений потенциальных 
покупателей жилья. Это означает, 
что 

2
1

21 == )()( HPHP . Если наступит 
событие H1, то объем взносов ста-
нет равным  x-V1, т.е. ( ) VSpHAP −=1

.  
Если наступит событие H2, то объ-
ем кредитных ресурсов останется 
прежним, т.е. равным  S=S0–0=S0, 
т.е.  ( ) SpHAP =2 . Так как события 
H1 и H2 несовместны и A = AΩ 

= A(H1 + H2) = AH1 + AH2, где 
Ω – пространство элементарных 
исходов, то 

PA = P(AH1) + P(AH2)   (1)  
 По правилу сложения вероят-

ностей
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2211 HAPHPHAPHPAP +=

                              (2)
Предс тавим пос т упление 

взносов со стороны участников 
стейкхолдинга (физических лиц) 
в виде «дерева» событий (рис. 
2.5), где V

ij
 – взнос в i-том объ-

еме денежных средств в j-тый 
период,  0 – взнос неосуществлен 
в данном периоде в силу нежела-
ния физического лица вступать 

в структуру стейкхолдинга. По 
условию события несовместны.

Рассчитаем вероятность реа-
лизации всех кредитных ресурсов       

.∑
=

=
n

i
iVS

1

P(V11) =   ; P(V21) =    x   =    ;

P(V21)  =    x   x   =     ; P(V31) =   x   x   = 

P(V32) =   x   x   =          и т.д.
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Подставляя значения полу-
ченных вероятностей элементар-
ных событий, получим искомую 
вероятность как сумму членов 
геометрического ряда [1].

P(A) =    +   +    +       +       +      +      +8x

x           +16 x             + ... = 0,8208
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Таким образом, вероятность 
вступления физических лиц в 
стейкхолдинг и, соответственно, 
уплата первоначального взноса 
будет около 82% от потенциального 
рынка потребителей. Иначе говоря, 
если планируется строительство 
дома на 100 квартир (семей), то 
по проведенным расчетам можно 
предполагать, что только 82 семьи 
воспользуются предложением 
вступить в структуру стейкхолдинга. 

Такая вероятность вполне ре-
альна вследствие отсутствия того, 
что предлагаемый продукт являет-
ся новым для российского рынка, 
нет истории событий, сформиро-
ванного правового поля, отлажен-
ных механизмов взаимодействия 
структур и т.д. Этому механизму 
только предстоит завоевать до-
верие потребителей, и на первом 
этапе следует доказать экономи-

ческую эффективность подобных 
структур как для строительных 
организаций и других компаний 

– участников стейкхолдинга, так и 
для приобретателей жилья.

На основании рассчитанной 
вероятности вступления физи-
ческих лиц в стейкхолдинг опре-
делим величину поступающих 
средств в фонд стейкхолдинга на 
этапе вступления и уплаты перво-
начального взноса:

V1=p x d x c x S,         (3)
где p – вероятность вступле-

ния; d – объем первоначального 
взноса (поступления средств в 
виде взносов от максимально 
возможного числа покупателей), 
%; с – цена 1 м2 жилья; S – общая 
площадь реализуемого жилья, м2. 

Первоначальный взнос служит 
гарантом намерений физического 
лица о вступлении в стейкхолдинг, 
который продает жилье в рассроч-
ку под относительно небольшой 
процент при длительном сроке 
погашения долга (не менее 10 лет). 

На этапе эксплуатации жилья 
происходит пополнение средств 
фонда стейкхолдинга не только за 
счет погашения долга, но и за счет 
оплаты услуг ЖКХ, страхования 
жилья, оплаты телекоммуника-
ций. Кроме того, стейкхолдтинг 
не только допускает, но и поощ-
ряет досрочное погашение долга. 
Это увеличивает доход холдинга 
и снижает риски.

В общем виде цена риска не-
востребованности холдинговой 
схемы жилищного финансиро-
вания будет равна:
            ∑

=

=
n

i
iiVpR

1

              (4)

Так как условия финансовой 
схемы стейкхолдинга допуска-
ют досрочное погашение долга 
пользователем жилья, то вели-
чина недополученных средств ΔV  
будет равна
            ( )∑

=

−=Δ
n

i
ii SSS

1
10 ,     (5)

где S
i0– накопленная сумма i-того 

условного кредита без изменения 
сроков кредитования (по услови-
ям начального договора); S

i1 – на-
копленная сумма i-того кредита 

Рис. 1 - «Дерево» событий вступления физических лиц в стейкхолдинг и уплаты 
взносов
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при сокращении сроков кредито-
вания; n – количество участников 
кредитной схемы стейкхолдинга.

Величина  ∑
=

n

i
iS

1
показывает объ-

ем досрочно полученных от за-
емщиков средств, т.е. средств для 
дальнейшего реинвестирования.

Рассчитаем возможное сниже-
ние ставки процента, не влияю-
щее на финансовую стабильность 
стейкхолдинга. Для этого введем 
новый показатель – коэффициент 
риска реинвестирования, кото-
рый равен отношению [1]

S

Sp
k

n

i

R
i

r Δ

⋅
=

∑
=1

                  (6)

где                                     
SR

i
 – средства рефинансиро-

вания стейкхолдинга; p – вероят-
ность дальнейшего реинвести-
рования средств стейкхолдинга 
(вероятность востребованности).

Иначе, коэффициент p мож-
но определить как вероятность 
реинвестирования высвобож-
денных средств. Следовательно, 

[ ]10;∈p .
Снижение сроков погашения 

кредита допустимо только в слу-
чае, когда 1≥rk . Определим по-
казатели, влияющие на коэффи-

циент риска рефинансирования. 
Ежемесячный размер погашения 
основного долга определяется как

            T

V
d =

,                       (7)
где V – объем долга, руб.; T – 

срок погашения, мес.
Ежемесячный размер выплаты 

процентов по условному кредиту 
имеет вид:

12

i

T

nV
Vl ⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅

−=
)( 1

(8)                                            
где  i – годовая ставка по хол-

динговому кредиту (в абсолют-
ном выражении); n – порядковый 
номер месяца.

Величина накопленной суммы 
доходов, поступающих в фонд 
стейкхолдинга равна:

S=l+d                                    (9)
Подставив (7) и (8) в (9) и про-

изведя соответствующие преоб-
разования выражения, получим:
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                                                     (10)
Выражение (10) показывает, 

что коэффициент риска рефинан-
сирования не зависит от величи-
ны кредита, но зависит от ставки, 
сроков погашения и вероятности 
востребованности кредитов.

Результат расчетов показал, что 
вероятность востребованности 
предложенной системы жилищно-
го финансирования будет близка к 1, 
если ставка за пользование жильем 
(или ставка по условному кредиту) 
снизится до 7%. Кроме того, на-
блюдается практически обратно 
пропорциональная зависимость: 
снижение ставки на 0,5% повышает 
вероятность потребления кредит-
ных ресурсов на 1,4%, (рисунок 2).

Таким образом, система жи-
лищного финансирования стейк-
холдинга может получить даль-
нейшее развитие путем снижения  
процентных ставок за счет увели-
чения скорости возврата долга и 
получения дополнительного до-
хода от оплаты коммунальных и 
других услуг пользователями жи-
лья, что выгодно обеим сторонам 
кредитных отношений и служит 
фактором снижения рисков как 

Таблица 1 - Увеличение вероятности размещения средств стейкхолдинга при 
снижении годовой ставки

Годовая ставка по условному 
кредиту стейкхолдинга

Вероятность дальнейшего разме-
щения средств стейкхолдинга

Коэффициент риска 
реинвестирования

0.15 0.762 900.0

0.145 0.773 859.6

0.140 0.784 819.8

0.135 0.796 780.8

0.130 0.808 742.6

0.125 0.821 705.0

0.120 0.833 668.2

0.115 0.847 632.0

0.110 0.860 596.6

0.105 0.874 562.0

0.100 0.889 528.0

0.095 0.904 494.8

0.090 0.920 462.2

0.085 0.936 430.4

0.080 0.952 399.4

0.075 0.970 369.0

0.070 0.988 339.4

Рис. 2 - Рост вероятности реинвестирования при снижении процентной ставки
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стейкхолдинга, так и заемщика. 
Это может послужить существен-
ным стимулом развития инвести-
ционно-строительного комплекса 
в сфере жилой недвижимости.

Чтобы финансовая схема стейк-
холдинга получила должное разви-

тие и была максимально свободна 
от рисков, необходимо разработать 
такой механизм кредитования, ко-
торый был бы наиболее выгоден 
обоим участникам сделки. Осно-
вой этого механизма должен стать 
принцип доступности жилья для 

более широкого спектра потреби-
телей кредитов. Реализация этого 
принципа видится на сегодняшний 
день в снижении годовой ставки по 
кредитам и создании более гибких 
условий предоставления жилья 
потенциальным покупателям.
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Аннотация: В статье предложен метод определения оптимальной этажности высотного здания, позво-
ляющий в динамичном режиме моделировать возможные варианты изменения факторов, определяющих 
экономическую эффективность проектных решений. Модель позволяет рассматривать различные вариан-
ты архитектурных решений, при этом увязывая их в единый механизм с экономической эффективностью.

Key words: high-rise construction, optimal number of storeys, appreciation coefficient, economic effect.
Abstract: The article offers the method to determine optimal number of storeys of high-rise building enabling 

modelling the possible ways to change factors defining economic efficiency design decisions. The model allows viewing 
different ways of design decisions and putting them all together into the one mechanism with economic efficiency.
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Широкие возможности для ос-
воения относительно нового для 
иностранного капитала строитель-
ного рынка Вьетнама создают ре-

альные предпосылки для развития 
этой сферы деятельности. Особен-
ное внимание уделяется высотному 
строительству, как наиболее пер-

спективному с точки зрения эконо-
мии земельных ресурсов, исполь-
зования новых технологий, создания 
современного облика страны [1, 3].
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Основная проблема развития 

инвестиционно-строительного 
комплекса Вьетнама заключается 
в дефиците земельных ресурсов. 
Сравнительно небольшая по пло-
щади страна (332 тыс. км2), эко-
номика которой динамично раз-
вивается, стоит перед сложной 
задачей создания нового облика 
страны на основе возведения 
современных зданий жилой и 
коммерческой недвижимости, 
отвечающих последним требова-
ниям архитектурных решений [3]. 

Особенно актуален вопрос 
земли для мегаполисов, где ее 
дефицит  ощущается наиболее 
остро. Но строительство зданий 
повышенной этажности имеет свои 
особенности и, разумеется, свои 
проблемы. С одной стороны, слож-
но гармонично вписать в стили-
зованный древний городской ан-
самбль высотные здания из стекла 
и бетона. С другой – очевидность 
экономического эффекта за счет 
сокращения площади застройки. 

Небольшой участок земли при 
высотном строительстве может 
принести тысячи дополнительных 
квадратных метров жилых или 
офисных площадей. Кроме того, 
существует мнение, что высотные 
сооружения смогли бы «оживить» 
жилые массивы, расположенные 
на периферии любого города, в 
том числе и мегаполисов [4].

Современные высотные зда-
ния зачастую оснащаются до-
полнительными архитектурными 
элементами, такими, как много-
уровневые парковки, зимние 
сады, смотровые площадки и 
бассейны, которые очень попу-
лярны в странах субтропических 
и тропических широт.

Пр о е к т и р о в а н и е з д а н и й 
сложных архитектурных форм 
также является большой пробле-
мой, в том числе и финансовой.  
Проекты сложных архитектурных 
ансамблей вызывают значитель-
ное удорожание себестоимости 
строительства. В этой связи ос-
новная задача инвестора состоит 
в определении баланса между 
экономией земельных ресур-

сов, возможностью реализовать 
большее количество площадей – 
с одной стороны, и удорожанием 
себестоимости строительства при 
возведении зданий повышенной 
этажности  – с другой.

Проведем анализ возможной 
экономии средств инвестора при 
увеличении этажности здания. При 
этом следует также оценить удоро-
жание, которое происходит за счет 
усиления конструкций, создания 
инженерных коммуникаций, слож-
ности возведения и т.д. (таблица 1).

Для того, чтобы инвестор мог 
оценить эффективность вложений 
в высотное строительство, необ-
ходимо определить, какие факто-
ры окажут большее воздействие 
на финансовый результат проекта.

Рассмотрим вариант строи-
тельства двух зданий, имеющих 
одинаковую общую площадь, но 
различную этажность (рис.1).

Рассмотрим модель, позволя-
ющую оценить экономическую 
эффективность инвестиций для 
двух вариантов строительства.

Стоимость здания малой этаж-
ности будет равна:

1111 znSC ××= ,             (1)

где S1 – площадь 1-го этажа 
малоэтажного здания, м2; n1 – 
количество этажей; z1 – себесто-
имость 1м2.

Стоимость здания повышен-
ной этажности будет равна:

2222 znSC ××= ,       (2)
где S2 – площадь 1-го этажа 

многоэтажного здания, м2; n2 – 
количество этажей; z2 – себесто-
имость 1м2.

Примем допущение, что об-
щая площадь зданий является 
одинаковой, то есть:

1

2

2

1
2211 n

n

S

S
constnSnSS =⇒=×=×=общ

,

                                                   (3)
Площадь земельного участка, 

предназначенного под застройку, 
уменьшается пропорционально ро-
сту этажности здания. Рассмотрим 
стоимость земельного участка для 
двух вариантов строительства.
      lSL ×= 11 ,  lSL ×= 22 ,    (4)

где  L1 и  L2 – стоимость приоб-
ретения земли  под строительство 
в первом и втором случае соот-
ветственно (рисунок 1); l – цена 
1 м2 земли.    

Введем коэффициент экономии 
средств на земельные ресурсы. Он 

Таблица 1 – Оценка положительных и отрицательных факторов

Положительный экономический эффект Дополнительные затраты

Сокращение площади застройки, экономия 
земли, снижение затрат на приобретение 
участка под застройку

Удорожание проектных работ

Сокращение периметра несущих конструкций 
стен

Создание более сложных инженерных 
сетей и коммуникаций, лифтовое обслу-
живание

Сокращение затрат на кровельные работы и 
материалы

Использование высокопрочных конструк-
ций 

Сокращение материальных затрат на кон-
струкции перекрытий

Сложность монтажа, использование 
подъемных машин и механизмов, подача 
материалов и изделий

Локализация инженерных сетей (водоснабже-
ние, отопление, канализация), минимизация 
затрат на подведение городских коммуникаций

Усиление несущих конструкций каркаса 
здания и фундамента зданий

Увеличение количества реализуемой площади Сложность подачи энергоресурсов на 
верхние этажи здания

Рис. 1 - Схема малоэтажного и высотного строения
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пропорционален росту этажности 
(при условии неизменности общей 
площади здания) и равен:

1

2

2

1

2

1

n

n

S

S

L

L
m === .             (5)                

При этом следует помнить, что 
при увеличении количества этажей 
здания себестоимость 1 м2 возрас-
тает за счет применения высоко-
прочных конструкций, создания 
инженерных сетей, сложности мон-
тажных работ и т.д. Следовательно, 

z2 = kz1,                               (6)
где k – коэффициент удоро-

жания себестоимости строитель-
ства при увеличении количества 
этажей.

Для верификации модели рас-
смотрим пример строительства 
30-этажного здания с опреде-
ленными параметрами площади, 
высоты здания, себестоимости 
строительства, цены реализации. 
Исходные данные следующие:

– количество этажей – 30;
– площадь 1 этажа 1000м2 

(следовательно, общая площадь 
здания 30000 м2);

– себестоимость строитель-
ства 1 м2  700 $/м2;

– цена реализации 1 м2 – 1500 
$/м2;

– коэффициент удорожания 
себестоимости строительства 
k=1,03.

Коэффициент удорожания k 
по расчетным данным представ-
ляет экспоненциальную зависи-
мость вида k = 0,9707e 0,0296 n , где 
n-количество этажей (рисунок 2).

На основании  примера рас-
смотрим динамику роста себе-
стоимости при строительстве 
каждого дополнительного этажа и 
определим экономический эффект 
от реализации здания (таблица 2).

График прибыли имеет следу-
ющий вид (рисунок 3).

На рисунке 3 наглядно видно, 
что прибыль имеет параболиче-
скую зависимость, уравнение кото-
рой показано на графике. Исследуя 
функцию на экстремум, определим 
оптимальное количество этажей 
здания, реализация площади 
которых позволит застройщику 
получить максимальную прибыль.

 y/= –80х+1100,6.
Приравнивая к нулю первую 

производную, получим оптималь-
ное количество этажей  х≈14, то 
есть строительство 14-этажного 
здания при заданных условиях 
принесет застройщику макси-
мальную прибыль. Дальнейшее 
увеличение количества этажей бу-
дет постепенно уменьшать доход-
ность проекта. При  х≈27 прибыль 
практически равна нулю, даль-
нейший рост этажности может 
настолько существенно увеличить 
затраты на возведение здания, что 
их величина будет превышать  до-
ходы от реализации объекта.

Динамика коэффициента k 
в дальнейших исследованиях 
показала, что эффективность 
увеличения этажности здания 
не бесконечна, а имеет предел 
(рисунок 4).

На основании проведенных 
расчетов можно определить опти-
мальное количество этажей зда-
ния, которое принесет инвестору 
максимальный объем прибыли. В 
рассмотренном примере (рисунок 
4) прибыль достигает своего макси-
мального значения при 14-этажном 
строении. Эту точку можно назвать 
точкой оптимальной этажности при 
заданных параметрах S1 и S2, а также 

Рис. 2 – Динамика коэффициента удорожания себестоимости строительства 
в зависимости от этажности здания

Рис. 3 – График прибыли от реализации объекта

Рис. 4 – Графическое определение оптимальной этажности и максимальной 
прибыли инвестора
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установленной расчетным путем 
динамике роста коэффициента 
удорожания себестоимости. Не-
смотря на то, что здание в 14 этажей 
назвать многоэтажным сложно, но 
верификация предложенной моде-
ли на условном примере позволяет 
сделать вывод о возможности ее 
применения на реальном более 
масштабном объекте.

Предлагаемая модель позво-
ляет конструировать различные 
варианты архитектурных реше-
ний, при этом увязывая их в еди-
ный механизм с экономической 
эффективностью.

Рассмотренный пример не 
учитывает возможность удо-
рожания рыночной стоимости 
1м2 площади высотного здания, 
построенного на основе при-
менение новых технологий и 
материалов, имеющего совре-
менную архитектуру, инжини-
ринг, комфортность проживания 
и т.д. В этом случае доходы от 
реализации такого объекта мо-
гут существенно увеличиться, 
особенно от реализации ком-
мерческих площадей, располо-
женных на первом этаже здания. 
Стоимость реализации жилых и 
коммерческих площадей объекта 
увеличивается в зависимости от 
дизайна и комфортабельности 
здания, а также в зависимости от 
этажности. 

Модель позволяет корректи-
ровать все параметры и задавать, 
например,  динамику рыночной 
стоимости 1м2 или коэффициен-
та удорожания себестоимости 
строительства в зависимости от 
этажности, в виде функциональ-
ной зависимости или в виде дис-
кретных величин.

Данный метод позволяет со-
единить в единую систему архи-
тектурные и стоимостные харак-

теристики здания, а также учесть 
конъюнктуру рынка недвижи-
мости. Особенно, если инвести-
ционный объект  предполагает 
наличие современных интеллек-
туальных систем управление кли-
матом, энергоресурсами и другие 
элементы комфорта, то рыночная 
стоимость такого объекта может 
возрасти весьма существенно.

Для более точной оценки про-
гнозов эффективности высотного 
строительства следует оценить 
влияние факторов как повы-
шающего, так и понижающего 
характера. Особенно важны в 
оценке прогнозов экономической 
эффек тивнос ти фак торы по-
нижающего характера, которые 
называются рисками проекта.

Таблица 2 – Расчет экономической эффективности от реализации 
многоэтажного объекта в зависимости от количества этажей

Коэффициент 
удорожания 
конструкций

Площадь 1 
этажа, м2

Количество 
этажей

З а т р а т ы н а 
строитель-
ство, тыс.$

Выру чка от 
реализации, 

тыс.$.

Прибыль, тыс.$.

1 1000 1 700,0 1500 800,0

1,03 1000 2 1442,0 3000 1558,0

1,06 1000 3 2227,9 4500 2272,1

1,09 1000 4 3059,6 6000 2940,4

1,13 1000 5 3939,3 7500 3560,7

1,16 1000 6 4869,0 9000 4131,0

1,19 1000 7 5850,9 10500 4649,1

1,23 1000 8 6887,3 12000 5112,7

1,27 1000 9 7980,7 13500 5519,3

1,30 1000 10 9133,4 15000 5866,6

1,34 1000 11 10348,2 16500 6151,8

1,38 1000 12 11627,6 18000 6372,4

1,43 1000 13 12974,4 19500 6525,6

1,47 1000 14 14391,6 21000 6608,4

1,51 1000 15 15882,2 22500 6617,8

1,56 1000 16 17449,2 24000 6550,8

1,60 1000 17 19096,0 25500 6404,0

1,65 1000 18 20825,9 27000 6174,1

1,70 1000 19 22642,4 28500 5857,6

1,75 1000 20 24549,1 30000 5450,9

1,81 1000 21 26549,8 31500 4950,2

1,86 1000 22 28648,5 33000 4351,5

1,92 1000 23 30849,3 34500 3650,7

1,97 1000 24 33156,3 36000 2843,7

2,03 1000 25 35573,9 37500 1926,1

2,09 1000 26 38106,8 39000 893,2

2,16 1000 27 40759,6 40500 -259,6

2,22 1000 28 43537,3 42000 -1537,3

2,29 1000 29 46444,9 43500 -2944,9

2,36 1000 30 49487,9 45000 -4487,9
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В настоящее время в практике разработки стра-
тегий предприятия всё больше встречается приме-
нение системы сбалансированных показателей. Это 
обусловлено, тем, что современные быстроразви-
вающиеся информационные технологии обостряют 
конкуренцию среди фирм, и они всё больше нужда-
ются в информации о перспективах развития, как кон-
курентов, так и о своём стратегическом потенциале. 
Но для того, чтобы наиболее полно судить о перспек-
тивах развития не достаточно иметь информацию о 
финансовых показателях, так как данные показатели 
не являются в большой степени стратегическими 
индикаторами, тогда, как такие не финансовые по-
казатели, как показатели клиентской составляющей, 
внутренних бизнес-процессов, обучения и развития, 
могли бы быть такими стратегическими индикато-
рами. Впервые данная концепция была предложена 
Нортоном и Капланом в 1990 году и получила на-
звание «система сбалансированных показателей»[2] .

В своей работе Нортон и Каплан в системе сба-
лансированных показателей ставят на первое место 
финансовые показатели, а затем последовательно 
показатели клиентской составляющей, показатели 
внутренних бизнес-процессов, а затем обучение и 
развитие, выстраивая таким образом соответствую-
щую иерархию. Улучшение показателей обучения и 
развития персонала ведёт к улучшению показателей 
внутренних бизнес-процессов, улучшение которых 
в свою очередь ведёт к улучшению показателей 
клиентской составляющей, а улучшение показателей 
клиентской составляющей ведёт к улучшению самих 

финансовых показателей. Таким образом, все дела-
ется для наилучшего удовлетворения клиентов и по-
лучения максимальных финансовых показателей [2].

Нортон и Каплан считают, что составляющая 
внутренних бизнес-процессов определяет виды 
деятельности, наиболее важные для достижения 
целей потребителей и акционеров. Цели и показа-
тели данного раздела системы сбалансированных 
показателей, как правило, формулируют после 
разработки финансовой и клиентской составляю-
щих. Именно такая последовательность позволяет 
предприятиям ориентировать параметры вну-
тренних бизнес-процессов на те из них, которые 
позволяют решить задачи клиентов и акционеров 
[2]. Но в таком случае, на наш взгляд, составляющую 
внутренних бизнес-процессов можно было бы по-
ставить на последнее место после разработки плана 
обучения и развития персонала, ведь можно же 
выстроить бизнес-процессы таким образом, чтобы 
они были оптимальными для выполнения целей 
обучения и развития, а улучшение их показателей 
приводило бы к улучшению клиентской составля-
ющей и соответственно финансовых показателей. 
Или, например, предположить такую постановку 
решения задач, поставив финансовые показатели на 
последнее место: улучшение финансовых показате-
лей ведёт к улучшению показателей составляющей 
обучение и развитие, что в свою очередь повлечёт 
улучшение показателей внутренних бизнес-процес-
сов, которые также улучшат показатели клиентской 
составляющей, а они в свою очередь улучшат фи-
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нансовые показатели и т.д. Выходит, что иерархия, 
предложенная Нортоном и Капланом, не имеет 
принципиального значения, так как улучшение по-
казателей одной составляющей системы сбаланси-
рованных показателей прямо или косвенно влияет 
на улучшение показателей других составляющих, и 
здесь, на наш взгляд ,стоит говорить не об иерархии 
показателей, а о сетевой структуре составляющих 
системы сбалансированных показателей (рисунок 1).

Стоит также сказать, что показатели инноваций 
авторы рассматривают как процесс, который яв-
ляется частью внутренних бизнес-процессов,  но в 
тоже время инновации имеют свои определённые 
показатели и в современных условиях играют всё 
более значащую роль, поэтому мы считаем, что 
их можно выделить как отдельную составляющую 
системы сбалансированных показателей. 

Система сбалансированных показателей пере-
водит миссию и общую стратегию компании в си-
стему четко поставленных целей и задач, а также 
показателей, определяющих степень достижения 
данных установок в рамках пяти основных про-
екций: маркетинга, финансов, внутренних бизнес 

– процессов,  инноваций, обучения и роста. 
Основные показатели клиентской, финансовой 

составляющей, проекции внутренних бизнес-процес-
сов, а также обучения и развития описаны в работе 
Нортона и Каплана, поэтому остановимся более под-
робно на показателях инновационной составляющей. 

При определении показателей инновационной со-
ставляющей системы сбалансированных показателей 
следует учитывать, что улучшение показателей ин-
новационной составляющей должно способствовать 
улучшению показателей других составляющих. По-
этому показатели инновационной составляющей мы 
выделим в следующие группы показателей, данные 
показатели уже рассматривались авторами Богомоло-
вой И.П. и Яшиным А.Н. в качестве показателей фор-
мирования портфеля инновационных проектов [1]:

– показатели инноваций, ориентированные на 
клиентскую составляющую;    

– показатели инноваций, ориентированные на 
составляющую внутренних бизнес-процессов;

– показатели инноваций, ориентированные на 
обучение и развитие;

– финансовые показатели инноваций;
– интегральные инновационные показатели 

организации.
Показатели инноваций, ориентированные на 

клиентскую составляющую. К таким показателям 
можно отнести:

– отношение цены инновационного продукта к 
цене аналогичного продукта конкурентов; 

– соотношение возможностей и технических 
характеристик инновационного продукта с анало-
гичными продуктами конкурентов;

– ориентировочный объём спроса на инноваци-
онный продукт.

Данные показатели достаточно важны при при-
нятии управленческого решения по разработке и 
производству инновационного продукта, т.к. они 
раскрывают сам смысл разработки инновационного 
продукта. Если цена разрабатываемого продукта 
выше, чем аналоговые продукты, а возможности и 
технические характеристики ниже, чем у тех же ана-
логов, то, очевидно, данный инновационный проект 
не будет носить приоритетный характер. Тоже самое 
можно сказать, если ориентировочный объём спро-
са на инновационный продукт находится на уровне 
статистической погрешности или не достаточно вы-
сок для того, чтобы охватить целевой сегмент рынка, 
определённый в соответствии с маркетинговой 
стратегией. 

Показатели инноваций, ориентированные на со-
ставляющую внутренних бизнес-процессов. Данные 
показатели необходимо учитывать при выборе ин-
новационных проектов при условии, что все инно-
вационные бизнес-процессы оптимизированы и на 
данном этапе развития предприятия не нуждаются 
в улучшении. Выбор инновационных проектов с 
наилучшими показателями, ориентированными на 
составляющую внутренних бизнес-процессов, вли-
яет на улучшение показателей внутренних бизнес-
процессов по совокупности. Эти показатели под-
робно рассматривались как показатели внутренних 
бизнес-процессов в работе Нортона и Каплана [2]:

– показатель «технологическое время»;
– показатель качества;
– показатель издержек.
Показатели инноваций, ориентированные на 

обучение и развитие:
– количество научных сотрудников, задейство-

ванных в НИОКР;
– доля молодых специалистов в общем коли-

честве научных сотрудников, задействованных в 
НИОКР (Данный показатель актуален для предпри-
ятий России, в которых основная доля сотрудников 
находится в возрасте более 40 лет, особенно в свете 
демографической проблемы);

Рис. 1 - Трансформация системы сбалансированных 
показателей с учётом инноваций
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– опыт проведения сотрудниками аналогичных 

работ, результаты проведения аналогичных работ, 
отзывы заказчиков.

Данные показатели характеризуют способ-
ность организации или подразделения выполнять 
определённые НИОКР. Их улучшение влияет в свою 
очередь на улучшение показателей такой составля-
ющей системы сбалансированных показателей, как 
«обучение и развитие».

Финансовые показатели инновационной со-
ставляющей:

1. Чистый приведённый доход (NPV) – превы-
шение общих финансовых результатов над общими 
затратами инновационного проекта.

NPV может быть рассчитан как для успешно 
выполненных проектов, так и для проектов, под-
готовленных к реализации, при условии сделанных 
прогнозных расчетов по росту выручки или сокра-
щению издержек. 

 Финансовый результат от инноваций может 
представлять собой, например:

– дополнительный доход, который получила 
компания от реализации нового продукта; 

– величину превышения фактического дохода от 
вывода нового продукта на рынок над плановым 
показателем в результате более эффективного вы-
хода на рынок; 

– величину сокращенных операционных издер-
жек на реализацию какой-либо услуги организации; 

– прибыль организации от проникновения ее 
товаров на новый сегмент рынка и т.д.  

Затраты на инновации складываются из инвести-
ций в НИОКР и производство, причем в знаменатель 
формулы не включаются расходы, связанные с про-
цессом реализации инновационного проекта.

2. ROII (return on innovation investment) – коэф-
фициент рентабельности инноваций. Формула 
расчета ROII выглядит следующим образом:  ROII = 
(NPV/I)*100%, где NPV – чистый приведённый до-
ход, I – общие инвестиционные издержки.

3. Срок окупаемости проекта – это период, начи-

ная с которого первоначальные вложения и другие 
затраты, связанные с инвестиционным проектом, 
покрываются суммарными результатами его осу-
ществления.

Существуют также и другие финансовые показа-
тели, но чрезмерное количество показателей может 
оказаться следствием больших затрат рабочего 
времени на сбор информации для расчета величин, 
которые в конечном счете оказываются неудобными 
для интерпретации. Чем понятнее и практичнее по-
казатели инноваций, тем больше шансов установить 
разумные значения целевых величин и разработать 
грамотные стратегии для их достижения.

Интегральные инновационные показатели ор-
ганизации:

– доля НИОКР в общем объёме работ относи-
тельно основных конкурентов, прошлого периода.

– количество патентных изобретений относи-
тельно основных конкурентов, прошлого периода.

В заключении данной статьи мы хотели бы от-
метить, что основным её содержанием явилось 
намерение улучшить саму концепцию системы сба-
лансированных показателей, тем самым мы закла-
дываем фундамент не для иерархической системы 
показателей, которая выстраивается в пирамиду, 
а в более совершенную и намного более прочную 
сетевую структуру системы сбалансированных по-
казателей. Ухудшение одной составляющей систе-
мы сбалансированных показателей не приведёт к 
краху всей системы показателей, а значит и самого 
предприятия, так как в сетевой структуре все про-
екции показателей взаимозависимы и существуют 
как единое целое, имея при этом большой запас 
прочности.  Так же в данной статье мы указали на 
возможность включения в систему сбалансирован-
ных показателей инновационную составляющую, 
как отдельную и самостоятельную компоненту. Это 
актуально в современных условиях осуществления 
политики модернизации экономики страны и раз-
вития приоритетных инновационных направлений 
деятельности предприятий.
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РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ 
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
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Ключевые слова: контроллинг, рынок сельскохозяйственной продукции, технология контроллинга, 
учет затрат, управление прибылью, бюджетирование.

Аннотация: В статье рассматривается и отмечается практическое применение концепции контроллинга 
при управлении рынком сельскохозяйственной продукции. Сформулирована технология управления 
сельским хозяйством  Липецкой области. 

Key words: controlling, market of agricultural production, controlling technology, control of expenses, profit 
management, budgeting.

Abstract: The article discusses practical application of the controlling conception when managing the market 
of agricultural production. The technology to control agriculture in the Lipetsk Region is established.
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В области теории и практики менеджмента 
контроллинг  является одним из популярных ме-
тодов управления. Главная идея контроллинга 
заключается в стремлении обеспечить успешное 
функционирование организационной системы в 
долгосрочной перспективе путем разработанной 
технологии управления, учета затрат, формирова-
ния прибыли и создания системы бюджетирования.  

В настоящее время развитие российского агро-
промышленного комплекса требует адаптации 
современных методик управления и применение 
их на практике. Рассмотрим составляющие концеп-
ции контроллинга на примере управления рынком 
сельскохозяйственной продукции Липецкой об-
ласти. 

Технология управления

Контроллинг – это технология менеджмента с 
формализованными элементами процесса управ-
ления, описанными и реализованными в виде до-
кументально оформленных процедур. 

Администрация Липецкой области при управ-
лении финансово-хозяйственной деятельностью 
рынка сельскохозяйственного продукции исполь-
зует следующую схему (рисунок 1).

Необходимой предпосылкой для использования 
технологии контроллинга является точная форму-
лировка цели. Основной целью аграрной политики 

Липецкой области является развитие собственной 
сырьевой базы для полного удовлетворения по-
требностей населения в продуктах питания, пи-
щевой промышленности – сырьем, животновод-
ства – кормами. Таким образом, для устойчивого 

Рис.1 - Технология контроллинга
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развития рынка сельскохозяйственной продукции 
необходимо реализовать следующие цели: 

1) обеспечение стабильных темпов роста про-
дукции животноводства;

2) сохранение и рациональное использование 
сельскохозяйственных земель;

3) достижение финансовой устойчивости сель-
скохозяйственных предприятий.

Цели отражены в совершенствовании племен-
ной базы и увеличении поголовья племенного скота; 
в улучшении почвенного плодородия сельскохозяй-
ственных угодий, поддержке элитного семеновод-
ства; в повышении доступности льготных кредитных 
ресурсов;  наращивании объемов производства 
рыбной продукции; развитии научного потенциала 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства;  
расширении доступа сельхозтоваропроизводите-
лей к информационным и консультационным ус-
лугам с использованием государственной системы 
информационного обеспечения;  создании условий 
для развития эффективной рыночной инфраструк-
туры. Данная система показателей координирует 
траекторию движения к цели и развитию сельско-
хозяйственной отрасли в нужном направлении. 

Реализация целей предусматривает достижение 
к 2012 году следующих результатов:

– увеличение объема производства продукции 
сельского хозяйства на 22% к 2007 году;

– производство скота и птицы (в живом весе) – 
170 тыс. тонн;

– производство молока – 355 тыс. тонн;
– удельный вес племенного скота в общем по-

головье – 14%;
– удельный вес площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посева – 5%;
– валовой сбор рапса озимого и ярового – 308 

тыс. тонн;
– внесение минеральных удобрений – 120 тыс. 

тонн д.в.;
– площадь закладки многолетних насаждений 

(за 2009 – 2012 годы) – 0,8 тыс. га;
– удельный вес работающих сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов – 100%;
– удельный вес застрахованных посевных пло-

щадей в общей посевной площади – 7,1 %;
– создание системы государственного информа-

ционного обеспечения в сфере сельского хозяйства.
– застрахованных посевных площадей в общей 

посевной площади – 7,1 % [3].
Реализация намеченных программ осуществля-

ется управлением сельского хозяйства Липецкой 
области. Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

Контроль над управлением рынком сельско-
хозяйственной продукции осуществляет админи-
страция Липецкой области. Управление сельского 
хозяйства Липецкой области в установленные сроки 
предоставляет в управления контроля и проверки 
исполнения, экономики администрации Липецкой 
области и управление финансов Липецкой области 
отчетную информацию за указанные периоды. 

Учет затрат

Контроллинг – это оперативный учет затрат, 
калькулирование и расчет себестоимости[1].

 Решение типовых задач ценообразования явля-
ется до сих пор сильным побудительным мотивом 
для начала проекта по контроллингу: как установить 
отпускную цену, какой запас финансовой проч-
ности в борьбе с конкурентами – импортерами и 
т.д. Управление сельским хозяйством Липецкой 
области выявило ряд проблем, которые сдержи-
вают развитие   агропромышленного комплекса: 
1) ценовой диспаритет между реализуемой про-
дукцией и приобретаемыми промышленными 
товарами, услугами производственно-технического 
назначения; 2) сверхквотная поставка в Россию по 
импорту дешевых товарных живых свиней, с низ-
кими таможенными пошлинами (5%), что приво-
дит к снижению цены реализации свиней на убой 
в живом весе на территории Липецкой области на 
17 – 20%.

Сельхозтоваропроизводителям  оказывается 
государственная поддержка по пролонгации бан-
ковских  кредитов, отсрочке платежей по лизингу, 
предоставление льгот на приобретение горюче-
смазочных материалов, частичное возмещение 
фактических затрат, выделение льготной бюджет-
ной ссуды, прорабатываются меры по льготному 
приобретению минеральных удобрений.

Управление прибылью

Контроллинг предназначен для учета и анализа 
результатов деятельности, анализа рентабельности 
и управления прибылью[1].

Все положительные изменения в отраслях 
сельского хозяйства стали возможны благодаря 
ежегодной поддержке из бюджета. Важным на-
правлением повышения финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных организаций остается субси-
дирование из федерального и областного бюдже-
тов сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
Благодаря проводимым мероприятиям повысилась 
финансово-экономическая устойчивость сельхоз-
предприятий. Удельный вес прибыльных предпри-
ятий за последние четыре года возрос с 58% до 84%, 
уровень рентабельности повысился с 6% до 10%. Из 
растениеводческой продукции более рентабельно 
производство подсолнечника, сахарной свеклы, 
зерна, из животноводческой продукции – мясо 
птицы и мясо свиней. Высокий уровень убыточности 
получен от реализации мяса КРС. 
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Бюджетирование

Развитию представлений о контроллинге спо-
собствовали проекты по бюджетированию.

В настоящее время основным документом 
бюджетирования АПК Липецкой области является 
Областная целевая программа «Развитие сельско-
го Программы хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Липецкой области на 2009 – 2012». Про-
грамма построена на следующих принципах:

1) целенаправленность предполагает, что управ-
ленческая деятельность должна быть направлена 
на достижение определенной цели, разрешение 
создавшихся проблем[5];

2) обоснованность и оптимальность в принятии 
решения об инвестициях проекта. Основное содер-
жание этого принципа заключается в требовании, 
чтобы все управленческие действия осуществлялись 
на базе оценки соответствия организационных, 
профессиональных и технологических возможно-
стей сельскохозяйственной отрасли требованиям 
производства и сбыта выбранной продукции или 
услуг.

 Важнейшая задача администрации Липецкой 
области – обеспечение потребностей рынка с наи-
меньшими затратами ресурсов: людских, матери-
альных, денежных, энергетических и др. При этом 
суть оптимальности состоит в выборе наиболее 
эффективного в конкретных условиях управлен-
ческого решения на основе всестороннего анализа 
и изучения информации, рассмотрения множества 
вариантов решений и т. п. 

3) последовательность. Оптимизировав произ-
водственные процессы, необходимо проработать 
варианты сценариев с учетом цикличности изме-
нений на агрорынке, связанных с волнообразной 

динамикой природных явлений. Основным форми-
рующим фактором такой цикличности является  ры-
ночный эффект “ценовых ножниц”[4].  Например, 
одновременно растет цена на сырье и снижается 
цена на готовую продукцию. Или, наоборот, одно-
временно снижается цена на сырье и растет цена на 
готовую продукцию.

Система бюджетирования сельского хозяйства 
отражает задачи бюджетного управления и контро-
ля данной отрасли.  Областная целевая программа 
«Развитие сельского Программы хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Липецкой области на 
2009 – 2012» выполняет следующие функции: 

– устанавливает методическую основу системы 
бюджетирования сельского хозяйства, определяет 
ее цели, задачи, предъявляемые к ней требования;

– закрепляет понятийный аппарат и функции, 
выполняемые участниками системы;

– устанавливает причинно-следственную связь 
бюджетирования с основными (стратегическими) 
целями сельского хозяйства; 

– определяет перечень бюджетирования для раз-
личных уровней управления и структурных единиц. 
Устанавливает распределение ответственности за 
значения бюджетирования по должностным лицам 
управления сельским хозяйством;

– определяет порядок управления по бюджети-
рованию АПК[2]. 

Таким образом, применение основных направ-
лений контроллинга в развитии АПК Липецкой об-
ласти ускорило позитивные процессы в этой сфере. 
Реализация поставленных задач продемонстриро-
вала огромные потенциальные возможности сель-
ского хозяйства, помогла стимулировать развитие 
предпринимательства в деревне. 
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В статье рассматривается экономико-математи-
ческая модель государственно-частного партнер-
ства, реализуемая на основе заключения контрактов 
жизненного цикла с подрядчиком на строительство 
и последующее содержание автомобильных дорог. 
В отличие от действующих контрактов, ориентиро-
ванных на минимизацию стоимости работ по стро-
ительству, предложена экономико-математическая 
модель максимизации чистого дисконтированного 
дохода за жизненный цикл инвестиционного про-
екта.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (проект   
№  10-02-56204 а/Ц   «Повышение эффективности 
размещения государственных и муниципальных 
заказов на основе экономико-математического 
моделирования»).

По действующему в России законодательству 
в сфере государственных и муниципальных за-
купок в строительстве преобладающей формой 
проведения подрядных работ является аукцион, 
единственным критерием определения победи-
теля в котором является цена [1]. Подобная схема 
контрактов не может обеспечить должный уровень 
качества, экономии и мотивации для подрядчиков, 
инвесторов и государства. В российской практике 
при торгах на дорожные работы снижение кон-
трактной цены доходило до 50 и более процентов, 
при том, что в стоимости строительно-монтажных 
работ около 70% составляют затраты на закупку 
материалов [2] .

В Евросоюзе участник торгов, предложивший 
аномально низкую цену (обычно более 10–15%), 
будет снят с торгов, если не докажет, что предло-
женная им цена получена на основе примененного 
экономичного метода или технического решения.

Таким образом, в настоящий момент необходима 
система распределения государственных заказов с 
учетом достижения максимальной экономической 
и социальной эффективности при выборе под-
рядчика [3].

Для решения этой проблемы Министерство 
Транспорта, Росавтодор и другие ведомства начали 
работу по внедрению в практику строительства 
механизма Государственно-Частного Партнерства 
(ГЧП), которое предполагает заключение много-
летних (20-30 лет) контрактов с Подрядчиком.

Реализация ГЧП может осуществляться в виде 
Концессионных Контрактов и Контрактов Жизнен-
ного Цикла (КЖЦ). При обоих типах контрактов 
строительство объекта осуществляется за счет 
средств подрядчика. В таких проектах подрядчик 
получает прибыль в процессе эксплуатации по-
строенного объекта. Отличия Концессионных 
Контрактов от КЖЦ заключается в том, что входные 
денежные потоки при Концессиях образуются за 
счет использования платных тарифов и полностью 
зависят от рыночной конъюнктуры. При КЖЦ воз-
врат денежных средств подрядчику гарантируется 
государством в виде оплаты за счет бюджета соот-
ветствующего уровня услуги по предоставлению 
объекта в пользование [4].

3. Regional target-oriented program «Agricultural development and regulation of markets of agricultural 
production, raw materials and food in the Lipetsk Region for 2009 – 2012» [Electronic resource] // http://www.
admlr.lipetsk.ru/rus/prog/obl-prog.php 

4. Falko, S.G. Controlling at an enterprise [Text] / S.G. Falko, V.М. Nosov. – М.: Knowledge of Russia, 1995. – 80 p.
5. Han, D. Planning and control: controlling conception [Теxt] / D. Han; translated from German into Russian, 

edited by А.А. Turchak, L.G. Golovach, М.L. Lukashevich. – М.: Finance and statistics, 1997. – 800 p.
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Поскольку победителем аукциона объявляется 

претендент, предложивший минимальную цену, 
критерием оптимальности для инвестиционного 
проекта является минимум затрат на его реализа-
цию при условии соблюдения нормативных и про-
ектных требований. Такой подход вполне допустим 
для плановой экономики, в которой критерием 
оптимальности чаще всего является минимум при-
веденных затрат, учитывающих как капитальные, 
так и текущие затраты.

В условиях рыночной экономики экономическая 
наука предлагает другие подходы, ориентированные 
на максимизацию чистого дисконтированного дохода.

В соответствии с вышесказанным, при определе-
нии лучшего предложения по реализации контракта 
необходимо учитывать не только первоначальные 
вложения, но и последующую стоимость всех вхо-
дящих и выходящих денежных потоков (доходов и 
затрат) от реализации проекта с учетом дисконти-
рования стоимости [5]:
                           

                                            
                                                                                   (1)

NPV – чистая приведенная стоимость;
FCF

t
 – чистый поток денежных средств в году t;

n – срок проекта в годах;
k – норма дисконта, в долях; величина k пред-

ставляет собой безрисковую ставку и может при-
ниматься равной учетной ставке Центробанка РФ. 
Целесообразно выбирать победителя на осущест-
вление проекта с максимальным значением NPV.

При формировании критерия максимизации 
NPV следует учесть его структуру, состоящую из 
двух основных частей: 

                                                                             (2)
COF

t
 – отрицательные потоки t-ого года (со 

знаком «-»);
CIF

t
 – положительные потоки t-ого года (со 

знаком «+»);
Целевая функция для государственного или 

муниципального заказчика (Госзаказчика) пред-
ставлена формулой 3:

     
                                                                         (3)

То есть, госзаказчику (инвестору) выгодно мини-
мизировать дисконтированную сумму ежегодных 
выплат подрядчику. При этом целевые функции за-
казчика и подрядчика разнонаправлены и их опти-
мизация может сводиться к решению двойственных 
задач линейного программирования. 

Разнонаправленность интересов заказчика и 
подрядчика, формализованных в виде их целевых 
функций, может устраняться за счет введения в 
структуру целевой функции коэффициента Q, сни-

жающего NPV участника торгов с целью получения 
конкурентных преимуществ на торгах.

Величина Q рассчитывается как коэффициент 
оптимума для целевой функции госзаказчика.

Для F(x) ––> min; 
                          (4)

∑CIF
max

 – верхняя граница тарифа оплаты 
бюджетом услуги по предоставлению объекта в 
пользование;

∑CIF
min

 – минимальное предложение по оплате 
своих услуг участников конкурса;

∑CIF
i
 – предложение по оплате своих услуг i-ого 

участника конкурса;
CIF

max
 устанавливается госзаказчиком, как верх-

няя граница по оплате услуг подрядчика аналогично 
начальной цене предмета торгов при современной 
системе аукционов. Коэффициент Q принадлежит 
диапазону [0;1].

С учетом коэффициента Q для всех участников 
торгов значение NPV принимает вид [6]:
            
 
                                                                                 (5)

Благодаря этому, для победы в конкурсе или 
аукционе участникам торгов необходимо снижать 
не только собственные затраты, но и последующую 
оплату их услуг со стороны госзаказчика. 

Важной особенностью действующего в РФ за-
конодательства в сфере торгов является запрет на 
включение в конкурсную документацию допол-
нительных требований к участникам размещения 
заказа.

Это требование увеличивает  риски Госзаказчика, 
которые должны учитываться при определении 
стоимости денежных потоков. Для этих целей к 
безрисковой ставке k добавляется величина ставки 
за риск k

r
.

При определении наиболее эффективного зна-
чения NPV необходимо обратить внимание, что 
фактические затраты подрядчика по содержанию 
объекта могут отличаться от запланированных. 
Поэтому при дисконтировании денежных потоков 
затрат подрядчика необходимо ввести допол-
нительную ставку за риск k

r
. Дисконтирование с 

учетом рисков можно произвести по аналогии с 
критерием MIRR.

 
          

 

                                                                              (6) 
COF

t
 – отрицательные потоки t-ого года (со 

знаком «–»);
CIF

t
 – положительные потоки t-ого года (со 

знаком «+»);
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FVCOF – будущая стоимость всех отрицательных 

денежных потоков.
Участники торгов могут снижать свой показатель 

риска kr при  проведении предквалификационного 
отбора, который дает интегральную характеристику 
надежности участникам торгов. Предквалифика-
ционый отбор должен  проходить в рамках срав-
нительного анализа коэффициентов со средними 
показателями по отрасли.

 При выборе показателей для оценки надеж-
ности можно обратиться к зарубежному опыту. К 
примеру, в США Национальная ассоциация бан-
ковских специалистов по кредитованию составляет 
список ключевых финансовых коэффициентов для 
отраслей. В частности, для отрасли строительства 
приводятся следующие показатели: текущая лик-
видность, быстрая ликвидность, оборот активов, 
оборот основных средств, коэффициент финансо-
вого рычага (левериджа), рентабельность продаж, 
рентабельность активов, рентабельность собствен-
ного капитала.

Метод расчета финансовых коэффициентов 
удобен тем, что они рассчитываются по данным 
бухгалтерской отчетности. Подрядчики, заключа-
ющие КЖЦ на 20-30 лет, могут быть представлены 
в виде инвестиционных компаний без наличия спе-
циальных основных фондов, но аккумулирующих 
денежные средства и привлекающих субподрядные 
фирмы в течение срока реализации контрактов. 
Этому соответствуют последние мировые тенден-
ции ГЧП в области инфраструктурных инвестиций. 
По каждому показателю вводятся допустимые 
границы отклонений, нарушение которых будет 
свидетельствовать о неустойчивом положении 
участника и высоком риске для заказчика. 

Участники, не проходящие по ключевым ко-
эффициентам, представляют повышенный риск 
для Госзаказчика и не должны допускаться до 
основного этапа торгов. Участникам, удовлетворя-
ющим требованиям по ключевым коэффициентам, 
присваивается интегральный показатель степени 
их надежности R. Для оценки интегрального по-
казателя необходимо привести все коэффициенты 
к одному виду.

Для этого, для каждого показателя вводится 
коэффициент оптимума q, рассчитываемый по 
формуле:

Для 
                        

(7)

Для  (8)
Коэффициент оптимума для каждого показателя 

будет принадлежать диапазону [0;1] и стремиться к 1. 
R

j
 = ∏ q

i
,                                                (9)

где R
j
 – интегральный показатель надежности 

j-ого участника;
q

i
 – коэффициент оптимума i-ого показателя.

С учетом большой продолжительности реализа-
ции КЖЦ необходимо рассматривать интегральный 
показатель в динамике. Это можно сделать с по-
мощью коэффициента вариации CV для каждого 
i-ого показателя. 

Анализ показателей в данном случае, безуслов-
но, будет представлен в ретроспективном виде на 
основании данных прошлых периодов.

 
                                                                     (10)
CV

i
 – коэффициента вариации i-ого показателя;
 – среднеквадратическое отклонение i-ого 

показателя;
 – средняя величина i-ого показателя по дан-

ным за периоды.
Так как в анализе используются статистические 

данные, то рассчитывается эмпирическое .
     

                                               (11)

 – фактическая величина показателя в году t;
На основе полученных данных можно рассчитать 

коэффициент автономного риска j-ого участника 
CV

j
 :
CV

j
 = ∏ CV

i
,                              (12)

Коэффициент вариации показывает стабиль-
ность компании во времени, стремится к минимуму:  
CV––> min.

Поскольку R
j
––> 1, то необходимо привести оба 

показателя к одному виду. Для этого воспользуемся 
коэффициентом оптимума qCV :

 
                         (13)

Коэффициент оптимума j-ого учасника qCV пред-
ставляет собой коэффициент автономного риска. 
Общий интегральный показатель для j-ого участ-
ника рассчитывается по формуле:

GR
j
 = q

CVj
 x R

j
,                                    (14)

В данном случае, если показатели участника 
торгов стабильны во времени, то риски для заказ-
чика снижаются, и общий интегральный показатель 
участника ––> 1.

Участникам, только появившимся на рынке и 
не имеющим бухгалтерской и статистической от-
четности, должен автоматически присваиваться 
общий интегральный показатель, не превышающий 
минимальное значение из предквалификационного 
отбора остальных участников, так как вновь создан-
ное предприятие несет крайне высокие риски для 
Заказчика. 

При этом величина k
r
 будет представлена, как:

k
r
 = 1 – GR,                                                   (15)

Таким образом, при низком значении общего 
интегрального показателя j-ого, ставка за риск это-
го участника возрастает и стремится к 1. Наоборот, 
хорошие показатели GR снижают риск Заказчика и 
kr этого участника стремится к 0.
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Важным условием является то, что k
r
 должна из-

меняться в зависимости от стоимости проекта для 
Госзаказчика (начальной цены предмета торгов) и 
сложности проекта. Для этих целей необходимо 
ввести поправочные коэффициенты для k

r 
, b и γ.

С учетом поправочных коэффициентов цена 
контракта приобретает вид:

                                                                                   (16)
b – коэффициент цены контракта;
γ – коэффициент сложности предмета торгов.

Коэффициенты b и γ возрастают при увеличении 
стоимости и сложности проекта. Благодаря этому, 
участники заведомо представляющие риск для госза-
казчика, не будут проходить в качестве победителей по 
торгам на особо сложные и дорогостоящие объекты.

Приведенная система определения победителей 
торгов на КЖЦ позволит привлечь прямое финансо-
вое участие инвесторов и строительных компаний, 
что позволит увеличить эффективность в отрасли и 
ликвидирует ситуацию, при которой участники произ-
водственной цепочки не заинтересованы в экономии 
денежных средств и долгосрочном результате работ.
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Аннотация: Концепция маркетинга взаимоотношений предполагает, что каждый клиент требует 
индивидуального подхода и взаимодействия. Маркетинг взаимоотношений взаимовыгоден как ком-
паниям, так и потребителям. Основной целью маркетинга взаимоотношений является формирование 
лояльного потребителя, совершающего повторные покупки и рекомендующего избранную фирму и ее 
продукты другим потребителям.
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Abstract: The concept of relationship marketing assumes that each client requires an individual approach 
and interaction. Mutually beneficial relationship marketing as companies and consumers. The main purpose of 
relationship marketing is to create loyal consumers make repeated purchases, and are recommended to choose 
a company and its products to other consumers.
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Современный этап развития 
хозяйственно-экономических от-
ношений характеризуется высо-
ким уровнем конкуренции между 
экономическими агентами рынка. 
Конкуренция на большинстве как 
потребительских, так деловых 
рынков становится все более 
острой и жесткой, проблема 
удержания своей доли рынка – 
все более актуальной. Бесспорно, 
уровень цен на предлагаемые 
товары и услуги, их качество и 
уровень сервиса по-прежнему 
остаются важнейшими факто-
рами успешного существования 
фирмы на рынке, но только их 
становится уже недостаточно [4]. 

По мнению Питера Друкера, 
«целью бизнеса является созда-
ние и воспитание потребителей» 
[1]. Согласно исследованиям Гар-
вардской школы бизнеса, покупа-
тели становятся «прибыльными», 
начинают приносить доход ком-
пании лишь на второй год со-
трудничества между компанией и 
потребителем. В первый год вза-
имодействия компания активно 
«инвестирует» деньги в процесс 
налаживания взаимоотношений 
с потребителем, выясняя потреб-

ности и предпочтения последнего. 
В практике маркетинга из-

вестно, что завоевание нового 
клиента обходится фирме в шесть 
раз дороже, чем организация по-
вторных продаж существующему 
покупателю. Если же клиент ушел 
неудовлетворенным, то повтор-
ное привлечение внимания фир-
ме будет стоить в 25 раз дороже 
[2]. Налаживание долгосрочных 
отношений между компанией 
и потребителями строится на 
основе стратегии маркетинга 
взаимоотношений.

Современный потребитель 
стремится к индивидуализации 
потребления, предъявляя повы-
шенные требования ни сколько к 
ассортименту, сколько к качеству 
товаров и услуг. По их мнению, 
качество должно заключаться в 
надежности, безопасности для 
здоровья, удобстве в эксплу-
атации, соответствии изделия 
функциональному назначению 
более высоким научно-техниче-
ским стандартам, экологическим 
требованиям, а также в уровне 
послепродажного обслужива-
ния. За товары, отвечающие этим 
характеристикам, потребители 

готовы платить суммы, превы-
шающие средний уровень цен. 

Мнение потребителей являет-
ся основой для принятия управ-
ленческих решений. 

Появление и развитие теории 
маркетинга взаимоотношений 
детерминируется рядом каче-
ственных изменений, происходя-
щих в реальной практике бизнеса, 
главными из которых являются:

– стремительное расширение 
сферы услуг;

– изменение в области управ-
ления качеством;

– возрастание сложности вза-
имоотношений;

– развитие информационных 
технологий [6].

Маркетинг взаимоотношений 
иногда называют управлением 
взаимоотношениями с клиента-
ми, маркетингом отношений с 
покупателями или маркетингом 
партнерских отношений. 

Единственный способ удер-
жать потребителя – это инди-
видуализация отношений с ним, 
что возможно на основе развития 
долгосрочного взаимодействия 
партнеров. Отношения как ре-
зультат эффективного взаимо-
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действия становятся продуктом, 
в котором интегрированы интел-
лектуальные и информационные 
ресурсы, главные факторы непре-
рывности рыночных отношений 
[7].

На сегодняшний день суще-
ствует множество трактовок со-
временной концепции марке-
тинга взаимоотношений. Наибо-
лее популярным определением 
маркетинга взаимоотношений 
является определение, предло-
женное Р. Морганом и Ш. Хантом: 
«Маркетинг взаимоотношений 
относится ко всей маркетинговой 
деятельности, направленной на 
установление, развитие и под-
держание успешных взаимодей-
ствий» [8]. 

Впервые термин «маркетинг 
взаимоотношений» был исполь-
зован в работах шведского учено-
го Л. Берри, который использовал 
его применительно к маркетингу 
в сфере услуг. В настоящее время 
практически во всех секторах 
рынка, включая сферу услуг, про-
мышленные и потребительские 
рынки, компании для создания 
конкурентных преимуществ, все 
в большей степени используются 
стратегии, основанные на марке-
тинге взаимоотношений.

Маркетинг взаимоотношений 
главным образом ориентирован 
на построение долгосрочных от-
ношений, с целью удовлетворе-
ния потребностей потребителя, 
при этом путь к удовлетворению 
его потребностей лежит через 
знание особенностей поведения 
потребителей.

По мнению специалистов, суть 
процесса налаживания отноше-
ний между компанией и потре-
бителем в общем случае можно 
свести к трем наиболее важным 
характеристикам:

1. Ориентация на удержание 
существующих клиентов. 

2. Индивидуальные коммуни-
кации с клиентами. 

3. Сотрудничество, основан-
ное на отношениях, а не на про-
дукте.

Концепция маркетинга взаи-

модействия предполагает также, 
что при взаимоотношениях с 
клиентом маркетинговый персо-
нал должен развивать не только 
техническую сторону взаимоот-
ношений, но и социальную.

Концепция маркетинга отно-
шений направлена не только на 
удержание уже существующей 
клиентской базы, но и на при-
влечение новых потребителей. С 
экономической точки зрения не-
обходимо ориентироваться пре-
имущественно на тех покупателей, 
что приносят наибольшую при-
быль, однако хорошая программа 
(стратегия) маркетинга взаимоот-
ношений не должна игнорировать 
другие целевые группы рынка. 

В настоящее время маркетинг 
взаимоотношений (маркетинг 
партнерских взаимоотношений) 
представляет собой весьма об-
ширную концепцию с «абсолютно 
проницаемыми и эластичными» 
границами[10]. Схематично все 
основные компоненты системы 
маркетинга взаимоотношений 
можно изобразить следующим 
образом (рисунок 1).

Многие авторы предлагают 
трехуровневую структуру марке-
тинга взаимоотношений (таблица 1).

В данном случае маркетинг 
взаимоотношений представлен 
тремя уровнями, которые про-
ходит партнер/потребитель в 
процессе формирования и под-
держания взаимовыгодных вза-
имоотношений с компанией.  

Переход отношений на новый 
уровень усиливает взаимоза-
висимость участвующих сторон, 
приводит к увеличению выгод: 
покупателю вследствие снижения 
транзакционных издержек (затрат, 
связанных с поиском нового по-
ставщика, затрат на изучение, эмо-
циональных и моральных затрат, 
риска и пр.), продавцу – за счет 
умения лучше понимать особен-
ности и требования клиентов [5].

Подход маркетинга отноше-
ний отличен от транзакционного 
подхода. Последний включает 
обменные операции между по-
купателями и продавцами и 
характеризуется ограниченны-
ми коммуникациями и слабыми 
связями сторон. В конкурентных 

Рис. 1 - Структура маркетинга взаимоотношений [11]

Таблица 1 - Трехуровневая структура маркетинга взаимоотношений [11]

Характеристика 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Главная связь Финансовая Социальная Структурная

Степень индивидуального
обслуживания Низкая Умеренная

От умеренной
до высокой

Потенциальная поддержка
конкурентного
преимущества Низкая Умеренная Высокая
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условиях основная задача пред-
приятия – удовлетворение нужд 
и потребностей потребителя и 
укрепление с ними связи.

Транзакционный маркетинг 
предусматривает отношения 
между покупателем и продавцом, 
которые могут ухудшиться из-
за слабости социальных связей. 
Маркетинг отношений, напротив, 
создает повышенный уровень 
социального взаимодействия 
между продавцом и покупате-
лем. Он идет дальше очевидных 
обязательств, на которые рассчи-
тывают покупатели (таблица 2).

Как и любая концепция, мар-
кетинг взаимоотношений имеет 
ряд принципов функциониро-
вания. Принято выделять сле-
дующие принципы маркетинга 
взаимоотношений:

– упор на длительное взаимо-
действие, противопоставляемое 
отдельным транзакциям, и, как 
следствие, на удержание потре-
бителей против их привлечения;

– экономическое обоснование 
удержание потребителей, что 
включает нацеливание на при-
быльных потребителей;

– большее внимание к качеству;
– применение в маркетинге 

взаимоотношений расширенного 
комплекса маркетинга, посколь-
ку традиционный комплекс (4Р) 
недостаточен для построения 
долгосрочных взаимоотношений 
с потребителем;

– внутренний маркетинг как 
важная составляющая маркетин-
га взаимодействия.

Реализация принципов мар-
кетинга взаимоотношений воз-
можна с помощью CRM-систем, 
которые обеспечивают сбор ин-
формации о потребителях, по-
вышают эффективность каналов 
коммуникации с потребителем, 
интегрируют данные о маркетин-
ге и продажах в единую систему.

Мы видим, что маркетинг вза-
имоотношений взаимовыгоден 
как компаниям, так и потреби-
телям. Возможность получения 
прибыли на основе управления 
отношениями подразумевает, что 

отношения являются ресурсами, 
способными создавать ценность. 

В концепции маркетинга взаи-
моотношений ключевая роль от-
водится человеческому фактору. 
Управление отношениями с по-
требителями является маркетин-
говой задачей, которая обеспечи-
вает конкурентные преимущества 
фирме на рынке.

Маркетинг отношений осно-
ван на построении отношений 
не только с к лиентами, но и 
всеми участниками рыночных 
отношений (рисунок 2). В основе 
построения отношений с клиен-
тами и партнерами – учет их ожи-
даний и потребностей, принципы 
взаимного уважения. В рамках 
маркетинга отношений возможна 
двусторонняя или многосторон-
няя коммуникация.

Представленная система вза-
имодействия рассматривается 
с позиции фирмы, т.к. именно 
она непосредственно взаимо-
действует со всеми участниками 

рыночных отношений, в то время 
как клиент может выпадать на ка-
ком то из этапов предоставления 
услуг. Серым цветом на рисунке 
представлена институциональ-
ная среда, в рамках которой 
функционируют все экономиче-
ские агенты и которая оказывает 
непосредственное влияние на 
процесс взаимодействия между 
всеми участниками рыночных 
отношений. Направление стрелок 
отражает направленность комму-
никационных процессов. 

Основной целью маркетинга 
взаимоотношений является фор-
мирование лояльного потреби-
теля, совершающего повторные 
покупки и рекомендующего из-
бранную фирму и ее продукты 
другим потребителям. За счет 
этого достигается экономия на 
мероприятиях продвижения, 
стабильность сбыта и повышение 
эффективности работы сервис-
ной организации. 

Таким образом, можно с уве-

Таблица 2 – Отличие маркетинга отношений от транзакционного маркетинга [7]

Характеристика Транзакционный маркетинг Маркетинг отношений

Временная ориентация Краткосрочная Долгосрочная

Организационная цель Продажа Удержание покупателя

Приоритет обслуживания
покупателя

Относительно низкий Ключевой компонент

Контакт с потребителем От низкого до умеренного Частый

Степень потребительских
обязательств

Низкая Высокая

Основа взаимодействия
продавца и покупателя

Погашение конфликтов Сотрудничество, доверие

Источник качества Главным образом произ-
водство

Корпоративные обязательства 
в широком смысле

Рис. 2 – Система взаимодействия в рамках маркетинга взаимоотношений
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ренностью сказать, что залог 
долговременного успеха компа-
нии на рынке – работа над под-
держанием увеличивающегося 

ядра лояльных потребителей, 
которые формируются в процессе 
маркетинговых коммуникаций, 
в рамках концепции маркетинга 

взаимоотношений. Управление 
отношениями с потребителями 
является маркетинговым инстру-
ментом развития бизнеса. 
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Среди важнейших задач, сто-
ящих перед рыночным государ-
ством в экономике, являются 
обеспечение условий экономи-
ческого роста показателей страны 
и создание благоприятного кли-
мата для всех субъектов рынка. 
Сегодня товарные рынки России 
остро нуждаются в повышении 
эффективности управления про-
изводственными и торговыми 
процессами, а также в повышении 
качества товаров и услуг. Решения 
поставленных вопросов особенно 
актуальны для производствен-
ных предприятий регионов, где 
практика управления находится 
на невысоком уровне. Рыночные 
отношения и конкурентная сре-
да ставят предприятия пищевой 
промышленности в такие условия, 
когда они должны ориентиро-
ваться на потребителя продукции, 
повышать уровень управления и 
качества обслуживания, повышать 
уровень грамотности и заинтере-
сованность персонала в работе.

В условиях жесткой конку-
ренции увеличивается значение 
эффективного использования 
государственных и рыночных 
инструментов в управлении пред-
приятиями. Находясь в рыноч-

ной среде, многие промышлен-
ные предприятия сталкиваются 
с рядом проблем: отсутствием 
добросовестной конкуренции, 
устаревшими основными фонда-
ми, неразвитостью рынков сырья 
и труда, неэффективным менед-
жментом. Проблемы рыночного 
предприятия на микроэкономи-
ческом уровне формируются под 
воздействием макроэкономиче-
ских факторов. В сущности, про-
блемы товарного рынка на уровне 
промышленного предприятия 
проявляются в неэффективном 
использовании рыночных ин-
струментов. Данная общая про-
блема складывается из множества 
частных проблем: недостаточный 
размер оборотного капитала, вы-
сокие издержки производства, 
низкое качество выпускаемой 
продукции, отсутствие грамот-
ного комплексного управления [1].

Действия участников рынка 
мотивированы частными инте-
ресами, и если их не ставить в 
определенные рамки государ-
ственным регулированием, то 
они вряд ли будут направлены 
на успех функционирования эко-
номики в целом. Координацию 
действий хозяйствующих субъ-

ектов осуществляют рыночный и 
государственный механизмы.

Понятия «рыночные механиз-
мы» и «инструменты» появились 
в научном лексиконе отечествен-
ных экономистов сравнительно 
недавно [4]. Под инструментами 
чаще всего понимается совокуп-
ность административных, эконо-
мических и социально-психоло-
гических методов, применяемых 
для управления предприятиями 
и совершенствования их деятель-
ности, расширения рыночного 
представительства и укрепления 
завоеванных позиций [6,7]. По 
нашему мнению, в принципе, это 
определение подходит как к ме-
ханизмам, так и к инструментам, 
однако между ними есть и раз-
ница. Механизмы – это крупные 
блоки управления, направленные 
на решение задач, стоящих перед 
экономикой в целом и эконо-
микой отдельных субъектов. 
Инструменты – это средства и 
методы, воздействующие на эти 
блоки с целью приведения их в 
движение, к реальному исполне-
нию данных механизмов. Поэто-
му у каждого механизма может 
быть несколько инструментов. 
В свою очередь более крупные 
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инструменты могут иметь свои, 
более мелкие элементы инстру-
ментов. Многие государственные 
и рыночные инструменты были 
заимствованы у стран с развитой 
рыночной экономикой. На ри-
сунке 1 представлена структура 
механизмов и инструментов 
управления товарными рынками.

Рыночная экономика нужда-
ется в государственном регули-
ровании [2,5] и соответственно 
механизмы делятся – на государ-
ственные механизмы и рыночные. 
Государственные механизмы и ин-
струменты в управлении рынком 
несут мощнейший регулирую-
щий потенциал, способствующий 
справедливому распределению 
капитала. Они применяются, ког-
да появляется необходимость 
регулирования цен на социаль-
но-значимые продукты, помощи 
малоимущему населению, предо-
ставления квот и инвестиций для 
социально-значимых проектов, 
контроля над экологией и др. 
Государственные механизмы и 
инструменты являются в основном 

административными методами и 
управляют, воздействуя указами, 
законами, приказами, государ-
ственными программами и пр.

Механизм государственного 
регулирования, используя ин-
струменты управления, создает 
условия для эффективного функ-
ционирования всего рыночного 
механизма, помогает ликвиди-
ровать негативные последствия 
рыночных процессов, защищает 
национальные интересы отече-
ственного рынка на мировом, 
решает проблемы, которые ры-
ночный механизм решить не мо-
жет или решает их неэффективно.

Основными инструментами 
прямого государственного ре-
гулирования являются: норма-
тивно-правовые акты, макроэ-
кономические планы и целевые 
комплексные программы, госу-
дарственные заказы, централи-
зованно установленные цены, 
нормативы, лицензии, квоты, 
государственные бюджетные за-
траты, лимиты и пр.

Инструменты косвенного го-

сударственного регулирования 
– предполагают воздействие 
государства на экономические 
интересы товаропроизводителей, 
ставя деятельность предприятий 
в определенные рамки. К ним 
относятся: система налогообло-
жения и налоговых льгот; тамо-
женное регулирование экспорта 
и импорта; валютные курсы и 
условия обмена валют; инстру-
менты фискальной, бюджетной, 
денежно-кредитной, инвести-
ционной, амортизационной, ин-
новационной и других политик; 
методы морального убеждения.

Инструменты прямого воз-
действия ограничивают свободу 
рыночного выбора, а порой ее 
полностью исключают. Косвен-
ные инструменты ставят эту сво-
боду в определенные рамки. В 
этом их преимущество.

На практике суть рыночных 
отношений состоит в возмещении 
затрат продавцов (товаропроиз-
водителей и торговцев), а также 
в удовлетворении платежеспо-
собного спроса покупателей 

Рис. 1 - Механизмы и инструменты управления товарными рынками
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основанного на эквивалентности 
обмена. Именно совокупность 
государственных и рыночных 
инструментов позволяет выпол-
нять товарному рынку функции, 
которые обусловлены задачами, 
стоящими перед ним.

Рынок – саморегулирующаяся 
система, обладающая собствен-
ными инструментами управления. 
Главным инструментом рыночно-
го самоуправления является цена. 
Она регулирует спрос, предложе-
ние и конкуренцию. При измене-
нии цены изменяется спрос, что 
заставляет производителей пере-
распределять ресурсы между 
отраслями и видами производств, 
сокращать выпуск одних това-
ров и налаживать производство 
других – пользующихся спросом. 
Конкуренция напрямую зависит 
от количества продавцов (произ-
водителей) однородных товаров 
на рынке. Конкурентная значи-
мость продавца тем сильнее, чем 
больше он сможет предложить 
на рынке товара по более низкой 
цене, и тем самым повлиять на 
установившуюся рыночную цену. 
Рыночная конкуренция может, как 
способствовать, так и препятство-
вать развитию рынка.

Инструмент рыночного ме-
ханизма «интеграция», являясь 
крупным инструментом, включает 
более мелкие инструменты, такие 
как согласование производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятий, выстраивание функ-
циональных взаимосвязей и др. 
Интеграция основывается на вза-
имодействии рыночных субъектов 
хозяйствования в процессе произ-
водства, сбыта продукции, а также 
в сфере приложения капитала. Раз-
витие инструментов интеграции 
становится важным направлением 
повышения эффективности хозяй-
ственной деятельности и условием 
рационального использования 
всех видов ресурсов, как отдель-
ных объектов рынка, так и всего 
рынка в целом. Интеграционные 
процессы приводят к возникнове-
нию ассоциаций, союзов в области 
выполнения крупных целевых 
программ и проектов, связанных 

с научно-техническим развитием, 
с реконструкцией производствен-
ных мощностей по увеличению 
выпуска продукции [3].

Рыночные инструменты сни-
жения издержек могут использо-
ваться как методы для увеличения 
альтернативных экономически 
выгодных ресурсов, экономия на 
составляющих продукции, ис-
пользование новых технологий, 
внедрение процедур по уменьше-
нию потерь, методик обеспечива-
ющих гибкость производства в це-
лях быстрого приспосабливания к 
динамичной рыночной среде.

Инструменты повышения ка-
чества конечного продукта можно 
условно разделить на три подгруп-
пы: к первой – относят процедуры 
повышения качества самого про-
дукта; ко второй – мероприятия 
совершенствующие технологии 
производства; к третьей – повы-
шение квалификации персонала.

К инструментам сегментиро-
вания рынка и закрепления ры-
ночных позиций относят методы 
определения целевых сегментов, 
анализ конкурентов, дифферен-
циация продуктов и позициониро-
вание на рынке товара или услуги.

Инструменты согласования эко-
номических интересов субъектов 
внутренней и внешней сред пред-
приятия нацелены на следующие 
субъекты: внутренние – собствен-
ники предприятия и персонал, 
внешние – потребители товаров 
и услуг и посредники (перекуп-
щики). Для внутренних субъектов 
действуют, в первую очередь, 
инструменты распределения фи-
нансового результата между участ-
никами воспроизводственного 
процесса, для внешних субъектов 

– рыночный инструмент ценового 
позиционирования продукта.

В условиях рыночной эконо-
мики особенно важны инстру-
менты рыночного исследова-
ния современными методами 
моделирования. Так, например, 
можно построить модель потре-
бительского выбора, используя 
процедуру Саати, и выяснить, 
насколько востребован товар у 
потребителей. Или, используя 

модели прогноза, определить, 
какое значение будет иметь то-
варооборот по конкретной группе 
товаров в следующем месяце. 
Можно выявить взаимосвязь 
погодных условий с активностью 
покупателей с помощью корреля-
ционно-регрессионного анализа.

Каж дый из названных ин-
струментов имеет свои множе-
ственные варианты реализации, 
что определяет их как крупные 
инструменты, имеющие в своем 
распоряжении более мелкие 
элементы. На практике совершен-
ствование деятельности пред-
приятий нуждается в комплекс-
ном применении государствен-
ных и рыночных инструментов, 
мотивирующих на достижение 
результата всех участников рынка.

В результате исследования 
выяснено, что сущность государ-
ственных и рыночных инстру-
ментов проявляется в реализа-
ции процессов регулирования 
хозяйственной деятельностью 
субъектов рынка. При этом инстру-
менты представляются большим 
многообразием функциональных 
форм, каждая из которых соот-
ветствует реальным потребностям 
воспроизводственного процесса и 
обеспечивает отдельные аспекты 
конкурентоспособности товаров 
и услуг. В то же время каждый из 
инструментов нацелен на регули-
рование какого-то определенного 
аспекта эффективности произ-
водственного процесса в рыноч-
ной среде. Все используемые для 
регулирования производственного 
процесса инструменты консоли-
дированы и обладают системным 
характером, объективно нацеле-
ны на получение обобщающего 
результата. Использование раз-
розненных или не согласованных 
друг с другом инструментов су-
щественно снижает их эффектив-
ность. Уровень целесообразности 
применения тех или иных инстру-
ментов зависит от того, использует 
предприятие их «ограниченно» 
или «в рамках всего предпри-
ятия». Комплексное использование 
инструментов в масштабах всего 
предприятия почти всегда дает по-
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ложительный результат, в отличие 
от фрагментарного их использо-
вания. Результатом воздействия 
государственных и рыночных 
инструментов на деятельность 
хозяйствующего субъекта, с одной 
стороны, выступает конкуренто-
способность его продукции, с дру-
гой – размер полученной прибыли.

Структура механизмов управ-
ления товарными рынками для 
предприятий молочной промыш-
ленности имеет свою специфику, 
выражающуюся в свойствах про-
изводства, а также в особенно-
стях условий хозяйствования в 
данной сфере. Естественно, что 
и применение государственных 
и рыночных инструментов здесь 
несколько отличается от их при-
менения в других сферах.

Применение инструментов 
на предприятиях молочной про-
мышленности рассматривается 
как совокупность мер воздей-
ствия на формирование вну-
тренней и внешней среды пред-
приятия. Сущность инструментов 
в данном контексте может быть 
раскрыта в ходе анализа со-
ставляющих производственного 
процесса в специфических ус-
ловиях рынка. В нашем случае 
производственный процесс – это 
целенаправленный процесс пре-
образования ресурсов в продукты. 
В процессе производства проис-
ходит взаимодействие финансо-
вых, материальных, человеческих 
ресурсов, информации и техно-
логий. Любой производственный 
процесс находится в зависимости 
от внутренней и внешней среды. С 
одной стороны, процесс испыты-
вает на себе влияние поставщиков 
ресурсов, конкурентов, государ-
ства и потребителей, с другой 

– собственников предприятия, 
работников предприятия, техно-
логий производства и пр.

Исходя из особенностей вос-

производственного процесса, 
можно предположить о наличии 
в молочной промышленности 
специфического комплекса ры-
ночных инструментов. При этом 
особенности использования этих 
инструментов в сфере молочной 
промышленности определяются 
следующими объективными свой-
ствами: соединением процессов 
производства и потребления мо-
лочных продуктов, общей неустой-
чивостью воспроизводственного 
процесса, структурой капитала, 
функциональными характеристи-
ками молочной промышленности, 
характером государственного 
регулирования, рисками, сосредо-
точенными в молочной промыш-
ленности, глобализацией эконо-
мических отношений. Обобщение 
результатов анализа, приведенных 
выше, фактов позволяет сделать 
выводы по использованию ры-
ночных инструментов на предпри-
ятиях молочной промышленности: 

– не всегда существует прямая 
адресность рыночных инструмен-
тов к производителю продукции;

– не всегда выбор того или ино-
го инструмента осуществляется 
с учетом потребности и предпо-
чтений потребителя продукции;

– не всегда определен индиви-
дуальный подход к формирова-
нию комплекса государственных 
и рыночных инструментов для 
каждого предприятия молочной 
промышленности;

– не всегда соблюдается соеди-
нение социальных и экономических 
факторов в процессе использова-
ния каждого рыночного инстру-
мента, что является важным для 
молочных продуктов как продуктов 
социально значимых (например, 
для детского питания и диетическо-
го питания пожилых людей);

незащищенность отечествен-
ных производителей от послед-
ствий глобальной трансфор-

мации национального рынка 
молочной продукции: расши-
рение границ хозяйственного 
пространства и экспансия обла-
дающих глобальной конкурен-
тоспособностью производителей 
молочных продуктов мира об-
уславливает сложности на рынке 
для отечественных игроков.

Эффективность использова-
ния государственных и рыночных 
инструментов является важным 
критерием оценки управленческих 
решений, позволяющим опреде-
лить уровень прогрессивности 
предприятия, как в целом, так и от-
дельных его проектов или плановых 
мероприятий. Данная оценка про-
водится с целью подбора наиболее 
подходящего инструмента или 
способа его совершенствования.

Рассматривая эффективность 
использования рыночных инстру-
ментов, мы столкнулись со слож-
ностью ее оценки, в связи с тем, что 
предприятия молочной промыш-
ленности, как правило, использу-
ют государственные и рыночные 
инструменты комплексно, а не по 
отдельности. Комбинирование 
отдельных инструментов может 
значительно изменять суммарный 
результат их эффективности, что 
проявляется синергетическим 
эффектом. Нами выявлено, что на 
затраты по применению инстру-
ментов влияют индивидуальные 
особенности каждого конкретного 
предприятия, и во времени под 
влиянием различных факторов 
может происходить их изменение. 
Именно эти изменения являются 
источником образования резер-
вов повышения эффективности 
деятельности, так как каждое 
предприятие вынуждено вести по-
стоянную работу по оптимизации 
затрат ресурсов и времени выпол-
нения операций подразделениями, 
реализующими различные стадии 
воспроизводственного процесса.
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Качественное улучшение рабо-
ты систем коммунальной инфра-
структуры и функционирования 
объектов жилой недвижимости 
требует повышения эффективно-
сти управления и привлечения ка-
питаловложений в объемах, суще-
ственно превосходящих финансо-
вые возможности сегодняшних их 
собственников. С другой стороны, 
использование механизмов при-
ватизации (смена собственника) 
в данной сфере деятельности в 

настоящее время невозможно по 
причине непредсказуемых поли-
тических и социально-экономи-
ческих последствий.

Мировая практика показывает, 
что эффективным механизмом 
решения указанной проблемы 
является государственно-частное 
партнерство (ГЧП), позволяющее 
привлечь частный сектор для 
развития сферы общественных 
услуг при наличии следующих 
условий [1]: 

-получения долгосрочных при-
былей от вложения инвестиций 
и применения навыков и умений 
по эффективному управлению 
объектом инженерной инфра-
структуры и жильем;

-усиления материальных сти-
мулов для обеспечения эффек-
тивности деятельности в жилищ-
но-коммунальной сфере;

-обеспечения требуемых инве-
стиций и взвешенного управле-
ния такими инвестициями;
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-привлечения внешних финан-
совых средств. 

Анализ типового распреде-
ления доходов между собствен-
ником объектов коммунальной 
инженерной инфраструктуры 
или уполномоченным им лицом 
и частным оператором в усло-
виях ГЧП (рисунок 1) показывает, 
что участие частного сектора не 
освобождает муниципалитеты 
от обязанностей, связанных с 
предоставлением услуг. Муници-
палитет несет в конечном итоге от-
ветственность за предоставление 
услуг независимо от того, была ли 
такая обязанность делегирована 
полностью или частично некоей 
третьей стороне (частной, муни-
ципальной или государственной 
структуре).

Партнерство государствен-
ного и частного сектора – это 
организация, созданная госу-
дарственной структурой (регио-
нальной или местной) и частной 
структурой в целях предостав-
ления обществу жилищно-ком-
мунальных услуг или ресурсов. 
Целью договоренности между 
ними является предоставление 
конечному потребителю услуг 
или средств (ресурсов) более 
низкой стоимости и более эффек-
тивным образом, нежели каж-
дая из данных структур сможет 
предоставить самостоятельно. 
Такая организация попытается 
справедливо распределить ри-
ски предприятия между частной 

и государственной структурами, 
опираясь на способность каждой 
структуры управлять рисками и 
обеспечивать для каждой сто-
роны вознаграждение с учетом 
принятого риска.

Главным элементом государ-
ственно-частного партнерства 
является заключение между упол-
номоченным органом государ-
ственной власти или органом 
местного самоуправления и част-
ным оператором договора, в осно-
ве которого лежит распределение 
рисков между публичным и част-
ным секторами. В зависимости от 

распределения эксплуатационных, 
коммерческих и инвестиционных 
рисков выбирается форма госу-
дарственно-частного партнер-
ства: сервисный контракт, договор 
управления, арендный договор, 
концессионное соглашение (ри-
сунок 2).

В рыночных условиях хозяй-
ствования, которые предусма-
тривают отмену бюд жетного 
финансирования и повышение 
самостоятельности предприятий, 
оказывающих коммунальные ус-
луги, первостепенное значение в 
организации их управления при-
обретает вопрос укрепления фи-
нансовой основы их деятельности. 
Это тем более важно, если учесть, 
что складывающаяся практика фи-
нансирования и тесно связанные с 
ней проблемы ценообразования 
затрагивают интересы всех субъ-
ектов экономических отношений, 
участвующих в процессе произ-
водства и потребления комму-
нальных услуг: органов местного 
самоуправления, предприятий 
коммунального комплекса, насе-
ления, других потребителей услуг 
(в т.ч. промышленных) (таблица 1).

Кроме того, отнесение комму-
нальных услуг к особому публич-

Таблица 1 - Виды партнерства государства и частных операторов 
в коммунальной сфере

Вид
партнерства

Эксплуатация 
и содержание

Коммерческий 
риск

Капитало-
вложения

Собствен-
ные активы

Срок
Контракта

Сервисный до-
говор

Гос.-частная Государство Государ-
ство

Государство 1...2 года

Договор на 
управление

Гос.-частная Государство Государ-
ство

Государство 3...5 лет

Договор арен-
ды

Частный 
оператор

Частный 
оператор

Государ-
ство

Государство 10...15 лет

Вид 
партнерства

Эксплуатация 
и содержание

Коммерческий 
риск

Капитало-
вложения

Собствен-
ные активы

Срок 
Контракта

Концессия

Строительство, 
эксплуатация, 
передача

Частный 
оператор

Частный 
оператор

Частный 
оператор

Государство 25...30 лет

Строительство, 
собственность, 
эксплуатация, 
передача

Частный 
оператор

Частный 
оператор

Частный 
оператор

Гос.-частная 10...30 лет

Строительство, 
эксплуатация, 
приватизация

Частный опе-
ратор

Частный 
оператор

Частный 
оператор

Частный 
оператор 

-«-

Реконструк-
ция, владение, 
передача

-«- -«- -«- Гос.-частная -«-

Рис. 1 – Распределение доходов между участниками государственно-частного 
партнёрства
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ному общественно значимому 
виду благ формирует определен-
ные закономерности в их финанси-
ровании со стороны потребителей.

Эксплуатация объектов муни-
ципальной инфраструктуры (сетей 
и объектов тепло-, водо-, газо-, 
электроснабжения) на условиях 
государственно-частного партнер-
ства позволяет совместить част-
ное управление с общественным 
(публичным) владением. В этом 
случае собственник, чаще всего 
город, передает в управление 
частному оператору инженерную 
инфраструктуру для производства, 
распределения и поставки комму-
нальных услуг (например, тепла), 
а также осуществления всех кон-
тактов с потребителями. Оператор 
располагает долгосрочным дого-
вором сроком 10...30 лет (таблица 
2). Такой срок объясняется тем, что 
ответственность за поддержание в 
рабочем состоянии инженерной 
инфраструктурыу потребует от 
оператора осуществлять крупные 
затраты (например, на реконструк-
цию теплоисточника или тепловых 
сетей), которые дают возможность 
амортизировать только долго-
срочный контракт. 

Оператор получает свой до-
ход напрямую, выставляя счета 
потребителям и оплачивая го-
роду годовую арендную плату за 
пользование инженерной инфра-
структуры. При этом финансовые 
потоки выстроены следующим 
образом: от потребителя – к фир-
ме-оператору с помощью оплаты 

счетов, и далее – от частного опе-
ратора к муниципальному через 
арендную плату (рисунок 3).

Эффективные инвестиции 
высвобождают новые ресурсы 
в виде их экономии и прибыли, 
получаемой благодаря прода-
жам коммунальных услуг в Гкал, 
кВт, и куб.м. Стратегия оператора 
состоит в том, чтобы превратить 
эту экономию или прибыль в 
средства для выплаты по за-
ймам, которые финансировали 
эти энергосберегающие проекты.

Программы энергосбережения, 

как правило, требуют больших 
ресурсов, которые, превышают 
финансовые возможности опе-
ратора и города, являющегося 
собственником инженерной ин-
фраструктуры. Чтобы осуществить 
работы по проекту, не прибегая к 
займу, этот процесс необходимо 
будет растянуть на 10 и больше лет, 
что нецелесообразно как с эконо-
мической, так и с научно-техниче-
ской точки зрения. Эта проблема 
решается благодаря тому, что в 
практике реализации энергосбе-
регающих проектов существует 
много иных источников финанси-
рования помимо государственно-
го или муниципального бюджета. 
У каждого из них есть достоинства 
и недостатки (таблица 3) [2].

Средства, необходимые для 
возвращения займа, могут по-
ступать из следующих источников 
(рисунок 4):

– использования арендной 
платы, уже выплаченной потре-
бителями через тариф на комму-
нальную услугу;

– мобилизации ресурсов, по-
ступающих от потребителей, 
которые могут быть компенсиро-Рис. 2 – Форма государственно-частного партнерства

Таблица 2 – Перечень инвестиций для предприятия тепловых сетей 

Наименование 
энергосберегающих 
проектов

Начальное 
капиталов-
ложение 
(млн р.)

Прибыль 
или  убытки 
(млн р/год)

Ежегодные вы-
платы в пога-

шение займов 
(млн р/год)

1. Теплоизоляция трубопроводных сетей 3,3 0,75 0,48

2. Установка приборов учета 1,2 0,22 0,18

3. Модернизация одного котла 2-3 0,3-0,5 0,3-0,45

4. Модернизация двух других котлов 3-4 0,2 0,45-0,6

5. Замена трубопроводов 10 0,05 1,5

6. Модернизация центральных тепловых 
пунктов

4 0,6 0,6

7. Установка индивидуальных тепловых 
пунктов и регулирующих систем

5 0,5 0,75

Таблица 3 – Источники финансирования энергосберегающих проектов

Виды и источники
финансирования

Стоимость и ограничения кредита

Банковский займ (в рублях) Высокие проценты, ограничена возможность 
получения среднесрочного кредита, отсут-
ствие валютного риска

Банковские займы в валюте 
(иностранные банки, МБРР, ЕБРР и др.)

Относительно низкие проценты, высокие 
валютные риски

Кредиты поставщиков (связанные кре-
диты) в валюте

Валютный риск, обязательства на покупку 
оборудования и материалов, возможность 
обсуждения процентов.
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ваны экономией от потребления 
тепла, являющейся следствием 
реализованных инвестиций (слу-
чай с работами на индивидуаль-
ных тепловых пунктах). Это реше-
ние требует пересмотра тарифов 
в соответствии с установленными 
правилами.

Кроме того, муниципалитет 
может внести в свой бюджет сред-
ства для выплаты части платежа 
по кредиту, превышающей сумму 
арендной платы. В этом случае 
налогоплательщики (частные 
лица и предприятия) фактически 
платят за работы по реализации 
программы энергосбережения.

Для реализации крупных энер-
госберегающих проектов соб-
ственных средств оператора и 
средств бюджета муниципального 
образования может быть не до-
статочно. Кроме того, получение 
займа под заведомо нерентабель-
ный проект тоже проблематично. 
В этих условиях возникает необ-
ходимость создания специальных 
финансовых институтов в форме 
фондов, центров, которые берут 
на себя функции аккумулирова-
ния финансовых ресурсов для ре-
ализации подобных проектов [3].

Примером такого фонда на 
федеральном уровне является Рос-
сийский фонд энергоэффектив-
ности, основанный решением Пра-
вительства Российской Федерации 
в середине 90-х годов прошлого 
века для разработки и поддерж-
ки политики энергосбережения. 
Фонд оказывает содействие всем 
формам торговли и сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами, 
включая совместные предпри-
ятия; производство продукции 
по лицензионным соглашениям; 
управление на местах техническим 
содействием и соглашениями 
о техническом сотрудничестве. 
Фонд может также выступать в 
роли филиала Международного 
фонда инвестиций (МФИ), осу-
ществляя финансовые сделки в 

сфере энергосбережения в РФ) [1].
Ф о н д э н е р г о с б е р е же н и я 

формируется за счет средств, 
привлеченных на российских и 
международных рынках. Сред-
ства фонда передаются на воз-
вратной основе заемщикам в 
лице муниципальных или частных 
предприятий. Кредиты выдаются 
на финансирование конкретных 
проектов в МО. Средства в со-
ставе фонда финансирования 
проектов находятся в ведении 
депозитариев (например, банков 
или иных финансовых структур), 
а управлением ими осуществля-
ется администрацией фонда. По 
существу, средства находятся 

на доверенном хранении для 
целей, определенных при соз-
дании системы финансирования 
(рисунок 5).

Для повышения эффектив-
ности использования крупных 
финансовых ресурсов фонда 
формируется консолидирован-
ный пул из достаточно большого 
числа кредитов на реализацию 
проектов малого и среднего мас-
штаба. Пул обеспечивает кредит-
ные гарантии для формирования 
фонда энергосбережения. Кре-
диты выдаются на реализацию 
конкретных проектов по модер-
низации и реконструкции объ-
ектов муниципального хозяйства.

Рис. 3 – Финансовые отношения при эксплуатации муниципальной инженерной 
инфраструктуры в условиях государственно-частного партнерства

Рис. 4 – Финансовые потоки для выплаты долгов по инвестициям

Рис. 5 – Структура регионального фонда энергосбережения
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ГАЗОДОБЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(НОУ ВПО «Самарский институт управления», Россия)

Ключевые слова: эффективность, информационная безопасность, газодобывающее предприятие, 
управление.

Аннотация: В соответствии с политикой модернизации направление информационной безопасности 
все чаще позиционируется как недостаточно эффективная деятельность. Это связано, прежде всего, с 
отсутствием взаимосвязи между бизнесом и направлением информационной безопасности, а именно 
малоразвитым методологическим аппаратом в части экономико-управленческих подходов. Особенно 
это актуально для газодобывающих предприятий, которые, имея достаточные доходы, в основном раз-
вивают техническую базу обеспечения информационной безопасности, пренебрегая методологической. 
Формирование экономико-управленческих подходов позволит более рационально распределять ресур-
сы на обеспечение информационной безопасности с учетом требований бизнеса, тем самым повышая 
эффективность управления всем газодобывающим предприятием.

Key words: efficiency, information security, gas production enterprise, management. 
Abstract: In accordance with modernization policy information security at most is positioned as ineffective activity. 

First of all this is due to the lack of interconnection between business and information security namely undeveloped 
methodologies in a part of economic and management approaches. Especially it is inherent to gas production 
enterprises. Gaining enough they mostly develop technical basis for information security and ignore methodology. 
Development of economic and management approaches will make more efficient resource distribution for information 
security including business requirements and improve management  in gas production enterprise in whole. 
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экономического факультета ВГЛТА

Газодобывающая отрасль Рос-
сии предс тавлена двумя ос-
новными группами компаний: 
предприятия группы Газпром и 
группа независимых газодобыва-
ющих компаний (союз независи-

мых производителей газа). Имея 
большие возможности, ОАО «Газ-
пром» внедряет передовые мето-
ды и технологии в свои дочерние 
компании, вкладывает большие 
средства в научные исследования 

и разработку передовых методов, 
способствующих повышению 
качества и модернизации всех 
направлений, обеспечивающих 
процессы добычи, переработки, 
транспортировки и продажи до-
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бываемого сырья. Значительные 
вложения в научную и техниче-
скую базу предприятий группы 
Газпром поддерживают их высо-
кие позиции на российском и ми-
ровом рынке, а применяемые ме-
тодики и способы работ являются 
лучшими в отрасли. Не исклю-
чение составляет направление 
информационной безопасности, 
для методологического и техни-
ческого обеспечения которого, 
привлекаются ведущие научно-
исследовательские учреждения. 
В связи с чем, типовые подходы к 
обеспечению информационной 
безопасности являются образ-
цовыми даже для независимых 
газодобывающих компаний.

Несмотря на колоссальные 
затраты ОАО «Газпром» на ин-
формационную безопасность, 
экономико-управленче ск ие 
подходы данного направления 
остаются недостаточно разра-
ботанными. Отсутствие данных 
подходов не позволяет осущест-
влять эффективного управления 
газодобывающим предприятием 
с позиций обеспечения инфор-
мационной безопасности. При 
решении задач информационной 
безопасности многие факторы 
бизнеса игнорируются, что при-
водит к удорожанию системы 
обеспечения информацион-
ной безопасности, усложнению 
производственных процессов 
обремененных барьерами без-
опасности, позиционированию 
информационной безопасности 
как убыточного направления, и 
как следствие, неэффективности 
системы управления информаци-
онной безопасности.

Система управления инфор-
мационной безопасностью не-
достаточно взаимодействует с 
системой управления предпри-
ятием, в связи с чем, управляю-
щие воздействия не учитывают 
процессов и уровня информаци-
онной безопасности при решении 
задач бизнеса. Неэффективность 
системы управления информаци-
онной безопасностью приводит к 
понижению эффективности си-

стемы управления предприятием. 
Для повышения эффективности 
систем необходимо формирова-
ние экономико-управленческих 
подходов, реализация которых 
позволит повысить качество вза-
имодействия между ними. 

Удорожание системы обеспе-
чения информационной безопас-
ности происходит из-за отсут-
ствия стоимостных показателей 
информационных активов. Реа-
лизация средств на обеспечение 
информационной безопасности 
без учета стоимости ценной 
информации - неэффективна, в 
случае, если прибыль, получае-
мая от использования защища-
емого объекта меньше средств, 
затрачиваемых на его защиту. 
Обеспечение информационной 
безопасности - обязательный 
вид деятельности газодобываю-
щего предприятия, на осущест-
вление которого выделяются 
значительные средства, что за-
частую исключает необходимость 
стоимостной оценки ценной 
информации, но отрицательно 
сказывается на эффективности 
управления. 

Эффективность любой дея-
тельность в значительной сте-
пени зависит от оптимальности 
принимаемых решений. При 
обеспечении информацион-
ной безопасности большинство 
решений носят интуитивный 
характер, что сказывается на их 
качестве. Отсутствие постоянного 
мониторинга соответствия целей 
бизнеса целям информационной 
безопасности не позволяет про-
водить актуализацию принимае-
мых мер, а невыполнение анализа 
соответствия достигнутого уровня 
информационной безопасности 
требованиям бизнеса приводит к 
избыточности (недостаточности) 
процессов обеспечения инфор-
мационной безопасности.

Таким образом, для повыше-
ния эффективности управления 
газодобывающим предприятием 
на основе обеспечения инфор-
мационной безопасности не-
обходима стоимостная оценка 

информационных активов и вы-
работка оптимальных решений с 
учетом характеристик защища-
емого объекта, целей и требо-
ваний бизнеса. Указанные меры 
будут основными составляющи-
ми экономико-управленческих 
подходов в области обеспечения 
информационной безопасности.

Для проведения стоимост-
ной оценки информационных 
активов необходимо определить 
непосредственный объект оцен-
ки. Учитывая, что все информа-
ционные активы являются либо 
информацией, либо средствами 
её содержащими, в качестве объ-
екта оценки будет выступать цен-
ная информация, в отношении 
которой применяются меры обе-
спечения безопасности. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ «О 
коммерческой тайне» правовые 
нормы защиты распространя-
ются в отношении информации 
позиционируемой как коммер-
ческая тайна, что обуславливает 
проведение оценки в отношении 
информации составляющей ком-
мерческую тайну газодобываю-
щего предприятия.

Стоимость информации, со-
ставляющей коммерческую тайну 
(далее – информация КТ), имеет 
постоянную и переменную со-
ставляющие. Постоянная состав-
ляющая образуется из прямых 
затрат понесенных на её разра-
ботку и содержание, т.е. является 
её себестоимостью. Переменная 
составляющая цены информации 
КТ представляет размер потенци-
альных убытков, которые может 
понести предприятие в результате 
несанкционированного обраще-
ния с ней.

P = P
const

+
 
P(x) 

P – цена информации КТ;
P

const
 – себестоимость инфор-

мации КТ;
P(x) – переменная составляю-

щая цены информации КТ.
Для определения себестоимо-

сти информации КТ необходимо 
оценить затраты живого и ове-
ществленного труда: 
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P

const
=

 
P
ж.т.

+ Р
о.т.

P
ж.т.

 – цена на живой труд;
Р
о.т.

 – цена на овеществленный 
труд.

Затраты на живой труд обра-
зуются исходя из оплаты работ-
нику затраченного времени на 
получение информации КТ, т.е. 
причитающиеся выплаты за про-
межуток времени от начала работ 
по получению информации и до 
момента, когда ей будет присво-
ен гриф «Коммерческая тайна». 
Для газодобывающих предпри-
ятий, входящих в группу Газпром, 
расчет стоимости живого труда, 
затраченного на получение ин-
формации КТ, вычисляется сле-
дующим образом:

P
ж.т.=         x t3=               +

S
o.п.

t
o.п.

Sa x t3

t
o.н.

(Sa+Sa+Qa)x(Qdk+Qda)xt3  +t
o.п.

Sa xPe (Qdk + Qda)xt3

t
o.п.

Sa x Pe x t3  +t
o.п.

Sa - оклад работника;
Qa - коэффициент надбавки за 

личный вклад;
Qdk - районный коэффициент;
Qda - коэффициент районной 

надбавки;
Pe - премия.
Данный расчет живого труда 

возможен только для работников, 
числящихся в штате предприятия. 
В случае, если работник оказыва-
ет услуги в рамках гражданско-
правового договора, цена живого 
труда затраченного на получение 
(обработку) информации КТ бу-
дет зависеть от условий договора. 

В ходе выполнения работ по 
получению (обработке) инфор-
мации КТ исполнителю необ-
ходимо использовать активы 
предприятия. Стоимость исполь-
зуемых активов способствующих 
получению информации КТ учи-
тывается в её себестоимости в 
качестве овеществленного труда. 
Затраты, понесенные в резуль-
тате получения информации КТ, 
состоят из стоимости исполь-

зованных материалов и суммы 
амортизации основных средств 
начисленной за период времени 
получения информации КТ. 
   

Sm1 - стоимость затраченного 
на получение информации КТ 
материала;

Sfa
j
 - стоимостное выражение 

амортизации основного средства 
за время получения информации 
КТ.

Стоимостные показатели ак-
тивов, затраченных на полу-
чение информации КТ, будут 
учитываться в себестоимости 
продукции в качестве затрат 
на получение информации КТ. 
Стоимость затрат понесенных в 
результате использования акти-
вов определяется на основании 
бухгалтерских документов. 

Оперирование стоимостными 
показателями информации КТ, 
основанными только на себесто-
имости, при управленческом и 
финансовом обеспечении дея-
тельности предприятия представ-
ляется весьма неэффективным. 
Стоимость информации КТ, ос-
нованная только на её себесто-
имости, не будет отражать адек-
ватной её ценности, это связано 
с тем, что средства затраченные 
на получение информации КТ 
в стоимостном выражении, как 
правило, значительно меньше 
извлекаемой выгоды от исполь-
зования обозначенной информа-
ции. Таким образом, адекватная 
цена информации КТ должна 
включать расходы на получение 
информации КТ и размер потен-
циальных убытков, которые могут 
наступить вследствие неправо-
мерного обращения с ней. 

Потенциальные убытки, кото-
рые может понести собственник 
информации КТ, должны форми-
роваться с учетом законодатель-
ства России. В соответствии со 
статьей 15 Гражданского кодекса 
Российской федерации убыт-
ки, наступившие в результате 
неправомерного обращения с 

информацией КТ, могут вклю-
чать расходы необходимые на 
восстановление информации КТ, 
иные расходы от неправомерного 
обращения с информацией КТ, 
упущенную выгоду. 

 L - убытки от неправомерного 
использования информации КТ;

RPI - расходы на восстановле-
ние информации КТ;

CU - расходы вследствие не-
правомерного обращения с ин-
формацией КТ;

LP - упущенная выгода от ис-
пользования информации КТ без 
учета затрат;

AE - не затраченные активы;
(LP – AE) - размер упущенной 

выгоды с учетом разумных затрат.
Стоимос тные показатели, 

сформированные на основании 
оценки себестоимости и раз-
мера потенциальных убытков от 
неправомерного использования 
информации КТ, будут пред-
ставлять серьезный инструмент 
для руководства в обеспечении 
эффективного управления пред-
приятием. На основании объ-
емов и совокупной стоимости 
информации КТ руководство 
предприятия сможет вести управ-
ление посредством процессного 
подхода, где все решения по 
обеспечению информационной 
безопасности будут опираться на 
конкретные ценовые показатели 
информации. 

При позиционировании ин-
формации КТ как нематериаль-
ного актива и отнесении на соот-
ветствующий счет бухгалтерского 
учета у предприятия появляется 
значимое преимущество, выра-
женное в возможности повыше-
ния его фактической стоимости. 
Данное преимущество играет 
большую роль в современных ус-
ловиях, в частности, увеличение 
стоимости предприятия способ-
ствует привлечению инвестиций, 
что в свою очередь позитивно 
отражается на развитии бизнеса. 
Так же располагая значениями 
стоимости информации КТ, появ-
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ляется полноценная возможность 
эффективного распределения 
ресурсной базы с соблюдением 
необходимых пропорций на по-
требности информационной 
безопасности.

Оперируя с тоимос тью ин-
формации КТ, появляется воз-
можность, более эффективно 
управлять средствами и метода-
ми защиты, варьируя объем их 
использования в отношении за-
щищаемой информации КТ. Чем 
ниже ценность информации КТ, 
тем меньше средств требуется на 
её защиту, в связи с чем, излишние 
средства защиты можно направ-
лять на обеспечение информаци-
онной безопасности иной менее 
защищенной информации КТ. 

Для достижения большего 
эффекта от оперирования стои-
мостными показателями инфор-
мации КТ, необходим подход к 
принятию оптимальных решений 
адаптированный под специфику 
управления информационной 
безопасностью с учетом требова-
ний, целей внутренних и внешних 
факторов бизнеса.

Решения, разрабатываемые 
в системе управления информа-
ционной безопасностью, должны 
быть направлены на достижение 
целей обеспечения требуемого 
уровня безопасности информа-
ции КТ, либо средств её содер-
жащих, а также на повышение 
эффективности взаимодействия с 
бизнесом в достижении уставных 
целей. Принимаемые решения, 
направленные на повышение 
уровня информационной без-
опасности, не должны противо-
речить интересам бизнеса, в свя-
зи с чем, необходимо соблюдать 
согласованность целей бизнеса и 
информационной безопасности. 

Цели бизнеса являются ос-
новополагающими в формиро-
вании целей информационной 
безопасности. В соответствии с 
целями бизнеса, устанавливаются 
требования, что позволяет осу-
ществить постановку задачи, ре-
шение которой характеризуется 
достижением заданного уровня 

информационной безопасности. 
Постановка задач осуществляется 
на основании возникающих по-
требностей в достижении задан-
ного уровня информационной 
безопасности, требования к кото-
рому задаются исходя из состоя-
ний внутренней и внешней среды 
бизнеса. В соответствии с постав-
ленной задачей в системе выбора 
решений осуществляется выбор 
наиболее оптимального решения 
из числа возможных альтернатив. 
Выработанное решение реализу-
ется в виде внесения изменений 
(дополнений) в установленные 
методы и (или) средства инфор-
мационной безопасности. Вновь 
сформированный набор методов 
и средств оценивается на предмет 
соответствия с требованиями, в 
случае не соответствия форми-
руется новая задача. Так с учетом 
применяемых методов и средств, 
цели бизнеса, и как следствие 
цели информационной безопас-
ности (за исключением основных 
целей) при необходимости под-
лежат корректировке.

Важным этапом в процессе 
принятия решений является его 
выбор, от оптимальности которо-
го зависит конечный результат, т.е. 
достижение требуемого уровня 
информационной безопасности. 
В ходе достижения заданного 
уровня должен соблюдаться ба-
ланс основных характеристик 
информации КТ: конфиденциаль-
ности, целостности, доступности. 
Все решения, связанные с обе-

спечением ИБ, должны учиты-
вать указанные характеристики, 
выступающие в роли основных 
критериев выбора оптимального 
решения. Для каждой задачи не-
обходимо расставлять приорите-
ты критериев, что требуется для 
принятия наиболее оптимального 
решения. 

С учетом особенностей систе-
мы информационной безопас-
ности, метод анализа иерархий 
представляет наибольший ин-
терес в качестве образующей 
составляющей системы выбора 
решений. Метод анализа иерар-
хий является систематической 
процедурой для иерархического 
представления элементов, опре-
деляющих суть задачи. Метод со-
стоит в декомпозиции проблемы 
на все более простые составля-
ющие и дальнейшей обработке 
последовательности суждений 
субъекта, принимающего реше-
ние, по парным сравнениям. Ме-
тод включает процедуры синтеза 
множественных суждений, полу-
чения приоритетности критериев 
и нахождения альтернативных 
решений [1].

Система информационной 
безопасности, как правило, со-
стоит из набора инженерно-тех-
нических, программно-аппарат-
ных и организационно-правовых 
средств и методов обеспечения 
информационной безопасности. 
Достигнуть запланированного 
уровня безопасности можно как 
внедрением технических под-

Рис. 1 - Модель принятия решений в системе управления информационной 
безопасностью
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систем, так и организационными 
мерами, либо их синтезом, в 
связи, с чем использование МАИ 
представляется весьма успешным 
решением при выборе решения 
задач информационной без-
опасности. До начала анализа 
иерархий необходимо убедиться, 
что все альтернативные решения 
отвечают поставленной задачи и 
содержат варианты решения под-
задач. На основании поставлен-
ной задачи, критериях её выбора 
и альтернативных решениях стро-
ится иерархия, которая считается 
полной при условии, что каждый 
элемент заданного уровня функ-
ционирует как критерий для всех 
элементов нижестоящего уровня 
[2].

Иерархическая с трук т ура 
управления обусловлена все 
возрастающей сложностью тех-
нологии управляемых объектов, 
создающей большие трудности 
для централизованного управле-
ния, а разделение всего процесса 
принятия решений на уровни, 
упрощает решение задачи опти-
мизации на каждом из них. При 
использовании многоуровневых 
иерархических систем управле-
ния появилась задача согласо-
вания и координации решений, 
принимаемых на всех уровнях 
управления [3], что в достаточной 
мере учтено в МАИ.

Использование данного под-
хода позволяет сравнивать воз-
можные альтернативные ре-
шения, опираясь не только на 
теоретические размышления, 
но и на конкретные значения, 
подтверждая (опровергая) тем 
самым выдвигаемые умозаклю-
чения, как по каждому конкрет-
ному приоритету, так и по их 
совокупности. Подробно процесс 
нахождения наилучшей альтер-
нативы описан в [1].

У МАИ много достоинств, одно 
из них - парное сравнение, по-
зволяющее не держать постоян-
но в поле зрения все критерии, 
решения, что позволяет более 
тщательно прорабатывать кон-
кретную задачу, повышая тем 

самым точность результатов. 
Изменение критериев и их зна-
чений не влекут за собой не-
обходимость осуществлять весь 
цикл сравнения, а накладывают 
необходимость сравнения только 
вновь возникших пар, что также 
является достоинством МАИ. 
Наличие вербально - числовой 
шкалы в МАИ позволяет оценить 
показатели критериев, которые 
с одной стороны оцениваются 
количественной величиной, а с 
другой – качественной. Каче-
ство принимаемых решений, а 
следовательно работу субъектов 
осуществлявших выбор решения, 
можно проверить посредством 
отношения согласованности [4].

Несмотря на все достоинства, 
в МАИ есть существенный недо-
статок, необходимость строгого 
соблюдения отношения транзи-
тивности. МАИ хорошо работает, 
когда все характеристики иссле-
дуемой системы можно пред-
ставить числовыми величинами, 
но как только это становится не-
возможным, требование наличия 
транзитивности зачастую всту-
пает в противоречие с логикой 
исследователя. Для исключения 
неточностей надо четко соблю-
дать отношение транзитивности: 
если критерий A лучше критерия 
B, а критерий B лучше критерия C, 
то критерий A должен быть так-
же лучше критерия C (A > B > C). 
Еще одним недостатком метода 

является увеличение значения 
отношения согласованности  воз-
растающее с увеличением числа 
критериев, что заставляет заду-
маться о качестве конкретного 
критерия [4]. Однако указанный 
недостаток не сильно сказывается 
на качестве решений, направлен-
ных на решение задач информа-
ционной безопасности, в силу 
небольшого числа критериев и 
возможности их сужения до не-
обходимого числа.

В МАИ недостатком является 
отсутствие возможности ана-
лиза альтернативных решений 
на предмет их реализации, т.е. 
выполнения поставленной за-
дачи посредством возможных 
решений. Это связанно с тем, что 
включать такой критерий, как 
реализуемо (не реализуемо), 
является абсурдным, так как на 
этапе выбора возможных реше-
ний, нереализуемые решения 
должны исключаться, а тратить 
время на анализ нереализуемых 
решений нелогично. Значение 
критерия реализации для каж-
дого решения будет свое, что 
делает его сравнение не воз-
можным для разных решений. В 
качестве оценки реализуемости 
решений наиболее актуальной 
является вероятностная оценка 
выполнения задачи для каждого 
альтернативного решения.

Определение вероятности 
может осуществляться как на 

Рис. 2 - Декомпозиция задачи в иерархию
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основе экспертного подхода в 
соответствии с ранжированием 
по выбранной шкале оценки, так 
и классического определения. 
Выбор подхода определения ве-
роятности зависит от конкретной 
задачи и параметров её решения.

Экспертный подход применя-
ется в случае, когда необходима 
оперативность решения, а ито-
говые исходы решения задачи 
являются неравновозможными. 
За систему оценок принимается 
шкала, ранжируемая исходя из 
предпочтений соответствующего 
эксперта, либо группы экспер-
тов. Для ранжирования системы 
оценки вероятности, в диапазоне 
от 0 до 1 выбираются значения 
(0; 0,25; 0,5; 0,75; 1), в соответ-
ствии которым присваиваются 
качественнее оценки (задача: не-
реализуема; скорее всего, нереа-
лизуема; о реализации достаточ-
но сложно сказать однозначно; 
скорее всего, реализуема; реа-
лизуема). На основе полученной 
градации оценок вероятности, 
эксперт (группа экспертов) опре-
деляет вероятность выполнения 
конкретной подзадачи.

Оценка вероятности на осно-
ве классического определения 
возможна в отношении задач, 
решение которых уже достига-
лось (не достигалось) ранее на 
основании соответствующего ре-
шения. Вероятность выполнения 
задачи равна отношению благо-
приятствующих случаев решения 
задачи к общему числу случаев 
решения (не решения) задачи [5]:

P(З) =     
m
n

,

где P(З) – вероятность выпол-
нения задачи;

m – случаи благоприятствую-
щие решению задачи;

n – общее число случаев.
Под случаями, благоприят-

ствующими решению задачи, 
подразумевается количество ре-
шенных задач аналогичных рас-
сматриваемой в результате при-
менения решений, аналогичных 
выбранному. Под общим числом 
случаев, понимается количество 
всех исходов выполнения и не-
выполнения задач аналогичных 
рассматриваемой, в результате 
применения решений аналогич-
ных выбранному.

Вероятность выполнения за-
дачи, найденная для каждого 
альтернативного решения, по-
зволяет судить о разумности 
реализации рассматриваемых 
решений, это необходимо для 
того, чтобы исключить принятие 
решения, реализация которого 
будет маловероятным. Для чис-
ленного сравнения альтернатив-
ных решений с учетом их воз-
можной реализации необходимо 
найти произведение значения 
альтернативы (глобального прио-
ритета в [1]) и соответствующей ей 
вероятности реализации задачи:

З
Pn

  =  An x P(З)
Pn

,
где З

Pn
 – выполнение задачи 

посредством решения n;
An – численное значение аль-

тернативы (глобальный приори-
тет решения n);

P(З)
Pn

 – вероятность выполне-
ния задачи посредством решения 
n.

В результате сравнения полу-
ченных значений выполнения 
задачи посредством каждого аль-
тернативного решения находится 
самое оптимальное решение. 
Оптимальное решение будет то, 
выполнение задачи посредством 
которого, имеет наибольшее 
значение: 

optP = max (З
P1, ЗP2, ..., ЗPn

)
Найдя оптимальное решение 

выполнения задачи, принимается 
соответствующее управленческое 
решение о её выполнении. На ос-
новании оптимального решения 
применяются методы и средства 
информационной безопасности 
направленные на решение по-
ставленной задачи. Полученный 
результат, основанный на при-
менении методов и (или) средств 
информационной безопасности, 
сопоставляется с поставленной 
задачей на предмет её выпол-
нения. В случае неполного вы-
полнения первоначальной за-
дачи, формируется новая задача 
предусматривающая доработку 
предшествующей, решение ко-
торой осуществляется описанным 
методом. Новая задача может 
формироваться с учетом не толь-
ко достигнутого результата, но и 
вновь формируемых целей и за-
дач. Таким образом, обеспечива-
ется непрерывный цикл решения 
задач с учетом возникающих по-
требностей и выработкой опти-
мальных решений.

Сформированные экономи-
ко-управленческие подходы по-
зволяют решить вопросы управ-
ления, возникающие в процессе 
обеспечения требуемого уровня 
информационной безопасности 
газодобывающего предприятия 
с наибольшей эффективностью 
и при меньших затратах, нежели 
системы основанные на старых 
принципах управления. Приме-
нение предлагаемых подходов 
будет отвечать существующим 
реалиям ведения современного 
бизнеса газодобывающего пред-
приятия, обеспечивая гармонию 
всех основных характеристик 
конфиденциальной информации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПО ВИДАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Ключевые слова: классификация рисков, виды и формы предпринимательской деятельности, управ-
ление рисками.

Аннотация: В задачи риск-менеджмента входят оценка уровней рисков. В результате формирования 
экономических отношений перед предпринимательским субъектом возникает необходимость ответить 
на такой вопрос как, до каких границ он может существовать и развиваясь? Для ответа на данный вопрос, 
для того чтобы оценить текущее положение предпринимательского субъекта, а также сократить степень 
неопределенности, необходимо классифицировать риски по их функциональной направленности.

Key words: classification of risks, types and forms of entrepreneurship, risk management.
Abstract: Objectives of risk management include an assessment of risk levels. In the process of economic 

relations with other economic actors business has to answer a question of the limits of its existence and development. 
To answer this question it is necessary to assess the current situation of business entity on the market, and develop 
ways to reduce the indeterminacy of business. To solve this problem classification of risks according to their 
functional orientation helps.
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Управление рисками  представляет собой про-
цесс опознания, оценки риска, и, в последующем, 
разработку стратегии управления им. 

Рыночная экономика порождает множество 
рисков. Риск присущ любой форме человеческой 
деятельности, что связано со множеством условий и 
факторов, влияющих на положительный исход при-
нимаемых людьми решений. Исторический опыт 
показывает, что риск  недополучения намеченных  
результатов особенно проявляется при  всеобщ-
ности  товарно-денежных отношений, конкуренции 
участников  хозяйственного  оборота. Поэтому с 

возникновением и развитием капиталистических 
отношений появляются различные теории  риска,  а  
классики  экономической теории уделяют большое 
внимание исследованию проблем риска в хозяй-
ственной деятельности.

Предпринимательства без риска не бывает. Наи-
большую прибыль, как правило, приносят рыноч-
ные операции с повышенным риском. Однако во 
всем нужна мера. Риск обязательно должен быть 
рассчитан до максимально допустимого  предела.  
Как  известно,  все рыночные оценки носят много-
вариантный характер. Важно не бояться ошибок 
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в своей предпринимательской деятельности, по-
скольку от них никто не застрахован, а главное 
- оплошностей не повторять, постоянно коррек-
тировать систему действий с позиций максимума 
прибыли. 

Успех  в  предпринимательской среде решающим  
образом  зависит  от правильности и обоснован-
ности выбранной стратегии предпринимательского 
субъекта. При этом должны учитываться вероят-
ности критических ситуаций. 

Риск  является  оценкой  потенциальных  (макси-
мально  возможных) потерь, которые могут понести 
участники рынка, осуществляющие определенную 
финансовую деятельность. Для институционально-
го инвестора в целом эти  максимально возможные 
потери не должны превышать определённой вели-
чины. В противном случае, существует вероятность 
возникновения финансовой неустойчивости. Как 
сделать так, чтобы этого не произошло? Необходима 
система управления  рисками. 

Вызванные  глобализацией  перемены  в тра-
диционных,  устоявшихся  сферах экономической 
жизни, таят в себе массу угроз для конкурентоспо-
собности традиционной  предпринимательской 
деятельности. 

Рост числа и усиление значимости стратегиче-
ских рисков предпринимательских субъектов имеют 
продуманную и отлаженную  систему  отслеживания  
и  управления такими  рисками. За последние годы 
число компаний, получающих ежегодно наивысший 
кредитный рейтинг, резко сократилось. Столь  же  
резко выросло  число предприятий, получающих 
низшие рейтинги.  За последние 10 лет  более  трети 
компаний  из  списка Fortune-1000 потеряли  около 
60 % своей  рыночной стоимости [1]. 

В сфере управления рисками в последние годы, 
однако, наблюдался значительный прогресс: ру-
ководители финансовых служб в компаниях на-
учились количественно оценивать  и  учитывать 
довольно широкий спектр рисков: финансовых 
(например, колебания валютных курсов), «матери-
альных» (в  частности,  экологические  катастрофы)  
и  операционных (например, сбои компьютерных  
систем).  Для  защиты  от  таких  рисков  исполь-
зуются прошедшие проверку  временем  средства  
вроде  хеджирования, страхования, резервирова-
ния  вычислительных  систем  и  т.д.  Успехи  банков  
в противостоянии  финансовым  рискам,  а  также  
жесткие  требования  к корпоративному  управле-
нию,  предъявляемые  законом  Сарбейнса-Оксли 
[3], побуждают  все  новые  и  новые  компании  
создавать  системы  управления корпоративны-
ми  рисками.  Во  многих компаниях эти  проекты 
находятся  на очень  ранней стадии: управление 
корпоративными рисками  пока рассматривается 
лишь как расширение аудита  и  мер, направленных  
на соблюдение регуляционных  норм. Некоторые  

компании пошли  дальше. В частности, начали  ко-
личественно оценивать  риски  и  увязывать  их  со 
стратегией распределения капитала и процессом 
принятия решений о переносе рисков.  Но  и  они  
включают  в сферу  управления  рисками  все те  
же финансовые, операционные и «материальные» 
опасности. Между тем гораздо  более  серьезны-
ми  являются стратегические  риски, способные  в  
кратчайшие  сроки  уничтожить  бизнес. Поэтому 
выявление, классификация и анализ стратегиче-
ских рисков дает возможность не только  сохранить  
стоимость  компании, но  и  повысить конкуренто-
способность предпринимательской  деятельности,  
выявить  дополнительные  источники роста бизнеса. 
Управляя стратегическим риском, можно обрести 
возможность влиять  на  него  и  таким  образом  
проводить  более  агрессивную,  но одновременно  
более  осмотрительную  и  эффективную  политику  
развития, добиваться  финансовой  устойчивости  
и  находить  источники  для  роста прибыли.  Этим  
и  обусловлен  широкий  интерес  к  теме  данной 
диссертационной работы.

В  работах большинства  ученых  (Е.Ф. Авдоку-
шин, О.Т. Богомолов, А. Бузгалин, О.В. Бургунов, 
С.Ю. Глазьев, М.Г. Делягин,  С.И.  Долгов,  Н.  Ива-
нов,  А.Н.  Кочергин,  И.Н.  Мысляева,  Ю.В. Латова, 
М.Н. Осьмова, М.А. Пивоварова, Н.Т. Сапожникова, 
А.К. Субботин, В.А. Таран,  Л.М. Тимофеева,  А.И. 
Уткин, О. Черковец,  П.Д.  Шимко,  Ю.В. и другие) 
[2] рассматриваются наиболее общие проблемы 
глобализации экономики в целом. Однако аспекты 
воздействия глобализации на предприниматель-
скую деятельность, связанные с ней  проблемы  
изменения  целей,  форм  предпринимательства,  
структуры  и масштабов  рисков,  их  значения  для  
конкурентоспособности  компаний, вопросы кон-
троля и эффективного управления этими рисками 
как на уровне отдельных компаний, так и на уровне 
национальных государств в трудах этих авторов 
практически не исследуются.

В соответствии  с рассмотренными  направлени-
ями влияния  процесса глобализации  на  предпри-
нимательство были выделены риски предпринима-
тельской  деятельности, имеющие  первостепенное 
значение для конкурентоспособности компаний в 
условиях глобализации: 

–  риски,  вызванные  ростом  открытости  нацио-
нальных экономик  и появлением на рынке большо-
го количества субъектов (в особенности ТНК): риски  
конкуренции,  в  том  числе  за  интеллектуальные  
ресурсы,  риски слияний/поглощений;

–  риски,  вызванные  глобализацией информа-
ционного  общества: угрозы, связанные с ускорени-
ем технологических перемен и риски, возникающие 
при осуществлении инноваций;

–  риски, связанные с изменением характера по-
ведения  потребителей  на рынке: угрозы изменения 
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предпочтений клиентов, а также риски, связанные с 
адаптацией продукта к зарубежному рынку;

–  риски,  порожденные  развитием  мирового 
финансового рынка  и его технической базы: риски, 
связанные со свободным движением  капитала и 
угроза киберпреступлений; 

–  риски, связанные с нарушениями прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности  и  сред-
ства  индивидуализации (производство  пиратской 
продукции и промышленный шпионаж) [3]. 

В современных условиях на первый план вы-
ходят  риски,  вызванные ростом открытости на-
циональных экономик  и появлением  на  рынке  
таких  мощных субъектов, как транснациональные 
компании. Конкуренция  и связанные с ней угрозы 
сегодня особенно обостряются, в частности риск 
появления уникального поставщика,  способно-
го  захватить львиную долю рынка. Количество 
конкурентов становится таким большим, что если 
компания допускает ошибку, они могут мгновенно 
захватить бизнес. В таких случаях шансы вернуть 
лидерство ничтожно малы. 

Рост конкуренции обостряется тем, что ТНК, как 
правило, имеют в своем распоряжении мощные  
финансовые ресурсы, благодаря которым  они могут 
регулярно  обновлять  производство  и  повышать  
качество  продукции, проводить  инновации,  про-
двигать  торговые  марки,  развивать информаци-
онные  технологии  и  маркетинг.  Небольшие  же  
местные предприятия  гораздо  более  ограничены  в  
ресурсах,  что  делает  их  менее конкурентоспособ-
ными  и  более  уязвимыми  по  сравнению  с ТНК.  В  
таких условиях  успешная  деятельность  небольших  
предприятий  во  многом обуславливается  полити-
кой  протекционизма  и  лоббированием  интересов 
отечественного  бизнеса государственными  струк-
турами  на  международном уровне. 

Повышение  степени  открытости национальных 
экономик и рост конкуренции  актуализирует  также 
угрозу слияний/поглощений.  Небольшие местные 
фирмы (в основном в капиталоемких отраслях) 
часто сталкиваются с дилеммой: либо привлекать 
инвестиции, как правило, зарубежные, а значит 
уступать часть прибыли или даже часть предпри-
ятия зарубежным партнерам, либо  продолжать  
работать  с  устаревшими  технологиями,  контро-
лируя рыночную нишу за счет предельно низких цен 
на производимую продукцию [4]. 

Кроме  того, сами ТНК в этом плане часто осу-
ществляют  агрессивную стратегию по отношению 
к местным компаниям, что является прямой угрозой 
для  существования  последних,  так как нередко за 
поглощением следует немедленное закрытие про-
изводства с целью уничтожения конкурента. 

Трансграничные слияния и поглощения рассма-
триваются как наиболее экономичный и удобный 
способ проникновения на зарубежные рынки [2]. 

Однако и для компаний-инициаторов  слияния  и  
поглощения представляют серьезную угрозу: их 
благополучие и  стабильность  может пострадать 
из-за сложности процесса объединения  и  после-
дующего  управления,  а  также  из-за завышенных 
ожиданий от такой сделки. 

В  условиях роста  конкуренции война за такие 
ресурсы как талант и квалификация может ока-
заться очередной угрозой для успешного предпри-
нимательства. Успех любого бизнеса сегодня все в 
большей  степени зависит от качества человеческих 
ресурсов. 

От дефицита кадров, как показывают результа-
ты исследований, больше всего страдают малые 
и средние компании, так как благодаря своим 
финансовым ресурсам ТНК имеют больше воз-
можностей разрабатывать  и  внедрять  различные  
инновационные  системы  мотивации, проводить  
разнообразные  тренинги,  курсы  повышения  
квалификации, внедрять специальные приемы 
развития творческих способностей работников, что  
является  дополнительным  стимулом  для  перспек-
тивных  специалистов искать работу именно здесь. 
Подобная ситуация для средних  и  мелких пред-
принимателей сопряжена со значительным риском 
остаться без ключевых специалистов и потерять 
долю рынка. К росту такого вида риска приводит 
и распространение  такого метода привлечения 
ведущих специалистов,  как переманивание (этот 
метод наиболее часто  используется технологиче-
скими компаниями). 

Одной из основных характеристик глобализации, 
как известно, является рост  динамики  рынков,  ко-
торый  связан  с  информационной  революцией  и 
ускорением  технологических  перемен.  Связанные  
с  этим  риски  зачастую имеют серьезнейшие по-
следствия для бизнес-показателей как крупных, так 
и средних и мелких предпринимательских субъек-
тов. Речь может идти об истечении срока действия 
патента или о моральном устаревании  того  или  
иного  производственного процесса. Но главная 
опасность обычно связана с неожиданным появле-
нием принципиально новой  технологии, которая 
сразу делает определенные продукты и услуги не-
актуальными. Успех компании также может таить в 
себе опасность: предприниматели часто становятся 
самонадеянными и начинают критиковать новые 
изобретения, которые в дальнейшем могут разру-
шить их основной  бизнес. Чаще всего это происхо-
дит с крупными  компаниями, руководство которых 
порой находится довольно далеко от «передовой». 

В современных условиях растут также масштабы 
рисков, связных с разработкой  и внедрением раз-
личных инноваций: всегда существует опасность, 
что новый продукт (инициатива, программа, на-
правление политики) окажется несостоятельным 
или не понравится ключевым клиентам, что конку-
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ренты быстро скопируют новинку и отнимут долю 
рынка или что продвижение  новинки  будет  слиш-
ком  медленным  и  обойдется  слишком дорого. Не 
меньшие финансовые и организационные риски 
связаны с новыми маркетинговыми  инициативами,  
проектами  в  области  информационных техноло-
гий  и  НИОКР,  а  также  сделками  слияния  и  по-
глощения.  Факты неумолимо свидетельствуют: из 
пяти новых бизнес- проектов четыре терпят неудачу. 

На фоне глобализации и обострения конкурен-
ции потребители становятся стороной, диктую-
щей свои условия. Сегодня изменение поведения 
клиентов рождает массу стратегических рисков 
для компаний, контроль и управление которыми 
необходимы им для эффективной и успешной 
деятельности. 

Иногда предприятия делают свой бизнес слиш-
ком зависимым от небольшой категории  потреби-
телей.  Но,  пожалуй,  самый  значительный  риск  
связан  с переменой в  предпочтениях клиентов. Эти 
перемены происходят всегда, но при  этом  могут  
быть  внезапными  и  резкими  или  постепенными  
и  почти незаметными. От скорости,  масштабов 
и глубины  таких изменений зависит серьезность 
риска для компаний. Гибкость и адаптивность на-
чинают играть важнейшую роль в обеспечении 
конкурентоспособности компаний. 

Современная информационная революция и 
появление новых видов связи оказывают  огром-
ное  воздействие  на  глобализацию  маркетинга.  
Традиционно покупатели выбирают необходимые 
им товары исходя из качества предлагаемой про-
дукции и информации, которую им предоставляют 
поставщики. Но и таким формам торговли угрожают 
системы поиска в Интернете, с помощью которых 
пользователь в  условиях глобальных  рынков ока-
зывается перед  лицом гораздо более широкого 
выбора, чем где-либо. 

Виртуализация  не  только  участников  сделки,  
но  и  самого  её  предмета повышает  рискованность  
самой  сделки,  поскольку  появляется  вероятность 
отказа одной из сторон от выполнения обязательств 
по сделке с возникающими  в результате убытками 
у другой стороны. Например, возможен отказ от по-
купки со стороны покупателя, получившего невер-
ное представление о предмете через виртуальную  
витрину.  Также  необходимо  помнить,  что  суще-
ствует  риск переоценки реальных потребностей в 
электронных услугах. Это, прежде всего, касается 
торговли по Интернету. 

При  выходе  на  иностранные  рынки  существует  
вероятность  того, что продукция не будет удовлет-
ворять зарубежных потребителей. Эта проблема 
остра  ровно  настолько,  насколько  разнятся  куль-
туры  страны  базирования данной фирмы и той или 
иной страны ее пребывания. 

Негативное  воздействие  мирового  финансово-

го  рынка  на предпринимательскую деятельность, 
как уже отмечалось, может привести  к финансовой 
дестабилизации бизнеса, а иногда и его банкрот-
ству. Понятно, что наиболее уязвимым в данных 
условиях является мелкий и средний бизнес, не 
обладающий  мощными  финансовыми  ресурсами  
для  стабилизации  своего положения и не способ-
ный покинуть страну как ТНК. 

Развитие  сегмента  теневой  криминальной  эко-
номики  рождает  резкое возрастание  масштабов  
рисков,  связанных  с  безопасностью  и информа-
ционной  защищенностью  компаний ( угроза  ки-
берпреступлений): широко  распространяются  раз-
нообразные  вредоносные  программы - «вирусы»,  
растут  возможности  для  электронных  краж,  раз-
нообразного мошенничества  и  махинаций,  ком-
пьютерного  манипулирования  и вымогательств.  
Киберпреступления  могут  нанести  существенный  
вред  как государственному,  так  и  частному  секто-
рам  экономики,  финансовым системам, возможно, 
даже подвергнуть риску стабильность рынка. Раз-
личные махинации (воровство кредитных карточек, 
фишинг или фарминг) вызывают неуверенность  
потребителей  в  безопасности  онлайн-покупок,  
заставляя  их отказаться  от  подобных  сделок.  
Использование  поддельных  кредитных карточек 
также снижает объемы прибылей компаний. 

Проблема защиты прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства  индиви-
дуализации  также  заключает  в  себе  огромные  
риски  для предпринимательства:  производство  и  
распространение  пиратской  и поддельной  про-
дукции,  шпионаж  и  кража  торговых  секретов  
приносят компаниям  огромные  убытки  и  влияют  
на  их  конкурентоспособность  на мировом рынке, 
конкурируя с законно произведенными товарами и 
подрывая авторитет производителя своим низким 
качеством. Иногда обвинение тех или иных фирм 
в подделке может быть использовано как орудие в 
конкурентной борьбе.  Необходимо  также  отме-
тить,  что  менеджеры,  не  соблюдающие этические 
стандарты в своей деятельности и прибегающие к 
сомнительным методам сбора секретной инфор-
мации, повышают риск  того,  что они и их фирмы 
будут вовлечены в связи с этим в дорогостоящие 
судебные процессы. 

Под  влиянием  глобализации  и  ослабления  
государственной  власти угроза,  которую  пред-
ставляет  международная  преступность,  по  всей 
видимости, должна стать ещё более обширной. 

Все  перечисленные  направления  влияния  гло-
бализации  на предпринимательство  и  связанные  
с  ними  риски  самым  непосредственным образом  
влияют  на  конкурентоспособность  и  жизнестой-
кость  компаний. 

Понятно,  что  контроль  и  управление  ими 
– вопрос  не  только  успешности деятельности  
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компании,  но  и  её  выживания.  Необходимо  от-
метить,  что комбинация  из  нескольких  факторов  
риска  может  иметь  гораздо  более драматичные  
последствия  для  предпринимательства,  чем  от-
дельно  взятый фактор. 

Управляя стратегическими рисками, руководи-
тели не только страхуются от  неприятностей,  но  и  
улучшают  свои  шансы  на  реализацию  потенци-
ала, заложенного в этих  продуктах, каналах  и  т.д. 
Оценка рисков  заставляет  их более  систематично  
анализировать  варианты  будущего  развития,  что 
позволяет  попутно  выявлять  изначально  неоче-
видные  возможности  и дополнительные источники 
роста бизнеса. Необходимо помнить, что кризис 
сегодня  вполне  может  стать  отправной  точкой  
завтрашнего  процветания компании. 

Существует система рисков, складывающаяся 
из следующей классификации. По характеру по-
следствий риски подразделяют на чистые и спеку-
лятивные. 

Особенность чистых рисков (статистических или 
простых) заключается в том, что они практически 
всегда несут в себе потери для предприниматель-
ской деятельности.  

Причины возникновения подобных рисков: сти-
хийные бедствия; несчастные случаи; недееспособ-
ность руководящих сотрудников и т.п.  

Спекулятивные риски (динамические или ком-
мерческие) несут в себе либо потери, либо допол-
нительную прибыль для предпринимателя. 

Причины возникновения спекулятивных рисков: 
изменение курсов валют; изменение конъюнктуры 
рынка; изменение условий инвестиций; изменение 
условий поставки и др. 

По сфере возникновения (отрасли деятельности) 
различают следующие  виды рисков: производ-
ственный риск  (риск невыполнения своих обяза-
тельств  и нормативных планов по производству 
товаров, работ, услуг в результате воздействия как 
внешней среды, так и внутренних факторов); ком-
мерческий риск (риск потерь в процессе финансо-
во-хозяйственной деятельности). 

Причины возникновения коммерческого риска: 
снижение объемов реализации; непредвиденное 
снижение объемов закупок; повышение закупочных 
цен товара; повышение издержек обращения; по-
теря товара в процессе обращения. 

Причины возникновения финансовых рисков: 
неосуществление платежей от дебиторов; инфля-
ция и дефляция; изменение валютных курсов. 

В зависимости от основной причины возникно-
вения рисков они подразделяются на следующие 

категории: природно-естественные риски (риски 
проявления стихийных сил природы); экологиче-
ские  риски (риски  наступления гражданской от-
ветственности за нанесение ущерба окружающей 
среде); политические  риски (риски возникнове-
ния убытков, сокращения  размеров  прибыли по 
причине изменения государственной политики); 
транспортные риски (риски перевозки грузов раз-
личными видами транспорта); имущественные 
риски (риски потри имущества предпринимателя  
по  независящим от него причинам); торговые ри-
ски (риски убытков задержки платежей, отказа от 
платежа, не поставки товара).

Риски, связанные с покупательной способностью 
денег: инфляционные риски (риски обесценива-
ния реальной покупательной  способности денег, 
вследствие чего предприниматель несет существен-
ные убытки); дефляционный риск (риск падения 
уровня цен и снижения доходов); валютные  риски 
(риски  изменения  валютных  курсов).  Относятся  
к спекулятивным, т.к. при потерях одной стороны 
другая сторона получает прибыль или наоборот; 
риск ликвидности (риск потерь при операциях с 
ценными бумагами или другими активами, каче-
ство которых может измениться  и вследствие чего 
снизится  возможность их реализации в конечный 
промежуток времени). 

Инвестиционные риски включают в себя сле-
дующие подвиды: риск упущенной выгоды (риск 
финансового ущерба в результате неосуществления 
определенного финансового мероприятия); риск 
снижения доходности (риск  уменьшения раз-
мера процентов  и дивидендов по портфельным 
инвестициям). Данный риск, в свою очередь под-
разделяется на следующие: риск превышения про-
центных  ставок,  выплачиваемых  по  привлечен-
ным средствам над ставками по предоставленным 
кредитам; кредитный риск, возникающий в случае 
неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору; биржевые риски (риски 
опасности потерь от биржевых сделок); селектив-
ные риски (риски  неправильного формирования 
видов  вложения капиталов, ценных бумаг для 
инвестирования); риск банкротства (риск полной 
потери предпринимателем собственного капитала 
из-за его неправильного вложения).

Таким образом, многообразие классификаций 
рисков, существующих в  мировой практике, с од-
ной стороны – дает наиболее полную картину сло-
жившейся ситуации в сфере современного бизнеса 
и экономики, а с другой – представляет сложную 
проблему их систематизации и идентификации.
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Интенсивное развитие совре-
менных предпринимательских 
структур требует поиска новых 
инструментов повышения их 
прибыли и достижения стабиль-
ного положения на рынке. Данное 
обстоятельство предполагает по-
иск новых направлений развития 
как внешних, так и внутренних 
элементов экономической поли-
тики современной коммерческой 
структуры. Однако бизнес не спо-
собен развиваться независимо 
от государственной политики, 
должен учитывать ее основные 
направления и приоритетные 
области развития национальной 
экономики, а также способство-
вать социальному развитию. У 
каждого из субъектов триады 
«общество – государство – биз-
нес» возникают новые цели и 
потребнос ти, которые долж-
ны находиться в едином русле. 
Одна из тенденций современного 
общества, которая охватывает 

все три субъекта общественных 
отношений, – социальная ответ-
ственность бизнеса. Концепция 
корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) достаточно 
давно и активно развивается на 
западе. Хотя отдельные формы ее 
проявления можно было встре-
тить и во времена советской Рос-
сии. Отечественная система эко-
номико-социальных отношений 
власти, бизнеса и гражданского 
общества начинает возрождаться 
и представляет собой форму эво-
люции государственно-частных 
отношений или государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). 
Одним из наиболее значимых 
проявлений КСО, на наш взгляд, 
представляется социальная от-
ветственность бизнеса в виде 
социальных инвестиций.

На наш взгляд, сущность со-
циальных инвестиций и их роль 
в экономической политике кор-
порации отражена в следующем 

определении: «Социальные ин-
вестиции представляют собой 
материальные, технологические, 
управленческие или иные ресур-
сы, а также финансовые средства 
компаний, которые направляют-
ся по решению руководства на 
реализацию социальных про-
грамм, разработанных с учетом 
интересов основных внутренних 
и внешних заинтересованных 
сторон в предположении, что 
в стратегическом отношении 
компанией будет получен опре-
деленный (хотя и не всегда и не 
просто измеряемый) социаль-
ный и экономический эффект»[4, 
c. 9.]. Социальные инвестиции 
существенно отличаются от про-
стой благотворительности (см. 
таблицу 1). Хотя благотворитель-
ность, в некоторых случаях можно 
считать формой КСО. Стоит от-
метить, что социальные инвести-
ции существенно отличаются от 
традиционных. Главное отличие 
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заключается в том, что в первом 
случае дивиденды от инвестиций 
получает не только коммерческий 
субъект, но и общество, а во вто-
ром предприниматель действует 
мотивировано исключительно 
личной заинтересованностью.

Таким образом, социальные 
инвестиции оказывают влияние 
не только на объем прибыли, 
получаемой предприниматель-
ской структурой, но и на уро-
вень социально-экономического 
развития общества в целом. В 
экономической науке существует 
несколько подходов к определе-
нию роли корпорации в развитии 
социальной сферы и места КСО в 
экономической политике бизнес 
структур.

Из многообразия подходов 
исследователей к описанию мо-
дели поведения корпорации 
относительно общества и госу-
дарственных структур и целесо-
образности применения ими ин-
струментов КСО, можно выделить 
три основных [1, C. 165-174.]. 

Первой интерпретацией кон-
цепции социально ответствен-
ного бизнеса является теория 
корпоративного эгоизма. Она 
основывается на утверждении, 
что единственная ответственность 
бизнеса – это увеличение при-
были. Данная точка зрения была 
озвучена Милтоном Фридманом 
в 1971 г. Он полагал, что суще-
ствует лишь одна социальная 
ответственность предпринима-
тельства – использовать ресурсы 
и заниматься деятельностью, на-
правленной на увеличение при-
были, при соблюдении правил 
игры, т.е. заниматься открытой 
свободной конкуренцией [6]. На 
наш взгляд, сложно согласить-
ся с данной точкой зрения. Как 
утверждалось ранее, бизнес не 
может развиваться независимо 
от тенденций развития общества. 
Следовательно, полем для разви-
тия бизнеса становится не только 
чисто экономическая сфера, но и 
социальная тоже.

Вторая точка зрения диаме-
трально противоположна теории 

Фридмана. Она носит название 
«Теория корпоративного альтру-
изма». Основные положения этой 
теории были сформулированы 
Комитетом по экономическому 
развитию США. Данная теория 
основывается на том, что «кор-
порации обязаны вносить зна-
чительный вклад в улучшение 
качества американской жизни» 
[3, C. 52.]. Данная точка зрения 
так же не идеальна, поскольку, на 
наш взгляд, способствует выхо-
лащиванию основного принципа 
создания и работы любой ком-
мерческой организации – полу-
чение прибыли. Данная точка 
зрения подходит больше для не-
коммерческих организаций и со-
ответствует принципам их работы.

На наш, взгляд наиболее жиз-
неспособным и научно обосно-
ванным является третий подход. 
Так называемая теория разум-
ного эгоизма. Она базируется 
на установке, согласно которой 
социально-ответственный бизнес 

– это просто «хороший бизнес», 
поскольку сокращает потери при-
были в долгосрочной перспекти-
ве [1, C. 165-174.]. Расходуя сред-
ства на социальные программы, 
корпорация уменьшает текущую 
прибыль, создавая благоприят-
ное социальное окружение, что 
способствует получению устой-
чивых прибылей в будущем. Со-
циально-ответственное поведе-
ние дает возможность улучшить 
имидж корпорации и отношения 
в коллективе, привлечь новых 
клиентов, увеличить объемы про-
даж, повысить капитализацию 
компании.

Таким образом, в соответ-
ствии с третьим подходом стоит 
отметить, что деятельность ком-
мерческих организаций сопря-
жена с осознанным влиянием 
их деятельности на социальную 
сферу с целью получения допол-
нительных преимуществ в конку-
рентной борьбе в долгосрочной 
перспективе и, следовательно, 
увеличения прибыли. Однако и 
общество, в свою очередь, ока-
зывает существенное влияние на 
деятельность корпораций. В ос-
новном это влияние реализуется 
посредством создания и актив-
ной деятельности некоммерче-
ских организаций. Направление 
деятельности некоммерческих 
организаций может носить раз-
личный характер: защита окру-
жающей среды, прав трудящихся 
и т.д. 

Характер влияния социальной 
политики корпорации, в част-
ности социальных инвестиций 
на общество, зависит от вида 
социальных инвестиций. На наш 
взгляд, логично будет различать 
социальные инвестиции в соот-
ветствии с субъектно-объект-
ным подходом. Исходя из этого 
утверждения, можно выделить 
два типа социальных инвестиций:

внутренние – инвестиции, 
направленные непосредственно 
на элементы внутренней среды 
корпорации. Конкретным выра-
жением подобных инвестиций 
может служить пример инвести-
рования в человеческий капитал. 
А конкретные формы данных мер 
могут быть представлены в виде 
непосредственных инвестиций 

Таблица 1 – Сравнение социального инвестирования и благотворительности 

Критерий 
сравнения

Социальное инвестирование Благотворительность

Цель Получение синергитического эффекта для 
субъекта социального инвестирования

Получение полезного эффекта 
для объекта благотворитель-
ности

Субъект Корпорация – инвестор Корпорация – благотворитель 

Объект Социальная среда

Предмет Социально-экономическое состояние эле-
ментов социальной среды

Социально-экономическое 
состояние социальной среды

Механизм Инвестирование Дарение

Инструменты Совокупность финансовых инструментов Безвозмездный дар
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в развитие персонала: обучение, 
повышение квалификации, до-
полнительные меры по охране 
труда и здоровья работников и 
т.д. Особое внимание следует 
уделить социальным инвестици-
ям, направленным на решение 
социальных проблем работников. 
Такие инвестиции могут про-
являться в форме мер по обе-
спечению работников жильем, 
дополнительного пенсионного 
обеспечения и множестве других 
социальных льгот. Данные меры 
вызваны, прежде всего, стремле-
нием компаний привлечь лучшие 
кадры, уменьшить текучесть и 
тем самым упрочить свое поло-
жение на рынке в долгосрочной 
перспективе.

Внешние – инвестиции, кото-
рые компании направляют на ре-
шение общих социальных вопро-
сов: улучшение экологической 
обстановки, борьба с бедностью, 
строительство объектов неком-
мерческой инфраструктуры и 
т.д. Данные инвестиции имеют 
под собой цель, прежде всего, 
создание соответствующего со-
циально-направленного имиджа 
компании их осуществляющей. 
Основная причина возникнове-
ния данных инвестиций – на-
растающее влияние некоммер-
ческих организаций и местных 
сообществ. Стоит отметить, что 
определением приоритетных 
направлений инвестирования, в 
данном аспекте, должно зани-
маться государство. 

Следует обратить внимание, 
что на характер осуществляемых 
компанией социальных инве-
стиций, существенное влияние 
оказывает отраслевая принад-
лежность. Данную зависимость 
наглядно демонстрирует прове-
денное Ассоциацией Менедже-
ров исследование (см. таблицу 2).

Анализируя результаты иссле-
дования, можно сделать вывод, 
что основная часть социальных 
инвестиций, реализуемых ком-
паниями различных секторов 
экономики, имеет характер вну-
тренних социальных инвестиций. 

В первую очередь это вызвано 
тем, что причинно-следственная 
связь внутренних социальных 
инвестиций и синергетического 
эффекта от них здесь представ-
ляется более явной. Вследствие 
чего эффект от внутренних соци-
альных инвестиций гораздо про-
ще представить в стоимостном 
выражении.

Иск лючения, в данном ис-
следовании, составляют лишь 
отрасли, деятельность которых 
напрямую связана с влиянием 
на природу. Также социальные 
инвестиции некоторых компаний, 
принадлежащих к разным от-
раслевым группам, направлены 
на взаимодействие с местными 
сообществами. Однако, на наш 
взгляд, внешние социальные 
инвестиции вызваны отнюдь не 

стремлением отдельных групп 
компаний улучшить экологиче-
скую обстановку или способ-
с твовать развитию мес тных 
сообществ. Основная причина 
данного явления – законодатель-
ные рамки, которые обязывают 
предпринимателей, принадлежа-
щих к определенной отраслевой 
группе, делать соответствующие 
отчисления в нужном объеме. И 
это вполне закономерно, как уже 
говорилось ранее, приоритетные 
направления для внешних инве-
стиций должны определяться го-
сударством. Государство должно 
заниматься, прежде всего, стиму-
лированием подобной деятель-
ности, контролем и поддерживать 
продуктивный диалог с предпри-
нимательским сектором эконо-
мики. Только в этом случае будет 

Таблица 2 – Структура отраслевых социальных инвестиций по направлениям 
использования, % от общего объема социальных инвестиций [5, C. 52.]
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Сырьевой сектор

Топливный комплекс 37,0 17,5 0,0 0,0 31,1 14,3

Металлургия 51,0 7,6 2,8 0,2 17,8 20,5

Электроэнергетика 66,1 8,9 0,8 0,2 11,5 12,5

Всего 54,8 9,7 1,6 0,2 17,4 16,3

Перерабатывающий сектор

Лесная и лесоперерабатывающая 
промышленность 24,2 7,4 0,0 0,4 10,8 57,1

Машиностроение 69,0 19,3 0,2 0,7 6,7 4,0

Производство потребительских 
товаров 71,5 2,4 0,1 2,0 23,0 1,1

Строительство 34,2 14,5 3,9 2,3 7,3 37,8

Химическая промышленность 22,9 10,0 1,3 0,2 7,5 58,0

Всего 44,9 12,5 1,3 1,0 9,4 30,9

Сфера услуг

Финансовый сектор 58,3 3,2 4,7 1,1 29,5 3,2

Профессиональные услуги 27,2 23,7 3,7 4,3 25,9 15,2

Сервис, включая ЖКХ 11,7 10,2 3,9 2,8 3,8 67,7

Связь и телекоммуникации 17,3 7,0 71,0 2,6 1,6 0,5

Торговля 73,0 11,1 9,5 3,2 3,2 0,0

Транспорт 87,4 4,8 2,8 0,0 4,3 0,7

Всего 46,3 8,5 16,8 2,0 15,3 11,0
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достигаться рост уровня социаль-
но-экономического развития. В 
общем плане, влияние внешних и 
внутренних социальных инвести-
ций на уровень развития страны 
в целом, и, ее положение  на ми-
ровой арене схематично можно 
представить следующим образом 
(см. рисунок 1).

На предложенной схеме пун-
к тиром обозначено неявное 
(косвенное) влияние факторов 
на конечный результат. Схема 
наглядно демонстрирует влияние 
социальных инвестиций на каче-
ство экономического роста. Она 
отражает  гипотезу, выдвинутую 
в начале статьи, что деятельность 
предпринимательских структур 
оказывает существенное влияние 
не только на состояние отече-
ственной экономики, но и также 
на социальную сферу, в конечном 
итоге позволяя достичь нового 
уровня развития.

Таким образом, социальные 
инвестиции современного биз-
неса являются инструментом в 
достижении цели долгосрочного 
развития корпорации. Однако, 
при реализации политики КСО 
посредствам социальных инве-
стиций, провоцируется возник-
новение мультипликативного 
эффекта на микро, мезо и ма-
кроуровнях. Такой мультиплика-
тивный эффект имеет большое 
значение как для предприни-
мательской структуры так и для 
страны в целом. 

Исследуя зависимость каче-
ства экономического роста от 
социальных инвестиций следует 
отметить, что, несмотря на оче-
видные, казалось бы, преиму-
щества отечественные компании 
пока делают лишь осторожные 
шаги в направлении применения 
концепции КСО. Данное обсто-
ятельство является следствием 
того, что, несмотря на обилие 
методик расчета эффективно-
сти социальных инвестиций для 
компаний и для общества, все 
они позволяют получить лишь 
приблизительные значения, хотя 
сам тезис о том, что концепция 

КСО, а в частности социальные 
инвестиции имеют положитель-
ный эффект в долгосрочной 
перспективе никем не отрицает-
ся. Второй причиной скромных 
темпов развития социального 
инвестирования в России может 
выступать недостаточно активная 
государственная политика в дан-
ной области. На наш взгляд, соци-

альное инвестирование в России 
нуждается в эффективной систе-
ме государственного стимули-
рования предпринимательского 
сектора экономики. Это позволит 
повысить уровень социально-
экономического развития страны, 
создать необходимые условия 
для проведения форсированной 
модернизации экономики.

Рис. 1 - Влияние социальных инвестиций на уровень 
социально-экономического развития
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Аннотация: В статье представлено описание расчета интегрального показателя адаптивности ком-

мерческой организации к воздействию внешних факторов.
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Abstract: The article is devoted to the procedure of calculating the integrated indicator of the commercial 

organization adaptability to the influence of the external factors. 

* ЩЕЛОКОВ Владимир Иванович – аспирант кафедры экономического анализа и аудита ВГУ
Рецензент – БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления, организации 
производства и отраслевой экономики ВГТА

Сегодня внешняя среда любой 
организации характеризуется 
высокой степенью сложности, 
динамизма и неопределенности. 
Современный процесс хозяй-
ствования неразрывно связан с 
постоянным приспособлением 
поведения экономического субъ-
екта к влиянию внешних факторов. 

В процессе хозяйственной дея-
тельности менеджмент органи-
заций регулярно сталкивается с 
вызовами и проблемами, порож-
даемыми окружающей микро- и 
макросредой. Тема влияния внеш-
ней среды на организацию давно 
занимает одно из ведущих мест 
в экономических исследованиях. 

Но в последние годы данная про-
блема приобрела еще большую 
актуальность – усиливающаяся 
глобализация мировой экономи-
ки, все более ускоряющийся темп 
развития научно-технического 
прогресса и ужесточение конку-
рентной среды привели к тому, 
что сегодня вопрос адаптации де-
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ятельности хозяйствующего субъ-
екта к внешней среде становится 
критерием самой возможности 
дальнейшего существования на 
рынке. Таким образом, проблема 
адаптации организации к влия-
нию внешних факторов выходит 
на первый план в сфере научных 
изысканий в экономике. В тоже 
время, большинство современ-
ных исследований, посвященных 
внешней среде, лежат в рамках 
стратегического менеджмента и 
планирования. Данные изыскания 
имеют неоспоримую теоретиче-
скую ценность, но при этом, в них 
практически не приводится мето-
дический аспект оценки адаптив-
ности хозяйствующего субъекта к 
внешней среде. Таким образом, 
существует объективная потреб-
ность изучения адаптивности ор-
ганизации к воздействию внешних 
факторов именно в рамках эконо-
мического анализа, что позволит 
выработать методическую основу 
оценки уровня адаптивности в 
количественном выражении на 
основании расчета конкретных 
экономических показателей.

В своем исследовании, ав-
тором на основе критического 
анализа определений различ-
ных ученых такой категории, как 
«адаптивность организации» 
было установлено, что на сегод-
няшний день нет единого взгляда 
на сущность адаптивности. Отсут-
ствие единых подходов к исследу-
емой проблеме в теоретическом 
аспекте способствует тому, что на 
сегодняшний день не выработа-
но и общеизвестных методиче-
ских разработок. В работе авто-
ром была предпринята попытка 
унифицировать теоретические 
взгляды на сущность изучаемой 
категории, в результате чего было 
предложено собственное опреде-
ление адаптивности, отличающе-
еся от известных выделением ос-
новополагающих свойств данной 
категории. Под адаптивностью 
организации автор понимает 
способность хозяйствующего 
субъекта находить равновесие с 
постоянно изменяющейся внеш-

ней средой на основе свойств 
гибкости, устойчивости, скорости 
реакции и наблюдательности с 
сохранением стабильного состо-
яния и конкурентоспособности [1]. 

На основе углубленного из-
учения вышеуказанных свойств 
адаптивности, в работе автором 
была предложена система эко-
номических показателей для 
количественной оценки уровня 
адаптивности организации к 
воздействию внешних факторов. 
В данную систему вошло 23 по-
казателя, в т.ч. были предложены 
и новые (рисунок 1).

В таблице 1 представлены 
результаты расчета экономиче-
ских показателей адаптивности 
за 2009г. для 4-х крупнейших 
отечественных предприятий от-
расли черной металлургии, акции 
которых входят в расчет индекса 
РТС – ОАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат», ОАО «Се-
версталь», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и 
ОАО «Мечел». Все анализируемые 
предприятия являются крупными 

вертикально интегрированными 
холдингами полного цикла, в 
состав которых входят производ-
ственные и добывающие активы 
в различных странах мира.

На основании данных таблицы 
1 автором был рассчитан инте-
гральный показатель адаптив-
ности (ИПА) для анализируемых 
металлургических компаний с 
использованием метода рас-
стояний.

К
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где  К
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– интегральный по-
казатель адаптивности;

х
i
 – числовое значение i-го 

показателя;
х

iэт
 – эталонное значение i-го 

показателя;
n – количество показателей.
 В качестве эталона были взяты 

лучшие значения показателей 
адаптивности среди представ-
ленных компаний. В таблице 2 в 
целях сравнения приведены зна-
чения ИПА и рейтинг компаний за 
период 2008-2009гг. 

Рис. 1 - Система аналитических показателей адаптивности коммерческой 
организации
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Как следует из расчета в та-

блице 2, наибольшей адаптив-
ностью среди анализируемых 
металлургических компаний об-
ладает группа НЛМК. Во многом, 
первое место группы в рейтинге 
объясняется наибольшим коли-
чеством показателей, имеющих 
статус эталона. НЛМК единствен-
ная  среди других анализируемых 
компаний, которая практически 
полностью покрывает запасы 
собственным оборотными сред-
ствами, у группы самые высо-
кие показатели ликвидности и 
автономии. НЛМК так же пре-
восходит другие компании по 
показателям качества прибыли и 
устойчивости сегментов бизнеса.  
На втором месте в рейтинге нахо-
дится группа ММК, которая так же 
обладает высокими значениями 
показателей, многие из которых 
немногим меньше НЛМК. Замы-
кают рейтинг группы Северсталь 
и Мечел, чьи относительно не-
высокие результаты объясняются 
значительной долговой нагруз-
кой в структуре баланса. Так же, 
группа Северсталь по итогам 
2009г. получила чистый убыток 
по МСФО в размере 1 037 млрд. 
долл. США. 

При сравнении результатов 
расчета с 2008г. видно, что рей-
тинг компаний по уровню адап-
тивности в 2009г. остался преж-
ним. Но при этом, в 2008г. разброс 
значений ИПА между компания-
ми заметно меньше, что является 
результатом воздействия миро-
вого финансового кризиса, раз-
разившегося в конце 2008г. При 
этом среди всех анализируемых 
компаний, НЛМК перенес кри-
зисный 2009г. заметно лучше, что 
еще раз подтверждает его высо-
кий уровень адаптивности.

Стоит отметить, что приве-
денный выше способ расчета 
интегрального показателя адап-
тивности организации методом 
расстояний применим только при 
сравнении нескольких компаний 
и не дает представления об уров-
не адаптивности хозяйствующего 
субъекта в отдельности. Поэтому 

автором в его исследовании был 
также рассчитан интегральный 
показатель адаптивности вто-
рым способом – с применением 
инструментария теории нечетких 
множеств, основоположником 
который является американский 
ученый Л. Заде [2]. Данный спо-
соб позволяет получить не только 

количественную оценку уровня 
адаптивности организации в от-
дельности, минуя сравнения с 
эталонными показателями, но и 
позволяет получить лингвистиче-
скую оценку исследуемой катего-
рии, что является особенно акту-
альным при принятии управлен-
ческих решений в организации.

Таблица 1 - Экономические показатели адаптивности за 2009г.

Показатель НЛМК Северсталь ММК Мечел Эталон

К-т диверсификации основной товарной 
продукции

0,8462 1 0,7692 0,6923 1

К-т диверсификации основных рынков 
сбыта

0,7416 0,7442 0,5704 0,6566 0,7442

К-т реинвестирования выручки 0,1855 0,0749 0,3174 0,1061 0,3174

Показатель потенциала мобилизации 
финансовых ресурсов

1,0000 0,8300 1,000 0,5000 1

К-т абсолютной ликвидности 1,1988 0,7895 0,2172 0,1392 1,1988

К-т критической ликвидности 1,8841 1,2448 0,7468 0,4372 1,8841

К-т текущей ликвидности 2,7355 2,1381 1,3675 0,8222 2,7355

К-т автономии 0,6887 0,4010 0,6713 0,3072 0,6887

К-т финансирования 3,4789 1,0589 3,6459 0,6944 3,6459

К-т постоянного актива 0,8866 0,7798 0,8554 0,7496 0,8866

К-т маневренности собственного капитала -0,0018 -0,4546 -0,2457 -1,6422 -0,0018

К-т обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами

-0,0135 -1,2042 -2,8575 -6,4205 -0,0135

Показатель удельного веса 
не денежных активов в валюте баланса

0,7984 0,7720 0,8891 0,9282 0,9282

Показатель удельного веса денежных 
пассивов в валюте баланса

0,3006 0,5241 0,2923 0,6371 0,6371

Показатель соотношения денежных пасси-
вов и денежных активов

1,4912 2,2984 2,6353 8,8729 8,8729

Показатель независимости выручки орга-
низации от валютных курсов

0,3901 0,3000 0,6300 0,5200 0,63

Показатель достаточности денежных по-
токов по текущей деятельности

1,2285 1,9024 1,9752 1,5678 1,9752

Показатель рентабельности расхода де-
нежных средств

0,0256 0 0,0376 0,0129 0,0376

Показатель стабильности прибыли 2,4747 1,1741 1,3453 1,3855 2,4747

Показатель реинвестирования чистой при-
были в развитие

0,1538 0 0,0552 0,0725 0,1538

Показатель ус тойчивос ти сегментов 
бизнеса

0,5000 0,2500 0 0 0,5

Показатель производственной 
эффективности управленческих расходов

1,3898 1,2918 1,3411 1,3280 1,3898

Показатель экономической 
эффективности управленческих расходов

0,6474 0,8138 0,7970 0,8236 0,8236

Таблица 2 – Значение интегрального показателя адаптивности за 2008-2009гг.

Показатель НЛМК Северсталь ММК Мечел

ИПА за 2009г. 1,2747 2,6401 2,4045 2,7608

ИПА за 2008г. 1,3922 2,2763 2,0857 2,5741

Рейтинг 2009г. 1 3 2 4

Рейтинг 2008г. 1 3 2 4
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – 
ОСНОВА ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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формирование первоначального капитала, программа.

Аннотация: Ключевой проблемой формирования малого предпринимательства является недостаточ-
ный первоначальный капитал. В настоящее время государство уделяет большое внимание этой пробле-
матике. В статье рассмотрен механизм финансовой поддержки малых предприятий в Липецкой области.

Key words: small business, state support, bank loan, supporting fund, establishment of start-up capital, 
program.

Abstract: The key problem of small business establishment is insufficient start-up capital. Nowadays government 
pays a lot of attention to the problem. The article discusses the mechanism for financial support of small enterprises 
in the Lipetsk Region.

* АГАФОНОВА Елена Евгеньевна – аспирант кафедры менеджмента ЛГТУ
Рецензент – БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор, зав. кафедры управления, организации 
производства и отраслевой экономики ВГТА

Сегодня такое явление как малый бизнес уверен-
но закрепилось в современном обществе. Много-
гранная значимость малого предпринимательства 
для решения социально-экономических проблем 
не нуждается в дополнительных доказательствах. 
Об этом свидетельствует вклад таких предприятий 
в достижение современного состояния экономики 
во всех индустриально развитых странах. Кроме 
того, последствия мирового финансового кризиса 
отразились на малом бизнесе гораздо в меньшей 
степени, чем на крупных промышленных предпри-
ятиях. Опыт управления малым бизнесом, нако-
пленный в странах Западной Европы, в националь-
ном и межгосударственном масштабах еще слабо 
используется в России. Между тем именно малое 
предпринимательство создает основу рыночной 
экономики.

Самой серьезной проблемой, с которой  стал-
киваются малые и средние предприятия, остается 
финансирование. Так по опросам, проведенном 

на сайте Законодательного собрания Нижего-
родской области, 31 %  респондентов главными 
проблемами малого бизнеса назвали нехватку 
денежных средств и высокие ставки по кредитам. 
Необходимость значительных капиталовложений, 
как в «старт» малого  бизнеса, так и в его развитие  
затрудняют работу предприятия.  Ресурсная не-
обеспеченность заставляет государство поддер-
живать малый бизнес по следующим основным 
направлениям: 

1) финансовом -формирование государственных 
программ обеспечивающих льготное кредитование, 
субсидии, налоговых и амортизационных льгот; 

2) материально-техническом - предоставление 
технологии и оборудования в аренду; 

3) консультативная и информационная поддерж-
ка -обеспечение доступа к техническим библиоте-
кам, базам данных, оказание консультативных и 
правовых услуг, особенно по проблемам создания, 
управления, налогообложения. 
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4) создания рыночной инфраструктуры: локаль-

ных ярмарок, рынков оборудования и технологий 
для малых фирм, рынков сбыта. 

В целях обеспечения государственной поддерж-
ки малого предпринимательства Правительством 
Российской Федерации принят ряд постановлений 
и законов, которые определяют приоритетные на-
правления развития малого бизнеса и предусматри-
вают помощь в области финансирования и креди-
тования, а также установление налоговых льгот для 
субъектов малого бизнеса. Федеральный закон от  
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в  Российской Фе-
дерации» [1] направлен на координацию деятельно-
сти органов федеральной исполнительной власти 
и формирование эффективной инфраструктуры 
малого предпринимательства. Однако программа 
поддержки носит во многом декларативный харак-
тер, отсутствует реальное финансирование малого 
бизнеса из средств государственного бюджета. 

В связи с этим основной целью государственной 
политики в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства является создание эффективного 
механизма финансирования данного сектора. Для 
этого необходимо решение следующих приори-
тетных задач:

– создание условий для расширения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
к банковским кредитам;

– создание условий для развития системы микро-
финансирования;

– оказание финансовой поддержки начинающим 
предпринимателям для организации собственного 
дела.

По  данным Всемирного банка, по объему кре-
дитования малого бизнеса Россия занимает 148-е 
место в мире. При этом кредиты банков хозяйствую-
щим субъектам в настоящее время занимают весьма 
скромную долю в источниках финансирования биз-
неса. В целом банковский капитал в общем объеме 
инвестиций малого бизнеса составляет чуть более 
6 %. Это объясняется рядом причин. В частности, 
при принятии решения о выдаче банком кредита 
малому предприятию строжайше учитываются 
его финансовое состояние, обеспечение кредита 
и кредитная история заемщика. Поэтому, как пра-
вило, объектами кредитования являются те малые 
предприятия, которые уже зарекомендовали себя 
на рынке, умело ведут бизнес и имеют хорошую 
кредитную историю [2]. 

За последние годы банки заметно упростили 
условия кредитования для малых предприятий. 
Такие меры, как отказ от залогового обеспечения 
при выдаче небольших займов, снижение про-
центной ставки, сокращение сроков рассмотрения 
заявок, увеличение сроков кредитования, вне-
дрение узкоспециальных продуктов (например, 

выдача кредитов под залог транспортных средств) 
значительно облегчают финансирование малых 
предприятий. Разрабатываются кредитные про-
дукты коммерческими банками, которые еще до 
недавнего времени не уделяли должного внимания 
проблемам финансирования малых предприятий. 
На сегодняшний день Сбербанк РФ и еще более 
двухсот банков страны заявили, что кредитование 
«маленьких» предприятий стало для них приори-
тетным направлением своей кредитной политики. 

Однако не решенной остается проблема креди-
тования малого бизнеса при накоплении первона-
чального капитала. Немногие кредитные учрежде-
ния готовы кредитовать «стартующие предприятия», 
требуя наличие надежного партнера – третьей сто-
роны, которая была бы заинтересована в развитии 
данного бизнеса. Таким субъектом может выступить 
государство. Именно оно призвано дать дорогу в 
жизнь начинающим предпринимателям, спасти их 
от разорения в самом начале своей деятельности.

На сегодняшний день государственные и муни-
ципальные фонды поддержки малого предприни-
мательства действуют в 73-х регионах России. Они 
призваны проводить отбор предпринимательских 
проектов и их финансирование. В свою очередь 
фонды содействия кредитованию предоставляют 
гарантию или поручительство по банковскому кре-
диту. Ряд фондов предоставляет  поручительства 
и по договорам лизинга или банковской гарантии. 
В сотрудничестве с этими регионами банки  видят 
хороший элемент разделения рисков. По словам 
Олега Скворцова, заместителя председателя прав-
ления Абсолют Банка, существует высокая степень 
риска реализации проекта и получения прибыли 
в соответствии с разработанным бизнес-планом. 
Следовательно, банку непонятны источники по-
гашения кредита [3]. 

 В 1994 году основан Европейский инвестицион-
ный фонд для финансирования малого и среднего 
предпринимательства, который выступает гарантом  
микрокредитования. В странах ЕС при создании но-
вого предприятия 40 % стартового капитала можно 
сформировать за счет долгосрочных льготных кре-
дитов сроком на 20 лет [4]. 

В России в свою очередь также создан госу-
дарственный Фонд развития, располагающий 
значительными финансовыми средствами для 
стимулирования экономического развития страны, 
включая  малое и среднее предпринимательство. 
Только в 2009 году ассигнования федерального 
бюджета на предоставление бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий для повышения 
уровня капитализации гарантийных фондов и 
фондов поручительств, входящих в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства составили  7500 млн. рублей [5]. 
Однако вышеуказанный фонд в России в отличие 
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от стран ЕС на практике не достаточно способствует 
развитию малого предпринимательства.  

Поэтому перед Министерством экономического 
развития и торговли РФ остро стоит вопрос о соз-
дании реально действенного гарантийного фонда 
для поддержки малого бизнеса. Наличие такого 
фонда должно способствовать решению проблемы 
получения кредита стартующим предприятиям с 
небольшой кредитной историей и недостаточным 
залоговым обеспечением.

В развитии предпринимательства существенная 
роль принадлежит региональной системе регули-
рования и поддержки малого предприниматель-
ства. Конкретные формы и методы реализации 
региональной политики в отношении малого пред-
принимательства исходят, с одной стороны, из мер, 
принимаемых на государственном уровне, с другой 

– определяются  задачами развития и спецификой 
каждого конкретного региона.

Основным инструментом реализации политики 
Липецкой области в отношении малого бизнеса в 
среднесрочном периоде является «Программа раз-
вития малого и среднего предпринимательства в 
Липецкой области на 2009 – 2012 гг.» [6]. Наряду с 
апробированными механизмами в ней нашли отра-
жение новые формы государственной поддержки, 
в частности:

– поддержка начинающих предпринимателей;
– предоставление микрозаймов и государ-

ственных гарантий из Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства Липецкой области;

– предоставление субсидий на обучение в рам-
ках государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров.

В целях оптимизации процедур получения го-
сударственной поддержки введен заявительный 
принцип оказания государственной поддержки, 
пакет необходимых документов минимизирован. 
Кроме того, во всех муниципальных образованиях 
области созданы объекты инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства 
(бизнес-инкубаторы, информационные центры), в 
задачи которых входит разработка бизнес-планов, 
оказание содействия в оформлении документов на 
получение государственной поддержки.

Во всех городских округах и муниципальных 
районах области утверждены муниципальные 
программы развития малого и среднего пред-
принимательства, на софинансирование которых 
планируется ежегодно предусматривать средства 
в областном бюджете. Облегчению доступа субъ-
ектов малого и среднего бизнеса к кредитным 
ресурсам и микрозаймам будет содействовать 
деятельность муниципальных залоговых фондов, 
которые сформированы во всех городских округах 
и муниципальных районах.

Таким образом, в Липецкой области действует 

следующая схема финансовой поддержки малого 
предпринимательства. Решив открыть малое пред-
приятие, начинающий предприниматель, разработав 
бизнес-план, обращается в Администрацию области 
с просьбой о выдаче ему гранта, на организацию де-
ятельности по приоритетному направлению развития 
экономики региона. Гранд выдается на безвозмездной 
основе.  Получив деньги на создание, предпринима-
тель регистрирует свою фирму, закупает необходимое 
оборудование, после чего стартует производственная 
деятельность. Отчитавшись по потраченным сред-
ствам, он может получить микрозайм в Фонде микро-
финансирования. После полугода работы у предпри-
нимателя появляется возможность взять кредит в 
банке на необходимую ему сумму. Если сумма залога 
не достаточна, то предприниматель может получить  
поручительство гарантийного фонда за 1,75% от не-
достающей суммы. При этом  часть процентной ставки 
возмещает предпринимателю государство. 

В Липецкой области субсидии для организации 
и развития собственного дела в 2010 году получи-
ли 435 молодых начинающих предпринимателей.  
Размер такой финансовой помощи на возмещение 
затрат в бизнесе по приоритетным видам деятель-
ности – до 200 тыс. рублей. Однако следует обра-
тить внимание на то, что получить эту сумму могут 
лишь предприниматели, которые проработали не 
менее 3 месяцев. Фактически на стартовые нуж-
ды, при наличие бизнес-плана, предприниматель 
может рассчитывать лишь в сумме 50 тыс. рублей, 
независимо от вида деятельности.

В рамках целевой программы 49 инвестици-
онных проектов предприниматели осуществляют 
с помощью банковских кредитов, процентная 
ставка по которым субсидируется из областного и 
федерального бюджетов. Объем направленных на 
эти цели ассигнований превысил 48,1 млн. рублей. 
Микрозаймы на общую сумму 167,5 млн. рублей в 
областном Фонде поддержки малого и среднего 
предпринимательства получили с начала года 254 
предпринимателя [7]. 

По результатам исследований, проведенных На-
циональным институтом системных исследований 
в 2006 и 2007 гг. в 75 регионах России, Липецкая 
область, наряду с Москвой и Татарстаном, вошла 
в группу регионов-лидеров, где отмечается устой-
чивое развитие малого предпринимательства [8]. 

Проведенные исследования показали, что го-
сударственная поддержка создания предприятий 
малого предпринимательства в России достаточна 
эффективна на всех уровнях государственного и 
муниципального управления. Однако, ключевой 
проблемой в данном вопросе становится форми-
рование первоначального капитала. Этот этап раз-
вития малого предпринимательства практически 
не обеспечен методически, не разработаны пути, 
алгоритмы и механизмы его формирования.
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АННОТАЦИИ

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Т.Л. Безрукова, А.Н. Борисов, С.С. Кириллова

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА БАЗЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Особое внимание привлекает исследование механизма формирования малых инновационных предприятий на базе бюд-

жетных научных и образовательных учреждений. В этой связи появляется необходимость проанализировать и выявить особен-
ности взаимодействия научно-образовательных центров и малого инновационного предпринимательства в настоящее время.

Е.А. Сирота

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КРОВООБЕСПЕЧЕНИЯ
Приведены результаты разработки программного комплекса, обеспечивающего сбор, хранение, обработку информа-

ции о потребностях лечебной сети в компонентах крови и оптимизацию объемов заготовки цельной крови и компонентов 
крови Государственным учреждением здравоохранения областной станцией переливания крови («Службой крови»). 
Описывается математическая модель процесса управления системой кровообеспечения региональной «Службой кро-
ви» в интересах трансфузионного обеспечения лечебных профилактических учреждений, которая использовалась при 
разработке программного комплекса.

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Э.Ю. Околелова, В.В. Вакуленко

ОЦЕНКА РИСКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СТРУКТУРЕ СТЕЙКХОЛДИНГА
В статье представлена стохастическая модель прогнозирования развития стейкхолдинга как эффективного финансо-

во-кредитного механизма на рынке жилья. Оценена вероятность доверия потребителей к принципиально новой схеме 
жилищного кредитования.

Фам Хак Ксюань

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье предложен метод определения оптимальной этажности высотного здания, позволяющий в динамичном 

режиме моделировать возможные варианты изменения факторов, определяющих экономическую эффективность про-
ектных решений. Модель позволяет рассматривать различные варианты архитектурных решений, при этом увязывая их 
в единый механизм с экономической эффективностью.

А.Н. Яшин

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЁТОМ ИННОВАЦИЙ
В данной статье рассмотрена возможность улучшения концепции системы сбалансированных показателей, с выделе-

нием из неё инновационной составляющей, как отдельной компоненты. Приведены тезисы и аргументы в пользу сетевой 
структуры системы сбалансированных показателей. Данные нововведения позволят упрочнить связи между составляю-
щими системы сбалансированных показателей, а выделение инновационной компоненты позволит наиболее эффективно 
использовать концепцию системы сбалансированных показателей в контексте модернизации экономики России.

РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В.В. Московцев, Е.А. Каверина

УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
В статье рассматривается и отмечается практическое применение концепции контроллинга при  управлении рынком 

сельскохозяйственной продукции. Сформулирована технология управления сельским хозяйством  Липецкой области.

Дао Тунг Бать

РАЗРАБОТКА КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Предложена экономико-математическая модель выбора подрядчика на реализацию контрактов жизненного цикла 

по критерию максимизации чистого дисконтированного дохода.
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Ю.В. Бусарина

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Концепция маркетинга взаимоотношений предполагает, что каждый клиент требует индивидуального подхода и 
взаимодействия. Маркетинг взаимоотношений взаимовыгоден как компаниям, так и потребителям. Основной целью 
маркетинга взаимоотношений является формирование лояльного потребителя, совершающего повторные покупки и 
рекомендующего избранную фирму и ее продукты другим потребителям.

РАЗДЕЛ 4: ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ОТРАСЛИ

Е.Л. Смольянова, И.Н. Гатилова
МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ РЫНКАМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В работе рассмотрены механизмы и инструменты управления товарными рынками, выявлена их сущность и дана 
классификация.

В.Н. Семенов
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Анализируется мировая практика эффективного механизма частотно-регулируемого партнёрства в жилищной сфере. 

Рассматриваются виды партнёрства государства и частных операторов в коммунальной сфере. Описывается механизм 
финансирования энергосберегающих проектов в рамках программ энергосбережения.

М.А. Абрамов
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с политикой модернизации, направление информационной безопасности все чаще позиционируется как не-
достаточно эффективная деятельность. Это связанно, прежде всего, с отсутствием взаимосвязи между бизнесом и направлением 
информационной безопасности, а именно малоразвитым методологическим аппаратом в части экономико-управленческих 
подходов. Особенно это актуально для газодобывающих предприятий, которые, имея достаточные доходы, в основном развивают 
техническую базу обеспечения информационной безопасности, пренебрегая методологической. Формирование экономико-
управленческих подходов позволит более рационально распределять ресурсы на обеспечение информационной безопасности 
с учетом требований бизнеса, тем самым повышая эффективность управления всем газодобывающим предприятием.

Е.Ю. Лопатина
КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В задачи риск-менеджмента входят оценка уровней рисков. В результате формирования экономических отношений перед 
предпринимательским субъектом возникает необходимость ответить на такой вопрос как, до каких границ он может существо-
вать и развиваясь? Для ответа на данный вопрос, для того чтобы оценить текущее положение предпринимательского субъекта, 
а также сократить степень неопределенности, необходимо классифицировать риски по их функциональной направленности.

РАЗДЕЛ 5: ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

А.А. Сергеев
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи социального инвестирования и качества экономического роста. 
В работе выявлены виды социальных инвестиций и их влияние на уровень социально-экономического развития страны. 
Описаны различные подходы к формированию концепции корпоративной социальной ответственности (КСО). Описаны 
отраслевые особенности видов социальных инвестиций и их зависимость от потребностей заинтересованных субъектов 
общественных отношений.

В.И. Щелоков

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ АДАПТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
В статье представлено описание расчета интегрального показателя адаптивности коммерческой организации к воз-

действию внешних факторов.

Е.Е. Агафонова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – ОСНОВА ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевой проблемой формирования малого предпринимательства является недостаточный первоначальный капитал. 

В настоящее время государство уделяет большое внимание этой проблематике. В статье рассмотрен механизм финансовой 
поддержки малых предприятий в Липецкой области.
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SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

T.L. Bezrukova, A.N. Borisov, S.S. Kirillova
THE MECHANISM FOR ESTABLISHMENT OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES BASED ON THE 

SCIENTIFIC-EDUCATIONAL CENTRES
The special attention is turned to the mechanism for establishment of samll innovative enterprises based on the budgetary scientific 

and educational institutions. This is why there is a strong necessity in cooperation between scientific and educational centres and 
small innovative business nowadays.

Е.А. Sirota
SOFTWARE SYSTEM TO AUTOMATE CONTROL OF THE BLOOD SUPPLY SYSTEM

The article provides the results of development of the software system ensuring collection, storage, processing of information 
on necessities of the treatment network in blood components and optimization of whole blood and blood components volumes  
by State health care institution , blood transfusion station («Blood banking»). The authors describe the mathematical model of the 
management process of blood supply system by «Blood banking» to provide transfusion supply for  health care institutions, which 
was used at the development of sosftware situation.

SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA

E.Yu. Okolelova, V.V. Vakulenko
RISK ESTIMATION OF INNOVATIVE PROCESS WITHIN THE STAKEHOLDING

The article presents the stochastic model to predict the stakeholding  development as efficient financial and credit mechanism at 
the housing market. The authors estimated the probability of customer confidence to the absolutely new scheme of housing mortgage.

Ksuyan Fam Hak
INNOVATIVE METHODS FOR EFFICIENCY ESTIMATION OF  DESIGN DECISIONS IN THE SPHERE OF 

HIGH-RISE CONSTRUCTION
The article offers the method to determine optimal number of storeys of high-rise building enabling modelling the possible ways 

to change factors defining economic efficiency design decisions. The model allows viewing different ways of design decisions and 
putting them all together into the one mechanism with economic efficiency.

А.N. Yashin
TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF THE BALANCED INDICATORS TAKING INTO ACCOUNT 

INNOVATIONS
The article discusses the ways to improve the conception of the Theory of the Balanced Indicatord with further extraction from it 

the innovative component as a separate unit. Such innovations allows strengthening the links betweeb different components of the 
system of the balanced indicators, and extraction of an innovative unit will make it possible to use the conception  of the balanced 
indicators system within the context of economy’s modernization in Russia.

SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

V.V. Moskovtsev, Е.А. Kaverina
MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET IN THE LIPETSK REGION BASED ON THE 

CONTROLLING CONCEPTION
The article discusses practical application of the controlling conception when managing the market of agricultural production. 

The technology to control agriculture in the Lipetsk Region is established.

Bat Dao Tung
DEVELOPMENT OF THE CONTRACTS OF LIFECYCLES WHEN BUILDING HIGHWAYS

An economic and mathematical model of selecting a contractor for implementation of the contract lifecycle to maximize the 
criterion of net present value.

Yu.V. Busarina
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AS A MARKETING TOOL FOR BUSINESS DEVELOPMENT

The concept of relationship marketing assumes that each client requires an individual approach and interaction. Mutually beneficial 
relationship marketing as companies and consumers. The main purpose of relationship marketing is to create loyal consumers make 
repeated purchases, and are recommended to choose a company and its products to other consumers.

ABSTRACTS
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SECTION 4: ECONOMICS AND MANAGEMENT OF A BRANCH

Е.L. Smoliyanova, I.N. Gatilova

MECHANISM AND TOOLS FOR MANAGEMENT OF FOOD STUFF  MARKET
In this work the mechanisms and instruments for managing commodity markets, revealed their nature and the classification.

V.N. Semenov

SPECIAL CHARACTER OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN  HOUSING AND COMMUNAL SPHERE OF 

ENERGY SAVING
World practice of the effective mechanism of frequency-regulated partnership in housing sphere is analyzed. Kinds of partnership 

of the state and private operators in municipal sphere are considered. The mechanism of financing of power saving up projects within 
the limits of power savings programs is described.

М.А. Abramov

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT EFFICIENCY IN GAS PRODUCTION ENTERPRISES BASED ON 

DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND MANAGEMENT APPROACHES
In accordance with modernization policy information security at most is positioned as ineffective activity. First of all this is due to 

the lack of interconnection between business and information security namely undeveloped methodologies in a part of economic 
and management approaches. Especially it is inherent to gas production enterprises. Gaining enough they mostly develop technical 
basis for information security and ignore methodology. Development of economic and management approaches will make more 
efficient resource distribution for information security including business requirements and improve management  in gas production 
enterprise in whole.

Е.Yu. Lopatina

CLASSIFICATION OF RISKS BY THE TYPES AND FORMS OF ENTREPRENEURSHIP
Objectives of risk management include an assessment of risk levels. In the process of economic relations with other economic 

actors business has to answer a question of the limits of its existence and development. To answer this question it is necessary to 
assess the current situation of business entity on the market, and develop ways to reduce the indeterminacy of business. To solve 
this problem classification of risks according to their functional orientation helps.

SECTION 5: PROBLEMS ASSOCIATED WITH ECONOMIC GROWTH

А.А. Sergeev

RESEARCH IN INTERRELATION OF SOCIAL INVESTMENT AND THE QUALITY OF ECONOMIC GROWTH
This work is devoted to analysis of interdependence between social investments and quality of economic growth. Types of social 

investments are described in this work. Here you can find dependency diagnosis of social-economical development level on national 
economy. Forming characteristics of  types Corporate Social Responsibility conceptions. Branch structure of social investments is 
described in this work.

V.I. Shelokov

INTEGRAL ESTIMATION OF THE ADAPTATION LAYER OF ANY PROFIT-MAKING ORGANIZATION TO 

EXTERNAL FACTORS
The article is devoted to the procedure of calculating the integrated indicator of the commercial organization adaptability to the 

influence of the external factors.

Е.Е. Agafonova

STATE SUPPORT – THE BASIS FOR FINANCING OF SMALL COMPANIES
The key problem of small business establishment is insufficient start-up capital. Nowadays government pays a lot of attention to 

the problem. The article discusses the mechanism for financial support of small enterprises in the Lipetsk Region.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно -практический журнал 
«ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» принимает 
к публикации материалы, содержащие результаты 
оригинальных исследований, оформленных в виде 
полных статей, кратких сообщений, а также обзоры 
(по согласованию с редакцией). Опубликованные 
материалы, а также материалы, представленные для 
публикации в других журналах, к рассмотрению не 
принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц 
рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 
5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо 
представить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, 
таблицы, рисунки и подписи к ним (все в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова 
и список литературы, инициалы и фамилию автора на 
русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех представляемых материалов на 
электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые 
степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, 
телефаксы и адреса электронной почты с указанием 
автора, ответственного за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи 
в редакцию авторам направляется уведомление о  
ее получении с указанием даты поступления и ре-
гистрационного номера статьи. Оплата за публикацию 
статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются 
рецензированию и в случае положительной рецензии 
научному и контрольному редактированию. В статье 
приводятся первоначальная дата поступления рукописи 
в редакцию и дата принятия рукописи к печати после 
переработки.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений 
и обзоров начинается с индекса УДК, затем следуют 
инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, 
развернутые названия научных учреждений, страна. 
Далее приводится краткие аннотации и ключевые слова 
на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать 
представляемый материал, используя подзаголовки: 
ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора 
интервала на белой бумаге формата А4, с полями ~ 2,5 
см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New Ro-
man Cyr).

3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, 
включая список литературы, страницы с таблицами, 
рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь 
тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники 
нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка 
должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. 
Надписи на рисунках даются на русском языке; 
размерность величин на осях координат обычно 
указывается через запятую (например, U, B; t, c). 
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, 
без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка 
следует указать его номер, фамилию первого автора, 
пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается 
в тексте цифрой в квадратных скобках. Если ссылка 
на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, 
ей дается порядковый номер, соответствующий 
расположению данного материала в тексте статьи. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1 2003  Библиографическая запись. Библиографическое 
описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, 
содержащий текст статьи в формате Microsoft Word с 
точным указанием версии редактора и иллюстрации, и 
файлы, содержащие иллюстрации. 
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times 
New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 интервала, с 
одинарными пробелами (многократные пробелы 
не должны использоваться для создания абзацных 
отступов и расширения междусловных промежутков); 
абзацный перевод строки (клавиша Enter) используется 
только для создания нового абзаца, и НЕ применяется 
для принудительного перевода строк внутри абзаца.
 4.3. При подготовке графических объектов в растровом 
формате желательно использовать форматы ТIFF, 
BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным 
сжатием),  и придерживаться следующих требований: 
для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек 
на дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и 
фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны 
содержать цифру, совпадающую с номером  рисунка в  
статье. 
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны 
создаваться как графические объекты. 
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена 
опись (возможно в виде файла) с указанием названия 
и версии текстового редактора, имен файлов, названия 
статьи, фамилий и инициалов авторов.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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