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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

УДК 336.74(470)

ПОЯВЛЕНИЕ СЕРЕБРЯНЫХ СЛИТКОВ И МОНЕТ
В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В.Д. Белоусов1

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

E-mail: beloysov.vd@yandex.ru

В.А. Бирюков2

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы

E-mail: birva@migmail.ru

Рассматривается генезис и первые этапы эволюции серебряного рубля, сначала в виде  

платежных слитков, а затем в виде определенного количества монет. Отражена науч-

ная дискуссия по этим вопросам между видными отечественными специалистами по  

истории денег. 

Ключевые слова: гривна серебра, рубль-слиток, счетный рубль, берестяные грамоты, ден-

га-новгородка, денга-московка, копейка, монетная стопа, талер, «ефимок с признаком».

Серебряный слиток весом примерно с полгривенки (около 100 г) первым нашел в 
70-х годах XVIII в. А.И. Мусин-Пушкин и передал его в Академию наук. Историки и ну-
мизматы  того  времени  посчитали,  что  это  образец  первого  рубля  (В.Н.  Татищев, 
И.Н. Болтин). Потом, уже в ХIХ в., так же считали Н.М. Карамзин, М.П. Заболоцкий, 
В.И. Даль; да и в ХХ в. многие так считали. Г.Б. Федоров в 1949 г. писал, что в «ни-
зовских»  московских  землях  рубль-слиток  был  вдвое  легче,  чем  в  псковско-новго-
родском ареале, что новгородский рубль был равен двум московским. Он различал мо-
сковский неклейменый рубль-слиток в 97,2 г и более поздний клейменый, понизивший-
ся в весе до 92 г. Из них, по его мнению, стали чеканить монету (ее тогда называли «ден-
га», без мягкого знака) – в Москве при Дмитрии Донском и его сыне Василии Дмитрие-

1 Виктор Дмитриевич Белоусов  (к.э.н.,  доцент), доцент кафедры национальной и мировой 
экономики.
2 Вячеслав Алексеевич Бирюков (к.э.н.), доцент кафедры политической экономии.
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виче.  Московская  монетная  система  произошла из  московского  рубля-слитка,  и  мо-
сковский счетный рубль состоял из 100 денег [1, с. 156]. Эту концепцию излагает также 
Н.В. Прохорова в изданной в 2008 г. книге о монетах и банкнотах России. «Низовские» 
земли – Москва, Тверь и другие княжества – в большей мере пострадали от монголо-та-
тарского ига, чем Новгород. Это привело к тому, что серебряная гривна сбросила поло-
вину своего веса как слишком «тяжелая» для казны. В обороте появились половинные 
слитки «низовского» веса – целые или отрубленные от целого слитка. Именно они полу-
чили название рублей, и с их появлением связан так называемый «низовский» вес. По ее 
словам, «это похоже на правду» [2, с. 32-37, 50]. 

Большинство археологов и историков-нумизматов, в том числе такие авторитеты, 
как И.Г. Спасский, М.П. Сотникова, А.С. Мельникова, В.Л. Янин, считали и считают 
все это направление в научном отношении ошибочным. 

И.Г.  Спасский (1904 – 1990)  несколько десятилетий был главным хранителем 
отдела нумизматики Государственного Эрмитажа, создал свою научную школу. По 
его мнению, в Новгороде появившееся в XIII в. слово «рубль» сменило прежнее на-
звание новгородского слитка – «гривна серебра», весом около 200 г, а найденные в 
кладах в XIX – XX вв. рубленые, половинные слитки – это полтины. «Арифметиче-
ские расчеты по данным документов позволяют проследить существование неизмен-
ного двухсотденежного московского рубля вглубь веков – от времени реформы Петра 
I начала XVIII в. вплоть до 40 – 50-х гг. XV в… Более ранними документами, дающи-
ми материал для подобных расчетов, мы не располагаем. После середины XV в. ден-
га еще много раз уменьшалась в весе, что, однако, никак не отразилось на счете… 
Есть все основания признать, что и до середины XV в. московский рубль делился на 
200 денег – с самого начала их чеканки при Дмитрии Донском. В таком случае во-
прос о рубленом слитке-рубле отпадает, так как весу двухсот денег Дмитрия наибо-
лее близко соответствует вес новгородского рубля-слитка, который в тот момент был, 
следовательно, и московским рублем. А перестал им быть при Василии, после перво-
го же уменьшения веса деньги. С той поры для Москвы новгородский слиток – толь-
ко гривенка серебра» [3, с. 70-71]. То есть гривенка серебра стала с 1409 – 1411 гг. 
только  мерой  веса,  базой  монетной  стопы при  чеканке  серебряных  монет  в  Мо-
сковском и других русских княжествах. Рубль же с тех пор – это горстка из 200 мо-
нет, суммарный вес которых разошелся с весом гривенки, он стал меньше. 

Известный археолог, академик РАН В.Л. Янин исходит из того, что весовая и де-
нежная метрология и, соответственно, терминология многократно менялись в XIII – 
XIV вв. В книге «Я послал тебе бересту» (М., 1998) он пишет о самом древнем упо-
минании о рубле, относящемся к 1281 – 1299 гг. На берестяной грамоте, найденной в 
Великом Новгороде в 1952 г., некто Матвей просит Есифа привезти ему медвежьи 
шкуры, какие-то одежды и попону. На обратной стороне этой частной, не полностью 
сохранившейся записки нацарапано: «Ажь водя по 3 рубля, ирода. Али не водя, нь 
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продай» [4]. 
В 1316 г. рубль впервые упоминается уже в официальном документе – в договор-

ной грамоте Новгорода и тверского князя Михаила Ярославича. Договор определяет 
сроки выплаты новгородцами контрибуции в 12 000 «серебра» с оговоркой, что сум-
ма исчислена в «низовский» вес. В.Л. Янин в книге «Денежно-весовые системы до-
монгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода» 
(М., 2009), в которую вошли его работы о деньгах 1956 – 1985 гг., доказывает, что 
«низовский» вес в этом договоре – это длинные слитки, т. е. гривны серебра, весив-
шие около 200 г, а не их половинки. XIII – XIV вв. были в Новгороде безмонетным 
периодом – свою монету там начали чеканить лишь в 1420 г., на 40-50 лет позже, чем 
в Москве и в других русских удельных княжествах. Торговлю и денежное обращение 
обслуживали платежные слитки серебра. Роль мелких денежных единиц выполняли 
заменители денег – беличьи шкурки,  волынские шиферные пряслица,  стеклянные 
браслеты и бусы. На местных рынках существовала, видимо, меновая торговля и все-
общие товарные эквиваленты. Согласно Янину, в конце XIII в. вместо гривны сере-
бра, или гривенки, появилась новая денежная единица – рубль. Они отличались друг 
от друга, и люди об этом знали [5]. Так, из летописного источника известно, что в 
1547 г. Иван IV, находясь в Новгороде, занялся поисками софийской «сокровенной» 
казны и  сам указал,  где  ломать  стену в  соборе.  «И посыпался  велие  сокровище, 
древние слитки в гривну и в полтину и в рубль, и насыпав возы и посла к Москве» 
[6, с. 342]. В чем же состояли отличия? Слитки отличались прежде всего по внешне-
му виду. Одни – длинные, в форме брусков, другие – короткие, с горбатой спинкой. 
В.Л. Янин считает, что длинные слитки – это гривны серебра, а короткие – это рубли. 
Они пришли на смену длинным в конце XIII в. Оба слитка имели в среднем один и 
тот же вес – 196 г. Это обстоятельство долго вводило исследователей в затруднение, 
т. к. они не видели особой разницы между этими слитками. Многие уходили в об-
ласть этимологии, придавая излишнее значение словам «рубить», «отрубок» и др. 

М.П. Сотникова (Государственный Эрмитаж) в свое время обратила внимание на 
то, что короткие слитки с горбатой спинкой имеют шов, а это значит, что они изго-
тавливались в два приема. Были сделаны химические пробы 425 слитков, хранив-
шихся в Государственном Эрмитаже (Петербург) и Государственном историческом 
музее (Москва). 222 длинных слитка были изготовлены техникой монолитного литья. 
Из 203 слитков двойного литья 125 были выполнены таким образом, что верхняя и 
нижняя отливки не различались по качеству использованного в них металла. Более 
семидесяти слитков обнаруживали разницу в качестве серебра нижней и верхней от-
ливок. Оказалось, что при их изготовлении в литейную форму сначала выливалась 
порция расплавленного серебра пониженного качества, с лигатурой, а потом сверху 
делалась доливка из высокопробного серебра [7]. 

По мнению В.Л. Янина, рубль-слиток с горбатой спинкой содержал 170 г чисто-
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го серебра, тогда как гривна серебра – 196 г. Вот в чем разница! В.Л. Янин в очерке 
«Берестяные грамоты и проблема происхождения новгородской денежной системы 
XV в.» (1970) сделал из этого вывод: «Становится ясно, почему в новгородском ру-
бле XV века такое неудобное количество денег – 216. Когда в 1420 году новгородцы 
приступили к чеканке собственной монеты, они, будучи озабочены необходимостью 
удобных  расчетов  с  главным  своим  торговым  партнером  Москвой,  приняли  для 
своих монет московскую норму – 0,79 граммов. А таких монет в новгородском рубле 
уложилось 216». «Низовский» вес – это не половинные слитки, а длинные слитки, 
гривны серебра. «Новгородский» же вес – это короткие горбатые слитки, 170 г чи-
стого серебра. «Это не противоречит наблюдениям над весовыми нормами ранних 
московских монет, близких к 1 г. Опираясь на традиционное соответствие 200 мо-
сковских денег московскому, т. е. низовскому, рублю, можно утверждать, что нормой 
такого рубля и, следовательно, метрологической основой чеканки был вес около 200 
г, совпадающий с нормой новгородского слитка XII – XIII вв.» [5].

М.П. Сотникова из результатов пробирования слитков делает противоположный вы-
вод: «Не подтверждается предположение В.Л. Янина о двойном литье всех горбатых 
слитков с целью их качественного изменения для создания новой денежной единицы, 
эквивалентной 170 г  чистого серебра» [7].  Она описывает историю 1447 г.  с  новго-
родским денежным мастером Федором Жеребцом, который подмешивал в серебро не-
ценные примеси, т. е. портил, фальсифицировал слитки. Когда об этом узнал народ, то в 
Новгороде даже вспыхнул бунт и ливца судили как фальшивомонетчика. Слитки с тех 
пор не отливали.  Термином «гривна»,  по мнению М.П. Сотниковой,  назывались как 
длинные монолитные слитки, так и короткие, в том числе слитки со швом. А термином 
«рубль» – короткие горбатые слитки. И те, и другие слитки в нормальном случае содер-
жали одинаковое количество чистого серебра – около 200 г [7]. 

В.Л. Янин же не считает, что это фальсификация, потому что горбатые слитки 
отливались задолго до 1447 г. и использовались в других русских княжествах, из них 
чеканили  и  высокопробную  монету.  Подделку  бы  давно  заметили.  По  мнению 
В.Л. Янина, горбатый слиток так и был задуман – чистого серебра 170 г, а с лигату-
рой – 196 г. Главное же расхождение с М.П. Сотниковой и со своим учителем в обла-
сти нумизматики И.Г. Спасским В.Л. Янин видит в другом: «Допустив, что вплоть до 
1447 г. новгородцы были уверены в высоком качестве обращавшихся слитков, М.П. 
Сотникова тем самым должна признать сосуществование в Новгороде между 1420 и 
1447 гг. двух разных рублей: один из них слиток, фальсифицированный, но еще не 
разоблаченный (т. е. признающийся равным 196 г); другой – счетный рубль 170,1 г. 
Но таких противопоставлений в письменных источниках нет». Кроме этого, «вопре-
ки прямым показаниям источников, исследовательница не видит разницы между нов-
городским и «низовским» рублями» [5]. 

В более позднем очерке «Память, как торговали доселе новгородцы» (к вопросу 

10



об эволюции новгородской денежной системы в XV в.)» (1985) В.Л. Янин внес неко-
торые коррективы с учетом работ М.А. Львова, доказавшего методом взвешивания 
большого количества монет новгородского чекана, что вес новгородской денги пери-
ода независимости тяготел не к 0,79 г, а к 0,81 г. Отсюда 0,81×216 = 175 г:

– рубль (175 г) = 15 гривен + 6 денег;
– гривна (11,34 г) = 14 денег;
– денга (0,81 г).
Общий вывод В.Л.  Янина  из-за  указанной корректировки веса  не  изменился: 

«Двухслойное литье  является  способом выравнивания традиционного веса  слитка 
(около 200 г) и счетного рубля (175 г). Учитывая добавление лигатуры к нижней от-
ливке, я предположил, что слитки двойного литья, сохраняя традиционный вес грив-
ны серебра, содержат не около 200 г, а около 175 г серебра 960 – 980-й пробы» [5]. 

Как видим, тогда научная дискуссия о происхождении рубля осталась не закон-
ченной. Компромисс не найден до сих пор. Увы, история имеет свойство умирать, за-
бываться. 

Оригинальная концепция В.Л. Янина в наше время упоминается редко. Почему? 
Представляется, что в ней есть некоторые натяжки. 

1. Рублей-слитков весом 175 г серебра не было.  Короткие с горбатой спинкой 
слитки весили вместе с лигатурой 196 г. Определить же с помощью химического ана-
лиза содержание в них чистого серебра с точностью до сотых долей грамма сложно 
даже в наше время, что же говорить о XIII – XV вв. 

2. В.Л. Янин вынужден войти в противоречие с припиской в богослужебной кни-
ге («Минее») 1494 г. «Память, как торговали доселе новгородцы», в которой записа-
но: «А гривна серебра – рубль». Он считает это заблуждением автора письменного 
документа и возражает: «Гривна серебра действительно равнялась рублю XIV в., но 
не новгородскому, а московскому» [5]. 

3. Возникает резонный вопрос: что мешало новгородским властям распорядить-
ся  отливать  не двухслойные,  а  более  простые в изготовлении монолитные рубли-
слитки из чистого серебра того же веса, что и счетный новгородский рубль 175 г? 

В солидном Финансово-кредитном словаре энциклопедического типа есть запись: 
«В XIII в. рубль представлял собой серебряный слиток длиной до 20 см с весовой нор-
мой, по мнению большинства исследователей, в 196,2 г. С возникновением чеканки се-
ребряной деньги рубль-слиток исчез из обращения, и во второй половине XV в. рубль 
стал исключительно счетным понятием. Ведущую роль играли московский рубль, рав-
ный 200 деньгам, и новгородский рубль в 216 денег» [8, с. 76]. 

Такое определение более всего соответствует концепции И.Г. Спасского.  Но у 
него, как и у М.П. Сотниковой, нет удовлетворительного объяснения разницы между 
«низовским» рублем, «низовским» весом, с одной стороны, и новгородским рублем, 
его весом, с другой стороны. 
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Со времен великого князя московского Ивана III стали считать: 
– московский рубль = 100 денгам-новгородкам = 200 денгам-московкам;

а при Иване IV:
– московский рубль = 100 копейкам = 200 денгам. 
Вес московской денги постепенно падал, а поскольку счетный рубль состоял в 

материальном воплощении из этих монет, то в той же пропорции падал и его вес (см. 
таблицу).

Московский счетный серебряный рубль и его девальвация 
в XIV – начале XVIII вв.3

Великий князь, царь; 
годы 

Низшие монетные
единицы, г серебра

Рубль – высшая 
денежная 
единица, 
г серебра

Монетная стопа
(кол-во монет 

из гривны 
серебра)

Дм. Донской, 
нач. 80-х XIV в.

Денга, ок. 1  1 × 200 = 200 200

Василий Дмитриевич, 
1409 – 1411 

Денга, 0,79 – 0,81 0,8 × 200 = 160 260

Вас. Темный, Иван III, 
сер. – 2-я пол. XV в. 

Денга-новгородка, 0,80
Денга-московка, 0,40

0,80 × 100 = 80 
0,40 × 200 = 80

260 
520

Е. Глинская, 
1535 – 1538, 
денежная реформа

Новгородка (копейка), 0,68 
Московка (денга), 0,34

0,68 × 100 = 68 
0,34 × 200 = 68 

300 

600
Мих. Фед. Романов, 
1612 – 1613 

Копейка, 0,51 0,51 × 100 = 51 400

Мих. Фед. Романов, 
1626 – 1627 

Копейка, 0,48 0,48 × 100 = 48 425

Алексей Мих. Романов,
1654 – 1663,
неудачная денежная 
реформа

Введение медной копейки и 
серебряного рубля-талера, 
28; «медный бунт» (1662), 
возврат к старой системе

0,28 × 100 = 28 
0,48 × 100 = 48 

730 
425

Петр I, 
кон. XVII – нач. XVIII вв.

Копейка, 0,28 0,28 × 100 = 28 730

Надо сказать, что в XIV – XVI вв. на русском денежном счете сказывались эле-
менты архаичного местного новгородского счета на 7, монголо-татарского – на 6, мо-

3 См. более подробно: Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. Деньги в России. 
История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. – М.: Стрелец, 2000; 
Белоусов В.Д., Бирюков В.А. Из истории преобразований российской денежной системы. – 
Саарбрюкен (Германия): LAMBERT Academic Publishing, 2013. 
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сковского на – 10. Иноземные купцы пытались во всем этом разобраться и составля-
ли разные «словари». Обратимся к словарю Тенниса Фенне (1607). Этот ганзейский 
купец, торговавший во Пскове, фиксировал эволюцию тогдашней денежной термино-
логии. Вот что у него получилось:

«Рубел новгратской = 216 денег
Рубел моск. = 100 денег
Гривен моск. = 10 денег
Гривен новгратской = 14 денег
Алтын = 3 денег
Полтина = 50 денег
Грош = 2 денги
Коп. = 1 денга
Моск. = 1/2 денга
Полушка = 1/4 денга
Ефимка = даллер
Пула = 1/24 денги».
Здесь  местный  денежный  счет  новгородско-псковского  ареала  смешан  с 

общерусским,  а  также  с  монголо-татарским  (алтын)  и  европейским  (даллер). 
Общерусский счет преобладает. Есть и другие подобные «словари» [9, с. 28 – 33].

Достоверно известно, что начало чеканке серебряной денги и, следовательно, су-
ществованию московского счетного рубля положил Дмитрий Донской. Монеты его 
достаточно редки.

При князе Василии Дмитриевиче (1389 – 1425) вес монет и содержание серебра 
в московском рубле уменьшились до 0,79 – 0,81 г.

Нумизматическое наследие эпохи Василия Васильевича Темного (1425 – 1462) 
огромно, разнообразие монетных типов и весовых норм поражает. Московская денга 
при нем стала вдвое легче – 0,4 г; счетный рубль стал весить 80 г серебра (0,4 × 200).

В 90-е гг.  XV в., когда образовалось государство Руссия (Московия), усилилось 
влияние  Москвы  и  в  денежном  деле,  было  официально  закреплено  давно 
сложившееся  соотношение  новгородки  и  московки  (1  :  2)  при  тех  же  весовых 
нормах – 260 новгородок из гривенки серебра и соответственно 520 московок.

Таким образом, московский денежный счет был утвержден как общерусский; денеж-
ный двор Новгорода лишился самостоятельности и чеканил монету великого князя.

Отец  Ивана  Грозного  князь  Василий  Иванович  (1505  –  1533)  тоже  чеканил 
монеты.  В  его  правление  псковский  денежный  двор  также  стал  периферийным 
монетным двором Московского государства.

Первое  документальное  указание  на  монетную  стопу  современные  историки 
нашли  в  летописях,  описывающих  денежную  реформу  Елены  Глинской,  матери 
малолетнего  тогда  Ивана  Грозного  (1533  –  1584).  Реформа  проводилась  в  1535 – 
1538 гг.  В  новгородской  Софийской  летописи  о  реформе  сообщается  следующее: 

13



«Князь великий Иван Васильевич всея Руси и его мати великая княгиня Елена велели 
переделывати старые денги на новый чекан для того деля, что было в старых денгах 
много обрезанных денег и подмесу… В старой гривенке было полтретиа рубля с 
гривною (260 новгородок. – Авт.), а в новых гривенках велели делати по три рубля 
(300 новгородок, или 600 московок. – Авт.). Старым денгам ходити впрок не велели» 
[10, с. 429]. Фальшивомонетчиков велено было казнить.

Из  этой  же  летописи  следует,  что  260-денежная  монетная  стопа  просу-
ществовала  более  ста  лет.  Она  была  введена  в  Москве,  возможно,  уже в  1409 – 
1410 гг. Чеканка в Новгороде, начатая в 1420 г., осуществлялась по той же стопе.

Денежная  реформа  Елены  Глинской  и  ее  кабинета  дала  положительные 
результаты. Были преодолены денежный кризис, порча монеты; были введены три 
новых  по  весу  и  оформлению  монеты  высокой  пробы  серебра:  новгородка 
(копейка) –  0,68 г;  московка (денга)  – 0,34 г;  полушка – 0,17 г.  Реформа еще раз 
закрепила общерусский денежный счет и денежную систему в целом, в том числе 
удобный десятичный и сотенный счет, хотя рядом с ним использовался пришедший 
от монголо-татар счет на алтыны.

Система  денежного  счета,  сложившаяся  примерно  к  1462  г.,  в  полном  виде 
дошла до нас в «Торговой книге» 70-х гг. XVI в.:

«В рубле 10 гривен,
в гривне 10 новгородок,
в новгородке две денги,
в алтыне 6 денег,
в рубле 2 полтины,
в полтине 5 гривен,
в гривне 20 денег,
в денге две полуденги» [9, с. 29].
Слово «копейка», т. е. денга новгородская, на которой был изображен всадник с 

копьем («денга копейная»), утвердилось в лексике только в конце XVII в. 
Борис Годунов (1594 – 1605) много сделал для прогресса денежного хозяйства. 

А.С. Мельникова пишет: «С полным основанием можно назвать время Б. Годунова 
классическим периодом русской серебряной копейки, когда все характерные черты 
денежного дела централизованного государства нашли наиболее законченное выра-
жение, а сами монеты как нельзя лучше выполняли свои функции» [9, с. 63].

В 1601 – 1603 гг. был голод, цены на хлеб возросли в десятки раз. Правительство 
Бориса Годунова раздавало милостыню. Беднякам в будний день давали по полушке, 
в воскресенье – по денге. В день раздавали по 300 – 400 руб.

Обратимся к такой важной теме, как цены. О них сведения крайне скудны. Из 
справочной книги  XVII в. «Домострой» следует, что четверть ржи (около 4 пудов, 
т. е. 54 – 65 кг) стоила в Москве 30 коп.; пуд коровьего масла – 60 коп.; пуд сёмги 
(рыбы) – 37 коп.; осетр длинный – 35 коп.; бык четырехлетний – 1 руб. Заморские 
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товары были дороже: одна голова сахара – 4 гривенника (40 коп.); 1 лимон – 1,5 коп. 
Одежда: шуба из овчины – 30-40 коп.; шуба на соболях, крытая бархатом, – 70 руб.; 
зипун роскошный, покрытый шелком, с серебряными пуговицами – 5-6 руб.; зипун 
сермяжный, т. е. простой, – полтину; телогрейки женские (самые разные) – от 8-10 
до  35 руб.  Сапоги в  среднем стоили 25-30  коп.;  нарядные штаны суконные  – 40 
алтын (1 руб. 30 коп.); простые рубахи и порты из холстины – 10-12 коп./шт. Курица 
стоила 1 коп.;  1,5 десятка яиц – 1 коп.,  овца – 12-18 коп. Эта информация делает 
деньги языком рынка.  Вот если бы еще были известны денежные доходы разных 
сословий! Есть некоторые данные и о доходах. Плотники и печники, прибывшие с 
артелью в Москву для строительных работ по государеву приказу, получали на день 
кормовых по 3-4 коп. Портняжная работа оплачивалась не очень дорого: шитье шубы 
из  материала  заказчика  стоило  4  коп.  Мастер-лудильщик  за  полуду  блюда  и 
сковороды брал 20 алтын (60 коп.), это немало. Печник брал за работу гривенник – 
10  коп.  Батракам,  возившим навоз  с  конюшни,  платили  5  коп.,  видимо,  за  день. 
Жалованье в 4 – 7 руб. в год получали священники, дьяки. Тюрьмы содержались за 
счет  милостыни  (пожертвований).  Один  из  подмосковных  монастырей  выдал 
«тюремным сидельцам» 2 руб. на 400 чел., т. е. по денге на человека, по полкопейки 
[11, с. 6 – 17; 29, с. 74 – 76].

Из приведенных данных видно, что рубль был довольно крупной денежной еди-
ницей, на него можно было купить много товара. А вот получить много рублей в 
виде доходов было трудно, поэтому больших денег, измеряемых тысячами рублей, ни 
у кого не было.  Это было предопределено дефицитом серебра и существовавшим 
тогда масштабом цен.

Француз  Жан  Маржерет,  посетивший  Россию  на  рубеже  XVI –  XVII вв., 
сообщает: «Не высылая денег за границу, но ежегодно скупая оныя, россияне платят 
иноземцам обыкновенно товарами... Сверх того россияне променивают иностранцам 
поташ, льняное семя, пряжу, не покупая ничего от них на чистые деньги. Даже сам 
царь серебром платит только тогда,  когда сумма не превышает 4 или 5 тыс.  руб., 
обыкновенно  же  пушным товаром или воском» [11, с.  6  –  7].  Сделки  купцов по 
закупке  отечественных  товаров  не  были  крупными,  так  как  не  было  крупных 
производителей, да и серебра у купцов слишком много тоже не было. Крупнейшая 
купеческая  московская  фамилия  Шориных,  скупая  пеньку у  Болдина  монастыря, 
заплатила в 1595 г.  20 руб., в  1596 г.  –  всего  5 руб. Негусто.  Другой покупатель 
пеньки Клешнин заплатил этому же  монастырю значительно больше:  в  1595 г.  – 
90 руб., в 1595 г. – 105 руб., в 1599 г. – 100 руб. [11, с. 17].

При Борисе  Годунове  талеры как  сырье  для  чеканки копеек  поступали через 
Архангельск. Работали три денежных двора – в Москве, Новгороде и Пскове. Это 
были государственные денежные дворы.  На московском и новгородском работали 
примерно по 100 человек, на псковском – 30. Эти 230 человек обеспечивали тогда 
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серебряными копейками всю страну.  Чеканка была по-прежнему ручной.  Сначала 
изготавливали  серебряную  проволоку,  затем  отрубали  кусочек  серебра, 
расплющивали его и ставили клеймо. 

В 1603 г. была проведена унификация копейки – все три денежных двора стали 
чеканить московский ее тип. Уже работал Денежный приказ в Москве, который руко-
водил всем денежным делом.

Но началось Смутное время (1605 – 1612). Изменений в чеканке было за этот пе-
риод много, но трехрублевая монетная стопа (300 копеек из гривенки серебра) упор-
но держалась вплоть до 1611 г., когда стало казаться, что Русское государство закан-
чивает свое существование: поляки – в Москве, шведы – в Новгороде.

При Шуйском (1606 – 1610) в 1610 г. чеканились даже золотые новгородки и 
московки, но не от богатства, а из-за нехватки серебра. Золото тогда относилось к 
серебру как 1 : 10. Единое денежное обращение распалось в 1611 – 1612 гг.; поляки 
ввели стопу 400 и даже 425; вес копейки понизился с 0,68 до 0,51, потом до 0,48 г.

В 1612 г. заработал Ярославский монетный двор, так как Второе ополчение под 
началом Минина и Пожарского перешло сюда из Нижнего Новгорода. Чеканка ве-
лась по стопе 400. Деньги шли на организацию военного похода на Москву. Денег 
надо было много: первый разряд ратных людей получал из расчета 50 руб. в год; вто-
рой разряд – 45 руб.; третий разряд – 40 руб.; четвертый разряд – 30 руб. в год. После 
многих боев и штурмов к 01.11.1612 Москва была освобождена от поляков, было со-
здано Временное правительство во главе с Д. Пожарским и Д. Трубецким. С конца 
1612 г. начал работать Московский денежный двор.

В начале 1613 г. царем был избран юный Михаил Федорович Романов (1613 – 
1645). Монеты с его именем появились в конце 1613 г. С 1613 по 1626 гг. полностью 
восстановленным  Московским  денежным  двором  (Денежным  приказом)  успешно 
руководил Е.Г. Телепнев. Денежная система за эти годы окрепла. 

В 1626 – 1627 гг. при Михаиле Федоровиче была проведана очередная денежная 
реформа,  введена  монетная  стопа  425;  централизация денежного дела  и создание 
единой  общерусской  денежной  системы  были,  наконец,  завершены.  Вся  чеканка 
впервые  была  сосредоточена  на  Московском денежном дворе.  Он стал  входить  в 
ведение Приказа Большой казны. Частный заказ на чеканку монет из своего сырья 
ликвидировался,  а  денежные  откупы  и  частная  чеканка  были  отменены  еще 
реформой Елены Глинской.

Чтобы  поправить  в  очередной  раз  пошатнувшееся  финансовое  положение 
России, упростить расчеты с иноземными купцами и присоединенной Украиной, при 
царе  Алексее  Михайловиче  в  1654  г.  провели  оригинальную  денежную  реформу. 
Было решено ввести тяжелую серебряную монету – рубль.  Для этого взяли талер 
(по-русски  «ефимок»,  «ефимка»),  сбили  старые  изображения  и  снабдили  монеты 
новым  рублевым  штемпелем.  Этот  рубль  (перелицованный  талер)  весом  в  28  г 
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приравняли к 100 старым серебряным копейкам по 0,48 г каждая. Получился абсурд. 
Народ смекнул и стал прятать старые, ставшие более ценными, серебряные копейки, 
но  правительство трудно  обмануть  –  налоги оно брало серебром.  Для  народа  же 
чеканились медные монеты – легкие алтыны и гроши, а также медные полтинники, 
весившие,  как  и серебряный талер,  около 28  г.  Это делалось  для  экономии.  За  7 
серебряных рублей можно было купить 16 кг меди и сделать из нее 571 полтину, т. е. 
285,5 рубля медью. Экономия от чеканки, таким образом, была бы огромной, если бы 
реформа  была  успешной.  У  населения  осталась  на  руках  медь,  серебро  ушло  к 
богатым и в казну [9, с. 200].

В 1655 г. стали чеканить «ефимок с признаком» (другим клеймом), приравняв 
его уже к 64 серебряным копейкам, а не к 100. С конца 1655 г. начали чеканить в 
большом  количестве  медные  копейки.  1  серебряный  рубль  (талер)  в  28  г  =  100 
медным копейкам = 100 серебряным копейкам по 0,48 г каждая. Такое соотношение, 
конечно же, не прижилось. Главная причина – не было доверия к медным денежным 
знакам,  не  было  традиции,  привычки,  стабильной  экономики.  За  медь  товары 
продавать не хотели, а серебро тезаврировалось. Оживились фальшивомонетчики. В 
1662 г. городские низы Москвы восстали. Правительство подавило «медный бунт» и 
решило вернуться к старой системе счетного серебряного рубля (0,48 × 100 = 48 г). 
Медные  деньги были постепенно  выкуплены у  населения  по  курсу 1  серебряная 
копейка = 100 медных копеек.

Так завершилась неудачная денежная реформа царя Алексея Михайловича.
К  сожалению,  в  учебниках,  как  старых,  так  и  новых,  много  разночтений  по 

поводу происхождения серебряного рубля и первых этапов его эволюции. Об этом 
стоит сказать особо. Т.М. Тимошина в учебнике по экономической истории России 
пишет:  «В Киевской Руси чеканкой денег почти не занимались.  С  XI в.  известна 
единица «гривна» – слиток серебра весом в один фунт, или примерно 400 г. Гривну 
рубили  пополам,  и  каждая  половина  гривны  называлась  «рубль»  [12,  с.  23].  Но 
гривна в виде платежного слитка никогда не весила фунт. Да и появился впервые 
рубль, как уже говорилось, не в XI, а в XIII в., и не в Киевской Руси, а в Новгороде. 

В другом учебнике сообщается: «С конца Х в. на Руси получила хождение грив-
на – серебряный слиток весом в 200 г. Гривна делилась на 20 ногат, 25 кун, 50 резан» 
[13, с. 84]. Студенты опять вводятся в заблуждение. Во-первых, такие слитки появи-
лись лет на сто, а то и на сто пятьдесят позже. Во-вторых, монеты весом 10 или 8 г 
(дирхемов, денариев и др.) на Руси в те времена не обращались. 

Откуда же взялась версия, будто был когда-то платежный слиток серебра весом 
около 400 г, его разрубали пополам и получали рубли? Из устаревших словарей.

С.И. Ожегов:  «Гривна  –  денежная  единица  в  Древней  Руси,  серебряный  и 
золотой слиток весом около фунта» [14, с. 123].
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В.И. Даль: «Гривенка встарь означала вес; фунт (при Шуйском)... При Петре  I: 
гривна серебра 16 лотов» [15, с. 395]. 16 лотов – это полфунта: 12,8 × 16 = 204,8 г. Но 
почему при Шуйском гривенка соответствовала фунту?  В.И. Даль писал,  по сути 
дела, о разных «гривенках». В первом случае – о большой гривне (фунте) 409,5, а во 
втором – о малой гривне, или гривенке, весившей полфунта. Нумизматы различают 
ее  «теоретический»  вес  –  204,756  г  и  «практический»  вес  –  196,2  г.  Ни  при 
В. Шуйском,  ни  тем  более  при  Петре  I рубля-слитка  уже  не  было,  он  ушел  из 
обращения  в  XV в.  Согласно  В.И.  Далю,  «рубль  –  отрубок  серебра  известной 
ценности; гривна рубилась начетверо или на четыре рубля; рубль и тин – одно и то 
же, откуда и полтина, полрубля» [16, с. 107]. Это устаревшие представления. 

Справедливости  ради  надо  отметить,  что  в  новом  «Словаре  русского  языка» 
(Москва,  2010)  указанная  ошибка  исправлена:  «Гривна  –  денежная  единица  в 
Древней Руси, серебряный и золотой слиток весом около полуфунта» [17, с.  135]. 
Между этими словарями огромный пласт времени – 58 лет. Но, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда!

Деньга (мягкий знак в этом слове появился в конце  XVIII века) долгое время 
сосуществовала одновременно с копейкой,  превратившись в ее половину.  В рубле 
было по-прежнему, как и во времена Дмитрия Донского, двести денег («денежек»). 
Со времен Петра I копейки и полкопейки стали медными монетами. Даже в СССР в 
1925 – 1928 гг. чеканилась медная монета «полкопейки».

В наше время из-за инфляции покупательная способность рубля и его фракций 
стала  крайне  мала.  Поэтому  такие  мелкие  номиналы,  как  1  и  5  коп.,  уже  не 
выпускаются. Видимо, приближается время очередной деноминации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КВАЗИРЕНТА КАК НОВЫЙ ДОХОД
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
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Рассматривается новый подход к определению дохода от использования человеческого  
капитала по аналогии с земельной рентой в сельском хозяйстве. Этот доход авторы 
предлагают называть образовательной квазирентой. Называются те же две причины  
существования  образовательной  квазиренты,  что  и  в  аграрном  секторе,  –  это  
монополия  частной  (личной)  собственности  на  рабочую  силу  и  монополия  на  
распоряжение индивидом своими уникальными способностями. 

Ключевые  слова:  квазирента,  человеческий  капитал,  доход,  земельная  рента,  
образовательная рента.

Одной из основных задач на современном этапе развития российской экономики, 
по  нашему  мнению,  является  признание  экономической  и  социальной  важности 
использования человеческого капитала, изучение механизмов его функционирования 
и  анализ  реальной  экономической  отдачи  от  участия  человеческого  капитала  в 
производственных и социальных процессах. Как известно, в развитых странах это 
давно уже признано как в теории, так и на практике. 

Уникальные способности человека, включая его интеллект, опыт, способность к 
творчеству,  представляют  собой  человеческий  капитал  как  новый  фактор  в 
производстве.  Доход от использования человеческого капитала – это своеобразная 
рента, которую А. Маршалл назвал в свое время квазирентой [1].

В самом общем смысле экономическая рента представляет собой реальную цену 
ресурса за минусом минимальной цены, которую необходимо уплатить, чтобы побу-
дить владельца этого ресурса его продавать [2]. Причем минимальная цена на опре-
деленный ресурс зависит от альтернативных издержек собственников ресурса, кото-
рые определяются полезностью наиболее ценной из отброшенных альтернатив. Если 

4 Анатолий  Аркадьевич  Нестеров  (к.э.н.,  доцент),  профессор  кафедры  национальной  и 
мировой экономики.
5 Снежана  Владимировна  Форрестер  (к.э.н.),  доцент  кафедры  национальной  и  мировой 
экономики.
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цена падает ниже минимальной, то владельцы ресурса предпочтут либо предлагать 
его на других рынках, либо вообще воздержаться от продажи. Следовательно, превы-
шение получаемого дохода над альтернативными доходами образует экономическую 
ренту владельцев ресурсов. То же самое происходит и с использованием человече-
ского  капитала  как превращенной формы высококвалифицированного творческого 
труда [2]. Здесь минимальной ценой будет являться плата за простой общественно 
нормальный труд, за использование общественно необходимого запаса знаний работ-
ника. А реальная цена такого ресурса, как человеческий капитал, – это оплата того 
уникального капитала, который воплощен в повышенном запасе знаний сверх обще-
ственно необходимого уровня. 

Несмотря  на  существование  множества  подходов  ученых  к  определению 
человеческого  капитала  и  иногда  явную  их  противоречивость  в  понимании 
структуры  человеческого  капитала,  мы  видим,  что  все  исследователи  сходятся  в 
признании определяющего значения образовательного компонента, то есть знаний, 
умений, навыков и способностей к их восприятию и периодическому обновлению. 

Авторами  использовались  различные  методики  и  модели,  но  результаты,  к 
которым  приходят  разные  экономисты  в  отношении  значения  образовательных 
факторов,  практически совпадают:  общее влияние всех факторов на оплату труда 
работников, за исключением образования, составляет не более 40 %. Другие 60 % 
разницы  в  доходах  человека  объясняются  уровнем  его  образования.  Кроме  того, 
повышение  образования  опосредованно  увеличивает  витальный  и  социальный 
капитал человека и его социальное благополучие. Поэтому некоторые исследователи 
прибавляют еще 15 – 20 % к определенным ранее 60 %. В результате совокупный 
вклад образования в рост будущих доходов общества и индивидуума составляет не 
менее 75 – 80 % [3].

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что образование является ведущим 
фактором формирования человеческого капитала, базой будущего благополучия челове-
ка и всего общества. Поэтому мы предлагаем называть образовательной экономической 
рентой, или образовательной квазирентой, тот повышенный доход, который получает 
собственник человеческого капитала в свое распоряжение.

Правомерность именно квазирентных отношений как основы построения систе-
мы вознаграждения в современной экономике связана со свойством знаний, способ-
ностей и таланта человека выступать в форме человеческого капитала. Это обуслов-
лено тем, что, во-первых, в процессе движения человеческого капитала он увеличи-
вает свою полезность. Любые знания, информация, навыки, умения и опыт работни-
ка как часть человеческого капитала в процессе творческого труда увеличивают себя 
количественно и улучшаются качественно. Кроме того, любой капитал представляет 
собой, с одной стороны, производственный ресурс, а с другой – самовозрастающую 
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стоимость, т. е. стоимость, увеличивающуюся в процессе использования. Так и чело-
веческий капитал способен создавать добавленную стоимость. 

Во-вторых,  накопление  человеческого  капитала,  как  и  витального6 [4], 
осуществляется на протяжении всего жизненного процесса. Оно представляет собой 
вложения  в  образовательный  уровень,  вплоть  до  последней  стадии,  на  которой 
проявляется результат. 

Анализ человеческого капитала, с точки зрения получения дохода на него в виде 
образовательной  квазиренты,  вскрывает  механизм  его  использования  как  фактора 
производства. В ходе сравнения его с витальным капиталом можно выявить наиболее 
характерные  черты  нового,  специфического  фактора  производства.  По  нашему 
мнению,  функционирование  человеческого  капитала  легко  сравнить  с  формами и 
способами функционирования капитала в сельском хозяйстве.

Во-первых, как и в сельском хозяйстве, где важным условием при объяснении 
категории  земельной  ренты  является  факт  ограниченности  предложения  земли,  в 
сфере  функционирования  человеческого  капитала  можно  отметить  факт 
ограниченности  качественных  человеческих  ресурсов,  высокообразованных, 
способных к сложному творческому труду. 

Во-вторых,  подобно  истощению  земель  человеческий  капитал  подвергается 
старению, изнашивается вместе с физиологическим старением самого носителя,  в 
результате чего предельный доход от человеческого капитала снижается по мере его 
накопления.  Так  как  память  человека,  его  способность  к  восприятию  и  анализу 
информации,  физические  и  умственные  характеристики  ограничены,  то 
производство  дополнительного  человеческого  капитала  со  временем  начинает 
характеризоваться убывающими выгодами. Вследствие этого возрастают предельные 
издержки, необходимые для получения дополнительного дохода.

В-третьих,  так  же,  как  и  в  сельском  хозяйстве,  человеческий  капитал 
функционирует  в  условиях  монопольных.  В  сельском  хозяйстве  исторически 
сложилась  монополия  частной  собственности  на  землю.  В  сфере  человеческого 
капитала монополия собственника на свой человеческий капитал вытекает из самой 
сущности  человеческого  капитала.  Человеческий  капитал  представляет  собой 
индивидуальные способности человека и в силу этого не может быть оторван от их 
носителя.  Поэтому монополия собственника на свой человеческий капитал как на 
объект собственности складывается объективно и не может быть изменена. 

Наконец,  как  и  в  сельском  хозяйстве,  где  получение  прибыли  идет  в  ходе 
реализации  продуктов  земли,  в  сфере  функционирования  человеческого  капитала 
выгоды образуются в процессе реализации тех товаров и услуг, которые произведены 
6 Под витальным капиталом авторы понимают врожденную составляющую, то есть состояние 
здоровья, как физического, так и психологического, свойства и тип характера, заложенные от 
природы.
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носителями человеческого капитала, то есть самими работниками. Следовательно, в 
области  функционирования  человеческого  капитала  можно  выделить  отдельный 
элемент  монопольного  дохода  –  образовательную  квазиренту,  которая 
подразделяется  на  два  вида:  абсолютную  и  дифференциальную.  Остановимся  на 
этом подробнее.

Абсолютный  рентный  доход  является  следствием  монопольных  условий 
функционирования  человеческого  капитала.  Обладатель  человеческого  капитала 
рассчитывает  на  образовательную  квазиренту,  так  как  он  обладает  монополией 
частной (личной) собственности на повышенные знания, высокую квалификацию, на 
способности  к  творческому высокопроизводительному труду,  которые  он  продает 
или,  можно сказать,  «отдает  в  аренду» (так  как  он  не  может  отделить  от  себя  и 
продать интеллектуальные и физические способности) работодателю.

Другой  вид  ренты  в  сельском  хозяйстве  и  в  сфере  функционирования 
человеческого  капитала  –  это  дифференциальная  рента.  Как  и  земельная  рента, 
напрямую связанная с различным плодородием земли, образовательная квазирента 
зависит  от  того,  насколько  производительны  способности  человека,  его 
интеллектуальные  возможности.  В  сфере  человеческого  капитала  его  владелец 
получает  дополнительный  доход,  вытекающий  из  различных  способностей  и 
уровней  образования  индивидов.  Так,  менеджеры  в  среднем  зарабатывают  в 
несколько раз больше, чем охранники, что сопрягается с соответствующими в этих 
случаях  вложениями  в  человеческий  капитал.  Менеджер,  окончивший  высшее 
учебное  заведение,  затратил  намного  больше  времени  и  средств  на  получение 
образования  и  опыта,  чем  охранник,  например,  окончивший  специальные  курсы 
продолжительностью всего несколько недель. Конечно, в каждом конкретном случае 
существуют  свои  тонкости.  Например,  менеджер,  обладающий  особым  даром 
убеждать  своих  потенциальных  клиентов  и  умеющий  организовать  оптимальную 
систему управления бизнесом, получает дифференциальную образовательную ренту, 
намного превосходящую альтернативную стоимость полученного им образования. 
Следовательно,  причина  существования  дифференциальной  ренты  в  сфере 
человеческого  капитала  проистекает  из  монопольного  распоряжения  индивидом 
своими уникальными возможностями.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что там, где функционируют 
носители человеческого капитала с превышающими общественно необходимый уро-
вень знаниями, издержки производства продукции с их участием ниже, чем в произ-
водствах с участием работников, знания которых находятся на общественно необхо-
димом уровне или ниже этого уровня. 

Разница между низкими индивидуальными издержками в сфере применения вы-
сокого уровня знаний и общественными издержками составляет дифференциальный 
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квазирентный доход, на который рассчитывает сам носитель человеческого капитала 
вследствие того, что он является одновременно и собственником этого капитала.

Исследуя, например, среднемесячную начисленную заработную плату работни-
ков по видам экономической деятельности в России, можно увидеть, что самую низ-
кую из них получают работники тех сфер обслуживания, которые не требуют высше-
го образования и творческого подхода к делу (коммунальные, социальные услуги; го-
стиницы и рестораны; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство). Парадокс здесь 
заключается в том, что одна из самых низких (третье место) среднемесячных начис-
ленных заработных плат  отмечается  в  сфере  образования.  Однако это  в  большей 
мере свойственно только нашей стране, где человеческий капитал еще не возведен в 
ранг монопольного ресурса.

Самые высокие доходы наблюдаются в сфере финансовой деятельности, где образо-
вание играет решающую роль в успехе такого бизнеса и приросте доходов работников. 

Развитые  страны  уже  давно  считают  образование  главной  отраслью  произ-
водства человеческого капитала, основой будущих доходов отдельного работника и 
всего  общества.  Именно поэтому в странах,  находящихся на постиндустриальном 
этапе развития, таких как США, Великобритания, Франция, сложился особый культ 
образования, подкрепляемый не только положительным общественным мнением, ре-
гулярными встречами президентов стран с лучшими студентами и представлением 
их как «интеллектуального достояния нации», но и регулярным представлением сво-
ей системы образования как лучшей в мире. 

В табл. 1 наглядно показана решающая роль высшего и послевузовского (аспи-
рантура) образования в США, дающего возможность получать заработную плату в 
4 – 5 раз более высокую по сравнению с лицами, имеющими образование ниже сред-
него. Часть этого прироста доходов лиц с высоким уровнем образования по сравне-
нию с лицами, имеющими общественно нормальный уровень образования, и являет-
ся образовательной квазирентой.

Таблица 1
Различия в средних заработках в зависимости от уровня образования и возраста 

работников в США, тыс. долл. [5] 

Группа
по возрасту, 

лет

По уровню образования
ниже 

среднего
среднее высшее аспирантура

Рост заработков 
благодаря образованию, 

% 
1 2 3 4 5 6

18 – 24 6,8 11,4 16,1 19,6 288
25 – 34 13,7 20,2 31,7 40,4 295
35 – 44 17,3 23,9 42,1 62,8 363
45 – 54 17,2 25,7 44,1 75,0 436
56 – 64 18,6 24,8 45,1 68,3 367

65 и старше 10,8 16,4 26,4 60,9 564
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В среднем по 
всем группам

14,0 21,4 37,0 64,5 461

Прирост зара-
ботков по воз-
расту, %

274 225 280 383

В нашей стране в связи с существованием большого сектора теневой экономики, 
а следовательно, и с уходом значимой части заработной платы (по некоторым оцен-
кам – до 40 %) в тень, в так называемые «конверты», имеются огромные трудности в 
определении заработков по возрастам и уровням образования работников. Несмотря 
на это официальные статистические данные свидетельствуют, что чем выше уровень 
образования россиян, тем вероятнее их участие в рабочей силе, т. е. выше экономи-
ческая активность страны. Так, в 2011 г. 27,8 % лиц с высшим профессиональным 
образованием находились в числе экономически активной группы населения, то есть 
были заняты либо активно искали работу и быстро ее находили, тогда как среди тех, 
кто имел среднее (полное или профессиональное) образование, эта доля составляла 
20,9 %, а среди имеющих основное общее образование – 4,5 % [6]. Как и на Западе в 
развитых странах, получение профессионального образования в России содействует 
более выгодным и быстрым возможностям трудоустройства. Например, в 2011 г. сре-
ди экономически активных людей с высшим образованием только 14,8 % составляли 
безработные, тогда как среди людей со средним профессиональным образованием их 
было 32,5 %, а с основным общим образованием – 10,1 % [6]. 

Кроме того, прослеживается тесная взаимосвязь между заработками и уровнем 
образования работников, несмотря на существенные различия по занятиям (табл. 2).

Таблица 2

Средняя начисленная заработная плата работников организаций 
по занятиям и уровню образования в России в 2010 г. [6] 

Профессиональная группа Уровень образования

В
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ее

 п
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фе
сс
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 (п
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е)
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ее
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Все 
работники

Руководители организаций 37146 23361 18785 21474 17273 33506
Специалисты высшего уровня 
квалификации

21255 15985 15683 17617 11633 20119
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Специалисты среднего уровня 
квалификации

19163 13806 12679 13369 8553 15058

Работники, занятые подготовкой 
информации, оформлением 
документации, учетом и 
обслуживанием

14442 11996 11042 11254 10651 12230

Работники сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли

16660 11481 11115 12066 10029 11969

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта, связи, геологии и 
разведки недр

19631 18189 17882 18121 16283 18046

Операторы, аппаратчики, машинисты 
установок и машин

21027 18375 18846 18929 16716 18706

Неквалифицированные рабочие 9710 8600 8543 8300 7331 8358
Как видно из табл. 2, работники с высшим профессиональным образованием по-

лучали более высокие доходы, чем работники с более низкими уровнями образова-
ния, во всех укрупненных профессиональных группах. Например, заработная плата 
работников с высшим профессиональным образованием в группе руководителей ор-
ганизаций и их структурных подразделений (служб) превышала заработную плату 
работников со средним профессиональным образованием в 1,6 раза, в группе специа-
листов высшего уровня квалификации – на 33 %, специалистов среднего уровня ква-
лификации – на 39 %. Соответственно, работники со средним профессиональным об-
разованием имели более высокую заработную плату, чем работники с более низкими 
уровнями  образования,  в  группах  руководителей  организаций  и  их  структурных 
подразделений (служб); специалистов среднего уровня квалификации; квалифициро-
ванных рабочих промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, гео-
логии и разведки недр. В остальных профессиональных группах более высокую за-
работную плату, чем работники со средним специальным образованием, имели ра-
ботники со средним (полным) общим образованием.

Работники, имеющие только начальное образование, получали более низкие доходы 
по сравнению с работниками с высшим и средним специальным образованием. Напри-
мер, заработная плата специалистов со средним уровнем квалификации и начальным об-
разованием на 44 % отставала от доходов тех же специалистов с высшим образованием 
и на 10 % – со средним. А среди руководителей организаций разница в заработках лиц с 
начальным образованием и лиц с более высокими уровнями образования еще более су-
щественна и составляла 50 % и 34 % соответственно. Во всех остальных группах работ-
ники со средним (полным) общим образованием имели более высокую заработную пла-
ту, чем работники с начальным профессиональным образованием. 
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Следует  отметить  зависимость  роста  доходов  от  уровня  образования  и  вида 
отрасли, в которой занят работник (табл. 3).

Таблица 3
Среднемесячная заработная плата по уровню образования и отраслям в России, 

2010 г. [6]
Отрасль Все 

работники
В том числе имеющие образование
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Добыча полезных ископаемых 31387 45413 29207 25524 27021 22415
Обрабатывающие производства 18721 25890 17076 16592 16083 14800
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

19896 29424 18692 15634 15916 14253

Строительство 24609 33661 23448 21781 22131 19258
Оптовая и розничная торговля 19626 31318 15578 13280 13866 12776
Гостиницы и рестораны 17114 27397 14770 13288 15596 12797
Транспорт и связь 22295 32252 20202 19367 18446 16109
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и услуги

25764 36135 18399 15488 15370 12332

Образование 12061 15877 9228 6903 6949 5922
Здравоохранение 13617 20121 12531 8792 8732 7738

В табл. 3 четко прослеживается тенденция роста заработной платы в зависимости от 
трудоемкости  производства:  она  меньше  там,  где  выше  доля  физического  труда,  и 
больше в тех отраслях, где доминирует машинный труд. В 2010 г. работники с высшим 
профессиональным образованием имели более высокую заработную плату, чем работни-
ки со средним (полным) общим образованием: в добыче полезных ископаемых; произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа и воды; строительстве; оптовой и рознич-
ной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования; гостиницах и ресторанах; в деятельности по организации 
отдыха, развлечений, культуры и спорта. Причем указанная разница в некоторых отрас-
лях составляла более 50 %.

Затрагивая вопросы отличия заработной платы работников с разными уровнями 
образования,  нельзя  упускать  из  внимания  разницу  в  издержках  на  получение 
образования.  Конечно,  и  здесь  прослеживается  упомянутая  выше  проблема 
определения этих самых издержек и доступности информации в России. Поэтому 

28



рассмотрим сначала официальные данные для расчетов эффективности инвестиций в 
образование в США (табл. 4). 

Таблица 4
Издержки на образование и доходы от накопления человеческого 

капитала в США [5] 

Уровень 
образования

Число лет 
обучения

Число 
лет 

работы

Среднегодовые издержки, тыс. 
долл./чел.

Стоимость 
обучения

Индиви-
дуальные

Косвенные

Пожизнен-
ные

доходы, тыс. 
долл.

Налоговые 
поступления, 

тыс. долл.

Начальное 9 50 6 1,2 0 590 150
Среднее 3 47 7,7 4,8 6,8 770 270
Высшее 4 43 19,8 7,9 11,4 1150 540
Послевузовское 5 38 28,0 9,1 16,1 1465 980

Анализ основных показателей данной таблицы четко свидетельствует о том, что 
отмечается  рост  заработков  индивидуумов при каждом последующем повышении 
уровня  образования.  Высшее  образование  в  США  дает  возможность  получения 
доходов в 4 раза больших по сравнению со средним уровнем образования. 

Итак,  исходя  из  данных  таблицы  можно  говорить  о  том,  что  в  США  с 
повышением уровня образования растут годовые издержки обучения. Так, человек, 
окончивший начальную школу (9 лет обучения) и затративший 1,2 тыс. долл., вправе 
рассчитывать на пожизненный доход в размере 590 тыс. долл. Дополнительные три 
года обучения в колледже увеличивают индивидуальные и косвенные затраты на 10,4 
тыс. долл., но и дают прирост доходов на 180 тыс. долл. 

Высшее  образование  в  России,  естественно,  также  требует  самых  высоких 
затрат, но и дает возможность получать самые высокие доходы (в три раза больше), 
т. е. образовательную квазиренту. 

Данные  для  расчетов  эффективности  инвестиций  в  России  представлены  в 
табл. 5  по  трем  образовательным  траекториям  индивидуума:  первая  определена 
ранним вступлением в систему профессионального образования (неполная средняя 
школа,  ПТУ,  вуз)  и  последовательным  прохождением  этих  ступеней,  вторая  – 
промежуточным средним профессиональным образованием (полная средняя школа, 
техникум, вуз), третья – традиционная (полная школа, вуз). 

Итак,  исходя  из  данных  табл.  5  можно  утверждать,  что  высшее  образование 
предполагает самые высокие издержки (стоимость обучения – в три раза выше), еще 
выше индивидуальные издержки. Но оно дает возможность получать самые высокие 
доходы (в два раза больше), то есть образовательную ренту. Причем соотношения по 
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стоимости обучения и по полученным пожизненным доходам в России примерно 
совпадают с таковыми в США (см. табл. 4, 5).

Таблица 5

Издержки и доходы накопления человеческого капитала в России [5]

Уровень 
образования

Число лет обучения
по образовательной 

траектории
1 2 3

Число
лет 

работы

Среднегодовые издержки, 
тыс. руб./чел.

Стоимость 
обучения

Индиви
дуаль-

ные

Косвен-
ные

Пожизн
енные 

доходы, 
тыс. 
руб.

Налого-
вые 

поступ-
ления, 
тыс. 
руб.

Неполное 
среднее

9 9 9 50 4,2 2,2 0 1590 235

Полное 
среднее общее

+2 +2 48 4,8 2,8 31,7 1885 280

ПТУ +3 47 7,2 9,2 39,2 2215 330
ССУЗ +3 +3 45 9,3 15,2 39,2 2615 390
Вуз +5 +4 +5 42 12,5 19,4 47,1 3240 480
Вуз по 2-й 
траектории

41 12,5 19,4 58,1 3140 470

Вуз по 3-й 
траектории 43 12,5 19,4 39,2 3300 490

Несомненно, как и в США, в РФ с повышением уровня образования растут годовые 
издержки обучения. Как видно из табл. 5, общие затраты на учебу (например, покупка 
канцтоваров, транспортные и другие расходы) в начальной школе составляли 2,2 тыс. 
руб. в год, при этом человек мог рассчитывать на доход в сумме 1590 тыс. руб. Таким об-
разом, в России индивид, получивший неполное среднее образование, мог окупить из-
держки семьи 722,7 раза (1590 : 2,2). Дополнительные три-четыре года обучения в кол-
ледже (техникуме) увеличивают индивидуальные и косвенные затраты российского гра-
жданина на 52,2 тыс. руб. Но он может рассчитывать на пожизненный прирост дохода с 
1590 до 2615 тыс. руб. (164,5 %).

Подводя итог, отметим следующее.
Во-первых, и в США, и в России неоспоримым фактом является положительное 

влияние повышения уровня образования на доходы, на получение образовательной 
ренты как отдельного человека, так и общества в целом. В обоих случаях отмечается 
рост  заработков  индивидуумов  при  каждом  последующем  повышении  уровня 
образования,  однако  эффективность  российской  системы  образования  уступает 
американской. Например, высшее образование в США дает возможность получения 
доходов в 4 раза больше по сравнению со средним уровнем образования. В России 
же человек, получивший высшее образование, получает лишь в два раза больше, чем 
человек со средним уровнем образования (сравнение данных табл. 1 и 2). 
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Во-вторых, высшее и тем более послевузовское образование позволяет получать 
образовательную  ренту (квазиренту).  Понятно,  что  она  пока  значительно выше  в 
развитых  странах  мира  по  сравнению  с  Россией.  Но,  думается,  это  временное 
явление. Переход Западной Европы к Болонскому процессу и присоединение к нему 
в 2003 г. России позволит унифицировать высшее образование, заставит признавать 
дипломы,  в  том  числе  и  российские,  во  всех  странах  европейского  сообщества; 
усилит конкуренцию среди выпускников и представителей сложного, качественного 
труда.  А  это  будет  способствовать  выравниванию  образовательной  ренты  в 
различных странах Европы, а значит, и в Российской Федерации. 
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EDUCATIONAL QUASI-RENT AS A NEW PROFIT FROM USING HUMAN 
CAPITAL

A.A. Nesterov, S.V. Forrester
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244, Molodogvardeiskaya st., Samara, 443100 

The article deals with a new approach to the income from using human capital, according to  
an  analogy  with  the  ground  rent  in  agriculture.  Authors  offer  to  name  this  profit  as  an  
educational rent. 
The same reasons for the existence of an educational rent are as in that of the agricultural  
sector – the monopoly of private (personal) property on the labor force and the monopoly on  
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УДК 338.5.01

«ЦЕНОВОЙ ПУЗЫРЬ» И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

Н.Е. Тейтельман7

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

E-mail: nme_samgtu@mail.ru

Рассматриваются современные особенности ценообразования. В этой связи отмеча-
ется, что зависимость цены от стоимости и от спроса, как трактуется в экономиче-
ской науке, если и проявляется, то очень редко. В основном цена зависит от уровня мо-
нополизации, имеющей место в той или иной отрасли. Тем самым размеры цены далеки  
от стоимости. Это объясняется тем, что в современной экономике большую роль иг-
рает процесс ее монополизации, проявляющейся в виде контроля тех или иных фирм за  
ходом экономического развития. Это позволяет им назначать любые цены. Указывает-
ся, как можно добиться снижения уровня монополизации в ходе ценообразования на ту  
или иную продукцию.

Ключевые слова: цена, стоимость, общественно необходимые затраты, прибыль, рен-

табельность, экономическое равновесие.

Цена – важнейшее явление, характерное как для хозяйственной практики, так и 
для экономической теории. Ей посвящено огромное количество работ в экономиче-
ской литературе. В большинстве из них ставится вопрос о справедливости цены, ко-
торая имеет место в том случае, если благодаря ей в экономических отношениях су-
ществуют  равновесие,  сбалансированность,  сопряженность,  пропорциональность, 
что позволяет через нее учитывать и реализовывать интересы государства и отдель-
ных хозяйствующих субъектов, собственника и работника, производителя и потреби-
теля, покупателя и продавца. В этой связи еще В. Петти различал цены естественные 
(они же, с точки зрения А. Смита, справедливые, равновесные, постоянные, раз и на-
всегда данные), искусственные и политические. К естественным (справедливым) от-
носятся такие цены, в которых представлено равенство между затратами труда, ис-
пользованными для получения тех товаров, которые продаются и покупаются, и за-
тратами труда, за счет которых существуют блага, функционирующие в качестве де-
нег. У В. Петти это серебро. Если в ценах данное равенство отсутствует, но разница 

7 Наум  Ефимович  Тейтельман (д.э.н.,  профессор),  профессор  кафедры  национальной  и 
мировой экономики.
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между обозначенными затратами труда небольшая, то цены искусственные. Когда же 
она значительна, то они политические. 

Эти идеи В. Петти были развиты А. Смитом, Д. Рикардо и К. Марксом, которые 
разработали  теорию,  получившую  название  теории  трудовой  стоимости.  В  ней 
утверждается, что в каждом товаре представлены две стороны – потребительная сто-
имость, способность удовлетворять потребности тех, кто его использует, и стоимость 
как величина, характеризующая затраты труда, необходимые для его получения. Сто-
имость имеет две формы – естественную (натуральную), в которой затраты труда из-
мерены в часах, минутах и секундах, и денежную, называемую ценой, в которой за-
траты труда представлены в деньгах (рублях, долларах, евро и т. д.). Наличие двух 
форм стоимости обуславливает осуществление процесса превращения естественной 
ее формы в денежную (цену). Еще совсем недавно мы ее хорошо представляли в сле-
дующем виде: выделялся товар (золото), которому вменялось выполнять функции де-
нег, объявлялась весовая их величина, называвшаяся рублем, она бралась за базу для 
проводимых расчетов, поэтому определялась как масштаб цен, он указывал, что один 
рубль характеризует затраты труда, необходимые для получения 0,987412 г золота. В 
результате складывалась следующая картина. Если, например, мужской костюм сто-
ил 100 руб., то это должно было означать, что затраты труда, используемые для его 
пошива, равняются затратам труда, необходимых для получения 98,7412 г. золота. В 
этом случае  указывали,  что цена на мужской костюм равняется  стоимости.  Такая 
цена и естественная, и справедливая, и равновесная, и сбалансированная. Когда же 
костюм стоил 120 руб., то цена его была завышена. При 95 руб. она занижена. Эти 
две цены по своему содержанию соответствуют тем искусственным ценам, о кото-
рых говорил В. Петти. Были в нашей стране цены, которые можно обозначить как 
политические. К ним относились цены, которые были сильно занижены, например 
цены на лекарства, товары для детей, или, наоборот, на большую величину завышен-
ные – цены на табачные изделия, ликероводочный ассортимент. Но не использова-
лись цены, которые были очень значительными из-за того, что в них была представ-
лена величина, которую называют «ценовым пузырем». 

По поводу процесса превращения стоимости в цену среди экономистов были 
разные мнения. Так, с точки зрения А. Смита и Д. Риккардо, стоимость и цена – это 
разные формы одной и той же величины. По мнению же К. Маркса, это может иметь 
место, ведь рост или снижение стоимости обязательно вызовут соответствующие из-
менения в ценах, а сумма стоимостей на покупаемые и продаваемые в стране товары 
равняется сумме цен так, что если есть цена, которая по сравнению со стоимостью 
на какую-то величину завышена, то имеется другая цена, которая на такую же ве-
личину занижена, и обязательно существуют такие товары, у которых стоимости и 
цены соответствуют друг другу. Но в целом, по его мнению, они не совпадают, хотя 
бы потому, что стоимости формируются под воздействием закона стоимости, а раз-
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меры цен зависят не только от него, но и от закона образования средней нормы при-
были и превращения стоимости товара в цену производства, что обеспечивается реа-
лизацией принципа: на равный капитал – равная прибыль. Полученная в этом случае 
величина равняется издержкам производства плюс средняя прибыль и носит назва-
ние цены производства. Она в редких случаях соответствует стоимости и очень часто 
изменяется независимо от нее. Сейчас же развитие рыночной экономики, считают 
сторонники теории К. Маркса, приводит к тому, что начинает действовать закон об-
разования монопольной прибыли. Его влияние ведет к появлению монопольно высо-
ких и монопольно низких цен. Эти цены практически не зависят от стоимости. На их 
величину влияют  уровни  монопольной  власти,  зависящей  от  институциональных 
факторов и степени их воздействия. Среди монопольно высоких цен есть и такие 
цены, в которых ценоформирующие величины, прежде всего прибыль, во много раз 
завышены и ничего общего не имеют с хозяйственной реальностью. В этих случаях 
можно говорить, что в них представлен «ценовой пузырь». А в монопольно низких 
ценах прибыль практически не представлена.

Но установки, вытекающие из положений теории трудовой стоимости, не были при-
няты многими экономистами. Они считали, что ее выводы являются результатом ис-
пользования далеких от реалий сложных логических конструкций, когда разграничива-
ются категории базиса и содержания (стоимость)  –  и понятия надстройки и формы 
(цены), преувеличивается роль одних факторов (труд) и недооцениваются другие (управ-
ление, контроль и регулирование), выдвигаются на первый план несуществующие про-
тиворечия между предпринимателями (капиталом) и работниками (трудом).  Поэтому 
ими были разработаны другие теории, и прежде всего теории предельной полезности, 
спроса и предложения. Поскольку с точки зрения содержания они были очень близки 
друг другу, то их практически объединили и включили в единою научную систему, назы-
ваемую классической и неоклассической (теория спроса) теорией рынка, или экономикс, 
состоящий из двух частей – микро и макроэкономики. В данной системе доказывается, 
что всякий труд есть предпринимательская деятельность, нацеленная на то, чтобы полу-
чить такие результаты, которые позволяют каждому субъекту удовлетворить свои жела-
ния и потребности.

Достигается это с помощью обмена. Он осуществляется в виде купли-продажи 
результатов хозяйственной деятельности. Поскольку в отношения покупателя и про-
давца вступают отдельные, обособленные, самостоятельные, имеющие равные воз-
можности и права субъекты, то обмен между ними происходит на основе использова-
ния  принципа  равновесия,  благодаря  которому  в  хозяйственных  отношениях 
господствуют сбалансированность, пропорциональность и сопряженность. Это про-
является и в ценах. Они равновесные и характеризуют равенство между общими из-
держками (ТС) и общими доходами (ТУ). В таких условиях невозможно существова-
ние политических цен, тем более цен, включающих в себя ценовую наценку в виде 
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«пузыря». Что касается искусственных цен, то их наличие допускалось и отражалось 
в идее о том, что в мгновенном и коротком периоде возможно неравенство между об-
щими издержками и общими доходами и появление чистого дохода. Но в длинном 
периоде их разница исчезает, чистого дохода нет, а цены характеризуют устойчивое 
равенство между ними.

Но все эти установки вызывают массу вопросов. Многие из них связаны с тем, 
что экономикс фактически характеризует экономику, чье функционирование отража-
ется формулах Т – Д – Т или Д – Т – Д. Но реальная экономика совсем другая. Ее 
особенности проявляются в формуле Д – Т – Д’. Это означает, что в ней имеют место 
изменения величин, в ней задействованных. Одни из них снижаются – количество 
привлекаемых в производство работников, размеры осуществляемых издержек, доля 
заработной платы в них, стоимость используемых сырья и материалов, другие оста-
ются без изменения – например норма прибавочной стоимости, прибыли, третьи рас-
тут – производительность труда, объемы производимой продукции и т. д. Но как бы 
все эти величины ни менялись, конечные результаты должны показывать, что полу-
ченная стоимость превышает те средства, которые авансировались, так что имеет ме-
сто чистый доход (прибыль).

Но установки, выдвигаемые экономиксом, не всегда подтверждаются в хозяйствен-
ной практике. Например, рост производительности труда должен вызывать снижение 
цен, но во многих странах с рыночной экономикой цены растут, имеет место хрониче-
ская инфляция. Этим доказывается, что цены в рыночной экономике могут быть равно-
весными, но существует масса товаров, цены на которые завышены на большую величи-
ну и продолжают повышаться так, что формируется «ценовой пузырь». Возникает во-
прос, почему такое явление имеет место. Попытаемся на него ответить. 

В этой связи следует иметь в виду,  что современная экономика развивается в 
условиях  научно-технического  прогресса  и  даже  научно-технической  революции. 
Это  сказывается  на  производственном  (жизненном)  цикле  создаваемых  товаров 
(благ). Во-первых, он сократился. Во-вторых, в нем обозначались три фазы – период, 
когда на создаваемые товары (это бывает в  начале внедрения их в  производство) 
цены растут,  период максимального производства данных благ,  при котором цены 
стабильные и устойчивые, период снятия их с производства и перехода на создание 
новой продукции – здесь цены на устаревшие товары снижаются. Получается, что в 
современных  условиях  цены  могут  повышаться.  Но  когда  речь  идет  о  «ценовом 
пузыре», следует иметь в виду другие причины роста цен. Они следующие: 

– превращения в отношениях собственности (в правах собственности): они про-
являются в том, что возникает ярко выраженная тенденция перерастания мелкой и 
средней по своим размерам собственности в крупную частную собственность; новая, 
уже крупная частная собственность приводит к тому, что увеличивается экономиче-
ская власть того субъекта, который стал собственником появившегося объекта круп-

36



ной частной собственности,  и  эта  власть  позволяет  ему принимать любые хозяй-
ственные решения, в том числе и по поводу непрерывного роста цен, составной ча-
стью которых становится «ценовой пузырь»; 

– монополизация экономики, проявляющаяся в том, что в ней усиливаются про-
цессы  объединения,  укрупнения,  присоединения,  централизации,  концентрации 
производства; результатом этого является то, что в отраслях народного хозяйства со-
кращается число мелких и средних предприятий, но зато увеличивается количество 
крупных  хозяйственных  структур,  в  которых  сосредотачивается  в  основном  весь 
объем и ассортимент создаваемых благ, что дает возможность крупным предприяти-
ям осуществлять любые действия, включая и те, которые вызывают рост цен и появ-
ление в них «ценового пузыря»; 

– функционирование предприятий, использующих такие формы государственной 
собственности,  качественные характеристики которых позволяют причислить их к 
разновидностям частной собственности; это проявляется в том, что, как и все струк-
туры, базирующие на частной собственности, данные предприятия нацелены на по-
лучение как можно более высокой прибыли; решая эту задачу и пользуясь поддерж-
кой государственных органов, они непрерывно повышают цены, у которых со време-
нем возникает величина, определяемая как «ценовой пузырь»; 

– глобализация экономики, вызывающая углубление процесса международного 
разделения труда, при котором предприятия из национальных превращаются в меж-
национальные (транснациональные); у таких предприятий резко расширяется круг 
решаемых задач и возможности, которые для этого требуются, среди таких возмож-
ностей большое место занимают возможности, связанные с ценообразованием, они 
столь широки, что можно установить какие угодно цены, в том числе и те, в которых 
представлен «ценовой пузырь».

Все названные причины, объясняющие возникновение и существование в ценах 
«пузыря», указывают, что они имеют место в условиях, при которых функционирует 
крупный,  занимающий монопольные позиции на рынке  бизнес.  Но хозяйственная 
жизнь  в  России  показывает,  что  это  не  так.  Так,  в  реестре  ФАС  (Федеральной 
антимонопольной службы) за 2011 г.  среди фирм,  которые в своей хозяйственной 
деятельности  нарушали  рыночные  принципы,  были  предприятия  с  годовым 
оборотом  337  млн  руб.  Они  относились  к  малому бизнесу.  Всего  в  этом  списке 
насчитывалось 65 % фирм, представляющих малый и средний бизнес, чей годовой 
оборот доходил до 1  млрд руб.  Из предприятий,  представленных в этом реестре, 
38 % были такие, чьи дела дошли до суда, где они обвинялись в злоупотреблении, 
доминирующем  положении,  антиконкурентных  соглашениях,  согласованных 
действиях [1]. 

На основе этих данных нередко делаются выводы, что надо уточнить антимоно-
польное законодательство, учесть, что договоры, соглашения и сговоры, использова-
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ние в сделках посредников, включение в цену перепродаваемых товаров денежных 
наценок являются обычными элементами ритейла – важного составляющего рыноч-
ной экономики, без которого она функционировать не может. Но при этом забывает-
ся, что из-за подобных действий непрерывно растут цены, снижается покупательная 
способность населения, уменьшаются размеры производства, сохраняются бедность 
и нищета. Возникает вопрос, что же делать. Ведь использование как рыночных, так и 
нерыночных (монопольных) начал создает массу проблем в экономике, препятствует 
росту благосостояния людей. 

Но выход есть. Он в том, чтобы способствовать превращению частной собствен-
ности на средства производства в собственность общественную. В этом случае появ-
ляются предприятия, которые в большей степени нацелены на удовлетворение по-
требностей  населения,  чем  на  получение  прибыли.  Тем  самым  создаются  новые 
условия для хозяйствования, при которых цены не растут, а снижаются и в них не по-
является такая величина, как «ценовой пузырь».
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Правительство Российской Федерации 26 августа 2011 г.  приняло постановле-
ние, которое вносит изменения в систему расчета пошлин на экспорт сырой нефти и 
нефтепродуктов. Постановление вступило в силу 1 октября 2011 г.

До 2003 г. пошлина на мазут составляла около 50 %, а пошлины на светлые неф-
тепродукты – 80 – 120 % от пошлины на нефть. В конце 2003 г. произошло выравни-
вание пошлин на все нефтепродукты на уровне 90 % от экспортной пошлины на 
нефть. В 2005 г. снова была введена дифференциация пошлин на нефтепродукты, в 
результате  чего  до  2011 г.  пошлины на  темные  нефтепродукты составляли  около 
40 %, а на светлые – примерно 72 % от пошлин на нефть. Данная система таможен-
ных пошлин приводила к чрезмерному стимулированию роста первичной перера-
ботки нефти и росту объема экспорта тяжелых продуктов прямой перегонки нефти, 
преимущественно высокосернистого мазута и газойля. За период с 2000 по 2010 гг. 

8 Игорь Анатольевич Агафонов (к.х.н.), доцент кафедры экономики промышленности.
9 Оксана Сергеевна Чечина (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики промышленности.
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объем переработки нефти вырос на 80 млн т, а экспорт нефтепродуктов – на 60 млн т. 
При этом экономические стимулы к модернизации мощностей переработки нефти 
из-за пониженной ставки пошлины на мазут практически отсутствовали.

Схема, введенная 1 октября 2011 г., получила вначале название «60 – 66»: пошлина 
на экспорт нефти стала составлять 60 % ее цены, а пошлина на экспорт темных нефте-
продуктов составила 66 % от размера пошлины на экспорт сырой нефти. Пошлина на 
вывоз светлых нефтепродуктов сохранилась на прежнем уровне, равном 66 % от пошли-
ны на вывоз сырой нефти, то есть экспорт светлых и темных нефтепродуктов стал обла-
гаться пошлинами равной величины. В 2011 г. также происходила борьба за снижение 
цен на бензин, приведшая затем к борьбе с дефицитом бензина. Поэтому пошлины были 
выровнены только на средние дистилляты и мазут, а пошлина на бензин была завышена 
до величины 90 % от пошлины на экспорт сырой нефти. Чтобы создать еще больше сти-
мулов для строительства углубляющих процессов, пошлина на мазут с 2015 г. будет уве-
личена до 100 %. Таким образом, система «60 – 66» преобразовалась в систему «60 – 66 
– 90 – 100».

Правительство пока еще окончательно не определилось относительно сохранения 
увеличенной пошлины на экспорт бензина в длительной перспективе. Если на внутрен-
нем рынке дефицит топлива удастся преодолеть, пошлина на экспорт бензина может 
быть понижена до уровня пошлины на экспорт светлых нефтепродуктов.

Как это выглядит в практическом плане?
С 1 октября 2013 г. экспортная пошлина на сырую нефть увеличилась на 15,7 $/т 

(или на 3,9 %) по сравнению с величиной пошлины в сентябре 2013 г. (400,7 $/т) и 
достигает величины 416,4 $/т.

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Си-
бири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторо-
ждения Газпрома с 1 октября составила 208,3 $/т (в сентябре – 196,5 $/т).

Льготная пошлина на высоковязкую нефть, составляющая 10 % от общей по-
шлины на нефть, увеличилась с 40 $/т в сентябре до 41,6 $/т.

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме 
бензинов, рассчитываемая на базе методики «60 – 66  – 90», с 1 октября составляет 
274,8 $/т (в сентябре – 264,4 $/т). Пошлина на бензин, сохраненная на уровне 90 % от 
пошлины на нефть, в октябре 2013 г. увеличивается до 374,7 $/т с 360,6 $/т в преды-
дущем месяце.

Первоначально ставки экспортных пошлин на нефть утверждались постановле-
нием правительства Российской Федерации. В настоящее время они рассчитываются 
уполномоченным органом –  Министерством  экономического  развития  РФ.  Расчет 
осуществляется по формуле, установленной правительством РФ. Этот порядок дей-
ствует в соответствии с поправками в закон «О таможенном тарифе», вступившими в 
силу с 1 апреля 2013 г.
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В отраслевом исследовании энергетического центра бизнес-школы «Сколково» 
отмечается, что система «60 – 66 – 90 – 100» сыграла положительную роль для раз-
вития нефтегазовой отрасли, позволила улучшить экономику нефтедобычи и запу-
стить процесс модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. Однако этой системе 
присущ ряд недостатков, которые препятствуют достижению долгосрочных целей в 
добыче и переработке нефти. 

Во-первых, система препятствует реализации политики правительства по повыше-
нию глубины переработки российских НПЗ, объявленной ранее. План предусматривал 
повышение глубины переработки нефти с 72 % (в среднем по России) до европейского 
уровня в 85 % (сделать это планируется к 2020 г. с одновременным повышением объема 
первичной переработки нефти до 296 млн т/год). Если повысить экспортные пошлины 
на светлые и темные нефтепродукты и снизить их для сырой нефти, это будет способ-
ствовать развитию мини-НПЗ с первичной переработкой нефти. 

Следует отметить, что такое развитие, в принципе, и происходит на данный момент 
в нашей стране. В мире за период с 2002 по 2012 гг. было построено по крайней мере 79 
нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью порядка 800 млн т/год. При 
этом на долю России в этот период выпало строительство двух заводов суммарной мощ-
ностью 7500 тыс. т/год. Один из них – завод в Ханты-Мансийском автономном округе 
мощностью 500 тыс. т/год, обеспечивающий второй уровень переработки (глубина пере-
работки сырья до 75 %), – как раз подпадает под определение мини-НПЗ или, как их 
пренебрежительно называют многие аналитики, «самовар».

Следует, однако, отметить, что «нельзя просто взять и повысить глубину перера-
ботки» без мощнейших инвестиций в модернизацию НПЗ. Эта модернизация являет-
ся  процессом долговременным,  комплексным,  то есть задача  повышения  глубины 
переработки нефти – задача на перспективу, и довольно далекую. 

Также экспертами отмечается, что режим «60 – 66 – 90 – 100» стимулирует не 
только увеличение загрузки существующих мощностей первичной переработки, но и 
строительство новых. Отмечается, что в России намечено строительство новых мощ-
ностей первичной переработки суммарной мощностью более 70 млн т/год. Сами по 
себе строительство новых современных мощностей первичной переработки нефти и 
их  модернизация  крайне  важны.  Например,  в  нашем регионе  самой  современной 
установкой первичной переработки нефти является установка ЭЛОУ-АВТ-6, введен-
ная в эксплуатацию в 1989 г., то есть 24 года назад. Однако не следует добиваться 
перекоса в сторону первичной переработки за счет развития современных процессов 
углубления переработки нефти. Кроме того, по оценкам энергетического центра, из-
за ставки «100» на темные нефтепродукты далеко не все из вновь вводимых мощно-
стей по первичной переработке будут экономически рентабельны.

Также правительство не дает четкой информации о долгосрочном дифференци-
ровании пошлин на нефть и светлые нефтепродукты. Руководитель по стратегии и 
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развитию бизнеса энергетического центра в «Сколково» Антон Рубцов отмечает, что 
продукция сложных НПЗ, строительство которых запланировано на ближайшее вре-
мя, может не найти в будущем своего потребителя.

Во-вторых, одним из долгосрочных последствий введения ставки экспортной по-
шлины на бензины на уровне 90 % от пошлины на нефть является снижение инве-
стиционной привлекательности строительства установок каталитического крекинга 
по сравнению с установками гидрокрекинга. 

Аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Дарья Козлова по-
лагает, что этот факт означает искусственное стимулирование производства дизель-
ного топлива вместо обеспечения комфортного объема мощностей производства ав-
томобильного бензина при минимальном объеме первичной переработки. В исследо-
вании энергетического центра указывается на необходимость перехода российского 
рынка на дизельное топливо и отмечается, что Европа начала этот переход 30 лет на-
зад. Необходимо предпринять меры по расширению внутреннего рынка потребления 
дизельного топлива (что подразумевает прежде всего расширение парка дизельного 
автотранспорта). Для этого следует дифференцировать таможенные пошлины на им-
портируемые  автомобили  в пользу  дизельных  транспортных  средств  и сохранить 
дифференциацию акцизов  в пользу дизельного  топлива.  При этом следует  внима-
тельно отнестись к анализу баланса спроса и предложения на рынке зимнего и меж-
сезонного дизельного топлива. Россия имеет повышение доли экспорта дизельного 
топлива по сравнению с долей внутреннего потребления. Это приводит к спаду в ис-
пользовании дизельного топлива российскими потребителями.

Авторы исследования отмечают, что современные дизельные двигатели расходу-
ют в среднем на 30 % меньше горючего, чем их бензиновые аналоги.

Следует отметить, что дизельные двигатели вообще давно считались весьма эко-
номичными, но напрямую сравнивать их с бензиновыми некорректно, так как пре-
имущества тех и других лежат в несколько разных областях. Споры о том, какие дви-
гатели лучше, продолжаются более ста лет – с самого их возникновения.

Бензиновые  двигатели являются  самыми  массовыми.  К  бензиновым  моторам 
легче купить запасные части и найти квалифицированных ремонтников. Бензиновые 
силовые установки стоят дешевле аналогичных дизельных. Авто с дизельными вер-
сиями моторов продаются процентов на 10 – 15 дороже. С другой стороны, бензино-
вые двигатели пока проигрывают по объему потребления топлива, стоимость которо-
го (высокооктанового бензина) выше дизельного. При этом новые дизельные двига-
тели не уступают в динамике и скорости, средняя экономия топлива в полтора раза 
выше. К примеру, легковой автомобиль класса С с объемом движка до 2 л в городе 
приблизительно потратит 9 л 95-го бензина на 100 км пути. Аналогичный автомо-
биль с дизельным двигателем потребляет на это расстояние около 6 л дизтоплива (не 
считая разницы в цене самого топлива). Отметим немаловажное достоинство дизель-
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ных двигателей – их впечатляющую тяговистость. Такова их конструктивная особен-
ность. Мощность и максимальный крутящий момент дизелей достигаются на более 
низких оборотах, если сравнивать с бензиновыми. Дизельный мотор способен тянуть 
транспортное средство практически с холостых оборотов. А это заметно упрощает 
управление автомобилем, особенно для неопытных водителей. Однако текущие опе-
рации обслуживания и ремонта бензиновых моторов обходятся дешевле. У дизелей 
только штатная замена масла обойдется процентов на 15 – 20 дороже. Также надо 
учитывать сезонность: для дизелей зимой надо применять специальное горючее, а 
бензиновые и в -30 ºС заводятся нормально.

Кроме того,  слабым местом дизельных силовых агрегатов является топливная 
система. Особенность конструкции такова, что необходимо соблюсти высочайшую 
прецизионную точность  и минимальные зазоры между деталями.  Поэтому низко-
сортное дизтопливо быстро засоряет микрозазоры, выводя двигатель из строя. Зача-
стую автопроизводители с неохотой поставляют в страны бывшего СССР автомоби-
ли с современными дизельными установками.

Плюсом некоторых дизельных моторов при плановой эксплуатации и примене-
нии  хорошего  топлива  является  их  больший  моторесурс:  автомобиль  прослужит 
очень долго без замены двигателя. Окупаемость дизельного авто в сравнении с бен-
зиновым отмечается после пробега 60 – 80 тыс. км.

Уже все перечисленное говорит о сложности и неоднозначности проблемы измене-
ния рынка транспортных средств, которую предлагается легко решить рычагом пошлин. 
Кроме того, изменение рынка Европы продолжалось, как было указано, 30 лет – кто зна-
ет, какие двигатели будут через 30 лет, какое они будут потреблять топливо?

Надо учитывать, что на преимущественное использование тех или иных двига-
телей в разных странах оказывают влияние многие факторы. Так, в США с историче-
ски сложившимся огромным количеством частных автомобилей преобладали бензи-
новые двигатели, а нефтепереработка была нацелена на производство бензина. Доля 
выработки бензина в этой стране – самая высокая в мире. Для Советского Союза в 
силу специфических климатических и экономических условий долгое время преоб-
ладающим типом двигателя являлся дизельный. Изменившиеся социально-экономи-
ческие условия, появление значительного количества частного транспорта изменили 
это соотношение.

В 2007 – 2011 гг. производство бензина в России имело устойчивую тенденцию к 
росту. В 2011 г. суммарное производство бензина увеличилось на 16,7 % относитель-
но 2007 г. и составило 58,9 млн т.

По оценкам BusinesStat, в период с 2012 по 2016 гг. производство бензина будет 
расти в среднем на 2,2 % в год и в конце периода составит 65,7 млн т. Основными 
причинами такого  роста  являются ежегодное  увеличение потребления  бензина на 
внутреннем рынке, рост автопарка и транспортных перевозок внутри страны. То есть 
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рынок складывается в пользу бензиновых двигателей, и изменить эту тенденцию бу-
дет крайне сложно.

Если говорить об экспорте, то экспорт бензина в страны дальнего зарубежья в 
2011 г. возрос на 31,5 % и составил 2,442 млн т. Объем экспорта бензина из России за 
январь – февраль 2012 г. составил 520 тыс. т.

Анализ информации о внутреннем рынке выявил удивительный факт: при добыче 
на уровне 500 млн т нефти в год и объеме экспорта в две трети объема добычи наша 
страна зачастую не имеет внятной статистической картины обеспечения внутреннего 
рынка моторным топливом. В России официальная информация о производстве и по-
треблении нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива, собирается и го-
товится Росстатом и Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетиче-
ского комплекса (ЦДУ ТЭК). При этом отмечается, что качество данных, которые предо-
ставляют эти организации, не удовлетворяет участников рынка как ввиду группировки в 
один продукт товарных категорий, относящихся к разным рынками, так и ввиду непол-
ноты сведений для сегментов розничной реализации. 

Если говорить о рынке топлив, то на начало 2012 г. в России насчитывалось свы-
ше 42 млн транспортных средств, из них 35 млн легковых автомобилей, 3,4 млн гру-
зовых, 3,6 млн автобусов и столько же легких коммерческих автомобилей. Компания 
«Автостат» дает оценку потребления топлива транспортными средствами за 2011 г. в 
62,5 млн т. По оценкам ИнфоТЭК, потребление моторных топлив в России в 2010 г. 
составило 70,1 млн т. Допустим, что из года в год потребление топлива меняется по 
разнообразным причинам. Но вот на примере Новгородской области можно увидеть 
реальный разброс оценок. По данным Госкомстата, потребление топлив составило 64 
тыс. т; согласно данным поставок по железной дороге эта цифра составляет 92 тыс. 
т; по данным областной администрации – 110 тыс. т; данные опроса промышленных 
потребителей и АЗС выдают цифру 136 тыс. т. Исследование, проведенное Интер-
факс-ЭРА, позволило выявить практически для всех регионов более чем двукратное 
превышение оценок потребления автомобильного топлива по выбросам выхлопных 
газов в экологической статистике по сравнению с данными статистического учета 
продажи топлива.  В некоторых регионах (Магаданская  область,  Камчатский край, 
Чукотский округ, Республики Саха-Якутия и Карелия) оценка потребления топлива 
по статистике продаж выше, чем по пробегу и выхлопу автомобилей. При этом в 
четырех регионах из этой группы снабжение нефтепродуктами осуществляется через 
систему «северного  завоза»,  при котором объем поставок  товаров  дополнительно 
контролируется. Очевидно, что без отладки системы сбора и учета статистических 
данных оценка экономических последствий государственной политики становится 
проблематичной.

Вернемся к системе пошлин. При переходе на «60 – 66» одной из главных целей 
являлось решение проблемы стимулирования добычи нефти. В результате при пере-

44



ходе на данную систему в выигрыше оказались те компании, доля добычи нефти ко-
торых превышала долю переработки. Это Роснефть, Газпром, ТНК-ВР и Сургутнеф-
тегаз. Компании Башнефть, Татнефть и Alliance Oil могут оказаться в проигрыше от 
введения подобной системы. При этом суммарный результат от введения налогового 
режима «60 – 66 – 90» для Татнефти будет зависеть от загрузки первой линии перера-
батывающего комплекса ТАНЕКО. При неполной загрузке результат будет практиче-
ски нулевым. При полной загрузке негативный эффект от перехода на систему «60 – 
66 – 90» составит до $ 64 млн от прогнозного показателя EBITDA 2012 г. в условиях 
действия  старой налоговой системы.  Для  компании Башнефть  отрицательные по-
следствия введения системы «60 – 66 – 90» начнут снижаться только после начала 
разработки месторождений им. Требса и им. Титова, в результате эксплуатации кото-
рых  компания  сможет  увеличить  загрузку  НПЗ  собственной  нефтью.  Возможно, 
компании удастся договориться об определенных льготах для компенсации потерь, 
что может стать дополнительным фактором роста стоимости акций Башнефти.

Дифференциация  ставок  таможенных  пошлин  на  нефть  и  нефтепродукты  до 
2011 г., по мнению экспертов, представляла собой субсидию нефтепереработке, ве-
личина которой доходила до $ 20 млрд в год и увеличивалась при росте цены Юралс.

Однако здесь есть ряд интересных моментов.
Отмечается высокая налоговая нагрузка: государством изымается в виде фикса с 

каждого «нефтяного рубля» 87 коп. Это говорит о важности производства нефтепро-
дуктов с точки зрения пополнения бюджета, в том числе на социальные и оборони-
тельные нужды. Такой источник доходов государство обязано культивировать, в том 
числе и субсидиями, если это необходимо.

Для оценки объема средств стоит упомянуть, что в 2012 г. из России было экс-
портировано 138 млн нефтепродуктов на сумму $104 млрд.

Кроме того, все вышеприведенные рассуждения основываются на долгосрочных 
прогнозах.

Например, сравнение процессов с точки зрения предпочтительного строитель-
ства не может не учитывать, что установки обоих процессов могут строиться в тече-
ние десятилетий. Процесс «дизелизации» страны, предлагаемый экспертами энерге-
тического центра, также весьма долгосрочный.

Нефтепереработчиков часто упрекают за то, что значительные прибыли нефте-
переработки  не  приводят  к  инвестиционным  вложениям  в  отрасль.  Стратегия 
большинства компаний часто заключается  в  получении максимального денежного 
потока за счет дозагрузки простаивающих мощностей без модернизации процесса 
производства. При этом переработчиков трудно осуждать.

За десять лет ставки пошлин менялись трижды. Очевидно, что для нефтеперера-
ботки  с  ее  колоссальными масштабами  капитальных,  энергетических  и  трудовых 
вложений это очень быстрая смена политики. Также при обсуждении вопроса скла-
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дывается  ощущение,  что  структура  производства  определяется  только структурой 
экспорта, которая, соответственно, определяется пошлинами.

По мнению экспертов энергетического центра, для эффективного развития неф-
тепереработки в России государству необходимо сформулировать принципы и этапы 
совершенствования системы таможенного регулирования в рамках общей реформы 
налогообложения нефтяной отрасли и, кроме того, актуализировать параметры гене-
ральной схемы развития нефтяной отрасли в части объемов первичной переработки, 
баланса основных нефтепродуктов и развития транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, проблемы новой системы расчета пошлин на экспорт нефти и 
нефтепродуктов являются частью более глобальных проблем стратегического разви-
тия важнейшего комплекса отраслей народного хозяйства, которое окажет влияние на 
развитие  всего  нашего  государства  на  много  лет  вперед.  Решение  этого  вопроса 
должно проводиться осторожно и взвешенно с учетом всего многообразия факторов, 
вовлекаемых в эту проблему.
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В условиях кризисной ситуации многие предприятия пересматривают подходы к систе-
ме управления предприятием. Одним из способов повышения эффективности управле-
ния является реализация процессного подхода в сочетании с основами планирования и  
прогнозирования, который может стать одним из основных структурных элементов  
как при реорганизации отдельных предприятий, так и в группах компаний.

Ключевые слова:  процессный подход, управление предприятием, планирование, прогно-
зирование.

В условиях нестабильной экономической ситуации многие предприятия сталки-
ваются с проблемой усовершенствования системы управления. Одним из современ-
ных методов в науке управления предприятием является использование процессного 
подхода. На сегодняшний день понятия «процессный подход», «процессное управле-
ние» или «процессный подход к управлению» используются руководителями и спе-
циалистами организаций достаточно часто.

Основные трудности,  с  которыми сталкиваются руководители при реализации 
данного подхода к управлению, – это отсутствие комплексного подхода к управле-
нию бизнес-процессами организации. Часто руководители не имеют целостной кар-
тины системы терминов  процессного  подхода,  ограниченно  используют  методику 
построения системы процессов организации, методику документирования процесса, 
методы управления процессами.

Если руководитель организации выбрал путь улучшений на основе процессного 
подхода, то ему необходимо [1]:

10 Юлия Вячеславовна Вейс (к.э.н.), доцент кафедры экономики промышленности.
11 Алёна Викторовна Шмелёва, экономист-менеджер ООО «СПЕЦТЕХВЗРЫВ».
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а) комплексно взглянуть на проблемы управления организацией и способы ре-
шения этих проблем при помощи процессного подхода к управлению;

б) изучить и освоить набор методик, необходимых для внедрения процессного 
подхода на практике;

в) правильно сориентироваться среди множества предложений консалтинговых 
компаний, включающих различные способы и программные средства для описания 
бизнес-процессов, и выбрать приемлемые для организации предложения.

К понятию «процессный подход к управлению» чаще всего обращаются руково-
дители или собственники компаний (далее – организаций), которые имеют потенци-
ал для роста и развития, близкий к истощению. Это вполне понятно: процессный 
подход рассматривается как одно из возможных средств улучшения деятельности ор-
ганизации. Ниже представлены некоторые типичные ситуации в компании, когда ру-
ководство предполагает использовать процессный подход как средство улучшения 
деятельности [2].

Вариант 1. У организации дела идут достаточно хорошо, но руководители или 
собственники, прогнозируя снижение темпов роста организации и усиление конку-
ренции на рынке, принимая во внимание другие факторы риска для существования 
организации, начинают искать способы повышения эффективности организации пу-
тем оптимизации бизнес-процессов.

Вариант 2. Рыночная конъюнктура складывается для организации очень удачно, 
но скорость роста размеров и бизнеса организации опережает скорость развития си-
стемы управления, и собственники, озабоченные потерей управляемости бизнеса, на-
чинают искать новые способы удержания ситуации под контролем путем описания и 
автоматизации бизнес-процессов организации. Как правило, собственники и руково-
дители ожидают от применения процессного подхода к управлению решения сле-
дующих основных проблем:

– снижение издержек;
– повышение рентабельности;
– повышение управляемости (улучшение системы отчетности компании, созда-

ние прозрачной системы управления, ускорение процедур принятия управленческих 
решений);

– снижение влияния человеческого фактора при управлении компанией.
Вариант 3. Под действием рекламы консалтинговых компаний собственники, 

менеджеры или специалисты организации пытаются найти оптимальный программ-
ный продукт для управления предприятием, который:

– скажет, в чем заключаются основные проблемы на предприятии и как нужно 
их преодолевать; 

– будет оптимально управлять предприятием «вместо нас».
На сегодняшний день выделяют три основных группы процессов:
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– сквозные процессы, проходящие через несколько подразделений организации или 
через всю организацию, пересекающие границы функциональных подразделений;

–  процессы  (подпроцессы)  подразделений,  деятельность  которых  ограничена 
рамками одного функционального подразделения организации;

– операции (функции) самого нижнего уровня декомпозиции деятельности орга-
низации; как правило, выполняются одним человеком.

Реализуя управление с использованием процессного подхода,  руководители не 
должны отбрасывать основы финансового планирования и прогнозирования.

Каждое предприятие должно иметь четкое представление о своем финансовом 
положении,  степени экономической устойчивости,  конкурентоспособности,  оцени-
вать результативность предпринимаемых проектов и, опираясь на полученные дан-
ные, прогнозировать и планировать деятельность предприятия для повышения эф-
фективности его работы. 

Сущность прогнозирования заключена в том, что организация должна объектив-
но проанализировать те показатели эффективности, которые имеются в настоящем 
времени, и с учетом влияния различных внешних и внутренних факторов смоделиро-
вать возможные варианты развития организации и оценить ее работу в будущем. В 
результате выявляются денежные потоки, источники формирования финансовых ре-
сурсов, возможности для дальнейшего использования и др. В свою очередь, данные, 
полученные при прогнозировании, являются основой финансового планирования.

Финансовое  планирование  и  прогнозирование  являются  частью  финансового 
анализа, при котором проводится оценка результатов деятельности компании в пер-
спективе на основе изучения показателей финансового состояния, имеющихся сей-
час. В связи с этим компания сможет определить свои уязвимые места и значительно 
улучшить управление организацией, обеспечив взаимосвязь необходимых факторов 
и средств производства и соответствующих подразделений, сформировать эффектив-
ную стратегию и усовершенствовать финансовую политику. Прогнозирование также 
облегчает процесс принятия решения о целесообразности инвестиций в тот или иной 
проект и может выступать в качестве их обоснования.

Перейдем к более детальному рассмотрению данных процессов.
Давая определение термину «финансовое планирование», можно сказать, что это 

процесс, при котором формируются различные варианты привлечения финансовых 
ресурсов, их дальнейшего использования, в результате чего производится разработка 
финансовых планов и их обоснование. Верное планирование является своеобразным 
гарантом надежности намечаемых проектов, а значит, их эффективности и увеличе-
ния прибыли компании. Как уже отмечалось, данные, полученные при прогнозирова-
нии, являются основой для дальнейшего финансового планирования. При этом учи-
тываются  показатели,  имеющиеся  в  настоящий момент,  их  возможные изменения 
под влиянием различных факторов, ограничений или каких-либо допущений, и опре-
деляются возможные показатели в будущем, т. е. компания должна предвидеть свое 
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возможное положение и результат, который может быть получен от реализации того 
или иного проекта.

Поэтому среди основных задач прогнозирования выделяют следующие [3]:
1)определение источников и объема денежных средств в рассматриваемом пери-
оде;
2)анализ имеющихся показателей и их возможного изменения в прогнозируемом 
периоде;
3)выявление ключевых факторов и условий, приводящих к изменению показа-
телей и возможности влияния на них;
4)обоснование использования финансовых ресурсов;
5)оценка возможных будущих последствий при принятии решений.
Обычно прогнозирование начинают с выявления ключевых показателей, оказы-

вающих наибольшее влияние на возможную эффективность проекта. Как правило, 
таковым является доход от реализации проекта и/или величина объема продаж. Да-
лее исходя из конкретной ситуации, а также возможностей предприятия и целей, сто-
ящих перед ним, выбирают наиболее приемлемый метод прогнозирования. Он может 
быть субъективным либо объективным. Если основой для оценки являются конкрет-
ные  показатели  и  проводится  их  анализ,  то  это  объективный  метод  (поисковое 
прогнозирование). В свою очередь, объективный метод может осуществляться с по-
мощью традиционного или новаторского (альтернативного) подхода. При традицион-
ном подходе учитываются показатели в уже прошедший момент времени, в данный 
момент  времени,  оцениваются  их  тренды (тенденции  развития)  и  с  учетом всего 
перечисленного осуществляется прогноз. Минусом этого подхода является то, что не 
учитываются возможные скачки или перерывы в развитии организации и влияние на 
них обстоятельств. На самом деле мало таких компаний, которые могут твердо и с 
уверенностью сказать, что они не подвержены таким явлениям и развиваются всегда 
устойчиво, непрерывно и гладко. Такие моменты учитываются как раз при использо-
вании альтернативного подхода, предполагающего многовариантность будущего раз-
вития фирмы. Каждый из вариантов по-разному обосновывается и, конечно, влечет 
за собой различные последствия. Поэтому альтернативный подход можно рекомендо-
вать как более гибкий, учитывающий различное сочетание показателей, факторов, 
путей развития в будущем, а так как при его использовании анализируется большее 
количество факторов (качественных и количественных), то и более надежный.

При субъективных методах большое внимание уделяется предположениям, осно-
ванным на мнениях, например, экспертов, имеющих большой опыт в данной области, 
или на интуитивном подходе. После оценки предполагаемых показателей и выбора луч-
ших предложений должна быть проведена оценка чувствительности показателей эффек-
тивности к различным изменениям, в т. ч. внешних и внутренних факторов. 
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Какой  из  перечисленных  методов  финансового  прогнозирования  лучше,  каждая 
компания решает для себя сама в зависимости от вида деятельности, финансового, конку-
рентного положения, имеющейся информации, преследуемых целей и квалификационно-
го состава персонала. Их можно комбинировать или же применять отдельно.

Видовых  составляющих  прогнозирования  также  несколько,  и  их  выделяют, 
основываясь на признаках, которые им присущи. Мы рассмотрим классификацию по 
четырем аспектам: по периоду времени, по степени определенности спрогнозирован-
ных обстоятельств, по методу представления результатов, а также по наличию воз-
можности организации воздействовать на свои результаты в будущем. 

По первому аспекту различают краткосрочное,  среднесрочное и долгосрочное 
прогнозирование. К краткосрочному относят прогнозы денежных потоков по меся-
цам и даже неделям. Их значительно легче спрогнозировать, т. к. при ясном пред-
ставлении о положении дел в компании в данный момент можно лучше оценить, как 
могут измениться объем продаж или издержки в ближайшее время, и происходящие 
изменения обычно не вызывают резких колебаний. Краткосрочные прогнозы очень 
удобны, когда компании требуется составить годовой план.

По степени определенности прогнозы бывают многовариантными и инвариант-
ными – если финансовое положение компании в будущем имеет единственный вари-
ант развития.

По  методу  представления  результатов  различают  интервальные  и  точечные 
прогнозы. Названия говорят сами за себя: при интервальном прогнозе для прогнози-
руемых показателей определяют возможный диапазон его изменений, а при точечном 
говорят о его единственно возможном значении в перспективе.

Что касается возможности влияния на будущее предприятия, то здесь выделяют 
активные прогнозы и пассивные. При активном прогнозе организация имеет значи-
тельную власть над происходящими процессами и может их корректировать: напри-
мер, если упадет спрос на выпускаемую продукцию – суметь «подогреть» спрос по-
купателей путем выпуска обновленной линейки, расширения ассортимента, увеличе-
ния вложений в рекламу и т. д. При пассивном прогнозе организация рассчитывала 
бы сократить производство. 

Также при финансовом прогнозировании используются специфические методы, 
например составление математических моделей, сценариев, оценки экспертов и мно-
гие другие.

Итак, после того как было проведено прогнозирование, организация может пере-
ходить к финансовому планированию. С его помощью можно улучшить контроль над 
организацией и процессами, происходящими в ней, более рационально распределять 
имеющиеся ресурсы и предусмотреть решение возможных будущих проблем. Поэто-
му применение финансового планирования просто необходимо в постоянно меняю-
щихся условиях и при росте конкуренции, если компания хочет занимать на рынке 
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лидирующие позиции и стабильно развиваться.  Как понятно из сказанного выше, 
финансовые ресурсы, движение денежных потоков организации и ее деятельность 
являются объектами финансового планирования. С его помощью фирма может осу-
ществлять контроль за финансовыми операциями, источниками образования ресур-
сов, их использованием и перераспределением.

Чтобы процесс был эффективным, должны выполняться определенные требова-
ния [4]: комплексность, системность, адаптивность, обоснованность, научность и ряд 
других.  Принципы комплексности и системности очень важны, т. к. нельзя подхо-
дить к проблеме только с одной стороны, необходимо учитывать закономерности из-
менения показателей эффективности, влияние различных параметров на всех уров-
нях управления; интересы и цели каждого уровня должны быть между собой согла-
сованы, чтобы способствовать достижению главной цели организации. Планы долж-
ны быть обоснованными, т. к. компания должна знать, стоит ли вкладываться в тот 
или иной проект, какие плюсы и минусы это будет иметь для организации. Требова-
ние научности сопряжено с ними и означает, что все созданные планы должны иметь 
четкое обоснование, причем должна учитываться экономическая обстановка как на 
предприятии,  так  и  вне  его.  Адаптивность  характеризуется  умением  организации 
адаптировать  планы  под  сложившуюся  ситуацию и  намеченные  цели,  гибкостью 
этих планов и возможностью внесения в них изменений.

Финансовое планирование – многоэтапный процесс. Сначала анализируется вы-
полнение организацией планов в прошлом и настоящем времени, т. е. фактические 
показатели сравниваются с плановыми. Если есть расхождения, выявляются их при-
чины и по мере возможности устраняются. Затем рассчитываются показатели, кото-
рые ожидаются в планируемом периоде, – денежные потоки, выбор ресурсов и ис-
точников формирования денежных средств, предполагаемая цена сбыта, объем про-
даж, издержки, эффективные пути использования средств и др. Такой расчет произ-
водится по всем основным группам расходов и доходов в соответствии с задачами 
развития организации в экономическом и социальном отношении. На заключитель-
ном этапе все расчеты связываются в единое целое и оформляются документально в 
виде финансового плана. В соответствии с ним и выстраивается дальнейшая работа 
компании,  осуществляется  координирование  деятельности  всех  подразделений  и 
контроль за выполнением стоящих перед ними задач. Осуществлять планирование 
также можно различными методами, и их число увеличивается с каждым годом. В 
числе наиболее часто используемых – математические и статистические, балансовые 
и нормативные методы, программирование, оптимизация решений, экономико-мате-
матическое моделирование и т. д.

Так же, как и прогнозы, планы бывают кратко- (до 1 года), средне- (от 1 до 3 лет) 
и  долгосрочными  (от  3  до  5  лет).  Их  еще  называют  оперативными  (текущими), 
тактическими и стратегическими соответственно. Они отличаются степенью детали-
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зации происходящих процессов и факторов; как правило, более детальную информа-
цию дают краткосрочные планы. В стратегическом плане обычно внимание уделяет-
ся таким показателям, как рентабельность собственных средств, темп роста активов, 
соотношение величин собственного и заемного капитала. Обычно в организациях со-
ставляются основные и вспомогательные планы: вспомогательные служат для того, 
чтобы по отдельности рассчитать все необходимые плановые показатели, например 
ожидаемые затраты и объемы выпуска, и эффект, которого планирует достичь пред-
приятие. Это позволяет получить более достоверный и надежный основной финансо-
вый план. Кроме того, существуют организационные, текущие планы, планы слияния 
(объединительные), разделительные планы и ликвидационные. Такие планы состав-
ляются тогда, когда происходят соответствующие события, например объединение с 
другой компанией, открытие филиалов, расширение производства, реорганизация и 
др. Главным для организации является именно текущий план, т. к. он составляется на 
короткий промежуток времени, в нем точнее отражены происходящие процессы и 
при необходимости могут быть скорректированы некоторые показатели без потерь в 
дальнейшем.

Таким образом, рассмотренный в данной статье процессный подход в сочетании 
с  основными элементами финансового  прогнозирования  и планирования является 
очень важным для любой организации, особенно в условиях ужесточения конкурен-
ции и нестабильности экономической ситуации. Правильное и обдуманное осуще-
ствление этих процессов выявляет наиболее значимые факторы влияния и возмож-
ные проблемы, способствует процветанию фирмы и обеспечивает подготовленность 
к меняющимся условиям внутренней и внешней среды. Кроме того, оно позволяет 
снизить финансовые риски предприятия при осуществлении его деятельности и по-
вышает его надежность в глазах инвесторов. Финансовое прогнозирование показыва-
ет, как можно использовать возможную в будущем благоприятную обстановку в це-
лях фирмы. В результате разрабатывается правильная стратегия, улучшается коорди-
нация действий подразделений компании, контроль за ними и обеспечивается более 
рациональное распределение ресурсов предприятия.
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В условиях инновационной экономики особое значение приобретает  развитие 
предприятия, включая и общую его стратегическую ориентацию, и развитие отдель-
ных стратегий, – динамический процесс, который требует определения соответству-
ющих приоритетов. Связанная с этим пошаговая проработка стратегических вопро-
сов требует также расстановки специфических приоритетов с учетом знания и ис-
пользования инструментария стратегического менеджмента [1]. Таким образом, вся 
система  стратегического  управления  развитием  является  динамической  системой, 
требующей  организации  систематических  процессов  адаптации  к  изменяющимся 
условиям внешней и внутренней среды.

Организация процедуры мониторинга системы стратегического управления раз-
витием определяется комплексом аналитических и оценочных механизмов, при этом 
применение тех или иных методов зависит от доступности, оперативности и досто-
верности предоставляемой информации.

Мониторинг (англ. monitoring от лат. monitor – наблюдающий) – комплекс наблю-
дений и исследований, определяющих изменения в окружающей среде, вызываемые 
деятельностью человека [2].

Разработка процедуры мониторинга системы стратегического управления разви-
тием ориентирована на решение следующих задач:

– своевременное  выявление  проблем  реализации  системы  стратегического 
управления развитием наукоемкого предприятия, оценка и динамика отклонений в 
разработанной программе;

– анализ и оценка текущей деятельности предприятия, оценка отклонений и сте-
пени достижимости стратегических устремлений в процессе реализации перспектив-
ных направлений развития;

– определение степени влияния результатов реализации системы стратегическо-
го управления развитием на достижение стратегических целей развития наукоемкого 
предприятия;

– оценка эффективности процессов управления реализацией программ стратеги-
ческого управления развитием наукоемкого предприятия.

Процедура мониторинга системы стратегического управления развитием науко-
емкого предприятия формируется на основании последовательной реализации ряда 
этапов (см. рисунок):
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– определение целей, основных задач и принципов процедуры мониторинга си-
стемы стратегического управления развитием;

– определение состава участков аудиторской проверки реализации системы стра-
тегического управления развитием наукоемкого предприятия;

– определение объектов аудиторской проверки;
– анализ источников информации в целях обеспечения аудиторской деятельности;
– организация процесса наблюдения, изучения и обобщения информации;
– определение длительности реализации процедуры мониторинга системы стра-

тегического управления развитием;
– выбор направлений и методов анализа системы стратегического  управления 

развитием;
– организация аналитической деятельности, расчет типовых показателей эффек-

тивности деятельности предприятия, исследование факторного влияния на реализа-
цию системы стратегического управления, оценка результатов аудита в соответствии 
с поставленными целями;

– протоколирование результатов и разработка структурного отчета об эффектив-
ности  действующей  системы  стратегического  управления  развитием  наукоемкого 
предприятия на основании результатов аудиторской проверки.

В целях обеспечения процесса адаптации системы стратегического управления 
процесс мониторинга системы целесообразно организовывать  с помощью количе-
ственных показателей на основании методики формирования ключевых показателей 
эффективности деятельности наукоемкого предприятия:

– показатели финансово-экономической эффективности – коэффициент платеже-
способности, коэффициент финансовой независимости, коэффициент текущей лик-
видности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидно-
сти, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала;

– показатели эффективности инновационной деятельности – объем выпуска но-
вых продуктов и услуг по отношению к конкурентам, процентная доля доходов от 
новых продуктов в общем объеме продаж, наукоемкость продукции, патентная обес-
печенность, количество внедрений нововведений-продуктов и нововведений-процес-
сов,  состав и количество кросс-функциональных команд,  занятых в процессе фор-
мирования и реализации системы стратегического управления развитием;

– показатели эффективности производственной деятельности – коэффициент об-
новления, коэффициент выбытия, коэффициент прироста ОС, коэффициент износа 
ОС, коэффициент годности ОС, фондоотдача, фондоемкость, коэффициент загрузки 
оборудования;
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– прочие показатели – коэффициент постоянного актива, коэффициент соотно-
шения собственных и заемных средств, коэффициент маневренности, коэффициент 
реальной стоимости имущества, коэффициент автономии.
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Организация процесса мониторинга

Информационное обеспечение Кадровое обеспечение Временные графики процедуры мониторингаРесурсное обеспечение

Виды мониторинга

Мониторинг внешней средыМониторинг инновационной деятельности Стратегический мониторингФинансовый мониторинг

Направления анализа
Анализ ключевых показателей 

эффективности инновационной и 
научно-исследовательской 

Исследование факторного 
влияния на развитие наукоемкого 

предприятия  

Анализ ключевых показателей 
финансово-экономической  и 

инвестиционной деятельности

Анализ ключевых показателей  
эффективности производственной  
деятельности и технологической 

Принципы
– системности
– репрезентативности
– экономичности
– максимальной  
информативности
– целенаправленности
– комплексности 
оценки
– сопоставимости  ре-
зультатов
– периодичности
– достоверности  
информации 

Задачи 

1. Своевременное выявление проблем реализа-
ции  системы стратегического управления  раз-
витием наукоемкого предприятия, оценка дина-
мики отклонений в разработанной программе
2. Анализ и оценка текущей деятельности пред-
приятия,  оценка отклонений и степени дости-
жимости  стратегических  устремлений  в  про-
цессе  реализации перспективных направлений 
развития 
3. Определение степени влияния результатов ре-
ализации системы стратегического управления

развитием на достижение стратегических целей 
развития наукоемкого предприятия
4. Оценка эффективности  стратегических ори-
ентиров и программ стратегического управле-
ния развитием наукоемкого предприятия 
5. Оценка эффективности процессов управления 
реализацией программ стратегического управле-
ния развитием наукоемкого предприятия
6. Анализ эффективности системы стратегиче-
ского управления развитием наукоемкого пред-
приятия 

Цели
1. Обеспечение  реализации  системы 
стратегического  управления  развитием 
наукоемкого предприятия
2. Обеспечение  адаптивности  системы 
стратегического  управления  развитием 
наукоемкого предприятия
3. Контроль  эффективности  реализации 
программы  стратегического  управления 
развитием в соответствии с выбранными 
приоритетными направлениями развития
4. Контроль реализации системы страте-
гического управления развитием в  соот-
ветствии с установленными календарны-
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Экспертное заключение

Подготовка информационной платформы в целях организации процессов адаптации системы стратегического управления



Анализ  факторного  влияния  на  развитие  наукоемкого  предприятия  осуще-
ствляется с целью поддержки процессов реализации приоритетных направлений раз-
вития в рамках сформированных программ и предупреждения мер негативного воз-
действия на процессы, ориентированные на обеспечение установленных стратегиче-
ских устремлений наукоемкого предприятия.

Исследование сущности развития современных наукоемких предприятий требу-
ет проведения анализа влияния факторов воздействия внешней и внутренней среды. 
В  таблице  отражены  результаты  факторного  влияния  на  динамическое  развитие 
предприятия, основанные на изучении научных работ В.М. Алдонина, В.М. Мокры-
шева [3], А.В. Бородина [4].

  
Исследование факторного влияния на реализацию системы стратегическо-

го управления развитием наукоемкого предприятия

№
п/
п

Фактор
Степень 

влияния, %

1 Наличие высококвалифицированных специалистов, организующих науч-
но-исследовательскую деятельность предприятия и формирующих усло-
вия внедрения результатов в технологию производства

+(15 – 18)

2 Возможность предприятия удерживать контролируемый сектор рынка в 
течение жизненного цикла поступающей в этот сектор продукции

+(10 – 15)

3 Возможность поддерживать исключительные права в течение жизненного 
цикла патентов

+(3 – 5)

4 Возможность обоснованного размещения капитальных вложений (с точки 
зрения повышения эффективности инвестиций и решения инновацион-
ных задач, стоящих перед наукоемким предприятием)

+(2 – 3)

5 Возможность организации инновационных процессов,  совмещающей цен-
трализацию управленческих процессов, необходимую для концентрации ре-
сурсов на решении наиболее значимых инновационных задач, и децентрали-
зацию, необходимую для эффективного освоения нововведений

+(2 – 3)

6 Способность обеспечивать эффективную защиту ключевых патентов с исполь-
зованием новейших технологий ведения патентного противоборства

+(3 – 5)

7 Способность внедрять изменения в технологию производства вследствие 
внесения корректировок в результаты НИОКР

+(3 – 5)

8 Способность концентрировать научно-исследовательскую деятельность в 
приоритетных направлениях

+(2 – 3)

9 Способность  эффективно  управлять  нематериальными  активами  пред-
приятия и оптимизировать риски наукоемкого бизнеса

+(7 – 8)

10 Изменение  рыночной  стоимости  предприятия  наукоемкого  сектора  за 
счет внедрения результатов НИОКР 

+(3 – 5)

11 Соблюдение антимонопольного, налогового законодательства +(2 – 3)
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12 Способность  оказывать  эффективное  патентное  противодействие  зару-
бежным корпорациям, имеющим целью захват и монополизацию науко-
емкого рынка

+(15 – 18)

13 Отсутствие системы безопасности наукоемкого предприятия –(20 – 25)
14 Влияние ценовых факторов: технический уровень производства, ресурс-

ная составляющая, технология производства, величина производственной 
мощности,  сезонные  колебания,  емкость рыночных сегментов,  условия 
продаж

±(3 – 4)

15 Форс-мажорные обстоятельства –(2 – 20)

Предложенная процедура мониторинга системы стратегического управления де-
ятельности предприятия предоставляет возможность своевременно определить клю-
чевые факторы снижения эффективности функционирования системы стратегическо-
го управления развитием наукоемкого предприятия, оценить динамику отклонений 
от установленного курса реализации приоритетных направлений развития; на осно-
вании анализа динамики отклонений сформировать информационной платформу ор-
ганизации процессов  адаптации  в  системе  стратегического  управления  развитием 
наукоемкого предприятия.
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В условиях жесткой конкуренции сохранение коммерческой тайны – одна из главных за-
дач руководителей малого и среднего бизнеса. В настоящей работе освещены основные  
способы защиты секретной информации, в том числе той, которая спрятана в компью-
терах предприятий. Обозначены две основные крайности, в которые часто впадают  
руководители, спасая или, наоборот, теряя конфиденциальную информацию. Приведен  
расчет оптимального бюджета сохранения коммерческой тайны.

13 Надежда Владимировна Липченко (к.п.н., доцент), доцент кафедры экономики промышленности.
14 Ксения Сергеевна Баловнева, преподаватель кафедры экономики промышленности.
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Ключевые слова:  коммерческая тайна, защита информации,  IT-служба, разъяснитель-
ная работа, IT-бюджет, информационная безопасность.

В последнее время все более актуальным становится вопрос сохранения коммер-
ческой тайны. Ее разглашение приводит ко множеству проблем: от потери централь-
ных клиентов и активов до конфликта с акционерами и кредиторами. Так как сейчас 
практически вся информация,  даже самая секретная,  находится в компьютере,  не-
большие компании ограничиваются защитой от почтового спама и компьютерных ви-
русов. Действительно, сегодня подхватить вирус в Интернете проще, чем простуду 
зимой. Если раньше зловредным программным обеспечением грешили в основном 
сайты с фривольным или пиратским контентом, то теперь вирусы научились зара-
жать компьютер сразу после подключения пользователя к Сети. Однако вирусы – это 
далеко не единственная серьезная угроза для информационной безопасности компа-
нии. Также следует позаботиться о сохранности данных, которые могут теряться в 
результате действий третьих лиц (чаще всего сотрудников). Почти 16 % угроз мало-
му и среднему бизнесу составляют угрозы от действий сотрудников.

Мероприятия  по  защите  информации  должны  соответствовать  общей  стратегии 
компании, быть системными и проводиться постоянно. Не стоит впадать в две крайности.

1. «Чтобы муха не пролетела». Вся документация шифруется,  у сотрудников 
нет доступа в Интернет, для запуска большинства программ требуется лич-
ное одобрение системного администратора. Такой компании не страшны лю-
бые угрозы извне, но бизнес не может нормально развиваться из-за тотально-
го контроля и огромных расходов на поддержание безопасности.

2. «Сейчас не до безопасности». Каждый гость в офисе имеет доступ к любой 
документации и даже сейфам, компьютеры регулярно оказываются заражен-
ными вирусами, пароли доступа никто не использует. Такая компания риску-
ет потерять и клиентов (потому что база перекочует к конкурентам), и деньги 
с банковских счетов (которые растекутся по неизвестным контрагентам).

Целью работы является определение последовательности внутриорганизацион-
ных шагов по защите конфиденциальной информации.

Необходимо понимать тот факт, что на предприятии (в фирме) должен быть раз-
работан системный подход к защите информации.

На первом этапе следует определить, какие именно данные относятся к коммер-
ческой  тайне  (перечень  сведений,  которые  не  могут  относиться  к  коммерческой 
тайне, приводится в ст. 5 закона «О коммерческой тайне» от 25.07.04 № 98-ФЗ). При 
этом очень важно, чтобы список не содержал обобщающих документов (например, 
такая формулировка, как «все документы финансовой службы», требует обязатель-
ной корректировки). Такой перечень следует довести до сведения сотрудников соот-
ветствующих подразделений. В то же время необходимо оценить (приблизительно) 
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масштаб угроз от потери сведений. Такие подсчеты позволят не только еще раз заду-
маться над проблемой, но и убедить сотрудников и собственников о значении защи-
ты конфиденциальной информации для функционирования и развития предприятия.

Следующий шаг (второй этап) – определение мест хранения и обработки важной 
информации и ответственных руководителей. Также следует составить список слу-
жащих, работающих с закрытой информацией, и специалистов предприятия, кото-
рым она может передаваться для выполнения служебных обязанностей.  Для этого 
весь персонал предприятия можно условно разделить на 4 группы:

1) топ-менеджеры (собственники предприятия), генеральный директор, исполни-
тельный директор, главный инженер, финансовый директор;

2) руководители среднего звена (начальники подразделений);
3) руководители нижнего звена управления  (бригадиры,  специалисты отделов, 

начальники групп);
4) обслуживающий персонал (водители, уборщицы и т. д.)
Естественно, что разные категории работников должны иметь различный доступ 

к объемам информации. Поэтому следует разграничить права доступа к сведениям 
предприятия.  Возможно,  следует еще и создавать папки с грифом «Коммерческая 
тайна» и четко определять, для какой категории работников они предназначены.

Предпоследним шагом (третьим) будет установка вероятных каналов утечки дан-
ных. Сначала следует обратить внимание на данные, которые собраны IT-службой.

Создать учетную книгу о пользовании документами, использовать уничтожители 
бумаг, закрывать дверь на ключ, уходя из кабинета, и предусмотреть штрафы за нару-
шения в работе с закрытой информацией. Ответственность за несоблюдение уста-
новленных регламентов хранения коммерческой информации прописать в должност-
ных инструкциях и трудовом договоре. Кроме того, с сотрудниками, имеющими до-
ступ к секретным документам, подписывается дополнительное соглашение о нераз-
глашении коммерческой информации. И надо предусмотреть, чтобы оно действовало 
не только во время срока трудового договора, но и в течение 3-5 лет после ухода со-
трудника с предприятия.

Провести разъяснительные беседы с сотрудниками: объяснить, как устроены ин-
формационные потоки, что относится к коммерческой тайне, какие меры предосто-
рожности нужно предпринимать, чем обернется для них невнимательное отношение 
к информации – начиная от штрафа и заканчивая привлечением к административной 
и уголовной ответственности. Согласно российскому законодательству, если работ-
ника  уличили в преднамеренном сборе коммерческой информации,  то ему грозит 
штраф или до 3 лет лишения свободы (ст. 183 УКРФ). Основные каналы утечки ин-
формации с учетом их важности представлены на рисунке.
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Еще необходимо повысить  лояльность  (в  рамках  общих мотивационных про-
грамм).  Если сотрудники хорошо осведомлены, но не лояльны к компании, риски 
возрастают (например, 1С-программист, продавший базу клиентов компании на чер-
ном рынке, явно осведомлен, но не лоялен к компании, поэтому ради материальной 
выгоды и идет на такое преступление). А если они лояльны, но плохо осведомлены, 
то снижается эффективность работы (например, секретарь, гордясь предприятием, на 
котором она работает, может похвастаться подруге, что компания ведет переговоры с 
иностранным инвестором. Скорее всего,  она не осведомлена,  что эта информация 
может являться коммерческой тайной). Поэтому нельзя забывать ни о разъяснитель-
ной работе, ни о повышении лояльности.

Четвертый шаг – создание положения об информационной безопасности. Поли-
тика безопасности должна стать результатом совместного творчества главного фи-
нансиста, коммерческого директора, начальника IT-службы и руководителей функци-
ональных подразделений, а также воплощением в реальность предыдущих шагов. С 
разработанным  положением  необходимо  ознакомить  всех  служащих  предприятия 
под роспись.

Обеспечение информационной безопасности компании – это не только кропотли-
вая работа руководителей всех служб, это еще и статья расходов. Главное правило 
при составлении IT-бюджета звучит так: затраты на защиту информации не должны 
превышать возможный размер ущерба от соответствующих рисков. Чтобы обеспе-
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чить информационную безопасность на предприятии малого и среднего бизнеса (не 
сильно зависящего от IT), потребуется 2 – 6 тыс. руб. на каждое рабочее место. На 
эти деньги можно приобрести антивирусные программы, защищающие от сетевых 
угроз. Таким образом, итоговая стоимость будет зависеть только от количества рабо-
чих станций. Следующая статья расходов – заработная плата  IT-сотрудников. Если 
содержать отдельного специалиста по информационной безопасности, то его зара-
ботная плата составит 25 000 рублей (это значение средней зарплаты такого специа-
листа по России). Дополнительно можно потратиться на межсетевой экран (его стои-
мость от 8 тыс. руб.). Также можно приобрести систему контроля содержимого, кото-
рая обеспечивает безопасность электронной почты (от 3 тыс. руб.). 

Таким образом, «спасение» коммерческой тайны сегодня является одной из пер-
востепенных задач предприятий любых сфер деятельности, так как в конкурентной 
борьбе за лидирующее положение на рынке применяются любые способы, в том чис-
ле и незаконные. А информация на сегодняшний день – один из самых важных ре-
сурсов, поэтому необходимо уметь ею пользоваться очень грамотно, и самое главное, 
«подпускать» к ней только тех работников, которым она действительно необходима 
для выполнения служебных обязанностей и пользы деятельности предприятия.
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In the highly competitive commercial confidentiality  – one of the main tasks of managers of  
small  and  medium-sized  businesses.  This  paper  will  highlight  the  main  ways  to  protect  
sensitive information, including that which is hidden in the computer business. Identifies two  
major extremes, which often run into the heads, saving or vice versa losing their privacy. The  
calculation of the optimal budget of commercial confidentiality.
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Рассматриваются  вопросы  улучшения  методики  определения  стоимости  компании  

сферы услуг в рамках доходного подхода.

Ключевые  слова:  сфера  услуг,  оценка,  доходный  подход,  нематериальные  активы,  

контрактация, риски.

Малые и средние предприятия сферы услуг выполняют производственные рабо-
ты и оказывают профессиональные услуги на арендованных площадях, чаще всего 
без дорогостоящих основных фондов. Годовая же выручка, как показывает статисти-
ка, может достигать у них более 1 млрд рублей. 

Сделки по купле-продаже таких предприятий осуществляются теми же метода-
ми, что и для крупных предприятий, но по заниженной стоимости. Происходит это, 
по нашему мнению, по нескольким причинам. 

1. Если используется затратный подход, то он определяет стоимость на основе 
бухгалтерской отчетности, которая часто не отражают реальную картину де-
ятельности предприятия.

2. Если используется  сравнительный (рыночный) подход,  то он искажает ре-
зультаты оценки из-за отсутствия репрезентативной выборки компаний-ана-
логов в условиях закрытой информации.

3. Использование доходного подхода осложняется тем, что вероятность буду-
щих доходов таких предприятий достаточно трудно определить из-за выпол-
нения ими краткосрочных контрактов.

В этой связи необходима методика, которая могла бы учитывать не только аде-
кватные величины доходов и расходов, но и конкурентные преимущества, важней-
шими из которых для компаний сферы услуг являются трудовые ресурсы и немате-
риальные активы.

Мы считаем,  что в рамках доходного подхода определить стоимость малых и 
средних  предприятий  сферы  услуг  можно  даже  несмотря  на  то,  что  существуют 

15 Наталья Николаевна Пронина (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики промышленности.
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определенные  риски,  связанные  с  процессом  контрактации,  а  следовательно,  и 
прогнозируемостью доходов. 

Для определения стоимости малых и средних предприятий сферы услуг необхо-
димо, с нашей точки зрения:

1) провести ретроспективный анализ деятельности предприятия;
2) осуществить прогнозирование расходов и доходов предприятия;
3) рассчитать стоимость (рыночную) предприятия. 
Ретроспективный анализ деятельности предприятия – метод изучения сложив-

шихся за определенный период в прошлом тенденций его финансово-хозяйственной 
деятельности.

С точки зрения оценки на первом этапе делаются выводы о финансово-экономи-
ческом состоянии предприятия в целом и выделяются центры доходов.

Прогнозирование расходов и доходов предприятия в целях расчета его стоимо-
сти включает работы по определению длительности прогнозного периода,  выбору 
метода расчетов плановых доходов и предполагаемых инвестиций.

С нашей точки зрения, длительность прогнозного периода для малых и средних пред-
приятий сферы сервиса в целях определения их стоимости должна находиться в проме-
жутке от трех до пяти лет. Более длительный прогнозный период может значительно иска-
зить результаты оценки ввиду определенных сложностей в прогнозе выручки [1]. 

Прогнозный бюджет расходов оцениваемого предприятия должен быть скоррек-
тирован на величину прогнозируемой правительством инфляции. 

Обычно при оценке стоимости предприятия в рамках доходного подхода сначала 
проводится прогноз будущих доходов, а затем оценщик приступает к прогнозирова-
нию будущих расходов. Но поскольку прогноз доходов малых и средних предприя-
тий сферы услуг  часто  затруднен,  проводить  расчет  будущих доходов  следует на 
основе бюджета расходов, то есть этап определения будущих расходов должен пред-
шествовать этапу определения доходов.

Прогноз будущих доходов на основе прогнозных расходов следует осуществлять 
с использованием величины нормативной прибыли, определение которой проводится 
с  помощью  расчета  величины  минимально  необходимых  доходов  оцениваемого 
предприятия. 

В качестве минимально необходимой нормы дохода обычно выступает безриско-
вая доходность. В России в качестве безрисковой ставки могут быть использованы 
ставки по государственным ценным бумагам (ГКО, ОВВЗ, еврооблигации), а также 
ставки по валютным депозитам банков высшей категории надежности [2]. 

Безрисковая ставка, умноженная на общую сумму расходов оцениваемого пред-
приятия, дает прогнозируемую величину прибыли, а соответственно и будущих до-
ходов предприятия.

Полученная величина доходов требует, по нашему мнению, дальнейшей коррек-
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тировки. Для этого необходимо использовать индексы кадрового потенциала и нема-
териальных активов:

нмакпкд ККК ⋅= ,     (1)

где  кдК  – индекс доходов;

кпК – индекс кадрового потенциала;

нмаК  – индекс нематериальных активов.
Индекс кадрового потенциала отражает изменение рыночной стоимости работ-

ников организации, соответствующих необходимым компетенциям. 
Индекс нематериальных активов показывает изменение стоимости всех прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (изобрете-
ния,  полезные модели,  промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау,  объекты 
авторского права), а также стоимости деловой репутации компании.

Необходимо отметить, что полученная величина будущих доходов должна давать 
возможность расчета как минимальной стоимости объекта оценки, так и его стоимо-
сти с учетом всех конкурентных преимуществ. Поэтому в итоге мы будем иметь два 
варианта расчетов – базовый и экспертный.

На основе прогнозной выручки базового варианта оценщик может определить 
текущую стоимость оцениваемого предприятия, которая будет соответствовать мини-
мальной  цене  предложения  объекта  оценки.  Результаты  же  экспертного  варианта 
представляют собой стоимость оцениваемого предприятия с учетом его конкурент-
ных преимуществ.

На заключительном этапе определяется стоимость предприятия.
Методология определения этой стоимости достаточно хорошо изложена в много-

численных работах на эту тему [3]. Главная сложность в этапе расчета текущей стои-
мости оцениваемого предприятия – расчет ставки дисконтирования. 

По нашему мнению, для оценки стоимости предприятий сферы услуг, не являю-
щихся акционерными обществами, акции которых не котируются на фондовой бир-
же, возможно использование кумулятивного подхода для расчета ставки дисконтиро-
вания. 

Главный недостаток кумулятивного подхода заключается в том, что он целиком и 
полностью основан на применении экспертных оценок. Тем не менее мы считаем, 
что для оценки небольших предприятий сервиса использование других подходов не 
представляется возможным.

Особым риском для предприятий нефтегазового сервиса является риск, связан-
ный с прогнозируемостью доходов. Иначе его можно назвать риском контрактации.

Риск контрактации – риск, связанный с прогнозируемостью доходов предприятий, 
чьи контракты на выполнение работ (оказание услуг) имеют краткосрочный характер.

Для расчета риска контрактации необходимо знать, какой уровень будущих дохо-
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дов оцениваемого предприятия может быть определен на дату оценки с максималь-
ной точностью. Для этого на дату оценки должна быть известна стоимость работ 
(услуг)  по  всем  подписанным,  но  еще  не  выполненным  договорам  ближайшего 
прогнозного периода (ближайший год). 

Определив  суммарную  стоимость  работ  (услуг)  на  дату  оценки,  необходимо 
произвести ее сопоставление с теми расходами, которое понесет предприятие в бли-
жайший год. При этом подобный анализ необходимо проводить по всем направлени-
ям деятельности. В конечном итоге должен быть получен общий результат по пред-
приятию в целом.

Риск контрактации может быть определен с помощью коэффициента контракта-
ции Кк по следующей формуле:

.
∑

∑=
затратпрямыххпланируемы

контрактовстоимость
КК  (2)

Таким  образом,  используя  предложенную  формулу,  оценщик  будет  иметь  ве-
личину, характеризующую степень обеспеченности предприятия на дату оценки до-
ходами, которые необходимы для покрытия будущих прямых затрат.

В результате величина риска по пятибалльной шкале может быть определена при 
соблюдении одного из следующих условий:

– если 0 < Кк ≤ 0,2, то риск контрактации равен 5;
– если 0,2 < Кк ≤ 0,4, то риск контрактации равен 4;
– если 0,4 < Кк ≤ 0,6, то риск контрактации равен 3;
– если 0,6 < Кк ≤ 0,8, то риск контрактации равен 2;
– если 0,8 < Кк ≤ 1, то риск контрактации равен 1;
– если Кк > 1, то риск контрактации равен 0.
Таким образом, определив все показатели по предложенным этапам оценки,  а 

также величину ставки дисконтирования, можно рассчитать текущую стоимость бу-
дущих  денежных потоков  и  стоимость  в  постпрогнозный период,  которая  и  даст 
предварительную стоимость объекта оценки.
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Рассматривается стратегия развития железнодорожного транспорта, принятая пра-
вительством на основе программы структурной реформы, которая включает несколько  
этапов. Стратегия позволяет модернизировать подвижной состав и повысить эффек-
тивность работы всех звеньев железной дороги.

Ключевые слова:  железнодорожный транспорт,  дорога,  тяга,  локомотив,  реформа,  
программа, информация, спрос, потребности, пользователи, подвижной состав, стра-
тегия развития.

Железнодорожный транспорт России составляет основу транспортного комплек-
са страны и имеет большое экономическое, социальное и международное значение. 
Перед  железнодорожным  транспортом  стоят  сложные  и  ответственные  задачи  по 
своевременному, качественному и полному удовлетворению потребностей объектов 
экономики и населения страны в перевозках.

В  условиях  экономического  роста  основными  требованиями  по  обеспечению 
бесперебойной работы железнодорожного транспорта становятся снижение себесто-
имости,  повышение заинтересованности работников,  возможность соответствовать 
современным требованиям по оказанию услуг и своевременно реагировать на изме-
нения спроса. Решение этих вопросов зависит в первую очередь от использования 
современных  цифровых  технологий  в  условиях  нестабильности  бизнес-среды  и 
трансформации систем управления и от внедрения АСУ (автоматизированных си-
стем управления) как в экономической, так и в производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

18 мая 2001 г.  правительством Российской Федерации была утверждена  Про-
грамма структурной реформы на железнодорожном транспорте, которая проходила в 
несколько этапов.

I  этап  реформы  (2001  –  2003  гг.).  На  этом  этапе  функции  государственного 
управления  и  регулирования  хозяйственно-экономической  деятельности  на  феде-

16 Анатолий  Афанасьевич  Терешин (к.т.н.,  доцент),  доцент  кафедры  экономики 
промышленности.
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ральном железнодорожном транспорте полностью перешли в ведение единого хозяй-
ствующего субъекта – ОАО «РЖД», что позволило:

– реструктуризировать кредиторскую  задолженность  предприятий  и  организа-
ций железнодорожного транспорта; 

– провести инвентаризацию земли и имущества предприятий железнодорожного 
транспорта.

II этап реформы (2003 – 2005 гг.). В течение 2004 – 2005 гг. советом директоров 
ОАО «РЖД» было принято решение о создании 27 дочерних обществ, в том числе по 
сферам следующих видов деятельности:

– производство и капитальный ремонт путевой техники; 
– производство средств железнодорожной автоматики и телемеханики; 
– капитальное строительство и проектно-изыскательские работы; 
– ремонт грузовых вагонов; 
– научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы; 
– контейнерные грузовые перевозки; 
– перевозки грузов изотермическим подвижным составом; 
– пригородные пассажирские перевозки.
Обеспечена  возможность  роста  конкуренции в  грузовых перевозках.  Принято 

постановление правительства РФ, обеспечивающее недискриминационный доступ к 
инфраструктуре железнодорожного транспорта, а также введен в действие универ-
сальный прейскурант 10-01. Наиболее выгодные с точки зрения тарифов грузы пере-
ведены в конкурентный сектор: их доставка осуществлялась компаниями-оператора-
ми подвижного состава, независимыми от ОАО «РЖД». На 2005 г. третья часть всего 
железнодорожного вагонного парка страны принадлежала частным компаниям-опе-
раторам, которые перевозили порядка 25 % всех грузов, а в секторе перевозок нефти 
(одном из наиболее прибыльных в настоящее время видов деятельности) частный 
показатель превысил 50 %.

Продолжена оптимизация структуры управления ОАО «РЖД» за счет усиления 
роли организации управления по видам деятельности. Кроме того, начали эффектив-
но функционировать системы учета, сформированные на подготовительном (первом) 
этапе реформирования. Начиная с годовой отчетности за 2004 г. ОАО «РЖД» дает 
всю информацию о доходах, расходах и финансово-хозяйственной деятельности.

Упорядочены функции государственных органов исполнительной власти, осуще-
ствляющих регулирование в области транспортных перевозок, которые закреплены 
за МТРФ (Министерством транспорта Российской Федерации).

Кроме того, для всеобъемлющего обсуждения вопросов реформирования создана 
Межведомственная комиссия по вопросам структурной реформы.

III этап реформы (2006 – 2010 гг.). На данном этапе произошло формирование 
конкурентного рынка путем оформления дочерних общесетевых («Первая грузовая 
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компания», «Вторая грузовая компания») и специализированных («Трансконтейнер», 
«Рефсервис»,  «Русская  Тройка»,  «РейлТрансАвто»)  компаний,  вывода  из  ОАО 
«РЖД» парка грузовых вагонов, передачи их в капитал частных компаний и продажи 
(до  70  тыс.  вагонов)  иным  собственникам.  Создана  Федеральная  пассажирская 
компания, специализирующаяся на ближних и дальних пассажирских перевозках как 
в самой России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. 

Почти завершена работа по созданию пассажирских компаний, специализирую-
щихся на пригородных перевозках (на 2010 г. было создано более 22).

Проведена масштабная работа по созданию дочерних компаний, работающих в обла-
сти оперирования грузовыми вагонами, пассажирских перевозок, санаторно-курортного 
обслуживания, промышленного производства, изготовления и прокладки рельсов и шпал, 
ремонта подвижного состава (с 2004 по 2010 гг. открыто более 75 компаний).

Осуществлены продажи акций дочерних обществ ОАО «РЖД»: 15 %, а затем 
30 % (публичное размещение) акций ОАО «Трансконтейнер»; 50 % акций ОАО «Ро-
сжелдорпроект»; 50 % акций ОАО «Элтеза». На период 2010 – 2012 гг. утвержден 
план продажи 54 дочерних компаний, позволивший привлечь дополнительно более 
156 млрд рублей инвестиций в отрасль.

Правительством Российской Федерации после  рассмотрения  была  принята  на 
период до 2015 г. целевая модель рынка грузовых ж/д перевозок, характеризующая 
стратегические цели и основные направления развития государственной политики в 
этой  сфере,  оперирование  подвижным  составом  и  грузовыми  железнодорожными 
перевозками, а также принципы взаимодействия всех участников.

Пассажирские перевозки. Структурная реформа преследует цели прекращения 
финансирования пассажирских перевозок за счет грузовых и запуск механизма госу-
дарственного заказа компаниям – пассажирским перевозчикам.

К началу IV этапа реформирования в соответствии с Программой структурной 
реформы на железнодорожном транспорте из состава ОАО «РЖД» полностью выве-
дена деятельность по пассажирским перевозкам:

– в 2010 г. была создана Федеральная пассажирская компания, которая обес-
печивает практически все дальние пассажирские перевозки по России и сооб-
щение с зарубежными странами;

– с 2011 г. все пригородные перевозки осуществляются 26 пригородными пассажир-
скими  компаниями,  в  уставных  капиталах  которых  участвуют  27  регионов  и  ОАО 
«РЖД» (средняя доля участия регионов в уставных капиталах составляет около 40 %);

– в 2012 г. федеральными органами исполнительной власти при участии ОАО 
«РЖД» разработана Концепция развития пригородных пассажирских перевозок же-
лезнодорожным транспортом. Ключевым решением, предлагаемым концепцией, яв-
ляется переход к осуществлению пригородных перевозок на принципах региональ-
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ного государственного заказа;
– в 2013 г. принята программа строительства высокоскоростного движения пас-

сажирского транспорта. К 2015 г. будет построена высокоскоростная линия Москва – 
Казань, позволяющая доехать до конечного пункта за 3,5 часа. В дальнейшем строи-
тельство продолжится до г. Челябинска и далее на восток. 

Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования. В настоящее 
время основной проблемой текущего состояния инфраструктуры, возникшей вслед-
ствие  хронического  недофинансирования  обновления  основных  фондов,  является 
значительное количество узких мест – участков инфраструктуры с ограниченными 
пропускными способностями.

Для решения данной проблемы планом мероприятий по реализации целевой мо-
дели рынка грузовых железнодорожных перевозок предусмотрено введение регуля-
торного сетевого контракта.

Сетевой контракт регламентирует отношения государства и владельца инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего пользования, определяет требования госу-
дарства к географической конфигурации и производственной мощности железнодорож-
ной сети, технической готовности и качеству услуг инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и направлен на стимулирование оптимизации внутрен-
них издержек собственника железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того,  ОАО «РЖД» прорабатываются и иные возможности привлечения 
инвестиционных ресурсов в развитие железнодорожной инфраструктуры: использо-
вание  инфраструктурных  облигаций,  включение  инвестиционной  составляющей в 
тариф, развитие государственно-частного партнерства, в том числе привлечение про-
мышленных предприятий к формированию комплексных инвестиционных проектов 
по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Целевая модель рынка грузовых перевозок до 2015 г. Целевая модель рынка гру-
зовых железнодорожных перевозок на период до 2015 г., одобренная правительством 
Российской Федерации в январе 2011 г., определяет перспективную структуру сег-
мента грузовых перевозок и доступные модели развития конкуренции, а также фор-
мирует принципы государственного регулирования и финансирования развития от-
расли на пятилетнем горизонте.

Локомотивный комплекс и перспективы его развития. В соответствии с распоря-
жением № 103-р от 27 января 2007 г. в ОАО «РЖД» выполняется проект «Концепция 
системы управления компании холдингового типа, образуемой в результате рефор-
мирования ОАО «РЖД». Он содержит концептуальное описание целевой системы 
управления компанией и план соответствующих мероприятий.

Как известно, управление железными дорогами в СССР и постсоветской России 
всегда носило территориально-отраслевой характер. В этой связи планируемые изме-
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нения затрагивают как вертикаль управления, так и горизонталь.
Суть вертикально-отраслевых преобразований составляет обособление видов де-

ятельности  в  бизнес-единицы  в  виде  отдельных  подразделений  с  наделением  их 
функциями, полномочиями, имуществом, технологиями, кадрами и всеми другими 
ресурсами, достаточными для самостоятельного осуществления данного вида дея-
тельности. То есть вновь образованные бизнес-единицы будут ориентированы на со-
здание добавленной стоимости и при этом нести ответственность за достижение за-
дач, поставленных им руководством ОАО «РЖД».

Для управления холдингом в целом, т. е. его бизнес-единицами, выделяется кор-
поративный центр –  группа  подразделений  (департаменты,  управления,  центры и 
др.),  сформированная  по  функциональным  областям.  Это  такие  направления,  как 
внешние связи, экономика и финансы, персонал и социальная сфера, корпоративное 
управление 2-го уровня, стратегическое развитие и инвестиционные проекты, техни-
ческая политика, корпоративная безопасность, информатизация и др. Данными бло-
ками департаментов будут управлять вице-президенты (старшие вице-президенты).

По вертикали в  ОАО «РЖД» будет  выделен  ряд  дирекций –  филиалов  ОАО 
«РЖД» с самостоятельными балансами, бюджетами и индивидуальной структурой 
управления вниз по вертикали. Наиболее крупной является дирекция инфраструкту-
ры – подразделение, отвечающее за содержание инфраструктурных объектов. В его 
центральный аппарат входят департаменты пути и сооружений, СЦБ, электрифика-
ции и электроснабжения и др. Составной частью дирекции инфраструктуры являют-
ся  ее  территориальные  филиалы,  сформированные  на  основе  укрупненных  сего-
дняшних отделений дорог. Они являются основными производственными подразде-
лениями данной дирекции, выполняющими работы по текущему содержанию объек-
тов инфраструктуры, а также имеющими функции заказчика по отношению к различ-
ного  рода самостоятельным ремонтным организациям.  В состав  территориальных 
филиалов  входят  такие  линейные предприятия,  как  дистанции  пути,  предприятия 
СЦБ, электроснабжения, гражданских сооружений и др.

Другой крупнейшей бизнес-единицей является дирекция по управлению движе-
нием,  занимающаяся  планированием,  организацией и  диспетчеризацией движения 
поездов. Ее основная вертикаль проходит по линии ЦД – ЦУП – ЕДЦУ. Основными 
линейными предприятиями данной дирекции являются железнодорожные станции и 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ.

Было предложено создать дирекцию перевозок по оперированию инвентарным пар-
ком грузовых вагонов и на ее основе сформировать ОАО «Вторая грузовая компания».

Кроме того,  предполагается  функционирование множества других отраслевых 
бизнес-единиц: дирекции по ремонту пути, центральной станции связи, ЦФТО, Ро-
сжелдорснаба, Энергосбыта, дирекции по объектам электроснабжения, тяговому по-
движному составу и др. 
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Преимущественная  роль в  деятельности  ОАО  «РЖД»  принадлежит 
локомотивному комплексу. От его устойчивости, стабильности во многом зависит 
эффективность работы компании. В этой части компании занято более 190 тысяч 
работников,  в  рабочей  эксплуатации  постоянно  находится  более  13  тысяч 
локомотивов. Третья часть всех эксплуатационных расходов компании приходится 
на локомотивный комплекс, что составляет примерно 300 млрд рублей в год.

В начале было создано дочернее общество ОАО «Желдорреммаш» на базе 10 локо-
мотиворемонтных заводов, которое обеспечивает ремонтом и поставками запчастей и 
оборудования все локомотивное хозяйство ОАО «РЖД». Позднее началось разделение 
локомотивных депо на две составляющие – эксплуатационную и ремонтную, создание 
вертикали управления – дирекции по ремонту тягового подвижного состава. Она полу-
чила 16 территориальных дирекций и 111 ремонтных локомотивных депо из железнодо-
рожного управления. Затем были реализованы основные задачи по оптимизации локо-
мотивного комплекса при создании холдинга «РЖД». В 2011 г. завершена работа по вы-
делению дирекции тяги в единую вертикаль управления.

Наисложнейшим  участком  работы  является  ДТ  (дирекция  тяги),  которая 
предполагает  формирование  единого  центра  ответственности  за  обучение  и 
использование локомотивных бригад, содержание локомотивного парка, подготовку, 
обеспечение эксплуатационной работы.

По горизонтали суть реорганизации ОАО «РЖД» состоит в переходе от четырех-
уровневой модели управления деятельностью по содержанию объектов инфраструк-
туры (центр – дорога – отделение – линейное предприятие) к трехуровневой (дирек-
ция инфраструктуры – территориальный филиал – линейное предприятие). То есть 
звено «железная дорога» упраздняется. Концепция указывает, что это делается из со-
ображений уменьшения затрат и,  соответственно,  улучшения оперативности руко-
водства и сокращения промежуточных уровней управления, снижения эффекта иска-
жения информации при ее движении сверху вниз и обратно.

Для этого вводится новый институт – региональные представительства корпора-
тивного центра (региональные центры корпоративного управления). Они создаются 
на базе управлений укрупненных железных дорог с включением в состав корпора-
тивного центра.

Региональные представительства не должны заниматься непосредственным опе-
ративным управлением производственно-хозяйственной деятельностью. В их функ-
ции будут входить взаимодействие с представителями бизнеса и СМИ, с местными 
органами власти, координация и контроль качества деятельности всех бизнес-единиц 
холдинга в регионе, разработка региональной маркетинговой стратегии и путей до-
стижения  конкурентных  преимуществ,  обеспечение  реализации  инвестиционных 
проектов, решение социально-экономических вопросов анализа и прогнозирования 
спроса, трансграничное сотрудничество, реализация единой кадровой политики и др.
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Задача  повышения  эффективности  работы  локомотивного  хозяйства  –  это 
ответственность  всех  представителей  компании:  локомотивщиков,  движенцев, 
кадровиков,  снабженцев  и  других.  Поэтому  на  этапе  реформирования  системы 
управления и формирования новых организационных структур важнейшее значение 
приобретает  отработка  регламентов  вертикального  и  горизонтального 
взаимодействия на всех уровнях новой системы управления.

Таким образом, эффективное функционирование ж/д транспорта РФ как основы 
транспортной системы страны играет исключительную роль в создании условий для 
модернизации и устойчивого роста внутренней экономики, обеспечивает условия ли-
дерства России в непрерывно изменяющейся мировой экономической системе.
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DEVELOPMENT OF A STRATEGIC PLAN FOR THE ORGANIZATION BRANCH 
(A CASE OF «RUSSIAN RAILWAYS»)

А.А. Tereshin
Samara State Technical University
244, Molodogvardeiskaya st., Samara, 443100

We consider the Railway Development Strategy, adopted by the government on the basis of  
structural  reform program, which includes several steps to modernize its rolling stock and  
improve the efficiency of all parts of the railway.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ НЕФ-
ТЯНЫХ ЦЕН

А.Б. Штриков17

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: shtrikov@yandex.ru

В последние десятилетия нефтяной рынок прошел 4 последовательных этапа ценооб-
разования:  однобазовая  система  издержки+прибыль,  многобазовая  система  
издержки+прибыль, netback, система биржевых цен. Существует несколько факторов,  
влияющих на уровень нефтяных цен. В последнее время в связи с ростом доли игроков,  
не связанных с энергетической сферой, уровень цен на нефть все больше зависит не от  
баланса спроса и предложения на рынке и не от производственных издержек, а от же-
лания участников рынка застраховать финансовые риски, связанные с изменением кур-
сов валют, ставок процента, цен на другие биржевые товары и ценные бумаги.

Ключевые слова: цены, нефть, производство, потребление, издержки, netback, фьючер-
сы, финансовые, факторы, курс, доллар, валюта.

За последние десятилетия нефтяной рынок прошел несколько последовательных 
этапов развития. Рассмотрим динамику цен на нефть (табл. 1) [1, 2, 3, 4, 5].

Таблица 1
Динамика среднегодовых цен на нефть за 1970 – 2012 гг.

Год Цена 1 барреля нефти, долл. США Год Цена 1 барреля нефти, долл. США
1970 3,8 1992 17,97
1971 4,05 1993 15,78
1972 4,05 1994 15,31
1973 4,65 1995 16,81
1974 8,05 1996 21,03
1975 9,03 1997 19
1976 9,78 1998 12,4
1977 10,24 1999 18,2
1978 10,75 2000 28,5
1979 15,1 2001 24,43
1980 37,38 2002 25,03
1981 36,67 2003 28,83

17 Александр Борисович Штриков  (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики промышленности.
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1982 33,67 2004 38,27
1983 30,4 2005 54,28
1984 29,36 2006 65,14
1985 28 2007 72,39
1986 15,1 2008 94,4
1987 19,2 2009 61,06
1988 15,97 2010 78,21
1989 19,58 2011 109,35
1990 24,51 2012 110,52
1991 21,47

Ценообразование на мировом рынке нефти прошло четыре последовательных 
этапа: 

1) однобазовая система цен (до 50-х годов) – цена определялась из цены замы-
кающих месторождений по принципу «затраты плюс прибыль», когда мировой ры-
нок нефти был рынком продавца и вследствие этого цена на нефть определялась ис-
ходя из издержек производства на худших месторождениях, эксплуатация которых 
необходима для удовлетворения спроса;

2) многобазовая система цен (50 – 60-е гг., начало 70-х гг.) – цены определялись 
на «корзину нефтей» по тому же принципу; 

3) система официальных отпускных цен по принципу netback, т. е. цены «обрат-
ного счета»: из цены нефтепродуктов исключаются затраты на переработку и транс-
портировку нефти до нефтеперерабатывающего завода, на страхование, а также дру-
гие затраты, связанные со стадиями транспортировки и переработки, – справочные 
цены ОПЕК (1973 – 1986 гг.); 

4) система биржевых цен (с 1986 г. до настоящего времени). 
При этом первый и частично второй этапы были периодом монопольных цен, 

устанавливаемых  сначала  картелем  «Семь  сестер»,  состоявшим  из  следующих 
компаний: 

– Standard Oil of New Jersey – в настоящее время Exxon;
– Standard Oil of New York – нынешняя Mobil;
– Standard Oil of California – современная Chevron; 
– Texas Oil – нынешняя Texaco;
– Gulf, поглощенная впоследствии компанией Chevron;
– Anglo-Persian Oil Co. – современная British Petroleum;
– англо-голландский концерн Royal Dutch Shell.
На втором этапе с 1960 г. к установлению цен на нефть подключилась ОПЕК 

(Организацией стран – экспортеров нефти) – товарная ассоциация нефтедобываю-
щих стран, которая с начала третьего этапа заняла лидирующие позиции в области 
определения  цен  на  нефть.  Для  регулирования  цен  на  нефть  на  мировом  рынке 
ОПЕК прибегла к методу квотирования – установления для каждой страны-участни-
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ка максимального объема добычи нефти. Этот метод характерен для картелей.
Переход от второго этапа к третьему ознаменовался двумя энергетическими кри-

зисами: 1973 – 1974 и 1979 – 1980 гг., причинами которых стали сокращение добычи 
нефти странами ОПЕК и последовавшее за ним резкое повышение цен на сырую 
нефть, несмотря на имевшийся профицит нефти на рынке. Нефтяные кризисы отри-
цательно отразились на мировой экономике, которая и так находилась в стадии ре-
цессии, характеризующейся высокими темпами инфляции и безработицы. 

Основными последствиями кризиса для нефтяного рынка стали сокращение по-
требления нефти за счет разработки энергосберегающих технологий, роста энерго-
эффективности в развитых странах (т. е. сокращения доли затрат на потребляемые 
энергоресурсы в валовом внутреннем продукте) и увеличение добычи нефти за пре-
делами стран ОПЕК. 

На четвертом этапе на смену долгосрочным контрактам пришли поставки с так 
называемых спотовых рынков, на которых с 1980-х годов страны – члены ОПЕК, 
чтобы не потерять свои рыночные позиции, стали постепенно переходить от фикси-
рованных цен на нефть к спотовым, что,  например,  сделала Саудовская Аравия в 
1986 г. Если в 1950-х – первой половине 1980-х гг. цена нефти определялась как сум-
ма отпускной цены и стоимости фрахта, то после перехода к спотовому ценообразо-
ванию она стала определяться балансом спроса и предложения на рынке. Переход к 
четвертому этапу ознаменовался  снижением  цены  на  нефть,  что  было  связано  с 
ослаблением влияния продавцов на уровень цен.

Немалое значение имел баланс производства и потребления нефти (см. данные 
по пятилетиям в табл. 2).

Таблица 2
Производство и потребление нефти в мире по пятилетиям 

(округлено до млн т) [1]

Годы Производство Потребление Превышение производства над потреблением
1971 – 1975 13615 13155 +460
1976 – 1980 15474 14947 +527
1981 – 1985 14076 13997 +79
1986 – 1990 15231 15122 +199
1991 – 1995 16066 15981 +85
1996 – 2000 17506 17330 +176
2001 – 2005 18671 18704 -33
2006 – 2010 19499 19886 -387

Цены  на  нефть  могут  значительно  отличаться  от  реальных  издержек  произ-
водства  и  других  объективных составляющих стоимости.  Факторы,  влияющие  на 
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цены на нефть, можно разделить на те, которые вызывают их снижение, и те, кото-
рые вызывают их повышение. 

Согласно  традиционным представлениям к  факторам,  вызывающим снижение 
цен на нефть, относятся [6, 7]:

1) научно-технический прогресс (энергосберегающие технологии, снижение из-
держек на разведку, добычу, транспортировку и хранение нефти);

2) развитие использования альтернативных видов топливно-энергетических ре-
сурсов (правда, в настоящее время низкая экономическая эффективность ветровой и 
солнечной энергетики вызывает разочарование в ее перспективах, особенно сильное 
в развитых странах);

3) разработка технологий добычи нетрадиционной нефти и газа (битуминозные 
песчаники, сланцевый газ, газ из глубоководных гидратов метана и т. д.);

4) экономические и финансовые кризисы (например,  азиатский кризис 1997 – 
1998 гг., в ходе которого потребление нефти странами АТР (самого быстроразвиваю-
щегося макрорегиона мира) сократилось);

5) снижение численности населения;
6) открытие новых месторождений;
7) свободные мощности нефтедобывающих стран;
8) наличие свободных мощностей по переработке нефти;
9) законодательные  акты,  поощряющие  разведку,  добычу,  транспортировку  и 

переработку нефтяных ресурсов;
10) высокая величина стратегических запасов;
11) теплые зимы;
12) террористические акты в странах, потребляющих нефть.
К факторам, вызывающим повышение цен на нефть, относятся:
1) рост ВВП (и, как следствие, рост спроса на нефть);
2) увеличение численности населения;
3) истощение месторождений;
4) недостаток свободных мощностей по добыче нефти;
5) недостаток свободных мощностей по переработке нефти, что исключает воз-

можность маневра при изменении цен на нефтепродукты;
6) запретительные законодательные акты;
7) низкая величина стратегических запасов;
8) холодные зимы;
9) военные действия и террористические акты в зонах добычи нефти;
10) аварии и техногенные катастрофы на энергообъектах, в т. ч. использующих 

альтернативное сырье (например, в результате аварии на крупнейшей в мире АЭС в 
японском городе Фукусима тепловые электростанции существенно увеличили им-
порт энергоносителей).
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Отрицательное влияние высоких цен на нефть на экономический рост в инду-
стриально развитых странах не так очевидно. В период 2002 – 2007 гг. цены на нефть 
заметно выросли, однако в большинстве развитых стран наблюдался экономический 
рост и рост реальных доходов населения в условиях ослабления доллара, на что по-
влияли относительно низкие процентные ставки, а также то, что рост цен на нефть 
был вызван преимущественно финансовыми факторами. 

К финансовым факторам, влияющим на нефтяные цены, относятся:
1) динамика изменения курса валют;
2) ставки процента за кредит;
3) котировки ценных бумаг;
4) цены на другие биржевые товары, например золото. 
Поэтому вследствие  интеграции  валютного  и  нефтяного  рынков  увеличилась 

чувствительность цены на нефть к изменениям финансовой конъюнктуры.
Кроме  того,  в  условиях  повышения  мировых  цен  на  нефть  акции  нефтяных 

компаний являлись привлекательным инструментом для инвестиций из-за улучше-
ния финансовых результатов деятельности компаний и ожидаемого роста их курсо-
вой стоимости и размера дивидендов. 

На цену нефти влияет не только реальная, но и ожидаемая стоимость доллара. 
Рассмотрим величину годовой инфляции в США за период 2001 – 2012 гг. (табл. 3).

Таблица 3
Годовая инфляция в США [8]

Год Уровень инфляции, %
2001 1,6
2002 2,4
2003 1,9
2004 3,3
2005 3,3
2006 2,7
2007 4,2
2008 -0,1
2009 2,8
2010 1,4
2011 2,9
2012 1,6

Движение доллара США находится в сильной зависимости от цен на золото и 
нефть.  Существует стабильная взаимосвязь:  чем выше стоимость золота и нефти, 
тем ниже курс доллара США. В марте 1973 г. состоялся переход к системе плаваю-
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щих курсов валют развитых стран, и с этого момента рассчитывается специальных 
индекс – United States Dollar’s Index (USDX), который играет роль показателя стои-
мости доллара США и торгуется на бирже  NYBOT. Индекс показывает изменение 
стоимости доллара США по отношению к корзине из 6 валют основных торговых 
партнеров США: евро (57,6 % от стоимости корзины), британского фунта стерлингов 
(11,9 %), швейцарского франка (3,6 %), японской иены (13,6 %), канадского доллара 
(9,1 %) и шведской кроны (4,2 %).  За  базовое значение  USDX принимается  стои-
мость доллара на момент введения курса – март 1973 г. За 40 лет минимальное значе-
ние наблюдалось в марте 2008 г. – 70,4, максимум был достигнут в 1973 г. – 165. 

1 января 1999 г. было установлено соотношение евро к доллару США – €1 равен 
$1,1736. В результате снижения темпов экономического роста в странах «зоны евро» 
в первые годы после введения единой европейской валюты ее курс по отношению к 
доллару США постоянно снижался. В ноябре 1999 г. стоимости евро и доллара США 
сравнялись.  В 2001 г.  был достигнут исторический минимум евро против доллара 
США – €1 равнялся $0,8225. В 2002 г. начался постепенный рост курса евро по отно-
шению к доллару США, в том же году стоимости европейской и американской валю-
ты сравнялась, и с этого момента евро постоянно был сильнее доллара США. В 2003 
г. евро достиг исходного, установленного в 1999 г., курса по отношению к доллару 
США. В 2008 г.  был зафиксирован  исторический максимум евро  против  доллара 
США – €1 был равен $1,6038. В последующие годы курс евро колебался в разные 
стороны, но не падал ниже $1,24 [9].

Некоторые из этих факторов действовали еще в 1970-е годы (сам нефтяной кри-
зис 1973 – 1974 гг. был реакцией на девальвацию доллара в ходе краха Бреттон-Вуд-
ской финансовой системы, и поскольку цены на нефть номинировались в долларах и 
расчет по контрактам также производился в долларах, то рост цен возмещал потери 
продавцов). 

В 1983 г. на биржах Нью-Йорка и Чикаго были введены фьючерсы на нефть. С 
этого момента стало ощущаться присутствие финансового рынка в ценообразовании, 
и имущественные права, в том числе на поставку энергоресурсов, стали стремитель-
но обращаться в биржевые деривативы. 

С начала XXI в. баланс спроса и предложения в формировании цены отошел на 
второй план, а ее основой стало движение капитала на товарно-финансовых рынках. 
Причиной  этого  стало  развитие  форвардного  и  фьючерсного  ценообразования  на 
нефтяных рынках, рост ликвидности и отмена в 1999 г. в США закона, ограничивав-
шего право коммерческих банков заниматься инвестированием свободных средств. 
Открытые позиции по нефтяным фьючерсам на NYMEX выросли с 1 млрд баррелей 
сырой нефти в конце мая 1983 г. до 365 млрд в 2011 г., что в 12 раз больше добычи 
нефти в мире за весь 2010 г. [1]. Помимо этого нужно учесть наличие биржевых оп-
ционов  с  нефтяной  основой и  внебиржевых  деривативов.  Благодаря  им наиболее 
важным фактором в нефтяном ценообразовании стала ценность нефти как финансо-
вого актива. Также изменилась структура нефтяного рынка. На рынке росла доля иг-
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роков, не связанных с энергетической сферой, – с 15 % в начале 2000-х до 40 % в на-
чале 2010-х. Если в конце 1990-х 85 % нефтяных фьючерсов были в руках у хедже-
ров, связанных с реальными поставками нефти, то к началу 2010-х эта доля сократи-
лась до 40 %, зато пришли спекулянты (30 %) и индексные инвесторы (30 %) – те, 
кто стоит в товарных портфелях, сформированных по индексам товарных цен, и иг-
рает на повышение [10, 11]. Крупные институциональные инвесторы стали вклады-
ваться в товарные активы. С начала 2000-х нефтяные деривативы стали любимым 
финансовым инструментом инвестиционных банков и фондов.  Как результат стала 
наблюдаться тесная обратная взаимосвязь курса доллара, в котором ведется основ-
ной объем нефтяных торгов, и цены на нефть. Если цена на товар выражена в опре-
деленной валюте, то изменение ее покупательной способности ведет к изменению 
количества товара, которое можно купить за нее. Таким образом, с помощью закупок 
нефтяных фьючерсов инвесторы стали защищаться от долларовой инфляции. 

Таким образом, в 2003 – 2008 гг. на рост нефтяных цен помимо снижения курса 
доллара влияли также рост потребления нефти, прежде всего в странах АТР, рост 
мировой экономики, в т. ч. благодаря финансовому сектору, и война в Ираке. В связи 
с войной страны – члены ОПЕК использовали максимум нефтедобывающих мощно-
стей – с середины 2004-го по середину 2008 г. потенциал увеличения добычи нефти 
за счет неиспользуемых мощностей был немногим выше 1 млн барр. в день, тем не 
менее перебоев с поставками нефти не было.

Когда в 2008 г. начался экономический кризис, те же факторы, которые в предыду-
щие 5 лет способствовали резкому росту цен на нефть, помогли ее резкому снижению:

1) снижение цен на нефть происходило параллельно росту курса доллара США. 
Снижение цен на нефть в 2008 – начале 2009 гг. в других основных валютах состави-
ло гораздо меньше долларовых 76 %;

2) падение мирового ВВП и, как следствие, снижение среднегодового совокупно-
го мирового потребления относительно уровня предыдущего года на 0,4 млн барр. в 
сутки по сравнению с 2008 г., или на 1,7 млн барр. в сутки по сравнению с 2007 г.;

3) рост объема незагруженных нефтедобывающих мощностей в странах ОПЕК 
до 4 млн барр. в сутки [12].

Все это привело к оттоку средств с рынка нефтяных фьючерсов на другие фи-
нансовые рынки. В целом главную роль в таком резком падении цен на нефть сыгра-
ли финансовые факторы. 

Начавшийся в 2009 г. рост цен, значительно превышающий докризисные темпы, 
несмотря на слабый рост мировой экономики является следствием проводимой цен-
тробанками крупнейших развитых стран политики снижения учетной ставки и роста 
денежной массы. Поэтому большинство свободных средств идет не в реальный сек-
тор, а на фондовые и товарные рынки, так как рост инфляции увеличивает ценность 
неденежных активов, в том числе нефтяных фьючерсов. В марте и апреле 2009 г., 
когда начался рост нефтяных котировок, среднесуточное потребление нефти было на 
3 с лишним млн барр. меньше, чем в 2008 г. Рост цен явно не был обусловлен резким 

88



ростом спроса на нефть и низким уровнем свободных мощностей [11]. 
В начале 2011 г., когда в связи с началом гражданской войны в Ливии нефтяные 

котировки значительно выросли, хотя незагруженных мощностей в странах ОПЕК 
хватило бы для  компенсации поставок  нефти из  этой страны,  реальной нехватки 
нефти в основных регионах потребления не отмечалось. Однако опасения потреби-
телей привели к росту котировок до 127 долл./барр. в конце апреля 2011 г. Главной 
причиной этого роста стали опасения инвесторов [12]. 

В целом в развитых странах в настоящее время темпы роста промышленного 
производства сокращаются, индексы деловой активности падают. Потребление неф-
ти в основных европейских странах – Германии, Великобритании, Франции и Ита-
лии – снижается. Ни в одной из этих четырех стран потребление нефти не достигло 
докризисного уровня.

Цена на нефть в настоящее время находится на спекулятивно высоком уровне, 
который не основан на балансе спроса и предложения. Изменение цены на нефть за-
висит от ожиданий потребителей и действий основных финансовых регуляторов – 
центробанков.  Высокие цены на нефть не способствуют восстановлению мировой 
экономики. Изменение ожиданий биржевых игроков может способствовать падению 
цен. Однако многое зависит от того, вступят ли крупнейшие экономики в новую фазу 
устойчивого роста, а также от действий центробанков по дальнейшему регулирова-
нию экономики.

Таким образом, рост цен на нефть все больше связан не с балансом спроса и 
предложения на рынке и не с производственными издержками, а с желанием участ-
ников рынка застраховать финансовые риски, связанные с изменением курсов валют, 
ставок процента, цен на другие биржевые товары и ценные бумаги.
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Проводится анализ теоретических аспектов технологии выбора стратегических решений  
организации. Изучены некоторые формулировки, предложенные различными авторами. От-
ражены основные свойства технологии управления. Приведены основные этапы техноло-
гии. Показана важность контроля на всех этапах технологии управления. Разработан ком-
промиссный подход к технологии выбора стратегических решений организации.

Ключевые слова: технология выбора стратегических решений, компромиссный подход,  
бизнес-процесс, методы исследования, стратегия, управленческие действия, критерии  
оценки.

Практика менеджмента показывает [1],  что в современной хозяйственной дея-
тельности все чаще применяются технологии, использующие методы разработки и 
реализации управленческих решений. 

Термин «технология» на первый взгляд кажется довольно простым. Однако при 
рассмотрении его сущности возникает вопрос: какая именно технология присуща тому 
или иному процессу? По нашему мнению, наиболее понятное определение представле-
но в «Большой советской энциклопедии», где технология трактуется следующим об-
разом: «Технология... совокупность приемов и способов получения, обработки или пере-
работки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных 
отраслях промышленности, строительстве и т.д... научная дисциплина, разрабатываю-
щая такие приемы и способы... сами операции добычи, обработки, переработки, хране-
ния, которые являются основной составной частью производственного процесса... опи-
сание производственных процессов, инструкции по их выполнению, технологические 
правила, требования, карты, графики и др....» [2].

В «Современном экономическом словаре» Б.А. Райзберга технология определена 
как «способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовле-
ния  продукции,  обработки  и  переработки  материалов,  сборки  готовых  изделий, 
контроля качества, управления [3]».

Технология воплощает в себе методы, приемы, режим работы, последователь-
ность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми средствами, обору-
дованием, инструментами, используемыми материалами. 

Совокупность технологических операций образует технологический процесс. Совре-
менная экономическая наука использует термин «технология» и в таких сочетаниях, как 
технология обучения, технология образовательного процесса, лечения, управления. Следу-
ет также отметить, что реализация технологий требует взаимодействия высококвалифици-
рованных специалистов, мнения которых далеко не всегда совпадают. 

Технологию  можно  рассматривать  в  широком  и  узком  смыслах.  В  широком 
смысле  технология  представляет  собой объект  знаний,  при внедрении которого  в 
производственные и управленческие процессы можно достичь желаемых результа-
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тов, используя экономические ресурсы. 
В узком смысле под технологией следует понимать способ преобразования ка-

ких-либо веществ, обладающих специфическими свойствами, информационных ре-
сурсов, который обеспечивает получение конкретного результата – производства про-
дукции. Для каждой сферы экономической деятельности применимы технологии, по-
нимаемые  в  узком  смысле:  технологии  машиностроения,  технологии  пищевого 
производства, технологии образования, технологии управления и т. д.

В англо-русском экономическом словаре по экономике и финансам [4] техноло-
гия определена как «наука, которая имеет связи с предметом, историю и описание 
промышленных фабричных производств; совокупность терминов, свойственных ис-
кусству, науке…».

В качестве основных свойств технологии управления можно выделить следующие:
– наличие цели;
– способность  адаптации  этапов  технологии  к  конкретному  управленческому 

процессу;
– получение положительного экономического эффекта от реализации технологии;
– четкая последовательность выполняемых действий на всех этапах реализации 

технологии.
В рамках рассмотрения вопроса необходимо сначала определиться с понятием 

технологии управления.  Технология  управления  представляет  собой совокупность 
приемов и способов последовательно принимаемых управленческих решений. Тех-
нология  управления  основана  на  процессах,  осуществляемых  в  результате  разра-
ботки стратегических решений, реализация которых ведет к совершенствованию си-
стемы  управления  и,  следовательно,  к  развитию  организации.  При  этом  следует 
определить критерии оценки эффективности технологии управления:

– понимание специфики действий на всех этапах реализации технологии;
– гибкость по отношению к внешним условиям;
– возможность разработки похожей технологии с учетом непредвиденных обсто-

ятельств;
–  наличие  положительного  социально-экономического  эффекта  от  реализации 

технологии управления (в противном случае нет необходимости ее применять) [5].
Технологией управления следует также называть описание управленческих про-

цессов, инструкции по их выполнению, требования, правила и т. д.
Технологию управления обычно рассматривают в связи с конкретной деятельно-

стью:  управление  персоналом,  управление  материально-техническими  запасами, 
управление ресурсами, управление стратегическими решениями и т. д.

Задачей технологии управления как науки является выявление экономических 
закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффек-
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тивных и экономически выгодных управленческих решений, наименее затратных по 
времени и материальным и финансовым ресурсам. 

В свою очередь, предметом исследования и разработки технологии управления 
являются все процессы, которые происходят при осуществлении экономической дея-
тельности организации, с учетом специфики ее деятельности (производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг), выстраивание взаимоотношений с внешними и 
внутренними клиентами, процессы мотивации, координации, планирования, контро-
ля и другие, не менее важные характеристики. Не последнюю роль играют методы 
оценки при реализации выбранной стратегии [6].

 Технологии управления в различных сферах экономики могут отличаться в за-
висимости от вида деятельности, при этом отмечается процесс постоянного обновле-
ния, изменения и дополнения существующих технологий, а также разработки новых. 
Однако наблюдается и другая тенденция – отсутствие универсального подхода, кото-
рый можно было бы адаптировать к различным по специфике деятельности хозяй-
ствующим субъектам.

Под технологией выбора решения понимают состав и последовательность про-
цедур, которые приводят к решению управленческих задач. 

Технология  выбора стратегических решений,  как  и любая  другая  технология, 
осуществляется в несколько этапов:

– 1-й этап – подготовительный – сбор и обработка необходимых исходных данных;
– 2-й этап – разработка стратегических решений – применение методов стати-

стического анализа, оценки состояния параметров деятельности организации, эконо-
мико-математического моделирования и прогнозирования и др.;

–  3-й этап – выбор оптимального стратегического  решения – определение  на 
основе полученных результатов оптимального варианта; 

– 4-й этап – непосредственная реализация стратегического решения и контроль – 
внедрение в хозяйственную практику выбранного варианта; 

– 5-й этап – оценка полученных результатов – оценка состояния бизнеса после 
реализации выбранных стратегических решений.

Важно  отметить  высокую  степень  значимости  контроля  на  этапе  реализации 
стратегических решений, основными задачами которого являются следующие:

–  определение  параметров  и  критериев,  в  соответствии  с  которыми  осуще-
ствляется контроль;

– оценка состояния объекта управления (бизнес в целом, конкретное подразделе-
ние или процесс) на соответствие стандартам и нормативам, то есть эталонным пока-
зателям; 

– выявление  причин  несоответствий  в  случае  их  возникновения  в  результате 
проведенной оценки;

– выполнение корректирующих действий в случае необходимости. 
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В процессе осуществления контроля при реализации стратегических решений 
вышеперечисленные задачи приобретают некоторую специфику, которая обусловле-
на направленностью стратегического контроля на выявление степени достижения за-
данного уровня – поставленной цели. 

Технологии выбора стратегических решений рассматриваются такими учеными, как 
Б.Н. Герасимов, Г.В. Голикова, В.М. Шарапов, В. Зеланд и др. Большое значение имеет 
выбор критерия и оптимального решения. В общем случае возможны различные альтер-
нативные варианты, а их выбор является многокритериальным. Довольно часто считает-
ся, что в условиях рынка критерий эффективности один – прибыль. В общем же случае 
любая задача принятия решения в условиях рыночной экономики является многокрите-
риальной [7]. Согласно данным многочисленных исследований существуют две основ-
ные группы стратегий, используемых в задачах многокритериального выбора, – страте-
гии компенсации и стратегии исключения. Стратегии компенсации состоят в том, что 
консультанты-аналитики стремятся сопоставить оценки одной альтернативы с оценками 
другой одним из следующих возможных способов (стратегий):

– определение степени полезности каждой из альтернатив (то есть выявление 
предпочтений), а затем их сравнение (стратегия адаптационной модели);

– сравнение  степеней  полезности  оценок  альтернатив  по  каждому критерию 
отдельно, затем суммирование этих разностей (модель аддитивных решений);

– сравнение достоинств и недостатков одной и той же альтернативы при вер-
бальном анализе, или компенсация по методу Б. Франклина. 

Метод Б. Франклина (метод компенсации достоинств и недостатков) основан на 
идее компромисса между противоречивыми оценками по двум или большему числу 
критериев. Б. Франклин отмечал, что при сравнении трудно одновременно держать в 
голове все достоинства и недостатки каждой из альтернатив. Поэтому он предложил 
сформировать два отдельных списка, в одном из которых будут отображены досто-
инства,  а  в  другом – недостатки альтернатив.  На основе  тщательного анализа  он 
определял, какой из недостатков (или их совокупность) эквивалентен определенному 
достоинству (или их совокупности) этой же альтернативы, в результате чего вычер-
кивал эти альтернативы из списка. Основу системы компенсации составляют проце-
дуры поиска удовлетворительных значений критериев. Эти процедуры также предна-
значены для систематического поиска наилучшего решения. Однако такой поиск осу-
ществляется по-иному: в первую очередь определяется приемлемое значение по каж-
дому из критериев. 

Стратегии  исключения  предлагают  удалять  альтернативы,  не  удовлетворяющие 
уровням требований по одному или нескольким критериям. Существуют две стратегии:

– исключение альтернативы на основании оценок по ряду критериев; 
– последовательное исключение по отдельным критериям. 
Одна из модификаций варианта исключения по отдельным критериям – это ис-
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ключение альтернатив, у которых некоторые оценки выходят за установленные (ра-
нее) граничные или удовлетворительные значения (речь идет о проверке допустимо-
сти альтернатив в методе главного критерия). 

Подобные технологии выбора стратегических решений базируются на известном 
методе последовательных уступок [8], в результате принятое решение является в об-
щем случае компромиссным. Компромиссный подход широко используется в любых 
системах, например в системах автоматического управления по отклонению [9]. Суть 
его заключается в сравнении эталонного параметра с рабочим параметром, т. е. тем, 
который можно корректировать в процессе управления. Корректировка определяется 
степенью отклонения рабочего параметра от эталонного. Поэтому и говорят: «управ-
ление по отклонению». Компромиссный подход не отвергает отклонение предложе-
ния от рыночного спроса и является параметром, воздействующим на систему управ-
ления бизнес-процессами. 

Технология выбора стратегического решения в любом случае предполагает ана-
лиз показателей бизнес-процессов (см. рисунок), один из которых (или их совокуп-
ность) должен поддерживаться в соответствии с выбранной стратегией. То есть лицо, 
принимающее решение (менеджер), определяет желаемые (эталонные) значения этих 
параметров. Сам процесс управления и заключается в отслеживании текущей ситуа-
ции и корректировке бизнес-процесса в соответствии с имеющимися отклонениями 
показателей бизнес-процесса от предусмотренных стратегией. Разработка техноло-
гии выбора стратегических решений обязательно включает этап моделирования. В 
данном исследовании используем при моделировании управление по отклонению и 
принцип компромисса.

В сложных ситуациях менеджер может не иметь всей необходимой информации 
хотя бы потому, что многие проблемы частично или полностью не поддаются коли-
чественному анализу. Например, внешние возмущающие воздействия в большинстве 
случаев представляют собой недетерминированные переменные моделирования.  В 
этом случае целесообразно применение экспертных технологий. Сущность эксперт-
ных методов принятия решений заключается в получении ответов специалистов на 
поставленный вопрос. Полученная от экспертов информация обрабатывается извест-
ными методами [10] и преобразуется в форму, удобную для принятия решения. Часто 
используются методы группового опроса, в том числе метод комиссий [11],  метод 
мозгового штурма [12], метод Дельфи [13] и др. Но если экспертные методы надо ис-
пользовать для определения конкретных численных значений параметров, например 
при изучении рыночной среды (клиента) с высокой динамикой изменения во време-
ни,  то  можно в  качестве  экспертов  использовать  клиентов,  то  есть  осуществлять 
опрос населения.
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Компромиссный подход к технологии выбора стратегического решения

В любом случае внешние параметры, изменения которых рассмотрены автором 
как  возмущающие  воздействия,  требуют  исследования  и  статистического  анализа 
связей как между ними, так и с параметрами бизнес-процессов. 

При  обработке  экономических  данных  требуется  оценка  взаимосвязи  показа-
телей и моделирование их зависимости для дальнейшего прогнозирования. Эти зада-
чи призваны решать методы корреляционного и регрессионного анализа. Корреляци-
онный  анализ представляет  собой  количественный  метод  определения  тесноты  и 
направления взаимосвязи между выборочными факторами. Регрессионный анализ – 
это метод, позволяющий количественно определить вид математической функции в 
причинно-следственной зависимости между факторами.

Под прогнозированием понимается определение свойств или состояния объекта 
в будущем. В качестве инструментария при прогнозировании ситуации используется 
система методов, с помощью которых анализируются причинно-следственные пара-
метры прежних тенденций. Методы прогнозирования классифицируются по различ-
ным признакам: 

– по периоду – краткосрочные (1 год и менее), среднесрочные (2-5 лет), долго-
срочные (свыше 5 лет) прогнозы;

– по охвату прогнозированием объекта исследования – общие (прогноз общего 
развития народного хозяйства) и частные (прогноз для отдельных отраслей, инфра-
структуры, отдельных показателей) прогнозы;

– по форме представления результата – качественные и количественные прогно-
зы. Первые базируются на численных, математических процедурах, а вторые – на ис-
пользовании имеющегося опыта, знаний и интуиции исследователя.

Среди  качественных  методов  прогноза  довольно  часто  используются  методы 
экспертных оценок, например метод Дельфи. Сущность метода состоит в том, что 
прогнозные  оценки  определяются  на  основе  заключений  экспертов.  Недостатком 
экспертных методов является  субъективизм мнений экспертов,  ограниченность их 
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суждений.  К количественным относятся  экономико-математические  методы,  осно-
ванные на использовании корреляционного и регрессионного анализа, позволяющего 
устанавливать тесноту связи и вид зависимости среднего значения какой-либо ве-
личины от некоторой другой или от нескольких величин.

Инструментом статистического прогнозирования временных рядов служат трен-
довые регрессионные модели. Их параметры оцениваются по имеющейся статисти-
ческой базе, а затем основные тенденции (тренды) экстраполируются на заданный 
интервал времени.

Трендовые модели прогнозирования представляют собой уравнения, формализу-
ющие устойчивые процессы развития  экономического  явления.  Они применяются 
для  прогнозирования  наиболее  стабильных  закономерностей.  Основной  параметр 
трендовых моделей – время, то есть речь идет об экстраполяции на прогнозируемый 
период тенденций и закономерностей базисного периода. Методы простой (формаль-
ной) экстраполяции заключаются в перенесении на будущий период прошлых и на-
стоящих тенденций на базе анализа динамического ряда. Для экстраполяции инфор-
мацию представляют в той или иной форме – графической, статистической, матема-
тической, логической. Данный метод достаточно прост и доступен, однако его ис-
пользование целесообразно только для краткосрочных прогнозов,  когда изменение 
тенденций маловероятно. Более долгосрочные прогнозы требуют специальных тех-
нологий корректировки трендовых моделей.  Процесс прогнозирования состоит  из 
нескольких последовательных этапов: 

1) постановка цели прогноза;
2) установление временных рамок, которые прогноз может охватить;
3) выбор метода прогноза;
4) сбор и анализ соответствующих параметров, подготовка прогноза.
Если прогнозирование будет выполнено качественно, то результатом станет кар-

тина будущего,  которую вполне можно использовать как основу для дальнейшего 
процесса выработки решения.

Изучение основной тенденции развития на основе методов механического вы-
равнивания является эмпирическим приемом предварительного анализа разработки 
стратегии. Для того чтобы дать количественную оценку изменений динамического 
ряда, используется метод аналитического выравнивания. В этом случае фактические 
уровни ряда заменяются теоретическими, рассчитанными по определенной кривой, 
отражающей общую тенденцию изменения  показателя  во  времени.  Используются 
трендовые  эконометрические  модели с  одним параметром  t,  представляющим мо-
менты наблюдения (время).  Эти модели получили название кривых роста. Оценка 
параметров кривых роста и проверка их качества проводятся так же, как и для ре-
грессионных однофакторных моделей.

Для  целей  краткосрочного и среднесрочного прогнозирования  эти модели яв-
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ляются надежным инструментом. 
Таким образом, в рамках данной статьи автором проанализированы некоторые 

теоретические аспекты технологии выбора стратегических решений организации.
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способность предприятия, экономическая эффективность.

В современных рыночных условиях состояние и перспективы развития коммер-
ческих банков определяются во многом степенью понимания ими тенденций разви-
тия  отечественного  банковского  сектора  и  способностью  совершенствовать  свою 
кредитную политику.

Управление кредитным портфелем – это важнейшая составляющая банковского ме-
неджмента, напрямую влияющая на доходность, ликвидность и надежность. Проблема 
формирования кредитного портфеля российских коммерческих банков и качественного 
управления им обострилась на современном этапе развития, поскольку лишь за послед-
ние 3 года кредитный риск российских банков увеличился более чем в 5 раз.

Формирование кредитного портфеля регионального банка имеет много особенно-
стей и проблем. Так, региональные банки ограничены в своих возможностях при выборе 
заемщиков и зачастую не могут сотрудничать с крупными предприятиями вследствие 
чрезмерной концентрации кредитного риска. Поэтому физические лица и предприятия 
малого  и  среднего  бизнеса  являются  основными заемщиками региональных банков. 
Жесткая конкуренция на российском банковском рынке приводит к усилению борьбы за 
хорошего клиента, в которой часто выигрывают крупные системообразующие банки. Бо-
лее того, ежегодно возрастают проблемы качественного обеспечения клиентов в связи с 
отсутствием адекватного залогового законодательства и инфраструктуры реализации за-
логов. Но даже несмотря на эти проблемы региональные банки доказали свою устойчи-
вость и жизнеспособность, а основой их деятельности в последние годы является креди-
тование реального сектора экономики [1].

Одним из лидеров среди региональных банков Самарской области является ОАО 
«Первобанк». В рейтинге региональных банков он занимает 2-е место (по данным 
сайта www.banki.ru).

Анализ кредитной политики данного банка показал, что в ее основу заложена ре-
ализация всех принципов банковского кредитования (возвратность, срочность, плат-
ность, обеспеченность, целевой характер кредита, дифференцирование), что позволя-
ет соблюдать интересы обоих участников кредитных сделок – как банка, так и заем-
щика. 

Кредитная  политика  ОАО  «Первобанк»  определяет  основные  направления, 
принципы и требования кредитной работы. В рамках осуществления кредитной по-
литики, в основе которой находится взаимовыгодное сотрудничество с клиентом и 
направленность  на  развитие  реального  сектора  экономики,  банк  сотрудничает  с 
компаниями, которые по своим характеристикам удовлетворяют следующим основ-
ным параметрам (для малого и среднего бизнеса, корпоративного бизнеса):

– со времени регистрации компании прошло более 6 месяцев;
– у организации положительная деловая репутация и стабильное положение на 
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рынке;
– у организации устойчивое финансовое положение;
– у организации нет отрицательных кредитных историй в других банках;
– руководство компании предоставляет полную финансовую и экономическую 

информацию о работе организации (бизнеса).
Важным этапом кредитного процесса является оценка кредитоспособности заем-

щика и возможности предоставления кредита.
В общем виде система оценки банком кредитоспособности предприятия склады-

вается из трех этапов:
– наблюдение за работой предприятия;
– собеседование эксперта с владельцем предприятия;
– анализ финансового положения предприятия на основе предоставленных доку-

ментов.
Для корпоративных клиентов ОАО «Первобанк» использует рейтинговые мето-

дики оценки кредитоспособности. Финансовое состояние заемщиков определяется с 
учетом тенденций в изменении финансового состояния и факторов, влияющих на эти 
изменения. С этой целью банк анализирует динамику оценочных показателей, струк-
туру статей баланса, качество активов, основные направления хозяйственно-финан-
совой политики предприятия.

При оценке финансового состояния заемщика используются три группы оценоч-
ных показателей:

– коэффициенты ликвидности (коэффициент абсолютной ликвидности К1, коэффи-
циент промежуточной ликвидности К2, коэффициент текущей ликвидности К3);

– коэффициент соотношения собственных и заемных средств К4;
– показатель рентабельности продукции (или рентабельность продаж) К5.
Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических значений 

представлена в табл. 1.
Таблица 1

Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических значений

Коэффициент 1-я категория 2-я категория 3-я категория
К1 0,1 и выше 0,05 – 0,1 менее 0,05
К2 0,8 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5
К3 1,5 и выше 1,0 – 1,5 менее 1,0
К4:

– кроме торговли 1,0 и выше 0,7 – 1,0 менее 0,7
– для торговли 0,4 и выше 0,25 – 0,4 менее 0,25

К5 0,1 и выше менее 0,1 нерентаб.
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Формула расчета суммы баллов S имеет вид

.  (1)

Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга 
заемщика. Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определе-
ние рейтинга заемщика, или класса. По методике ОАО «Первобанк» все заемщики 
делятся в зависимости от полученной суммы баллов на три класса:

– первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов 
до 1,25);

– второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25, но 
меньше 2,35);

– третьего класса – кредитование связано в повышенным риском (2,35 и выше).
В зависимости от класса кредитоспособности заемщика банк устанавливает раз-

личные условия кредитования:
1) первый класс – кредит выдается без каких-либо ограничений;
2) второй класс – кредитование происходит:
– при наличии положительной кредитной истории и не менее одного погашенного 

кредита в ОАО «Первобанк» за последние три года – без дополнительных ограничений;
– при отсутствии кредитной истории в ОАО «Первобанк» – на срок до двух лет;
3) третий класс – кредит не выдается.
Заемщикам первого класса коммерческие банки могут открывать кредитную ли-

нию, выдавать в разовом порядке бланковые (без обеспечения) ссуды с установлени-
ем более низкой процентной ставки, чем для остальных заемщиков.

Для ссудозаемщиков второго класса кредит выдается банками в обычном поряд-
ке, т. е. при наличии соответствующих обеспечительных обязательств (гарантий, за-
лога и т. д.). Процентная ставка зависит от вида обеспечения. Выдача кредитов кли-
ентам  третьего  класса  очень  рискованна  для  банка,  поэтому  таким  клиентам  в 
большинстве случаев банки в кредите отказывают, а если и выдают, то размер предо-
ставлямой ссуды не превышает размер уставного фонда. Уровень процентной ставки 
за кредит высок.

Кредитование юридических лиц в ОАО «Первобанк» осуществляется по двум 
направлениям – малому бизнесу и корпоративным клиентам. Основные виды кредит-
ных продуктов для корпоративных клиентов, которые предлагает ОАО «Первобанк», 
– овердрафт, срочный кредит, кредитная линия с лимитом задолженности (возобнов-
ляемая), кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая), банковские гаран-
тии.

Проанализируем каждый из них.
1. Овердрафт – возобновляющийся лимит кредитования, открывающийся толь-

ко при недостаточности средств для совершения платежа на расчетном счете. 
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Основными преимуществами являются автоматическая выдача ровно в сум-
ме недостающих средств и автоматическое списание в погашение задолжен-
ности  ровно  в  сумме  поступивших  на  расчетный  счет  и  непотраченных 
средств.  Нет  лишней  переплаты  по  процентам,  минимум  трудозатрат  (не 
нужно никаких заявлений на выдачу и погашение, формирования платежек). 
Срок предоставления – до 180 дней с залоговым обеспечением.

2. Срочный кредит выдается чаще всего на конкретную цель, график погаше-
ния привязывается к поступлению выручки или формируется в виде ежеме-
сячного погашения из выручки. Предоставляется на срок до 7 лет.

3. Кредитная линия с лимитом задолженности имеет целью пополнение обо-
ротных средств, срок – до 2 лет, одинаковые сроки траншей, которые привя-
зываются к оборачиваемости средств.

4. Кредитная линия с лимитом выдачи – устанавливаются сроки выборки и гра-
фик погашения, срок кредитной линии до 3 лет. График погашения привязы-
вается к поступлению выручки по контрактам.

5. Банковские гарантии: гарантия платежа, гарантия надлежащего исполнения 
контракта, гарантия возврата аванса, тендерная гарантия, таможенная гаран-
тия [2].

Однако проблемой ОАО «Первобанк», как и многих региональных банков, яв-
ляется недостаточный охват рынка кредитования промышленных предприятий.

С одной стороны, это связано с высокой конкуренцией в банковском секторе, в 
которой региональные банки проигрывают крупным системообразующим банкам. С 
другой стороны, сами банки с настороженностью относятся к промышленным пред-
приятиям.

Не секрет, что сегодня банки предпочитают выдавать краткосрочные кредиты по 
высоким ставкам. Зачастую промышленному предприятию становится нереально по-
лучить «длинные» деньги для реализации крупного проекта. Действительно, сред-
ний срок, на который банки сейчас предоставляют заем, составляет от 3 до 5 лет, 
хотя, например, на Западе предприятия могут получить деньги на срок более 10 лет. 
Понятно,  что  реализацию  таких  проектов,  как  модернизация  и  перевооружение 
производства, невозможно осуществить в короткие сроки, и получается,  что пред-
приятия, оставаясь без кредитных ресурсов, не развиваются, а банки упускают по-
тенциальную выгоду. 

Конечно, такая политика банков продиктована современными требованиями, но 
тем не менее при условии детального анализа потенциальных заемщиков можно по-
рекомендовать банкам более внимательно относиться к некоторым проектам.  Так, 
был проведен анализ возможности кредитования инвестиционного проекта одного из 
крупных предприятий Самарской области ООО «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок», который показал приемлемость его реализации как для банка, так и для 
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заемщика. ООО «НЗМП» относится к корпоративным клиентам по показателям чис-
ленности сотрудников, годовой выручки и срока ведения бизнеса. У компании поло-
жительная деловая репутация, устойчивые позиции на рынке и стабильное финансо-
вое положение.

Общество с ограниченной ответственностью «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок» (ООО «НЗМП») – это крупнотоннажное, энергоемкое, многопрофильное 
предприятие, основной производственной деятельностью которого является перера-
ботка  нефтяного  сырья,  производство  масел  и  присадок  различных  марок.  ООО 
«НЗМП» входит в состав одной из крупнейших вертикально интегрированных неф-
тяных компаний России – ОАО «НК «Роснефть». Концепция развития ООО «НЗМП» 
ставит конечной целью увеличение объемов, улучшение качества выпускаемых ма-
сел и присадок, а также расширение ассортимента производимой продукции. 

Суть проекта заключается во втором этапе строительства комплекса гидропро-
цессов. Общая стоимость проекта составляет 2 500 млн руб., из них 750 млн руб. 
предприятие планирует привлечь из собственных средств, 1 750 млн руб. – за счет 
кредита. Реализация проекта началась в 2011 г., планируемый срок окончания проек-
та – 2015 г.

Результаты  расчета  показателей,  характеризующих  экономическую  эффектив-
ность проекта, показывают, что проект эффективен, окупаем и пригоден к реализа-
ции (табл. 2).
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Таблица 2

Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта

Показатель Результат
NPV 5 304 436,08 тыс. руб.
IRR 70 %
BCR 3,12
PBP 1 год 7 мес. 1 день

Кроме того,  была проведена рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика, 
представленная выше, которая показала, что ООО «НЗМП» относится к первому классу 
кредитоспособности,  финансовое положение предприятия устойчивое и возможность 
предоставления кредита данной организации не вызывает сомнений (табл. 3). 

Таблица 3

Таблица расчета оценочных показателей и суммы баллов для ООО «НЗМП»

Показатель Фактическое значе-
ние

Категория

Базовый 
период

Текущий 
период

Базовый 
период

Текущий 
период

Вес Расчет суммы баллов
Базовый 
период

Текущий 
период

К1 0,43 0,01 1 3 0,11 0,11 0,33
К2 1 1,36 1 1 0,05 0,05 0,05
К3 2,29 3,13 1 1 0,42 0,42 0,42
К4 7,57 13,38 1 1 0,21 0,21 0,21
К5 0,41 0,3 1 1 0,21 0,21 0,21

Итого – – – – 1 1 1,22

График погашения кредита и процентов по нему представлен в табл. 4.

Таблица 4
График погашения кредита

Год погашения Остаток долга, 
руб.

Погашаемый 
долг, руб.

Проценты 
по кредиту 14 %, 

руб.

Сумма платежа, 
руб.

1 1 750 000 350 000 245 000 595 000
2 1 400 000 350 000 196 000 546 000
3 1 050 000 350 000 147 000 497 000
4 700 000 350 000 98 000 448 000
5 350 000 350 000 49 000 399 000

Итого 1 750 000 735 000 2 485 000
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Таким образом, за срок, достаточно приемлемый для банка и достаточный для 
предприятия, чтобы реализовать проект, банк сможет заработать 735 млн руб. и пред-
приятие решит одну из значимых и важных для него задач.

Анализируя существующие в ОАО «Первобанк» виды кредитования для корпо-
ративных  клиентов  (овердрафт,  срочный кредит,  кредитные  линии  и  т. д.),  также 
можно сказать, что для ООО «НЗМП» подходит кредитование в форме кредитной ли-
нии. Принципиальное отличие кредитной линии от единовременной выдачи заклю-
чается в способе предоставления кредита, который предполагает выдачу кредита по 
частям,  а не сразу.  При открытии кредитной линии стороны определяют сумму и 
срок действия линии. Также существует возможность оперативного увеличения или 
уменьшения лимита, что немаловажно [3].

Кроме  того,  для  успешной  реализации  кредитной  политики  региональных 
банков можно дать следующие рекомендации. 

Важным для кредитной организации является получение кредитного рейтинга 
любого уровня,  так  как он  открывает  новые возможности для  банков:  получения 
международных межбанковских кредитов, облигаций, векселей и кредитных рисков, 
а также кредитов от ЦБ России. Для получения международных межбанковских кре-
дитов необходима хорошая репутация, стабильное финансовое состояние и кредит-
ный рейтинг: чем выше рейтинг и репутация банка, тем больший размер кредитов 
можно привлечь под достаточно низкие проценты.

Для более тщательного проведения кредитной политики руководству необходи-
мо придерживаться принципа жесткого разграничения полномочий.  Разрабатывать 
стратегию работы банка следует на основе маркетинговых исследований и задач, по-
ставленных организацией перед сотрудниками. Банку необходимо регулярно анали-
зировать свою работу посредством аудиторских фирм. Ликвидность банка не должна 
зависеть от нескольких клиентов или от отдельного сегмента рынка, поэтому органи-
зации должны создавать филиалы и привлекать как можно больше клиентов. Если 
кредитная организация выдает кредит предприятию, то это предприятие должно от-
вечать двум условиям: заемщик должен быть рентабельным и обладать достаточно 
ликвидным залогом. Необходимо повышать качество управления, а также постоянно 
обучать  и  переподготавливать  кадры,  придумывать  и  вводить  в  практику  новые 
банковские продукты с целью завоевания и освоения незанятых рыночных ниш [4].
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Анализируется сельскохозяйственный, природный, культурный и исторический потен-

циал  района  и  целесообразность  развития  сельского  туризма  в  данной  местности.  

Обозначена роль сельского туризма в развитии сельских территорий как с экономиче-

ской, так и с социальной точки зрения, представлена классификация видов сельского  

туризма в зависимости от сфер предоставляемых услуг, описан потенциал сельского  

туризма Самарской области, организационные аспекты сельского туризма. Выделены  

основные проблемы, связанные с развитием сельского туризма в Самарской области, за-

дачи и пути их решения.

Ключевые слова: сельский туризм, сельские территории, модели туризма, культурное  

наследие, традиции, народные промыслы и ремесла, региональная модель развития сель-

ского туризма, проблемы.

В современном мире все большее внимание уделяется развитию сельского хозяй-
ства, аграрного производства, в частности поиску новых источников доходов в сфере 
АПК. В настоящее время актуальным альтернативным источником сельскохозяйствен-
ных доходов является сельский туризм (агротуризм). Данный вид деятельности подразу-
мевает вовлечение жителей сельской местности в создание и развитие различных видов 
отдыха для туристов с целью привлечения дополнительного дохода. 

Общегосударственные  задачи  по  развитию  сельского  туризма  законодательно 
установлены в следующих программах:

– «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 гг.» [1]; 
– «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг.» [2];
– Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» [3];
– Концепция развития сельского туризма в Самарской области [4]. 
В данной статье рассматривается актуальное направление – развитие сельского 

20 Галина Игоревна Шерстобитова, аспирант кафедры национальной и мировой экономики.
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туризма на территории Самарской области, ориентированного на устойчивое разви-
тие  экономической  и  социальной  политики,  возрождение  традиционных  ремесел, 
местного производства и имеющейся базы учреждений культуры.

В соответствии с Концепцией развития сельского туризма в Самарской области 
под  сельским  понимается  вид  туризма,  связанный  с  отдыхом  и  проживанием  в 
сельской  местности,  получением  комплекса  туристских  услуг,  обусловленных 
целями посещения данной территории [4]. 

Стоит отметить,  что в Самарской области  важным направлением устойчивого 
развития сельских территорий в условиях реализации национальных проектов яв-
ляется сохранение многоукладности экономики [5]. Для этого имеются все условия: 
богатая  история,  многовековые  традиции,  живописные  природные  ландшафты, 
культурно-исторические  объекты и  рекреационные  ресурсы,  привлекательные  для 
туристов. Кроме того, развитию туризма благоприятствует и удобное географическое 
положение, а также имеющиеся водные, автомобильные, железнодорожные и авиасо-
общения, обеспечивающие связь с другими историко-культурными памятниками и 
субъектами РФ.

Таким образом, Самарская область  имеет уникальный потенциал для развития 
наиболее перспективных видов туризма во всех имеющихся формах (см. рисунок): 
делового, культурно-познавательного, религиозного, аграрного, спортивного с актив-
ными формами отдыха. 
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Формы туризма в сельской местности

Рекреационный туризм
– путешествия с целью 
отдыха и развлечений

Познавательный туризм 
– ознакомление с ценностями 
и традициями населения определенной 
территории, местным бытом, объектами 
культурного и исторического наследия, 
природными памятниками

Оздоровительный туризм 
– путешествия с целью восстановления и 
укрепления здоровья, активные виды отдыха 
(горнолыжные спуски, катания на лошадях и т. п.) 



Формы сельского туризма

Создание условий для отдыха в сельской местности с целью привлечения тури-
стов из крупных городов, обеспечение их экологически чистыми, натуральными про-
дуктами сельского  хозяйства,  развитие  комплекса  культурно-досуговых  мероприя-
тий, активного отдыха и знакомство с местными традициями и достопримечательно-
стями будут способствовать повышению уровня жизни в сельской местности, воссо-
зданию народной культуры. 

Как справедливо отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области В.В. Альтергот, «…сельский туризм способствует увеличению до-
ходов сельского населения, созданию рабочих мест в селах и деревнях Самарской об-
ласти, поддержке традиций, народных промыслов и ремесел. В свою очередь, гости, 
отдыхающие в сельской местности,  получают возможность познакомиться с сель-
ской жизнью, местными достопримечательностями и сельскохозяйственным произ-
водством…» [6].  В этом смысле агротуризм представляет  собой комплекс мер по 
сохранению  культурных  ценностей,  обеспечению  долговременного  использования 
природных ресурсов для сельского хозяйства,  местной промышленности,  ремесел, 
промыслов, туризма, рекреации и других сфер хозяйственной деятельности.

Вместе  с  тем  развитие  сельского  туризма  в  индустриально  ориентированном 
регионе, каким и является Самарская область, – это многоаспектная задача, требую-
щая комплексного решения. 

Первоочередными задачами, касающимися развития сельского туризма во всех 
сферах деятельности на территории Самарской области, являются:

1) в экономической среде:
– расширение сферы деятельности сельского населения, а именно развитие сфе-

ры услуг, направленное на создание новых рабочих мест, сокращение оттока трудо-
вых ресурсов из сельской местности, особенно среди молодежи;

– профессиональная переподготовка сельского населения, связанная с развитием 
сельского туризма, появлением новых сфер деятельности из-за снижения привлека-
тельности рабочих мест на селе по сравнению с городскими (резкое отличие уровней 
заработной платы, низкий уровень жизни на селе, недоступность культурных и тор-
гово-бытовых услуг, более тяжелые условия труда и др.);

– привлечение инвесторов для ускорения развития инфраструктуры и сервиса на селе;
–  рост  уровня  жизни  сельчан,  организация  технологичной  инфраструктуры  в 

сельской местности, соответствующей современным стандартам;
2) в социальной среде: 
– активизация туристической деятельности на селе, что в перспективе позволит 

расширить представление населения об истории, культурном наследии и традициях 
региона,  будет  способствовать  патриотическому воспитанию  молодежи,  воссозда-
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нию традиций, народного творчества, сохранению природного ландшафта, историче-
ских и культурных объектов;

– организация дополнительного образования, направленного на подготовку спе-
циалистов в сфере делового туризма;

3) в экологической среде – разработка мероприятий, направленных на развитие 
сельского туризма, в частности пропаганда природоохранной деятельности:

– рациональное использование природы, охрана и восстановление рекреацион-
ных ресурсов; 

– организация мероприятий, направленных на предупреждение негативных по-
следствий, вызванных развитием сельского туризма (природоохранные мероприятия, 
направленные на снижение экологических рисков [4]);

– производство натуральных, экологически чистых продуктов питания.
В конечном итоге все это должно способствовать устойчивому развитию сель-

ской местности, укреплению экономики, пониманию необходимости перехода на ка-
чественно новый уровень жизни;

4) в институциональной среде:
– экономическая поддержка сельского населения, оказывающего услуги в сфере 

сельского туризма; 
– организация  системы  обеспечения  потенциальных  туристов  информацией  о 

видах отдыха в сельской местности; 
– оказание  консультационной,  информационной,  финансовой  поддержки  сель-

ским жителям, желающим оказывать услуги по сельскому туризму, на муниципаль-
ном уровне; 

– разработка комплекса мероприятий, направленных на информирование населе-
ния об объектах сельского туризма, а именно создание единого банка данных по ту-
ристическим маршрутам Самарской области в сети Internet, размещение рекламы на 
телевидении, радио и т. д.

Таким образом, можно обобщить и выделить основные факторы, сдерживающие 
развитие сельского туризма:

– низкий уровень инфраструктуры в сельской местности (плохое состояние до-
рог и придорожного сервиса, неразвитость гостиничного сектора и т. д.);

– слабое развитие транспорта для доставки туристов, а также проведения экскур-
сий и прогулок;

– предоставление туристам некачественной сувенирной продукции по высокой 
цене;

– отсутствие культурно-массовых мероприятий для гостей, развлекательных про-
грамм для детей; 
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– неразвитость сферы информационного оповещения туристов о маршрутах, схе-
мах проезда к объектам культурного наследия и т. д.;

– слабое продвижение имеющихся туристических ресурсов; 
– отсутствие программ развития сельского туризма и поддержки народных про-

мыслов, культурно-массовых мероприятий,  представляющих интерес для потенци-
альных туристов.

Решение поставленных задач будет способствовать развитию сельского туризма 
в Самарской области, поднятию экономики села на новый уровень. Совершенствова-
ние хозяйственной структуры сел, стимулирование развития отраслей, задействован-
ных в индустрии гостеприимства, задействование бесперспективных и слаборазви-
тых сел и деревень в альтернативных видах деятельности повлечет за собой развитие 
сопряженных с сельскими территориями отраслей, таких как транспорт, строитель-
ство, связь, производство товаров промышленного потребления, что будет способ-
ствовать устойчивому развитию территорий сельскохозяйственного назначения.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

УДК 331.1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ 
ТРУДА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Рассматривается оценка персонала как важный инструмент управления кадрами органи-

зации. Выделяются различные виды оценок в зависимости от целей и задач, а также цели и  

характеристики применения оценки работников по Мак-Грегору. Если рассматривать цели  

оценки с позиций не только руководства, но и самого персонала, то очевидно, что оценка  

выступает весьма важным средством повышения эффективности его деятельности за  

счет того, что она позволяет человеку более четко осознать как его реальное место в орга-

низационной структуре, так и перспективы собственного карьерного роста.

Ключевые слова: оценка труда, управленческий персонал, оценка потенциала, комплекс-

ная оценка персонала, диагностика персонала, управленческие решения.

Оценка управленческого персонала организационной структуры необходима для 
решения  различных  задач  организации  –  как  тактических,  так  и  стратегических. 
Прежде  всего,  она  необходима  для  объективного  представления  об  имеющихся 
управленческих ресурсах, что весьма важно, особенно в ситуации роста и развития, 
когда ставятся новые цели и задачи, открываются новые направления деятельности. 
Не менее важной эта оценка является и в кризисных ситуациях, когда особенно нуж-
на сильная и сплоченная управленческая команда и сильные линейные руководители. 
В ситуациях стабильного функционирования оценка позволяет более эффективно ре-
шать организационные задачи за счет перепозиционирования сотрудников с учетом 
их  личностно-профессиональных  и  индивидуальных социально-психологических 
особенностей, выступает основой разработки программ личностно-профессиональ-
ного роста и развития.

Еще в 1957 г., анализируя проблемы оценки кадров, Мак-Грегор (McGregor) отметил, 
что существуют совершенно разные виды оценок в зависимости от целей и задач. При 

21 Юлианна Сергеевна Логинова, аспирант кафедры экономики и управления организацией.
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этом цели «контроля и управления», по его мнению, оказываются мало совместимыми с 
другими целями, которые он характеризует как «руководство и развитие».

Он выделил несколько видов оценок. 
1.  Оценки контроля и управления (направленные,  например,  на  установление 

зарплаты, начисление премии, перемещения, увольнения).
2.Оценки руководства и развития, использующиеся для мотивации, улучшения 
исполнения. Иначе говоря, это оценки обратной связи, мотивирующие работника 
и чаще всего имеющие место в ходе оценочной беседы.
3.Оценки потенциала, направленные на выявление максимально возможной по-
зиции, которую работник может занять в управленческой структуре.
4.Оценки критерия, направленные на дифференциацию работников по какому-
либо признаку в связи с определенными задачами (например,  направление на 
учебу и повышение квалификации требуют оценки по определенным парамет-
рам).
Первый вид оценок по Мак-Грегору (см. таблицу) ориентирован на актуальный 

результат и исполнение. Это оценка, ориентированная на прошлое.
Вторая оценка – это рабочая оценка. Как правило, она носит качественный ха-

рактер и оценивает процесс (меру усилий).
Наконец, третья оценка – это оценка потенциального будущего (возможностей): 

potential assessment (оценка потенциала), expected growth (ожидаемый рост).

Цели и характеристики применения оценки работников по Мак-Грегору

Характеристики
Цели

Контроль 
и управление

Руководство 
и развитие

Выявление 
потенциала

Оценка 
по критериям

Что оценивается Результаты Реальное поведение Личностные черты 
и способности

Исполнительское 
поведение

Точка зрения Отношение к целям
и средствам

Качественный 
аспект

Предсказательный 
аспект

Количественный ас-
пект

Временная 
ориентация

Предыдущий 
период

Прошлое и бли-
жайшее будущее 

Отдаленное 
будущее

Настоящее

Акцентирование Позитивные 
аспекты

Позитивные 
и негативные 
аспекты

Ожидаемый рост Нейтральные 
показатели

Требования Всесторонность 
и объективность

Специфичность 
и ясность 
для участвующих

Достоверность 
прогноза

Объективность 
и надежность

Весьма важной представляется мысль о том, что эти оценки не противопостав-
ляются друг другу, а носят взаимодополняющий характер. В связи с этим, по мнению 
автора, попытки ввести комплексную оценку, которые предпринимаются специали-
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стами, занимающимися этими проблемами, обречены на неудачу. Наконец, еще од-
ним важным обстоятельством выступает то, что организации, находящиеся на раз-
личных уровнях развития, ориентированы на свои специфические оценки. Для одних 
более важной выступает оценка выполнения, для других – оценка потенциала, а для 
третьих – оценка, ориентированная на мотивацию, развитие или другие показатели.

Опыт работы по  оценке  управленческого  персонала  показывает особую спра-
ведливость последнего высказывания. Даже в ситуации, когда руководитель не мо-
жет четко вербализовать свой запрос, в ходе предварительной беседы выявляется по-
требность в определенной оценке. Нередко руководители вкладывают значительные 
средства в переподготовку и обучение персонала лишь на том основании, что «так 
необходимо делать»,  просто  перенося  опыт других,  часто  зарубежных,  компаний, 
либо копируя опыт иных структур. При этом, вкладывая большие финансовые сред-
ства,  они не  утруждают себя  проведением предварительной оценки персонала  на 
предмет необходимости именно той подготовки,  которую они выбрали по своему 
усмотрению. И лишь обнаружив,  что издержки на обучение и подготовку не под-
крепляются соответствующей отдачей, начинают задумываться не только о необхо-
димости предварительной оценки имеющихся у людей ресурсов и выработки на этой 
основе индивидуальных программ личностно-профессионального развития, но и о 
недостатках имеющейся системы мотивации. Часто выясняется, что на данном уров-
не развития организации наиболее важной является оценка потенциала работников, а 
лишь потом на ее основе целесообразно проведение и иных видов оценки.

В целом, проанализировав цели и задачи оценки персонала, можно указать сле-
дующие основные цели оценки и диагностики персонала.

1.Получение информации о человеческих, в том числе и управленческих, ресур-
сах организации на основе использования унифицированных диагностических 
процедур.
2.Выявление  потребности  в  обучении персонала по различным направлениям 
профессиональной деятельности,  повышении управленческой компетентности, 
развитии профессионально важных личностных качеств, построении индивиду-
ально ориентированных программ личностно-профессионального развития пер-
сонала организации.
3.Формирование эффективных управленческих команд внутри организации.

4.Эффективное позиционирование персонала внутри организационно-управлен-
ческой структуры,  планирование индивидуальной карьеры.  Формирование ре-
зерва на выдвижение.  Информационное обеспечение осуществления кадровых 
процедур: приема, адаптации, увольнения, ротации персонала.
5.Определение готовности к профессиональной и управленческой деятельно-
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сти как существующего персонала, так и претендентов на замещение вакант-
ных должностей.
6.Эффективное мотивирование и поощрение сотрудников организации на основе 
объективных результатов профессиональной деятельности.
Эти же цели стоят обычно и при оценке управленческого персонала организа-

ции. Однако оценка управленческого персонала имеет особое значение, поскольку 
именно  собственные  личностно-профессиональные  качества  управленцев  суще-
ственно  влияют  на  всю  организационно-управленческую  структуру на  латентном 
уровне ее функционирования, задавая специфические «идеальные» модели рабочих 
мест в организации.

Важной особенностью, которую следует иметь в виду при проведении диагно-
стики и оценки руководителей, особенно достаточно высокого ранга, является то, что 
все они отличаются весьма выраженными акцентуациями характера. Другими слова-
ми,  то,  что  является  нормой  по  результатам  классической  диагностики  для 
большинства людей, не является нормой для руководителей. Более того, то, что вы-
ступает гранью нормы и патологии по данным большинства среднестатистических 
выборок,  является  нормой для руководителей.  Подобное смещение норм является 
весьма закономерным явлением и связано с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, профессиональная управленческая деятельность предъявляет к субъ-
екту ее осуществления специфические требования, накладывающие отпечаток на об-
щие характеристики выборки. С одной стороны, это проявляется в так называемом 
профессиональном  самоподборе,  выражающемся  в  интуитивном  «примеривании» 
субъектом должности к своим психологическим особенностям при выборе опреде-
ленного вида профессиональной деятельности. С другой – в том, что подобная оцен-
ка проводится не только самим субъектом, но и его окружением, а в первую очередь 
руководством организации, которое на ее основе и принимает решение о выдвиже-
нии человека на руководящую должность.

Во-вторых, управленческая среда в процессе организационного функционирова-
ния «отсеивает» управленческие кадры, не соответствующие специфическим требо-
ваниям не только управленческой деятельности, но и самой среды: ценностям и нор-
мам организации, ее корпоративной культуре и т. д.

В-третьих, управленческая деятельность, как и любая другая, осуществляемая в 
течение длительного времени, накладывает отпечаток на личностно-профессиональ-
ные и характерологические особенности управленческих кадров, что проявляется в 
появлении и усилении специфических личностно-профессиональных особенностей, 
в крайних вариантах, в профессиональных деформациях.

Все это говорит о необходимости при диагностике и оценке лиц, реально зани-
мающих управленческие должности, и претендентов, планирующих начало управ-
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ленческой карьеры, учитывать все эти обстоятельства как основополагающие. Преж-
де всего это касается критериальных оснований оценки, диагностического инстру-
ментария и норм.

Как отмечают Н.И. Конюхов и И.В. Ниесов,  «около половины менеджеров всех 
уровней – это акцентуированные личности, то есть лица, занимающие промежуточное 
положение по своим психическим особенностям между лицами с психическими откло-
нениями  и  среднестатистическими  личностями.  При  этом  некоторые  акцентуации 
способствуют достижению высот профессионализма, а некоторые предопределяют про-
фессиональную  деформацию личности,  низкий  профессионализм  и  даже  непрофес-
сионализм несмотря на наличие профессиональных знаний. Для каждого типа личности, 
для каждой профессии сочетание этих акцентуаций будет индивидуальным».

Одной из ключевых функций руководителя в управленческой деятельности (и 
это отмечается практически всеми исследователями) выступает принятие решений. 
При этом успешный руководитель отличается тем, что он, с одной стороны, может 
принимать решения в условиях дефицита времени, а с другой – способен принимать 
нетривиальные решения. Именно последнее корреляционно связано с проявлением 
специфических акцентуаций, в частности некоторой шизоидности, которая для обес-
печения успешности деятельности должна носить средневыраженный характер. В то 
же время более смещенные оценки по этой шкале ведут к существенному снижению 
эффективности деятельности, особенно управленческой, выступая подчас мощным 
препятствием на пути не только эффективного ее осуществления, но и выполнения 
вообще.

Мысль  о  двойственном влиянии  акцентуаций на  профессиональную  деятель-
ность подчеркивается и К. Леонгардом, который писал: «Застревающая личность при 
неблагоприятных обстоятельствах может стать несговорчивым, не терпящим возра-
жений спорщиком, но если обстоятельства будут благоприятствовать такому челове-
ку, не исключено, что он окажется неутомимым и целеустремленным тружеником».

Разнонаправленность влияния акцентуаций на результаты профессиональной де-
ятельности приводит к необходимости в ходе диагностики рассматривать как усло-
вия деятельности, так и условия развития и формирования личности с позиций соот-
несения их с этими условиями в перспективе (прогностический аспект) и в ретро-
спективе (диагностический аспект). Иными словами, с одной стороны, мы должны 
выявить наличие специфических особенностей характера субъекта управленческой 
деятельности, их этимологию, определить систему компенсаторных механизмов, ни-
велирующих их действие, а с другой – оценить возможность и эффективность дей-
ствий  управленца  с  учетом  выявленных  особенностей  в  различных  возможных 
управленческих ситуациях.
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Рассматривая проблему специфики оценки личности и деятельности руководителя, 
нельзя упускать из виду и то, что одной из главных характеристик его деятельности вы-
ступает способность и умение максимально эффективно использовать не только свой, но 
и прежде всего чужой человеческий ресурс. Отсюда, если при оценке эффективности де-
ятельности специалиста возможно построение модели оценки на основе сопоставления 
выявленных профессионально-личностных ресурсов с объективными результатами ра-
боты, а также требованиями должности, то в случае с руководителем подобная прямая 
оценка часто не дает объективных результатов. Т. е. объективно высокая или, наоборот, 
низкая результативность работы подразделения не всегда однозначно определяется лич-
ностно-профессиональными характеристиками руководителя. Все это требует использо-
вания специальных критериев и показателей оценки в ходе диагностики управленцев. 
Опыт работы показывает, что наиболее эффективными здесь выступают техники экс-
пертного  опроса.  Кроме того,  для косвенного выявления эффективности и  прогноза 
успешности деятельности в различных управленческих ситуациях необходимым эле-
ментом выступает и выявление индивидуального стиля как управленческой деятельно-
сти, так и организационного поведения.

Наконец, еще одной проблемой, связанной со спецификой диагностики и оценки 
управленческих кадров, выступает оценка управленческого потенциала, связанная с 
выявлением потенциально достижимого руководителем сейчас или в перспективе в 
результате специальной работы уровня и ранга управленческой должности. Это одна 
из наиболее сложных проблем оценки, решение которой возможно только на основе 
комплексного анализа всех данных диагностики управленца.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА 
ПЕРСОНАЛА В ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
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Рассматривается усовершенствованная система подбора, отбора и найма персонала,  
включающая комплексную оценку претендентов на вакантную должность, которая на-
ряду с анкетированием и тестированием применяет игровые и иные методы отбора  
персонала, позволяющие оптимизировать затраты на отбор кадров и принять достой-
ных сотрудников. 

Ключевые слова: организация, подбор, отбор, наем, персонал, кадры, претендент, си-
стема, комплексная оценка затрат, управляющая компания, эффективная технология,  
методы, анализ, технологии.

В условиях постоянно изменяющейся структуры национальной экономики, уве-
личения  конкуренции  первостепенное  значение  приобретает  человеческий  ресурс 
организаций. Именно от компетентности персонала, его профессиональных и лич-
ностных качеств зависит стабильное развитие как организации, так и самого обще-
ства.  В связи  с  этим  возникает  потребность  создания  и  использования  в  фирмах 
современных и эффективных технологий отбора, подбора и найма персонала. Такие 
технологии создаются с учетом внешних (состояние экономики в стране и мире, си-
туация на рынке труда и другие) и внутренних (периоды жизненного цикла фирмы, 
ее позиции в отрасли и другие) факторов. Многие ученые рекомендуют разработку 
профессиональных требований с учетом определения будущих навыков сотрудника, 
создание (или адаптирование) эффективных методик оценки и отбора рабочего пер-
сонала применительно к конкретной организации, расчет экономического эффекта от 
их применения и т. д. [1]. Современные российские организации нуждаются во вне-
дрении эффективной системы подбора, отбора и найма персонала по ряду причин.

Первая из них заключается в том, что отсутствие системного видения процесса 
отбора, подбора и найма персонала часто приводит к ошибке, обуславливающей по-
вышение текучести кадров, рост затрат на наем персонала, уменьшение производи-
тельности  труда,  рост  уровня  травматизма,  формирование  негативной  репутации 
фирмы и др. Вторая причина кроется в том, что зачастую при отборе персонала ис-

22 Анатолий  Афанасьевич  Терешин (к.т.н.,  доцент),  доцент  кафедры  экономики 
промышленности.
23 Ксения Сергеевна Баловнева, старший преподаватель кафедры экономики промышленности.
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пользуются устаревшие,  неэффективные технологии,  заимствованные из загранич-
ной практики, как правило, без учета российских условий. Эти технологии отбора в 
ряде случаев уже морально устарели и нуждаются в принципиальном обновлении 
[10]. В отечественной же научной литературе по теории управления и экономике тру-
да наблюдается явный недостаток работ, посвященных осмыслению новейших тех-
нологий отбора, подбора и найма персонала. Третья причина заключается в том, что 
в некоторых фирмах не проводятся предварительные расчеты затрат на применение 
той или другой технологии отбора, подбора и найма персонала, что приводит к до-
полнительным финансовым затратам.

Таким образом, необходимость анализа системы подбора, отбора и найма персо-
нала характеризуется проблемами, с которыми встречаются российские фирмы в сво-
ей рабочей деятельности: это отсутствие отлаженного механизма отбора кандидатов 
на вакантные должности; отсутствие в некоторых фирмах разработанных требований 
к кандидатам; отсутствие связи целей подбора, отбора и найма персонала, с одной 
стороны, с задачами и целями фирмы на определенном периоде ее развития, с дру-
гой;  недостаток штата специалистов,  способных квалифицированно провести под-
бор,  отбор и  наем  персонала.  Существует необходимость  доработки заграничных 
технологий отбора, подбора и найма персонала и создания отечественных разработок 
в этой области; проведения экономических обоснований при выборе той или другой 
технологии подбора, отбора и найма персонала; обучения современным технологиям 
отбора, подбора и найма персонала; проведения экономической проверки эффектив-
ности подбора, отбора и найма персонала.

 ЗАО «Управляющая компания» (в дальнейшем – организация) была создана в 
1998 г. Организация является независимым хозяйственным субъектом с правом юри-
дического лица,  имеет собственный расчетный счет в банке.  Действует на основе 
устава, несет ответственность за результаты своей производственной деятельности и 
выполнение договорных обязательств перед потребителями, поставщиками, банка-
ми, бюджетом. Несет ответственность по своим обязательствам своим имуществом. 
Пределы прав по распоряжению имуществом устанавливаются договором. Пра-
ва организации на объекты интеллектуальной собственности регулируются зако-
нами Российской Федерации. Источниками собственности организации, в том чис-
ле финансов, являются: прибыль, вырученная от реализации продукции, услуг, ра-
бот; кредиты банков и других кредиторов; амортизационные отчисления; иные ис-
точники, не противоречащие законам Российской Федерации. 

Структура материальной базы предприятия представлена в табл. 1.
Таблица 1

Материально-техническая база предприятия в 2011 – 2012 гг., тыс. руб.

Состав 2011 г. 2012 г. Отклонение (+, –)
1. Здания 10436 10436 –
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2. Машины и оборудование 4428 4446 +18
3. Транспортные средства 905 905 –
4. Инвентарь 21 5 –16
5. Другие виды средств 431 473 +42
Итого 16221 16265 +44

Из таблицы видно, что стоимость материально-технической базы предприятия за ана-
лизируемый период имеет тенденцию повышения на 44 тыс. руб. в сравнении с 2011 г.

В табл.  2  представлены технико-экономические показатели деятельности ЗАО 
«Управляющая компания» за 2011 – 2012 гг.

Таблица 2

Технико-экономические показатели деятельности ЗАО «Управляющая компания»
за 2011 – 2012 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. Абсолютный 
прирост

Темп роста, 
%

Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 2604 3502 898 26
Себестоимость, тыс. руб. 1630 2090 460 22
Валовая прибыль, тыс. руб. 974 1412 438 31
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 524 707 183 26

Окончание табл. 2

Показатель 2011 г. 2012 г. Абсолютный 
прирост

Темп роста, 
%

Чистая прибыль, тыс. руб. 344 480 136 28
Уставной капитал, тыс. руб. 1500 1500 0 0
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 85 94 9 10
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 155 277 122 44
Собственный капитал, тыс. руб. 1927 2443 516 21
Заемный капитал, тыс. руб. 338 471 133 28
Рентабельность производства, % 59,75 67,56 7,81 12
Рентабельность предприятия, % 11,81 52,41 40,60 77
Фондоотдача 0,06 0,06 0,00 2
Экономическая эффективность 
предприятия, % 

17,85 19,65 1,80 9

Из табл. 2 видно, что с 2011 г.  возрос объем выручки от продажи товаров в 
абсолютных показателях на 898 тыс.  руб.,  темп роста  составил 26 %.  Данный 
фактор объясняется увеличением спроса на услуги предприятия на рынке горо-
да Самары. В связи с ростом объема выручки увеличились показатели себестои-
мости,  валовой и чистой прибыли, уровень темпа роста у данных показателей 
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колеблется от 22 до 28 %. Следует также отметить тенденцию к увеличению уров-
ней дебиторской и кредиторской задолженностей на 9 и 122 тыс. руб. соответствен-
но. Темп роста дебиторской задолженности составил 10 % – данный факт связан со 
сроками оплаты по госконтрактам, преобладающим в 2012 г., период оплаты муници-
пальными учреждениями составляет от 60 до 180 дней. Темп роста уровня креди-
торской задолженности составил 44 %, что свидетельствует о нехватке оборотного 
капитала на предприятии.

В целом в 2011 – 2012 гг. отмечается равномерный рост собственного и заемного 
капитала, характерного для развивающейся организации. Увеличение рентабельно-
сти производства на 7,81 % произошло в связи с преобладанием в 2012 г. такого вида 
услуг,  как  огнезащита,  чья  рентабельность  выше иных видов  услуг,  оказываемых 
предприятием. Темп роста в 77 % рентабельности предприятия также связан с увели-
чением объема услуг по огнезащите, которые имели завышенную стоимость в 2012 
г., обусловленную высоким уровнем спроса. Экономическая эффективность предпри-
ятия с 2011 г. увеличилась на 1,8 %. 

Краткая экономическая характеристика организации была бы неполной без каче-
ственного и количественного анализа персонала ЗАО «Управляющая компания» (см. 
табл. 3).

Таблица 3
Состав сотрудников ЗАО «Управляющая компания» по трудовому стажу

Общий стаж 
работы, лет

Количество сотрудников, чел. Удельный вес сотрудников, %
2011 2012 2011 2012

Менее 1 1 0 4 0
1 – 3 2 3 8 11
3 – 5 8 9 32 33
5 – 10 8 9 32 33
10 – 20 5 4 20 15
Свыше 20 1 2 4 7
Итого 25 27 100 100

На основании табл. 3 можно сделать вывод, что за 2011 – 2012 гг. число работни-
ков  ЗАО «Управляющая  компания» увеличилось,  что  косвенно  подтверждает  ста-
бильность работы организации.

Состав персонала ЗАО «Управляющая компания» по гендерному признаку, воз-
расту и уровню профессионального образования приведен в табл. 4. 

Таблица 4 
Состав персонала по гендерному признаку, возрасту и уровню образования, чел.

Показатель 2011 г. 2012 г. Отклонение 
2011/2012 гг.

Темп роста 
2011/2012 гг., %
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По гендерному признаку
Мужчины 15 16 1 107
Женщины 10 11 1 110

По возрасту
18 – 25 лет 4 2 -2 50
25 – 35 лет 19 20 1 105
35 – 45 лет 1 3 2 300
45 лет и старше 1 2 1 200

По уровню образования
Среднее 2 1 -1 50
Среднее специальное 3 2 -1 67
Высшее 20 25 5 125

Данные табл. 4 наглядно показывают, что самая многочисленная группа работни-
ков предприятия – люди от 25 до 35 лет с высшим профессиональным образованием. 
Положительная динамика в уровне образования сотрудников в 2012 г. связана с поли-
тикой руководства организации, отдающей предпочтение при найме на работу ли-
цам,  заканчивающим профессиональное  обучение  по  заочной  форме.  Мужчин  на 
предприятии больше, чем женщин, что связано со спецификой его деятельности. В 
табл. 5 представлены методы оценки кандидатов на вакантные должности.

Таблица 5

Методы оценки кандидатов на вакантные должности в ЗАО «Управляющая компания»

Метод Краткое описание 
Биографический 
метод

Оценка работника по биографическим данным.

Произвольные устные 
или письменные 
характеристики

Устное или письменное описание того, что собой представляет ра-
ботник и как он себя проявляет (включая достижения и упущения).

Оценка по результатам Устное или письменное описание конкретной работы, выполняемой 
работником.

Метод групповой 
дискуссии

Постановка, обсуждение и решение проблемы в группе, в ходе ко-
торых оцениваются знания, личностные черты и другие качества 
работника.

Метод эталона Оценка относительно наилучшего работника, взятого за эталон.
Матричный метод Сравнение фактических качеств работника с подборкой желатель-

ных качеств (происходит в матричной форме)
Методы свободного 
и принудительного вы-
бора оценочных 
характеристик 
по готовым формам

Сравнение фактических качеств, которыми обладает оцениваемый, 
с перечнем качеств, представленных в заранее разработанной форме.
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Окончание табл.5

Метод Краткое описание 
Метод суммируемых 
оценок

Определение степени проявления у работников тех или иных ка-
честв путем проставления по определенной шкале экспертных оце-
нок.

Метод заданной груп-
пировки работников

Под заданную модель требований к работнику подбирается подхо-
дящий кандидат или под заданную ролевую структуру рабочей 
группы подбираются конкретные люди.

Тестирование Определение знаний, умений, способностей и других характери-
стик на основе специальных тестов.

Ранжирование Определение экспертным или другим путем ранга (места) оценива-
емого среди других работников и расположение всех оцениваемых 
по порядку убывания рангов.

Метод попарных срав-
нений

Попарное сравнение оцениваемых между собой по определенным 
качествам и последующее математическое ранжирование по поряд-
ку убывания.

Метод заданной балль-
ной оценки

Начисление (снижение) определенного количества баллов за те или 
иные достижения (упущения).

Метод свободной 
балльной оценки

То же, при осуществлении не на нормативной основе, а в разовом 
порядке.

Метод графического 
профиля

Вместо условных оценочных измерителей используется графиче-
ская форма оценок (профиль) – ломаная линия, соединяющая коли-
чественные значения (точки) по различным качествам оцениваемо-
го. Метод позволяет проводить наглядное сравнение оцениваемого 
с профилем «идеального» работника, а также сравнить между со-
бой различных работников.

Коэффициентный 
метод

Выделяются факторы оценки и определяются нормативные значе-
ния этих факторов для разных групп оцениваемых. Фактический 
результат соотносится с нормативом, в итоге получаются различ-
ные коэффициенты, дающие возможность проводить сопоставле-
ние и оценку работников.

Метод критического 
инцидента

Оценивается, как вел себя работник в критической ситуации (поня-
тие ответственного решения, разрешение незнакомой проблемы, 
преодоление сложной ситуации и др.).

Метод свободного или 
индивидуального обсу-
ждения

В свободной форме или по заранее составленной программе прово-
дится обсуждение с оцениванием планов и практических результа-
тов работы кандидата, сотрудника.

Метод самооценок и 
самоотчетов

Письменная или устная самооценка перед коллективом. При благо-
приятном морально-психологическом климате в коллективе метод 
способствует принятию напряженных обстоятельств и повышению 
моральной ответственности.

Метод шкалирования Значение показателя оценки по шкале устанавливается для каждого 
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Метод Краткое описание 
сотрудника.

Метод упорядочения 
рангов

Несколько оценок расставляют в ранжированный ряд относительно 
одного значения.

Метод альтернативных 
характеристик

Отдельный работник характеризуется с точки зрения наличия или 
отсутствия того или иного качества.

В целом система подбора и отбора персонала в ЗАО «Управляющая компания» 
организована на достаточно высоком уровне; в то же время анализ движения персо-
нала выявил значительное выбытие персонала по определенному показателю, свя-
занному с внутренней ситуацией в организации. Как правило, это претенденты, не 
прошедшие испытательный срок. Причиной послужил неэффективный подход к си-
стеме подбора и отбора персонала.

С целью совершенствования системы отбора кадров на вакантные должности на 
предприятии предлагается внедрить модель комплексного подхода к отбору (см. ри-
сунок). 
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Внутренние 
источники  

отбора

Метод 1. Анализ документов
(служба управления, непосредственный 

руководитель, эксперты) 

Внешние  
источники 

отбора

Иные методы, рекомендованные 
экспертной комиссией

Метод 3. Тестирование Метод 4. Игровые методы отбора
(служба управления персоналом, 

Метод 2. Собеседование
(непосредственный руководитель службы 
персоналом)  –  первичное и отборочное

Результаты оценки на рассмотрение

Конкурсная комиссия
(комплексная оценка кандидата и принятие 

решения о найме или отказе в найме)



Модель комплексного подхода к отбору персонала 
в ЗАО «Управляющая компания»

Из рисунка видно, что кроме анкетирования и тестирования применяются игро-
вые методы отбора, позволяющие выбрать и оценить достойных претендентов на ва-
кантную должность.

В качестве направлений совершенствования системы отбора и подбора персона-
ла в ЗАО «Управляющая компания» предлагаются оптимизация затрат на отбор пер-
сонала, использование комплексного подхода к процессу: 

а)  системы  оценки  деятельности  отдела  кадров  в  области  подбора,  отбора  и 
найма персонала; 

б) технологии проведения личных собеседований; 
в) методов выявления дезинформации, неискренности в процессе личного собе-

седования.

Оценку полезности предлагаемых направлений усовершенствования системы от-
бора и подбора персонала предлагается проводить по следующим количественным 
показателям:

1) уровень текучести кадров, особенно среди новых работников;
2) доля рабочих кадров, не прошедших испытательный срок, от общего числа 

взятых на работу;
3) финансовые траты на поиск и отбор кандидатов;
4) уровень дисциплинарных нарушений среди новых работников (отсутствие на 

рабочем месте, опоздания, прогулы);
5) уровень ошибок и брака, создаваемых новыми работниками;
6) уровень производственного травматизма среди новых рабочих;
7) количество жалоб и претензий со стороны потребителей, клиентов, поставщи-

ков, полученных по вине новых работников.
С экономической стороны использование в рабочей практике организации этих 

направлений увеличит эффективность траты средств из-за экономии их на обучении 
вследствие подбора уже профессионально подготовленных кадров.  Предложенные 
направления усовершенствования позволят сделать отбор рабочих кадров в органи-
зации более эффективным. Полезность данной системы отбора и оценки кадров воз-
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можна при соблюдении следующих условий: 
− она должна быть составной частью управления персоналом;
− она должна проходить в соответствии с четко определенной методикой;
− обязательно участие компетентного психолога-консультанта и руководителей.
Внедрение предложенной системы отбора рабочих кадров позволит:
1) более тщательно подбирать квалифицированный персонал;
2) освоить современные методы отбора и подбора персонала;
3) более точно определять личностные и профессиональные качества претенден-

тов,  особенности их характера,  что,  следовательно,  окажет влияние на результаты 
всей промышленно-хозяйственной деятельности организации и создаст более друж-
ный и сплоченный коллектив, обеспечит более стабильную работу не только отдела, 
в который подбирается рабочий, но и организации в целом. 
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УДК 330.142

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕКА

Т.И. Третьякова24 

ОАО «УРАЛСИБ»
443001, г. Самара, ул. Садовая, 247/249
E-mail: Filto87@yandex.ru

Рассматриваются содержание и структура понятия «интеллектуальный капитал че-
ловека», представлено авторское видение данной категории, проанализированы различ-
ные виды капиталов, которыми обладает человек.

Ключевые  слова:  информационный  капитал,  человеческий  капитал,  витальный  капи-
тал, культурный капитал, социальный капитал, интеллектуальный капитал.

В современном обществе, и тем более в тех видах общественного развития, кото-
рые придут ему на смену, информация и знания являются важнейшим видом эконо-
мического ресурса. От умения человека работать с информацией, осваивать новые 
знания зависит успешность его жизнедеятельности и эффективность хозяйственной 
деятельности организации, в которой он работает. Отсюда вытекает важность интел-
лектуальной деятельности человека, создающей новую информацию и знания, как 
особого,  специфического  вида  социально-экономической  деятельности  и,  соответ-
ственно, роль и значение в экономических отношениях его интеллекта.

С экономической точки зрения интеллект человека и продукты его интеллекту-
альной деятельности рассматриваются как особый вид капитала – интеллектуальный 
капитал, поскольку они предоставляют человеку экономическое благо.

В настоящее время в экономической теории имеются разные точки зрения на по-
нятие и структуру интеллектуального капитала. В данной работе коротко представим 
авторское видение данной категории.

Каждый человек, индивид, будучи квалифицированным работником, талантли-
вым предпринимателем, ученым, изобретателем, обладает разными способностями, 
которые в процессе их реализации и получения дохода могут превращаться в различ-
ные виды капитала. 

То есть мы определили, что индивид, работник обладает человеческим, виталь-
ным, культурным, социальным, креативным (творческим) и информационным капи-
талом (см. рисунок).

Начнем  рассматривать  человека  с  точки  зрения  превращения  его  свойств  и 
способностей в различные виды человеческого капитала. 

Человеческий капитал включает образование, запас знаний, практические навы-

24 Тамара Игоревна Третьякова, старший бухгалтер ОАО «УРАЛСИБ».
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ки,  мыслительные  и  творческие  способности  людей,  их  моральные  ценности, 
культурный уровень, мотивацию, которые используются индивидом (или организа-
цией) для получения дохода. 

 «Человеческий капитал  – это место, откуда берут начало все пути, неиссякае-
мый источник обновления и собственный паж, он же домашний предсказатель буду-
щего. Если интеллектуальный капитал – дерево, то отдельные люди – живительный 
сок (в некоторых компаниях – соки), стимулятор роста. Деньги могут говорить – но 
не думать; машины выполняют задания (иногда лучше людей), но не изобретают» [1, 
с. 164]. Так определяет роль человеческого капитала Т. Стюарт.

Человеческий капитал располагает  всей совокупностью структурообразующих 
признаков  интеллектуального капитала  –  включенностью в  отношения  рыночного 
обмена,  инвестиционной природой,  способностью к самовозрастанию. И вместе с 
тем он обладает специфическими чертами. Человеческий капитал нельзя передать от 
одного человека другому. Со временем он может истощаться, обесцениваться в ре-
зультате морального устаревания навыков и знаний или из-за физической изношен-
ности человека. У человеческого капитала по сравнению с физическим более про-
должительные сроки окупаемости. Время получения специального и общего образо-
вания составляет в среднем 10 – 15 лет; и лишь затем инвестиции в человеческий 
капитал начинают окупаться и возрастают с приобретением производственного опы-
та [2, с. 113]. Но и сам процесс накопления человеческого капитала обладает опреде-
ленными  особенностями:  одинаковые  объемы  вложений  могут  иметь  абсолютно 
разные результаты, так как на них оказывают влияние мотивация, природные задат-
ки, личные усилия работников.

Структура интеллектуального капитала человека25 

25 Составлено автором.
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Работодателям необходимо помнить, что сотрудники, особенно квалифицирован-
ные,  могут  считать  себя вправе  выбирать,  как  распоряжаться своими знаниями и 
способностями, а также силами и временем. Вложения работодателей в развитие и 
обучение сотрудников являются средством удержания и привлечения человеческого 
капитала, а не только способом получить больший доход от инвестиций [3, с. 67].

Таким образом, человеческий капитал можно рассматривать как действующую 
часть человеческого потенциала,  которая способна самовозрастать и приносить ее 
владельцу доход, а также как форму капитализации человеческого потенциала.

Витальный капитал – это природная составляющая, «богатство», получаемое че-
ловеком при рождении,  а  также это практически собранная в человеке свободная 
энергия в ее информационной форме. В экономике витальный капитал трактуется 
как изначальная стоимость человека (при рождении) [4, с. 99].

Он  связан  с  состоянием  здоровья,  как  физического,  так  и  психологического, 
нравственными началами, свойствами и типом характера и заложенными от природы 
в человеке талантами. Мы знаем, что люди не равны по своим физическим и ум-
ственным способностям. Кроме того, один человек может быть физически здоровым 
благодаря спорту, генам, полученным от родителей и т. д. Он может производитель-
нее трудиться, добиваться высоких достижений в спорте, и понятно, что он вправе 
рассчитывать на повышенный доход, более высокий, чем у его коллег. Это и будет 
своеобразным доходом от витального капитала. Результат достигается путем соеди-
нения физических способностей человека с другими факторами производства, кото-
рые в процессе их реализации в трудовой деятельности могут приносить доход – в 
виде заработной платы как цены, выплачиваемой за использование труда [5, 45].

Культурный капитал – это обладание человеком различными культурными и язы-
ковыми компетенциями,  полученными как в процессе обучения,  так и в процессе 
самообучения. Основоположник теории культурного капитала П. Бурдье выделял три 
состояния такого капитала: 

– инкорпорированное (embodied state);
– объективированное (objectified state);
– институционализированное (institutionalized state).
Инкорпорированный культурный капитал обуславливает навыки и умения, прак-

тические знания, которыми обладает человек. 
Объективированный культурный капитал означает «символическую часть» различ-

ных товаров, заключает в своей вещной форме специфические символы и знаки, кото-
рые позволяют понимать смысл отношений и распознавать культурные коды.

Институционализированный  культурный  капитал  обозначает  различного  рода 
свидетельства,  подтверждающие  ценность  воплощенного  в  человеке  культурного 
капитала в обществе (например почетные звания, дипломы и т. п.) [6].
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Если сравнить человеческий капитал с культурным, то в понятии «человеческий 
капитал»  знания  определяются  как  профессиональная  компетенция  человека.  В 
культурном капитале акцентируется внимание на тех знаниях и навыках человека, 
которые были приобретены им вследствие принадлежности к той или иной социаль-
ной группе: стиль одежды, язык, хобби, вкусы и др.

Культурный  капитал  предоставляет  возможность  незнакомым людям,  которые 
принадлежат к одной социальной группе, выявить друг друга, начать общение [7]. 

В законе «О культуре и сохранении культурного наследия» государство признает 
культуру в качестве национального достояния и духовно-нравственной основы раз-
вития современного гражданского общества в РФ [8, с. 140].

Социальный  капитал  –  это  те  ресурсы,  которыми  обладают  некоторые  люди 
благодаря своим социальным связям (родству,  знакомствам,  членству в различных 
ассоциациях и объединениях,  принадлежности к тем или иным социальным груп-
пам) [5, с. 47]. 

В настоящее время социальный капитал находит все большее признание среди 
экономистов. П. Бурдье определил социальный капитал как «ресурсы, основанные на 
родственных  отношениях  и  отношениях  в  группе  членства»  [9,  с. 102].  Но  наи-
большую известность категория «социальный капитал» получила в определении Дж. 
Коулмена. Согласно его взглядам, это потенциал взаимопомощи и взаимного дове-
рия, формируемый в межличностных отношениях: ожидания и обязательства, соци-
альные нормы и информационные каналы [10, с. 96].

 По аналогии с человеческим и физическим капиталом, воплощенным в обуче-
нии и орудиях труда,  которые увеличивают индивидуальную производительность, 
социальный капитал содержится в следующих элементах общественной организа-
ции: доверие и социальные нормы, социальные сети, которые создают условия для 
кооперации и координации для взаимной выгоды. Социальный капитал дает возмож-
ность мобилизовать дополнительные ресурсы отношений,  основанные на доверии 
людей друг к другу.  «Социальный капитал – это способность индивидов распоря-
жаться ограниченными ресурсами на основании своего членства в определенной со-
циальной сети или более широкой социальной структуре… Способность к накопле-
нию социального капитала не является индивидуальной характеристикой личности, 
она является особенностью той сети отношений, которую выстраивает индивид. Та-
ким образом, социальный капитал – продукт включенности человека в социальную 
структуру» [11]. 

Указывая на роль социального капитала, Г. Мюрдаль писал: «Если при оценке 
эффективности инвестиционных проектов учитывать изменение образа жизни и об-
щественных институтов, то некоторые проекты могут оказаться более выгодными не 
только в силу своей физической эффективности, но также, причем главным образом, 
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в силу их воздействия на принятие решений, на заинтересованность предпринима-
телей  и  политиков,  на  отношение  к  труду,  формирование,  переделку,  разрушение 
привычек, традиций, обычаев и стремлений рабочих и предпринимателей». А П.З. 
Пильцер, американский бизнесмен и экономист, отмечал, что «...богатство – это про-
дукт не только естественных ресурсов, но также технологий, не в последнюю оче-
редь социальных. Из этих двух слагаемых второе при этом следует считать неизме-
римо более важным» [12, с. 405].

В общем плане под социальным капиталом понимается вклад социальной орга-
низации общества в производство и экономический рост. Такая точка зрения позво-
ляет  соединить  социологические  концепции  «социального  порядка»  (Т.  Парсонс), 
«социального функционирования» со стремлением различных экономических школ 
включить социальные факторы в теоретические экономические конструкции, в си-
стему экономических  представлений  [12,  с. 246].  Именно  категория  «социальный 
капитал» дает возможность представить фактор общественной организации, соци-
ального порядка среди таких производственных ресурсов, как физический капитал, 
трудовые и природные ресурсы.

Социальный капитал объединен с тем (заключается в том, основан на том), что 
абсолютно каждый экономический субъект (индивид, фирма, государство) тем или 
иным способом интегрирован в систему социально-экономических отношений. Это 
капитал сотрудничества, общения, взаимодействия, взаимопомощи и взаимного до-
верия, формируемого в области межличностных экономических и социальных отно-
шений.  На наш взгляд,  социальный капитал  правомерно рассматривать  как  часть 
капитала отношений, поскольку он включает сформированные отношения организа-
ционно-экономического и социально-экономического характера: формы разделения 
труда и управления производством, характер и формы присвоения ресурсов и ре-
зультатов производства.

К составляющим общественной организации принадлежат социальные нормы, 
доверие и совокупность общественных и неформальных объединений, межличност-
ные связи (деловые, семейные, личные). Их задача – создание условий для координа-
ции и кооперации ради взаимной выгоды. «Люди не смогут успешно выполнять свои 
задачи, если они не добьются должного взаимодействия отдельных лиц и групп, от 
которых зависит их деятельность» [13, с. 433].

Таким образом, социальный капитал характеризуется следующими чертами. 
Во-первых, социальный капитал – это всегда продукт организованного взаимо-

действия общественных субъектов. По этому поводу А. Портес отмечает: экономиче-
ский капитал располагается на банковских счетах, человеческий капитал – в головах 
людей, социальный капитал же свойственен структуре их отношений. Чтобы обла-
дать социальным капиталом, человек должен быть связан с другими людьми, и имен-
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но эти «другие» являются фактическим источником его преимущества [14]. 
Во-вторых,  социальный  капитал,  являясь  элементом  функционирования  соци-

ально организованной общественной системы, не может быть в частной собственно-
сти, то есть является общественным благом, он имеет не индивидуальную природу, а 
общественную. Социальный капитал входит в социальную структуру, а также имеет 
свойства общественного блага.

Социальный капитал, не являясь собственностью отдельной фирмы, тем не ме-
нее входит в структуру  ее  активов,  но используется каждым предприятием в меру 
возможности. Поэтому правомерно поставить вопрос о связи социального капитала с 
интеллектуальным капиталом.

Креативный капитал – способность не только воссоздавать в сознании окружаю-
щий  мир,  но  и  воспринимать  его  нестандартно,  видеть  возможности  и  скрытые 
проблемы, что позволяет генерировать новые знания и информацию; находить дей-
ственные решения в непростых условиях, обучаться и изменяться.

Еще не так давно творчество было сферой исключительно людей искусства и не 
имело никакого отношения к работе крупных компаний. В настоящее же время все 
больше и больше представителей как малого, так и крупного бизнеса используют 
стратегии раскрытия творческого потенциала своих сотрудников. В современной эко-
номике творчество играет важную роль в жизни предприятия, являясь не только кор-
поративным капиталом, но и своего рода оружием в конкурентной борьбе. Нетрудно 
понять, почему творчество так важно для компаний. Бизнес существует в постоянно 
изменяющихся  условиях.  Мощь  и  скорость  мировых  сетей,  постоянно  растущие 
ожидания сотрудников и потребителей означают, что единственным способом быть 
на шаг впереди является гибкость в планировании и мгновенная реакция на измене-
ния и требования рынка. Ничто не стоит на месте. И даже если сегодня у вас лучшее 
предложение на рынке, это еще не значит, что завтра ситуация не изменится. Поэто-
му творчество больше нельзя считать только хобби, творчество – это то, чем занима-
ются успешные корпорации. 

Американский специалист в области инноваций Джон Као уделял большое внима-
ние новаторству как части более широкого процесса творчества, определяя его как «це-
лостный процесс генерирования идей, их развития и превращения в ценности. Он вклю-
чает в себя то, что люди обычно подразумевают под новаторством и предприниматель-
ством… он означает одновременно искусство порождения новых идей и науку оттачива-
ния и развития этих идей до стадии воплощения в ценности» [15].

Здесь говорится о том, что руководитель, использующий в своей работе творче-
ский подход,  совершенствует способность  задействовать  воображение,  анализиро-
вать проблемы, чувствовать пути решения и в дальнейшем строго, систематически 
действовать на этой основе.
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В поисках повышения конкурентоспособности компании стали задействовать го-
раздо более широкий спектр ресурсов. Кроме человеческого и акционерного капита-
ла организации начали подсчитывать и искать свой креативный капитал  – способ-
ность создавать новые идеи и извлекать из них ценность.

Все эти процессы привели к появлению нового класса в экономике – креативно-
го класса. Впервые о его существовании заявил Р. Флорида в своей работе «Креатив-
ный класс. Люди, которые меняют будущее». Флорида отмечает, что «базой креатив-
ного класса является экономика… Креативный класс состоит из людей, производя-
щих экономические ценности в процессе творческой деятельности. Таким образом, в 
него входит великое множество работников интеллектуального труда, символических 
аналитиков,  а  также  лиц  свободных  профессий  и  технических  специалистов,  но 
принципом объединения служит их реальная роль в экономике… Члены креативного 
класса обычно не владеют какой-либо существенной собственностью в материаль-
ном смысле. Их собственность, проистекающая из творческих способностей, не име-
ет физической формы, поскольку располагается буквально у них в мозгу» [16, с. 84].

Таким образом, креативный (творческий) капитал является основным фактором 
эффективной социальной и экономической деятельности в современном обществе, 
характеризующимся непрерывным интеллектуально-инновационным развитием [17].

Информационный капитал – это определенные знания и сведения, накопленные 
и созданные человеком за всю его жизнь, конвертируемые в ценность при грамотном 
их использовании. То есть информация – это часть интеллектуального капитала. Со-
ставляющими информации являются накопленные человечеством научные знания, 
методы и технологии их освоения и использования, достижения производства, тех-
ники, медицины, культуры, спорта, политики, а также передаваемые из поколения в 
поколение навыки и опыт (традиции, менталитет).

Г.Н.  Макарова,  М.А.  Балашова  в  статье  «О  национальном  информационном 
капитале» определяют информационный капитал как все те накапливаемые, возоб-
новляемые и ликвидные информационные ресурсы, которые способствуют фактиче-
ски (или могут  способствовать потенциально)  приращению позитивных эффектов 
(доходов или других полезностей) для отдельных индивидов, их совокупностей, на-
циональных экономик или для мирового сообщества в целом [18].

Информация является основой интеллектуального капитала, базой знаний и за-
блуждений, способных создать новые знания. Она дает человеку опыт и навыки жиз-
ни, пути выхода из простых и сложных ситуаций, образование, текущие и накоплен-
ные знания, стимулирует и формирует науку, инновации, текущую информацию, ста-
тистику, планы и прогнозы, ориентиры и правила в жизни.

Информационные потоки проходят сквозь все сферы жизни человека и играют все 
более важную роль в условиях всеобщей глобализации экономики и общества. Однако 
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сама информация абсолютно бесполезна без системы ее распространения до потреби-
телей, а также без системы ее обработки и управления. Важность значения информации 
для современного общества и экономики ясна уже из самих названий постиндустриаль-
ных экономик – экономика знаний, «информационная экономика» [19].

В целом понятие информации очень глубоко и обширно. В него можно включить 
все сведения о мире и природе, в том числе еще и неизвестные человечеству. Автор 
же выделил здесь только ту часть общей информации, которая доступна человеку, 
используется им и освоена.

Таким образом, объединение в одном лице всех рассмотренных выше состав-
ляющих интеллектуального индивида и дает интеллектуальный капитал как превра-
щенную форму человеческого, витального, креативного, информационного, культур-
ного и социального капитала. А «превращенной» она является потому, что сами по 
себе способности, какими бы выдающимися они ни были, не являются капиталом. 
Но на деле если требуется возмещение высоких затрат со стороны капитала и если 
способности работника полезны, т. е. резко увеличивают добавленную стоимость на 
производстве или в сфере услуг, то на поверхности они становятся для собственни-
ков интеллектуального капитала действительно капиталом.
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Рассматриваются мотивационные факторы сферы услуг. Предложен метод распреде-
ления факторов мотивации среди молодых работников сферы услуг. Практические ре-
зультаты исследования могут применяться для выявления материальных и моральных  
стимулов,  создания  условий  для  интересной  творческой  работы,  профессионального  
развития и карьерного роста работников сферы услуг.

Ключевые слова: адаптация сотрудников, испытательный срок, адаптационные меро-
приятия.

Уже не тайна, что  немалая часть новых сотрудников сферы услуг увольняются 
еще до окончания испытательного срока. Причина увольнения таких сотрудников со-
всем не в том, что они плохо справлялись со своими обязанностями; напротив, она 
заключается  в  отсутствии  использования  рациональной  адаптационной  политики 
предприятия. Вопросу адаптации сотрудников сферы услуг уделяется все большое 
внимание как теоретиками, так и практиками. И это понятно, так как еще не каждый 
руководитель знает о том, что нужно помогать новым сотрудникам адаптироваться. 

На сегодняшний день адаптация сотрудников сферы обслуживания является ча-
стью управления человеческими ресурсами. Это процесс ознакомления, приспособ-
ления сотрудников к содержанию и к различным условиям деятельности, а также к 
социальной среде  предприятия. Процесс  адаптации  персонала  является  важным 
мотивационным фактором. Чтобы мотивация нового сотрудника не свелась к мини-
муму, необходимо на начальном уровне деятельности познакомить его с ценностями 
и корпоративной политикой предприятия [1].

В современных социально-экономических условиях вопросы, связанные с моти-
вацией новых сотрудников на испытательном сроке, являются актуальными. Новый 

26 Татьяна Сергеевна Дабина, аспирант кафедры экономики и управления организацией.
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сотрудник должен решить, получится ли у него на предлагаемых условиях обеспечи-
вать себя и свою семью. Во время испытательного срока новый сотрудник не сможет 
выполнять работу максимально эффективно, так как выполнению своих непосред-
ственных обязанностей ему необходимо будет еще и активно учиться. Поэтому моти-
вация новых сотрудников во время испытательного срока и, соответственно, адапта-
ционного периода – это разумный компромисс между интересами руководителя и до-
пустимым лимитом затрат со стороны предприятия.

Залогом успеха нового сотрудника являются эффективные адаптационные меро-
приятия, которые должны проводиться во время испытательного срока. Именно они 
могут помочь новым сотрудникам ощутить себя на предприятии важной составляю-
щей коллектива [2]. Эти мероприятия также необходимы для того, чтобы избежать 
конфликтов с работающими сотрудниками, проникнуться традициями организацион-
ной культуры предприятия, понять, какие цели и задачи стоят перед новым сотрудни-
ком.

Процесс адаптации новых сотрудников может проводить менеджер по персона-
лу, менеджер по развитию персонала, начальник отдела, инструктор или наставник 
по отделу.

В процессе адаптации нового сотрудника первые дни являются самым важным 
этапом. Этот этап по-другому называют первичной адаптацией. Именно на этом эта-
пе новый сотрудник должен почувствовать себя нужным и важным. Менеджер по 
персоналу должен дать ему информацию о компании, рассказать о законах, которые в 
ней функционируют, объяснить, к кому и по каким вопросам следует обращаться в 
случае необходимости, показать рабочее место.

Свою защищенность и доверие к предприятию новый сотрудник может почув-
ствовать только после оформления его на работу согласно Трудовому кодексу РФ. Во 
время подписания различных документов менеджер по адаптации должен корректно 
отвечать на все вопросы, которые могут возникнуть у нового сотрудника. Ведь имен-
но во время оформления у нового сотрудника формируется мнение о предприятии, в 
котором он будет работать. И от того, как менеджер выполнит свои обязанности, бу-
дет зависеть первое впечатление о предприятии.

После того как все документы подписаны и сотрудник оформлен, менеджер дол-
жен предоставить необходимую информацию о предприятии. Лучше всего пользо-
ваться презентациями или наглядной информацией. Например, в презентацию можно 
включить такие слайды:

– история развития предприятия;
– цель, задачи и миссия предприятия;
– деятельность (услуги и товары, производимые предприятием);
– руководство предприятия;
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– планы на будущее [3].
Менеджер должен показать новому сотруднику предприятие, его рабочее место, 

провести его по коридорам, рассказать о месте расположения отделов. На некоторых 
больших предприятиях, например таких, как самарский завод «Стройфарфор», ис-
пользуется методика «Маршрутный лист». Новому сотруднику дается карта, по кото-
рой он проходит по каждому отделу, знакомится с руководителями.

После проведения такого инструктажа можно проводить нового сотрудника к его 
рабочему месту и передать в руки начальника отдела, который подробно расскажет 
ему про его обязанности.

Но нельзя забывать о том, что работа менеджера-наставника на этом не заканчи-
вается. Теперь начинается процесс адаптации нового сотрудника на испытательном 
сроке,  целью которой является помощь новичку и мотивация его к эффективному 
взаимодействию с предприятием и добросовестному выполнению возложенных на 
него обязанностей.

Значимый результат имеет проведение различных тренингов, адаптационных бе-
сед с новыми сотрудниками. Такие встречи можно проводить как в группе, так и с 
глазу на глаз. Их продолжительность должна составлять примерно 30 – 40 минут. На 
первой встрече менеджер по адаптации должен объяснить, для чего необходимы эти 
встречи, дать понять новым сотрудникам, что они проводятся с целью помочь им. 
Лучшим местом для проведения таких встреч считаются помещения, где нет посто-
ронних лиц и где можно создать дружественную, доверительную обстановку, распо-
лагающую к беседе. Наиболее важными темами обсуждения считаются следующие:

– какие задачи были поставлены перед новым сотрудником и возникают ли у 
него какие-либо вопросы по их исполнению;

– отвечает ли руководитель подразделения на вопросы и помогает ли при возни-
кающих сложностях;

– какие задачи были уже выполнены новым сотрудником и доволен ли он своими 
результатами;

– как складываются отношения с коллегами, руководителем и сотрудниками дру-
гих отделов;

– устраивают ли условия предприятия нового сотрудника, возможно, есть какие-
либо предложения по их улучшению;

– видит ли себя сотрудник в будущем предприятия [4].
В заключение беседы необходимо поинтересоваться у сотрудника, есть ли у него 

какие-либо вопросы, и если они есть, дать на них ответы.
Информация, которую можно получить на адаптационных встречах, необходима 

как инструктору-наставнику, так и начальнику отдела, в котором работает сотрудник. 
Часто сотрудники боятся или не  считают нужным делиться своими страхами с на-
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чальством, что может привести к недопониманию. Наставнику следует переговорить 
с руководителем отдела о том, что он узнал о новом сотруднике, – это поможет соста-
вить определенные представления о том, чем он живет; возможно, поможет разре-
шить сложности, возникшие при взаимодействии с ним. 

Очень важной и ответственной является последняя встреча с новым сотрудни-
ком. Ее можно провести как менеджеру по персоналу, так и совместно с руководи-
телем отдела. На этой встрече подводятся итоги работы во время испытательного 
срока. Нужно обсудить с новым сотрудником задачи, которые были перед ним по-
ставлены на испытательном сроке, затронуть вопрос о возникших сложностях, спро-
сить, как сотрудник оценивает свою работу, каким он видит свое будущее в отделе 
и в компании в целом, насколько у него получилось выстроить эффективные взаимо-
отношения с коллегами и непосредственным руководителем, какие остались пробле-
мы и как их можно решить, насколько ему близка корпоративная культура компании, 
есть ли у него какие-либо предложения.

В завершение разговора следует подвести итоги испытательного срока. Руково-
дитель должен принять решение о дальнейшей судьбе нового сотрудника.  Если но-
вый сотрудник остается на предприятии, нужно не забывать о нем, а продолжать со-
провождать его.  

Процесс  адаптации  должен  облегчить  вхождение  нового  сотрудника  в  жизнь 
предприятия. Главное правило эффективной адаптации – индивидуальный подход к 
каждому сотруднику, поскольку только так можно добиться максимальных результа-
тов. И руководитель, и владелец предприятия не должны забывать о том, что процес-
су адаптации необходимо уделять большое количество времени, ведь от этого зави-
сит успех деятельности предприятия.
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Рассматривается процесс принятия управленческого решения о вложении средств в об-
новление парка подвижного состава автотранспортного предприятия и на конкретном  
примере  приводятся  наиболее  трудоемкие  расчеты  экономического  обоснования 
подобного решения. 
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онные затраты, инвестиционные решения, эффективность инвестиций. 

Автомобильный  транспорт  является  наиболее  распространенным  способом 
перевозки грузов в России. В настоящее время на российском рынке работает около 
четырех тысяч компаний, предоставляющих транспортно-логистические услуги, око-
ло 30 % из них зарегистрированы в Приволжском федеральном округе. Часть из них 
осуществляет международные перевозки, предоставляя услуги на уровне мировых 
стандартов в соответствии с требованиями логистического микса, а именно: нужный 
груз должен быть доставлен в нужном количестве, в нужное время, в нужное место, 
без потерь и по приемлемой цене.  Осуществление же этих требований возможно 
только при наличии  современного  парка подвижного состава и требует существен-
ных капитальных вложений. 

Принятие  управленческих  решений  о  вложении  средств  в  обновление  парка 
автотранспортного предприятия имеет свои характерные особенности и включает в 
себя несколько этапов. Укрупненно можно выделить следуюшие этапы.

1-й  этап.  Выявление  потребности  автотранспортного  предприятия  в  
обновлении парка подвижного состава. На этом этапе выясняются основные мотивы 
принятия решения с точки зрения стратегии развития компании. Прежде всего это 
касается расширения спектра оказываемых услуг и роста прогнозируемого грузообо-

27 Татьяна Николаевна Кулакова, старший преподаватель кафедры экономики промышленности. 
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рота автотранспортного предприятия. Для компаний, осуществляющих международ-
ные перевозки, на сегодняшний день существует необходимость обновления подвиж-
ного состава из-за несоответствия существующих автотранспортных средств евро-
пейским экологическим стандартам и требованиям к уровню безопасности и ком-
форта.

2-й этап. Обоснование выбора парка подвижного состава. Этап включает в себя 
расчет необходимого количества автотранспортных средств и обоснование выбора их 
конкретных марок. 

Расчет годовой потребности предприятия в автотранспортных средствах осуще-
ствляется по формуле

,
Тkq
ktQ

А
гг

р.в.г
c ⋅⋅

⋅⋅
=

где Ас – количество автотранспортных средств, шт.;
Qг – годовой плановый объем перевозок, т;
Tг – рабочее время транспорта в течение года, ч;
kр.в. – коэффициент использования рабочего времени, учитывающий время на 

заправку горючим,  различные виды обслуживания  транспорта  в  течение  рабочего 
дня и возможные случайные задержки при перевозках (его значение принимают от 
1,1 до 1,5);

q – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т;
kг –  коэффициент  использования  грузоподъемности  транспортного  средства 

(его значение принимают от 0,7 до 0,9).
Выбор  типа  подвижного  состава  автотранспортных  средств  производится  на 

основе характеристик грузов,  предъявленных к перевозке.  К ним относятся такие 
характеристики, как размер партии груза,  особенности груза, а также условия его 
перевозки  и  хранения.  После  определения  необходимых  характеристик  груза 
принимается  решение  о  выборе  типа  необходимого  подвижного  состава 
автотранспортного предприятия (рис. 1).
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Рис. 1. Схема выбора типа подвижного состава автотранспортного предприятия 

После  принятия  решения  по  типу подвижного  состава  следует переходить  к 
выбору  конкретных  марок  автотранспортных  средств,  что  требует  выполнения 
сравнительных расчетов на основе принципа экономической целесообразности. 

На этом этапе определяются технические и экономические характеристики су-
ществующих марок автотранспортных средств, производится сравнение их значений. 
Окончательный выбор осуществляется по результатам сравнения выбранных показа-
телей. Эффективное использование автотранспортных средств предполагает обеспе-
чение сохранности грузов и экономии горюче-смазочных материалов. Частично осу-
ществление этой задачи возможно уже при выборе подвижного состава соответству-
ющей грузоподъемности и грузовместимости для заданных к перевозке видов грузов 
и их объемов. Решающими факторами являются производительность подвижного со-
става, стоимостные показатели (транспортные издержки, себестоимость, прибыль) и 
энергоемкость перевозок (удельный расход топлива). 

 3-й этап. Оценка эффективности инвестиций в обновление парка подвижного  
состава.  Управленческие  решения  о  вложении  средств  в  обновление  парка 
подвижного состава автотранспортного предприятия относятся к инвестиционным, 
поскольку подразумевают получение денежных поступлений для возмещения перво-
начально инвестированных затрат в течение длительного срока. Поэтому при оценке 
эффективности инвестиций в обновление парка  подвижного состава используются 
динамические методы оценки,  основанные на дисконтировании денежных потоков. 
Сам  процесс  оценки  эффективности  инвестиций в  обновление  парка  подвижного 
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состава  включает  в  себя  расчет  эксплуатационных  затрат,  выручки  от  объема 
оказываемых услуг и основных показателей эффективности инвестиций.

Рассмотрим для наглядности наиболее трудоемкие моменты экономического об-
основания подобного управленческого решения на примере одной из транспортных 
компаний.

Начав свою деятельность в 2009 г., ООО «Трансальянс» осуществляло внутрен-
ние перевозки грузов по России и странам ближнего зарубежья. Финансовые показа-
тели предприятия стремительно росли до третьего квартала 2011 г., а затем начали по-
степенно снижаться. Основными причинами падения показателей явились снижение 
объема  международных  перевозок  вследствие  нехватки  автотранспортных  средств, 
удовлетворяющих европейским экологическим стандартам,  и повышение эксплуата-
ционных затрат. 

Учредитель общества, санкт-петербургская кампания ЗАО «Трансальянс», заин-
тересована в росте эффективности предприятия и согласна предоставить льготные 
займы для покупки двух дополнительных автопоездов (грузовых автомобилей с при-
цепами).

При принятии решения о выборе марок автотранспортных средств был проведен 
сравнительный анализ современных марок седельных тягачей,  выпускаемых основ-
ными  производителями  большегрузных  автомобилей:  RENAULТ,  Scania,  Volvo  и 
МАЗ, и полуприцепов отечественного и импортного производства по техническим 
характеристикам. 

Технические характеристики седельных тягачей и полуприцепов представлены в 
табл. 1 и 2 соответственно. Указанные марки транспортных средств универсальны и 
соответствуют всем стандартам экологичности и эргономичности для оказания услуг 
по транспортировке и экспедированию грузов на международном уровне.

Таблица 1
Технические характеристики седельных тягачей

Характеристика МАЗ 
544019-421-031

КамАЗ-5460
036 63

Scania P340 
LA4x2HNA

Volvo 12.460 Renault 
Magnum

Колесная формула 4×2 4х2 4×2 4×2 4×2
Допустимая полная 
масса автопоезда, кг

44000 40000 36000 32000 44000

Полная масса 
автомобиля, кг

18550 18000 20500 18000 19000

Максимальная 
нагрузка 
на переднюю ось, кг

7050 4680 7500 6100 7500

Окончание табл. 1

Характеристика МАЗ 
544019-421-031

КамАЗ-5460
036 63

Scania P340 
LA4x2HNA

Volvo 12.460 Renault 
Magnum
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Максимальная 
нагрузка 
на заднюю ось, кг

11500 6500 13000 11900 13000

Допустимая
нагрузка на седло, кг

10500 11500 12500 11000 11300

Высота седельно-
сцепного устройства 
без полуприцепа, мм, 
не более 

1150 1150 1150 1150 1150

Двигатель Daimler 
Chrysler 
Om501 

LA.IV/4, V6 
(Euro-4)

740,50-400
(Euro-3)

SCANIA 
DС12 26 340 

(Euro-4)

D13А 
(Euro-5)

440.19 T 
(Euro-4)

Мощность двигателя, 
кВт (л.с.)

320 (435) 295(400) 250 (340) 295(400) 325 (440)

Коробка передач ZF 16S221 ZF 16 S151 SCANIA 
GR905

ZF 16 S 2220 
TD

Число передач КП 16 16 9 9 16
Передаточное число 
ведущих мостов

3,45 5,1 – –

Макcимальная 
скорость, км/ч

100 120 Ограничитель 
скорости до 85

120 120

Топливный бак, л 500 600 600 490 500
Размер шин 315/70R22,5 ZF 16 S151 315/70R22.5 315/70R22.5 315/70R22.6
Тип кабины Длинная с вы-

сокой крышей 
6430, с двумя 

спальными ме-
стами

Длинная с 
низкой кры-
шей, с двумя 
спальными 

местами

Длинная с 
низкой кры-
шей, с двумя 
спальными 

местами

Длинная с 
высокой 

крышей, с 
двумя 

спальными 
местами

Длинная с 
высокой 

крышей, с 
двумя спаль-
ными места-

ми
Цена, руб. с НДС 1957760 1700935 3120000 3625000 2709400

Таблица 2 
Технические характеристики полуприцепов

Характеристика Schmitz SCS-24 Kögel SN 24 Krone SDР-27 Fruehauf 
3CA00R1

Собственный вес, кг 6800 6800 7200 7460
Грузоподьемность, кг 30100 29000 32000 28540
Нагрузка на оси, кг 27000 27000 27000 27000
Пневматическая подвеска Да Да Да Да
Инструментальный ящик Нет Да Нет Нет
Дисковые тормоза Да Да Да Да
Подъемная ось Нет Нет Нет Нет
Резервировано Нет Нет Нет Нет
Сдвижная крыша Да Да Да Да
Объем, м3 92 92 92 100
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EUR-пaллет, ед. 34 34 34 34
Евро IV V IV Ш
Подвеска SAF SAF BPW BPW
Цена, руб. 1200000 1050000 1235000 1170000

Все  представленные  автотранспортные  средства  относятся  к  одной  категории 
большегрузных седельных тягачей. Разница допустимых весов для одного класса тя-
гачей незначительна и ограничена нагрузками на оси и скоростями движения на ав-
тострадах.

Далее  был  проведен  сравнительный  анализ  грузоподъемности  различных 
комплектаций автопоездов. Результаты сравнительного анализа приведены в табл. 3.

Таблица 3 

Сравнение грузоподъемности различных комплектаций автопоездов, кг

Характеристика МАЗ 
544019-
421-031

КамАЗ-5460 
036 63

Scania P340 
LA4x2HN

A

Volvo 
12.460

RENAULT 
MAGNUM

Чистая масса тягача 8050 6500 8000 7000 7700
Чистая масса тягача 
и прицепа Schmitz SCS-24

14850 13300 14800 13800 14500

Чистая масса тягача 
и прицепа Kögel SN 24

14850 13300 14800 13800 14500

Чистая масса тягача 
и прицепа Krone SDР-27

15250 13700 15200 14200 14900

Чистая масса тягача 
и прицепа Fruehauf 
3CA00R1

15510 13960 15460 14460 15160

Максимальный вес перевозимого груза с прицепом: 
Schmitz SCS-24 29150 26700 21200 18200 29500
Kögel SN 24 29150 26700 21200 18200 29500
Krone SDР-27 28750 26300 20800 17800 29100
Fruehauf 3CA00R1 28490 26040 20540 17540 28840

На основании проведенного сравнения технических характеристик тягачей и по-
луприцепов (см. табл. 2, 3) было выявлено, что выгоднее всего закупать автомобили 
марки Renault Magnum в сочетании с полуприцепом Kögel SN 24, так как такое соче-
тание дает большую грузоподъемность автопоезда, нежели закупавшееся ранее авто-
мобили Scania P340 LA4x2HNA с полуприцепами Schmitz SCS-24 на 8,3 т. 

При сравнении эксплуатационных затрат при использовании выбранных марок 
автопоездов необходимо учесть, что техническое обслуживание автомобилей зару-
бежного производства за период их нормативного срока использования обходится де-
шевле. 
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Исходя  из  опыта  эксплуатации  аналогичных  автотранспортных  средств  была 
проведена оценка среднегодовых издержек на техническое обслуживание различных 
марок седельных тягачей и полуприцепов. Примерный уровень затрат на техниче-
ское обслуживание седельных тягачей и полуприцепов по годам их эксплуатации 
приведен в табл. 4 и 5 соответственно. 

Столь высокие суммы затрат на техническое обслуживание автомобилей в пер-
вый год их эксплуатации обусловлены тем, что за первый год автомобили в авто-
транспортных  предприятиях  имеют  уже  достаточный пробег,  который необходим, 
чтобы пройти все ТО и обкатку. На втором году эти суммы значительно меньше и да-
лее повышаются по мере старения автомобиля.

Таблица 4

Затраты на техническое обслуживание седельных тягачей по годам их эксплуатации, руб.

Год 
эксплуатации

МАЗ 544019-
421-031

КамАЗ-5460 
036 63

Scania P340 
LA4x2HNA

Volvo 
12.460

Renault 
Magnum

1-й 80000 72000 120000 170000 120000
2-й 20000 18000 10000 10000 10000
3-й 30000 24000 10000 10000 10000
4-й 40000 32000 15000 10000 15000
5-й 60000 54000 20000 15000 20000
6-й 80000 72000 25000 25000 25000

Таблица 5

Затраты на техническое обслуживание полуприцепов по годам их эксплуатации, руб.

Год 
эксплуатации

Schmitz SCS-24 Kögel SN 24 Krone SDР-27 Fruehauf 
3CA00R1

1-й 40000 35000 35000 40000
2-й 8000 7000 7000 8000
3-й 8000 7000 7000 8000
4-й 8000 7000 7000 8000
5-й 16000 15000 15000 15000
6-й 20000 20000 20000 20000

Для оценки ликвидационной стоимости седельных тягачей и полуприцепов был 
проведен анализ рынка автотранспортных средств с пробегом не менее 6 лет на осно-
ве объявлений о продаже аналогичной техники в сети Интернет и газетах. Среднеры-
ночные цены по территории РФ на тягачи и полуприцепы,  бывшие в употреблении 
не менее шести лет, приведены в табл. 6 и 7 соответственно.
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Таблица 6
Среднерыночная цена по территории РФ на седельные тягачи

после 6 лет эксплуатации, руб.

МАЗ 544019-
421-031

КамАЗ-5460 
036 63

Scania P340 
LA4x2HNA

Volvo 12.460 Renault Magnum

800000 700000 1600000 2000000 1400000

Таблица 7
Среднерыночная цена по территории РФ на полуприцепы 

после 6 лет эксплуатации, руб.

Schmitz SCS-24 Kögel SN 24 Krone SDР-27 Fruehauf 3CA00R1
420000 400000 420000 380000

Результаты сравнительного анализа стоимости седельных тягачей и полуприце-
пов с учетом дисконтирования представлены в табл. 8 и 9 (ставка дисконтирования 
принята равной 16 %).

При расчетах было принято, что для всех марок автомобилей сохранятся одина-
ковые показатели на уровне 2012 г. При этом были учтены различные нормативы на 
техническое обслуживание автомобилей. 

Таблица 8 
Стоимость седельных тягачей с учетом дисконтирования, руб.

Марка тягача Капиталь-
ные 

вложения

Затраты на техническое обслуживание
1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Ликвидац. 
стои-
мость

Итого

МАЗ 
544019-421-031

1957760 80000 20000 30000 40000 60000 80000 800000

С учетом дис-
контирования

1957760 68966 14863 19220 22092 28567 32835 328354 1815949

КамАЗ-5460 
036 63

1700935 72000 18000 24000 32000 54000 72000 700000

С учетом дис-
контирования

1700935 62069 13377 15376 17673 25710 29552 287310 1577382

Scania P340 
LA4x2HNA

3120000 120000 10000 10000 15000 20000 25000 1600000

С учетом дис-
контирования

3120000 103448 7432 6407 8284 9522 10261 656708 2608647

Volvo 12.460 3625000 170000 10000 10000 10000 15000 25000 2000000
С учетом дис-
контирования

3625000 146552 7432 6407 5523 7142 10261 820885 2987431

Renault 
Magnum

2709400 120000 10000 10000 10000 20000 25000 1400000

С учетом дис- 2709400 103448 7432 6407 5523 9522 10261 574619 2277374
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контирования

Таблица 9 
Стоимость полуприцепов с учетом дисконтирования

Марка 
полуприцепа

Капиталь-
ные 

вложения

Затраты на техническое обслуживание

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Ликви-
дац. сто-
имость

Итого

Schmitz SCS-24 1200000 40000 8000 8000 8000 16000 20000 420000
С учетом дис-
контирования

1200000 34483 5945 5125 4418 7618 8209 172386 1093413

Kögel SN 24 1050000 35000 7000 7000 7000 15000 20000 400000
С учетом дис-
контирования

1050000 30172 5202 4485 3866 7142 8209 164177 944899

Krone SDР-27 1235000 35000 7000 7000 7000 15000 20000 420000
С учетом дис-
контирования

1235000 30172 5202 4485 3866 7142 8209 172386 1121690

Fruehauf 
3CA00R1

1170000 40000 8000 8000 8000 15000 20000 380000

С учетом дис-
контирования

1170000 34483 5945 5125 4418 7142 8209 155968 1079354

Близкий по грузоподъемности автомобиль МАЗ 544019 в сочетании с тем же полу-
прицепом хотя и дешевле на 750 тыс. руб., но уступает автомобилю Renault Magnum по 
нормативному времени технического обслуживания и его конечной стоимости, имеет бо-
лее длительный срок нахождения автомобиля в ремонте, меньшее рабочее время автомо-
биля и, как следствие, дает более низкие объемы грузоперевозок и выручку.

Кроме того,  стоимость реализации автомобиля Renault  Magnum на вторичном 
рынке через 6 лет эксплуатации выше на 600 тыс. руб.

Более детальное сравнение этих двух марок автомобилей (табл. 10) показало, что 
за 6 лет эксплуатации автомобиль Renault Magnum принесет прибыли на 805 тыс. 
руб. больше, чем МАЗ 544019-421-031.

Таблица 10 
Окончательное сравнение стоимостей автопоездов, руб.

 Тягачи, 
стоимость

Полуприцепы, 
стоимость

МАЗ 
544019-
421-031

КамАЗ-
5460 036 63

Scania P340 
LA4x2HNA

Volvo 
12.460

Renault 
Magnum

1815949 1577382 2608647 2987431 2277374
Schmitz SCS-24 1093413 2909361 2670795 3702059 4080844 3370786
Kögel SN 24 944899 2760847 2522281 3553545 3932330 3222272
Krone SDР-27 1121690 2937638 2699072 3730337 4109121 3399064
Fruehauf 
3CA00R1

1079354 2895303 2656736 3688001 4066785 3356728
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Для пополнения парка ООО «Трансальянс» будет экономически выгодно заку-
пить тягачи марки Renault Magnum и прицепы марки Kögel SN 24. Указанные марки 
транспортных средств универсальны и соответствуют всем стандартам экологично-
сти и экономичности для оказания услуг по транспортировке и экспедированию гру-
зов на международном уровне.  В результате было решено приобрести два ав-
томобиля Renault Magnum и два полуприцепа Kögel SN 24. Финансирование проекта 
производится за счет денежного займа у учредителя ЗАО «Трансальянс» в размере 7 
млн 512 тыс. руб. под льготный процент, который равен 7,75 %.

В качестве исходных данных для оценки эффективности инвестиций в обновление 
парка подвижного состава была использована следующая информация: анализ деятель-
ности компании за отчетный период; договоры на перевозки грузов, на основании кото-
рых был спрогнозирован возможный грузооборот компании по международным пере-
возкам; существующие нормы и нормативы на предприятии. Тарифы на перевозки уста-
навливаются предприятием самостоятельно из расчета стоимости на 1 т∙км пробега.

Расчет основных показателей эффективности инвестиций был проведен по мето-
дике  UNIDO с расчетом четырех основных показателей эффективности инвестици-
онных проектов (табл. 11).

Таблица 11
Показатели инвестиционного проекта закупки двух дополнительных автопоездов

NPV 5822,06 тыс. руб.
IRR 41,3 %
BCR 1,77
PBP 2 года 2 месяца

С помощью MS EXCEL было подобрано значение ставки дисконта, при которой 
чистая  текущая дисконтированная стоимость проекта (NPV) равняется нулю. При 
q = 41,3 % значение NPV = 0. 

Получено значение IRR > q (41,3 % > 16 %); следовательно, условие эффектив-
ности по критерию IRR выполняется, т. е. внутренняя норма окупаемости больше, 
чем ставка дисконтирования.

График зависимости NPV от ставки дисконтирования q представлен на рис. 2.
Значение  индекса  прибыльности  инвестиций  находится  как  отношение  дис-

контированных денежных доходов к величине инвестиций (770 тыс. руб.).
Индекс прибыльности инвестиций относительно суммы инвестиций составляет 1,77. 

Таким образом, BCR>1, условие эффективности по данному критерию выполняется. 
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Рис. 2. График зависимости чистого дисконтированного дохода 
с нарастающим итогом от изменения ставки дисконтирования

Из рис. 3 видно, что проект окупается в начале третьего года его осуществления. 
Период окупаемости инвестиционного проекта составит 2 года 2 месяца.

Условие эффективности по этому критерию выполняется (PBP<Т).

Рис. 3. Чистый дисконтированный доход от инвестиционной деятельности 
с нарастающим итогом

Однако реализация проекта в будущем связана с определенной долей вероятно-
сти того, что некоторые предположения претерпят изменения, причем не в лучшую 
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сторону для успешной реализации проекта. Наиболее чувствителен проект к измене-
нию себестоимости услуги, что само по себе естественно, так как это основной пред-
мет проекта и переменных издержек.

Для оценки чувствительности проекта были получены значения  NPV для раз-
личных значений себестоимости предоставляемых услуг. Полученные данные пред-
ставлены в виде графика на рис. 4. 

Из графика можно видеть, что проект не окупается при увеличении себестоимо-
сти услуг на 13 %.
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Рис. 4. График чувствительности чистого дисконтированного дохода 
с нарастающим итогом к изменению себестоимости оказываемых услуг

Следующий график (рис. 5) показывает чувствительность проекта к изменению 
объема грузооборота.

Из графика видно, что проект не окупается при снижении грузооборота на 11 %, 
но стоит отметить, что проект рассматривает пессимистический сценарий и загрузку 
транспортных средств в среднем только на 54 % (средний показатель по междуна-
родным перевозкам).
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Рис. 5. График чувствительности чистого дисконтированного дохода 
с нарастающим итогом к изменению грузооборота

Из  хода  принятия  управленческого  решения  руководством  автотранспортного 
предприятия,  осуществляющего международные перевозки,  можно сделать вывод, 
что  вопрос выбора автотранспортных средств имеет  особое значение.  Он должен 
учитывать несколько критериев одновременно. Проведенная  оценка эффективности 
инвестиций  в  обновление  парка  подвижного  состава  показала  целесообразность 
принятого  управленческого  решения,  которое  в  конечном  счете позволит 
предприятию  быть  более  конкурентоспособным  и  удержать  завоеванный  сегмент 
рынка международных перевозок.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 65.012.2 

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ В УПРАВЛЕНИИ РИТМИЧНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВА

М.А. Бражников28, И.В. Хорина29

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

E-mail: qaz2201@yandex.ru

Потери времени играют важную роль в  разработке оперативно-календарного плана  
производства.  Классификация  потерь  времени  обеспечивает  выявление  резервов  в  
управлении ритмичностью производства. Отражение реальной величины потерь вре-
мени способствует повышению качества календарного плана и упрощает его реализа-
цию.

Ключевые слова: календарный план, управление ритмичностью, календарно-плановые  
нормативы, потери времени, длительность цикла.

Постановка задачи управления ритмичностью производства в рамках вопросов 
календарного  планирования  неразрывно  связана  с  решением  такой  проблемы 
машиностроительного  производства,  как  учет  различного  рода  потерь  времени, 
обусловленных действием совокупности технических и организационных факторов. 
В  целях  определения  длительности  производственного  цикла  и  построения 
реального календарного плана, отражающего условия конкретной производственной 
системы,  необходима  тщательная  идентификация  возможных  потерь.  Выявление 
потерь времени,  анализ причин их возникновения,  классификация резервов будут 
только способствовать созданию рационального алгоритма построения оперативно-
календарного  плана  [,  с. 150].  В  свою  очередь  это  позволит  минимизировать 
отклонения  от  нормального  хода  производственного  процесса  и  обеспечит 
сокращение затрат по его оперативному регулированию и корректировке, а значит – 
создаст  предпосылки  для  сокращения  и  последующей  ликвидации  нарушений 
производства.

28 Максим  Алексеевич  Бражников  (к.э.н.,  доцент),  доцент  кафедры  производственного 
менеджмента.
29 Ирина Вениаминовна Хорина (к.э.н.), доцент кафедры национальной и мировой экономики.
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В  объемных  расчетах  оперативно-календарного  плана  различные  потери 
времени  учитываются  исходя  из  особенностей  их  проявления.  Различают 
неустранимые и устранимые потери.

Первая группа – это та часть потерь времени, которая должна быть обязательно 
учтена  в  нормативных  (минимально-неизбежных)  пределах.  Плановые  потери 
времени  на  ремонт  и  обслуживание  технологического  оборудования  –  это 
неустранимые  потери  (в  рамках  режима  работы  предприятия),  например,  если 
производственная система работает в непрерывном трехсменном режиме.

Вторая группа представляет собой устранимые потери – время простоя рабочих 
мест и оборудования вследствие отсутствия необходимой технической документации 
или централизованной доставки на рабочие места технологического инструмента и под-
готовки приспособлений. Как правило, их устранение должно быть обеспечено соответ-
ствующими организационно-техническими мероприятиями в планируемом периоде, что 
позволит нивелировать их влияние на процесс выполнения календарного плана; соответ-
ственно, такие потери не должны учитываться в ходе его разработки.

В условиях работы предприятий в рамках машиностроительного комплекса выделя-
ют три вида потерь, связанных с оценкой эффективного использования установленного 
оборудования и производственных площадей, а также определением состава и величины 
возможных резервов загрузки цехов и участков основного производства []:

–  потери  первого  рода  –  в  величине  действительного  фонда  времени 
установленного (действующего) технологического оборудования;

–  потери  второго  рода  –  потери  времени,  связанные  с  непроизводительной 
работой оборудования (затраты времени на единицу выпускаемой продукции);

–  потери  третьего  рода  –  вследствие  некомплектности  установленного 
оборудования  (проблема  обеспечения  соответствия  производственной  мощности 
величине и характеру рыночного спроса).

Потери  первого  рода,  отражающие  возможный  фонд  времени использования 
оборудования, можно классифицировать следующим образом.

Во-первых,  это  потери,  обусловленные  общенациональным  режимом  работы 
(выходные дни и продолжительность рабочей недели) – календарный фонд времени. 
Указанные  потери  в  полном  объеме  должны  быть  учтены  в  решении  задачи 
оперативно-календарного  планирования  с  помощью  коэффициента  перевода  
рабочего  времени  в  календарный  период.  Величина  коэффициента  определяется 
отношением  действительного  фонда  времени  к  календарному  периоду: 

70365104)-(365 , γ ≈= .
Во-вторых,  потери,  связанные  с  режимом  работы  конкретного  производства 

(или предприятия в целом), – они  должны быть учтены в двух взаимодополняющих 
показателях – количество смен и продолжительность смены.
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В  проводимых  объемных  расчетах  необходимо  также  учитывать  реальную 
величину продолжительности  смены,  которая  отражает  общее  время  выполнения 
работ с учетом сокращенной длительности рабочей недели: 492602,8 =⋅=смt  мин.

В-третьих, простой оборудования при проведении планово-предупредительных 
ремонтных  работ  или  вследствие  ошибок  планирования  и  организации 
производства.  Указанные  потери  времени  должны  найти  отражение  в  величине 
коэффициента  сменности.  Необходимо  отметить,  что  потери  времени, 
возникающие  вследствие  организационного  несовершенства  и  неэффективного 
планирования, должны относиться к категории полностью устранимых потерь, но в 
реальных производственных условиях их величина нередко находится в пределах от 
10 до 20 %.

Как  правило,  такие  потери  в  ходе  построения  календарного  плана  не 
учитываются  исходя из плановой целесообразности расчетов,  поэтому в процессе 
реализации  оперативного  плана  оказывают  существенное  влияние  на  частоту 
отклонений запланированного хода производства. Задача заключается в определении 
действительной  величины  рассматриваемых  потерь  в  условиях  построения 
оперативно-календарных планов и обеспечения ритмичности производства.

В  этих  условиях  при  построении  календарного  плана  следует  учитывать  не 
проектную  величину  (идеальное  значение)  коэффициента  сменности,  а  реальное 
значение,  определяемое  на  основе  статистических  методов  (по  каждому 
производственному  подразделению,  для  которого  разрабатывается  план,  а  в 
отдельных случаях – по каждой группе рабочих мест).

На  практике  коэффициент  сменности  технологического  оборудования 
определяют  различными  статистическими  методами  [].  Так,  при  вычислении 
коэффициента сменности работавшего оборудования за один день все работавшее 
оборудование  распределяется  по  сменам  и  находится  средняя  арифметическая 
взвешенная.  Например,  если в течение дня на производственном участке  (в цехе) 
работало 60 станков (из них в одну смену – только 15, в две смены – 21, в три смены 
–  20),  то  реальная  величина  коэффициента  сменности  составит 

( ) 95,160203212151 ≈⋅+⋅+⋅=смk . Таким образом, устанавливается определенное 
противоречие:  реальная  величина  коэффициента  меньше  2,  хотя  режим  работы 
производственной системы – 3 смены.

В расчетах производственной мощности коэффициент сменности оборудования 
рассчитывают  исходя  из  трудоемкости  программы  выпуска,  среднего  количества 
установленного  оборудования  и  годового  фонда  времени  работы  единицы 
оборудования  в  одну  смену.  Например,  если  общая  трудоемкость  выполнения 
годовой производственной программы составляет 1144000 станко-часов, а годовой 
фонд  времени  работы  оборудования  –  2000  ч  при  среднем  количестве 
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установленного  оборудования  260  единиц,  то  коэффициент  сменности 
( ) 2,226020001144000 =⋅=смk .

В  рассмотренных  случаях  необходим  взвешенный  и  тонкий  расчет 
действительных  объемов  работ  по  каждой  группе  установленного  оборудования, 
занятого  исполнением  некоторого  комплекса  технологических  операций.  В такой 
ситуации для каждой группы взаимозаменяемого оборудования,  технологического 
передела  или  производственного  участка  (линии)  следует  обосновывать  и 
устанавливать свой, «индивидуальный» режим работы.

Потери  второго  рода возникают  вследствие  неиспользуемых  (скрытых) 
резервов  производительности  оборудования  и  рабочих  мест.  Такой  вид  потерь 
отражает  затраты  времени  (следует  отдельно  подчеркнуть  –  их  увеличение), 
приходящиеся  на  единицу  производимой  продукции.  Резервы  повышения 
производительности  заключены  в  оптимизации  любого  структурного  элемента 
(комплекса  элементов)  штучно-калькуляционного  времени.  В  качестве  основных 
элементов  можно  выделить  основное  технологическое,  вспомогательное, 
подготовительно-заключительное  время,  затраты  на  исправление  брака  и 
неучтенные в технологическом процессе операции.

За  потери  времени,  которые  возникают  вследствие  неиспользуемых  резервов 
производительности  оборудования,  «отвечает»  коэффициент  выполнения  норм. В 
силу  этого  штучно-калькуляционное  время,  которое  служит  нормативной  базой 
объемно-календарных  расчетов,  необходимо  использовать  с  «поправкой»  на 
коэффициент выполнения норм. Коэффициент выполнения норм отражает среднюю 
величину потерь времени вследствие неиспользуемых резервов производительности.

С этих позиций следует остановиться на одной из особенностей, которую взяли 
на  вооружение  многие  современные  отечественные  предприятия,  –  завышение 
коэффициента  выполнения  норм.  Причины  здесь  довольно  просты.  В  практике 
организации  производства  в  период  рыночных  реформ  использовалась  так 
называемая  «платежная»  норма  штучного  времени,  которая  никоим  образом  не 
отражала  реальных  затрат  рабочего  времени  на  выполнение  технологических 
операций,  а  в  большей  степени  служила  точкой  отсчета  в  оплате  труда 
производственных  рабочих.  Использование  «платежной»  нормы  обеспечивала 
администрации предприятия «неоспоримые преимущества».

Во-первых,  сохранение  низкого  тарифа  оплаты  труда  и  одновременное 
завышение коэффициента выполнения норм позволяет выплачивать более или менее 
приемлемое  в рыночных условиях  вознаграждение  работникам за их труд.  Такой 
подход  устраивает  и  администрацию,  и  рабочих,  если  предприятие  работает 
относительно стабильно, обеспечивая финансовый результат.  В случае ухудшения 
рыночной конъюнктуры и сокращения объема заказов, что неизбежно приводит к 
массовым  административным  отпускам  основного  производственного  персонала, 
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администрация  предприятия  может  минимизировать  оплату  труда  вследствие 
непроизводительной работы сотрудников (за вынужденный отдых).

Во-вторых, недостатки в процессе нормирования работ – упрощенный подход к 
определению  вспомогательного  времени  (на  снятие  и  установку  детали)  и 
подготовительно-заключительного  времени  (обычно  «прикидывается»  средний 
процент для всех однотипных операций) – обуславливают дифференциацию работ 
на  «выгодные»  и  «проблемные»  с  точки  зрения  рабочего.  Чтобы  стимулировать 
интерес рабочих к «проблемным» работам, имеющим жесткие условия выполнения 
вспомогательных  работ,  администрация  подразделения  использует  такой 
инструмент, как коэффициент выполнения норм, сознательно завышая его плановую 
величину.

К  сожалению,  такая  практика  установления  норм  сохранена  и  в  настоящее 
время,  что  приводит  к  определенным  неустранимым  противоречиям  в  ходе 
оперативного  управления.  Отражаемая  в  отчетах  величина  коэффициента 
выполнения  норм  ни  в  коей  мере  не  может  способствовать  построению 
эффективного календарного плана выполнения производственных работ.

Роль  такого  инструмента,  как  норма  штучного  времени,  в  организации 
производственного  процесса  трудно  переоценить.  Обоснованная  норма  времени 
необходима,  во-первых,  в  целях  построения  графика  работ  и  распределения 
мощностей,  во-вторых,  для  обеспечения  объективной  основы  мотивации 
производственного персонала (о чем будет сказано чуть ниже) и измерения объема 
выполненной работы.

Возникновение  потерь  третьего  рода обусловлено  несоответствием 
выпускаемой номенклатуры  составу действующего  оборудования.  В современных 
условиях  производственная  программа  формируется  под  воздействием  факторов 
внешнего  порядка  –  уровень  и  характер  рыночного  спроса,  возможности  и 
предложения конкурентов. Решение задачи обновления производственного портфеля 
неразрывно  связано  с  проблемой  обеспечения  ритмичности  производственного 
процесса. Ритм производства устанавливается в исследуемый интервал календарного 
времени  исходя  из  рыночного  спроса  (характера  и  уровня  потребности)  на 
выпускаемую продукцию в прогнозируемый период. Основу формирования модели 
ритма обеспечивает стратегическое планирование производственных мощностей.

Иначе говоря, проблема формирования производственного ритма не ограничена 
только параметрами самой производственной системы, а находит свое выражение в 
обеспечении  соответствия  возможностей  организации  условиям  рыночного 
окружения.  Управление  ритмичностью  производства  следует  рассматривать  как 
процесс,  включающий  в  себя  несколько  этапов:  разработка  корпоративной, 
производственной и операционной стратегий.
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В  силу  этого  производственный  портфель  предприятия  систематически 
изменяется по структуре и номенклатурному составу. В результате неустойчивости 
производственной программы во времени существенно изменяется трудоемкость ее 
выполнения по отдельным группам (видам) оборудования, состав которого в рамках 
производственной системы остается практически неизменным. Предприятие в силу 
ограниченности  инвестиционных  ресурсов  не  может  позволить  себе  такой 
«роскоши»,  как  техническое  перевооружение  производства  в  ответ  на  изменения 
потребительского спроса.  Иными словами, в реальном производстве складывается 
ситуация,  при  которой  некоторая  часть  средств  производства  «страдает»  от 
сверхвысокой  загрузки,  в  то  время  как  иные  типы  станков  и  оборудования 
располагают значительными резервами неиспользуемого фонда времени.

Выход можно найти в подготовке альтернативных технологических процессов 
изготовления  изделий.  Но  на  текущий  момент  это  как  раз  и  является  наиболее 
проблемной стороной технологической подготовки производства. Предприятие, как 
правило,  стремится  разработать  единый  технологический  маршрут  обработки 
предмета  и  строго  отслеживать  его  соблюдение,  что  на  практике  приводит  к 
нарушению этой же единой технологии и потере ритмичности производственного 
процесса вследствие авральных работ и некоторых «хитростей» рабочих-операторов.

Последнее  утверждение  связано  с  решением  задачи  стимулирования  
производственного персонала.  Основу материальной мотивации производственных 
рабочих составляет сдельная форма оплаты труда. Это развивает индивидуализм в 
выполнении производственных заданий, стремление каждого рабочего обеспечить 
себя «своей» работой. В некоторых случаях ситуация доводится почти до абсурда. В 
условиях неравномерного производственного процесса (срыв поставок материала из 
смежного  производства)  производственные  рабочие  страхуют  свою  заработную 
плату,  а  значит,  и  сам труд,  создавая  «личные запасы» (скрытые от  чужих  глаз) 
заготовок, инструмента и приспособлений. Такая система приводит к увеличению 
сверхнормативных  неконтролируемых  материальных  запасов.  Обратная  сторона 
сдельной оплаты (хотя практический «результат» тот же, что и в первом случае) – 
это  массовое  сокрытие  брака.  Такая  ситуация  приводит  к  тому,  что  в 
производственных  подразделениях  скапливаются  «горы»  незавершенного 
производства,  которое  нередко  целыми  месяцами  ожидает  своей  очереди  на 
обработку.

В то же время альтернативные технологии позволяют верифицировать загрузку 
оборудования  и  изменять  последовательность  выполнения  работ.  Кроме  того, 
элементы  выбора  того  или  иного  технологического  маршрута  (а  значит,  и 
оборудования)  позволят  повысить  гибкость  календарного  плана  производства. 
Планирование  загрузки  оборудования  на  основе  номенклатурного  перечня 
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предметов, технологического маршрута и норм времени по операциям обеспечивает 
разнообразие  альтернатив  в  установлении  последовательности  обработки 
изготавливаемых предметов.

Таким образом, в целях обеспечения ритмичности и локализации выявленных 
негативных  тенденций  машиностроительного  производства  необходимо 
сосредоточить внимание на следующих организационных аспектах [, с. 45]:

– совершенствование  системы  оперативного  управленческого  учета  – 
классификация затрат, выбор методов распределения издержек;

– повышение степени научной обоснованности норм труда – точное отражение 
машинного и вспомогательного времени;

– переход к командным (бригадным) формам организации труда и его оплаты – 
нивелирование проблемы «выгодных работ»;

– совершенствование  системы  планово-учетной  документации,  развитие 
технологий электронного обмена в режиме online;

– повышение квалификации управленческого персонала посредством обучения 
на практике.

Выполнение поставленных задач создаст реальные предпосылки для разработки 
модели формирования производственного ритма на основе соблюдения ключевых 
принципов  организации  производства,  в  том  числе  его  непрерывности  и 
пропорциональности.

Исходя  из  сказанного  выше  построение  календарных  планов  необходимо 
обосновывать  на  основе  располагаемого  (имеющегося)  фонда  времени  работы 
оборудования по отдельным категориям взаимосвязанных рабочих мест:

∑
∈

=
Nj

ijj
k

tN
F

вн
, (1)

где внk  – коэффициент выполнения норм выработки;
ijt  – норма штучного времени операции (i)  по предмету (j) ;

jN  – объем выпуска предмета (j)  с учетом технологических потерь.
Необходимо отметить, что количество изделий, подлежащих запуску в плановом 

периоде, должно учитывать технологические потери в обработке предметов [, с. 71]: 
)1( λ+= NN j ,  где  λ  –  коэффициент  технологических  потерь  вследствие 

изготовления пробных предметов при наладке оборудования или расхода деталей на 
контрольных операциях.

При этом стремление к максимальной загрузке рабочих мест, а значит, наиболее 
полному  использованию  фонда  рабочего  времени  может  в  отдельных  случаях 
вызвать  серьезные  диспропорции  в  построении  календарного  плана,  поскольку 
такой критерий приведет к неравномерной загрузке  оборудования и рабочих,  что 
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создаст  предпосылки  к  нарушению  непрерывности  и  синхронизации  процесса 
производства  [].  С  точки  зрения  традиционной  финансовой  оценки  деятельности 
предприятия  залогом  высокой  эффективности  производства  выступают  низкий 
уровень  производственных  издержек  и  полная  загрузка  имеющихся  мощностей. 
Позитив  стремления  к  равномерной,  а  самое  главное,  полной  загрузке 
производственной  мощности  при  разработке  календарного  плана  нивелируется 
негативом  давления  «субъективного»  фактора  на  процесс  производства  при 
реализации сформированного плана. План, а значит, и мастер цеха с целью загрузки 
производственных  рабочих  будет  их  «подгонять»,  что  автоматически  приведет  к 
созданию избыточных производственных запасов. Это в конечном счете приведет к 
потере  эффективности  (ритмичности)  календарного  планирования.  Выход  прост, 
хотя его практическая реализация не так однозначна, – перевод производственной 
системы (работников) на «новое» производственное задание. В силу этого критерий 
(ограничение)  полноты  загрузки  рабочих  мест  должен  уступить  свое  место 
равномерности (ритмичности) выпуска продукции.

В этом случае общая формула определения календарной величины длительности 
производственного цикла будет представлена как

∑
=

=
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γktk
α Т

1внсмсм

ц
µ , (2)

где α  – коэффициент параллельности;
смt  – продолжительность смены, мин;
jh  – число операций (i)  по предмету (j) ;

µT  –  длительность  операционного,  транспортно-складского,  контрольного 
цикла с учетом среднего времени одного межоперационного перерыва, мин.

Особую  сложность  в  определении  длительности  производственного  цикла 
представляет  величина  межоперационного  времени,  реальное  значение  которой 
может быть определено лишь только после разработки оптимального календарного 
плана. В реальных условиях действующей производственной системы определение 
норматива длительности цикла возможно на основе имитационного моделирования: 
построения  календарных  планов  и  исследования  зависимости  той  или  иной 
составляющей длительности цикла от целого ряда факторов.

Таким  образом,  в  реальных  условиях  машиностроительного  производства  в 
целях  построения  календарного  плана  и  определения  полной  длительности 
производственного  цикла  необходимо  использовать  нормативные  зависимости, 
учитывающие  длительность  отдельных  операционных  циклов,  а  также  время 
необходимых (неизбежных) перерывов.

Процесс  разработки  графика  выполнения  работ  и  календарно-плановые 
нормативы тесно взаимосвязаны. Как календарно-плановые нормативы определяют 
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достоверность плана, так и календарный план способен изменять их характеристики. 
В  целях  определения  величины  календарно-плановых  нормативов  следует 
использовать методы математического моделирования.
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Преодоление экологического кризиса является одной из важнейших проблем че-
ловечества в XXI веке. Непрерывное промышленное развитие оказывает постоянное 
негативное  влияние  на  окружающую  среду.  Возможности  окружающей  среды  к 
самоочищению и обезвреживанию вредных примесей  в  конечном итоге  окажутся 
ниже  оказываемого  антропогенного  воздействия.  Для  того  чтобы  не  допустить 
подобной экологической катастрофы и дать возможность последующим поколениям 
удовлетворять свои потребности и жить, в 80-е годы XX века Организацией Объеди-
ненных Наций была сформирована Международная комиссия по окружающей среде 
и  развитию,  разработавшая  Концепцию  устойчивого  развития.  Впервые  термин 
«устойчивое  развитие»  был  опубликован  в  подготовленном  комиссией  в  1987  г. 
докладе «Наше общее будущее». Под устойчивым развитием, как правило, понимают 
такое развитие, при котором эксплуатация природных ресурсов и научно-техниче-
ский рост согласованы между собой и укрепляют настоящий и будущий потенциал 
для удовлетворения потребностей человечества [1].

Программа  реализации  Концепции  устойчивого  развития  была  разработана  в 
1992 г.  на конференции в Рио-де-Жанейро и получила название «Повестка для на 
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XXI век».  В  программе  провозглашается  необходимость  объединения  стран  для 
предотвращения глобальной экологической катастрофы, устанавливается структура 
для  систематической  совместной  работы.  В  документе  анализируются  текущие 
проблемы и возможности для решения последующих проблем человечества, отмеча-
ется ответственность стран за вопросы охраны окружающей среды [2]. На этом же 
саммите была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Соглашение 
было подписано более чем 180 странами, в числе которых была и Россия. Содержа-
ние  соглашения  заключалось  в  изложении  общих  принципов  действия  стран  по 
проблеме изменения климата.

Через 10 лет в 2002 г. в Йоханнесбурге состоялся следующий саммит ООН по 
устойчивому развитию, получивший название «Рио плюс десять». Основной целью 
саммита являлась оценка достижений, изменений и определение новых проблем, по-
явившихся за период прошедших с предшествующего саммита 10 лет. Итогом конфе-
ренции стала трансформация целей документа «Повестка для на XXI век» в конкрет-
ные действия.

В 2012 г. состоялась следующая конференция Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию «Рио плюс двадцать», целью которой являлось объединение 
усилий для того, чтобы представить, каким должен быть мир через 20 лет. Усилия со-
бравшихся на форуме лидеров стран, представителей общественных организаций были 
направлены на разработку стратегии развития социальной справедливости, снижения 
уровня бедности при одновременном рациональном природопользовании [3]. 

В дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1997 г.  в 
г. Киото (Япония) был принят Киотский протокол. Он обязывает страны с переход-
ной экономикой и развитые страны к сокращению или стабилизации выбросов пар-
никовых газов [4]. К парниковым газам относят водяной пар, диоксид углерода, ме-
тан, окислы серы и азота, фреоны и др. Антропогенный парниковый эффект называ-
ют одной из причин изменения климата [5]. Многие ученые сходятся во мнении, что 
текущее глобальное потепление связано прежде всего с деятельностью человека и 
повышением концентрации углекислого газа в атмосфере Земли в результате добычи 
и сжигания природного газа, нефти и угля. В статье группы ученых, опубликованной 
в журнале Science, говорится о том, что концентрация диоксида углерода в атмосфе-
ре Земли достигла рекордных за прошедшие 15 миллионов лет значений. 

Киотский протокол предполагал принятие ведущими индустриально развитыми 
странами количественных обязательств по снижению выбросов углекислого газа в 
среднем на 5 % по сравнению с уровнем 1990 г. Каждая страна получала определен-
ную квоту на эмиссию углекислого газа. Менее промышленно развитые страны, вы-
брасывающие в атмосферу меньше диоксида углерода, получали право продать часть 
своей квоты другой стране, которая таким образом приобретала возможность не со-
кращать промышленные объемы и превышать выделенную ей квоту [4]. 

170



Экономическую основу Киотского протокола составляют идеи теории прав соб-
ственности англо-американского экономиста Рональда Коуза.  Ранее считалось,  что 
для  эффективной  борьбы с  предприятиями  –  загрязнителями  окружающей среды 
необходимо государственное вмешательство и установление значений предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов (ПДС). В том случае, 
если  предприятие  превышает  установленные  нормативы,  оно  обязано  выплатить 
определенную  сумму  штрафа.  Р.  Коуз  считал  подобный  подход  нерациональным 
прежде всего по той причине, что если предприятие не превышает допустимых зна-
чений, оно может не оплачивать произведенные им выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ.  Кроме того,  значения ПДВ и ПДС устанавливаются одинаково для всех 
предприятий независимо от ценности для общества производимой ими продукции. 
Рональд Коуз предложил новый подход для борьбы с загрязнением окружающей сре-
ды: государство определяет максимально возможный уровень загрязнений и выпус-
кает соответствующее количество лицензий, которые продаются с аукциона, а затем 
контролирует соблюдение фактического объема сбросов и выбросов оплаченной ли-
цензии [6]. Предприятия, оплатившие лицензии на больший объем выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, имеют право продать излишек другому предприятию.

Киотский протокол смог вступил в силу только через 7 лет после его подписа-
ния.  Это было  связано  с  двумя указанными в  нем условиями.  Согласно  первому 
условию в реализации Киотского протокола должно участвовать более 55 государств. 
По второму условию к протоколу должны быть присоединены государства, на долю 
которых в совокупности в 1990 г. приходилось не менее 55 % общих выбросов пар-
никовых газов. Киотский протокол был ратифицирован Государственной думой Рос-
сийской Федерации Федеральным законом от 4 ноября 2004 г. № 128 «О ратифика-
ции Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата».

Период действия Киотского протокола ограничивался 2012 г., в связи с этим в 
2012 г. прошла рамочная конференция ООН по изменению климата, на которой более 
200 стран высказались за продление работы протокола в рамках второго периода обя-
зательств. Россия по итогам конференции продолжила участие в Киотском протоко-
ле, но отказалась брать на себя обязательства в рамках второго периода. Причиной 
подобного решения, по словам премьер-министра РФ Д.А. Медведева, явилось от-
сутствие экономических выгод для России от реализации Киотского протокола. Со-
ветник президента РФ А. Бердицкий подчеркнул, что на страны, участвующие в реа-
лизации протокола, приходится только треть мировых выбросов [7]. 

Экономический  фактор  от  реализации  Киотского  протокола  в  России  можно 
рассматривать в нескольких аспектах. Многие эксперты считают, что его исполнение 
окажет  существенное  негативное  воздействие  на  экономическое  развитие  страны, 
поскольку возникает необходимость отказа от специализации на добыче и экспорте 
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нефти  и  газа  и  изменения  структуры  производства  [5].  Снижение  энергоемкости 
ВВП стало основной задачей, решение которой возможно только при снижении доли 
энергоемких производств. В том случае, если этого не произойдет, Россия будет вы-
нуждена покупать дополнительные квоты у других стран либо сокращать объемы 
промышленного производства. 

Сторонники Киотского протокола считают, что Россия имеет существенное пре-
имущество перед другими странами в вопросе торговли квотами, поскольку квоты на 
выбросы загрязняющих веществ зафиксированы на уровне 1990 г., а с тех пор энер-
гопотребление и эмиссия парниковых газов значительно сократились. Одним из ме-
ханизмов гибкости,  предусмотренным Киотским протоколом,  является  совместное 
осуществление  инвестиций  в  проекты  по  снижению  выбросов,  которые  осуще-
ствляет одна страна на территории другой. Обе эти страны должны входить в список 
стран,  ратифицировавших протокол.  Полученные в результате реализации проекта 
выбросы вычитаются из бюджета выбросов страны – получателя инвестиций и при-
бавляются к бюджету страны-инвестора. Российские предприятия в данном случае 
смогут привлекать инвестиции стран, вынужденных сокращать выбросы парниковых 
газов. Особенно интересными для совместного осуществления являются проекты по 
переходу на менее «загрязненное» топливо и проекты энергосбережения. Использо-
вание  механизма  реализации  проектов  совместного  осуществления  позволит  при-
влечь значительный объем инвестиций в экономику России,  поскольку она имеет 
сравнительно невысокие  издержки для  реализации энергосберегающих мероприя-
тий. В том случае, если будут созданы условия для торговли квотами на выбросы 
парниковых газов, Россия сможет войти в мировой рынок с миллиардным оборотом, 
что создаст серьезный толчок для развития экономики страны. 

Протокол может содействовать модернизации предприятий, являющихся источ-
никами парниковых газов. Для тех предприятий, которые реализуют проекты внедре-
ния энергосберегающих технологий, Киотский протокол может являться источником 
около 10 % от капитальных вложений на модернизацию [8].

Киотский протокол оказывает влияние на весь энергетический рынок. Многие 
аналитики предсказывают, что увеличение цен на нефть, связанное с ограничением 
выбросов диоксидов углерода в атмосферу, может привести к изменению поведения 
потребителей, в частности повысить конкурентоспособность нетрадиционного топ-
лива и альтернативной энергетики. 
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Рассматриваются основные  проблемы,  влияющие на  эффективную природоохранную  
деятельность промышленного предприятия, а также показана взаимосвязь экономиче-
ского развития и состояния окружающей среды. Выявлены основные управленческие за-
дачи,  которые необходимо решить при формировании  экологической  стратегии про-
мышленных предприятий.
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ствование производства, охрана окружающей среды, экологическая стратегия.

Существенный прогресс достигнут в понимании проблемы взаимозависимости 
социально-экономического развития и природной среды. Интенсивно разрабатыва-
ются  основные положения  политики устойчивого  развития  на  глобальном,  регио-
нальном и государственном уровнях. Приняты важные политические решения, при-
званные  регулировать  экономическое  развитие  как  мирового  сообщества,  так  и 
отдельных государств в соответствии с новыми принципами устойчивого развития. 
Это в первую очередь относится к Декларации по окружающей среде и развитию, 
принятой в Рио-де-Жанейро, принципы которой предусматривают следующее:

– для  того  чтобы добиться  устойчивого  развития,  охрана  окружающей среды 
должна стать неотъемлемой частью процесса развития и не должна рассматриваться 
отдельно от него [1];

– каждое лицо должно иметь соответствующий доступ к экологической инфор-
мации, которым обладают государственные власти, включая информацию об опас-
ных материалах и видах деятельности в местах проживания [1];

– экологические стандарты, цели и приоритеты руководства должны отражать те 
экологические условия и условия развития, к которым они применимы;

– лицо, загрязняющее окружающую среду, должно расплачиваться за загрязнение.
Следование приведенным принципам является необходимым условием для фор-

мирования на предприятии экологически ориентированного производства.
В настоящее время развитие, обеспечивающее рост благосостояния нынешних и 

будущих поколений, должно ориентироваться на следующие основные направления:

32 Ольга  Викторовна  Морозова,  старший  преподаватель  кафедры  экономики 
промышленности.
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– разработка стратегий и управленческих подходов в деле эффективного реше-
ния проблемы загрязнения природной среды;

– разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, бережное использо-
вание воды, почвы, земли и биотических компонентов биосферы;

– осуществление  контроля  и  управления  развитием  производительных  сил, 
предусматривающих рациональное использование и воспроизводство природных ре-
сурсов.

Взаимосвязь и взаимозависимость экономического развития и состояния окру-
жающей среды привели к необходимости введения ограничения свободных рыноч-
ных отношений, модернизации классических критериев экономической эффективно-
сти производственной деятельности, введения в оценку эффективности социальной 
значимости производственной деятельности. Сейчас все чаще говорится о необходи-
мости новой экономики – экономики рационального природопользования, объединя-
ющей в рамках единого системного подхода при принятии управленческих решений 
анализ окружающей среды и экономический анализ.

Таким образом, для экономики в целом, развития ее отдельных отраслей и пред-
приятий поиск путей адаптации к системе рыночных механизмов приобретает перво-
степенное значение. Для проектируемых предприятий такой поиск фактически сво-
дятся к синтезу производственной структуры и системы управления производством, 
в максимальной степени использующих преимущества рыночной системы в сложив-
шейся среде. Для действующих предприятий целью такого анализа может быть выяв-
ление слабых сторон существующей организации производства, определение страте-
гии ее модернизации. Оба этих случая сводятся к решению хорошо известной в клас-
сической экономике задачи поиска оптимальной (по критерию экономической эф-
фективности) структуры производственной системы и выработке стратегии практи-
ческой реализации такой структуры.

 При формировании экологической стратегии на предприятии необходимо при-
нимать  во  внимание  несколько  основополагающих  положений,  которые  образуют 
управленческую целевую основу деятельности в сфере решения природоохранных 
проблем, специфических для каждого конкретного предприятия:

– обеспечение соответствия планируемых мероприятий действующему законода-
тельству и контроль соблюдения этих норм;

– обеспечение  природоохранных мероприятий  соответствующей  материальной 
базой,  финансированием,  необходимыми  ресурсами;  затраченные  усилия  должны 
быть оправданы в долгосрочном плане как экономически, так и социально;

– ориентация  в  перспективном  плане  на  то,  чтобы  проводимые  мероприятия 
приносили ощутимые материальные выгоды как можно быстрее, в конечном итоге 
компенсируя связанные с ними расходы и издержки.

 В настоящее время не все предприятия готовы открыто говорить о своих дости-
жениях в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
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что может привести к значительному сокращению доверия потребителей и обще-
ственности.

Однако  осуществление  эффективной  природоохранной  деятельности  на  про-
мышленных предприятиях связано с преодолением немалых трудностей:

– во-первых, многие руководители предприятий все еще не имеют реального пред-
ставления о масштабах экологических проблем, их сложности и опасностях, к которым 
могут привести неправильные решения в сфере природоохранной деятельности;

– во-вторых, экологические нарушения, связанные во многом с производствен-
ной деятельностью, в представлении некоторых руководителей в значительной мере 
связываются в основном только с прямыми нарушениями действующего законода-
тельства или серьезными отклонениями от запроектированных технологических про-
цессов. Между тем существует много предприятий, которые наносят вред окружаю-
щей природе в результате своей «нормальной» повседневной деятельности, которая, 
строго говоря, не нарушает законы или установленные нормы, хотя по своей сути яв-
ляется экологически негативной и даже опасной;

– в-третьих, по мнению многих предпринимателей, экологически направленная 
организационно-управленческая деятельность в основном должна быть ориентиро-
вана на то, чтобы избегать нарушений, главным образом, регламентов технологиче-
ских и производственных процессов, однако этого уже недостаточно.

В связи с этим руководителям промышленных предприятий, если они намерены 
серьезно решать природоохранные вопросы на своих предприятиях, все чаще прихо-
дится заниматься сложными организационно-управленческими проблемами, прини-
мать серьезные решения и идти на значительные расходы, связанные с организацией 
эффективной природоохранной деятельности. Именно недоработки в организацион-
ных вопросах ведут к возможным срывам в работе промышленных и технических 
систем и, как следствие, нанесению экологического ущерба.

Возникновение негативных тенденций в динамике состояния природной среды 
имеет многоплановый характер, и устранение этих тенденций также должно прово-
диться по нескольким направлениям: экономическим, техническим, организационно-
управленческим и т. д.

Можно выделить основные управленческие задачи, которые необходимо решить 
при формировании экологической стратегии промышленных предприятий:

1) организация планирования работы предприятия с учетом самых различных 
аспектов,  включая  и  экологические,  в  частности  необходимость  контроля 
технологических процессов с тем, чтобы в максимально возможной степени 
снизить негативные воздействия на окружающую среду;

2) рациональная  организация  и  непрерывное  совершенствование  произ-
водственных  процессов,  создание  систем,  обеспечивающих  высокую  без-
опасность производства.
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В настоящее время разработано немало различных рекомендаций в отношении по-
рядка и проведения необходимых мероприятий с учетом экологических факторов в про-
цессе управления промышленными предприятиями. Специалистами также сформулиро-
ван ряд принципиальных положений, которые закладывают основу для проведения ши-
роких и,  главное,  результативных природоохранных мероприятий и предупреждения 
возможности возникновения ситуаций, которые так или иначе могут вести к негативным 
экологическим последствиям. В первую очередь можно назвать следующие:

– необходимо максимальное внимание и персональная ответственность руково-
дителей всех уровней за решение вопросов управления производством, которые пря-
мо или косвенно связаны с природоохранной деятельностью, и за принятие необхо-
димых мер по предотвращению нанесения ущерба окружающей природе;

– деятельность по предотвращению экологического ущерба нельзя откладывать, 
и тем более нецелесообразно ждать того времени, когда этим вопросом начнут ин-
тересоваться контролирующие органы;

– необходимо предпринимать самый широкий спектр действий для того, чтобы о 
природоохранной деятельности предприятия становилось известно как можно более 
широкому  кругу,  начиная  с  персонала  самого  предприятия,  руководства  государ-
ственных регулирующих органов, инвесторов и заканчивая широкой общественно-
стью, включая население, проживающее в районе негативного экологического воз-
действия  предприятия.  Нужно стремиться  к  тому,  чтобы информация  об  успехах 
предприятия в этой сфере распространялась как можно быстрее с использованием 
для этого возможностей средств массовой информации;

– организацию природоохранной деятельности на предприятии следует предва-
рительно тщательно продумывать, анализировать и организовывать таким образом, 
чтобы она в конечном счете всегда была экономически и экологически оправданной, 
т.  е.  чтобы затраты на  нее  могли  окупаться  и  исключалась  возможность  нанести 
предприятию значительные убытки;

– весь персонал предприятия должен быть убежден в том,  что независимо от 
своего  служебного  положения  каждый сотрудник  предприятия  обязан  предприни-
мать все зависящее от него для проведения эффективных природоохранных меро-
приятий на своем технологическом участке. Это поощряет творческое отношение к 
служебным обязанностям и  способствует достижению конкретных результатов  на 
предприятии в целом [2].  Практика свидетельствует, что экологически безопасные 
предприятия, особенно если им удается в процессе производственной деятельности 
исключать  или снижать риск  негативных экологических воздействий и  выпускать 
«зеленую» продукцию, всегда становятся также и экономически эффективными, т. е. 
прибыльными.

Общая ориентация на совершенствование производства, на выбор надлежащего 
типа и вида конечного продукта и оптимизация систем управления позволяют, таким 
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образом,  существенно  увеличить  техническую  и  экологическую  гибкость  произ-
водства, его общую эффективность, что одновременно обеспечивает и его экологиче-
скую безопасность [3].

Для  тех  предприятий,  которые стремятся  занять  устойчивое  положение  в  от-
расли, первоочередной организационно-управленческой задачей является формиро-
вание четкого представления о том, какими методами оно намеревается обеспечить 
достижение поставленных целей, как будут решаться конкретные природоохранные 
проблемы, определяться перспективы развития предприятия.
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В этой (второй) статье из серии результатов исследований в области экономического  
менеджмента региона приводится методический подход к оценке эколого-экономиче-
ской эффективности деятельности предприятий региона и их вклада в эффективность  
деятельности региональной эколого-экономической системы (РЭЭС) в целом с целью  
стратегического планирования и прогнозирования ее развития.

Ключевые слова: региональная эколого-экономическая система, бюджет, горизонталь-
ная интеграция, ресурсосбережение, затратный механизм ресурсопользования, методы  
оценки и прогноза состояния компонентов природы, их взаимосвязь.

Для разработки программ развития региона с учетом экологических потребно-
стей населения и современных требований к состоянию окружающей среды необхо-
димы методы оценки эффективности использования ресурсов региона, т. е. эколого-
экономической эффективности производства.

Ситуация оптимума описывается известным принципом Парето (эффективность 
Парето), сущность которого заключается в том, что нельзя полностью удовлетворить 
рост потребностей одного потребителя без снижения удовлетворенности другого в 
условиях  неизменной  массы  ресурсов.  Иными словами,  при  достижении  высшей 
точки эффективности (оптимума) удовлетворен платежеспособный спрос и полно-
стью использованы вовлеченные в производство ресурсы. Поэтому одно из направле-
ний  повышения  эффективности  производства  заключается  в  ресурсосбережении. 
Данное направление достаточно изучено, освещено в отечественной литературе по-

33 Алевтина  Алексеевна  Прохоренко (д.э.н.,  профессор),  ректор  НОУ  ВПО  «Поволжский 
институт бизнеса».
34 Николай Федорович Прохоренко (к.э.н.), доцент кафедры экономики промышленности.
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следних лет и закреплено в законодательных документах. Другими направлениями 
повышения эффективности являются структурные изменения производства,  разру-
шение монополизма, перераспределение ресурсов, ужесточение требований к чисто-
те окружающей среды как насущной потребности населения. Можно ли считать этот 
спрос на чистую среду платежеспособным, предстоит выяснить при изучении эко-
номики современного производства и экологического состояния среды. 

Как в  современных  условиях  может  быть  оценена  экономическая  ситуация в 
регионе, на предприятиях, какие показатели потребуются для расчетно-аналитиче-
ских целей и какие из них достаточны для принятия управленческих решений? Ответ 
на эти вопросы необходимо искать с учетом главной цели исследования: поиск эко-
лого-экономического оптимума в промышленном регионе.

Оценкой экономической эффективности производства в регионе в последние де-
сятилетия занимались в основном специалисты по территориальному планированию, 
прогнозированию и управлению. Большая часть их работ посвящена региональному 
развитию и экономике регионов и республик.

В них исследуется эффективность производства в регионе и влияние ее динами-
ки на эффективность национальной экономики в целом с позиций существования 
диалектического  единства  территориального  и  отраслевого  интересов  (интересов 
предприятий и корпораций). Территориальный интерес выражается в создании рабо-
чих мест,  их качестве,  использовании трудовых и природных ресурсов на данной 
территории. Корпорации же должны не только возмещать затраты на экологию и вос-
производство природных богатств, но и формировать фонды создания и функциони-
рования социальной инфраструктуры. Безусловно, эффективность региона в целом 
не может быть оценена по сумме эффектов (скажем, прибыли) отдельных предприя-
тий. Один из важнейших компонентов регионального эффекта возникает как раз в 
связи с эффективной интеграцией производства на территории региона. При возник-
новении горизонтальных связей (кластеров) появляется и горизонтальная интенси-
фикация  производства  (в  частности,  в  сфере  создания  и  использования  произ-
водственной инфраструктуры –  энергетики,  строительства,  использования  вторич-
ных материальных и энергетических ресурсов), происходит трансформация интере-
сов отдельных субъектов хозяйственной деятельности,  а следовательно,  возникает 
эффект, в том числе и социальный. 

Экономическое состояние региона в целом оценивается экономическим состоя-
нием предприятий и организаций региона, а также местного бюджета и эффективно-
стью его использования. Участие предприятий в формировании местного бюджета 
регламентируется законодательно. В первую очередь, это отчисления в местный бюд-
жет в виде налогов: на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, на транс-
порт, на имущество физических лиц, с игорного бизнеса в соответствии с принятыми 
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ставками.
Однако в связи с резко усиливающимся федерализмом налоги на прибыль, на добав-

ленную стоимость, на добычу полезных ископаемых (НДПИ) фактически централизу-
ются и аккумулируются в федеральном бюджете с последующим частичным перерас-
пределением в бюджеты региональные (в частности акцизы, НДПИ и др.). Безусловно, 
бюджет нельзя считать единственным выражением богатства региона, так как потенциал 
роста благосостояния заключен, главным образом, в природных ресурсах, в постоянном 
и человеческом капитале. Роль капитала как основы богатства признается в классиче-
ской рыночной экономике [3] и подчеркивается в последних работах экономистов. Что 
касается природных ресурсов (особенно невозобновляемых), то они принадлежат, глав-
ным образом, будущему поколению, причем оценка природных ресурсов, произведенная 
в настоящее время, заведомо ниже, нежели она окажется в будущих периодах. Поэтому 
перспективность развития региона может быть оценена степенью сохранности ресурсов 
для развития s, т. е. превышением массы ресурсов разведанных W над вовлекаемыми в 
процесс природопользования WВ:

BW
WS = . (1)

Обратный показатель  – интенсивность вовлечения  ресурсов  в  процесс произ-
водства (природопользования) JB – рассчитывается по формуле

W
WJ B

B = . (2)

 Наряду с интенсивностью вовлечения ресурсов в природопользование не мень-
шее значение имеет интенсивность использования этих ресурсов непосредственно в 
процессе производства JИ:

B

И
И W

WJ = , (3)

где WИ – полезно использованный ресурс.

 В этом случае интегральный показатель эффективности использования ресурсов 
ЕР региона  является  функцией  интенсивности  вовлечения  природных  ресурсов  в 
процесс производства и интенсивности их использования:

ИB
И

Р JJ
W

WЕ ⋅== . (4)

Таким образом, для оценки текущей экономической ситуации в регионе в насто-
ящее время первостепенное значение имеют местный бюджет, внебюджетные фор-
мирования,  позволяющие  реализовать  социальные  программы,  а  также  интенсив-
ность и эффективность использования природных ресурсов региона. 

Предприятия региона могут быть ранжированы по показателям доли их сумм в 
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местном бюджете, удельного дохода на одного работающего. Отражение потребле-
ния  добывающими предприятиями  ресурсов  региона  возможно  (и  законодательно 
принято) в виде плат за ресурсы (налогов – НДПИ), частично поступающих в мест-
ный бюджет. Эти показатели уже могут играть роль управляющих при разработке ме-
ханизма экологического регулирования в регионе. 

Выше рассмотрен лишь методический подход к экономической оценке произ-
водства  с  позиции  эффективности  (на  уровне  предприятия).  Однако  существуют 
объективные факторы, обусловливающие затратный механизм, т. е. фактическая эф-
фективность всегда ниже оптимального уровня. 

Факторы затратного механизма разнообразны. Главные из них долгое время дей-
ствовали в сфере оплаты и стимулирования эффективного труда.  К этому выводу 
пришли участники дискуссии, проведенной еще в 1988 – 1989 гг. журналом «Плано-
вое хозяйство». Большинство авторов статей, принявших участие в дискуссии, счита-
ет, что одна из основных причин стойкости затратного механизма – система оплаты 
труда, полностью оторванная от его эффекта (результата), который должен оценивать 
только потребитель. Реальное распределение в течение длительного срока строилось 
пропорционально затратам труда, а не его результатам.

Следует отметить, что и в настоящее время в госсекторе действует тот же меха-
низм: чтобы не снизили «квоты», скажем на электроэнергию, свет в помещениях го-
рит до 12 часов ночи.

Вторым существенным блоком факторов неэффективного ресурсопотребления 
является система дотаций, порождающая безответственность и безынициативность. 
Дотации поддерживают убыточные предприятия, часто являющиеся определяющими 
в ухудшении состояния окружающей среды в регионе. 

И последнее:  смена  цен (одновременно  на  сырье  и  на  товарную  продукцию) 
способна в одночасье превратить убыточное предприятие в рентабельное и преуспе-
вающее,  и  напротив.  Публикации последнего  времени  подтверждают,  что  многие 
экономисты не берут  на себя смелость дать долгосрочную оценку эффективности 
производства на уровне предприятия и региона. В условиях галопирующих цен при 
отсутствии сформировавшихся отраслевых рынков или превращения их в  картель 
оценка еще более затруднительна. Гласное (официальное, законодательное) или не-
гласное (тайное) образование картелей реально. Картель образуется на основе сгово-
ра ряда предприятий отрасли с целью регулирования (читай – повышения) цен на 
продукцию. В нашей стране реально образован (но ГД официально не признан) кар-
тель на основе сговора нефтяных компаний. Свидетельство тому – одновременное 
повышение розничных цен на АЗС самых различных компаний. Реальной конкурен-
ции нет. А официальное непризнание существования сговора по ценам (на бензин, 
дизельное топливо) делает антимонопольное законодательство бессильным.

И, наконец, основным фактором затратного механизма является высокая степень 
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изношенности и моральное старение техники и технологий. Очень низок потенциал 
инноваций, что усугубляется отсутствием инвестиций (иногда в связи с нежеланием 
собственников) и желанием вывезти финансовые средства в оффшоры. В нефтяных 
отраслях начались инновационные процессы, машиностроение же находится в весь-
ма запущенном состоянии.

При оценке  экономического  положения  предприятия  нецелесообразно  изобре-
тать новые показатели и тем более возлагать на них какие-то надежды. Поэтому по-
строение системы эколого-экономических оценок производства на предприятиях ба-
зируется на оценке прибыли, объема конечной для региона продукции и их роли в 
формировании региональных экономических ценностей: финансов, товарного рынка, 
инфраструктуры, в том числе экологической, рынка труда [1].

Таким образом, экономическая оценка эффективности предприятий, необходи-
мая для разработки механизма экологического регулирования в регионе, возможна 
через  традиционную  систему показателей,  отражающих роль  предприятия  в  фор-
мировании рынка товаров региона и его бюджета. 

В настоящее время для характеристики региона важны экологические и инте-
гральные эколого-экономические показатели. 

Частичное включение налогов за ресурсы в местный бюджет, а также приведен-
ные показатели могут играть роль управляющих при разработке механизма экологи-
ческого регулирования в регионе. 

 Состояние окружающей среды в России специалисты характеризуют как эколо-
гический кризис [2]. Со степенью загрязнения хорошо коррелируют показатели забо-
леваемости взрослого населения и детей.

Продолжительность жизни как результат снижения интегрального качества жиз-
ни сократилась и в настоящее время составляет 69,5 лет. По последним данным, око-
ло  20 % всего  числа  заболеваний обусловлены загрязнением окружающей среды. 
Еще приблизительно 20 – 38 % всех заболеваний связаны с условиями труда. Есть и 
альтернативное мнение о низких показателях срока жизни нашего населения: пьян-
ство, экономическая нестабильность и даже нищета значительной части населения.

Исследования в области медицинской статистики показывают, что за последние 
десятилетия  частота  появления  врожденных  наследственных  дефектов  у  детей 
удвоилась, что тоже связывают с состоянием воды, воздуха, продуктов питания.

Среди отраслей промышленности основная доля вредных выбросов и сбросов 
приходится на целлюлозно-бумажную промышленность, черную металлургию, лесо-
переработку, нефтехимию и производство минеральных удобрений. Немаловажный 
вклад вносят энергетика, пищевая и мясомолочная промышленность. В Японии вы-
делены 18 экологически опасных отраслей, среди них – все перечисленные. В Самар-
ской  области  работают  многочисленные  предприятия  данных  отраслей,  но  суще-
ственная  доля  вредных  выбросов  приходится  на  предприятия  нефтепереработки, 
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нефтехимии и химии, в последние годы – на транспорт.
Интенсивному антропогенному воздействию подвергаются все компоненты окружа-

ющей среды, в составе которых наиболее важными для человека как вида являются ат-
мосферный воздух, пресная вода и почва. Все эти компоненты природы – одновременно 
и предметы труда (природные ресурсы), и предметы конечного потребления, причем 
жизненно необходимые. Таким двойственным использованием и предназначением обу-
словлена острота проблемы сохранения их чистоты, так как только в чистом виде воз-
дух, вода и почва обладают теми потребительскими свойствами, которые делают их бла-
гами. Образование и рациональное функционирование региональной эколого-экономи-
ческой системы неразрывно связаны с общими экологическими, экономическими и со-
циальными задачами общества, органичным включением природных благ в единую си-
стему. В конце ХХ века Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при ООН в со-
став показателей качества жизни включила в первую очередь качество питьевой воды. В 
нашей стране (особенно в сельской местности) вопрос снабжения питьевой водой не ре-
шен до сих пор. Так, в Самарской области в 2013 г. повысилась «цветность» воды во 
всех поверхностных источниках. Выход нашли в повышении норматива цветности, что-
бы  продолжать  пользоваться  источниками  для  питьевого  водоснабжения.  Все  лето 
2013 г. вода из кранов имела желтовато-красный оттенок из-за повышенного содержания 
марганца и железа [1].

Негативные последствия загрязнения окружающей среды и истощения природ-
ных ресурсов делятся на поддающиеся исчислению экономические потери, социаль-
ные потери и потери возможностей.

Экономические потери могут быть обусловлены несколькими факторами:  экс-
тенсивным, интенсивным и социальным, включая потери возможностей. Это факто-
ры сдерживания экономического развития, а при граничных значениях – экономиче-
ского и социального упадка.

Под экстенсивным фактором понимается снижение таких характеристик природных 
элементов РЭЭС, как вес, объем, площадь, фонд рабочего времени. Отрицательная дина-
мика этих характеристик приводит к физическому сокращению ресурсов производства. 
Интенсивный фактор включает показатели, характеризующие качественные признаки 
природных элементов РЭЭС: продуктивность, содержание полезных или вредных ин-
гредиентов, срок службы и т. д. Ухудшение этих характеристик означает снижение отда-
чи производственных ресурсов при том же количественном потреблении. Социальный 
фактор связан с ухудшением показателей качества жизни населения, негативная динами-
ка которых дополнительно создает фактор сдерживания экономического развития. Поте-
ря возможностей включает все перечисленные и неизвестные в настоящее время воздей-
ствия, которые будут проявляться в будущем. 

Итак, экономические потери, связанные с загрязнением окружающей среды (эко-
номический ущерб от деградации компонентов экосистемы),  возникают от потери 
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сырья,  материалов,  износа  фондов,  потери  плодородия  почв,  сокращения  лесных 
массивов и от уменьшения эффективных трудовых ресурсов. Ущерб наносится также 
из-за снижения качественных характеристик всех компонентов природной среды и 
чисто социальных потерь. На этом этапе структурирования видов ущерба ясно, что 
определить его в стоимостной форме непросто. 

Потеря возможностей, выражающаяся в сокращении генофонда при вымирании жи-
вотных, изменении уникальных ландшафтов, разрушении памятников культуры, сниже-
нии продолжительности человеческой жизни и т. п., экономическому учету не поддается. 

Основные негативные влияния деятельности человека на все компоненты окру-
жающей среды – тепловые и фоновые загрязнения (электромагнитные, радиацион-
ные, шумовые и др.). Экологические последствия этих видов загрязнений еще недо-
статочно изучены. Недостаточность знаний об отдаленных последствиях загрязнения 
окружающей среды делает оценки приблизительными. Иллюстрацией этого может 
служить тот факт, что размер ущерба, оцениваемого специалистами США для своей 
страны,  остается  неизменным в течение очень длительного времени,  несмотря на 
резкое снижение массы выбросов основных ингредиентов (по некоторым из них на 
60 – 90 %). Это объясняется тем, что в число загрязняющих примесей в последние 
годы стали включать канцерогены и мутагены, ранее не учитываемые.

Взаимосвязи,  существующие в  природе,  таковы,  что  воздействие  человека  на 
один компонент окружающей среды непременно сказывается на других. Так, загряз-
нение атмосферы немедленно отражается на состоянии поверхностных вод (как вну-
тренних бассейнов, так и океана), почвы. Загрязнение вод приводит к отравлению 
почв,  их  засолению,  а  испарение  загрязняющих веществ с  поверхности воды – к 
отравлению атмосферы.

Другими словами, экологические последствия деятельности человека сводятся к 
нарушению естественно протекающих процессов в отдельных компонентах окружа-
ющей среды и во всем их комплексе, резко снижают ассимиляционный потенциал 
природы региона. 

Современные исследователи часто обращаются к прогнозу развития ЭЭС с це-
лью предугадать возможные негативные процессы в природной среде и повлиять на 
них. Составляются всевозможные модели – от известных моделей Медоуза и Форре-
стора (70-е гг.) до более поздних моделей всемирной системы и отдельных ее регио-
нов. Остановимся на одной из них [4], наиболее ярко демонстрирующей взаимосвязь 
состояний компонентов природы.

Цели составления модели – изучение последствий изменения экологической си-
стемы для человека как биологического вида и разработка социально-экономической 
политики. В качестве компонентов природной среды взяты атмосфера, вода, расти-
тельность, почва. 

Рассчитано  несколько сценариев развития системы с различным условием за-
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грязнения (с применением инвестиций и без них). Выводы сводятся к следующему: 
наиболее уязвимым фактором окружающей среды является вода. Так, несмотря на 
большие  инвестиции  на  охрану  водных  ресурсов,  показатель  (индекс)  состояния 
воды падает. В одном из сценариев индекс воды падает даже в условиях улучшения 
индекса растительности. В то же время уничтожение растительности приводит к рез-
кому ухудшению состояния поверхностных вод, причем большему, чем в случае про-
мышленного освоения региона. После уничтожения растительного покрова наблюда-
ется общеизвестный процесс деградации почв. 

Прослежены сценарии значительного загрязнения среды и возмoжностей ниве-
лирования  этих  загрязнений  с  помощью  целевых  инвестиций.  По  утверждению 
современных авторов, успех возможен, но возникает вопрос о размерах требуемых 
единовременных затрат и источнике их покрытия, особенно в условиях экономиче-
ского кризиса. 

Изложенное выше справедливо для РЭЭС, функционирующей в любой стране, и 
отражает  качественную  экономическую  характеристику  антропогенного  воздей-
ствия. Во всем мире предпринимаются попытки выявить данное воздействие количе-
ственно, т. е. оценить количество выбросов, состояние и степень деградации компо-
нентов окружающей среды, а также экономические потери. Развивается и совершен-
ствуется статистика состояния, загрязнения, использования и охраны окружающей 
среды по отдельным компонентам, а также потребления и использования ресурсов. 
Одно из направлений современного прогнозирования опирается на изучение оценки 
их состояния и возможностей динамики ассимиляционного потенциала территории. 
Любые измерения загрязнения окружающей среды не дают представления о буду-
щем состоянии РЭЭС, т. к. сама природа восстанавливает состояние и продуктив-
ность компонентов окружающей среды. Однако со временем ассимиляционный по-
тенциал падает, и именно этот процесс важно оценить при стратегическом планиро-
вании развития территорий.

Наиболее достоверно состояние атмосферного воздуха, воды и почвы оценивает-
ся  показателем концентрации загрязняющих ингредиентов.  Для  оценки состояния 
компонентов среды разработаны и утверждены в законодательном порядке предель-
но допустимые концентрации (ПДК), которые являются нормой с медицинской точки 
зрения, в пределах которой ингредиент не вызывает (по современным понятиям) не-
гативного  воздействия  на  реципиентов.  Состояние  еще  не  изученных  медициной 
компонентов окружающей среды дается описательно. 

Дополнительно к ПДК для региона, для предприятий разрабатываются показате-
ли предельно допустимых выбросов (ПДВ). Это норма валовых выбросов по ингре-
диентам, причем определенная с таким расчетом, чтобы при суммарном воздействии 
выбросов от всех источников концентрация ингредиентов в воздухе и в воде не пре-
высила ПДК. Для определения фактических валовых выбросов на каждом предприя-
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тии проводится их паспортизация, что позволяет оценить их по отдельным ингреди-
ентам и в общей сумме. Паспортизация осуществляется научными учреждениями по 
отраслевым или типовым методикам и уточняется по показаниям приборов. 

Кроме этих двух важных показателей представляется целесообразным использо-
вание в широкой практике таких показателей, как экологическая нагрузка на терри-
торию, на одного жителя, а также интенсивность вовлечения природных ресурсов в 
процесс производства и использования вовлеченных ресурсов. 

Рассчитанные в результате паспортизации физические массы выбросов по ингреди-
ентам характеризуют загрязнение лишь с одной стороны – массы без учета значительной 
разницы в их агрессивности по отношению к разным реципиентам, в то время как отри-
цательное воздействие одной и той же массы может отличаться в несколько сот (иногда в 
миллион) раз. Для расчета влияния вредных выбросов с учетом агрессивности их ингре-
диентов используют разработанный, а затем усовершенствованный метод пересчета фи-
зической массы в условную (приведенную). Показатель приведенной массы можно ис-
пользовать и в качестве интегрального показателя для характеристики выбросов и за-
грязнения отдельных компонентов природной среды. Однако этот показатель не может 
служить для однозначной оценки экологического состояния системы в целом, так как не 
позволяет интегрировать загрязнение различных сред.

В заключение отметим, что для оценки эффективности производительной дея-
тельности людей в регионе недостаточно чисто экономических показателей. В по-
следние годы разрабатываются методики оценки эффективности работы глав регио-
нов, в соответствии с которыми обязательно должна быть учтена положительная ди-
намика не только экономических показателей (валовых и удельных),  но и показа-
телей качества жизни населения, среди которых: степень загрязнения компонентов 
окружающей среды, питьевой воды, электромагнитных и шумовых загрязнений.

Выражение этих качеств в экономических категориях затруднительно, но науч-
ные разработки в этом направлении ведутся. Об этом – в следующей публикации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В РОССИИ:
ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ

М.Н. Салдаева35

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: marinasaldaeva@mail.ru

Рассматривается позитивный вклад российского бизнеса в устойчивое развитие. Опи-
сываются экономические выгоды для компаний, строящих бизнес на принципах экологи-
ческой ответственности. Раскрываются основные элементы экологической политики  
крупнейших российских компаний, структура их затрат на охрану окружающей среды.  
Приведены некоторые факторы, затрудняющие развитие экологической ответствен-
ности российского бизнеса. 

Ключевые слова:  бизнес, природоохранная политика, устойчивое развитие, экологиче-
ская ответственность бизнеса, затраты на охрану окружающей среды. 

Признание существования экологических проблем находит свое отражение на 
самом высоком уровне: в документе «Основы государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года» уровень антропогенного воз-
действия на окружающую среду характеризуется как чрезвычайно высокий; упоми-
нается также о значительных последствиях для окружающей среды агрессивной эко-
номической деятельности прошлых десятилетий. 

Разговоры об экологии и устойчивом развитии действительно очень популярны в 
настоящее время. 2013 год объявлен Годом окружающей среды. Следует отметить, 
что экология в России помимо средства конкурентной борьбы стала инструментом 
политического давления государства на корпорации: статистика Росстата констатиру-
ет факт увеличения инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов, с 22,3 млдр руб. 
в 2000 г. до 116,4 млрд руб. в 2012 г.; первые места по инвестициям занимают от-
расли добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды [1]. 

В июле 2010 г. в Общественной палате РФ начал работу проект «Эко-эффектив-
ность». Граждане, озабоченные экологией их города или региона, обращаются в Об-
щественную палату за помощью в контроле деятельности загрязняющих предприя-
тий. Проект «Эко-эффективность» поставил своей целью заставить промышленно-

35 Марина Николаевна Салдаева, преподаватель кафедры национальной и мировой экономики.
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производственные  предприятия  модернизировать  производство  с  целью снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. Уже есть определенные позитивные 
результаты работы данного проекта: приостановлена деятельность нескольких заво-
дов в Нижнем Новгороде, Новокузнецке; в Нижневартовске оштрафованы предприя-
тия, загрязняющие воздух и не соблюдающие экологические и санитарно-эпидемио-
логические требования при обращении с отходами производства и потребления или 
иными опасными веществами, а также заморожены проекты, мешающие населению 
и имеющие потенциал экологической угрозы. 

Следует отметить, что государственная политика в области охраны окружающей 
среды может и должна стать мощным импульсом повышения конкурентоспособно-
сти не только национальной экономики в целом, но и отдельных корпораций. Как 
свидетельствует опыт, экологически ответственные компании получают ряд преиму-
ществ, которые можно охарактеризовать как синергетический эффект социально-эко-
логической ответственности и конкурентоспособности: сокращение объемов исполь-
зования сырья и ресурсов, снижение потребления энергии, повышение эффективно-
сти производственного процесса, сокращение отходов и расходов на их утилизацию, 
а  также  возникновение  возможности  вторичного  использования  сырья,  появление 
возможности выхода на новые рынки с высокими экологическими стандартами, воз-
можность получения кредита в иностранном банке, снижение риска аварийных ситу-
аций и масштабов их последствий, возможность привлечения высококвалифициро-
ванных специалистов, повышение конкурентоспособности предприятия за счет улуч-
шения имиджа компании, что в сумме с улучшением эффективности деятельности 
приведет к росту капитализации компании. Следует отметить, что социально-эколо-
гическая ответственность в значительной мере формирует так называемые «неося-
заемые ценности» компании, к которым в том числе можно отнести имидж компа-
нии. Названные «неосязаемые ценности» в отдельных случаях могут оцениваться в 
70 % рыночной стоимости предприятия (компании). В связи с этим была выявлена 
взаимосвязь капитализации компании и индекса репутации: при снижении последне-
го на 1 % рыночная стоимость падает на 3 % [2, с. 54].

Таким  образом,  являясь  составной  частью  корпоративной  социальной  ответ-
ственности, экологическая ответственность выступает взаимозависимо с экономиче-
ской эффективность и социальной активностью компании. 

Экологическая ответственность может быть юридической (как следствие непра-
вомерных деяний регулируется административно-правовыми методами) и экономи-
ческой (базируется на правомерной деятельности, регулирование происходит за счет 
экономических методов, прежде всего материальной заинтересованности загрязните-
ля окружающей среды в сокращении отходов, вредного воздействия в целом). Имен-
но об экономической составляющей экологической ответственности и пойдет речь в 
данной статье. 
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В 2006  г.  Всемирным  фондом  дикой  природы  было  проведено  исследование 
«Вклад ведущих компаний России в устойчивое развитие» [3]. К самой идее устой-
чивого развития в России в целом не существует определенного отношения, так как 
есть опасения, что такое развитие может тормозить экономический рост (но не толь-
ко  это:  многие  граждане  РФ  с  трудом  представляют,  что  такое  «устойчивое 
развитие»). Ведутся дебаты, кто должен стать двигателем экономического роста с 
учетом экологического фактора: государство, бизнес, население или общественные 
организации.  Государство  делегирует  свои  «экологические»  обязанности  бизнесу, 
бизнес утверждает, что «экология – это роскошь», население пассивно относится к 
экологии и ждет действий от государства и бизнеса, а общественные организации за-
няты в основном политикой. 

Упомянутое исследование показывает, что ведущие российские компании, созда-
ющие лицо российского бизнеса, могут вносить свой вклад в экологически устойчи-
вое развитие. Картина 2006 г. может оказаться более позитивной по сравнению с си-
туацией 2012 г., так как за плечами у российского бизнеса – мировой финансовый 
кризис, а значит – уменьшение внимания к экологическим проблемам. 

Исследование,  охватившее  67  крупнейших  компаний  России,  в  целом  было 
направлено на развенчание некоторых мифов о невозможности ведения экологиче-
ски  ориентированной  предпринимательской  деятельности  в  России:  «российский 
бизнес губит природу, поскольку думает только о прибыли», «проявление экоответ-
ственности – это только  PR-ход для привлечения иностранных инвесторов», «рос-
сийские компании экономят на природоохранных мероприятиях», «внедрение эколо-
гически дружественных технологий ложится тяжким финансовым бременем на пле-
чи предпринимателей». 

Результаты исследования показали, что компании, ведущие международную дея-
тельность, обязательно учитывают при принятии делового решения экологическую 
составляющую (28 из 67 компаний) и ставят экологические факторы в ряд приори-
тетных в целом (38 из 67 компаний). Подавляющее большинство опрошенных компа-
ний (55 из 67 компаний) осуществляют меры по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду,  23 компании производят продукцию, позволяющую разре-
шить некоторые экологические проблемы: Новолипецкий металлургический комби-
нат производит щебень из отходов производства, Плитспичпром изготавливает «эко-
логически  чистые  спички»,  Северсталь  оказывает  услуги  по  утилизации  ртутных 
ламп и очистке сточных вод сторонних организаций, Волго-нефтехиммонтаж-Эко-
Тех изготавливает установки биологической очистки, а Альфа-Банк выпускает пла-
стиковые карты Visa, 0,3 % с покупки по которым перечисляются в WWF России на 
мероприятия по защите окружающей среды. 

Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы, самый значительный 
вклад в улучшение состояния окружающей среды вносили предприятия нефтегазо-
вой отрасли, а именно: Газпромнефть, которая повышала степень использования по-

191



путного газа; Славнефть, осуществлявшая мероприятия по регенерации почв, загряз-
ненных нефтью; Сургутнефтегаз, проводивший рекультивацию шламовых амбаров. 
Компании Лукойл,  Татнефть  и  Газпром в  целом осуществляли  контроль качества 
окружающей среды.

В  других  отраслях  экологическим  проблемам  уделяли  внимание  следующие 
компании: АвтоВаз уменьшал вес машин в целях экономии топлива и сокращения 
выбросов СО, пивоваренная компания «Балтика» рециркулировала 90 % воды, «По-
чта России» получала лицензию на сбор, обезвреживание, транспортировку и разме-
щение опасных отходов, КуйбышевАзот публиковал на сайте мэрии г. Тольятти мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду. 

Перечисленные компании являются стратегическими игроками российской эко-
номики, и очевидно, что масштабы их деятельности не только на территории России, 
но и за рубежом дают основания думать о некотором государственном давлении в во-
просах экологии. Это развенчивает еще один миф – о том, что государственная поли-
тика не оказывает достаточного воздействия на компании. Именно желание умень-
шить  платежи  за  загрязнение  и  соблюдать  закон,  а  также  повысить  конкуренто-
способность  компании  за  счет  соблюдения  природоохранных  норм  мотивировало 
большинство опрошенных компаний к экологической сознательности.

 Интересно,  что  главным  стимулом  экологической  ответственности  согласно 
опросу выступала корпоративная политика, а не желание привлечь инвесторов, воз-
можность расширить  экспорт,  повысить  производительность  за  счет более  рацио-
нального использования ресурсов или удовлетворить желания главных акционеров и 
потребителей. В настоящее время российский бизнес мотивируют в основном за счет 
последних перечисленных факторов, поскольку они определяют не этическую, а эко-
номически выгодную сторону экологической ответственности. Однако почти полови-
на компаний высказала мнение, что стимулом для осуществления природоохранной 
деятельности в целом для всех предприятий России служит интернационализация 
бизнеса и интеграция его в мировую экономику. 

Данное исследование позволяет сделать некоторые выводы относительно эколо-
гической ответственности российского бизнеса (по крайней мере такой, какой она 
была 7 лет назад, что можно принять за основательные первые шаги в этом направ-
лении): большинство из опрошенных компаний, обладающих экологической созна-
тельностью, занимаются деятельностью на международном уровне, либо в экологи-
чески неблагополучных районах, либо это деятельность так называемых «грязных 
отраслей» (таким образом, экологическая сознательность вынужденная, навязанная); 
крупные российские компании логически увязывают экологический фактор и конку-
рентоспособность, важным стимулом для компаний является интернационализация 
бизнеса. 
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В целом экологизация экономики в России проходит этап, уже пройденный на Запа-
де, – осуществление технологических мер и принятие инженерных решений для сниже-
ния негативного влияния на окружающую среду. Однако есть и компании, использую-
щие более передовые подходы, а именно воздействие на человеческий фактор: идеи 
энергоэффективных домов для населения от компании «Роквулл интернешнл», экологи-
ческое образование школьников и студентов от компании «Кока-Кола».

Экологическим «равнодушием» отличились финансовые институты (даже те, ко-
торые собирались проводить  IPO,  что неразумно, т.  к.  экологические аспекты яв-
ляются  важным разделом проспектов  эмиссии)  и высокотехнологичные сектора – 
телекоммуникации и IT. 

После кризиса  ситуация с экологической ответственностью выглядит следую-
щим образом: «передовиками» в вопросах экологической сознательности остаются 
компании нефтегазовой и металлургической отрасли. 

ОАО «НК «Роснефть» продолжает программу по использованию попутного неф-
тяного газа, направленную на достижение 95%-го уровня его использования, пред-
принимает меры по уменьшению объема образования отходов и снижению накоплен-
ных отходов за счет более активной их утилизации; в рамках реализации «Програм-
мы по ликвидации экологических ущербов, накопленных до консолидации» в тече-
ние  2012  г.  было  построено  95  шламовых  амбаров  (в  2011  г.  –  58),  проводится 
очистка  загрязненных территорий с  удалением и  утилизацией нефтезагрязненных 
грунтов, а также увеличиваются объемы производства топлива более высокого клас-
са (экологически более чистого) [4].

«Лукойл» в 2012 г. направил более 754 млн долл. на выполнение мероприятий по 
соблюдению требований экологической безопасности,  из них большая часть была 
направлена на охрану атмосферного воздуха и предупреждение и ликвидацию по-
следствий аварийных ситуаций,  что  привело к  сокращению показателей  вредного 
воздействия на экологию (снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух на 14%, сокращению площади загрязненных земель за счет мероприятий 
по рекультивации загрязненных участков на 17 %, сокращению количества происше-
ствий с экологически опасным исходом (ущербом) за счет капитального ремонта тру-
бопроводов на 12,5 %) [5].

ОАО «Газпром» после значительного снижения в 2009 г. затрат на охрану окру-
жающей среды (2008 г. – 17,2 млрд руб., 2009 г. – 10,3 млдр руб.) с каждым годом на-
ращивает объем данных затрат, которые в 2012 г. достигли уровня 18,3 млрд руб., из 
них 63 % – на сбор и очистку сточных вод, 17 % – на охрану атмосферного воздуха и 
предотвращение изменения климата, 12 % – на обращение с отходами, 6 % – на за-
щиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод. Большая часть (58 
%) инвестиций ОАО «Газпром» идет на охрану и рациональное использование зе-
мель, а также на охрану и рациональное использование водных ресурсов (18 %) и 
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охрану атмосферного воздуха (9 %). Следует отметить, что компании группы «Газ-
пром»  активно  участвуют  в  региональных  экологических  программах.  Ключевые 
проекты ОАО «Газпром» («Северный поток», мегапроект «Ямал»,  «Сахалин – 2») 
особенно тщательно подвергаются контролю на предмет соответствия требованиям 
по охране окружающей среды как на этапе строительства, так и в период эксплуата-
ции. Внедрение наилучших из существующих экологически дружественных техно-
логий сказывается на достижении плановых показателей по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду (по отношению к базовому 2008 г.): это сокраще-
ние на 12 % выбросов метана в атмосферу, отсутствие увеличения выбросов оксида 
азота в атмосферу, снижение на 3,5 % сброса загрязненных и недостаточно очищен-
ных  сточных  вод  в  поверхностные  водные  объекты,  снижение  на  93 % платы за 
сверхнормативное  воздействие,  снижение  на  13 % удельного потребления  газа  на 
собственные технологические нужды. 

В металлургической отрасли примечателен опыт ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», следовать которому предложили всем металлургам, обозначив проект пилот-
ным. Между Росприроднадзором и ОАО «ГМК «Норильский никель» было заключе-
но соглашение, которое специалисты называют важным прецедентом для совершен-
ствования российского законодательства в области экологии. Суть данного соглаше-
ния в следующем: так как проверить такое огромное предприятие, как Норникель, за 
установленные ранее 20 дней можно только крайне поверхностно, было решено, что 
Норникель будет ежеквартально отчитываться Росприроднадзору, что по сути являет-
ся анализом экологической обстановки в режиме реального времени, а это позволяет 
своевременно привлекать независимых экспертов и информировать о текущей эколо-
гической ситуации общественность и в целом уменьшить экологические риски.  В 
рамках экологической ответственности ОАО «ГМК «Норильский никель» с каждым 
годом увеличивает расходы на оборудование, снижающее негативное воздействие на 
окружающую среду (5,5 млрд руб. в 2004 г., 12 млрд в 2011 г.), при содействии ита-
льянской компании Techint осуществляет проект по утилизации диоксида серы, кото-
рый позволит утилизировать 95 % выбросов серы в атмосферу.

На всех перечисленных предприятиях внедрены системы экологического мене-
джмента в соответствии с международном стандартом ISO 14001: 2004, подразумева-
ющие планирование деятельности и практическую работу для реализации и совер-
шенствования  экологической политики.  Экологическое  управление  не должно ме-
шать эффективности корпоративного управления и должно гармонично вписываться 
в  общую  структуру  управления,  как,  например  стандарты  экологического  мене-
джмента  не  противоречат,  а  даже  усиливают  менеджмент  качества,  что  является 
следствием совместимости и сходства элементной структуры данных систем. 

К сожалению, природоохранная политика не делает предприятие абсолютно без-
опасным  через  несколько  десятилетий,  что  является  следствием  недостаточности 
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сведений о долгосрочном воздействии выбросов на окружающую среду и излишней 
либеральности экологических норм в Российской федерации. 

Что может мешать «заражению» российского бизнеса идеями экологической от-
ветственности?

Есть  институциональные препятствия  в  виде  исторически  сложившейся  модели 
управления: рационально мыслящий русский управленец скорее потратит силы на при-
влечение дополнительных ресурсов, нежели на экономию сил и времени [7, с. 22]. Су-
ществование некоторого отставания в российском менталитете от общемировых пред-
ставлений о проблеме также затрудняет понимание необходимости развития в рамках 
экологической устойчивости. 

Российскому бизнесу,  с одной стороны (если мы говорим о производственной 
сфере),  может мешать значительный износ оборудования,  а с другой – нежелание 
тратиться  на  «зеленые» технологии.  Отношение  к  экологии в  России  застыло  на 
нравственной отметке в  виде ответственности за будущие поколения.  Ответствен-
ность – всегда тяжкое бремя. Эффективность экологических затрат видится пока в 
потенциальном и далеком контексте, заработать на экологии могут пока немногие. 
Постепенно парадигма управления меняется: интеграция России в международную 
хозяйственную  деятельность,  сопровождающаяся  углублением  взаимозависимости 
всех стран регионов мира от экологической ситуации, формирует самые передовые 
подходы к управлению предприятием. В этом контексте российскому бизнесу от эко-
логии никуда не деться. 

 В целом в настоящее время компании можно разделить на две группы: компа-
нии, которые получают реальные выгоды от решения экологических проблем (сбере-
жение  ресурсов,  вторичное  использование  отходов),  и  компании,  работающие  в 
основном на имидж для привлечения потенциальных инвесторов (в основном ино-
странных). Так, например, ОАО «Лукойл» в 2012 г. поручило рекламной компании 
LOWE Adventa заняться масштабной имиджевой кампанией, лейтмотивом которой 
стала социальная, финансовая и экологическая ответственность нефтяного гиганта 
перед страной. 

Еще один сдерживающий фактор – отсутствие системной государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды. Именно этот фактор формирует указан-
ное выше нежелание тратиться на экологически дружественные технологии: государ-
ство слабо мотивирует бизнес на вложения в долгосрочные экологические проекты, 
делая  ставку  на  штрафные  санкции,  а  не  на  другие  возможные  экономические 
инструменты (экологическое страхование, экологический аудит, экономические сти-
мулы). В свою очередь, бизнес утверждает, что в условиях изменчивости правил (за-
конодательства) ему трудно ориентироваться на долгосрочные проекты. Вследствие 
отсутствия  законодательной  упорядоченности  деятельности  в  области  ресурсо-  и 
энергосбережения ежегодный упущенный экспорт России из-за потерь энергоресур-
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сов составляет 84 – 112 млрд долл. США (по оценкам Всемирного банка).
После  агрессивного  ведения  хозяйства  в  СССР  и  экологического  забвения  в 

перестроечные годы промышленности и экономике России в целом достался целый 
ряд экологических проблем. Экологическое забвение – последствие проведения ры-
ночных реформ, когда главными факторами конкурентоспособности российской эко-
номики стали разработка и экспорт природных ресурсов. Невысокий уровень мене-
джмента в целом по России мешает принятию управленческих решений с учетом 
экологических факторов, но некоторые из крупнейших российских компаний в со-
стоянии стать локомотивами дальнейшей более масштабной экологизации экономи-
ки. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

УДК 658.5

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Исследуются  различные  экономико-математические  методы,  способные  произвести 
анализ организации производственных процессов,  принимая во внимание особенности  
наукоемкого предприятия. Определяются преимущества и недостатки использования  
представленных методов для анализа.

Ключевые слова: организация производственных процессов,  наукоемкие предприятия,  
экономико-математические методы.

Российская экономика стремится перейти на качественно новый этап развития, 
где основная движущая сила заключается не в освоении природных ресурсов, а в ге-
нерации новых идей, разработке на их основе изобретений и внедрении их в произ-
водство, т. е. формировании инновационной экономики [1].

Развитие наукоемкого производства является одним из ключевых направлений в 
достижении поставленных целей, поскольку именно наукоемкие и высокотехноло-
гичные отрасли материализуют достижения ученых в конкретные результаты произ-
водственной деятельности. В этой связи особенно актуально рассмотреть вопросы 
анализа организации, которые позволят выявить недостатки и наиболее эффективно 
сочетать в пространстве и во времени элементы производственного процесса, с од-
ной стороны, а также учесть специфику наукоемкого производства, с другой сторо-
ны.

Особенности производственного процесса наукоемкого предприятия обусловле-
ны закономерностями развития техники и материального производства [2], обобщая 
которые, можно выделить следующие отличительные черты:

– сложная схема внутрицеховой и мехцеховой кооперации;
– высокая доля конструкторских доработок;

36 Александр  Александрович  Попиков,  аспирант  кафедры  экономики  и  управления  на 
предприятии машиностроения.

198

mailto:alinprt@mail.ru
http://maps.yandex.ru/?text=www.vorstu.ru&where=&sll=39.2006,51.6616&sspn=0.64526,0.418044&ol=biz&source=adrsnip&oid=1046244731


– высокая трудоемкость изготовления специализированной оснастки;

– высокие требования к квалификации основных производственных рабочих;

– различный уровень требований к производственным площадям;

– широкая номенклатура используемого оборудования и оснастки;

– уникальность используемого оборудования и оснастки;

– большое число технологических операций;
– разный уровень для возможностей автоматизации операций производственного 

процесса;
– высокий уровень энергоемкости, материалоемкости и низкий коэффициент ис-

пользования материалов.
Производственные процессы наукоемкого предприятия для большей эффектив-

ности, как правило, выполняются параллельно. Принимая во внимание интеграцию с 
наукой, можно утверждать, что производственные процессы обладают динамически-
ми и стохастическими характеристиками. Таким образом, производственные процес-
сы наукоемкого предприятия образуют динамическую систему со стохастической па-
раллельно-последовательной иерархией выполнения производственных процессов.

Для формального описания и анализа подобных явлений часто используют мето-
ды, которые построены на основе следующих теорий: стохастические сети, системы 
временной логики [3], метод конечных автоматов [4], классические и расширенные 
сети Петри [5].

Стохастические сети – это совокупность нескольких систем массового обслужи-
вания. Наиболее часто данный метод и построенные на его основе модели применя-
ются  для  анализа  функционирования  коммуникационных,  транспортных и других 
систем, которые можно представить в форме графа с узлами, где осуществляются 
определенные  операции.  Динамическая  составляющая  подобных  моделей  –  это 
запросы на обслуживание, которые, проходя через узлы, перемещаются по дугам мо-
дели и после завершения покидают систему. Важная особенность данного метода за-
ключается в том, что интервалы обслуживания запросов отдельными узлами сети 
имеют случайную длительность, а после обслуживания запрос передается в другой 
узел с некоторой вероятностью.

Применительно к наукоемким производственным процессам каждый узел является 
операцией или их набором и может быть формально представлен в виде некоторой си-
стемы массового обслуживания. Если все элементарные системы массового обслужива-
ния соединить ориентированными дугами, то в результате будет получена стохастиче-
ская сеть, описывающая производственные процессы наукоемкого предприятия. Далее 
можно  аналитически  определить  различные  характеристики:  длительность  произ-
водственного цикла, пропускную способность, надежность, загруженность и т. п.
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Однако возможности данного метода ограничены, поскольку не для всех сетей мож-
но  представить  аналитическое  решение.  Если  же  оно  и  существует,  то  вследствие 
большого числа компонентов и переменных может стать слишком сложным. Таким об-
разом, метод стохастических сетей может играть вспомогательную роль при анализе 
определенных свойств производственных процессов наукоемкого предприятия.

Метод временной логики ориентирован на описание и анализ параллельных про-
цессов, которые находятся в определенных отношениях друг с другом и во времени. 
Данный метод использует ограниченный набор операторов, путем комбинации кото-
рых можно выражать различные отношения между процессами и событиями.

Временная логика построена по классической схеме математической системы. В 
ней определено множество примитивных символов (символы предикатов, операторы 
классической логики, операторы временной логики), специфицированы правила вы-
вода правильно построенных формул (эти правила включают в себя аксиомы исчис-
ления высказываний и временные аксиомы), а также дан набор теорем, который при 
необходимости может быть расширен применением аксиом, правил вывода и дока-
занных теорем. Смысл временной логики основан на понятии состояния и последо-
вательности выполнения процесса. С помощью этих понятий удается проводить фор-
мальное  доказательство  таких  важных свойств  параллельных  процессов,  как  без-
опасность и живость. К сожалению, во временной логике в явном виде отсутствует 
понятие параллелизма процессов. На языке временной логики поведение любой си-
стемы разбивается на отдельные события, между которыми задаются различные вре-
менные отношения. Однако в реальной системе не для каждой пары событий суще-
ствует отношение временной упорядоченности. Этот недостаток ограничивает при-
менение временной логики в основном исследовании процессов,  имеющих общее 
адресное  пространство.  Существенным  недостатком  временной  логики  является 
сложность и громоздкость формальных доказательств. Поэтому можно утверждать, 
что  метод  временной  логики  едва  ли  пригоден  для  описания  и  анализа  произ-
водственных процессов наукоемкого предприятия.

Метод конечных автоматов представляет дискретную динамическую систему в 
виде набора состояний, связанных друг с другом дугами. В соответствии с этим ме-
тодом в каждый момент времени описываемая система может находиться в одном из 
состояний. Таким образом, следует рассматривать производственную систему как со-
вокупность производственных процессов. При определенном воздействии на систе-
му она может перейти из текущего состояния по дуге, ведущей в новое состояние. 
При таком переходе система обычно генерирует некоторый выходной сигнал или ре-
ализует некоторую операцию. Основная область данного математического аппарата – 
это сосредоточенные дискретно событийные системы. При использовании метода ко-
нечных  автоматов  применительно  к  производственным  процессам  возникает  ряд 
проблем. Одна из них состоит в том, что конечный автомат отражает лишь последо-
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вательные события и мало пригоден для представления их возможного параллельно-
го  выполнения.  Наконец,  конечные  автоматы  неудобны  для  иерархического,  т.  е. 
многоуровневого, представления, что очень часто бывает необходимо для упрощения 
их описания.  Вследствие этих причин конечные автоматы редко применяются для 
формализации производственных процессов с большой сложностью структуры про-
текающих в них процессов.

Применительно к таким сложным динамическим процессам, которыми являются 
производственные процессы наукоемких предприятий, выбираемый экономико-матема-
тический метод должен не только допускать достаточно простой формальный анализ, но 
и позволять проведение имитационного моделирования, в чем почти всегда возникает 
необходимость  при  изучении  сложных  явлений.  Таким  экономико-математическим 
аппаратом служат сети Петри (для формального анализа), а также их расширения (для 
имитационного моделирования). Использование сетей Петри позволяет проводить моде-
лирование и анализ производственных процессов наукоемких предприятий с учетом ве-
роятности возникновения конфликтов, противоречий, несогласованности длительности 
операций, технологических и технических условий. Формальное описание позволяет на-
глядно представить текущее состояние производственного процесса, а использование 
прикладных программных продуктов – осуществлять автоматизированный анализ. От-
личительная особенность данного метода заключается в возможности иерархического 
построения модели производственного процесса с различной степенью детализации за 
счет  раскрытия-закрытия  переходов.  Существенный  недостаток  классических  сетей 
Петри заключается в том, что время перехода считается равным нулю. Расширенные 
сети Петри дополнены временной характеристикой, что позволяет нивелировать пред-
ставленный недостаток.

В заключение следует  заметить, что использование экономико-математических 
методов для анализа организации производственных процессов позволяет  опреде-
лить недостатки в существующей производственной системе, выработать организа-
ционное  решение,  которое  позволит  добиться  поставленных  целей.  Несмотря  на 
определенную ограниченность рассматриваемых методов, принимая во внимание по-
зицию ситуационного подхода каждый метод можно эффективно использовать  для 
решения конкретной задачи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения

Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: 
Экономические науки» издается с 1993 г. и является периодическим научным изданием, 
выпускаемым Самарским государственным техническим университетом с целью разви-
тия научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и под-
готовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит 4 раза в год (в марте, июне, сен-
тябре,  декабре).  Электронная  версия  журнала  размещается  на  сайте  журнала 
(http://vestnik.samgtu.ru). Индекс ISSN – 2305-5553.

В журнале «Вестник Самарского государственного технического университета. 
Серия: Экономические науки» традиционно публикуются результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований в соответствующих разделах экономики и управле-
ния, обзоры по определенным темам, а также краткие сообщения по разделам.

Рубрики журнала:
– Вопросы экономической теории
– Национальная и мировая экономика
– Экономика и управление в промышленности
– Управление человеческими ресурсами
– Предпринимательство
– Экономическая безопасность
– Экономика природопользования
– Управление в сфере услуг
– Организация и планирование производства
– Математические методы в экономике

Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследова-
нием и содержать новые научные результаты, нигде ранее не публиковавшиеся и не 
представленные к публикации в других изданиях. Публикации принимаются в виде 
статей (размер шрифта 11 pt) объемом до 7 страниц (включая рисунки и таблицы), а 
также кратких сообщений (объем 2 – 4 c. вместе с рисунками и таблицами). Объем 
заказных статей устанавливается редколлегией.

В приоритетном порядке рассматриваются заказные и обзорные статьи, материа-
лы докторских и кандидатских диссертаций, а также работы, поддержанные РГНФ 
или другими фондами.  Работы аспирантов 1 – 2-х  годов  обучения рекомендуется 
представлять в форме кратких сообщений.
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Все представленные работы редакция журнала направляет на рецензирование. 
Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании 
экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов 
тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецен-
зента и научного редактора. Авторы должны учесть все замечания, сделанные в про-
цессе рецензирования и редактирования статьи, ответить на каждое из замечаний. В 
случае несогласия с рецензентом или редактором автор должен кратко и четко обос-
новать свою позицию. После доработки статья повторно рецензируется и редколле-
гия принимает решение о возможности публикации.

Статья, отправленная редакцией на доработку после рецензии и исправленная в 
соответствии с замечаниями рецензента, должна быть возвращена в редакцию в тече-
ние 30 календарных дней с момента ее получения авторами, в этом случае сохраняет-
ся первая дата поступления. Статья, возвращенная в редакцию по истечении этого 
срока, будет иметь новую дату поступления.

Редакция не предоставляет авторам копии корректуры статьи на бумаге. Статья 
высылается автору в виде pdf-файла для ознакомления и окончательной корректуры. 
На стадии корректуры не допускается замена текста, рисунков или таблиц. Если в 
корректуре авторами замечены опечатки и неточности, то в редакцию необходимо 
представить файл с подробным списком необходимых исправлений. При отсутствии 
ответа от авторов статья не может быть опубликована и остается в редакционном 
портфеле до получения ответа.

Редакция оставляет за собой право отклонять без рецензии статьи, не соответ-
ствующие профилю журнала или оформленные с нарушением правил.

На всех стадиях работы с рукописями для общения с авторами, редакторами и 
рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внима-
тельны при указании своего электронного адреса и своевременно извещать редак-
цию о его изменении.

При наличии в редакционном портфеле нескольких работ одного автора в теку-
щем номере может быть опубликована только одна работа (по выбору редколлегии), 
вторая – в следующем номере и так далее. В исключительных случаях редколлегия 
может принять решение об опубликовании не более двух работ одного автора.

Текст статьи, написанный на русском языке, должен быть тщательно отредакти-
рован, подписан всеми авторами «в печать».

Для  экспериментальных  статей  рекомендуются  следующие  разделы: 
«Введение»;  «Материалы и  методы»; «Результаты»; «Обсуждение»;  «Литература». 
Теоретические, обзорные и проблемные статьи могут иметь произвольную структу-
ру, но обязательно должны содержать резюме. Наличие разделов и их названия в та-
ких статьях определяются авторами.
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Подпись автора(ов) на работе означает их согласие на передачу Самарскому го-
сударственному техническому университету прав  на  распространение  печатных и 
электронных вариантов представленной работы. 

К статье прилагаются:
1) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации, 

полный почтовый адрес и номер телефона (служебный и домашний) каждого соавто-
ра, e-mail);

2) экспертное заключение;
3) авторская справка;
4) договор передачи авторского права на публикацию;
5) акт приема-передачи к договору.
За публикацию рукописей плата не взимается. 

Требования к оформлению статей
Текст  статьи  набирается  в  редакторе  Microsoft  Word  2003  в  формате  В5 

(182×257 мм). Поля: верхнее – 1,7 см; нижнее – 1,7 см; левое – 2 см; правое – 2 см.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11 пт, отступ – 0,7 см, межстрочный 

интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине.
Не допускается дополнительное форматирование (вставлять разрывы для разде-

лов, в соседних столбцах таблицы размещать рисунки и продолжение текста и т. п.).
Обязательными структурными элементами статьи являются:
1. УДК, размер шрифта 11 пт.
2. Название статьи – прописные, п/ж, размер шрифта 11 пт.
3. Инициалы авторов, фамилии – п/ж, курсив, 11 пт.
4. Место работы авторов в именительном падеже, 8 пт.
5. Почтовый адрес места работы, 8 пт. 
6. Аннотация (реферат) – от 3 до 10 строк, размер шрифта – 10 пт, курсив. 
7. Е-mail. 
8. Список ключевых слов. Начинается выделенным полужирным курсивом заголов-

ком «Ключевые слова», после которого ставится двоеточие и помещается собственно 
перечень ключевых слов статьи, разделенных запятыми. Размер шрифта – 10 пт.

9.  Содержательная часть,  включающая введение,  основную часть статьи и за-
ключение.

10. Список использованных источников.
11. Содержимое пунктов 2 – 6 на английском языке. 
Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации 

(чертежи,  графики,  схемы,  компьютерные  распечатки,  диаграммы,  фотоснимки)  в 
тексте  должны  присутствовать  ссылки.  Каждая  иллюстрация  и  таблица  должна 
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иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нуме-
рацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц. 
Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют знаком тире. Числовые дан-
ные в таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст бо-
ковика, головки или названия таблицы. Название таблицы выравнивается по центру, 
размер шрифта – 10 пт, п/ж. Текст таблицы – 10 пт. 

Рисунки должны быть тщательно подготовлены к печати в  электронном виде 
(сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставлены в текст статьи. 
Рисунки, выполненные при помощи средств рисования MS Office, должны быть пол-
ностью сгруппированы. Статьи с цветными рисунками не принимаются.

Графики должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и циф-
ровую индикацию на координатных осях, а также полную систему указателей всех 
кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны быть 
изображены четкими линиями одинаковой толщины, достаточной для ясной видимо-
сти на чертеже.

Если в тексте один рисунок, то он не нумеруется. Подрисуночные подписи – раз-
мер шрифта 10 пт; пояснения к подрисуночным подписям – размер шрифта 9 пт.

Рекомендуется максимально сократить число иллюстраций и таблиц.
Формулы. При наборе формул нужно использовать специальный редактор урав-

нений – MS Equation, входящий в комплект поставки MS Word.
В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индексов запрещает-

ся использовать буквы русского алфавита.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по цен-

тру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем текста. После каждой фор-
мулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая, точка и т. п.). 

Список использованных источников должен начинаться заголовком «БИБЛИО-
ГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и включать пронумерованный список источников,  со-
ставленный в соответствии с ГОСТ. Размер шрифта – 9 пт. Фамилии авторов выделя-
ются курсивом. Сведения об источниках следует располагать в списке в порядке по-
явления ссылок на источники в тексте статьи. В библиографический список не сле-
дует включать неопубликованные материалы. При ссылках на статьи, опубликован-
ные в «Вестнике СамГТУ», обязательно указывать название серии.

Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 125].
Статья  должна  быть  подготовлена  в  полном  соответствии  с  требованиями  и 

представлена в электронном виде с именем, составленным из фамилий (первых двух) 
авторов  (например  Кузнецов_Смирнов.doc)  с  приложением  распечатанного  текста 
статьи и сведений об авторах. 

Файл с текстом рукописи должен сопровождать еще один файл, содержащий сведе-
ния об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное название 
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места работы, почтовый адрес места работы, должность, телефоны и e-mail для опера-
тивной связи). Имя дополнительного файла: Кузнецов_Смирнов_Сведения.doc.

Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвра-
щены авторам без рассмотрения.
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Приложение 2

Порядок рецензирования рукописей научных статей в научном журнале 
«Вестник СамГТУ. Серия: Экономические науки»

Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему ре-
цензированию.

Поступившие от авторов материалы проходят первичный контроль на комплект-
ность и правильность оформления (3 дня).

Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует 
всем требованиям и условиям публикации статей.

Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале регистра-
ции статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы 
автора(ов). 

Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носителе либо по 
электронной почте ChechinaOS@yandex.ru.

На каждую статью представляется внешний отзыв, подписанный специалистом 
соответствующего научного профиля с ученой степенью кандидата или доктора наук.

Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии, 
курирующему соответствующую рубрику журнала, или внешним рецензентам – чле-
нам экспертного совета, состав которого утверждается редактором. 

Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью, направленную на ре-
цензию, в течение двух недель с момента получения и представить в редакцию лично 
или по электронной почте рецензию или мотивированный отказ от рецензирования.

Рецензент может:  рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать ста-
тью к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью 
к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после дора-
ботки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии 
должны быть указаны причины такого решения.

После  получения  рецензий  на  очередном  заседании  редакционной  коллегии 
рассматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное реше-
ние об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого ре-
шения автору(ам) направляется письмо по электронной почте от имени редакцион-
ной коллегии. В письме дается общая оценка статьи; если статья может быть опубли-
кована после доработки (с учетом замечаний) – даются рекомендации по доработке 
(снятию замечаний);  если статья не принимается к опубликованию – указываются 
причины такого решения.

При достаточных основаниях статьи могут направляться на дополнительное или 
анонимное рецензирование.
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Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний, рассмат-
ривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается отметка о дате по-
ступления новой редакции статьи.

Привлечение внешних рецензентов из экспертного  совета возможно в случае, 
если отсутствует член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику.
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