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Рассеянное знание и проблема  
скоординированного развития экономики1

Ключевые слова: рассеянное знание; когнитивное знание; скоординированное знание; моде
ли скоординированного развития экономики.

Аннотация. Анализируется концепция рассеянного знания Ф. Хайека как знания спроса и пред
ложения, рассматривается когнитивное знание как совместный биологический и социальный 
разум индивида. Предлагается рассматривать рассеянное знание как сущность человека, рас
крываются возможности и модели скоординированного развития экономики.

По мере интеллектуального взросления общества2 свою экономическую деятель-
ность люди все больше организуют на основе целенаправленного и сознательного 

включения в нее научных знаний. Этот подход характерен для всех сторон человечес-
кой жизнедеятельности, но наиболее отчетливо он проявляется в экономике.

Обычно знание определяют как набор конкретных сведений, которые помогают 
людям ориентироваться в постоянно меняющемся мире. В научных работах знание оп-
ределяют как форму существования и систематизации результатов познавательной де-
ятельности человека или как самое общее выражение для обозначения теоретической 
деятельности ума, имеющей притязание на объективную истину.

Однако такой подход к  пониманию знания уже недостаточен, поскольку знание 
не только выступает информацией и помощником в многогранной деятельности лю-
дей, но и начинает характеризировать сущность самого человека, в том числе особен-
ности его экономического поведения. Это обусловливает необходимость более ши-
рокого взгляда на знание и его роль в согласованном (скоординированном) развитии 
общества и экономики.

Рассеянное знание как деятельность ума. Экономическое поведение людей опре-
деляется, с одной стороны, их экономическими интересами, а с другой – набором зна-
ний об экономических процессах. Чем ярче выражен экономический интерес человека 
и чем полнее его знания о спросе и предложении товаров, тем более рациональными 
становятся хозяйственные решения индивидуумов. Это утверждение господствует 
в экономической теории со времен классических положений об «экономическом чело-
веке», разработанных в XVIII веке А. Смитом (1723−1790).

Однако только в ХХ веке была разработана теория, объясняющая интеллектуально-
психологический механизм принятия решений «экономическим человеком», – концепция 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта «Экономика знаний: институты 
регионального развития» № 09-П-6-2001, выполняемого в рамках программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН № 30 «Экономика и социология знаний».

2 Из всего объема знаний, измеренного в физических единицах, которым располагает чело-
вечество, 90% получено за последние 30 лет, так же как 90% ученых и инженеров, подготовлен-
ных за всю историю цивилизации, – наши современники [1. С. 450].
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рассеянного знания. Ее автором является английский экономист Фридрих фон Хайек 
(1899−1992), представитель экономического либерализма, развивавший традиции авс-
трийской школы, Нобелевский лауреат по экономике (1974).

Концепция рассеянного знания первоначально была изложена Ф.  Хайеком в  ста-
тье «Экономическая теория и знание» (1936), а затем развита в работе «Использование 
знания в обществе» (1945)1. Данную концепцию Ф. Хайек также называл концепцией 
разделения знания [3. С. 66] по аналогии с концепцией общественного разделения тру-
да, разработанной А. Смитом.

Суть концепции Ф. Хайека состоит в том, что имеющееся в обществе знание пред-
ставляет собой бесконечное разнообразие несовпадающих и  даже противоречивых 
фактов и  мнений о  состоянии спроса и  предложения. Знание не  существует в  каком-
либо завершенном и явно выраженном виде, а рассеяно между индивидами и через них 
существует.

Поскольку рассеянное знание Ф.  Хайек сводил только к  знанию индивидами ин-
формации о  спросе и  предложении, то механизм использования такой информации 
он видел исключительно в рынке и рыночной конкуренции, которую рассматривал как 
процедуру открытия. Он предложил «рассматривать конкуренцию как процедуру для 
открытия таких фактов, которые без обращения к ней оставались бы никому не извест-
ными или по меньшей мере не используемыми». При этом «в отличие от науки, которая 
стремится к открытию „всеобщих“... фактов, представляющих собой регулярности со-
бытий, экономическая конкуренция выступает как метод открытия конкретных фак-
тов, имеющих значение для достижения специфических, временных целей» [4. С. 6, 7]. 
Конкурентная борьба представляет собой борьбу с неизвестным, т. е. поиск новых от-
ветов на новые вызовы. Рынок через механизм конкуренции позволяет обнаруживать 
новую информацию о состоянии и направленности движения цен, количестве и каче-
стве товаров. Поэтому только после обнаружения достоверной информации об этих 
величинах начинается реальная конкуренция, т. е. борьба за потребителя.

Рассеянное знание, трактуемое в границах понимания Ф. Хайека, во многих совре-
менных теоретических исследованиях сводится к трактовке знания как деятельности 
ума, приводящей к получению блага. Такой подход разделяют многие футурологи, со-
циологи, экономисты и  другие исследователи, занимающиеся прогнозным видением 
будущего, когда говорят о  роли и  месте знаний в  развитии общества вообще и  эко-
номики в  частности. Они называют ожидаемую экономику экономикой знаний. Как 
пишет академик В. Л. Макаров, «термин „экономика знаний“ был введен в  научный 
оборот австроамериканским ученым Фрицем Махлупом (1962) в применении к одному 
из секторов экономики. Сейчас этот термин, наряду с термином „экономика, базиру-
ющаяся на знаниях“, используется для определения типа экономики, в которой знания 
играют решающую роль, а производство знаний является источником роста. Широко 
применяемые понятия „инновационная экономика“, „высокотехнологическая цивили-
зация“, „общество знаний“, „информационное общество“ близки понятию „экономика 
знаний“» [1. С. 450]. Аналогичного подхода придерживаются авторы книги «Экономи-
ка знаний» [5].

На наш взгляд, в понимании знания как деятельности ума присутствует техноло-
гический, прикладной подход к умственным способностям людей: знания воспринима-
ются как полезный инструмент для созидания и формирования благополучия, а не как 
сущность или элемент сущности самого человека. Они как бы существуют рядом 
с человеком в виде некоего запаса, который в нужный момент можно взять и пустить 
в дело для получения необходимых средств труда и предметов потребления. Если же 
такой запас недостаточен, то его можно пополнить через «инвестиции в знание».

1 Обе названные работы опубликованы в виде отдельных глав в книге [2. С. 51−71, 89−101].
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Человекосущностная трактовка рассеянного знания. В  отличие от  сторонни-
ков прикладного подхода к  пониманию рассеянного знания, мы исходим из чело-
векосущностной трактовки знания. Она состоит в том, что рассеянное знание есть 
сущностная характеристика человека, что совокупность знаний человека есть сам 
человек.

Экономическое поведение людей не ограничивается только экономическими инте-
ресами и информацией о спросе и предложении. Характерной чертой экономических 
поступков человека является их нерациональность, включающая, кроме экономичес-
кой выгоды, весь набор его ментальных качеств, в  том числе нравственность, благо-
родство, жестокость, корысть, различные ценности, художественные и общественные 
предпочтения и  др. Поэтому рассеянное знание не  только выступает инструментом 
решения экономических вопросов, но и определяет характер, облик и сущность самого 
человека через его поведение («по делам их узнаете вы их»).

Поэтому мы стремимся расширить суть рассеянного знания Ф. Хайека, сводивше-
го его к экономическому знанию рынка («знание значимых фактов»). На наш взгляд, 
рассеянное знание представляет собой всю совокупность знаний любого индивида, фор-
мирующих особенности принимаемых им решений и особенности его поведения во всех 
сферах жизнедеятельности людей. При этом под индивидом следует понимать любое 
участвующее в  общественном производстве и  общественной деятельности физичес-
кое и юридическое лицо, а также любую структурную единицу, пускающих свои зна-
ния в дело, когда возникает необходимость в этом. Если использовать терминологию 
А. А. Богданова, то все эти «действующие лица» можно именовать понятияем элемен-
ты-активности или просто активности [6. С. 89].

Именно взаимосвязанная совокупность знаний человека определяет его характер, 
особенности поведения, в том числе экономического, профессионализм, нравственные 
и другие качества. Такое понимание знания предполагает использование уточняющей 
формулировки. Современная наука обладает для этого необходимым инструментом, 
который называется когнитивное знание.

Знание как когнитивное явление. Термин «когнитивный» имеет много толкова-
ний. В устойчивое научное употребление он вошел с середины ХХ века, причем сразу 
в нескольких областях знания – психологии, нейрофизиологии, теории информации, 
философии науки, философии сознания, этике и т. д. Но слово «когнитивизм» не по-
лучило однозначной трактовки. Нередко им обозначают подходы и  концепции, сло-
жившиеся в  разных исследовательских контекстах. Разнообразие трактовок понятия 
«когнитивизм» исследователи объясняют вольным обращением психологов середины 
ХХ века со словом «когнитивный», которое в строгом смысле обозначало высказыва-
ние (ментальный феномен), которое в принципе поддается проверке на истину-ложь. 
Однако строгое значение слова «когнитивный» не  прижилось в  психологии, где оно 
сливается с  термином «ментальный» [7. С.  17−23]. Но чаще понятие «когнитивный» 
приравнивают к  интуитивному знанию (познанию), которое связано не  с  внешней 
стимуляцией активности центральной нервной системы, как считают представители 
бихевиоризма, а с внутренней, частично на генном уровне.

Социобиологи Ч. Ламсден и Э. Уилсон, как указывает И. П. Меркулов, считают, что 
«в психике человека имеются некоторого рода врожденные ограничительные начала, 
генетически закрепленные естественным отбором, которые направляют наше когни-
тивное развитие, наше мышление, поведение и т. д.», но однозначно их не детермини-
руют. Высказывается также мнение, что существует определенная связь между генами 
и мышлением, что «генетические механизмы лежат в основе не только общей способ-
ности людей решать проблемы  – они также обеспечивают их сознание и  мышление 
специфическими правилами, которые необходимы для быстрого овладения социокуль-
турным миром» [8. С. 28, 45].
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Исследователи когнитивных механизмов приходят к  выводу, что существует оп-
ределенное влияние действий биологических механизмов на становление и развитие 
культуры. Однако, по их мнению, «между биологической эволюцией и эволюцией куль-
туры имеются принципиальные различия, которые касаются в первую очередь способ-
ности людей к сознательному выбору: в отличие от других живых существ человек мо-
жет сознательно искать и  отбирать новую информацию, целенаправленно используя 
для этого возможности знаково-символического (логико-вербального) мышления» 
[8. С. 293].

Мы исходим из того, что когнитивное знание представляет собой всю совокупность 
знаний человека, включающую в  себя три вида знаний: врожденное, приобретенное 
и интуитивное. Поэтому когнитивное знание мы рассматриваем как знание, обуслов-
ленное совместным действием генетических и  социокультурных факторов. Другими 
словами, когнитивное знание возникает одновременно (параллельно) в  результате 
действий как биологических, так и общественных факторов. В связи с этим можно ска-
зать, что когнитивное знание есть геносоциокультурное знание. Когнитивное знание 
есть совместный биологический и  социальный разум индивида. Оно эволюционирует 
вместе с природой человека и окружающими его общественными условиями.

Врожденные и приобретенные знания становятся частью личности и общества. 
Они вплетаются в образ жизни людей и выступают как органическая составляющая 
самого мышления в виде метода познания действительности.

Рассеянное знание и его виды. В практической деятельности рассеянное знание 
(в соответствии с человекосущностным пониманием) выступает как знание активнос-
тей (элементов-активностей) о социальных, культурных, экономических и других фак-
тах для осуществления хозяйственной и социокультурной деятельности.

Знания активностей об устройстве и  особенностях функционирования приро-
ды и общества с точки зрения личности представляют собой индивидуальное знание, 
а с точки зрения общества как совокупности индивидов – рассеянное знание.

Рассеянное знание является индивидуальным, потому что оно базируется на индиви-
дуальном восприятии человеком мира и окружающей среды, а также на личном обога-
щении результатами опыта предшествующих поколений. Оно воплощается в закрепляе-
мых в сознании человека фактах, навыках, интуиции, привычках, традициях, а в процессе 
общения индивидов передается от одного к другому. Рассеянное знание постоянно изме-
няется, в связи с этим невозможно составить его полную, завершенную картину. Увидеть 
мир одновременно глазами всех людей и  отразить все оттенки его восприятия всеми 
людьми невозможно из-за постоянно меняющегося калейдоскопа знаний.

В то же время разнообразные и многогранные знания людей можно группировать 
по видам знаний, которые взаимно проникают и существуют не только параллельно, но 
и объединенно, функционально сливаясь между собой. Их можно представить в виде 
трех сфер (рис. 1).

Во-первых, это знания отдельных личностей, или индивидуальные знания. Они вы-
ступают как обособленные частицы, фрагменты совокупного знания общества и при-
надлежат исключительно своему носителю. Индивидуальное (рассеянное) знание дви-
жется по только ему известным принципам.

Индивидуальное знание обладает уникальностью в том смысле, что оно недоступно 
никому другому, кроме самого обладателя. Воспользоваться таким знанием, т. е. имею-
щейся информацией, для решения определенных задач может только конкретный ин-
дивидуум, накопивший эти знания (информацию). Чем полнее и глубже знания, тем 
более квалифицированным специалистом является его носитель. В этом заложены ог-
ромные преимущества индивидуального знания.

Во-вторых, массовые индивидуальные знания людей о  производстве, распре-
делении или обмене, а  также все иные их индивидуальные знания о  человеческой 
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жизнедеятельности, группируясь и переплетаясь, образуют совокупное знание челове-
ческого общества (локального сообщества) – хаотическую, но устойчивую структуру, 
подобно тому, как множество птиц образует стаю.

В-третьих, это скоординированное знание. Оно возникает в результате целенаправ-
ленной и  сознательной деятельности людей по достижению собственных индивиду-
альных предпочтений, но вынужденных для достижения этой цели постоянно идти на 
взаимные компромиссы. В результате таких процессов, во-первых, сохраняется личная 
свобода каждого, понимаемая как неущемление свободы всех по отношению ко всем, 
во-вторых, происходит образование, как говорил Ф. Хайек, «спонтанно формирующе-
гося порядка» [4. С. 8].

Рис. 1. Виды рассеянного знания

Скоординированные знания возникают лишь по достижении человечеством опре-
деленного уровня зрелости общества и  науки об обществе, что, в  свою очередь, свя-
зано с  уровнем развития производительных сил. Оно включает в  себя не  просто со-
знательную и целенаправленную деятельность индивидуумов, как это характерно для 
системного знания, но такую их сознательную и целенаправленную деятельность, ко-
торая ориентирована на общественные ценности, общественные предпочтения. Ско-
ординированное знание гарантирует обязательное удовлетворение общественных 
благ, поскольку они представляют для сообщества более высокую ценность по сравне-
нию с индивидуальными потребностями. Кроме того, оно порождает синергетический 
эффект, выражающийся в получении предсказуемого выигрыша взаимодействующими 
субъектами.

Общественный строй как отражение знаний людей. Всякое поведение человека, 
в  том числе экономическое поведение, есть действие общественное. Не  может чело-
век каким-то особым образом вести себя сам по отношению к себе. Поведение людей 
всегда выступает как определенный набор действий по отношению к другим. Эконо-
мическое поведение человека связано с  удовлетворением своих потребностей путем 
получения благ от других за счет предоставления своих благ другим. В экономической 
теории такое поведение называется «руководствоваться экономическими интересами». 
В  сложной экономической системе, чтобы интересы удовлетворялись, люди должны 
постоянно согласовывать личные, групповые и общественные интересы. Именно такое 
поведение людей является основой эффективного хозяйственного механизма и именно 
этими вопросами занимается экономическая теория со дня своего возникновения.

Можно выделить несколько этапов эволюции экономической мысли по решению 
проблем экономического поведения людей (скоординированного и социально ориен-
тированного развития):
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• рациональные поступки экономического человека (классики);
• включение субъективного фактора в принятие экономических решений (неоклас-

сики);
• создание механизма социального контроля экономики (институционалисты).
Первым проблему координации экономического поведения производителей и пот-

ребителей рассмотрел А.  Смит. Он считал, что сама система рыночных цен, постро-
енная на законах спроса и  предложения, автоматически обеспечивает необходимую 
координацию, что действия частных лиц, движимых собственными интересами, могут 
направляться на общую пользу, хотя никто из них и не помышляет о благе общества 
[9. С. 331−332].

Со времен А. Смита и до второй половины ХIХ века знания людей об уровне со-
вершенства экономического поведения (экономических отношений) базировались на 
идее полной индивидуальной свободы человека и  рациональности поступков эконо-
мического человека (homo economicus). Это определялось примитивным устройством 
машин и механизмов, которые в действие мог приводить отдельный человек. Отсюда 
рождалось представление о полной свободе человека в производственных отношени-
ях. О гармонии интересов, возникающей при условии свободы и соблюдения законов 
(«все законные интересы гармоничны. В этом главная мысль моего сочинения»), писал 
французский экономист Фредерик Бастиа (1801−1850), ярый защитник экономической 
свободы. Он считал, что «интересы, предоставленные сами себе, стремятся к  гармо-
ническим сочетаниям, к прогрессивному преобладанию общего блага» [10. С. 174, 160, 
165].

Однако когда техника начала усложняться, а  возможность производить товары 
в одиночку стала уменьшаться, в поведении людей появились новые особенности. Зна-
ния людей (общества) поднялись на новый уровень. В  науке появились мысли о  не-
обходимости определенной координации действий на всех уровнях и  во всех сферах. 
Например, в  качестве самостоятельного раздела экономических исследований поя-
вились теории размещения экономической деятельности. Иоганн Генрих фон Тюнен 
(1783−1850), Вильгельм Лаунхардт (1832−1918), Альфред Вебер (1868−1958) своими 
трудами подготовили методологическую базу для решения вопросов согласованного 
экономического развития территорий.

Во второй половине ХIХ века предположение об исключительной рациональности 
экономического поведения людей было подвергнуто сомнению, а затем опровергнуто 
рядом ученых, в  том числе австрийской школы политэкономии. Ее основатель Карл 
Менгер (1840−1921), исследуя человеческие потребности и их место в теории цен, по-
казал, что субъективный фактор в принятии экономических решений нельзя выносить 
за скобки. В работе «Основания политической экономии» (1871) он писал: «ни в своих 
действиях вообще, ни в своих хозяйственных делах в частности люди не управляются 
исключительно каким-либо одним определенным мотивом; кроме своекорыстия, ко-
торое может быть признано только главным побудительным мотивом человеческого 
хозяйства, хозяйственные действия людей определяются и  другими моментами: об-
щественным интересом, любовью к ближнему, обычаями, правовым чувством и т. п., 
и потому предположение, из которого исходят (неисторические) экономисты школы 
Смита, ложно» [11. С. 347].

Новые черты нарождающегося экономического строя возникали вслед за измене-
нием знаний людей об особенностях своего экономического поведения, которые сна-
чала закреплялись в сознании в виде когнитивного знания, а затем оформлялись в ка-
честве государственных нормативно-правовых документов.

Особую роль в возникновении новых отношений между людьми (экономических, 
социальных, ментальных и  т.  д.) играет неявное знание, поскольку оно обеспечива-
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ет фундамент образа поведения людей, закрепляясь в его подсознании1. Концепция 
неявного знания (личностного знания, вплетенного в  искусство экспериментирова-
ния и теоретические навыки ученых и передаваемого лишь через непосредственное 
обучение и  личные контакты) была разработана английским философом Майклом 
Полани (1891−1976) в монографии «Личностное знание» (1958), изданной на русском 
языке в  1985  г. Основным положением концепции является утверждение о  сущест-
вовании двух типов знания: центрального, или явного, и периферического, неявного, 
скрытого.

Неявное знание не ограничивается только периферическим знанием. Оно включает 
в себя также те интегративные процессы, посредством которых входит в центральное 
знание. При этом М. Полани считает, что получаемая через органы чувств информа-
ция значительно богаче той, которая проходит через сознание, и «человек знает больше, 
чем может сказать». Неосознанные ощущения образуют эмпирический базис неявного 
знания. Они включают в себя привычки, навыки, традиции, правила поведения людей 
в их взаимосвязи друг с другом и с окружающим миром [12. С. 18].

Когнитивное, в том числе неявное, знание образует систему знаний, на базе которой 
развиваются и закрепляются особенности экономического поведения людей, в конеч-
ном счете перерастающие в институты новых социально-экономических отношений. 
Изучение текущих совокупных знаний и убеждений людей о себе и об особенностях 
своего социально-экономического поведения, тенденций их развития дает надежную 
теоретическую базу для объяснения сути экономических отношений, господствующих 
в том или ином обществе в определенный отрезок времени, и перспектив их модифи-
кации на ближайшую перспективу. Существующий строй всегда соответствует зна-
ниям людей, которые его организуют.

Проблема перевода рассеянного знания в скоординированное. Прежде чем пе-
рейти к рассмотрению проблемы перевода рассеянного знания в скоординированное 
знание, следует остановиться на сущности термина «скоординированность». Под ним 
мы будем понимать определенную упорядоченность в процессе сочетания личностных 
знаний, осуществляемую активностями по взаимному и добровольному согласию.

Проблему координации рассеянного знания Ф. Хайек считал «центральной пробле-
мой экономической теории как общественной науки. Проблема, подлежащая решению, 
такова: каким образом спонтанное взаимодействие множества людей, где каждый об-
ладает только небольшой крупицей знаний, порождает такое положение дел, при кото-
ром цены соответствуют издержкам и т. д. и которое могло бы быть создано лишь под 
сознательным руководством некоего существа, обладающего совокупным знанием всех 
этих индивидов» [2. С. 66].

Необходимость перевода рассеянного знания в  скоординированное связана с  тем, 
что индивидуальное знание всегда ограничено и  не  может охватить все стороны со-
циально-экономического явления. Такая неполнота знаний ставит перед экономичес-
кой наукой задачу создания механизма, который из многообразия поступков людей, 
располагающих частичным и субъективным знанием и руководствующихся собствен-
ными интересами, позволил бы обеспечить существование определенного социального 
порядка.

Согласно теории Ф. Хайека, таким механизмом выступает рынок, формирующий 
спонтанный экономический порядок. В  нем отсутствует какая-либо цель, поскольку 
этот порядок формируется независимо от желания и сознания отдельных людей и воз-
никает в  процессе естественного развития общества. Но порядок не  является хаоти-
ческим. Возникающие правила обеспечивают как отдельному человеку, так и обществу 

1 По степени адекватности принимаемых решений различают несколько видов знания: обы-
денное («здравый смысл»), личностное, неявное, научное и др.
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в  целом высокую степень адаптивности к  внешним условиям, позволяют примерно 
оценивать вероятные последствия тех или иных поступков других людей.

Но целенаправленно моделировать процессы формирования социальных резуль-
татов из множества индивидуальных действий, по мнению Ф.  Хайека, невозможно. 
В концентрированном виде эта мысль изложена им в его Нобелевской лекции: «Если 
мы не намерены сотворить больше зла, чем добра, пытаясь улучшить социальный по-
рядок, нам придется согласиться с тем, что в этой области, как и во всех других, где 
преобладают сложности организованного типа, мы не сможем получить полного зна-
ния, которое делало бы возможным власть над событиями. Поэтому нам придется 
использовать то знание, которое сможем получить, и не для того чтобы формировать 
результаты подобно ремесленнику, придающему форму своему изделию, а скорее для 
того, чтобы выращивать поросль путем создания подходящих условий, подобно тому, 
как садовник поступает со своими растениями» [13. С. 204].

В то же время другой лауреат Нобелевской премии по экономике (2001), амери-
канский экономист Джордж Акерлоф положительно высказывается о  скоординиро-
ванном и социально ориентированном развитии. В совместной с Робертом Шиллером 
работе «Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой 
и почему это важно для мирового капитализма» (2009), описав проблемы, порожден-
ные экономической неграмотностью и стремлением получить прибыль в изменчивых 
экономических условиях и приведшие к финансовому кризису 2008 г., авторы пришли 
к  выводу, что «мир, где царит иррациональное начало, допускает вмешательство го-
сударства. Его роль заключается в том, чтобы создать условия, при которых наше ир-
рациональное начало можно обуздать и направить на благие цели» [14. С. 208]. Далее 
авторы поясняют, что их фундаментальное отличие от тех, кто считает, что экономика 
регулируется самостоятельно, а  вмешательство государства должно быть минималь-
ным, заключается в особом взгляде на экономические механизмы. Всевозможные про-
явления иррационального начала раскачивают экономику то в одном, то в другом на-
правлении. Поэтому без вмешательства государства, считают они, финансовые рынки 
впадут в хаос.

На наш взгляд, для перевода разрозненных знаний, рассеянных среди множества 
индивидуумов, в  скоординированное знание необходимы как материальные условия 
для фиксации информации, так и  психологическая готовность носителей индивиду-
альных знаний идти на сотрудничество друг с  другом. Нужны иные подходы, выхо-
дящие за рамки цены как информатора и координатора действий индивидуумов. Они 
должны базироваться на принципе сотрудничества индивидуумов, в основе которого 
находится получение не индивидуальной выгоды, а совместного эффекта, совместной 
выгоды.

При решении вопросов согласованного развития экономики следует разграничи-
вать два вида ее организации: естественную и искусственную. Оба вида предполагают 
определенную согласованность действий. Вопрос заключается в  источнике возникно-
вения действий. Первый исходит из механизма свободной конкуренции, где управ-
ление производительными силами осуществляется волей множества разрозненных 
отдельных индивидуумов, второй – из того же механизма свободной конкуренции, но 
ограниченного мощью возросших производительных сил, требующих для своего уп-
равления объединенных усилий многих людей. Дополнительным мотивом объединения 
воли многих людей является растущая цивилизованность общества, предполагающая 
взаимный компромисс как содержание свободы.

Эволюция моделей скоординированного экономического развития территорий. 
Скоординированные экономические действия по согласованному движению в будущее 
не есть исключительно теоретические рассуждения, они существуют на практике. В те-
чение ХХ века общество разрабатывало и применяло различные модели (институты) 
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координации организационной и производственной деятельности для обеспечения ра-
ционального использования имеющихся ресурсов (рис. 2):

• централизованное государственное планирование;
• кейнсианская модель государственного регулирования;
• индикативное планирование;
• бизнес-планирование на предприятиях;
• краткосрочное и среднесрочное прогнозирование развития страны, регионов;
• стратегическое планирование развития городов;
• стратегическое управление;
• форсайт;
• интегративное стратегическое развитие.

Рис. 2. Модели (институты) скоординированных действий 
по достижению эффективного будущего

Модель централизованного государственного планирования возникла в 20-х годах 
ХХ  века в  Советском Союзе и  распространилась на значительное количество стран 
мира. К началу 1990-х годов сфера ее применения существенно сократилась, и в насто-
ящее время данная модель используется лишь в нескольких государствах.

Кейнсианская модель государственного регулирования получила свое развитие 
в 1930-е годы. Но уже к 1970-м годам, по мнению западных исследователей, произошло 
ее сворачивание. Кризис кейнсианской политики макроэкономического регулирова-
ния ученые связывают с тем, что следование ее рецептам привело к огромной, прак-
тически мировой по масштабам, инфляции, которая сочеталась с падающими темпами 
роста и усиливавшейся безработицей. Этот феномен известен в теории под названием 
стагфляция.

Индикативное планирование используется для регулирования макроэкономичес-
ких показателей в рыночной экономике, но при минимуме государственного вмеша-
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тельства в конкретный процесс воспроизводства. По своему современному содержа-
нию индикативное планирование есть совокупность методов государственно-частного 
партнерства по определению перспектив будущего развития территории (страны, 
региона). Оно получило значительное распространение после Второй мировой войны 
как в европейских, так и азиатских государствах, в том числе во Франции, Великобри-
тании, Германии, Норвегии, Южной Корее, Турции, Японии [15. С. 30−39].

Фрагменты индикативного планирования имеются и  в  России, но опыт изучен 
недостаточно. Например, в  ряде областей, в  том числе в  Свердловской области, для 
исполнительных органов государственной власти устанавливаются контрольные па-
раметры экономических и социальных показателей развития области, что отражается 
в  постановлениях «О  контрольных параметрах экономических и социальных пока-
зателей...», устанавливаемых на определенный год. В  Республике Татарстан понятие 
«индикативное планирование» выведено на юридический уровень. В  мае 2000  г. рес-
публиканское правительство приняло постановление № 371 «О мерах по реализации 
системы индикативного управления экономикой Республики Татарстан». Выходит на 
систему индикативного планирования Самарская область. В  ней был принят ряд до-
кументов, в том числе постановление областного правительства от 21 сентября 2005 г. 
№ 97 «Об  индикативном планировании социально-экономического развития городс-
ких округов и муниципальных районов Самарской области». Новые аспекты получает 
стратегическое планирование в условиях распространения в регионах идеи саморазви-
тия [16. С. 100−120].

Краткосрочное и  среднесрочное прогнозирование, стратегическое планирование 
и стратегическое управление в современный период являются общепризнанными ме-
тодами движения в будущее. Они исследованы в огромном количестве литературы. 
Дискуссии ведутся лишь по частным случаям их применения.

Региональный форсайт. В последние годы в России предлагаются новые подходы 
к проектированию перспектив развития регионов, называемые региональным форсай-
том. Появление этого инструмента связано со стремлением распространить методы 
технологического форсайта [17. С. 52−63; 18. С. 64−73], т. е. методы выбора приорите-
тов в сфере науки и технологий, на решение задач социально-экономического развития 
территорий1. Идеология форсайта исходит из положения, что будущее развитие мож-
но не просто предсказать, а конструировать в наиболее желаемом варианте. Методи-
ко-технологическую основу форсайта образует постоянно расширяющееся множест-
во инструментов. Среди них выделяют интервью, обзоры литературы, ролевые игры, 
составление сценариев, моделирование. Самыми продуктивными считаются синте-
тические методические подходы – метод Дельфи, разработка сценариев, составление 
технологических дорожных карт, формирование фокус-групп и экспертных панелей, 
определение критических технологий.

В России региональный форсайт, по данным профессора А. Н.  Швецова, делает 
лишь первые шаги. На конец 2009 г. были известны всего два проекта. Первый пример 
региональной версии технологического форсайта имел место в  Республике Башкор-
тостан, где в 2006 г. проводилась работа по определению инновационных приоритетов 
территории. Предметом рассмотрения стали 206  технологий. После их критической 

1 Идея отбора критических технологий в настоящее время применяется в России. В 2006 г. 
распоряжением Президента РФ от 21 мая № Пр-843 были утверждены «Приоритетные направле-
ния развития науки, технологий и техники в Российской Федерации». В них вошли: Безопасность 
и противодействие терроризму; Живые системы; Индустрия наносистем и материалов; Инфор-
мационно-телекоммуникационные системы; Перспективные вооружения, военная и специаль-
ная техника; Рациональное природопользование; Транспортные, авиационные и космические 
системы; Энергетика и энергосбережение.
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оценки в  семи направлениях научно-технического развития региона были определе-
ны 28 «критических технологий», касавшихся 75 технологий и 172 важнейших инно-
вационных продуктов. Оценив итоги работы, башкирское правительство выразило 
готовность использовать результаты прогноза при подготовке программы социально-
экономического развития региона. Другой проект регионального форсайта воплощает 
попытку руководства Иркутской области сформировать видение будущего региона на 
перспективу до 2030 г.

На практике, как считает А. Швецов, форсайт все в большей мере становится техно-
логией переговоров элит путем организации их постоянного диалога в рамках панелей 
экспертов, семинаров, рабочих групп, конференций [19. С. 38].

Высшей стадией (моделью) современного этапа развития скоординированных 
действий по достижению эффективного будущего является интегративное страте-
гическое развитие, идеи которого начинают распространяться в  России. Оно пред-
ставляет собой объединение знаний территориальных активностей об эффективном 
долговременном развитии территории и превращение этих знаний в практику скоор-
динированных действий на основе добровольности и социальной ориентированности. 
Для распространения интегративного стратегического развития территории и превра-
щения его в  необходимый общественный институт не  только нужны изменения со-
циально-экономических отношений, но и должны произойти подвижки в восприятии 
ценностей в менталитете населения.
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Эволюция и концепции сегментации рынка

Ключевые слова: сегментация (сегментирование) рынка; сегмент рынка; (не)однородный ры
нок; идентификация сегментов; критерии сегмента; требования к сегменту рынка; «базовая 
концепция сегментирования»; продуктовая сегментация; стратегическая сегментация.

Аннотация. Статья открывает цикл публикаций, посвященный вопросам сегментирования 
рынка. Анализируется современное состояние и эволюция концепции сегментирования рын
ка. Отмечается, что в современной маркетинговой литературе существует определенный кон
сенсус относительно понятия «сегментация (сегментирование) рынка». На основе синтеза на
учных позиций нескольких известных авторов выделен исчерпывающий состав требований 
к рыночным сегментам. Дается уточненное определение сегментирования рынка.

В условиях современного рынка и глобализации экономики обостряется конкурент-
ная борьба. Растет осознание компаний о  необходимости ориентации на клиен-

та, что повышает актуальность развития методологии маркетинговых исследований. 
Стремясь лучше изучить своих клиентов, компании стремятся разделить их на относи-
тельно однородные группы. Поэтому одним из основных направлений маркетинговых 
исследований являются проекты, связанные с идентификацией сегментов рынка и их 
описанием – профайлингом.

В одном из наиболее фундаментальных трудов по методологическим основам сег-
ментирования рынка М. Уедела (�. �e�el) и В. Камакуры (�. �ama�ura) [1] утвержда-�. �e�el) и В. Камакуры (�. �ama�ura) [1] утвержда-) и В. Камакуры (�. �ama�ura) [1] утвержда-�. �ama�ura) [1] утвержда-) [1] утвержда-
ется, что впервые данный термин ввел У. Смитом (�. Smith) в 1956 г. Согласно опре-�. Smith) в 1956 г. Согласно опре-) в 1956 г. Согласно опре-
делению, предложенному им, сегментирование рынка «... предполагает представление 
гетерогенного (неоднородного) рынка как некоторого числа гомогенных (однородных) 
рынков меньшего размера, что отвечает различным предпочтениям потребителей, 
а также их желанию получить более четкий ответ на свои различающиеся потребности» 
[2. P. 5]. В этом определении прослеживаются два основных принципа сегментации, ко-
торые, как будет показано, в целом сохранились в последующих трактовках известных 
в мире маркетинга ученых. Первый – это однородность «рынков меньшего размера», 
или сегментов. Второй – возможность потребителей «получить более четкий ответ на 
свои различающиеся потребности», что в  свете современной концепции маркетинга 
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можно рассматривать как адаптацию продукта компании (ее комплекса маркетинга, 
стратегии маркетинга) к особенностям того или иного сегмента.

Несмотря на то, что с 1956 г. было предложено достаточно много определений кон-
цепции сегментирования рынка, они не отошли достаточно далеко от основополагаю-
щей дефиниции, которая была процитирована выше.

Таким образом, в  современной маркетинговой литературе существует определен-
ный консенсус относительно понятия сегментации (сегментирования) рынка. Прежде 
чем привести в  подтверждение этого тезиса соответствующие научные позиции ав-
торов по данному вопросу, сразу отметим, что термины «сегментация» и  «сегменти-
рование» далее будут рассматриваться как синонимы, ибо, на наш взгляд, не  имеют 
сущностных различий, являясь различными вариантами перевода термина «mar�et 
segmentation» с английского языка.

Так, согласно мнению Ф. Котлера, процесс сегментирования рынка – это «разбив-
ка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребовать-
ся отдельные товары и/или комплексы маркетинга» [3. С.  216]. В  этом определении 
упоминаются уже два признака, которым должен соответствовать сегмент рынка: его 
«четкость» с позиции отличия от других групп, а также целесообразность разработки 
маркетинговых мероприятий именно для данного сегмента. И хотя принцип отличия 
сегмента от других не был в явной форме постулирован в определении Смита, неявно 
он из него следует.

М.  МакДональд, рассматривая вопросы сегментации рынка применительно к  за-
даче формирования плана маркетинга, говорит следующее: «...  сегментация рынка  ...
является средством достижения отличительного преимущества перед конкурентами. 
... рынки распадаются на естественные сегменты, клиенты на которых демонстрируют 
в целом одинаковые преференции» [4]. Приведенная цитата была бы неполной, если 
не отметить, что далее М. МакДональд приводит следующие, на его взгляд, общепри-
нятые критерии выделения значимых сегментов рынка:

• сегменты должны быть достаточно велики;
• элементы сегмента должны быть в достаточной степени схожи между собой и су-

щественно отличаться от остальных элементов сегментируемой совокупности;
• критерии, по которым выделяется сегмент, должны быть оправданы с коммерчес-

кой точки зрения;
• необходимо, чтобы сегменты были доступны для маркетинговых усилий компа-

нии [4. С. 135].
Таким образом, сначала М. МакДональд не совсем оправданно ограничивает поня-

тие сегмента схожестью преференций, однако затем занимает более сбалансированную 
позицию, говоря об «оправданных» критериях сегментации, которые, как можно пола-
гать, не ограничиваются вопросами предпочтений.

Далее обратимся к мнению известного маркетолога Д. Аакера. Он приводит следу-
ющее определение понятия «сегментирование»: «Сегментирование рынка – разработка 
и  реализация маркетинговых программ, направленных на подгруппы, или сегменты 
совокупности, которые организация может обслужить» [5. С.  827]. Интересно, что 
в данном определении Д. Аакер вообще не затрагивает вопросы разделения рынка на 
сегменты, уделяя основное внимание именно разработке индивидуальных маркетин-
говых программ для того или иного сегмента. Однако из другой цитаты той же рабо-
ты следует, что Д. Аакер также не противоречит У. Смиту относительно гомогенности 
выделяемых сегментов: «... сегментирование предполагает, что компания должна поде-
лить своих клиентов на сравнительно однородные группы» [5. С. 153]. Таким образом, 
и  Д.  Аакер отличает в  качестве существенных признаки однородности выделяемых 
сегментов и  целесообразности разработки для них самостоятельных маркетинговых 
стратегий.



       Известия УрГЭУ ◀ 193 (29) 2010

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В целом в аналогичном ключе представляет концепцию сегментации рынков еще 
один известный ученый в  области маркетинга Г.  Черчилль (�.  �hurchill). В  частнос-�.  �hurchill). В  частнос-). В  частнос-
ти, он говорит: «... эффективная сегментация требует, чтобы компании подразделяли 
своих клиентов на относительно однородные группы. Это позволяет им адаптировать 
свои маркетинговые программы для отдельных сегментов, что позволяет повысить их 
эффективность» [6. С. 216].

Схожей с  позицией Д.  Аакера точки зрения придерживаются авторы R.  Blattberg 
и S. Sen [7. P. 17–28]. Они рассматривают концепцию сегментации как «разработку и ре-S. Sen [7. P. 17–28]. Они рассматривают концепцию сегментации как «разработку и ре- [7. P. 17–28]. Они рассматривают концепцию сегментации как «разработку и ре-
ализацию различных маркетинговых программ для различных компонентов рынка» 
[7. P. 17]. При этом под рынком подразумевается совокупность потребителей, так как 
далее в цитируемой работе авторы пишут, что в качестве основного критерия сегмен-
тирования следует рассматривать степень, в которой потребители, относящиеся к вы-
деляемым сегментам, будут в разной степени реагировать на те или иные маркетинго-
вые переменные – цену, коммерческие усилия и др.

Отметим, что в  приведенных определениях прослеживаются следующие общие 
принципы, которые не  противоречат первоначальному определению сегментации 
рынка, предложенному У. Смитом:

• сегментация представляет собой разделение потребителей (клиентов);
• выделенные сегменты должны быть относительно однородны – до такой степени, 

чтобы их можно было объединить в сегмент;
• смысл выделения рыночного сегмента заключается в поиске возможности разра-

ботки для него индивидуального (адаптированного) плана маркетинга (стратегии мар-
кетинга, маркетиг-микса);

• сегмент должен в достаточной степени отличаться от других.
Последний принцип не содержится в явном виде в определении У. Смита, однако 

путем несложных логических построений может быть из него прямо выведен: если сег-
менты не отличаются друг от друга в достаточной степени, то они в рамках предложен-
ной концепции сегментации просто должны рассматриваться как один сегмент.

Для удобства далее мы будем обозначать подход к определению сегментации, осно-
ванный на указанных выше принципах, термином «базовая концепция сегментации».

Кратко рассмотрим направление развития научной мысли в рамках «базовой кон-
цепции сегментации», а  затем  – приведем несколько работ, авторы которых, на наш 
взгляд, за рамки «базовой концепции сегментации» в  своем видении концепции сег-
ментации выходят.

Собственно говоря, в  рамках развития «базовой концепции сегментации» труд-
но говорить о каком-либо векторе эволюции самого понятия «сегментация рынков». 
Подтверждение этому – практически все представленные выше определения, которые 
лишь делают акцент на том или ином аспекте концепции, но сущностного, явно замет-
ного вклада в ее развитие, на наш взгляд, не вносят. Тем не менее сама методология 
сегментирования в границах «базовой концепции сегментации» свое развитие продол-
жила, и здесь уместно упомянуть следующие продукты этого развития:

• требования к сегменту рынка (т. е. требования, предъявляемые к группе элемен-
тов рынка, которые позволяют именовать эту группу сегментом);

• система критериев сегментации.
Свои позиции относительно «квалификационных» требований к  сегменту рынка 

высказывает целый ряд авторов. Например, ранее уже была представлена точка зрения 
М. МакДоналда [4] по данному вопросу.

Однако в  исследовании [1] представлен синтез научных позиций нескольких из-
вестных авторов, в результате чего был выделен, на наш взгляд, исчерпывающий со-
став требований к  рыночным сегментам: идентифицируемость, существенность, 
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доступность, стабильность, способность реагировать (на маркетинговые воздействия), 
ценность с позиции принятия решений [1. С. 4].

Далее указанные свойства кратко характеризуются в  соответствии с  трактовкой, 
представленной в цитируемом произведении.

Идентифицируемость. Степень, с  которой отличающиеся друг от  друга группы 
потребителей (клиентов) могут быть выделены на рынке по той или иной базе сегмен-
тации (понятие базы сегментации подробно рассматривается далее в работе). Должна 
присутствовать возможность выделения потребителей в  каждом сегменте на основе 
переменных, измерение которых не представляет чрезмерных трудностей.

Существенность. Критерий существенности означает, что сегмент должен быть до-
статочно большим, чтобы обеспечить рентабельность программ, специально для дан-
ного сегмента разрабатываемых (вспомним, что один из основных принципов базовой 
концепции сегментации именно адаптация маркетинговых усилий для того или иного 
сегмента).

Доступность. Степень, с которой продавец в состоянии достичь сегмента, если он 
признан целевым, посредством маркетинговых мероприятий, связанных с продвиже-
нием и дистрибуцией.

Стабильность. Состав и  поведение сегментов должны оставаться стабильными 
в течение периода времени, который, по крайней мере, был бы достаточным для того, 
чтобы их можно было идентифицировать и применить к ним соответствующие марке-
тинговые мероприятия.

Способность реагировать. Способность реагировать соответствует «отзывчивос-
ти» сегмента на маркетинговые мероприятия, которые могут быть к нему применены.

Ценность с  позиции принятия решений. Ценность с  позиции принятия решений 
имеет место в  том случае, если идентификация того или иного сегмента может при-
вести к принятию управленческих решений. Последний критерий, на наш взгляд, из-
быточен, так как если сегмент соответствует предыдущим, то, скорее всего, последний 
критерий тоже будет выполнен, за исключением особых ситуаций, обусловленных спе-
цификой деятельности конкретных компаний.

Обратим внимание на фундаментальный, на наш взгляд, недостаток основной 
трактовки концепции сегментации, которая предполагает, что в рамках процесса сег-
ментирования должны решаться две задачи:

1) исследования структуры рынка;
2) формирование сегментов, которые, в принципе, пригодны для разработки инди-

видуализированных маркетинговых программ (отметим, что решение о целесообраз-
ности обслуживания того или иного сегмента относится уже к вопросам таргетирова-
ния, а не сегментирования).

Тезис о том, что сегменты, выделяемые при исследовании структуры рынка тождес-
твенны сегментам, которые рассматриваются в  качестве возможных для разработки 
адаптированных маркетинговых программ, по крайней мере, нуждается в доказатель-
стве и не может быть просто принят как скрытое допущение. Действительно, в рамках 
использования тех или иных методов маркетинговых исследований может быть вы-
явлено множество групп потребителей, существенно отличающихся друг от друга, но 
они не всегда будут соответствовать всем представленным выше критериям: например, 
могут быть идентифицируемыми, но недостаточно существенными с  точки зрения 
определенной компании. Означает ли это, что данная группа не  является сегментом 
рынка? На наш взгляд, нет. В противном случае может возникнуть ситуация, когда для 
разных компаний одна и та же группа потребителей одновременно и будет, и не будет 
соответствовать критериям сегмента. Дальнейшие аналитические построения совсем 
заходят в тупик, если сегментация рынка выполняется не с позиции конкретной ком-
пании, а с позиции исследователя – например, в рамках академической работы. В таком 
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случае вопрос о существенности той или иной группы вообще однозначного решения 
не имеет.

Мы считаем, что указанное методологическое противоречие может быть решено, 
если процесс сегментации рынка представить не как параллельное, а как последова-
тельное достижение целей идентификации сегментов и  определения их существен-
ности:

• на первом этапе выделяются группы потребителей (покупателей), которые сущес-
твенным образом отличаются от остальных по какому-либо признаку или группе при-
знаков и соответствуют признаку стабильности;

• вопрос о существенности, доступности и других признаках сегментов решается 
на втором этапе процесса сегментирования, с учетом ресурсов и компетенций, интере-
сов и целей конкретной компании; выделенные на первом этапе сегменты могут объ-
единяться для выполнения указанных принципов.

Примечательно, что когда в специальной литературе (например, [1]) рассматрива-
ются методы сегментирования рынка, речь идет преимущественно именно о решении 
первой из упомянутых задач – идентификации сегментов, а вопрос их существенности 
и доступности не рассматривается.

Предложенный нами подход, кроме прочего, допускает:
1) иерархичность сегментов: несколько меньших по размеру сегментов, не  соот-

ветствующих критерию существенности с позиции конкретной компании, могут быть 
объединены в один менее однородный, но оправдывающий разработку специальных 
маркетинговых мероприятий. Однако это не означает, что меньшие сегменты с науч-
ной точки зрения не существуют. Они могут соответствовать критерию существеннос-
ти для другой, например меньшей по размеру, компании;

2) возможность изменения ситуации: несоответствующие критерию существен-
ности сегменты могут начать ему соответствовать в случае, например, обострения кон-
куренции на рынке, когда компании вынуждены улучшать свои предложения.

Таким образом, появляется возможность уточнить определение сегментирования 
рынка в контексте «базовой концепции сегментации». Сегментирование рынка, на наш 
взгляд, представляет собой последовательность двух процессов: процесса выделения од-
нородных групп потребителей; процесса отбора групп, для которых разработка инди-
видуальных маркетинговых мероприятий могла бы быть целесообразна – которые со-
ответствуют критериям существенности, стабильности, способности реагировать 
на маркетинговые усилия. Сослагательное наклонение в определении применено в свя-
зи с тем, что задача отбора групп, для которых разработка индивидуальных маркетин-
говых мероприятий не просто могла бы быть, а является целесообразной, относится 
к задачам таргетирования (выбора целевых сегментов), а не сегментирования.

Наша позиция подтверждается практикой. Например, известная на рынке мар-
кетинговых исследований компания �ielsen предлагает систему сегментации пот-�ielsen предлагает систему сегментации пот- предлагает систему сегментации пот-
ребительского рынка США PRI��, в  рамках которой выделяются 66  различных (со-PRI��, в  рамках которой выделяются 66  различных (со-, в  рамках которой выделяются 66  различных (со-
ответствующих критерию идентифицируемости) сегментов по демографическим, 
поведенческим и  географическим характеристикам  [8]. Однако это не  означает, что 
с позиции той или иной компании для каждого из этих сегментов будет целесообразно 
разрабатывать свою программу маркетинга.

В то же время не все авторы придерживаются основной трактовки концепции сег-
ментирования рынка. Нами, в результате исследования литературы, были установлены 
следующие основные ответвления.

Так, некоторые авторы придерживаются более широкого определения сегментации. 
По их мнению, сегментация рынка представляет собой просто «... процедуру разбивки 
рынка на участки по различным признакам» [9. С. 78]. Может сложиться впечатление, 
что представленное определение является недостаточно полным, однако оно позволяет 
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сделать предметом сегментации не только потребителей (покупателей), но и продукты 
(продуктовая сегментация) и рынки (стратегическая сегментация).

Отметим также, что продуктовая сегментация упоминается и  в  работе [10]. При 
этом компетентность авторов исследований [9] и [10] не вызывает сомнений.

На наш взгляд, продуктовая сегментация часто встречается и в практике маркетин-
га, поэтому такое понятие вполне заслуживает право на существование.

Аналогичное справедливо и  для понятия «стратегическая сегментация». Дейс-
твительно, выбор «бизнесов», или зон хозяйствования является одной из централь-
ных задач стратегического управления. Для решения ее рынок может разделяться на 
крупные сегменты, которые не могут быть названы достаточно однородными. В этой 
связи некоторыми авторами предлагаются термины «макросегментирвоание» и «мик-
росегментирование» [11]. На стадии «макросегментирования» выделяются крупные 
рынки, которые далее подвергаются «микросегментированию», т. е. сегментированию 
в  традиционном его понимании. Концепция «макросегментирования», таким обра-
зом, в целом соответствует упомянутой выше концепции стратегической сегментации, 
представленной в работе [9]. И в данном случае скорее сегментируются не потребители, 
а группы рынков (например, по страновому признаку).

В заключение представим схему, которая, на наш взгляд, иллюстрирует эволюцию 
концепции сегментирования в маркетинге (см. рисунок).

Эволюция концепции сегментирования в маркетинге

Как показывает схема, результатом развития концепции сегментации рынка яви-
лись ее уточнение в рамках «базовой концепции сегментации», а также некоторые от-
ветвления от нее, которые можно назвать «продуктовым» (сегментируются продукты) 
и «стратегическим» (сегментируются группы рынков).

Определение можно расширить, предложив его в формулировке, которая включа-
ет возможность сегментирования не только клиентов (потребителей), но и продуктов 
либо рынков. Сегментирование рынка представляет собой последовательность двух 
процессов: процесса выделения отличительных групп потребителей, товаров, либо 
рынков меньшего ранга; процесса отбора групп, для которых разработка индивидуаль-
ных маркетинговых мероприятий могла бы быть целесообразна – которые соответс-
твуют критериям существенности, стабильности, и заслуживают внимания с точки 
зрения возможного эффекта от маркетинговых усилий.

Таким образом, мы попытались отразить эволюцию концепции сегментирования 
в  маркетинге. Нам удалось установить, что в  целом в  специальной литературе при-
сутствует консенсуальное мнение относительно трактовки понятия «сегментация», за 
исключением двух ответвлений, в рамках которых рассматривается сегментирование 
не только покупателей, но также товаров либо рынков более низкого ранга.
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Аннотация. Рассматриваются особенности экономической глобализации на современном эта
пе. Показано, что экономическая глобализация – не просто новый этап интернационализации 
хозяйственной жизни, но и качественно иной многопараметрический процесс, вызывающий 
массу споров по поводу его позитивных и негативных последствий для мировой экономики.

Вопросы глобализации в последние годы приобрели особую значимость в мировой 
экономической и политический науке. Глобализация стала реальной характеристи-

кой современной мировой системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяю-
щих ход развития планеты [1].

В настоящее время глобализация понимается как процесс всемирной экономичес-
кой, политической и культурной интеграции и унификации, основными следствиями 
которого являются мировое разделение труда, миграция в  масштабах планеты капи-
тала, человеческих и  производственных ресурсов, стандартизация законодательства, 
экономических и технологических процессов, а также сближение культур разных стран. 
Это – объективный процесс, носящий системный характер, охватывающий все сферы 
жизни общества. Являясь многогранными и разнонаправленными, глобализационные 
процессы в  первую очередь проявляются в  экономической плоскости, формируя ка-
чественно новый этап интернационализации хозяйственной жизни и воздействуя на 
функционирование экономических систем.

Среди основных направлений экономической глобализации обычно выделяют ус-
тойчивый и  уже достаточно длительный процесс интеграции мирохозяйственных 
связей, выражающийся, прежде всего, в усилении роли траснациональных компаний 
(ТНК) под патронажем мировых финансовых институтов. Глобализация дает прямой 
экономический эффект в виде снижения транзакционных издержек; при этом расши-
рение рынков, рост объемов производства и усиление его стандартизации способству-
ют снижению производственных и эксплутационных расходов [2].

Многообразие определений экономической глобализации показывает, что в  на-
стоящее время не существует четкого и однозначного понимания сути этого явления: 
формулировки носят описательный, часто взаимоисключающий характер; различия 
в  определениях усиливаются сторонниками и  противниками глобализации. Одна-
ко, признавая неизбежность глобализационных процессов в современной экономике, 
раскрытие ее содержания и проявлений в экономической сфере общественной жизни 
позволит сформировать новые научные знания для понимания и предвидения основ 
функционирования отдельных направлений мирохозяйственных связей.©
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Несмотря на всестороннее изучение различных аспектов глобализации в  трудах 
зарубежных и российских авторов, в теоретическом плане недостаточно проработан-
ными остаются вопросы развития экономического глобализма, например: соотноше-
ние политической и экономической власти, способное вызвать изменение некоторых 
функциональных норм экономики; вопросы распределения дополнительных доходов; 
соотношение реального сектора экономики и рынка ценных бумаг; проблема доступа 
к географически неравномерно распределенным природным ресурсам; монополизация 
отдельных сегментов рынка. Первостепенное значение приобретают вопросы страте-
гического развития отдельных экономических систем (национальных государств, от-
раслей, рынков) в условиях экономической глобализации.

Серьезную озабоченность вызывают противоречия в логике взаимосвязи понятий 
«глобализация» и «интернационализация», применяемых в экономической среде.

Несмотря на повышенное внимание исследователей к теме глобализации, появив-
шееся в последнее время, следует отметить, что глобализационные процессы развива-
лись на протяжении всей истории мировой экономики, принимая на разных этапах 
различные формы и  обеспечивая неоднозначное воздействие на функционирование 
национально-государственных экономических систем.

Зарождение процессов экономической интернационализации прослеживается 
с Античных времен. В частности, Римская империя, утвердив свое господство над стра-
нами Средиземноморья, обеспечила глубокое переплетение торгово-экономических 
связей и возникновение разделения труда в регионе. В XVI−XVII веках устойчивый эко-
номический рост в Европе сочетался с достижениями в мореплавании и географичес-
кими открытиями, в результате чего португальские и испанские торговцы распростра-
нились по всему миру и занялись колонизацией Америки. Голландская Ост-Индская 
Компания (Dutch East In�ia �ompany), существовавшая в 1602–1798 гг. и торговавшая 
со многими азиатскими странами чаем, медью, серебром, текстилем, хлопком, шелком, 
керамикой, пряностями и опиумом, стала первой подлинной межнациональной компа-
нией [3]. В ходе европейской колонизации Африканского континента несколько част-
ных компаний (Imperial British East Africa �o, South Africa �o и др.) сконцентрировали 
в своих руках не только торговые операции с африканскими территориями, но и воп-
росы налогообложения, денежной эмиссии и миграции трудовых ресурсов.

В XIX веке ускоренные темпы индустриализации привели к росту торговли и ин-
вестиций между европейскими державами, их колониями и  США. В  этот период 
причинами экономической интернационализации были, прежде всего, технические 
и политические факторы (снижение транспортных издержек, освоение энергии пара, 
изобретение телеграфа). Становление финансово-промышленного капитализма с фон-
довыми и  товарными биржами мирового значения связано с  использованием таких 
средств коммуникации, как телеграф и телефон. В основе такого развития лежала сво-
бодная торговля, двигателем которой был рост европейских колониальных владений 
(прежде всего, британских), втягивавший в глобальную экономическую сеть все кон-
тиненты. Низкий уровень искусственных барьеров на пути товаров и капитала создал 
предпосылки для увеличения их потоков между странами мира [4; 5].

В первой половине XX века процессы экономической интернационализации были 
прерваны двумя мировыми войнами и  разделявшим их периодом экономического 
спада. После Второй мировой войны глобализационные процессы активно возобно-
вились, чему способствовали развитие технологий, приведшее к ускорению морских, 
железнодорожных и воздушных перевозок, а  также ставшая доступной международ-
ная телефонная связь. В  1944  г. СССР, США и  Великобритания договорились о  фор-
мировании Международной торговой организации (МТО), однако эта идея так и  не 
была реализована, поскольку Великобритания в принципе была согласна с необходи-
мостью значительно уменьшить протекционистские внешнеторговые барьеры во всех 
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странах, но при этом хотела сохранить особые торговые отношения с членами Британ-
ского Содружества [6]. В конце 1940-х годов западноевропейские страны решили иско-
ренить экономические причины войн, создав Европейское объединение угля и стали 
(предшественник Европейского Сообщества), в  рамках которого страны установили 
единые правила торговли в  секторе черной металлургии  [7]. В  качестве промежуточ-
ного этапа на пути к созданию МТО в 1947 г. основные мировые державы подписали 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле – ГАТТ (�eneral Agreement on Tariffs 
an� Tra�e, �ATT), регламентирующее основные правила международной торговли [8]. 
Индустриальные страны, входящие в ГАТТ, снижали тарифы в торговле друг с другом, 
а развивающиеся государства, пользуясь режимом «наиболее благоприятствуемой на-
ции», получали выгоду от этого снижения тарифов, ничего не теряя. В 1995 г. в качес-
тве правопреемника ГАТТ была создана Всемирная торговая организация (ВТО), при-
званная регулировать торгово-политические отношения стран-участников, в том числе 
на прин ципах тарифного регулирования, отказа от использования количественных 
и иных ограничений [9].

Несмотря на прогресс интернационализации торгово-экономических отношений на 
протяжении нескольких десятилетий, современная глобализация не является простым 
ее продолжением [См.: 5]. Различия между ними имеются не только в количественном, 
но и  качественном аспекте. Экономическая глобализация отличается наличием мно-
жества параметров: усиление процессов интеграции в мировой экономической систе-
ме, технологическая стандартизация, международная унификация политико-правовых 
норм, укрепление роли международного права, возрастание регулятивной функции 
наднациональных организаций, ослабление императивности принципа национального 
суверенитета, глобальное распространение стандартизированной продукции [См.: 2]. 
С. А.  Лукаш подчеркивает, что в  основе современного процесса глобализации лежит 
процесс интернационализации хозяйственной жизни национальных государств. Одна-
ко сегодня этот процесс осуществляется на принципиально иной материально-техни-
ческой базе, характеризуемой наличием современных информационных технологий; 
именно они позволяют мировой экономике функционировать как единая система, пос-
кольку их использование существенно сократило транспортные и коммуникационные 
расходы [10].

Начало XXI века имеет свои особенности, выражаемые именно понятием «глоба-
лизация» и определяющие, по мнению М. Тэтчер, содержание «искусства управления 
государством». Основным признаком этого явления, по ее словам, служит то, что «мир 
подвижного капитала, международной рыночной интеграции, непосредственных свя-
зей, информации ... и открытых (в известной мере, конечно) границ ... очень непохож 
на тот мир, который был столь мил сердцу  ... в прошлом» [См.: 4. С. 16]. На рубеже 
тысячелетий экономическая глобализация приобрела новые черты, среди которых  – 
усиление влияния азиатских стран (прежде всего, КНР, Японии, Индии, Южной Кореи 
и  Индонезии) на мирохозяйственные связи. Основная причина этого кроется в  рос-
те населения: к 2050 г., по прогнозам, численность жителей Азии должна вырасти до 
5,2 млрд чел. (около 58% населения Земли), а в условиях глобальной экономики с высо-
кой мобильностью капиталов и технологий большая численность населения означает 
большие трудовые ресурсы и растущий рынок [11].

Другой особенностью глобализации начала XXI века стала экономическая региона-
лизация, оказывающая влияние на состояние системы международных экономических 
связей; она заключается в изменении соотношения глобальной и региональных состав-
ляющих мировой экономики. Несмотря на некоторые противоречия в определении эко-
номической регионализации в трудах ряда авторов (А. А. Рогожин, А. Д. Воскресенский, 
Г. К.  Широков, Н. О.  Ковальский и  др.), следует отметить, что под «регионализацией» 
понимается региональная экономическая интеграция, формирование экономических 
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связей в  регионе на основе географической близкорасположенности государств  [12]. 
Экономическая регионализация, будучи следствием углубляющегося международного 
разделения труда, представляет собой механизм оптимизации экономики. Г. К. Широ-
ков указывает, что экономическая регионализация является не  только порождением 
глобализации, но и инструментом противодействия ее негативным последствиям [13]. 
Наглядными примерами экономической регионализации являются: создание общеев-
ропейского экономического пространства (предусматривает отмену таможенных пош-
лин, свободное движение труда и капитала, единую денежную систему на основе евро); 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (�A�TA) между Канадой, США 
и Мексикой, а также формирование Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси.

В настоящее время глобализационные процессы в  мировой экономике принима-
ют многоуровневый характер: во-первых, протекают на микроэкономическом уровне, 
т. е. на уровне отдельных компаний; во-вторых, на мезоуровне (товарные, финансовые, 
валютные рынки и рынки труда); в-третьих, на макроэкономическом уровне (нацио-
нальная и  региональная экономика), когда государства и  интеграционные объедине-
ния стремятся к экономической активности вне своих границ за счет либерализации 
торговли, снятия торговых и  инвестиционных барьеров и  т.  п. Кроме того, глобали-
зационные процессы опираются на межгосударственные согласованные действия по 
целенаправленному формированию мирохозяйственного рыночного пространства 
в крупных регионах мира.

Множественность и  сложность факторов глобализации, усложнение условий хо-
зяйствования подчеркивают особое значение макроэкономического уровня.

В  современных условиях микроэкономический уровень является структурообра-
зующей основой экономической глобализации, поскольку отдельные компании стано-
вятся субъектами международных экономических связей. Большинство крупнейших 
ТНК вынуждено функционировать в глобальных масштабах: их рынком служит любая 
территория с высоким уровнем спроса.

Философия современного бизнеса имеет глобальные масштабы с  точки зрения 
различных категорий покупателей, технологий, издержек, поставок, стратегических 
альянсов и конкурентов; определенные этапы проектирования, производства и сбыта 
товаров и услуг осуществляются в разных странах, унифицируясь в мировом масштабе.

Таким образом, именно ТНК выступают основным субъектом глобализационных 
процессов, их главной движущей силой [См.: 1; 3].

Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., позволил по-новому взгля-
нуть на процесс глобализации. Можно сказать, что он стал предвестником возникно-
вения экономической системы нового типа, а в перспективе – и новой общественной 
формации. По мнению О. С. Виханского, наиболее характерной чертой этой системы, 
начинающей формироваться уже сейчас, является гораздо более действенное и актив-
ное влияние различных общественных и государственных институтов на экономику. 
При этом будет усиливаться регуляторная функция государств в экономике – как на 
уровне отдельных стран, так и на глобальном – посредством возникновения междуна-
родных экономических институтов, а также выработки и распространения унифици-
рованных норм регулирования локальных и национальных экономик [14]. Кроме того, 
особенностями глобализации на современном этапе являются ее всеохватывающий 
характер, втягивание мирового сообщества в  открытую систему общественно-поли-
тических и финансово-экономических связей на основе новейших коммуникационных 
и информационных технологий [15].

Изучив многочисленные российские и  зарубежные источники, мы констатируем, 
что отношение исследователей к  проблеме глобализации очень неоднозначно, а  по-
рой и диаметрально противоположно. Это обусловлено различными точками зрения 
на последствия глобализационных процессов, в  которых одни авторы усматривают 
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серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие – источник дальнейшего 
развития экономических отношений.

Прежде всего, следует обратить внимание на двойственность процессов глобали-
зации. По мнению О. А. Борисова, с одной стороны, они обеспечивают формирование 
условий, облегчающих вхождение в мирохозяйственные связи и ускоряющих экономи-
ческое развитие, а с другой – глобализируемые страны могут подвергаться дискрими-
нации со стороны глобализирующих государств, получать однобокое развитие отде-
льных отраслей [16].

Среди потенциальных негативных последствий глобализации выделяются воз-
можное разорение и уход на мировую «обочину развития» отдельных национальных 
экономических систем вследствие жесткой конкуренции. При этом в новых глобали-
зируемых странах общественное производство материальных благ сопровождается 
общественным производством рисков, формирующих проблемы социально-экономи-
ческого характера, связанные с распределением доходов и занятостью. Таким образом, 
современные процессы глобализации проявляются в экономически реализуемых отно-
шениях доминирования и подчинения [17].

М.  Тэтчер соглашается с  тем, что с  ускорением развития глобальной экономики 
разрыв между наиболее богатыми и  отсталыми странами углубился еще больше, но 
при этом неравенство благосостояния признается неотъемлемым атрибутом экономи-
ческого развития (как национального, так и международного), способствующим тако-
му прогрессу [См.: 4].

Ряд авторов делает акцент на объективной оценке возможных рисков и потерь для 
национальных экономик от их интеграции в  мировую экономическую систему. При 
этом выделяются такие сферы, как угрозы отечественным производителям, связанные 
с вступлением страны в ВТО, лишающим государство возможности вести протекцио-
нистскую политику, ослабление влияния национальной денежной единицы на валют-
ном рынке, а также усиление зависимости экономической системы страны от междуна-
родных кредитных организаций [18].

Е. Козловский пишет о глобализации как о попытке утверждения нового мирового 
порядка: первая практическая задача глобализации рынка – передача минеральных ре-
сурсов под контроль стран «золотого миллиарда» и устранение национальных эконо-
мических границ [19]. В. А. Федоров относит к неизбежным издержкам экономической 
глобализации на современном этапе резкое падение основных экономических показа-
телей национальной экономики, маргинализацию значительной части различных сло-
ев населения, редукцию научно-исследовательского сектора страны при вступлении 
в эпоху глобализации в состоянии глубокого внутреннего системного кризиса; такое 
включение в геоглобальные экономические процессы дает неоднозначные, но в целом 
негативные результаты, подпитывающие настроения изоляционизма [См.: 2].

Явной проблемой, связанной с  экономической глобализацией, принято считать 
информационную дифференциацию. Так, М. Г.  Делягин полагает, что концентрация 
в наи более развитых странах «информационного сообщества» ведет к тому, что «раз-
рыв между развитыми и  развивающимися странами приобретает окончательный, 
а при сохранении сложившихся тенденций – и непреодолимый характер». При этом, по 
его мнению, «в результате конкуренция из механизма воспитания и развития слабых 
превращается в механизм их уничтожения» [20].

Несомненно, одной из самых больших угроз глобализационных процессов явля-
ется рост безработицы. Ряд западных авторов, в том числе Г.-П. Мартин и Х. Шуманн, 
прогнозируют, что для функционирования мировой экономики в  текущем столетии 
будет достаточно 20% населения: пятой части всех ищущих работу хватит для произ-
водства товаров и предоставления всех дорогостоящих услуг, какие мировое сообщес-
тво сможет себе позволить [21].
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И. Г.  Владимирова также в  качестве угрозы выделяет потенциальный рост безра-
ботицы в результате перевода компаниями стран с высокой стоимостью рабочей силы 
части своих производственных мощностей в страны с традиционно низким уровнем 
оплаты труда (прежде всего, в страны Азии и Африки). Кроме того, компании разви-
тых стран прекращают производство убыточной продукции и  переходят к  выпуску 
товаров, требующих использования высококвалифицированных трудовых ресурсов, 
в результате чего происходит перераспределение рабочей силы [См.: 1]. В качестве не-
гативного последствия глобализации определяется также существенное увеличение 
разницы в уровнях заработной платы квалифицированных и менее квалифицирован-
ных работников.

Таким образом, проведенный анализ развития глобализационных процессов в ми-
ровой экономике позволяет раскрыть современные особенности экономической гло-
бализации, выявить ее качественно новый уровень по отношению к интернационали-
зации хозяйственных отношений. Рассматривая перспективы и  угрозы, необходимо 
понимать, что глобализационные процессы приняли необратимый и всеобъемлющий 
характер, проникая во все сферы политической, экономической и культурной жизни 
человечества.
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Теоретические подходы к формированию понятия  
новой экономики

Ключевые слова: новая экономика; экономика знаний; инфраструктура экономики знаний; 
инновационная экономика; информационное общество; информационные технологии.

Аннотация. В статье обозначены некоторые теоретические подходы к формированию понятия 
«новая экономика», имеющего множественный характер и раскрывающегося через взаимосвя
занные основополагающие категории, характеризующие особенности современного уровня 
экономического развития общества.

Мировая экономика начала XXI века характеризуется становлением общества зна-
ний – новой экономики, в которой ключевое значение приобретают умственная 

сила людей и технологии, обеспечивающие многократное ее возрастание. Человечество 
приближается к переходу в инновационную фазу развития.

Отличительной особенностью и  фундаментальной основой этой фазы является 
повышенное внимание к  знаниям как к  непосредственной производительной силе 
и  главному производственному ресурсу. Закономерна и  актуальна проблематика эф-
фективности использования накопленных человечеством знаний, стимулов и условий 
значительного расширения спроса на новые технологии, а также влияния новой эконо-
мики на социальную и экономическую действительность.

Если понимать под новой экономикой один из хозяйственных секторов, то мож-
но утверждать, что ее основные положения были разработаны в трудах Й. Шумпете-
ра, Ф. Хайека и Ф. Махлупа. Для обозначения изменений, происходящих в обществе 
последние десятилетия, в научной литературе используется множество терминов, в со-
вокупности образующих понятие «новая экономика». Н. И. Базылев и Н. Л. Грибанова 
выделяют четыре подхода к определению данного понятия [1].

Согласно первому подходу под новой экономикой понимается комплекс наукоемких 
отраслей, занятых производством и обслуживанием информационно-коммуникацион-
ного оборудования, созданием и распространением программных продуктов, развитием 
коммуникационных сетей, а также вся система формирования, хранения, распростра-
нения и получения информации, в значительной мере построенная в сети Интернет. 
При данном подходе к новой экономике относится вся предпринимательская деятель-



 32         Известия УрГЭУ 3 (29) 2010

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ность, использующая современные электронные информационные и коммуникацион-
ные технологии.

Второй подход включает в понятие новой экономики организационные и институ-
циональные новации в деятельности различных (в том числе традиционных) отраслей 
экономики ряда развитых стран. Такое определение новой экономики представлено 
в  концепции Совета экономических консультантов при Президенте США. Согласно 
данной концепции американская экономика последнего десятилетия ХХ века в целом 
характеризуется как новая экономика в связи с экстраординарным приростом ее пока-
зателей, что стало результатом комбинированного эффекта от взаимодействия дости-
жений в технологии, деловой практике и экономической политике.

Приверженцы третьего подхода обращают внимание на финансовую составляю-
щую новой экономики и определяют ее как одну из вершин международной финансовой 
экономики, финансовой модели хозяйствования, символизирующую широкое использо-
вание инструментария информационно-технологических инноваций в  валютно-фи-
нансовой системе.

В рамках перечисленных подходов в поле зрения исследователей находятся важные 
элементы новой экономической реальности, создаваемой информационными техноло-
гиями как на секторальном, так и на общенациональном уровне. Тем не менее в указан-
ных трактовках новой экономики недостаточно раскрывается динамика современного 
этапа общественного прогресса.

Четвертый подход рассматривает новую экономику как совокупность отраслей, 
характеризующихся более значительным удельным весом человеческого капитала по 
сравнению с  материальными элементами. В  этих отраслях технологическая реализа-
ция знаний играет решающую роль, а производство знаний является источником эко-
номического роста. В  указанной трактовке новая экономика включает в  себя сферу 
образования, информационно-коммуникационные рынки, производство инноваций, 
оказание интеллектуальных услуг (консультирование, информационное посредниче-
ство, аналитика, маркетинг).

Следует отметить, что важнейшим производственным ресурсом общества является 
не информация как относительно объективная сущность или набор данных о тех или 
иных производственных и технологических процессах, а знания – информация, усво-
енная человеком и не существующая вне его сознания. Поэтому свойства современной 
хозяйственной системы наилучшим образом могут быть выражены понятием «эконо-
мика знаний», а не «информационная экономика».

Критерием определения новой экономики является степень влияния фактора зна-
ний на производительность труда и экономический рост. В связи с этим Н. И. Базылев 
и Н. Л. Грибанова указывают на ее основные отличительные черты [1].

1. Знания как производственный фактор и  основной ресурс. В  новой экономике 
произведенный продукт, богатство становятся результатом применения знаний, кото-
рые одновременно являются и ресурсом, используемым для создания товаров и услуг, 
и элементом инфраструктуры (в виде системы образования, научных институтов и пр.). 
Соответственно, условия применения знаний включают в себя каналы, позволяющие 
перемещать знания из мест их создания в сферу производства. Быстрый экономический 
рост в новой экономике обеспечивается не наращиванием физических объемов выпуска 
постепенно модернизируемых продуктов и услуг, а увеличением добавленной стоимос-
ти производимых продуктов, зависящей от инноваций, альтернативных предпочте-
ний потребителей и скорости реакции бизнеса на изменение этих предпочтений.

2. Переход на новые технологии. Информационные технологии многократно уве-
личивают силы и  возможности интеллекта человека. Р.  Солоу, проанализировав эко-
номический рост и его факторы в США, установил, что он объясняется техническим 
прогрессом и новыми технологиями. К 2015 г. мировой рынок наукоемкой продукции 
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достигнет 6 трлн дол. США в год, из которых 2 трлн дол. США будут составлять ин-
формационные услуги [2. С. 192]. Внедрение информационных технологий характерно 
не только для производства, но и для непроизводственной сферы: образования, здра-
воохранения, финансов, торговли и др. Дистанционное образование, электронная пе-
редача денег, торговля через Интернет, консультации врачей, находящихся за тысячи 
километров от  пациента, являются свидетельствами кардинальных преобразований 
непроизводственной сферы под воздействием информационных технологий.

3. Дематериализация создаваемого продукта. В новой экономике изменяется струк-
тура продукта и его стоимости, происходит снижение доли и значимости материаль-
ной составляющей продукта и рост ценности вложенного в него интеллекта. Данная 
особенность находит отражение в  оценке стоимости фирм и  предприятий, которая 
рассчитывается на основе оценки имеющихся интеллектуальных активов.

4. Изменение характера и  структуры труда: от  исполнительно-репродуктивного 
к интеллектуальному и инновационному, что приводит к трансформации привычно-
го образа рабочего. Главным и дефицитным ресурсом становится творческий работ-
ник, способный генерировать новые идеи, создавать и внедрять современные техноло-
гии и продукты. Следствием данных тенденций являются значительные изменения на 
рынке труда, где происходит удешевление физического труда и растет стоимость труда 
интеллектуального. В новой экономике уровень образования влияет на экономический 
и социальный статус работника, его профессиональную карьеру.

5. Глобальные масштабы новой экономики, которая ведет к ликвидации географи-
ческих и  национальных границ экономического пространства. Это явление связано 
с развитием общества нового типа, в котором знания превращаются в главный ресурс. 
Новая экономика является движущей силой одной из ключевых тенденций развития 
мировой экономики, а  именно, прогрессирующей глобализации. Последнюю можно 
рассматривать как процесс формирования единого военно-политического, финансо-
во-экономического и информационного пространства, функционирующего почти ис-
ключительно на основе высоких и компьютерных технологий [3. С. 49]. Экономика но-
вого типа приводится в движение и одновременно является двигателем новых знаний 
и  технологий, позволяющих осуществлять деятельность в  масштабах всей планеты. 
Следовательно, экономика знаний является основной предпосылкой, фактором и  ис-
точником развития глобализации.

Вышеперечисленные признаки позволяют определить новую экономику как про-
цесс становления и развития мирового хозяйства, носящий глобальный характер, при 
котором социальный прогресс и экономический рост достигаются путем использова-
ния нового фактора производства – постоянно обновляемых знаний. Новая экономика 
включает весь механизм производства знаний. Ее инфраструктура и ресурсный потен-
циал состоят из нескольких элементов и включают сферу образования, фундаменталь-
ную и прикладную науку, систему коммуникаций, патентную систему и др.

Целесообразно, на наш взгляд, выделять следующие части инфраструктуры эконо-
мики знаний:

• производственная – дороги, транспорт, связь, отраслевая структура экономики;
• социальная – здравоохранение, культура, система доступа к общественным бла-

гам, а  также система стимулов экономической деятельности, зависящая от  распреде-
ления текущего и предполагаемого в будущем национального дохода по разным соци-
альным группам;

• коммерческая  – финансовые посредники и  финансовые рынки, корпоративное 
право и  корпоративное управление, система повышения конкурентоспособности 
субъектов экономики;

• информационная – система образования, наука, каналы коммерческой информа-
ции, Интернет, СМИ;
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• интеллектуальная  – человеческий капитал, интеллектуальные, управленческие 
и творческие способности человека;

• политическая – экономическая политика органов власти всех уровней, независи-
мая от других ветвей власти и от бизнеса судебная система, системы обратной связи 
от избирателей к выборным органам;

• территориальная  – пространственная структура экономики, экология, бытовые 
условия жизнедеятельности, климат, степень эффективности местного самоуправления.

Сущность новой экономики раскрывается, на наш взгляд, через взаимосвязанные 
основополагающие категории, в числе которых: инновационная экономика, информа-
ционное общество, информационная экономика, экономика знаний (экономика ин-
теллектуальной собственности), креативная экономика, интернет-экономика (сетевая, 
электронная, цифровая экономика), информационные технологии, рынок информаци-
онных продуктов и услуг, информационный продукт. Взаимосвязь указанных катего-
риальных понятий требует научной систематизации.
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Совершенствование правоприменения налога  
на добавленную стоимость в экспортных операциях
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Аннотация. Анализируются основные изменения динамики и структуры поступлений от НДС 
в России за 2000−2010 гг. Выделены ключевые проблемы взимания НДС при совершении внеш
неторговых операций. Определены возможности использования зарубежного опыта налого
обложения вывозимых товаров и услуг для создания стимулов к улучшению структуры рос
сийского экспорта.

В последнее время усилились призывы к  качественному обновлению построенного 
по европейской системе налога на добавленную стоимость или замене его на аме-

риканский вариант – налог с продаж. Обострение «НДС-проблемы» во многом предо-
пределено так называемой проблемой возмещения налога на добавленную стоимость. 
Ее актуализация связана с обострением противоречия между ежегодно усложняемой 
государством методикой возврата ранее уплаченного НДС и противоправной контрде-
ятельтностью недобросовестных налогоплательщиков.

Введение с 2001 г. части II Налогового кодекса РФ в определенной степени упоря-
дочило методы взимания налога на добавленную стоимость, являющегося самым зна-
чительным налоговым источником доходов федерального бюджета (рис. 1) [1; 2]. В то 
же время практика правоприменения НДС выявила ряд сложностей, требующих го-
сударственного вмешательства. Из самых злободневных выделим: значительные мас-
штабы уклонения от уплаты НДС, главным образом посредством создания фирм-од-
нодневок; опережающие динамику экспорта темпы роста налоговых вычетов; возврат 
экспортного НДС «реальным» экспортерам.

Остановимся подробнее на проблемах возмещения экспортного НДС. Согласно 
принципам построения налога на добавленную стоимость, его возмещение при экс-
порте осуществляется во избежание двойного налогообложения с целью обеспечения 
конкурентоспособности экспортируемых товаров. Фактически данная операция явля-
ется скрытой субсидией экспорта. При этом возмещение ранее уплаченного (входного) 
НДС российским экспортерам осуществляется в 100%-ном объеме. Поскольку основу 
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российского экспорта составляют товары с  низкой добавленной стоимостью (сырье-
вые и энергетические ресурсы), то такая система налогообложения экспортеров искус-
ственно поддерживает сырьевую ориентацию экономики.

Рис. 1. Изменение структуры поступлений администрируемых ФНС России 
доходов в федеральный бюджет по видам налогов, %:  

а – в 2001 г. (всего налоговых поступлений – 1460,4 млр р.); б – в 2009 г. (3012,4 млрд р.)

Перечень операций, подлежащих налогообложению по налоговой ставке 0%, опре-
делен налоговым законодательством. Общим условием применения налоговой ставки 
0% является подтверждение соответствующего права на ее применение. Для подтверж-
дения обоснованности применения «нулевой» ставки налогоплательщик должен вмес-
те с налоговой декларацией за соответствующий период подать все предусмотренные 
ст. 165 НК РФ документы в налоговый орган (табл. 1).

Таблица 1
Перечень документов, подаваемых в ИФНС  

для возмещения НДС при экспорте за рубеж [3]
Обязательные документы Дополнительные документы

Контракт (копия контракта) с иностранной 
организацией на поставку товаров, услуг 
(пп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ);

выписка банка (копия выписки), подтверж-
дающая поступление валютной выручки 
(пп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ);

таможенная декларация (ее копия) с от-
метками российского таможенного органа, 
осуществляющего выпуск товаров в режиме 
экспорта (пп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ);

копии транспортных, товаросопроводитель-
ных и (или) иных документов с отметками 
пограничных таможенных органов, подтверж-
дающих вывоз товаров за пределы террито-
рии РФ (пп. 4 п. 1 ст. 165 НК РФ)

Доверенность представителя;
заявления (письма) в ИФНС о возмещении 

НДС из бюджета;
письма – ответы ИФНС;
вся переписка с ИФНС по вопросу возмеще-

ния НДС;
акты и решения выездных, камеральных на-

логовых проверок, связанных с экспортными 
операциями;

налоговые декларации по НДС за возмещае-
мый период;

третьи возвратные экземпляры грузовой 
таможенной декларации с отметками о вывозе 
товара и товарно-транспортная накладная 
(С�R/ �onvention relative au contrat �e trans-С�R/ �onvention relative au contrat �e trans-
port international �e marchan�ise par route). 
При экспорте морским путем – копия коноса-
мента и поручения на отгрузку;

договоры с поставщиками экспортирован-
ных товаров;
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Окончание т абл.  1
Обязательные документы Дополнительные документы

счета-фактуры и накладные, подтверждаю-
щие отпуск товаров, которые впоследствии 
были экспортированы;

платежные поручения, подтверждающие 
уплату налога на добавленную стоимость пос-
тавщикам;

устав налогоплательщика;
свидетельство о государственной регистра-

ции налогоплательщика

Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью предпри-
ятия и подписью руководителя. С момента подачи декларации и документов, подтверж-
дающих экспорт, налоговый орган имеет право в  течение трех месяцев осуществить 
проверку указанных документов. Проверка проводится в  два этапа. На предвари-
тельном этапе в течение трех дней с момента регистрации декларации и счетов-фак-
тур налоговый орган определяет экспортеров, которые будут подвергнуты проверке. 
В первую очередь к ним относятся организации, ранее нарушавшие налоговое законо-
дательство; фирмы, впервые выходящие на внешний рынок; предприятия, имеющие 
задолженность перед бюджетом.

Задача предварительного этапа – проверка поставщиков экспортного товара. Здесь 
главное выявить фирмы-однодневки (является ли товар, вывезенный на экспорт, ха-
рактерным для поставщика, не завышена ли его стоимость; перечислен ли НДС постав-
щиком в бюджет и пр.). Если поставщик экспортного товара не является его производи-
телем, проверяется вся цепочка поставщиков, до выявления реального производителя.

На втором этапе проверки рассматриваются представленная декларация, полнота 
подтверждающих факт экспорта документов, бухгалтерских регистров и  первичных 
документов, обосновывающих отражение в учете операций, сопутствующих экспорту. 
Особое внимание налоговые органы обращают на расчеты по сделке через счета, от-
крытые в одном банке и произведенные в течение одного операционного дня; на пер-
вичные документы нескольких поставщиков, оформленные в течение одного дня; на 
несовпадение дат на приходных отгрузочных документах; на отсутствие денег на рас-
четном счете в момент совершения операции и т. п. По окончании всех мероприятий 
налоговый орган принимает решение о возмещении сумм НДС.

Если налоговый орган отказал в возмещении НДС, то организация имеет право об-
жаловать его решение в вышестоящий налоговый орган или в суд в течение трех меся-
цев со дня получения решения. Схематично порядок возмещения НДС, действующий 
с 1 января 2007 г., представлен на рис. 2.

Отметим, что с 2007 г. произошли некоторые изменения, направленные на совер-
шенствование системы исчисления и взимания НДС. В 2008−2009 гг. государство пере-
несло акцент на антикризисную поддержку экономики. Наиболее значительные изме-
нения в законодательстве в отношении НДС представлены в табл. 2.

Принципиальным новшеством является заявительный порядок возмещения НДС 
с 1 января 2010 г. Правда, воспользоваться нововведением смогут только организации, 
у которых совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченная 
за три  предшествующих календарных года, составляет не  менее 10  млрд  р., а  также 
функционирующие на момент подачи декларации по НДС и заявления о применении 
ускоренного порядка его возмещения не менее трех лет. Кроме того, от них требуется 
предоставление банковской гарантии, предусматривающей обязательство банка вне-
сти за плательщика суммы налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в резуль-
тате возмещения в заявительном порядке, если решение о возмещении будет отменено.
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Рис. 2. Порядок возмещения НДС, действующий с 1 января 2007 г.

Таблица 2
Изменения в российском налоговом законодательстве, 2007–2010 гг.

Изменения в законодательстве Дата введения  
в действие

Нормативный  
документ

Введение единой налоговой декларации (для внут-
ренних и экспортных операций)

1 января 2007 г. Приказ Минфина 
России от 7 ноября 
2006 г. № 136н

Установление для всех налогоплательщиков единого 
квартального налогового периода (квартал)

1 января 2008 г. ФЗ от 27 июля 
2006 г. № 137-ФЗ

Разрешение уплачивать НДС за истекший налого-
вый период равными долями в течение трех месяцев, 
следующих за истекшим налоговым периодом 

III квартал 2008 г. ФЗ от 13 октября 
2008 г. № 172-ФЗ

Предоставление права вычета по авансам 1 января 2009 г. ФЗ от 26 ноября 
2008 г. № 224-ФЗ

Изменение срока подтверждения нулевой ставки 
НДС по экспортным товарам (270 дней вместо 180)

1 июля 2008 г. 
по 31 марта 2010 г.

ФЗ от 27 декабря 
2009 г. № 368-ФЗ

Введение заявительного порядка возмещения НДС 1 января 2010 г. ФЗ от 17 декабря 
2009 г. № 318-ФЗ
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С каждым годом все большая сумма собираемого НДС возвращается хозяйствую-
щим субъектам. По расчетам специалистов, уже в ближайшие годы возврат НДС пре-
высит его сбор. Более чем убедительно об остроте поставленного вопроса свидетельс-
твуют данные табл. 3.

Таблица 3
Соотношение темпов роста начислений и вычетов НДС

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Сумма налога, 
исчисленная по 
налогооблагае-
мым объектам, 
млрд р. 2585,7 3735,7 4980,4 6613,4 8754,7 12396,8 15621,7 16983,4 17289,8

в % к предыду-
щему году 100 144,5 133,3 132,8 132,4 141,6 126,0 108,7 101,7

Налоговые вы-
четы, млрд р. 2089,2 2936,3 4093,9 5555,3 7380,2 10944,7 14413,1 15779,0 16055,6

в % к предыду-
щему году 100 140,5 139,2 135,7 132,8 148,3 131,7 109,5 101,8
в % к начис-
ленной сумме 
налога 80,8 78,6 82,2 84,0 84,3 88,3 92,3 92,9 92,9

Источник: составлено по данным [1; 4].

Для России с  ее специфической структурой экспорта особую злободневность 
приобретает следующая проблема. На практике экспортеры сырья получают от госу-
дарства супербонус в виде возмещения ранее уплаченных налогов. Напротив, произ-
водители готовых изделий с высокой долей добавленной стоимости, с одной стороны, 
сталкиваются с перенацеливанием инвестиций в сырьевой сектор экономики, а с дру-
гой  – испытывая технические проблемы с  возмещением «входного» НДС, тормозят 
решение стратегической задачи модернизации страны. Чем это оборачивается на прак-
тике, можно убедиться по данным рис. 3 [5].

Рис. 3. Изменение структуры российского экспорта: а – в 2001 г.; б – в 2009 г., %

Замена НДС налогом с продаж, как нам представляется, в сегодняшних российских 
условиях будет малопродуктивной. Во-первых, едва ли возможно избежать «равноша-
гового» (как раз на величину предполагаемого налога с продаж) повышения цен. Во-
вторых, подавляющее большинство стран, наоборот, переходили от налога с продаж 
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к НДС, считающемуся более прогрессивным. При хорошо налаженном администриро-
вании НДС обеспечивает более полное и равномерное взимание налогов со всех отрас-
лей экономики и на всех участках цепочки от производства к потреблению. В-третьих, 
в случае перехода к налогу с продаж механизм стимулирования экспорта посредством 
возврата налога исчезнет, поскольку ни о каком возмещении «входного» налога не мо-
жет быть и речи. В отношении импортируемых товаров потери от уклонения от упла-
ты налога с продаж выше, так как НДС взимается непосредственно при таможенном 
оформлении товара, а налог с продаж поступает в бюджет после первой продажи внут-
ри страны.

Более разумным нам видится заимствование некоторых элементов китайской мо-
дели взимания НДС, а  именно правил его возмещения экспортерам. Правительство 
КНР придерживается принципа: чем выше добавленная стоимость товара, тем выше 
процент возврата, стимулируя экспорт высокотехнологичных товаров. Так, китайским 
экспортерам «сложных» готовых изделий возмещают максимальные 17% «входного» 
налога на добавленную стоимость. Компании, вывозящие из страны продукцию с ма-
лой добавленной стоимостью, например полуфабрикаты, могут вернуть максимум 5%, 
а «сырьевики» вообще лишены этой льготы. Методика возмещения экспортного НДС 
в Китае представляет особый интерес именно с точки зрения налогового регулирова-
ния ВЭД, так как обеспечивает гибкость в управлении возвратами входного налога, что 
традиционно считается важнейшей проблемой администрирования НДС.

С 2007 г. в Китае изменились (в сторону понижения) ставки возврата НДС на це-
лый ряд наиболее популярных экспортных товаров. Тем самым преследовалась цель 
«остудить» экономику. С наступлением кризиса правительство Китая решительно под-
держало «своих» экспортеров, в том числе повышением ставок возвратного НДС. При 
этом государство повысило ставки возврата налога для высокотехнологичных товар-
ных групп, а  также вернулось к  поддержке отраслей с  низкой добавленной стоимос-
тью (в основном, чтобы не допустить банкротства крупных предприятий легкой про-
мышленности). Однако с восстановлением китайской экономики льготы по возврату 
экспортного НДС пошли на убыль. Основные изменения государственной политики 
возмещения НДС при экспорте товаров из Китая за 2007−2010 гг. приведены в табл. 4.

Дифференциация ставок возврата НДС является гибким инструментом государс-
твенной экономической политики. Особенно действенно его влияние на структурную 
трансформацию экономики. Изменение структуры китайского экспорта за рассматри-
ваемый период подтверждает правоту данного утверждения (рис. 4) [7].

Рис. 4. Изменение структуры китайского экспорта: а – в 2001 г.; б – в 2009 г., %
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Конечно, не  стоит переоценивать влияние налогового регулирования на динами-
ку структурных сдвигов. Тем более, что «вычленить» влияние именно этого фактора 
достаточно сложно. Однако факты говорят сами за себя: за 2001–2009 гг. удельный вес 
машин и оборудования в суммарном китайском экспорте возрос с 36 до 47%, а доля 
сырьевой продукции снизилась с 10 до 5%.

НДС, введенный «на заре» российских реформ как защищенный (не зависящий) 
от инфляции источник наполнения доходной части бюджета, спустя два десятилетия 
с  начала трансформационных преобразований сохранил свое значение в  структуре 
бюджетных поступлений. Его «знаковость» не умалило даже появление такого источ-
ника наполнения казны, как налог на добычу полезных исопаемых.

По мере «привыкания» российского бизнеса к налоговому «новообразованию» стал 
«нарастать ком» проблем правоприменения НДС, обостряемых все более изощренны-
ми схемами не  просто ухода от  налогообложения, а  фиксации лжеприменения НДС 
с последующим незаконным изъятием из бюджета все большей части собираемого на-
лога на добавленную стоимость. Контрмеры государства по утяжелению возврата НДС 
только ухудшают положение добросовестных налогоплательщиков, вынужденных едва 
не весь возврат причитающихся сумм «пробивать» по суду с изрядными задержками 
по времени, материальными и моральными потерями.

Не призывая к  революционным налоговым преобразованиям, полагаем, что «пе-
реломить» складывающиеся в сфере НДС-применения негативные тенденции можно 
качественной модернизацией его использования на основе позитивного зарубежного 
опыта. По аналогии, например, с китайским опытом возможны следующие шаги: отказ 
от 100%-ной схемы возврата «входного» НДС экспортерам; если не обнуление, то рез-
кое снижение ставки налогового возврата для экспортеров сырья и, напротив, «пред-
почтительная» дифференциация ставок возврата в  пользу экспортеров готовой про-
дукции по принципу – чем больше добавленная стоимость, тем выше ставки возврата 
НДС; не одномоментное, «обрушивающееся», а внятное декларирование государством 
своих намерений с четкой (по времени) корректировкой границ изменения ставок воз-
врата НДС.
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Дуализм в привлечении транснационального капитала 
в экономику принимающей страны

Ключевые слова: иностранный капитал; прямые иностранные инвестиции; транснациональ
ные корпорации; транснациональный капитал; экономика принимающей страны; зарубежный 
опыт; инвестиционный климат; государственное регулирование.

Аннотация. Анализируется зарубежный опыт по привлечению и регулированию транснацио
нального капитала. Систематизированы основные меры и механизмы регулирования иност
ранного капитала в экономике принимающей страны. Основное внимание уделено изучению 
зарубежной практики в области привлечения транснациональных корпораций и регулирова
нию прямых иностранных инвестиций (на примере стран БРИК).

Формирование транснациональных корпораций (ТНК), а также сетей их филиалов 
по всему миру является одним из важнейших проявлений современного процесса 

глобализации. Одна из сущностных характеристик транснационализации – движение 
капитала между странами в различных формах, наиболее предпочтительной из кото-
рых считают прямые иностранные инвестиции, приходящие в страну с долгосрочным 
экономическим интересом.

Перемещение транснационального капитала сопровождается приходом новейших 
производственных технологий, а  также инноваций в  области менеджмента и  марке-
тинга. Таким образом, ТНК выполняют функции транслятора научно-технического 
прогресса (НТП) от центра к периферии, поскольку этот процесс осуществляют, как 
правило, ТНК, базирующиеся в развитых странах, относительно принимающих стран, 
выходящих группу развивающихся стран и стран с развивающимся рынком.

Привлечение капитала ТНК в экономику принимающей страны обусловлено тем, 
что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) содействуют экономическому росту ре-
гионов, отраслей и страны в целом [1].

Однако необходимо обратить внимание на возможное негативное влияние ТНК на 
экономику принимающей страны, которое выливается в следующие риски:

• риск диспропорционального развития экономики принимающей страны (напри-
мер, за счет экспансии ТНК в отрасли, обеспечивающие максимальный доход при ми-
нимальных рисках (стратегические, добывающие));
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• риск недобросовестной конкуренции ТНК (например, демпинг);
• риск вытеснения национальных производителей;
• угроза экономической безопасности (риск «захвата» отдельных секторов и отрас-

лей) и т. п.
В результате положительных и отрицательных проявлений деятельности ТНК воз-

никает серьезное противоречие интересов транснационального капитала и принима-
ющих стран. Борьба этих интересов вынуждает правительства стран балансировать, 
смещая экономическую политику либо в сторону либерализации международного дви-
жения капитала, либо в направлении протекционизма и ужесточения мер регулирова-
ния. Дуализм в привлечении транснационального капитала принимающими странами 
проиллюстрирован изменениями, которые были внесены в национальные режимы ре-
гулирования за последние семнадцать лет (табл. 1).

Таблица 1
Изменения, внесенные в национальные режимы регулирования в 1992−2009 гг. 

[2. C. 77]

Показатель

Среднегодовые 
показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1992–
1994

1995–
1999

Число стран, вне-
сших изменения 
в свои режимы 
регулирования

49 66 70 71 72 82 103 92 91 58 55 50

Число изменений 
в режимах регу-
лирования

95 132 150 207 246 242 270 203 177 98 110 102

Более благопри-
ятные изменения 94 121 147 193 234 218 234 162 142 74 85 71

Менее благопри-
ятные изменения 1 11 3 14 12 24 36 41 35 24 25 31

Очевидны следующие противоречивые тенденции: страны продолжают неуклон-
но вводить в действие новое законодательство и нормы регулирования, чтобы сделать 
свой инвестиционный климат более привлекательным для инвесторов (число благо-
приятных изменений превышает число неблагоприятных), в то же время в последние 
годы процент негативных изменений в инвестиционных режимах стран в общем ко-
личестве изменений растет. Так, в 2000 г. доля негативных изменений в национальных 
режимах составляла 9% от общего числа изменений, а в 2007 г. – уже 32% (рис. 1).

Исследование изменений в инвестиционных режимах стран Группы 20 (�20), про-
веденное в период с ноября 2008 г. по июнь 2009 г., свидетельствует о том, что подавля-
ющее большинство мер, прямо и (или) косвенно касающихся инвестиций, не носили 
ограничительный характер по отношению к ввозу/вывозу ПИИ. Кроме того, большее 
количество мер было направлено на облегчение притока инвестиций, а также их вывоз. 
Вместе с тем были приняты меры, которые ограничивают частные иностранные инвес-
тиции в некоторые высокочувствительные сектора или привносят новые требования 
в  отношении прямых иностранных инвестиций, связанные с  соображениями нацио-
нальной безопасности [2].

Исследование международной практики в области регулирования движения транс-
национального капитала также подтверждает двойственный характер инвестицион-
ной политики, прежде всего принимающих стран. Одновременно принимаются меры 
с  целью дальнейшей либерализации инвестиционной деятельности и  ее поощрения, 
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с одной стороны, и меры по ужесточению режима регулирования инвестиций в инте-
ресах экономической безопасности стран – с другой.

Рис. 1. Изменение национальных инвестиционных режимов в 1992–2009 гг., 
% к общему количеству изменений1

Внесение изменений в  режим регулирования перемещения транснационального 
капитала позволяет стране улучшить инвестиционный климат, увеличить приток ин-
вестиций и в то же время использовать возможность минимизации негативных пос-
ледствий от «проникновения» иностранных ТНК в национальную экономику. В табл. 2 
мы попытались систематизировать механизмы и инструменты регулирования деятель-
ности ТНК в принимающих странах.

Таблица 2
Инструменты и механизмы регулирования деятельности ТНК  

в принимающей стране
Механизмы Инструменты регулирования

1. Налоговое 
регулирование

Преференциальная политика в отношении иностранных компаний: пред-
приятие с участием иностранного капитала ставится в более благоприятные 
условия по сравнению с отечественными предпринимателями в отношении 
налогов. Применяется в основном развивающимися странами, нуждающи-
мися в иностранном капитале (например, льготное кредитование);

национальный режим: предприятия с иностранным капиталом находятся 
в равных условиях с остальными. Используется в основном в развитых стра-
нах. Более того, многие развитые страны не принимают специальное налого-
вое законодательство для иностранных предприятий

2. Структурное 
регулирование

Выделение ряда отраслей, которые полностью или частично закрыты для 
иностранных ТНК (например, связь, внутренний водный и воздушный 
транспорт, атомная энергетика, отрасли, связанные с национальной безопас-
ностью, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, СМИ);

баланс власти между центром и регионами
3. Таможенное 
регулирование

Тарифное регулирование (например, освобождение от взимания импорт-
ных пошлин при ввозе товаров, необходимых для деятельности иностранной 
компании на местном рынке);

нетарифное регулирование (например, упрощение процедур лицензирова-
ния, снятие валютных ограничений в отношении сделок с валютой)

1 График построен по данным табл. 1.



 46         Известия УрГЭУ 3 (29) 2010

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

       Известия УрГЭУ ◀ 473 (29) 2010

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Окончание т абл.  2
Механизмы Инструменты регулирования

4. Антимоно-
польное регу-
лирование

Ограничения на слияние и поглощение компаний при участии иностранно-
го капитала

5. Гарантии 
защиты прав 
иностранных 
инвесторов

Предоставление государственных гарантий иностранным корпорациям 
от национализации;

страхование имущества иностранного предприятия и отдельных видов рис-
ков предпринимательской деятельности

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой заинтересованы в до-
полнительных источниках финансирования и развития, которые они могут получить, 
привлекая иностранные ТНК в  свою экономику. Эти страны упрощают процедуру 
регистрации предприятий, расширяют число отраслей, доступных для иностранного 
капитала, основывают специальные зоны, где практикуется льготный режим для инос-
транных инвестиций. Иностранным инвесторам предоставляется режим наибольше-
го благоприятствования (РНБ). Тем не менее, чтобы противостоять массированному 
притоку иностранного капитала и уберечь отечественных производителей от жесткой 
конкуренции ТНК, они вынуждены проводить ограничительную политику. Местные 
органы власти обычно активно участвуют в  отборе инвестиционных проектов, отда-
вая предпочтение тем, которые принесут национальной экономике наибольшую поль-
зу. Эти утверждения можно проиллюстрировать на примере стран БРИК (Бразилии, 
России, Индии и Китая). Приток ПИИ в эти страны быстро увеличивается во многом 
благодаря проводимым там экономическим преобразованиям по смягчению инвести-
ционного климата и либерализации инвестиционного законодательства (рис. 2).

Рис. 2. Приток ПИИ в страны БРИК в 2000−2009 гг., млрд дол. [3]

Безусловным лидером в  группе стран БРИК является Китай, затем идут Россия, 
Индия и Бразилия. На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается рост 
притока ПИИ в эти страны, и лишь данные за 2009 г. показывают некоторое падение, 
которое можно объяснить прежде всего последствиями мирового экономического 
кризиса 2008  г. и  ужесточением национальных инвестиционных режимов. В  табл.  3 
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резюмированы основные меры и  инструменты инвестиционной политики стран 
БРИК.

На наш взгляд, особый интерес представляет китайский опыт привлечения транс-
национального капитала и регулирования ПИИ. Ожидается, что в 2010 г. на долю Ки-
тая придется 30% от 250 млрд дол. ПИИ, направленных в развивающиеся страны Азии 
[2]. В 2009 г. в Китай поступило 95 млрд дол. ввезенных ПИИ, благодаря чему Китай 
занял 2-е  место в  мире по притоку ПИИ после США и  1-е  место среди стран БРИК 
[2. С. 4]. Основными побудительными мотивами инвестирования в экономику Китая 
для иностранных транснациональных корпораций являются:

• низкая стоимость факторов производства, особенно рабочей силы, что привлека-
ет ищущие ресурсы инвестиции, а также растущий спрос на китайском рынке, притя-
гивающий ищущие рынки ПИИ;

• возможность участия иностранных инвесторов в  процессе приватизации госу-
дарственных предприятий.

Однако с  1979  г. политика в  области регулирования деятельности иностранных 
компаний на территории Китая претерпела ряд серьезных изменений. Начиная с 2007 г. 
Китай переходит от количественного подхода в привлечении иностранного капитала 
к качественному [4]. На сегодняшний день в Китае регулирование деятельности ино-
странных ТНК идет по двум путям: в рамках политики импортозамещения и в рамках 
политики стимулирования экспорта.

В рамках политики импортозамещения Правительство Китая выдвигает требо-
вания о постепенной локализации производства – использовании местных ресурсов, 
компонентов (хотя подобные ограничения запрещены ТРИМС). Политика стимули-
рования экспорта направлена на ограничение конкуренции местных производителей 
с  ТНК. В  рамках этой политики в  Китае используются налоговые льготы для компа-
ний с  иностранным капиталом, определенная доля продукции которых идет на экс-
порт (налоговые каникулы до 5  лет). Созданы специальные экономические террито-
рии: экспортно-производственные или свободные экономические зоны, позволяющие 
ввозить товары с минимальными пошлинами или вовсе без их уплаты. Правительство, 
в свою очередь, выдвигает требование обязательного экспорта всей или части продук-
ции, произведенной в  таких зонах. Политика стимулирования экспорта направлена, 
в том числе, на получение новых технологий. Так, в Китае по условиям большого чис-
ла инвестиционных проектов иностранный инвестор обязуется передать технологию 
национальному правительству спустя несколько лет функционирования производства 
(см. табл. 3).

Исследование российского опыта привлечения иностранного капитала и одновре-
менно способов его ограничения дает следующую картину. В 2009 г. Российская Феде-
рация занимала 6-е место в списке главных объектов приложения инвестиций в мире 
и 2-е место после Китая по притоку ПИИ среди стран БРИК. Ввоз ПИИ в Российскую 
Федерацию составил 38,7 млрд дол. в 2009 г. [2. �. 4].

С ноября 2009 г. по июль 2010 г. в экономике России произошел инвестиционный 
промышленный бум: за этот период начато или запущено 137 крупных инвестицион-
ных проектов (с суммой инвестиций более 20 млн дол.). Номинальная сумма данных 
проектов составляет 45,7 млрд дол., более 60% из которых – проекты с участием ино-
странного капитала [5]. Эти данные свидетельствуют об усилении экспансии иностран-
ного капитала в промышленность России: американские, азиатские и европейские ТНК 
начали закладывать основы своего посткризисного продвижения на российские рынки, 
непременным атрибутом которого должно стать собственное производство в России.

Повышение интереса иностранных ТНК к  российскому рынку связано прежде 
всего с  возобновлением тенденции экономического роста в  мировой экономике пос-
ле мирового финансово-экономического кризиса и  с  либерализацией политики  РФ 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

в области привлечения иностранного капитала. В своем законодательстве Россия пос-
ледовала общемировой тенденции и провозгласила либеральный режим, согласно ко-
торому число секторов и регионов, где прямые иностранные инвестиции ограничива-
ются, минимально. Российское законодательство предоставляет достаточную защиту 
и гарантии для иностранных инвесторов, за исключением вопроса о правах собствен-
ности, где иностранцы ограничены в правах использования земли (см. табл. 3).

Таким образом, несмотря на то что в России сложилась определенная система регу-
лирования иностранного капитала, на сегодняшний день все же существует ряд про-
блем, которые мешают получению инвестиций от крупного международного бизнеса. 
Это прежде всего чрезмерная «зарегулированность» государством экономических от-
ношений, т. е. ситуация, когда реализация любого сравнительно крупного инвестици-
онного проекта требует поддержки на правительственном или региональном уровне.

По-своему уникален индийский опыт привлечения транснационального капитала 
и методов его регулирования. Десятилетиями Индия шла по экономическому пути, ра-
дикально отличному от таких стран, как Япония, Южная Корея и Китай. В то время 
как ее азиатские конкуренты делали ставку на производство и экспорт, Индия сосредо-
тачивала силы на внутреннем рынке и рынке услуг. Развивалась страна медленнее, чем 
соседи. Однако сегодня ситуация начинает меняться. В результате мер по либерализа-
ции климата для иностранных инвестиций, предпринимаемых индийским правительс-
твом с 1991 г., страна превратилась в одно из наиболее привлекательных мест для ПИИ. 
В 2009 г. Индия заняла 9-е место по притоку ПИИ в мире и 3-е место среди стран БРИК: 
в экономику страны поступило порядка 35 млрд дол. [2. С. 4]. Меры по привлечению 
и регулированию иностранного капитала в экономике Индии представлены в табл. 3. 
Таким образом, в Индии создана эффективная система привлечения иностранного ка-
питала, основная цель которой – направление потоков ПИИ в развитие национального 
производства и инноваций (так, в Индии успешно функционирует Бангалорский клас-
тер в области высоких технологий).

В заключение обратимся к  бразильскому опыту привлечения и  регулирования 
иностранного капитала. Бразилия традиционно занимает 1-е  место среди стран Ла-
тинской Америки по притоку иностранного капитала в форме ПИИ и 4-е место среди 
стран БРИК. В  2009  г. Бразилия привлекла 25,9  млрд  дол. ПИИ [2. �. 4]. Обширный 
рынок сбыта является основным мотивом для инвестирования в экономику Бразилии. 
Бразилия – пример того, что транснациональный капитал может приходить в страну 
и  без предоставления специальных стимулов, в  большей степени благодаря проведе-
нию либерализации и  структурных реформ, приватизации и  дерегулированию. Так, 
основная часть инвестиций была сделана в форме слияний и поглощений, связанных 
с приватизацией в таких секторах, как электроэнергетика, телекоммуникации и финан-
совый сектор.

В целом в  Бразилии отсутствуют ограничения, связанные с  притоком капитала 
в  форме прямых иностранных инвестиций. Правительство Бразилии предприняло 
значительные усилия по созданию либерального режима для ПИИ и привлекательных 
условий для инвестирования. В стране применяется национальный режим по отноше-
нию к иностранному капиталу: налоговые льготы и прочие привилегии предоставля-
ются бразильским правительством и местными органами власти без дискриминации 
как иностранным, так и  национальным фирмам. Однако участие ПИИ в  некоторых 
видах деятельности ограничено или даже запрещено. Кроме того, на сегодняшний день 
Бразилия  – одна из немногих стран, не  имеющая агентства, отвечающего за привле-
чение инвестиций как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Агентство по 
иностранным инвестициям InvesteBrasil существовало в стране только с 1999 по 2002 г. 
На сегодняшний день информацию о инвестиционных возможностях в Бразилии пре-
доставляет национальная сеть информации для инвесторов.
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Таким образом, политика Бразилии в  отношении привлечения ПИИ направлена 
прежде всего на стимулирование экспорта и  развитие НИОКР. К  примеру, основны-
ми мерами по стимулированию экспорта являются налоговые стимулы (льготы), пре-
доставляемые иностранным ТНК, производство которых ориентировано на экспорт. 
Кроме того, для развития отдельных отсталых регионов страны разрабатываются про-
граммы развития (например, через создание зон свободной торговли или особых зон 
экспорта). Немалая роль отводится развитию отдельных секторов экономики (автомо-
бильная промышленность, инфраструктура и т. п.).

Исследование привлечения транснационального капитала в  экономику прини-
мающих стран и  его регулирования правительственными органами выявило двойс-
твенную природу данных процессов. Экономически обоснованная и в конечном счете 
эффективная политика привлечения транснационального капитала должна умело ба-
лансировать между либеральными и  протекционистскими инструментами при фор-
мировании инвестиционных стратегий. Не  забывая об экономической безопасности 
национальной экономики, следует помнить о высокой конкуренции на рынке капитала 
и необходимости улучшения инвестиционного климата.
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Проблемы трансформации отношений собственности 
на российских олигополистических рынках
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Аннотация. Рассматриваются проблемы трансформации отношений собственности на россий
ских олигополистических рынках в период с 1991 г. по настоящее время. Выделены ключевые 
особенности данного процесса, связанные со слабой спецификацией прав собственности, 
нестабильностью отношений собственности, низкой, по сравнению с экономически развиты
ми государствами, эффективностью использования собственности. Обозначены направления 
регулирования деятельности российских олигополистов.

В конце ХХ века произошло принципиальное изменение условий развития мировой 
экономической системы, связанное с формированием отношений по поводу раздела 

многих рынков между крупнейшими олигополистами. Процессы олигополизации на-
растают и в российской экономике. Согласно проведенному анализу представленных 
в Докладе ФАС РФ о состоянии конкуренции в Российской Федерации (2010 г.) показа-
телей количества хозяйствующих субъектов, концентрации трех крупнейших произво-
дителей и индекса Герфиндаля–Гиршмана, к олигополистическим рынкам в России мо-
гут быть отнесены рынки газа горючего природного (естественного), серы, удобрений 
азотных, фосфатных и калийных, дизелей и дизельгенераторов (без автотракторных), 
витаминных препаратов, электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 
63−355 мм, грузовых, легковых автомобилей и автобусов, шин для грузовых автомоби-
лей, автобусов и троллейбусов, линолеума, вагонов грузовых магистральных, кислоты 
соляной, чугуна и доменных ферросплавов, солода, детских фруктовых консервов, бу-
маги газетной и ряд других рынков.

От устойчивости олигополистов зависит стабильность функционирования их 
контрагентов, уровень развития территорий, на которых они осуществляют свою де-
ятельность, доходность бюджетов соответствующих уровней и т. п. Анализ доли до-
бавленной стоимости в ВВП крупнейших корпораций свидетельствует о высокой зна-
чимости российского крупного бизнеса. С 2004 по 2008 г. 10% добавленной стоимости 
в ВВП обеспечивались всего 10−25 компаниями [1. С. 43]. Основными источниками 
налогов, инвестиций и экономического роста являются они же. Это такие компании, 
как «Газ пром», «ЛУКойл», «Роснефть», «Норильский никель», «АвтоВАЗ», «Русал», 
«Сбербанк» и др.

Одним из факторов, воздействующих на устойчивость российских олигополистов, 
является трансформация отношений собственности. Исторически малый срок сущест-
вования действующих олигополистических структур, постоянные изменения в  соот-
ношении сил между ними, вызываемые переменами внешних и внутренних условий 
функционирования, обусловливают процессы «перемещения» объектов собственности 
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и сфер влияния от одной группы к другой, что не всегда положительно сказывается на 
их устойчивости.

В постсоциалистических странах на начальном этапе системных преобразований 
было распространено мнение, что важнейшей причиной разразившегося в них кризи-
са явилось господство государственной собственности. Со скорейшей приватизацией 
связывались надежды на быстрый выход из кризиса и улучшение финансового поло-
жения предприятий. Однако образованные в  результате приватизации предприятия, 
как правило, были недостаточного мобильными и гибкими. Приватизация не привела 
автоматически к становлению эффективного собственника, поскольку не выполнялись 
правила и  нормы эффективного хозяйствования, минимизирующие величину транс-
акционных издержек, которые зависят от того, насколько четко и однозначно прове-
дено разграничение прав собственности, их эксклюзивное вменение и использование, 
а следовательно, возможность превентивно исключить нежелательное вмешательство 
третьих лиц в пользование этими правами.

Опыт российской приватизации подтвердил мнение представителей институци-
онализма, согласно которому не форма собственности, а тип организации и управле-
ния, наличие реальной конкурентной среды определяют уровень экономической эф-
фективности и финансовое положение предприятий. Для повышения эффективности 
деятельности приватизированных предприятий была необходима институциональная 
модернизация, под которой понимаются процессы проникновения рыночной инфра-
структуры в каждое предприятие, изменение его климата, а не просто механическая 
смена форм собственности [2. С. 9−10]. На практике формирование институциональ-
ной среды функционирования хозяйствующих субъектов оказалось более сложным, 
чем ожидалось, а развитие конкурентных отношении и повышение ответственности 
за результаты деятельности автоматически не  следовали за внедрением институтов 
рынка.

Одной из особенностей советской экономики являлось строительство и  последу-
ющее функционирование крупных промышленных предприятий, в то время как для 
экономически развитых стран было характерно объединение заводов в составе круп-
ных фирм. В СССР многие виды продукции были монополизированы. Доля рынков, 
на которых функционировали 11 или более производителей данного вида продукции, 
в машиностроительном комплексе составляла 1,52%, в химико-лесном – 7,5, в метал-
лургическом – 13,4% [3].

Многие современные российские олигополисты появились на рынке как «наслед-
ники» советских крупнейших предприятий. В процессе приватизации сохранилась ха-
рактерная для советской экономики тенденция: большие заводы, но небольшие фирмы. 
Дальнейшая интеграция привела к повышению концентрации собственности. Наибо-
лее резкие изменения концентрации пришлись на период реформ начала 1990-х годов.

В период формирования рыночных отношений для России, как и  большинства 
трансформируемых экономик, были характерны перераспределительные процессы 
в  отношении объектов собственности. Особенностью процесса перераспределения 
собственности на олигополистические предприятия в России в 90-х годах ХХ – начале 
ХХI века выступало применение правовых пробелов, полулегальных или незаконных 
методов, таких как использование недостатков ваучерной приватизации, залоговых 
аукционов; дополнительные эмиссии акций, от распределения которых отстранялись 
миноритарные акционеры; искусственное наращивание задолженности с  последую-
щей переуступкой долгов; притворные реорганизации компаний; административное 
давление на собственников со стороны органов власти; инициирование лжебанкротс-
тва для введения подконтрольного внешнего управления; рейдерские захваты и пр. От-
метим, что для российских олигополистов не  характерна общая для развитых стран 
тенденция отказа от  владения производственными предприятиями, поскольку они 
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считают более выгодным для себя обеспечивать контроль в добыче, обработке, сбыте 
и распределении продукции.

В России сложилась ситуация, когда, по выражению Г. Я. Явлинского, «относитель-
но немногочисленная, но влиятельная группа игроков использовала существующую 
обстановку хаоса для упрочения своего личного положения путем приобретения еще 
более привлекательных активов и установления собственной „корпоративной“ формы 
общественного договора в  отношении обеспечения прав собственности» [4.  С.  287]. 
Рядовые граждане были ограничены в доступе к объектам собственности из-за отсутс-
твия средств для их приобретения, нарушений в процессе приватизации.

В докладе Счетной палаты об итогах приватизации был сделан вывод, что в России 
после приватизации 1993−2003  гг. существовал самый высокий в  мире уровень кон-
центрации частной собственности. Сложилась ситуация, тормозящая процессы дости-
жения конкурентоспособности российской экономики. Формирование слоя мелких 
и средних собственников и предпринимателей, являющихся в развитых демократичес-
ких государствах движущей силой экономического развития и опорой политической 
стабильности, не состоялось [5].

Иностранные олигополисты не  остались в  стороне от  процессов перераспределе-
ния собственности в России. Они обладали большими преимуществами на рынке ссуд-
ного капитала и достаточными финансовыми ресурсами. Российские же олигополисты, 
действовавшие в 90-х годах ХХ века в условиях жестких финансовых ограничений, ис-
пытывали недостаток финансовых средств не только для расширения, но и для ведения 
текущей производственной деятельности и становились объектом поглощений.

Укрупнение фирм происходило в  результате внутри- и  межотраслевых объедине-
ний капиталов. Особенно большое количество внутриотраслевых слияний и присоеди-
нений наблюдалось в машиностроении, электро- и теплоэнергетике. Стремление ком-
паний к созданию единого производственно-технологического комплекса приводило 
к  включению в  его состав предприятий, которые обладали способностью дополнять 
другие элементы системы либо могли быть перепроданы с выгодой. Подобная концен-
трация производства приводила к  усилению экономической власти олигополистов, 
особенно когда приобретения осуществлялись компактно, на одной или нескольких 
сопряженных административных территориях.

Эксперты Всемирного Банка отмечали, что в  России появилась группа холдин-
гов, которая начала отделяться от  своих основных отраслей, расширять деловую ак-
тивность, создавая отрасли и подотрасли, все дальше уходя от первоначального вида 
деятельности. Данное явление, по их мнению, может выступать желательной предпо-
сылкой более быстрой реструктуризации всей экономики, но в то же время создавать 
условия, когда ФПГ мертвой хваткой «берут за горло» целые отрасли экономики или 
регионы [6. С. 75].

В середине первого десятилетия ХХI  века начал наблюдаться процесс «возвраще-
ния» государства в олигополистические отрасли. Так, в 2004 г. компанией «Роснефть» 
было приобретено нефтедобывающее предприятие компании Ю�ОС – «Юганскнефте-
газ», в 2005 г. «Газпром» приобрел нефтяную компанию «Сибнефть», в 2006 г. – конт-
рольный пакет акций в проекте «Сахалин-2», реализуемом зарубежными инвесторами 
на условиях соглашения о разделе продукции. В 2007 г. доля государственных компа-
ний на нефтяном рынке увеличилась за счет приобретения компанией «Роснефть» ос-
тавшихся нефтедобывающих и  нефтеперерабатывающих активов компании Ю�ОС, 
признанной банкротом. В  результате перераспределения активов «Роснефть» стала 
крупнейшей нефтяной компанией страны, а  доля находящихся в  федеральной собс-
твенности компаний в общероссийской добыче нефти составила 31,9% [7. С. 691].

С. Перегудов и И. Семененко, характеризуя увеличение государственного влияния 
в  экономике, говорят о  тенденции «ползучего», а  в  отдельных случаях откровенного 
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огосударствления. При этом зачастую ресурсы предприятий используются менедже-
рами в собственных интересах [8]. Эти же авторы применяют, вслед за иностранными 
аналитиками, термин «Кремлин инкорпорейтед», под которым понимается огромная 
«политэкономическая» империя, объединяющая крупнейшие недроресурсные корпо-
рации страны, контролируемые высшим руководством РФ.

Экономический кризис, начавшийся в 2008 г., привел к интенсификации процесса 
перераспределения собственности на олигополистические предприятия посредством 
использования процедур слияния и  поглощения, рефинансирования задолженности 
компаний, принудительных продаж заложенных под банковское кредитование ценных 
бумаг (среди проблемных оказались акции компаний «Вымпелком», «Роснефть», «Но-
рильский никель», «ЛУКойл», «Связьинвест» и др.). Специфической чертой нынешнего 
кризиса (в отличие от кризиса 1997−1998 гг.) является активное участие государства 
в процессе перераспределения собственности. Эта ситуация диаметрально противопо-
ложна периоду залоговых аукционов (ноябрь–декабрь 1995 г.), когда правительство для 
пополнения бюджета предоставило олигополистам в  залог акции 12 стратегических 
российских фирм (ЮКОС, «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть», «Норильский 
никель», «Новолипецкий металлургический комбинат» и  др.), но ни  в  одном случае 
«псевдокредиты» не были возвращены, что означало фактическую приватизацию этих 
пакетов акций по многократно заниженным ценам [9. С.  421]. В  начале 2009  г. про-
изошел отказ от массовой поддержки компаний в пользу селективной. Однако следу-
ет учитывать, что многие проблемы олигополистов связаны не только с кризисом, но 
и с их системными воспроизводственными проблемами, в том числе политикой вне-
шних заимствований.

Высокий удельный вес крупнейших российских олигополистов в  ВВП дает им 
возможность влияния на органы власти, которую они реализовали в  период кризи-
са 2008−2010 гг. Н. Кричевский и В. Иноземцев выделяют следующие способы давле-
ния российских олигархических структур на органы государственной власти в период 
кризиса с  целью получения финансовой поддержки: угроза негативных последствий 
перехода контроля над активами к  иностранным кредиторам (при этом активы уже 
контролируются зарубежными структурами); требование включения в списки страте-
гических предприятий и участия в распределении средств, выделенных на реализацию 
антикризисной программы правительства; получение гарантий под устраивающие бю-
рократов проекты; давление на государство через провоцирование протестов [10. С. 4].

Безусловно, для сохранения олигополистических компаний, формирующих зна-
чительную часть ВВП и  консолидированного бюджета, необходимо оказывать им го-
сударственную поддержку. Подобной политики по отношению к  крупнейшим наци-
ональным компаниям придерживаются все экономически развитые страны. В  то же 
время необходимо отделять интересы государства от интересов олигополистических 
структур, а при предоставлении финансовой поддержки необходимо конвертировать 
помощь в  контрольные пакеты акций, не  предоставлять поддержки офшорным хол-
динговым структурам, начать скупку долгов олигополистов с  дисконтами, провести 
комплексные проверки деятельности собственников и  менеджмента за предыдущие 
годы, инициировать процедуры банкротства и введения конкурсного управления. Это 
позволит сохранить крупнейшие олигополистические компании страны и  при этом 
не ущемлять общенациональные интересы.

В середине 2010 г. процесс перераспределения собственности приобрел иную окрас-
ку. С целью покрытия дефицита федерального бюджета обсуждается вопрос о продаже 
государственной собственности. Минфин рассчитывает выручить 900 млрд р., продав 
часть акций «Роснефти», «Транснефти», «Сбербанка», ВТБ, «Совкомфлота» и  других 
крупнейших госкомпаний [11. С. 1]. При этом эксперты считают, что только пакеты ин-
фраструктурных компаний и компаний топливно-энергетического комплекса из этого 



       Известия УрГЭУ ◀ 573 (29) 2010

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

списка стоят почти 1,4 трлн р. Очевидно, что произойдет рост доли частной собствен-
ности на олигополистические компании.

В настоящее время на олигополистических рынках России заметны противоречи-
вые тенденции: на одних рынках происходит увеличение числа игроков либо перерас-
пределение их рыночных долей в сторону более равномерного, на других – сокращение 
числа игроков и рост концентрации. При этом показатели концентрации в России сбли-
жаются со  сравнимыми показателями развитых стран: в  высококонцентрированных 
отраслях концентрация снижается, в то время как в низкоконцентрированных – растет.

К концу первого десятилетия ХХ века в основном закончился процесс первоначаль-
ного накопления капитала и собирания активов. В результате слияний и поглощений 
олигополистические компании увеличили уровень диверсифицированности, не избе-
жав при этом проблемы «замусоренности» непрофильными производствами.

Подводя итог развитию процессов концентрации на российских рынках можно 
сделать вывод, что российские олигополисты перешли к  распространенной в  эконо-
мически развитых странах структуре крупных фирм путем строительства новых пред-
приятий, а также внутри- и межотраслевых слияний и поглощений. Высокая степень 
влияния ключевых олигополистов на экономическое развитие позволяет им повышать 
собственную устойчивость и в своих интересах оказывать воздействие на другие эко-
номические субъекты, включая органы власти. Крупнейшие олигополисты обладают 
властью определять наравне с государством «правила игры». В условиях олигополии 
можно вести речь об институциональном олигополизме, когда «правила игры» фор-
мируются и  контролируются государством и  несколькими предприятиями-олиопо-
листами.

Для современной российской экономики характерна нелинейная концентрация 
экономической власти. Под этим, по мнению, А. Бузгалина, следует понимать не только 
концентрацию имущества, капитала, но и особую форму общественного богатства, со-
единяющую реальное присвоение средств производства, ликвидных ресурсов и иных 
хозяйственных благ с бюрократическим, волевым, насильственным контролем за опре-
деленной частью экономики [12. С. 14]. Специфической характеристикой российских 
олигополистических отраслей является тот факт, что концентрация контроля на олиго-
полистических рынках выше, чем концентрация собственности.

Концентрация экономической власти дает возможность получения дополнитель-
ных доходов, источником которых становится не  рост производительности, а  рента, 
получаемая за счет перераспределения общественных доходов. «Захват» ренты осу-
ществляется в таких формах, как завышение цен на реализуемую продукцию, заниже-
ние цен на используемые ресурсы (в том числе на оплату труда), сокращение доходов 
миноритарных собственников, спекулятивная продажа активов предприятия и др. Как 
следствие, возникает отрыв доходов от  производительности контролируемых факто-
ров производства.

Резюмируя итоги трансформации отношений собственности на олигополисти-
ческие предприятия в  России, выделим следующие основные особенности данного 
процесса: нестабильность отношений собственности на олигополистические пред-
приятия, многократный передел объектов собственности не только между частными 
собственниками, но и  между частными собственниками и  государством; более сла-
бая, чем в развитых странах, спецификация прав собственности; довольно низкая, по 
сравнению с экономически развитыми государствами, эффективность использования 
собственности олигополистов. Данные особенности требуют более пристального ре-
гулирования деятельности олигополистов со стороны органов власти и общественных 
институтов для эффективного использования собственности крупнейших предпри-
ятий как в их собственных интересах, так и в интересах общества.
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Использование аутсорсинга в международной торговле

Ключевые слова: аутсорсинг; виды аутсорсинга; виды взаимодействия предприятий.

Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрены существующие формы аутсорсинга. Показана 
возможность управленческого и экономического подхода к анализу аутсорсинга. Построена 
классификация видов аутсорсинга по экономическому содержанию. Выявлены отличительные 
черты аутсорсинга. Описан механизм взаимодействия предприятий при аутсорсинге.

Введение. Важной тенденцией эволюции современной предпринимательской де-
ятельности стало активное внедрение новых инструментов организации бизне-

са с  целью повышения его эффективности. Видное место среди этих инструментов 
занимает аутсорсинг  – передача бизнес-процессов на исполнение сторонним испол-
нителям (аутсорсерам) и концентрация компании на профильных для нее видах де-
ятельности, что позволяет предприятию снизить свои издержки и  повысить рента-
бельность [1; 2].

Аутсорсер может находиться как в одной стране с заказчиком, так и в другом госу-
дарстве. В последнем случае речь идет о международном аутсорсинге, который в пос-
ледние десятилетия получил широкое распространение [3; 4]. В качестве примера мож-
но назвать повсеместный отказ поставщиков одежды из развитых стран от владения 
швейными фабриками в пользу размещения заказов на производство готовой продук-
ции у специализированных компаний, расположенных в странах с низкой стоимостью 
рабочей силы. По сути дела, поставщики одежды из ее производителей превратились 
в  собственников торговой марки и  дизайнерских технологий, не  ведущих производ-
ственной деятельности.

В предлагаемой статье сделана попытка проанализировать формы функциониро-
вания аутсорсинга в  современной мировой торговле (в том числе с точки зрения их 
экономической сущности), уточнить отличительные черты аутсорсинга и  связанные 
с ними механизмы взаимодействия предприятий.

Аутсорсинг как управленческий и экономический феномен. Аутсорсинг рассмат-
ривается в первую очередь [2; 5; 6; 7] как инструмент оптимизации издержек предпри-
ятия, используемый менеджментом компании для повышения ее эффективности, т. е. 
как управленческий, а не экономический феномен. Однако очевидно, что в аутсорсин-
ге можно выделить как управленческую, так и экономическую [1; 8; 9] составляющую 
(табл. 1).

С управленческой точки зрения виды аутсорсинга удобно классифицировать по 
критерию типов процессов, передаваемых на исполнение стороннему подрядчику.

Существует три основных подхода к такой классификации [1; 2], представленных 
в  табл.  2. Разумеется, этими подходами все многообразие вариантов классификации 
видов аутсорсинга по управленческим критериям не  исчерпывается, но именно они 
чаще всего встречаются в научной, практической и учебной литературе.
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Таблица 1
Управленческий и экономический аспекты аутсорсинга

Характеристика Содержание
Сущность аутсорсинга Отказ от самостоятельного выполнения тех или иных функций и со-

средоточение на профильных для предприятия процессах с целью 
повышения эффективности деятельности

Управленческий аспект Передача задач или процессов на исполнение внешним операторам
Экономический аспект Использование внешних ресурсов для выполнения функций пред-

приятия, т. е. привлечение компанией для ведения своей хозяйствен-
ной деятельности факторов производства, контролируемых и орга-
низуемых другими фирмами в интересах компании-заказчика

Таблица 2
Наиболее распространенные подходы к классификации аутсорсинга

Классификационный критерий Выделяемые виды аутсорсинга
Отношение к профильной 
деятельности предприятия

Аутсорсинг основных процессов;
аутсорсинг вспомогательных процессов

Виды деятельности Аутсорсинг в сфере информационных технологий  
(ИТ-аутсорсинг);
производственный аутсорсинг;
логистический аутсорсинг;
аутсорсинг персонала;
бухгалтерский аутсорсинг и т. д.

Содержание передаваемых 
функций

Аутсорсинг задач (на исполнение передаются разовые проекты, 
а срок их реализации четко оговаривается), например, разработ-
ка дизайна нового продукта;
аутсорсинг бизнес-процессов (в этом случае речь идет о долго-
срочном сотрудничестве между предприятиями, когда подряд-
чик на регулярной основе берет на себя выполнение той или 
иной функции, порученной ему заказчиком), например, произ-
водственный аутсорсинг или факторинг

Как явствует из табл. 1, естественная классификация аутсорсинга с экономической 
точки зрения должна осуществляться по критерию вида ресурсов (факторов произ-
водства), необходимых для выполнения соответствующих функций. В  этом случае 
можно выделить следующие виды аутсорсинга.

1. Аутсорсинг капитала, к  которому могут быть отнесены производственный аут-
сорсинг (когда предприятие размещает заказы на изготовление продукции под своей 
торговой маркой у стороннего подрядчика) и лизинг (в этом случае для производства 
продукции используется оборудование, принадлежащее другому предприятию). От-
метим, что трактовка лизинга как разновидности аутсорсинга не нова, и в некоторых 
источниках он относится к производственному аутсорсингу [5]. Однако, на наш взгляд, 
такой подход неверен, функции лизинга по своему содержанию кардинально отлича-
ются от функций производственного аутсорсинга.

2. Аутсорсинг труда – к нему относится аутсорсинг персонала.
3. Аутсорсинг информации  – в  этом случае предприятие-заказчик поручает сбор 

и обработку информации, а в отдельных случаях и выработку решения на ее основе, 
стороннему предприятию; к этому виду, на наш взгляд, относится бухгалтерский аут-
сорсинг.

4. Аутсорсинг предпринимательских способностей  – предприятие-заказчик ис-
пользует для ведения собственной хозяйственной деятельности предпринимательские 
способности, сосредоточенные в других компаниях. Речь идет в основном об аутсор-
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синге интеллектуального капитала (являющегося плодом предпринимательских спо-
собностей). К этому виду аутсорсинга следует отнести франчайзинг и лицензирование 
(традиционно эти виды деятельности к  аутсорсингу не  относятся, однако с  учетом 
предложенного выше определения их целесообразно рассматривать именно как част-
ные случаи аутсорсинга). Например, при франчайзинге независимый предпринима-
тель (франчайзи) передает на аутсорсинг управление торговой маркой, под которой он 
ведет свою хозяйственную деятельность.

5. Смешанный аутсорсинг – предприятие-заказчик передает на исполнение сторон-
нему подрядчику функцию, требующую использования нескольких видов ресурсов; 
к этой разновидности, на взгляд автора, можно отнести факторинг, при котором пред-
приятие-фактор, с одной стороны, обеспечивает поставщика финансовыми ресурсами 
(аутсорсинг капитала), а с другой – занимается сбором и обработкой информации о те-
кущих и  потенциальных заказчиках поставщика для определения их платежеспособ-
ности (аутсорсинг информации).

Целесообразно подробнее остановиться на анализе аутсорсинговой сущности ли-
зинга и франчайзинга.

Как уже говорилось выше, трактовка лизинга как разновидности аутсорсинга 
не  нова, однако его относят к  производственному аутсорсингу, мотивируя это тем, 
что для ведения своей производственной деятельности компания-лизингополучатель 
использует не  принадлежащие ей основные фонды. Однако под производственным 
аутсорсингом логично понимать полную передачу стороннему исполнителю процесса 
изготовления продукта, чего при лизинге не  происходит, и  поэтому лизинг к  произ-
водственному аутсорсингу отнесен быть не может. Но оправданно ли в принципе счи-
тать лизинг разновидностью аутсорсинга?

Основанием для положительного ответа на этот вопрос служит то, что при ли-
зинге лизингополучатель передает лизингодателю на исполнение две задачи (покуп-
ка выбранного лизингополучателем оборудования и  финансирование этой покупки) 
и процесс владения объектом лизинга [10]. По этой причине лизинг, наряду с произ-
водственным аутсорсингом, должен быть отнесен к аутсорсингу капитала.

В случае франчайзинга [11] предприятие-франчайзи отказывается от  создания 
и развития собственной торговой марки, а взамен этого приобретает право в течение 
определенного срока работать под торговой маркой франчайзера. При этом франчай-
зер управляет брендом своей франчайзинговой сети, получая от  франчайзи роялти 
и рекламные отчисления. Иными словами, франчайзи, присоединяясь к франчайзин-
говой сети, оплачивает франчайзеру услуги по развитию и продвижению общей торго-
вой марки, т. е. передает на аутсорсинг управление торговой маркой.

Франчайзер, в  свою очередь, полностью или частично отказывается от  самосто-
ятельного ведения коммерческой деятельности (непосредственной продажи товаров 
и услуг под своей торговой маркой конечным потребителям) и передает этот процесс 
на исполнение франчайзи.

Таким образом, в  случае франчайзинга можно говорить о  взаимном аутсорсин-
ге франчайзи и франчайзера по двум разным процессам. Аналогичные рассуждения 
можно проделать и для лицензирования, с которым франчайзинг, как хорошо известно, 
имеет много общих черт [12].

Важной задачей при анализе аутсорсинга является обеспечение разграничения 
между аутсорсингом бизнес-процессов и закупкой товаров и услуг. Ее решение затруд-
нено большой степенью сходства между этими явлениями. В обоих случаях заказчик 
приобретает у  исполнителя (поставщика) готовый продукт (услугу). Еще больше ус-
ложняет ситуацию тот факт, что российским законодательством понятие «аутсорсинг» 
не предусмотрено.
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На основе анализа литературы и  собственных исследований нам кажется право-
мерным предположить, что основные различия между закупкой и  аутсорсингом за-
ключаются в разных значениях четырех базовых и трех вторичных признаков (табл. 3). 
Причем вторичные признаки могут отсутствовать.

Таблица 3
Сравнительная характеристика закупки товаров и услуг  

и аутсорсинга бизнес-процессов
Сравниваемые 

признаки Закупка товаров (услуг) Аутсорсинг бизнес-процессов (задач)

Базовые признаки
Сущность 
деятельности 
поставщика 
(оператора)

Поставщик по собственной иници-
ативе продает товар на открытом 
рынке без наличия твердых заказов 
на него. Гарантия продажи товара 
и получения выручки отсутствует

Оператор производит продукт (ока-
зывает услугу) при наличии заказа 
от аутсорси. Аутсорси гарантирует 
выкуп произведенного товара (ока-
зываемых услуг) и его своевременную 
оплату

Вид товара 
(услуги)

Товар (услуга) являются стандартизи-
рованными

Товар (услуга) адаптирован к потреб-
ностям заказчика

Назначение  
товара (услуги)

Товар (услуга) может быть использо-
ван для удовлетворения личных пот-
ребностей или в коммерческих целях

Товар (услуга) предназначен для ис-
пользования в коммерческих целях

Участники 
сделки

Участники сделки могут быть физи-
ческими или юридическими лицами

Участники сделки могут быть толь-
ко юридическими лицами. Если 
предприятие передает какую-либо 
задачу физическому лицу, то речь 
идет не об аутсорсинге, а о трудовых 
отношениях

Вторичные признаки
Механизм це-
нообразования

Продавец самостоятельно устанав-
ливает цену на свой товар (услугу) 
и в случае необходимости предостав-
ляет покупателю скидку

Оператор раскрывает заказчику 
структуру и размер своих издержек, 
после чего заказчик и оператор уста-
навливают нормативную величину 
наценки на товары (услуги) оператора

Характер про-
изводственных 
мощностей 
поставщика 
(оператора)

Производитель (поставщик) само-
стоятельно формирует свои произ-
водственные мощности исходя из 
специфики производимого (постав-
ляемого) им товара

Оператор формирует свои произ-
водственные мощности (количество, 
структура, номенклатура, географи-
ческое положение) исходя из требо-
ваний заказчика

Механизм ра-
боты покупате-
ля (заказчика)

Покупатель самостоятельно исполь-
зует приобретенный товар (услугу) 
по установленному им внутреннему 
регламенту

В целях обеспечения оптимального 
качества оказания услуг аутсорсер 
вносит изменения в те внутренние 
процедуры работы заказчика, кото-
рые связаны с переданным ему на 
исполнение процессом

Аутсорсинговая сущность международной торговли на современном этапе ее 
развития. На наш взгляд, международная торговля прошла в своем развитии два ос-
новных этапа.

1. Закупочный этап, для которого типично локальное (внутринациональное) про-
изводство готового стандартизированного продукта с  последующей его продажей 
за рубеж и  закупки в  других странах продуктов, в  данной стране не  производящих-
ся. Анализу этого этапа посвящены классические теории международной торговли 
(теории абсолютных и  сравнительных преимуществ, теория Хекшера–Улина). Речь 
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идет о производстве товара, полностью готового к промышленному или частному пот-
реблению в своей стране или за рубежом. Адаптация к требованиям заказчика отсутс-
твует или минимальна, т.  е. экспортируется и  импортируется стандартизированный 
продукт. Международное разделение труда происходит по типам производственной 
деятельности (сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность 
и сфера услуг).

2. Аутсорсинговый этап, при котором разные стадии изготовления одного и того 
же товара осуществляются в  разных странах. Между государствами перемещается 
главным образом не  готовый продукт, а  полуфабрикат. С  точки зрения логической 
полноты модели целесообразно ввести понятие «маркетингового полуфабриката» – то-
вара, находящегося на одной из маркетинговых стадий его разработки и производства 
(концепция товара, товар в реальном исполнении, товар с сопровождением; в качестве 
одной из таких стадий оправданно, на наш взгляд, выделить разработку и продвижение 
торговой марки). Иными словами, между странами перемещаются технологические 
и маркетинговые полуфабрикаты, а не готовые товары, а речь идет о глобальном рас-
пределенном производстве товара. Международное разделение труда происходит по 
перечисленным выше маркетинговым стадиям, т. е. выступает в виде передачи неклю-
чевых для предприятия – поставщика конечного продукта процессов в другие страны. 
Очевидно, что переходной формой между первым и  вторым этапами развития меж-
дународной торговли стал перенос производств в страны с более низкой стоимостью 
рабочей силы путем открытия в этих странах собственных филиалов.

При глобальном распределенном производстве предприятия приобретают у своих 
контрагентов не готовый стандартизированный продукт, а уникальную, адаптирован-
ную к их потребностям «заготовку», служащую исходным элементом для производства 
продукции данного предприятия. В качестве такой «заготовки» выступают дизайн то-
вара, физический товар без торговой марки, торговая марка и т. д.

Иностранные партнеры-аутсорсеры привлекают и  используют факторы произ-
водства в интересах компании-заказчика, а успех аутсорсера на международном рынке 
определяется не наличием избыточных ресурсов (как постулируется в модели Хекше-
ра–Улина), а эффективностью их использования. Эффективность же обусловливается, 
с одной стороны, качеством менеджмента и технологий, используемых предприятием, 
а с другой стороны, качеством организации среды предпринимательской деятельности 
в данной стране. Это в полной мере соответствует теории конкурентных преимуществ 
Майкла Портера. Иными словами, можно утверждать, что теория Портера описыва-
ет второй этап развития международной торговли. По сути дела, при использовании 
аутсорсинга компания-заказчик формирует свое конкурентное преимущество на базе 
конкурентных преимуществ привлекаемых ею аутсорсеров.

Эти стадии развития международной торговли в настоящее время существуют па-
раллельно, что обусловливается разной степенью развития экономики различных го-
сударств. В ряде случаев с экономической точки зрения в краткосрочной перспективе 
более рентабельным является экспорт готового стандартизированного продукта без 
включения предприятия-экспортера в мировую аутсорсинговую цепочку (пребывание 
на первой стадии). Характерным примером такой модели являются сырьевые страны, 
экспортирующие максимально стандартизированные (биржевые) товары.

Однако переход ко второй стадии международной торговли побуждает участвую-
щие в ней страны формировать эффективную среду ведения бизнеса, а предприятия 
из этих стран – предлагать зарубежным партнерам наиболее эффективные варианты 
решения их проблем. Это ведет к расширению ассортимента товаров и услуг, предлага-
емых национальными компаниями, росту производительности труда, повышению ка-
чества использования ресурсов и увеличению размера добавленной стоимости, остаю-
щейся в стране. В свою очередь, это способствует развитию национальной экономики, 
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повышению уровня и качества жизни населения. Без перехода к этой модели между-
народной торговли страна будет вынуждена занимать нишу поставщика ресурсов или 
товаров низкой степени переработки.

К сожалению, Россия пока также находится на первом этапе развития междуна-
родной торговли и  поставляет на мировой рынок в  основном стандартизированную 
готовую продукцию (прежде всего сырьевые товары и т. п.), полностью производимую 
на территории нашей страны и  не  включенную в  мировые аутсорсинговые цепочки. 
Продолжение использования этой модели чревато для нашей страны трансформацией 
в нефтяное государство, аналогичное монархиям Персидского залива – с достаточно 
высоким уровнем жизни в мегаполисах, но полностью зависимое от природных ресур-
сов и от поставок технологий из-за рубежа.

Для слома этой внешнеторговой модели России необходимо выявить ресурс, от-
сутствующий или дефицитный в  других странах мира, и  приложить усилия для его 
включения в  международное производство, предварительно создав все условия для 
успешного использования данного ресурса внутри страны (в соответствии с моделью 
М.  Портера). Таким ресурсом, по мнению ряда специалистов, является способность 
российских сотрудников эффективно реализовывать уникальные, нестандартные про-
екты (при крайне низком качестве выполнения рутинных проектов). При надлежащем 
инвестировании в развитие образования, в производственную и внедренческую инф-
раструктуру наша страна могла бы занять высокодоходную нишу интеллектуального 
аутсорсинга (аутсорсинга квалифицированного, инновационного труда) на мировом 
рынке. На первом этапе российские предприятия могли бы разрабатывать уникальные 
продукты и  выполнять эксклюзивные проекты, которые бы затем распространялись 
за рубежом под торговой маркой заказчиков, а в дальнейшем, при накоплении опыта 
внедрения таких проектов, можно было бы выходить на иностранные рынки под соб-
ственной торговой маркой.

Формы отношений аутсорсинга. В  аутсорсинге принято выделять двух участни-
ков: заказчика (аутсорси)  – компанию, передающую некоторую функцию на испол-
нение стороннему предприятию, и аутсорсера (подрядчика, оператора, провайдера) – 
компанию, берущую на себя исполнение функции, переданной ему заказчиком. При 
этом в одной и той же аутсорсинговой сделке роли этих компаний остаются неизмен-
ными – заказчик всегда является заказчиком, а аутсорсер – аутсорсером. Будем назы-
вать этот вариант сотрудничества классическим или односторонним аутсорсингом.

Хорошо известна ситуация, в которой две компании, взаимодействуя друг с другом, 
попеременно исполняют роль заказчика и оператора. Примером может быть сотрудни-
чество бухгалтерской фирмы и ИТ-предприятия. Бухгалтерская фирма может заказать 
у  ИТ-компании поставку и  обслуживание профильного программного обеспечения, 
тогда как ИТ-компания может заказать у бухгалтерской фирмы ведение своего бухгал-
терского учета.

Однако очевидно, что в  данном случае речь идет о  двух разных аутсорсинговых 
контрактах (поставка и  обслуживание программного обеспечения и  ведение бухгал-
терского учета), в каждом из которых роль каждого контрагента остается неизменной. 
По сути дела, здесь наблюдаются два односторонних аутсорсинговых контракта. При 
этом важно отметить, что на аутсорсинг в обоих случаях передаются вспомогательные 
процессы, не связанные непосредственно с производством конечного продукта каждо-
го из предприятий. В специализированной литературе этот вид аутсорсинга называет-
ся взаимным, однако, на наш взгляд, было бы корректнее называть его перекрестным.

При этом, по мнению автора, существует еще один вид аутсорсинга, который 
до сих пор в литературе не был описан (и для которого оптимальным обозначением 
стал бы термин «взаимный аутсорсинг»). Рассмотрим, в частности, производственный 
аутсорсинг, при котором аутсорси (собственник торговой марки  – СТМ) размещает 
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у оператора (производителя – П) заказ на производство товара (например, сезонной 
коллекции модной одежды) под своей торговой маркой, а  затем распространяет го-
товую продукцию через свою торговую сеть. Традиционно этот тип сотрудничества 
рассматривается как односторонний аутсорсинг. Однако ситуация несколько сложнее, 
и на самом деле в рамках одного аутсорсингового контракта каждая из сторон выступа-
ет одновременно в качестве и заказчика, и исполнителя. Разложим это аутсорсинговое 
взаимодействие на две составляющие.

1. Собственник торговой марки размещает заказ у производителя – рассмотрением 
именно этой составляющей ограничиваются при традиционном подходе к аутсорсингу 
(в соответствии с предложенной выше классификацией она относится к аутсорсингу 
капитала). Назовем эту составляющую регламентированной, так как именно она опи-
сывается в контракте.

2. Производитель передает свою продукцию СТМ для продажи ее на рынке под 
торговой маркой СТМ, т. е. передает на аутсорсинг управление торговой маркой, под 
которой будет сбываться его продукция. Иными словами, роли производителя и СТМ 
при этом меняются на противоположные в рамках одного аутсорсингового взаимодей-
ствия – производитель выступает в качестве заказчика, а СТМ – в качестве аутсорсера 
(и речь в данном случае идет об аутсорсинге предпринимательских способностей). Эта 
составляющая взаимодействия компаний до сих пор, насколько известно, оставалась 
без внимания. В явной форме она контрактом аутсорсинга не регламентируется (и поэ-
тому ее можно назвать нерегламентируемой), но, тем не менее, она существует в качес-
тве элемента экономического взаимодействия двух предприятий (и в данном конкрет-
ном примере относится к аутсорсингу предпринимательских способностей).

При этом каждая из компаний передает на аутсорсинг профильный для нее про-
цесс, являющийся неотъемлемой частью производства готового продукта:

1) СТМ передает производителю изготовление товара в реальном исполнении;
2) производитель передает СТМ изготовление товара с брендом.
При такой модели взаимодействия партнеры по аутсорсинговому контракту могут 

эффективно работать только вместе, так как они распределяют между собой не обес-
печивающие процессы (как в описанном выше перекрестном аутсорсинге), а элементы 
одного и того же профильного для обоих процесса. По этой причине данный вид аут-
сорсинга логично называть взаимным (или двусторонним) аутсорсингом.

Большой интерес представляет механизм оплаты услуг аутсорсинга.
При классическом (одностороннем) и  перекрестном аутсорсинге этот механизм 

абсолютно прозрачен – аутсорсер устанавливает цену на свои услуги, исходя из ожи-
даемой рентабельности своей деятельности, причем уровень рентабельности опреде-
ляется в ряде случае не аутсорсером в одностороннем порядке, а совместно заказчиком 
и аутсорсером путем переговоров. Нередки случаи, когда влиятельный заказчик требу-
ет от аутсорсера раскрыть структуру себестоимости его деятельности, а затем опреде-
ляет приемлемый для него уровень наценки.

При взаимном аутсорсинге механизм усложняется. Регламентируемая часть сделки 
оплачивается по описанной выше схеме – аутсорсер получает установленное контрак-
том вознаграждение, однако нерегламентируемая часть явно прописанного механизма 
вознаграждения аутсорсера не  предусматривает. На практике аутсорсер, принимаю-
щий на себя выполнение нерегламентируемой части сделки в  рассмотренном выше 
примере, забирает в качестве вознаграждения всю маржу от продажи готового продук-
та под своей торговой маркой конечному покупателю.

При этом ошибочно думать, что основным выгодоприобретателем в сделке взаим-
ного аутсорсинга является собственник торговой марки. Франчайзинг также может 
быть отнесен к взаимному аутсорсингу, поскольку в нем можно выделить регламенти-
рованную и нерегламентированную составляющие:
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1) договор использования торговой марки (аутсорсинг предпринимательских спо-
собностей, регламентированная составляющая);

2) сбыт товаров и услуг франчайзера через торговую точку франчайзи (аутсорсинг 
капитала, нерегламентированная составляющая).

Очевидно, таким образом, что основная доля маржи от общей сделки взаимного 
аутсорсинга при франчайзинге достается не собственнику торговой марки, а франчай-
зи. Разумеется, нужно помнить о том, что общий доход франчайзера намного превы-
шает доход отдельного франчайзи, но выше речь идет о том, что в совокупном объеме 
продаж одного франчайзи доля дохода этого франчайзи может существенно превы-
шать долю франчайзера.

Приведенный анализ механизмов сотрудничества между предприятиями при аут-
сорсинге носит предварительный характер, однако, на взгляд автора, он позволяет ут-
верждать следующее.

1. Для взаимного аутсорсинга наиболее типично сочетание в одной сделке аутсор-
синга капитала и аутсорсинга предпринимательских способностей, при этом в догово-
ре аутсорсинга явно прописывается только один из аспектов сделки. Вторая составля-
ющая сделки взаимного аутсорсинга договором не регламентируется и никаких явных 
обязательств на стороны, как правило, не налагает.

2. Наиболее доходной является нерегламентированная часть сделки, которая состо-
ит в  продаже итогового продукта взаимного аутсорсинга (товара или услуги) конеч-
ным потребителям. Таким образом, основной доход получает не собственник торговой 
марки, а тот участник сделки, который работает с конечными потребителями.

При этом участники сделки, напрямую с  потребителями не  работающие, получа-
ют от  взаимного аутсорсинга значительную выгоду, так  как они наращивают объем 
продаж своей продукции и получают доступ к перспективным рынкам без вложений 
в собственную торговую марку (при производственном аутсорсинге) или же расширя-
ют свою сеть и повышают узнаваемость и стоимость торговой марки без инвестиций со 
своей стороны (при франчайзинге).

Тем не менее, на взгляд автора, при взаимном аутсорсинге следовало бы минимизи-
ровать асимметрию между регламентированной и нерегламентированной составляю-
щими и указывать в договоре аутсорсинга явные обязательства стороны, работающей 
с конечным покупателем (например, по ее объему продаж, как это в определенных слу-
чаях делается при франчайзинге, где франчайзи могут быть заданы объемы продаж 
товаров или услуг под торговой маркой франчайзера, или же по объему закупок гото-
вой продукции у производителя, как это могло бы быть при производственном аутсор-
синге). Это позволило бы уменьшить дисбаланс между сторонами в  сделке взаимно-
го аутсорсинга и сделать отношения между ними более прозрачными. При этом если 
в принципе возможно ограничить по согласованию сторон величину вознаграждения 
того участника сделки, который работает с конечным потребителем при франчайзинге 
(путем ограничения его наценки или установления максимальной отпускной цены, что 
в ряде случаев практикуется в договорах франчайзинга, однако сомнительно с точки 
зрения законодательства в сфере конкуренции), так как собственник торговой марки 
обладает мощными рычагами воздействия на франчайзи, то при производственном 
аутсорсинге такая возможность отсутствует – именно по причине большей силы СТМ, 
который самостоятельно назначает цены для конечных потребителей.

Заключение. Предложенные в  данной статье классификации аутсорсинга поз-
волили отнести к  нему отдельные виды деятельности, которые ранее в  аутсорсинг 
не включались, а рассматривались как самостоятельные, а также выявить особый, ра-
нее не  изучавшийся вид аутсорсинга  – взаимный (двусторонний). На взгляд автора, 
это сделало возможным, с  одной стороны, лучше понимать как экономическую сущ-
ность феномена аутсорсинга, так и механизмы взаимодействия предприятий в рамках 
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аутсорсинга, а с другой – рассматривать ряд современных популярных форм ведения 
бизнеса (например, франчайзинг) как частный случай более общего феномена исполь-
зования ресурсов внешних предприятий (аутсорсинга).

Автор надеется, что результаты, полученные в данной работе, окажутся интересны 
как исследователям, изучающим аутсорсинг и, шире, принципы организации взаимо-
действия предприятий, так и менеджерам-практикам, использующим аутсорсинг в хо-
зяйственной деятельности руководимых ими компаний.
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Внутрибанковский контроль в современных условиях

Ключевые слова: эффективность системы внутрибанковского контроля; оценка рисков; под
держка финансового кредитного учреждения.

Аннотация. В условиях банковской конкуренции, роста масштабов международной деятель
ности банков, возникновения новых финансовых продуктов и услуг, а также в связи с мировым 
финансовым кризисом внутрибанковский контроль приобретает особое значение. Только хо
рошо отлаженная система управления с адекватным уровнем контроля является залогом ста
бильности функционирования банка в период кризиса.

Стремительное развитие банковской системы России привело к тому, что качествен-
ный уровень оказываемых банками операций и спектр предоставляемых ими услуг 

значительно возросли. В то же время существующие системы управления в российских 
банках в целом, системы внутреннего контроля (СВК) в частности, а также состояние 
надзора за банковскими учреждениями в России еще не в полной мере соответствуют 
международным стандартам. Кредитные организации также ведут целенаправленную 
работу в  области создания систем, позволяющих эффективно выявлять и  адекватно 
оценивать возникающие при проведении операций риски.

Несмотря на положительные сдвиги в этом направлении, процесс идет медленны-
ми темпами. В условиях глобализации мировой экономики, роста масштабов между-
народной деятельности банков, возникновения новых финансовых продуктов и услуг, 
усиления конкуренции в банковской системе, а также в связи с мировым финансовым 
кризисом внутрибанковский контроль приобретает особое значение для Российской 
банковской системы. Только хорошо отлаженная система управления с  адекватным 
уровнем контроля является залогом стабильности функционирования банка в период 
кризиса.

В настоящее время существующие системы внутреннего контроля имеют ряд не-
достатков:

• формальный характер разработки нормативных внутренних документов, кото-
рый сводится к копированию актов Банка России;

• несвоевременная актуализация, несоответствие внутренних нормативных доку-
ментов требованиям Банка России;
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• недостаточность методик оценки риска, в том числе устанавливающих критерии 
их оценки;

• выбор направлений деятельности службы внутреннего контроля во многом обус-
ловлен стремлением высвободить ресурсы других подразделений, в частности бухгал-
терии, а  также ввести дополнительный контроль над видами операций, по которым 
наиболее часто допускаются ошибки;

• зависимость службы внутреннего контроля от  менеджмента, результатом чего 
становится формальный подход к оценке результатов проверок;

• неэффективность системы планирования контрольных процедур;
• недостаточный кадровый потенциал действующей службы внутреннего контроля;
• отсутствие методологической базы осуществления контрольных процедур и низ-

кий уровень автоматизации контроля.
Для решения имеющихся проблем необходимы планирование контрольных про-

цедур и разработка методики проверок в соответствии со сложившимися условиями, 
а также формирование системы оценки эффективности внутреннего контроля.

В качестве одного из вариантов авторы предлагают методику проверки в соответс-
твии с системно-рискоориентированным подходом. В основе данного подхода лежит 
такая модель контрольных процедур в банке, которая учитывала бы подготовку, осу-
ществление проверки с анализом приемлемого уровня риска, принятого на себя кре-
дитной организацией; документирование и реализацию; оценивала риски, в том числе 
операционные, и  определяла бы оценку системы на основе конкретных показателей. 
Применяемые в  настоящее время методики не  могут всецело оценить действующую 
систему контроля кредитной организации.

Весь процесс проверки целесообразно разделить на четыре этапа:
1. Подготовка и планирование проверки.
2. Проверка СВК и оценка приемлемого уровня риска.
3. Выборочная проверка хозяйственных операций, сальдо счетов и данных регист-

ров, документирование и оценка доказательств.
4. Обобщение и оценка результатов проверки, ее реализация.
Рассмотрим каждый этап проверки.
Этап I – подготовка и планирование. Этап подготовки целесообразно начать со 

сбора и  анализа информации об объекте, подлежащем проверке, который включает 
в себя: анализ баланса банка (филиала); изменение внутренней и внешней среды.

Далее составляется алгоритм проверки. Алгоритм является одним из самых важ-
ных аспектов этапа подготовки, хотя наилучшим вариантом являются уже разрабо-
танные алгоритмы, в  которых детально описано, что должно быть проверено и  как 
проверяется тот или иной участок. Методологическая база службы внутрибанковского 
контроля практически находится на этапе зарождения. В связи с этим проверяющий 
должен сам выстраивать алгоритм проведения проверки, а для этого требуется время 
на изучение нормативной базы по проверяемому направлению.

В общем виде алгоритм проверки можно представить следующим образом (см. ри-
сунок).

На этапе подготовки составляется программа проверки. Действующие программы 
проверок охватывают обычно одно направление деятельности в пределах одного учас-
тка. Как известно, наиболее эффективно в рамках одной проверки анализировать де-
ятельность банка в комплексе. Это связано с тем, что при системной проверке наиболее 
развернуто видна вся деятельность данного банка. Существующая практика программ 
проверок ограничивается тем, что в  каждый участок включены вопросы: персонала, 
бухгалтерии и исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ [1]. По 
мнению автора, наиболее качественно положение дел будет отражать проверка, осу-
ществленная в комплексе или системе.
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Алгоритм проверки финансово-хозяйственной деятельности кредитного учреждения

Важным моментом первого этапа является оценка операционного риска и анализ 
прошлых периодов. Итак, операционный риск  – риск возникновения убытков в  ре-
зультате недостатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников 
и иных лиц, в работе информационных систем или вследствие внешних событий [3]. 
Процедуры контроля делятся на два вида: внешние и внутренние. Внутренние проце-
дуры контроля основаны на следующих требованиях:

Разделение функций. Работники, ответственные за совершение операций (сделок), 
не должны проводить расчеты и вести бухгалтерский учет собственной деятельности.

Двойной ввод данных. Ввод информации должен дублироваться. Введенные дан-
ные от независимых источников автоматически сравниваются, и только при их совпа-
дении совершается операция.

Сверка данных должна производиться между различными информационными 
системами, а также на различных этапах обработки данных. Это реализуется посредс-
твом сравнения детальной информации, либо итоговых сумм. Такая процедура конт-
роля обеспечивает постоянство данных в системе.

Контроль исправлений. Внесение любых поправок к исходной информации долж-
но подчиняться такому же контролю, как ввод первичной информации.

Процедуры внешнего контроля обеспечиваются независимыми организациями 
или экспертами.

На этапе подготовки проверяющий работник запрашивает доступ к программным 
продуктам, используемым в работе проверяемого подразделения, а также все организа-
ционно-распорядительные документы проверяемого подразделения. В момент провер-
ки анализируется деятельность на возможность возникновения операционного риска.
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Этап II  – проверка СВК и  оценка риска контроля. На данном этапе изучается 
деятельность службы внутреннего контроля по материалам проверок, оценивается, 
насколько эффективно она функционирует по уровню и  количеству нарушений, вы-
явленных внешними контролирующими органами. Однако наиболее интересным мо-
ментом данного этапа является подготовка выборки для оценки деятельности. В  на-
стоящее время применяются различные методы подготовки выборки и оценки уровня 
риска контроля. Автор предлагает свою модель. В табл. 1 представлена модель оценки 
уровня риска контроля.

Таблица 1
Модель оценки уровня риска контроля

Вид нарушения Выборка
Оценка риска контроля

Зеленый Желтый Красный
1. Не передано сообщение об операции, под-
лежащей обязательному контролю в рамках 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ.
2. Подготовка кадров.
... и т. п.

Анализируются выявленные ранее нарушения и ошибки, как правило, за последние 
три года, заполняются графы видов нарушений. Далее анализируются результаты по 
степени риска. Зеленый – нарушения, имеющие разовый характер, желтый – устранен-
ные в  ходе проверки, красный  – нарушения, повлекшие штрафные санкции, возник-
новение операционного риска, в том числе случаи злоупотребления (мошенничества), 
либо нарушения, значительно повлиявшие на результат финансово-хозяйственной де-
ятельности (недополучение доходов, несформированный резерв, превышение лимитов 
и т. п.). После проведенного анализа выявленных ранее нарушений, а также анализа 
деятельности банка (филиала банка) в целом определяется объем выборки. Итак, про-
веряющий может установить следующие объемы:

• сплошная проверка
• выборочная
• комбинированная.
Сплошная проверка предусматривает проверку финансово-хозяйственной деятель-

ности путем изучения и  анализа всех бухгалтерских документов и  учетных записей 
организаций за проверяемый период. Как правило, к сплошным проверкам прибегают 
в случаях установления хищений и злоупотреблений. Выборочная проверка предусмат-
ривает проверку части документов и регистров бухгалтерского учета по намеченному 
плану. При выборочной проверке большую роль играют автоматизированные методы 
контроля, благодаря которым проверяющий еще до начала проверки может частично 
оценить положение дел в банке (филиале).

Таким образом, от  того, насколько качественно проведен первый и  второй этап 
проверки, зависит продуктивность третьего этапа.

Этап III – непосредственная проверка первичных документов, договоров, юри-
дических дел и т. п. На данном этапе методы осуществления контрольных процедур 
играют первостепенную роль. В табл. 2 рассмотрены основные вопросы проверок и ме-
тоды их осуществления. Как уже было сказано ранее, любой метод дает наибольший ре-
зультат при минимальных затратах, если, во-первых, он заранее подготовлен (опреде-
лена выборка), а во-вторых, если продуманы детали и комплексные аспекты (методы).

При проведении проверки оценивается, какая ошибка (нарушение) в  отчетнос-
ти проверяемого объекта является существенной. Каждый проверяющий оценивает 
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выявленное нарушение, по следующей схеме: Если факт нарушения не отражается на 
текущей хозяйственной деятельности объекта проверки, то его можно не признавать 
существенным. Если нарушение может повлечь за собой административную (уголов-
ную) ответственность, штрафы и т. п. или привести к финансовым трудностям объект 
проверки, то это нарушение необходимо отнести к категории существенных.

Таблица 2
Виды и методы проверки хозяйственных операций банка (филиала)  

и внутреннего структурного подразделения
Вид Метод и его сущность

1. Общие воп-
росы деятель-
ности

Изучение и анализ:
1) документов, регламентирующих деятельность банка (филиала), внутрен-
него структурного подразделения (положения, учетная политика, должност-
ные инструкции, распорядительные документы, планы деятельности, графи-
ки отпусков, планы обучения и т. п.);
2) документов, отражающих результаты деятельности (отчетность различ-
ных видов, аналитические материалы);
3) проверок, проведенных службой внутреннего контроля и внешними кон-
тролирующими органами;
4) планирования деятельности банка (филиала) – сметы, проекты реконс-
трукций, строительства и т. п.;
5) оперативной и текущей деятельности (протоколы заседаний комиссий, 
советов, комитетов и т. п.);
6) первичного учета, инвентаризации имущества и обязательств

2. Внешняя 
и внутренняя 
среда

Анализ:
1) экономических показателей деятельности банка (филиала), внутреннего 
структурного подразделения;
2) конкурентной среды, в которой функционирует кредитное учреждение

3. Система 
ведения бухгал-
терского учета

Автоматизированный контроль и анализ:
1) отдельных счетов бухгалтерского учета;
2) достоверности отчетности;
3) регистров бухгалтерского и налогового учета;
4) первичных документов

4. Клиентские 
операции банка

Изучение и анализ:
1) пакета документов на открытие счетов (вкладных, расчетных, текущих, 
брокерских, депозитных, депозитарных и т. п.) юридических и физических 
лиц;
2) операций, подлежащих обязательному контролю в рамках исполнения 
требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ;
3) качества обслуживания клиентов банка (филиала), внутреннего структур-
ного подразделения;
4) клиентских операций в рамках исполнения Письма Банка России № 161-Т;
5) первичных документов совершенных операций;
6) автоматизированный и документальный контроль ведения счетов физи-
ческих и юридических лиц, включая депозиты и аккредитивы;
7) интервью с работником подразделения по обслуживанию клиентов по 
различным направлениями и операциям;

5. Отдельные 
вопросы фи-
нансово-хо-
зяйственной 
деятельности

Расследование:
1) хищений или злоупотреблений;
2) рассмотрение жалоб от клиентов банка (филиала), внутренних структур-
ных подразделений;
3) изучение и анализ деятельности банка (филиала) по отдельным вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности;
4) опрос виновных лиц при расследовании отдельных аспектов деятельности
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По результатам проверки составляется акт с выводами и предложениями. Он со-
стоит из следующих частей: общей и аналитической.

Общая часть акта включает следующие сведения:
Состав рабочей группы с указанием фамилий и инициалов, должности, места рабо-

ты каждого специалиста, обязанностей в ходе проверки.
Реквизиты объекта проверки.
Перечень должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятель-

ность объекта проверки.
Период осуществления проверки и проверяемый период.
Аналитическая часть акта содержит:
Оценку экономических показателей деятельности проверяемого объекта, анализ 

конкурентной среды.
Перечень выявленных отклонений, превышающих уровень существенности оши-

бок и обстоятельств, их обусловивших.
Оценку выявленных отклонений с точки зрения их влияния на финансово-эконо-

мические показатели работы объекта проверки.
Рекомендации по способам устранения выявленных нарушений.
Важным аспектом данного этапа является оценка эффективный деятельности сис-

темы внутреннего контроля.
Как известно, классическая модель системы внутреннего контроля состоит из сле-

дующих элементов: контрольная среда, регламентация, система бухгалтерского учета, 
контрольные процедуры, служба внутреннего контроля. Систему внутреннего контро-
ля в банке можно оценить следующим образом. В табл. 3 приведена авторская система 
оценки эффективности внутреннего контроля.

Таблица 3
Оценка эффективности внутреннего контроля, балл

Оценка эффективности ∑ 1 2 3 4
1. Контрольная среда:
1.1 Управленческая деятельность 1
1.2 Организация деятельности 2
1.3 Кадры 2
2. Регламентация: 2

2.1 Достаточность действующих 
внутренних документов 3

2.2 Разработанная методологи-
ческая база 3

3. Система бухгалтерского учета 3
4. Организация контроля 2
5. Деятельность СВК:

5.1. Мониторинг уровня рисков 2
5.2. Эффективность контроль-
ных процедур 3

Примечание. 1 – да, соответствует всегда (в полном объеме); 2 – в основном (почти всегда 
в полном объеме); 3 – частично (отчасти да, но есть исключения); 4 – нет (никогда).

На основании полученных данных рассчитывается показатель эффективности 
функционирования системы внутреннего контроля:
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Таким образом, система внутреннего контроля на проверяемом участке признается 
удовлетворительной, если оценка эффективности контроля составляет 2,3 балла или 
меньше, не удовлетворительной – при показателе ЭК больше, чем 2,3 балла.

Этап IV – реализация результатов проверки. На данном этапе составляется план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений и предупреждению возникнове-
ния их в будущем. Кроме того, рассматривается вопрос ответственности виновных лиц. 
Впоследствии контролируется выполнение рекомендаций. В целях минимизации рис-
ков ряд выявленных нарушений может контролироваться ежемесячно или ежеквар-
тально.

В условиях кризиса пристальное внимание необходимо уделять финансовой ус-
тойчивости кредитной организации. Одним из факторов ее достижения является эф-
фективная система контроля, применяемая в кредитной организации. Эффективный 
контроль является гарантом стабильной коммерческой деятельности кредитной орга-
низации и, как следствие, соблюдения прав и законных интересов вкладчиков, креди-
торов и иных контрагентов кредитной организации.

Не менее важна эффективная система управления рисками. В  настоящее время 
в российских банках ведется определенная работа в данном направлении, но предстоит 
еще многое сделать для создания эффективной системы управления и предотвращения 
возникающих рисков.
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Стресс-тестирование банка как оценка его надежности 
в современных условиях

Ключевые слова: Агентство по страхованию вкладов; надежность; несостоятельность; банк
ротство; банковские риски; стресстест банка; финансовая устойчивость; собственный капитал; 
прибыль; ликвидность; доходы; расходы.

Аннотация. В последнее время государственные регуляторы – центральные банки, минис
терства финансов – проводят стресстестирование коммерческих банков, что необходимо 
для выявления слабого звена в цепи финансовой системы страны и принятия соответству
ющих решений. Каким образом человек может принять решение о выборе банка в качестве 
финансового партнера? На этот вопрос читатель, возможно, найдет ответ в представленной 
статье.

Человеку, имеющему свободные деньги, после известных потрясений, которые в по-
следние годы произошли в мире финансов, непросто принять решение в отношении 

способа их сбережения и приумножения. В связи с этим даже при размещении денег на 
депозитном счете в банке мы порой несем большие риски, обусловленные отсутствием 
достаточной и достоверной информации об уровне надежности выбираемого финан-
сового партнера.

Поскольку сейчас, при наличии множества предложений в  адрес потенциальных 
клиентов со стороны большого количества банков, непросто сделать правильный вы-
бор, отвечающий требованиям потребителя, авторы данной статьи предприняли по-
пытку дать несколько рекомендаций по проверке надежности банка, выбираемого из 
тысячи ему подобных по формальным признакам, но далеко не одинаковых по содер-
жанию. Актуальность темы доказана печальным опытом многих вкладчиков, которые 
не только не смогли приумножить свои капиталы, но и не вернули их, так как больше 
поверили рекламным призывам, чем простым наблюдениям и собственным расчетам, 
которые хоть как-то помогли бы разобраться, с каким партнером они имеют дело.

Под «надежностью банка» обычно понимают его способность выполнить взятые 
обязательства на определенную дату. Необходимо отметить, что это – величина субъ-
ективная, которая зависит от имеющейся у аналитика информации, а также от уровня 
его знаний в данной области.
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Итак, поставим перед собой задачу определить, какую вероятность стать финансо-
вым партнером имеет исследуемый нами один из нескольких банков по такому крите-
рию, как «надежность». Для решения этой задачи проведем небольшое стресс-тестиро-
вание выбранного банка, которое включает в себя компоненты как количественного, 
так и качественного анализа.

За основу исследования были приняты характерные отличия нашего банка от дру-
гих банков, имеющих высокий рейтинг надежности и  поэтому считающихся устой-
чивыми. Для этого можно воспользоваться статистическими данными Центрального 
банка России, которые в свободном доступе находятся на сайте www.cbr.ru [1] либо на 
сайтах проверяемого банка и  так называемого «банка-эталона», используемого нами 
как образец для сравнения. Банками-эталонами могут быть, например, Сбербанк Рос-
сии, «ВТБ-24», «ВТБ», не только имеющие положительную деловую репутацию, но и ис-
пытывающие заметное влияние со стороны государства в силу наличия в «его руках» 
значительных пакетов акций этих банков.

Прежде всего, необходимо выяснить, является ли исследуемый банк участником 
системы страхования вкладов (ССВ). Данную информацию можно получить двумя 
способами:

1) на сайте Агентства по страхованию вкладов (www.asv.org.ru) [2] в «Справочнике 
вкладчика» можно ознакомиться с перечнем банков, входящих в ССВ; кроме этого, на 
данном сайте можно узнать много других полезных сведений (например, о банках, ис-
ключенных из ССВ; перечень, ликвидируемых банков; список, «оздоровляемых» бан-
ков; информацию о ходе проверок банков-участников ССВ);

2) если банк зарегистрирован в реестре банков, состоящих на учете в ССВ, то обыч-
но на его сайте размещается логотип Агентства по страхованию вкладов с надписями: 
«Вклады застрахованы», «Система страхования вкладов».

Зафиксировав отчетность интересующего нас банка и «банка-эталона» (на бумаге 
или в электронном виде), начнем сравнивать их параметры, чтобы определить: насколь-
ко наш потенциальный банк-партнер отличается от успешного банка; какими чертами 
он обладает; какова динамика роста его сети структурных подразделений (представи-
тельств, филиалов, дополнительных и  операционных офисов)? Банки, расширяющие 
свою сеть, обычно менее устойчивы из-за значительных рисков новых структурных 
подразделений, а также из-за того, что отвлекают существенные средства на открытие 
и развитие новых подразделений. Затем следует ответить на вопросы: сколько прибыли 
зарабатывает банк; похожи ли параметры активов нашего банка на параметры «банка-
эталона», и если нет, то в чем разница?

Как известно, банк  – это коммерческая структура, занимающаяся предпринима-
тельской деятельностью. Следовательно, банковскому бизнесу присущи определенные 
риски. Анализируя структуру активов интересующего нас банка, можно установить, 
какой вид риска преобладает. Из анализа активов банка очевидно: несмотря на их боль-
шое разнообразие, кредиты в активах все же занимают лидирующее место, т. е. в боль-
шинстве случаев у  банка преобладает кредитный риск. При этом большой интерес 
вызывают сроки кредитования клиентов по сравнению со сроками размещения денег 
в пассивах [3. С. 405]. Здесь необходимо также обратить внимание на валюту, в которой 
выдавались кредиты и открывались депозитные счета, так как данный аспект влечет за 
собой валютный риск, который меняется в зависимости от котировок иностранных ва-
лют. Если «банк-эталон» имеет в виде ликвидных активов 15÷20% клиентских средств 
на счетах, то не будет ли для нашего банка по меньшей мере странным иметь на корс-
чете и в кассе 5% средств от вкладов клиентов? Что будет, если процентные ставки по 
вкладам вырастут, а ставки по кредитам снизятся? Не будет ли это болезненным для 
нашего банка и не придется ли ему срочно принимать кардинальные решения по опти-
мизации структуры своих активов и пассивов? 
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Информация, которая находится на сайте исследуемого банка, может быть полез-
ной для проведения стресс-теста. Даже внешнее оформление сайта, а также легкость 
нахождения необходимых данных, наличие актуальных сведений рекламного характе-
ра, возможность прямого общения с председателем правления дают некоторые пред-
ставления о банке. Если вы узнали, что данный банк обслуживает губернатора вашей 
области или председателя правительства, то это еще ни о чем не говорит, потому что 
банки, как и политики, могут «приходить и уходить», иногда одновременно.

Можно ли доверить свои деньги банку, о котором СМИ раз в неделю информируют 
как об объекте рейдерских атак или о  внутренних распрях среди акционеров банка, 
а  его основной собственник дает в  интервью не  радужные комментарии, тем самым 
подтверждая негативную информацию? 

Руководители банков иногда участвуют в телевизионных передачах, и это – хоро-
шая возможность получать не  только общую информацию о  конкретном банке, но 
и об отдельных его характеристиках. Проанализировав психологический тип личности 
руководителя банка – его внешний вид, умение владеть словом и отвечать на прямые 
вопросы, особенности поведения, уровень интеллекта, кругозор, ценности, уровень 
терпимости к критике, мотивы, стремления, суждения о себе и других людях, можно 
сделать вывод, нравится или не нравится вам этот психологический тип личности. От-
сюда вопрос: «Зачем искушать судьбу в  банке, которым руководит неприятный вам 
человек?» Но это не значит, что если вы увидите на экране телевизора руководителя 
банка в  образе популярного французского актера или компетентного банкира, даже 
если он раньше был министром федерального значения, то надо немедленно заложить 
свой земельный участок с  домиком, банькой и  гаражом и  срочно приобрести акции 
IPO, которые, как оказалось, были вам проданы по цене, в десять раз превышающей 
прогнозируемую рыночную. 

Просматривая отчетность банка, необходимо обратить внимание на его прибыль. 
Банк без прибыли – не банк. Прибыль – это то, ради чего создается и работает банк, 
и если прибыль банка по отношению к его капиталу меньше доходности по вкладам – 
забудьте дорогу в этот банк, но запомните имена его руководителей, ведь в будущем 
они могут начать «успешно» реализовывать свои «наполеоновские планы» по «обога-
щению» населения в других банках. 

Далее, может показаться странным, что банк, который мы тестируем, предлагает 
8% годовых по вкладам «до востребования» (в то время как банк в соседнем помеще-
нии предлагает, как максимум, 2% по этим же вкладам), легко выдает кредиты под 10% 
в течение часа, при этом просрочка по выданным кредитам отсутствует, а председатель 
правления (он же – собственник банка) разъезжает на автомобиле «�aybach» за мил-�aybach» за мил-» за мил-
лион долларов. В данном случае возможен и такой вариант: «�aybach» был приобретен 
председателем правления на кредит, полученный им в своем же банке. А если это по-
стоянная практика собственников, то может наступить такой момент для вкладчиков 
банка, когда им придется обращаться за своими деньгами в  Агентство по страхова-
нию вкладов (если вклады были застрахованы). В данном случае необходимо знать, что 
Банк России установил максимальный размер кредитов, банковских гарантий и пору-
чительств, предоставленных банком своим участникам, – не более 50% от отношения 
размера таких кредитов за вычетом сформированных резервов на возможные поте-
ри в  соответствии с  Положениями Банка России № 254-П и  № 283-П к  собственным 
средст вам (капиталу) банка.

Капитал – основа финансовой устойчивости. Капитал призван обеспечивать эконо-
мическую стабильности банка, поглощая возможные убытки. Даже в худшие времена 
(начало 2009 г.) рентабельность банковского капитала в России составляла в среднем 
6% годовых, а до финансового кризиса 2008 г. банковский капитал приносил собствен-
никам до 20% годовых. Если банк привлекает деньги по более низким ставкам, чем его 
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конкуренты, создает резервы в  размере менее 5,5% (официальный средний уровень 
просроченной задолженности по банкам на 1 ноября 2009 г.) [4] и все равно «не дотяги-
вает» до средней рентабельности, то это – тревожный сигнал. 

Следующий важный момент нашего исследования устойчивости банка  – показа-
тель достаточности его собственных средств (капитала), который ввел Центральный 
банк России как обязательный норматив для банков [5]. Он равен отношению собст-
венных средств (капитала) банка к активам с учетом риска, а его минимально допус-
тимые значения установлены в размере 10% для банка с капиталом не менее 180 млн р. 
и 11% – с капиталом банка менее 180 млн р. Если банк активно раздает кредиты всем 
клиентам (без поручителей и залога) по необоснованно низкой процентной ставке, то, 
наверняка, в скором будущем он приблизится к заветным цифрам 11 или 10%. А это 
значит, что рост активов может привести к ситуации, когда собственных средств не бу-
дет хватать даже для выдачи кредита на покупку микроволновой печи. 

Весной 2009 г. объем кредитов, которые банки получили от Центрального банка РФ, 
превысил размер их собственного капитала. Возникает вопрос: «Если кредиты Банка 
России и других источников (МБК) вдруг станут недоступными, сможет ли банк удер-
живать ликвидность на уровне, установленном Банком России?». Именно такая ситуа-
ция и называется стрессом!

Хороший банк должен быть всегда готов к худшему. «Международный Валютный 
Фонд рекомендует провести детальный анализ финансового состояния и обязательное 
стресс-тестирование крупных и средних банков с целью получения более адекватной 
оценки их жизнеспособности и потребности в капитализации», – сказано в заявлении 
Миссии МВФ в России от 1 июня 2009 г. Комментируя выводы МВФ на конференции 
в «Интерфаксе», глава Миссии Пол Томсон заявил: «На данном этапе у ЦБ РФ нет пол-
ной картины состояния каждого конкретного банка. Мы считаем необходимым, чтобы 
ЦБ проводил более системный анализ ситуации состояния в конкретных банках».

Размещая деньги во вклады, мы, конечно, должны надеяться «на лучшее», но не сле-
дует исключать и «худшие» варианты. Допустим, банк выдавал кредиты, в основном, 
на сроки «от 1 года до 3 лет», но сложилась ситуация, когда при определенных неблаго-
приятных экономических условиях возник нездоровый ажиотаж населения к возврату 
своих средств, и тогда срочные вклады мгновенно превратились во вклады «до востре-
бования». Это означает, что банк не сможет быстро справиться с повышенным спро-
сом населения на деньги. Следовательно, его трудности автоматически станут вашими, 
особенно если вклады  – основная часть пассивов вашего банка. Для коммерческого 
банка доля вкладов выше 50% от пассивов может быть опасной. Если банк активно 
использует зарубежных партнеров для фондирования средств, то вы должны понимать, 
что мировой финансовый кризис – это не лучшее время, когда в случае необходимости 
удастся легко и быстро перезанять средства у терпящих бедствие международных орга-
низаций. Это, как правило, касается банков с иностранным капиталом. 

Результаты анализа покажут, откуда можно ждать угроз, которые могут в одночасье 
сделать исследуемый банк несостоятельным (банкротом). В  данном случае необходи-
мо учитывать и меры нашего правительства «по оптимизации» структуры банковской 
системы (например, по «укрупнению» банков с относительно небольшим собственным 
капиталом), и радикальные изменения в органах власти региона или города, когда за 
эти изменения должен будет пострадать банк, в котором размещались ресурсы опреде-
ленных властных структур.

Подводя черту, результаты исследований можно разложить на составляющие, кото-
рые, по вашему мнению, могут быть положительными и отрицательными.

Если при стресс-тестировании банка некоторые рассмотренные выше вопросы 
вызвали у вас затруднения, пропустите их и не пытайтесь отвечать. Картина, которая 
у вас сложилась, поможет принять более или менее грамотное решение в отношении 
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выбора банка-партнера. Это будет более правильное решение, нежели то, которое вы 
приняли бы, основываясь на эмоциональных впечатлениях от зазывающей рекламы 
или еще хуже – понадеявшись на русское «авось».
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Классификация трансакционных издержек  
страховой компании

Ключевые слова: трансакционные издержки; трансформационные издержки; страховая ком
пания; страховые взносы; страховые выплаты.

Аннотация. Проанализировано понятие трансакционных издержек для страховой компании, 
приведены основные классификации трансакционных издержек по различным признакам. 
Рассмотрен процесс перераспределения финансовых ресурсов страховой компании.

Страхование является одной из трансакционных отраслей (наряду с  финансами 
и  операциями с  недвижимостью, банковским делом и  страхованием, правовыми 

(юридическими) услугами, оптовой и розничной торговлей), для которых характерен 
высокий уровень трансакционных издержек в  совокупных издержках фирмы. На се-
годняшний день имеется большое количество работ, освещающих вопросы классифи-
кации трансакционных издержек, однако общепринятой типологии не существует. Для 
выделения признаков классификации трансакционных издержек необходимо рассмот-
реть процесс перераспределения финансовых ресурсов страховой компании.

Основными участниками страхования являются страховая компания (страховщик) 
и страхователь. 

Страховая компания (страховщик)  – самостоятельный хозяйственный субъект, 
осуществляющий страховую деятельность, связанную с  обеспечением страховой за-
щиты носителей имущественных интересов (страхователей) путем перераспределения 
связанных с их деятельностью рисков. Ущерб, нанесенный имущественным интересам 
страхователей, компенсируется страховщиком за счет страхового фонда. Источником 
страхового фонда служат взносы отдельных страхователей, которые объединяются 
для защиты при наступлении случайного события от потенциального ущерба. Обя-
зательным условием деятельности страховой фирмы является образование страховых 
резервов.

С экономической точки зрения страхование представляет собой процесс перерасп-
ределения денежных средств. На рисунке представлен процесс перераспределения фи-
нансовых ресурсов страховой компании.
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Процесс перераспределения финансовых ресурсов страховой компании

Страхователь – это хозяйствующий субъект или гражданин, уплачивающий стра-
ховые взносы и  вступающий в  конкретные страховые отношения со страховщиком 
с целью возмещения убытков при наступлении страховых случаев.

Из средств, внесенных в страховой фонд всеми участниками, осуществляются вы-
платы лицам, в отношении которых произошли события, предусмотренные договором. 
Такое распределение базируется на том, что число лиц, вносящих взносы в страховой 
фонд, будет существенно больше числа лиц, получающих выплаты из него (n > m) .

Деятельность страховой компании сопряжена с определенными издержками. В со-
ответствии с  новой институциональной экономической теорией различают трансак-
ционные и  трансформационные издержки фирмы. Д.  Норт и  Дж.  Уоллис разделяют 
трансформационные и  трансакционные издержки следующим образом: трансформа-
ционные издержки – это издержки, которые ассоциируются с трансформацией ресур-
сов в  продукт, т.  е. издержки осуществления трансформационной функции; трансак-
ционные издержки – это издержки, которые ассоциируются с совершением обмена, т. е. 
издержки осуществления трансакционной функции [1; 2].

Для страховой компании можно предложить следующие определения трансакци-
онных и трансформационных издержек.

Трансакционные издержки страховой компании (страховщика) – издержки взаимо-
действия страховщика и страхователя на этапе заключения договора страхования или 
обслуживания (урегулирования убытков), связанные с организацией процесса взаимо-
действия страхователя и страховщика, а также издержки, связанные с инвестировани-
ем (размещением) страховых резервов:

• издержки на рекламу, представительские расходы;
• агентское вознаграждение, издержки на привлечение и обучение агентов;
• издержки на сбор информации о клиенте, на проверку договоров;
• издержки на специалистов отдела урегулирования убытков, службы безопаснос-

ти, юристов;
• издержки на аварийных комиссаров, оценщиков, экспертов;
• издержки, связанные с инвестированием страховых резервов.
Трансформационные издержки страховщика  – издержки, связанные с  выполне-

нием взятых обязательств (выплата страховых возмещений), а  также издержки на 
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содержание административно-управленческого персонала, управленческие и общехо-
зяйственные расходы:

• выплаты по договорам страхования;
• расходы на оплату труда (за исключением оплаты по договорам гражданско-пра-

вового характера);
• расходы на программные продукты;
• оплата услуг сторонних организаций (за исключением издержек на аварийных ко-

миссаров, аджастеров, сюрвейеров, юристов, адвокатов);
• хозяйственные расходы;
• расходы на личное медицинское страхование работников;
• расходы на подготовку и  переподготовку кадров (кроме страховых агентов, ад-

жастеров, аварийных комиссаров);
• аренда, содержание и ремонт помещения;
• расходы на страхование имущества;
• ремонт, обслуживание и содержание оргтехники.
По месту возникновения (субъектам взаимодействия) трансакционные издержки 

страховой компании можно классифицировать на внутренние и внешние.
Внешние трансакционные издержки (издержки экзогенного характера)  – изде-

ржки, возникающие для осуществления взаимодействия страхователя и страховщика 
при контрактации страховщика с внешним субъектом, а также связанные с инвестиро-
ванием (размещением) страховых резервов.

По сфере возникновения внешние трансакционные издержки разделены на изде-
ржки привлечения средств и издержки использования средств (табл. 1).

Таблица 1
Классификация внешних трансакционных издержек страховой компании

Трансакционные издержки привлечения средств Трансакционные издержки использования средств
1. Издержки на страховых посредников  
(страховых агентов и страховых брокеров):
ТИ1 – на поиск и привлечение страховых пос-
редников;
ТИ2 – на обучение страховых агентов;
ТИ3 – комиссионное (агентское) вознаграж-
дение;
ТИ4 – издержки «перемещения» страховых 
агентов

1. Издержки на аварийных комиссаров:
ТИ9 – на оплату труда аварийных комиссаров;
ТИ10 – на содержание транспортных средств 
аварийных комиссаров

2. Издержки на аджастеров:
ТИ11 – оплата труда аджастеров или оплата 
услуг аджастера (по договорам гражданско-
правового характера)

2. Издержки на аквизиторов:
ТИ5 – комиссионное вознаграждение аквизи-
тора

3. Издержки на сюрвейеров:
ТИ12 – оплата услуг сюрвейера (по договорам 
гражданско-правового характера)

3. Издержки на рекламу – ТИ6 4. Издержки на юристов, адвокатов:
ТИ13 – оплата труда юристов;
ТИ14 – оплата услуг адвокатов (по договорам 
гражданско-правового характера)

4. Представительские расходы – ТИ7

5. Издержки на печатную продукцию:
ТИ8 – расходы на страховые бланки, полисы, 
квитанции

5. Издержки, связанные с инвестированием 
(размещением) страховых резервов – ТИ15

Рассмотрим статьи внешних трансакционных издержек, требующие уточнения.
Издержки на страховых посредников  – страховых агентов и  страховых брокеров. 

Страховые агенты и  страховые брокеры занимаются продвижением страховых ус-
луг от  страховщика к  страхователю. Страховые агенты действуют от  имени страхов-
щика и по его поручению в соответствии с предоставленными страховой компанией 
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полномочиями. Страховые брокеры осуществляют посредническую деятельность по 
страхованию от своего имени на основании поручения страхователя или страховщи-
ка. Важно отметить, что отношения страховой компании и  страховых посредников 
должны строиться по принципу полной открытости. В противном случае страховщик 
сталкивается с оппортунизмом страхового посредника. Особенно этот вопрос касается 
страхового агента, поскольку он является представителем страховой компании. Стра-
ховая компания наделяет его полномочиями по заключению договоров страхования. 
Агент несет ответственность по ведению операций перед страховщиком, которого он 
представляет, однако и страховщик принимает на себя ответственность по всем дого-
ворам страхования, заключенным агентом.

Основным этапом в  процессе выбора страхового посредника является их поиск 
и привлечение. Издержки на поиск и привлечение страховых посредников относятся 
к трансакционным. Для снижения уровня оппортунизма агентов страховая компания 
обучает страховых агентов, несет определенные издержки, которые также относятся 
к трансакционным. Обучение агентов позволяет в определенной степени снизить риск 
«принятия» на страхование «убыточных» объектов, и, соответственно, суммы страхо-
вой выплаты или страхового возмещения. К  трансакционным издержкам отнесены 
расходы страховых агентов по проезду от места жительства до местонахождения стра-
ховщика и обратно в дни, установленные для явки, и по вызову администрации, а так-
же компенсации страховым агентам расходов по проезду на участке работы.

Страховые посредники осуществляют деятельность на комиссионных началах, по-
этому агентское вознаграждение страховых посредников относят к трансакционным 
издержкам (комиссионные вознаграждения страховым агентам и брокерам).

Издержки на аквизиторов. Аквизитор – субъект страхования, который занимается 
работой по привлечению новых договоров добровольного страхования. Аквизитором 
может выступать нештатный сотрудник страховой компании или кредитная организа-
ция. Аквизиторы осуществляют деятельность на комиссионных началах, следователь-
но, вознаграждение аквизитора относится к трансакционным издержкам.

Издержки на рекламу. Реклама страховых услуг призвана формировать у  других 
субъектов потребности в заключении договора страхования. Страховая компания не-
сет издержки на рекламу до заключения договора страхования.

Основные задачи такой рекламы:
• осведомление потенциальных страхователей о  существовании тех или иных ви-

дов страхования;
• распространение информации о  высоком качестве страховых услуг, предлагае-

мых страховщиком;
• стимулирование приобретения страхового полиса.
Для реализации указанных задач страховая реклама должна донести до сознания 

потенциальных клиентов страховщика содержание условий предлагаемой страховой 
услуги.

Представительские расходы. К представительским расходам относят издержки 
на изготовление брендовой продукции, изготовление или приобретение подарков для 
страхователей, которые периодически возобновляют договоры страхования, издержки 
переговоров при заключении сделок с аквизиторами, страховыми брокерами, страхо-
вателями.

Издержки на печатную продукцию. Для осуществления страховой деятельности 
при заключении договора посредник оформляет страховой полис, который удостове-
ряет момент заключения сделки (для каждого вида страхования заполняются страхо-
вые полисы определенных параметров и форм). Кроме того, к издержкам на печатную 
продукцию относят издержки на печать правил страхования и квитанций, выдаваемых 
страхователям при совершении трансакции.
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Издержки на аварийных комиссаров. Аварийный комиссар – это специалист стра-
ховой компании, который оперативно выезжает на место дорожно-транспортного 
происшествия для выяснения обстоятельств страхового случая и  оказания консуль-
тационной и технической помощи страхователю. Собранный аварийным комиссаром 
материал является защитой от мошенников, т. е. предотвращает оппортунистическое 
поведение. В перечень действий аварийного комиссара входит огораживание места до-
рожно-транспортного происшествия, фиксация обстановки на месте дорожно-транс-
портного происшествия, проверка страхового полиса, документов на транспортное 
средство и  водительского удостоверения, фотосъемка. При осмотре автомобиля ко-
миссар описывает повреждения, полученные в дорожно-транспортном происшествии, 
а в случае обнаружения повреждений, не относящихся к данному дорожно-транспорт-
ному происшествию, делает соответствующие отметки в своем отчете. Далее он произ-
водит необходимые замеры и зарисовывает подробную схему происшествия. Итогом 
работы аварийного комиссара является составление отчета (аварийного сертификата), 
который является свидетельством дорожно-транспортного происшествия. Отчет ава-
рийного комиссара служит исходной информацией для отдела урегулирования убыт-
ков при формировании выплатного дела.

Издержки на аджастеров. Аджастер осуществляет оценку риска после страхового 
случая и стремится достичь соглашения со страхователем о сумме подлежащего выпла-
те страхового возмещения, исходя из обязательств страховщика, взятых по заключен-
ному им договору страхования. Таким образом, аджастер – это физическое или юри-
дическое лицо, представляющее интересы страховой компании в  решении вопросов 
по урегулированию заявленных претензий страхователя в связи со страховым случаем 
[3. С. 69]. Аджастер анализирует факты и обстоятельства страхового случая, составляет 
экспертное заключение для страховщика.

Деятельность аджастера может осуществляться в рамках структурного подразделе-
ния страховой компании или специализированной организации, работающей на осно-
вании соглашения по экспертизе и ликвидации убытков.

Издержки страховой компании на оплату труда штатных аджастеров являются 
трансакционными. Оплата услуг аджастера по договорам гражданско-правового ха-
рактера также относится к трансакционным издержкам страховой компании.

Издержки на сюрвейеров. Сюрвейер  – эксперт, производящий осмотр имущества, 
принимаемого на страхование. Сюрвейер определяет перечень имущественных рисков, 
оценивает уровень риска, размер максимально возможного убытка. По заключению 
сюрвейера страховщик принимает решение о страховании имущества.

Внутренние трансакционные издержки (издержки эндогенного характера)  – из-
держки, возникающие при взаимодействии подразделений страховой компании при 
заключении договора страхования, а также для урегулирования убытков при наступле-
нии страхового случая и подаче заявления страхователем, принятия решений, согласо-
ваний. В табл. 2 представлены виды внутренних трансакционных издержек.

Таблица 2
Виды внутренних трансакционных издержек страховой компании
Субъекты взаимодействия Виды трансакционных издержек

1. Взаимодействие «страховой посредник – 
бухгалтер»

ТИ16 – издержки для сдачи страховых взносов 
агентами и брокерами в кассу компании;
ТИ17 – издержки для выдачи страховым посред-
никам комиссионного вознаграждения

2. Взаимодействие «страховой посредник – 
отдел страхования», «территориальные 
агентства продаж – отдел страхования»

ТИ18 – издержки на проверку договоров, сданных 
в отдел страхования страховыми посредниками
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Субъекты взаимодействия Виды трансакционных издержек
3. Взаимодействие «отдел урегулирования 
убытков (аджастеры) – отдел страхования»

Т19 – издержки на проверку условий договора при 
обращении страхователя (подача заявления при 
наступлении страхового случая)

4. Взаимодействие «отдел урегулирования 
убытков (аджастеры) – служба аварийных 
комиссаров» 

ТИ20 – издержки на передачу составленного от-
чета (аварийного сертификата), информации, 
документов, необходимых для урегулирования 
претензии

5. Взаимодействие «отдел урегулирова-
ния убытков (аджастеры) – юридическая 
служба»

ТИ21 – издержки на передачу информации о со-
стоянии выплатного дела и принятие совместных 
решений при наличии спорных вопросов

6. Взаимодействие «отдел урегулирования 
убытков (аджастеры) – сюрвейеры»

ТИ22 – издержки на осуществление заявки на 
экспертизу, оценку и получение заключения 
о состоянии объекта страхования, размерах пов-
реждения

7. Взаимодействие «отдел урегулирования 
убытков – служба безопасности»

ТИ23 – издержки на осуществление заявки на про-
верку договоров на оппортунизм страхователя 
при наступлении страхового случая и получение 
результатов проверки

8. Взаимодействие «отдел урегулирования 
убытков – бухгалтерия»

ТИ24 – издержки на передачу выплатного дела 
страхователя и согласования даты выплаты

Приведенные классификации трансакционных издержек (по субъектам взаимо-
действия и  сфере возникновения) используются для разработки матрицы формиро-
вания трансакционных издержек страховой компании. Применение данных клас-
сификаций с  выделением статей издержек позволяет систематизировать процесс 
формирования трансакционных издержек страховой компании и определить центры 
возникновения данных издержек.
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Проблемы функционирования  
современной организационно-экономической модели 

службы крови Свердловской области

Ключевые слова: учреждения здравоохранения; служба крови; институт донорства; организаци
онноэкономическая модель; реорганизация; эффективность и результативность деятельности.

Аннотация. Рассмотрены основные экономические результаты осуществленной в Свердлов
ской области реорганизации службы крови. Выделены аспекты функционирования службы, 
затрудняющие процесс оптимизации ее деятельности. Определены основные направления 
дальнейших изменений организационноэкономической модели службы крови с учетом автор
ского подхода к данному понятию.

Реализуемые в Свердловской области с 2006 г. мероприятия по реорганизации служ-
бы крови – перевод в областное подчинение станций переливания крови с присо-

единением к ним отделений переливания; укрупнение станций за счет объединения – 
дали положительные результаты: увеличение количества доноров на 1 000 населения; 
увеличение объема цельной крови, заготовленной на 1 жителя; снижение объема эрит-
роцитной массы, списанной по истечении срока годности; увеличение объемов про-
изводственной деятельности станций  [1]. Улучшения коснулись и  организационных 
аспектов деятельности службы – муниципальные образования Свердловской области 
закреплены за станциями переливания крови; отделения переливания крови приведе-
ны в соответствие с установленными законодательством требованиями к деятельности 
данных учреждений, проводятся проверки медицинских учреждений области по воп-
росам клинической и производственной трансфузиологии.

Как можно заметить, в  основном результаты изменений относятся к  медико-со-
циальным аспектам функционирования учреждений службы крови. Оценка осущест-
вленных мероприятий с точки зрения экономической результативности не показыва-
ет столь положительных результатов. Вместе с  тем экономическая результативность 
деятельности учреждений, а  также уровень организованности деятельности службы 
являются не менее важной оценкой проводимых преобразований.

Затраты областного бюджета на осуществление мероприятий по переводу станций 
и  отделений переливания крови в  областную собственность составили 163,6  млн  р., 
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полученный при этом эффект – 240,3 млн р., что указывает на экономическую эффек-
тивность (1,47) реорганизации службы крови для областного бюджета. Дополнитель-
ный объем финансирования относительно дореорганизационного периода составил 
34,0 млн р. и привел к маржинальному экономическому результату (стоимость допол-
нительного объема произведенной продукции) – 22,0 млн р., т. е. по маржинальному 
счету экономическая эффективность мероприятий по реорганизации составила 0,65. 
В  результате на сегодняшний день отмечается снижение показателя эффективности 
функционирования службы крови области, что отражено в табл. 1.

Таблица 1
Динамика показателя эффективности деятельности учреждений службы крови 

Свердловской области
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Результаты деятельности учреждений (эффект), 
млн р. 152,7 161,7 198,3 235,2 291,5 394,1
Затраты учреждений, млн р. 72,6 97,1 118,5 156,0 230,1 348,5
Эффективность деятельности учреждений 2,1 1,7 1,7 1,5 1,3 1,1

В табл. 2 приведены показатели результативности функционирования учреждений 
службы переливания крови Свердловской области в  разрезе показателей, рассчитан-
ных с использованием методики оценки эффективности деятельности лечебно-профи-
лактических учреждений В. А. Трешутина [2]1.

Таблица 2
Изменение показателей результативности функционирования учреждения 

службы переливания крови Свердловской области
Критерий 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Коэффициент совместительства 1,30 1,60 1,62 1,62 1,63 1,54
Зарплатоотдача 3,32 2,87 2,99 2,21 1,69 1,54
Уровень затрат на оплату труда персонала 0,498 1,532 1,264 1,264 1,264 0,01
Фондоотдача основных средств 1,35 1,36 1,67 1,55 1,65 1,64
Фондоемкость 1,67 1,67 2,17 1,99 2,80 2,13
Выработка на одну штатную единицу персонала 2,43 2,60 2,71 2,65 2,72 3,10
Результативность деятельности службы перели-
вания крови 0,59 0,65 0,69 0,63 0,65 0,55

Как следует из приведенных в табл. 2 показателей, результативность деятельности 
службы после реорганизации (2006–2008 гг.) снизилась, и на сегодняшний день уровень 
2005 г. не достигнут.

Анализируя приведенные критерии результативности, можно отметить следующее. 
Коэффициент совместительства (по всем категориям персонала) увеличился с  1,96 
в 2005 г. до 2,01 в 2008 г. (табл. 3), что повлекло снижение результативности деятельнос-
ти службы по данному показателю (см. табл. 2).

При этом соотношение показателей производительности труда персонала учреж-
дений (выработка на одну должность) и вознаграждения за труд (заработная плата), 
выраженное показателем «зарплатоотдача» является неудовлетворительным (табл. 4): 
динамика выработки на 1 должность имеет тенденцию к увеличению, но данные темпы 

1 При определении данных показателей, а также присвоении им уровня значимости учиты-
валось мнение специалистов экономических служб станций переливания крови Свердловской 
области.
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прироста не приводят к увеличению показателя «зарплатоотдача», из чего следует, что 
увеличение фонда оплаты труда происходит быстрее, чем рост производительности 
труда персонала учреждений службы крови.

Таблица 3
Динамика коэффициента совместительства в учреждениях службы крови

Категория персонала 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Врачебный 2,48 2,24 2,27 2,36 2,44 2,82
Средний медицинский 1,94 1,76 1,77 1,77 1,77 1,94
Младший медицинский 3,18 2,74 2,77 2,75 2,71 2,48
Прочий 1,83 1,76 1,70 1,66 1,65 1,64
Всего по учреждениям 2,16 1,97 1,96 1,96 1,95 2,01

Таблица 4
Соотношение производительности труда персонала  

и эффективности его материального поощрения
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Выработка на 1 должность, л/должность 27,0 28,8 30,1 29,5 30,2 34,5
Зарплатоотдача 3,4 3,0 3,1 2,3 1,7 1,6

Анализ современной модели службы крови Свердловской области позволил вы-
явить следующие основные, на наш взгляд, аспекты функционирования, затрудняю-
щие процесс оптимизации ее деятельности.

1. Отсутствие четкой системы снабжения учреждений здравоохранения области 
продуктами крови.

Необходимо отметить, что в рамках проводимых преобразований была проведена 
работа по закреплению муниципальных образований и областных учреждений здра-
воохранения за базовыми станциями переливания крови (приказ министра здравоох-
ранения Свердловской области от 4 июня 2007 г. № 531-п). До этого 49% территорий 
не были отнесены ни к одному учреждению службы переливания крови области. Вмес-
те с тем при разработке данной системы снабжения медицинских учреждений не в пол-
ной мере были соблюдены такие важные принципы, как:

• территориальная близость – закрепление медицинских учреждений за станциями 
переливания крови, которые наиболее приближены к ним географически;

• соответствие «спроса и предложения» – наличие производственных возможнос-
тей у станций переливания крови обеспечить потребность прикрепленных к ним ме-
дицинских учреждений.

Деятельность службы крови социально ориентирована, причем временного ресур-
са для того, чтобы указать «чужому» (закрепленному за другой станцией) учреждению 
на необходимость обращения в другое учреждение нет. Таким образом, многое зависит 
от  честности руководителя учреждения-потребителя, что сильно увеличивает транс-
акционные издержки службы крови. Данная ситуация заставляет некоторые станции 
увеличивать объемы производственной деятельности относительно запланирован-
ных первоначально, так  как обязательство обеспечения прикрепленных учреждений 
не  подменяется фактом выполнения запланированного в  государственном задании 
объема, что не подкрепляется бюджетным финансированием.

2. Неорганизованность межбюджетных взаимоотношений между станциями пере-
ливания крови и  муниципальными учреждениями здравоохранения, на территории 
которых располагаются отделения заготовки крови.
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Перевод в  2007  г. отделений переливания крови в  областное подчинение привел 
к тому, что сформировалась так называемая «структура в структуре», т. е. на террито-
рии муниципального учреждения здравоохранения располагается отделение перелива-
ния (заготовки) крови, являющееся структурным подразделением областной станции 
переливания крови. Данная ситуация приводит к следующим негативным результатам:

• вероятность несвоевременного исполнения бюджета станциями: невозможность 
(в условиях отсутствия локальных счетчиков) разделения платежей за коммунальные 
услуги в  совокупности с  несвоевременностью выставления счетов за коммунальные 
услуги рядом муниципальных больниц;

• необоснованно высокое содержание отделений в результате завышенных условных 
тарифов оплаты услуг, вынужденно приобретаемых станциями у муниципальных боль-
ниц: отсутствие в небольших муниципальных образованиях развитой инфраструктуры 
(например, прачечных) в совокупности с тем, что непосредственно с больницей дого-
вор на оказание ряда услуг (например, по стирке белья) заключить невозможно, при-
водит к работе по устным договоренностям, при этом руководители муниципальных 
медицинских учреждений зачастую выставляют дорогостоящие для станции условия;

• сложности проведения объективного аудита трансфузионной помощи в медицин-
ских учреждениях: в большинстве случаев сотрудник отделения заготовки крови явля-
ется одновременно сотрудником проверяемого медицинского учреждения;

• необоснованно высокое содержание отделений в результате необходимости заклю-
чения договоров со сторонними организациями-монополиями: высокий уровень затрат 
на проведение ряда исследований (например, бактериологические анализы), которые 
непосредственно станция переливания проводит на своей базе, а для отделений заго-
товки вынуждена заключать договоры с  областным центром Госсанэпиднадзора (по 
данным одной из станций, превышение указанных расходов по отделениям составило 
25 раз, в то время как объем заготовки крови отделениями – 4 отделения – меньше, чем 
на станции, в 3 раза).

3. Высокая степень зависимости дееспособности учреждений от  бюджетного фи-
нансирования.

4. Формальный подход руководителей учреждений к необходимости оптимизации 
деятельности станций.

Существующая система бюджетного финансирования не стимулирует руководите-
лей учреждений к оптимизации использования выделяемых средств, так как для того, 
чтобы расходовать сэкономленные средства на иные, чем изначально определенные 
под данные средства цели, необходимо разрешение главного распорядителя бюджет-
ных средств (для станций – Министерства здравоохранения) и Министерства финан-
сов. Данная процедура может быть продолжительной, более того, разрешение может 
быть не получено.

5. Отсутствие механизма анализа и  корректировки заявок муниципальных обра-
зований на продукты крови на стадии планирования производственной деятельности 
станций переливания крови.

Вмененное исполнительному органу власти субъекта Российской Федерации в сфе-
ре здравоохранения безвозмездное обеспечение компонентами крови областных и му-
ниципальных учреждений здравоохранения (Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ) в условиях недостаточного контроля использо-
вания медицинскими учреждениями компонентов крови повышает вероятность нера-
ционального использования продуктов крови учреждениями-получателями.

Рекомендуемые нормы расхода компонентов донорской крови не  соответству-
ют фактическому их расходованию, что отражают данные, представленные в  табл.  5 
[3; 4. С. 8−16; 5. С. 17−21; 6. С. 60−62].
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Таблица 5
Сопоставление нормативного и фактического потребления компонентов крови 

из расчета на одну профильную койку в год, л

Профиль койки
Эритроциты Свежезамороженная плазма

Норматив Исследование Норматив Исследование 
Отоларингологические 0,2 0,08 0,1 0,14
Терапевтические 0,5 0,074 0,5 0,046
Нефрологические 0,5 0,426 0,5 0,101
Нейрохирургические 0,5 0,49 0,5 0,373
Урологические 0,5 0,714 1,0 0,746
Гинекологические 0,5 0,482 1,0 0,453
Проктологические 1,0 0,961 1,0 0,494

Следует отметить, что в  Свердловской области руководителям областных и  муни-
ципальных учреждений здравоохранения рекомендовано постоянно контролировать 
организацию трансфузионной терапии, рациональность использования и  хранения 
компонентов и препаратов крови, кровезаменителей. Кроме того, главным внештатным 
трансфузиологам управленческих округов вменено в обязанность проверять медицинс-
кие учреждения по вопросам клинической и производственной трансфузиологии [7; 8]. 
Не отрицая значимости данных мероприятий, можно констатировать, что они направ-
ленны на проверку результатов деятельности учреждений и не на формирование раци-
онального подхода к использованию продуктов крови на стадии формирования заявок.

В результате формального подхода руководителей муниципальных организаций 
здравоохранения к составлению предполагаемой потребности в продуктах крови стан-
ции переливания не имеют четкого представления о необходимом объеме своей про-
изводственной деятельности, что усложняет процесс планирования по всем направле-
ниям – финансированию, персоналу, работе с донорами и др.

6. Отсутствие четких границ между понятиями «платное» и  «безвозмездное» до-
норство.

В большинстве европейских стран безвозмездным донором считается человек, сда-
ющий кровь или ее компоненты, не получая за это платы ни в денежной, ни в натураль-
ной форме. Небольшие сувениры, легкие закуски («завтраки») и компенсация прямых 
затрат на поездку совместимы с безвозмездным донорством [9. С. 31−32]. Аналогично 
безвозмездное донорство определено в Кодексе этики донорства и переливания крови.

В России в целом, как и в Свердловской области, границы платного и бесплатного 
донорства можно определить с  большой долей условности. Платной считается сдача 
крови, за которую были выплачены деньги, причем, если выплата не являлась денеж-
ной компенсацией за отказ от  какой-либо натуральной льготы. Таким образом, бес-
платное питание в день сдачи крови (либо денежная компенсация на питание), день 
отдыха непосредственно в день сдачи крови плюс еще один день с сохранением средней 
заработной платы, материальные льготы за определенное количество максимальных 
доз крови (плазмы) в течение года, а также льготы, получаемые почетными донорами, 
приравниваются к безвозмездному донорству.

Сложившаяся система поощрения донорства, по нашему мнению, способствует 
развитию квазибезвозмездного донорства, поскольку она предполагает получение не-
которой материальной выгоды от предоставления своего ресурса. Проблема состоит 
не в факте существования платного донорства, а в представлении его безвозмездным, 
что приводит к следующим результатам.

Во-первых, возникают сложности с формированием устойчивого института донорс-
тва. Любые изменения в области принятых льгот для доноров будут приводить к коле-
баниям донорского капитала, что наглядно иллюстрируют изменения, произошедшие 
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в связи с поправками, внесенными в систему льгот Федеральным законом от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ. До 2004 г. наблюдалось снижение цепного коэффициента убытия ко-
личества доноров (в Свердловской области: 2000 г. – 7,08; 2001 г. – 6,25; 2004 г. – 0,25), 
однако в 2005 г. (изменение системы льгот) коэффициент убытия значительно вырос 
(Свердловская область: 2005 г. – 6,11; 2006 г. – 9,51).

Во-вторых, возникают ситуации, когда основной причиной отказа от  донорства 
считается низкая компенсация за питание, или то, что работодатель не отпускает со-
трудника в рабочее время для сдачи крови.

В-третьих, существующую систему сложно использовать как стимул для исполне-
ния требований к заготовке крови (компонентов крови). Так, например, существующая 
система поощрения не предусматривает мотивации для повторной явки донора с це-
лью соблюдения условий карантинизации плазмы крови.

Рассмотренные проблемы функционирования современной модели службы крови 
Свердловской области в  значительной мере снижают полученные в  результате реор-
ганизации службы медико-социальные эффекты. Для повышения эффективности де-
ятельности считаем необходимым продолжить мероприятия по изменению организа-
ционно-экономической модели службы крови.

Изучение мнений специалистов, занимающихся вопросами функционирова-
ния национальной службы крови [10. С. 9−14; 11; 12. С. 6−10; 13. С. 34−38; 14. С. 3−5; 
15. С. 8−16], позволяет сделать вывод о направленности большинства предложений по 
совершенствованию данной службы на консолидацию, укрупнение с  усилением цен-
трализованного управления, особенно в  отношении ресурсоемких направлений де-
ятельности. При построении организационных моделей службы крови исследователя-
ми в расчет принимаются учреждения, непосредственно осуществляющие заготовку, 
переработку, хранение крови, а  также производство продуктов крови. При этом ин-
ститут донорства, а также потребители продуктов деятельности учреждений службы 
крови рассматриваются отдельно от выстраиваемой организационной структуры.

Авторы предлагают следующий подход к  определению организационно-экономи-
ческой модели службы крови.

Организационно-экономическая модель службы крови  – это система взаимосвя-
зей различного характера (экономического, организационно-управленческого, фи-
нансового) непосредственно между учреждениями переливания крови, а также между 
данными учреждениями и потоками, через них проходящими: входящий – институт 
донорства, исходящий – взаимодействие с потребителями предоставляемых услуг (ме-
дицинские учреждения).

В рамках дальнейшей реструктуризации нами предполагаются преобразования 
в организационной структуре системы учреждений переливания крови с изменением 
организационно-правовых форм деятельности учреждений, а также оптимизация от-
ношений между учреждениями переливания крови, институтом донорства и потреби-
телями услуг службы крови.
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Потребительская модель поведения  
представителей среднего класса  

в секторе массового питания Казахстана

Ключевые слова: массовое питание; средний класс; потребитель; «стратегия выживания»; 
«стратегия развития»; потребительская модель поведения; ресторан; свободное время.

Аннотация. Исследуется поведение потребителей услуг сектора массового питания в Респуб
лике Казахстан. Представители среднего класса в Казахстане реализуют «стратегию выжива
ния» и «стратегию развития». «Стратегия развития» позволяет устойчиво питаться вне дома: 
начиная с дохода 400 дол. на душу населения и выше посещение ресторанов и кафе становится 
потребительской ценностью, от которой не отказываются даже в кризисные периоды. Модель 
потребительского поведения представителей среднего класса позволяет прогнозировать раз
витие рынка услуг массового питания на длительный период.

Изучение поведения потребителей услуг сектора массового питания проводилось 
в  Республике Казахстан несистематически и  разрозненно. Большая часть заведе-

ний массового питания самостоятельно пытались изучать вкусы и предпочтения своих 
гостей, степень их удовлетворенности визитом в ресторан или кафе. Концептуальным 
подходом в большинстве случаев выступал традиционный маркетинг, нацеленный на 
сегментацию категорий клиентов, определение наиболее предпочтительного сочетания 
услуг и соотношения «цена – качество», а также поиск эффективных каналов коммуни-
каций. Только отчасти изучение потребителей было ориентировано на выстраивание 
маркетинга отношений. Большинство эмпирических данных объясняло достигнутый 
успех или причины маркетинговых неудач, но не  давало материала для построения 
прогнозных моделей – требовалась более устойчивая концептуальная основа, описы-
вающая долгосрочные тренды в потребительском поведении казахстанцев.

В нашем исследовании за базовую принята модель поведения представителей 
среднего класса. Средний класс выбран объектом исследования, поскольку он являет-
ся главной целевой группой, на которую должна быть ориентирована маркетинговая 
стратегия заведений массового питания. Более 70% населения, относящегося к средне-
му классу, отметили посещение ресторанов и кафе в качестве непременного элемента 
свободного времяпрепровождения. В совокупности с деловыми посещениями данной 
категории это составляет достаточно устойчивую модель потребительского поведения.

В процессе формирования и развития среднего класса в Казахстане выделены две 
стратегии – «стратегия выживания» и «стратегия развития», которые рассматриваются 
как «системы сознательно структурируемых действий в долгосрочной перспективе для 
организации собственного будущего и достижения поставленных целей»1.

1 Алимбаев А. А., Притворова Т. П., Бектлеева Д. Е. Средний класс в  Казахстане: генезис, 
идентификация, государственное регулирование. Караганда, 2004.
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«Стратегия выживания» трактуется как модель поведения, удовлетворяющая пер-
вичные потребности (в питании и одежде) без возможности удовлетворения вторич-
ных  – социальных  – потребностей. «Стратегия развития», отличающаяся наличием 
у потребителей некоторого уровня экономической свободы, позволяет удовлетворять 
не только первичные, но и вторичные социальные потребности, позволяющие реали-
зовывать индивидуальную жизненную стратегию.

В состав так называемых вторичных социальных потребностей было включено 
одиннадцать признаков, в том числе «возможность относительно регулярного питания 
вне дома»:

1) возможность замены относительно дорогих вещей личного пользования (зимняя 
одежда, обувь и т. п.) до срока их физического износа;

2) возможность замены предметов длительного пользования (автомобиль, радио-
телефон, холодильник, телевизор и т. п.) до срока их физического износа;

3) наличие в семье «товаров научно-технического прогресса» (компьютер, компью-
тер с модемом и подключением к сети Интернет, радиотелефон, сотовый телефон);

4) возможность пользоваться услугами платной поликлиники;
5) возможность получения детьми платного образования (репетиторы, платные 

курсы обучения языкам, платные средние школы и вузы);
6) возможность относительно регулярного питания вне дома;
7) возможность проведения отпуска вне дома;
8) возможность пользоваться услугами кабельного телевидения;
9) наличие запаса прочности в случае ухудшения экономической ситуации;
10) возможность приобщения к культурным благам (кино, театр, концерты);
11) пользование услугами по страхованию жизни, имущества, здоровья и др.
Посещение предприятий питания, отдыха и развлечений демонстрирует индивиду-

альную потребительскую социальную свободу.
Признаки «стратегии развития» характеризуют потенциальную способность осу-

ществлять расход ресурсов и получать доступ к определенным благам на основании 
расширенной возможности индивидуального выбора.

По степени концентрации признаков были выделены несколько групп среднего 
класса, реализующих стратегии, промежуточные между «выживанием» и «развитием». 
Начиная с концентрации не менее семи признаков, можно говорить об устойчивой мо-
дели поведения, нацеленной на развитие.

Нами был произведен пересчет стоимостных диапазонов концентрации признаков 
в доходных группах для текущего периода (см. таблицу)1.

Концентрация признаков в доходных группах для текущего периода, %

№ груп-
пы

Группа  
доходности, 
тыс. тенге

Количество 
признаков

Доля 
в среднем 

классе

Доля стра-
тегии вы-
живания

Доля стра-
тегии раз-

вития
Название группы

1 До 35 0–5 29 90 10 Стратегия «чистого» вы-
живания

2 35–55 5–6 12 85 15 Выживание с элементами 
развития

3 56–80 6–7 24 20 80 Критическая масса при-
знаков развития

4 81–100 8–9 20 10 90 Стабильное развитие
5 Свыше 100 10–11 15 5 95 Неограниченное развитие

1 Расчеты здесь и далее произведены по данным исходного исследования, полученным сов-
местно с доктором экономических наук Т. П. Притворовой.
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На первоначальном этапе исследования прожиточный минимум составлял 5 390 
тенге, средняя заработная плата – 25 тыс. тенге, среднедушевой доход – 12,8 тыс. тенге; 
нижняя граница среднего класса определялась доходом в 15 тыс. тенге; на момент теку-
щего исследования средняя заработная плата составляла 66,7 тыс. тенге, среднедуше-
вой доход – 35,5 тыс. тенге, прожиточный минимум – 13,6 тыс. тенге; нижняя граница 
среднего класса определена доходом в 35 тыс. тенге.

Наблюдая концентрацию признаков стратегии развития в  пяти доходных груп-
пах, мы отметим перелом в модели поведения третьей группы, в которой при доходе 
56−80  тыс. тенге на человека наблюдается сосредоточение семи признаков развития. 
Самой же ценной характеристикой домохозяйства является самоидентификация пред-
ставителей стратегии развития; эта группа доминирует по численности в составе сред-
него класса.

Если в  первой и  второй группах наблюдаемые субъекты определяли свою жиз-
ненную стратегию как «выживание», то уже в третьей группе при пропорциональном 
увеличении дохода происходит качественное изменение идентификации стратегии: 
подавляющее большинство респондентов определяют свою модель как «стратегию раз-
вития».

Первые две группы определены нами как «стратегия „чистого“ выживания» и «вы-
живание с  элементами развития», т.  е. имеется в  виду, что в  первой группе уровень 
дохода позволяет реализовать только насущные потребности в  питании и  платежах, 
а  вторая группа способна поддерживать минимальное количество признаков разви-
тия, но нестабильно и жертвуя ради этого какими-то первичными потребностями. Рес-
понденты третьей группы начинают идентифицировать собственную стратегию как 
развивающуюся и демонстрируют признаки концентрации; эта группа названа нами 
группой с «критической массой признаков развития». Респонденты четвертой группы 
выбирают для характеристики своей стратегии определение «стабильное развитие», 
а пятой группы – с определенной долей оптимизма идентифицируют свои возможнос-
ти как «неограниченное развитие».

Признак «возможность относительно регулярного питания вне дома» устойчиво 
присутствует в  ответах респондентов третьей группы и  последующих. Можно пред-
положить, что в случае неблагоприятного изменения обстоятельств, аналогичных гло-
бальному кризису, эти группы сохранят привычку «регулярного питания вне дома» 
и  останутся клиентами системы массового питания. В  численности среднего класса 
доля клиентов с устойчивой моделью публичного питания составляет почти 60% .

В части оценки рисков потерь в  условиях кризиса можно ожидать сокращения 
спроса за счет выбытия второй группы, стратегия которой характеризуется лишь отде-
льными элементами развития и сокращением на 60% клиентов при безусловном удов-
летворении изменившихся потребностей. В третье, четвертой и пятой группах потери 
могут наблюдаться за счет сужения спроса и снижения средней суммы чека.

По нашим расчетам, в  системе ценностей представителей среднего класса посе-
щение ресторанов и кафе стоит на первом месте в числе приоритетов использования 
свободного времени  – 71%. Этот показатель отображает ответы представителей вто-
рой–пятой групп доходности и концентрации признаков, т. е. он присущ всем группам 
респондентов, реализующим признаки стратегии развития в  различной форме насы-
щенности.

Совершенно очевидно, что предпочтения использования свободного времени 
представителями среднего класса достаточно ярко демонстрируют потребительскую 
направленность модели поведения в свободное время. Интеллектуальные и активные 
формы отдыха в значительной мере проигрывают пассивным формам: пользование се-
тью Интернет составляет 29%; компьютерные игры – 23; чтение книг – 55; посещение 
спортивных клубов на момент опроса – 19%.
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Частота посещений кафе и ресторанов в разрезе доходных групп посетителей пред-
ставлена ниже (см. рисунок).

Потребление услуг кафе и ресторанов в доходных группах

Потребители из первой группы, реализующие «стратегию выживания», не являют-
ся самостоятельными посетителями заведений массового питания. В кафе и рестора-
нах они бывают, в основном, на чужих или корпоративных праздниках, причем не чаще 
двух раз в год.

Во второй группе, реализующей «стратегию выживания с  элементами развития», 
появляются четыре разных по значимости повода посещения заведений питания. Одна 
пятая часть респондентов этой группы посещают заведения питания на корпоратив-
ных мероприятиях, каждый десятый отмечает там все праздничные даты, в четверти 
случаев поводом является встреча с другом, и 37% – это потребление услуг массового 
питания для семейных выходов.

В третьей – пятой группах, несмотря на весомое различие в уровне доходов, реали-
зуется близкая модель потребительского поведения в отношении услуг массового пита-
ния. Посещение кафе и ресторанов раскладывается на четыре устойчивых приоритета, 
приблизительно равные по долям в общем потреблении. Регулярные посещения с дру-
зьями составляют 27–35% объемов; переговоры становятся поводом для посещения 
заведений массового питания для каждого четвертого. Праздничные даты являются 
обязательным поводом для обращения к  услугам системы массового питания (от 26 
до 33%), и семейные выходы также составляют 32–37% услуг.

Рассмотрев потребительскую модель поведения среднего класса как устойчивую со-
циально-экономическую концепцию, отражающую унифицированные тенденции сов-
ременного общества, мы можем рекомендовать ее для формирования маркетинговых 
стратегий действующих предприятий системы массового питания Республики Казахс-
тан. Для принятия оперативных маркетинговых решений ее, безусловно, необходимо 
обогащать прикладными исследованиями потребительского поведения, уточняющими 
конкретные мотивы принятия решений потребителями услуг.

К положительным характеристикам модели относятся утилитарность потребитель-
ского поведения, выражаемая в том, что посетители имеют традиционные предпочте-
ния – качество блюд и обслуживания в совокупности с соотношением «цена – качество».

Потребители сектора массового питания занимают активную потребительскую по-
зицию и  открыто заявляют о  своих потребностях, желаниях, активно выражают не-
довольство, что и может стать основой маркетинговой стратегии развития индустрии 
массового питания.

Выраженная тенденция космополитизма в системе социально-духовных потребнос-
тей населения Республики Казахстан (межнациональная солидарность и  открытость 
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внешнему миру) диктует необходимость ориентации на мировые маркетинговые инс-
трументы при выборе стратегии развития индустрии массового питания.

Стоит отметить, что большая часть среднего класса активно выезжает за границу; 
у них появляется возможность сравнивать качество предоставляемых услуг, и рожда-
ется желание получать более качественные товары и услуги, в том числе услуги массо-
вого питания, и платить за них больше.

Потребители в своих предпочтениях уже давно ориентируются на мировой уровень 
услуг, разнообразие мировой гастрономической культуры и желают получать услуги 
более высокого качества. В связи с этим можно сделать обоснованный вывод о необ-
ходимости применения маркетинговой стратегии продвижения массового питания со-
гласно принятой в мире практике.

Модели потребительского поведения в равной степени поддерживают посещение 
заведений массового питания с друзьями/семьей, деловые рауты и проведение празд-
ников. Однако сегодня посетитель еще не ожидает в наших заведениях получения вы-
разительной развлекательной услуги. Заведения, предлагающие услугу нового уров-
ня – впечатление, базирующееся на традиционном празднике или оригинальной идее 
гастрономического шоу, креативной идее совместного действия с  клиентами, имеют 
возможность завоевать уникальные позиции на рынке услуг массового питания и за-
нять свою нишу на рынке.
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Аннотация. Основой написания статьи послужили данные эмпирического исследования, про
веденного среди студентов, приехавших на учебу в Нижний Новгород из стран бывшего Со
ветского Союза. Изучались социальнопсихологические установки и стереотипы поведения 
студентов по отношению к принимающей культуре. Результаты исследования свидетельствуют, 
что в культурно разнородной молодежной среде имеет место сложное взаимодействие про
цессов интеграции и дезинтеграции.

Культурная гетерогенность современной молодежи актуализирует задачу выявления 
социокультурных процессов, протекающих в молодежных общностях. С целью оп-

ределить интеграционные и дезинтеграционные процессы в среде студенческой моло-
дежи было проведено обширное эмпирическое исследование студентов из так назы-
ваемого ближнего зарубежья, обучающихся в  нижегородских вузах: Нижегородском 
государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева, Нижегородском госу-
дарственном университете им. Н. И. Лобачевского, Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете.

В опросе приняли участие 253  респондента, из них 60%  – женщины, 40%  – муж-
чины. Все респонденты достаточно молоды: 47% не  достигли 20-летнего возраста; 
36% – в возрасте 21−25 лет; 13% – в категории от 26 до 30 лет и только 4% – 31−35 лет. 
Большинство (93%) не состоят в браке. Все опрошенные в настоящее время проживают 
в Нижнем Новгороде: в общежитии – 47%; остальные 53% – на съемной квартире (из 
них один (одна) – 13%, с друзьями (подругами) – 6, с семьей – 36%).

Национальность опрошенных, %: белорусы  – 19; абхазы  – 3; литовцы  – 3; эстон-
цы – 5; украинцы – 17; грузины – 10; армяне – 17; азербайджанцы – 10; таджики – 3; 
туркмены – 3; молдаване – 8. При этом 47% опрошенных являются гражданами России, 
10% – Беларуси; такое же количество граждан Азербайджана и Грузии; 23% – граждане 
Украины. Между тем 73% респондентов хотели бы быть гражданами России, 13% – Ук-
раины, 4% – Беларуси и 10% не дали ясного ответа на этот вопрос. Однако большая 
часть опрошенных испытывает тоску по родине (ответили: «часто»  – 50%, «редко»  – 
17%), остальным 33% чувство ностальгии не знакомо.

Первый блок вопросов был нацелен на получение базовых сведений о студентах-
мигрантах, их социально-психологических установках и  проблемах, сопутствующих 
проживанию в России. Так, в ответе на вопрос «Что Вас беспокоит в жизни сегодня?» 
указывают: материальные проблемы – 23%, поиск работы – 17; учеба – 10; место в об-
ществе – 11; приобретение собственной квартиры – 4; здоровье – 4%. Интересно, что ©
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проблема межнациональных конфликтов волнует лишь 8% приезжих студентов. Ука-
зывая национальность трех самых близких друзей, отметили: русских – 97%; грузин – 
23; украинцев – 20; белорусов – 4; камерунцев – 8; евреев – 8%.

Оценивая влияние соседства с  русскими людьми (метод был впервые применен 
Н. М.  Лебедевой [1]), многие приезжие студенты (31%) ответили, что «ничего не  пе-
реняли у  них». Такое качество, как «независимость и  свобода поведения» переняли 
у русских 21% респондентов; 19% научились настоящей русской речи, речевым оборо-
там; любовь к русской кухне переняли 8%, гостеприимство – 8; трудолюбие – 4, любовь 
к России – 4%; даже привычку к распитию спиртного – 4% (табл. 1).

Таблица 1
Мнения студентов-мигрантов по поводу качеств, заимствованных у русских, %

Какие качества русских людей Вы переняли, проживая в России? Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Независимость и свобода поведения 21
2. Речь, речевые обороты 19
3. Любовь к русской кухне 8
4. Гостеприимство 8
5. Трудолюбие 4
6. Любовь к России 4
7. Привычка к распитию спиртного 4
8. Ничего не переняли 31

Неудивительно, что большая часть опрошенных (53%) признает: общаясь с  пред-
ставителями их национальности, русские «ничего не переняли». Однако ряд опрошен-
ных студентов считает, что русские переняли у них некоторые традиции (4%), кухню 
(4%), уважение к родным (23%), скромность (2%), гостеприимство (4%), трудолюбие 
(10%) (табл. 2).

Таблица 2
Мнения студентов-мигрантов по поводу качеств,  

которые русские заимствовали у них, %
Русские люди, проживая рядом с Вами,  
переняли у Вас какие-либо качества?

Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Некоторые традиции 4
2. Кухня 4
3. Уважение к родным 23
4. Скромность 2
5. Гостеприимство 4
6. Трудолюбие 10
7. Ничего не переняли 53

Соотношение позитивных и негативных оценок взаимовлияния культур свидетель-
ствует о характере групповой идентификации и общего отношения к иной культуре. 
Установленное нами в  процессе опроса преобладание позитивных оценок влияния 
другой культуры на собственную и  собственной на другую есть показатель позитив-
ной групповой идентификации и  межгрупповой (этнической) толерантности. Такое 
сочетание говорит о том, что группа достаточно хорошо адаптирована в иной культуре, 
оставаясь самостоятельным субьектом межэтнического взаимодействия, с уважением 
относясь к своей и чужой этнической (культурной) принадлежности.

Выявленное преобладание позитивных оценок влияния собственной культуры 
на другую культуру в сочетании с высокой долей негативных оценок влияния другой 
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культуры на собственную показывает, что представители культуры (оценивающей) 
ощущают влияние иной культуры как угрозу своей культурной идентичности, могу-
щую привести к ее распаду или трансформации. Это – атрибутивный защитный меха-
низм контрсуггестии, приводящий к неадекватности межгруппового восприятия.

Наличие негативных оценок влияния собственной культуры на другую в сочетании 
с позитивной оценкой инокультурного влияния может свидетельствовать о существо-
вании групповой культурной неудовлетворенности, распаде данной группы как само-
стоятельного субьекта межэтнических отношений, возможной смене членами группы 
своей групповой принадлежности. Однако таких тенденций нами выявлено не было.

Проанализировав долю психологических заимствований своей культуры от сосед-
ней, мы отмечаем следующее: сравнительно большая доля воспринимаемых психоло-
гических заимствований от другой культуры говорит, во-первых, о воспринимаемых 
и  осознаваемых различиях между собственной культурой и  соседней, и,  во-вторых, 
о том, что инокультурное влияние ощущается как сильное и глубокое, малая же доля 
негативных психологических заимствований – свидетельство того, что представители 
данной группы не воспринимают инокультурное влияние как угрожающее их ценност-
ному единству, а также того, что идет включение механизмов психологической защиты, 
и налицо неадекватность межгруппового восприятия.

Наличие негативно оцениваемых психологических заимствований соседней куль-
туры от собственной могло бы свидетельствовать как о том, что данная группа (субъ-
ект восприятия) не  удовлетворена своей культурной принадлежностью, так и,  воз-
можно, о смене групповой идентификации. В нашем исследовании подобных мнений 
обнаружено не было.

Отрицание культурных заимствований также дает важную информацию [См.: 1]. 
Большая доля ответов типа «Мы у них ничего не заимствовали» (53%) может служить 
показателем: а) завышения статуса собственной группы (отказ от осознания влияния 
иной культуры на собственную и даже отказ ей в праве влияния) как одного из вариан-
тов контрсуггестии или психологической защиты; б) отсутствия в групповом сознании 
четких различий между своей и соседней культурой, недифференцированности груп-
пового сознания, а возможно, и свидетельством того, что группа не является самостоя-
тельным субьектом межгруппового взаимодействия и взаимовосприятия.

Значительная доля ответов «Они у  нас ничего не  заимствовали» может говорить 
о признании более высокого статуса иной культуры, а также о собственной групповой 
(культурной) неудовлетворенности.

На вопрос «В каких ситуациях Вы сильнее всего ощущаете связь со своим народом?» 
(табл. 3) большинство (53%) указало: «Когда понимаю, что мой народ безвоз вратно ут-
рачивает национальные культурные ценности – язык, веру, интерес к жизни». Одина-
ковое количество респондентов (по 23%) дают ответы «Когда вижу опасность обраще-
ния моего народа в чужую веру», «Когда понимаю, что карьера и профессиональный 
рост представителей моего народа тормозятся из-за национальной принадлежности», 
«Когда вижу, что мой родной язык подавляется и вытесняется из различных сфер». Еще 
20% участников опроса ощущают связь со своими соотечественниками «Когда видят, 
как искажается и забывается история их народа». Лишь 11% дали ответ «Когда сталки-
ваюсь с политическими, социальными, гражданскими ущемлениями прав людей моей 
национальности».

На вопрос «Что для Вас значит Россия?» (табл.  4) 40% респондентов дали ответ 
«Сильное государство, способное меня защитить», 30% – «Место, где я чувствую себя 
в безопасности», 10% – «Мой дом»; при этом 10% дают ответ «Земля, откуда меня го-
нят», а 3% – «Место, где я НЕ чувствую себя в безопасности».

Иначе характеризуют студенты-мигранты свою Родину (табл.  5): для 10% это  – 
«Место, где они НЕ  чувствуют себя в  безопасности», для 7%  – «Место, где их никто 
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не ждет», для 3% – «Земля, где они никому не нужны». Но 53% чувствовали себя на 
Родине в безопасности, а 20% считают свою Родину «государством, способным защи-
тить»; для 10% Родина – это, по их выражению, «дом».

Таблица 3
Ситуации, обостряющие связь приезжих студентов со своим народом, %

В каких ситуациях Вы сильнее всего ощущаете связь со своим народом?  
(укажите не более 3 вариантов)

Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Когда вижу, как искажается и забывается история моего народа 20
2. Когда вижу опасность обращения моего народа в чужую веру 23
3. Когда понимаю, что карьера и профессиональный рост предста-
вителей моего народа тормозятся из-за национальной принадлеж-
ности

23

4. Когда узнаю о пролитой крови и новых жертвах моего народа 
в войнах и межнациональных конфликтах 4

5. Когда понимаю, что мой народ безвозвратно утрачивает нацио-
нальные культурные ценности – язык, веру, интерес к жизни 53

6. Когда сталкиваюсь с политическими, социальными, гражданс-
кими ущемлениями прав людей моей национальности 11

7. Когда вижу, что мой родной язык подавляется и вытесняется 
из различных сфер 23

8. Когда вижу, что на землю, принадлежащую моему народу,  
и природные богатства претендуют другие народы 2

Таблица 4
Россия в восприятии студентов-мигрантов, %

Что для Вас значит Россия? Доля респондентов,  
выбравших данный ответ 

1. Земля, где я никому не нужен 7
2. Сильное государство, способное меня защитить 40
3. Место, где я чувствую себя в безопасности 30
4. Место, где я НЕ чувствую себя в безопасности 3
5. Земля, откуда меня гонят 10
6. Другое Мой дом – 10

Таблица 5
Родина в восприятии студентов-мигрантов, %

Чем для Вас является Ваша Родина? Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Земля, где я никому не нужен 3
2. Место, где меня никто не ждет 7
3. Сильное государство, способное меня защитить 20
4. Место, где я чувствую себя в безопасности 53
5. Место, где я НЕ чувствую себя в безопасности 10
6. Земля, откуда меня гонят –
7. Другое Родина (без комментариев) 

7

Нижний Новгород и Нижегородская область для 77% респондентов – «комфортное 
место», для 13% – «безопасное», для 7% – «место учебы и не более» и для 3% – земля, где 
они «никому не нужны» (табл. 6).
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Таблица 6
Российский регион (Нижегородская область)  

в восприятии студентов-мигрантов, %

Что для Вас значит Нижегородская область? Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Земля, где я никому не нужен 3
2. Место, где мне комфортно 77
3. Место, где мне НЕ комфортно –
4. Место, где я чувствую себя в безопасности 13
5. Место, где я НЕ чувствую себя в безопасности –
6. Другое Место учебы  

и не более – 7

В ответе на вопрос «Какие чувства вызывает у Вас принадлежность к вашей наци-
ональной культуре?» 50% респондентов указали спокойную уверенность, 38%  – гор-
дость, 4% – обиду и столько же – стыд, превосходство (табл. 7).

Таблица 7
Чувства, вызываемые у студентов принадлежностью  

к их национальной культуре, %

Какие чувства вызывает у Вас принадлежность к вашей нации? Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Гордость 38
2. Превосходство 4
3. Спокойная уверенность 50
4. Обида 4
5. Стыд 4
6. Вина –
7. Ущемленность, униженность –

Указывая на языки, владение которыми будет полезно их детям, приезжие студенты 
отдавали предпочтение русскому и английскому по 73%, немецкому – 10, французско-
му – 4%. Удивительно, но родной язык посчитали полезным для своих детей лишь 13% 
(табл. 8).

Таблица 8
Отношение студентов-мигрантов к полезности изучения языков  

для их будущих детей, %

Знание каких языков будет полезно Вашим детям? Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Родной язык 13
2. Русский 73
3. Английский 73
4. Немецкий 10
5. Французский 4

Половина опрошенных студентов утверждает, что им (или членам их семей) при-
ходилось испытывать ущемление своих прав или возможностей из-за национальной 
принадлежности. Такие трудности они испытывали при поиске съемного жилья, а так-
же «от скинхедов» (табл. 9).
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Таблица 9
Количество студентов, которые испытывали ущемление прав или возможностей  

из-за национальной принадлежности, %
Приходилось ли Вам (или членам Вашей семьи) испытывать ущемление 

своих прав или возможностей из-за национальной принадлежности?
Доля респондентов,  

выбравших данный ответ
1. Да, часто 5
2. Иногда 40
3. Нет 50
4. Затрудняюсь ответить 5

Только 37% ответивших указывают, что не  приходилось сталкиваться в  повсед-
невности с недоброжелательным поведением в отношении людей их национальности 
(табл. 10).

Таблица 10
Формы поведения в отношении людей нетитульной национальности, %

Приходилось ли Вам сталкиваться в повседневной жизни с названными 
формами поведения в отношении людей вашей национальности?

Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Открытое нежелание разговаривать 19
2. Высказывания за спиной, холодность в общении 27
3. Оскорбительные замечания, насмешки, явное презрение 4
4. Принуждения к выезду, перемене места жительства 10
5. Угрозы 8
6. Физические воздействия (толкнули, ударили) 10
7. Телесные повреждения (ранения, увечья) 2
8. Убийства 4
9. Внешних признаков нет, но чувствую недоброжелательство 20
10. Никогда не сталкивался с отрицательным отношением к себе 
на национальной почве 37

11. Открытое нежелание разговаривать 11

При этом 20% указывают, что «внешних признаков нет, но чувствуют недоброжела-
тельство». Однако 27% сталкивались с «высказываниями за спиной, холодностью в об-
щении», 19% – «с открытым нежеланием разговаривать», 10% – «с физическим насили-
ем на национальной почве», столько же – «с принуждениями к выезду, перемене места 
жительства»; 4% получали в свой адрес оскорбительные замечания, насмешки, явное 
презрение; 4% респондентов утверждают, что в их окружении были соотечественники, 
убитые на национальной почве.

Второй блок вопросов был посвящен исследованию этнокультурных стереотипов 
приезжих студентов по отношению к самим себе и другим народам. Этнический стерео-
тип – разновидность социального; термин впервые ввел в научный оборот У. Липпман 
в 1922 г. (от греч. stereos – твердый, typos – отпечаток и лат. socialis – общественный). 
В кросс-культурной психологии употребляются понятия авто- (ауто-) и гетеростерео-
типов: аутостереотип – это представление о собственной группе (ингруппе), а гетеро-
стереотип – представление о другой, внешней группе (аутогруппе). Стереотип имеет 
несколько компонентов, основной из них – оценочный, который может нести как по-
зитивную, так и негативную нагрузку.

Для уточнения стереотипа отношений к русским была использована шкала соци-
альной дистанции Богардуса. Так, практически все опрошенные считают возможными 
«вступление в брак с русским человеком» и «настоящую дружбу с русским», «не возра-
жают против такого соседа», «могли бы работать вместе с русскими» (табл. 11).
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Таблица 11
Социальная дистанция студентов-мигрантов в отношении русских, %

Как развиваются Ваши отношения с русскими? 
(укажите не более 3 вариантов)

Доля респондентов,  
выбравших данный ответ

1. Считаю возможным вступление в брак 73
2. Считаю возможной настоящую дружбу 70
3. Не возражаю против такого соседа 50
4. Могли бы работать вместе 33
5. Не возражаю против предоставления гражданства 12
6. Может посетить нашу страну как турист 10
7. Даже в нашу страну (регион) бы не допустил –

Несмотря на то, что шкала Богардуса отражает реальную дистанцию между пред-
ставителями взаимодействующих культур, она содержит также элементы социально-
психологической установки на желаемую степень близости с  представителями иной 
культуры и  в  какой-то степени является социально-перцептивным образом культур-
ной дистанции, что для нашего исследования имеет важное значение.

Чем выше среднегрупповой показатель по данной шкале, тем ближе соотносят себя 
представители группы с  представителями оцениваемой культуры; чем он ниже, тем 
дальше воспринимаются представители соседней культуры, что может свидетельство-
вать как о реальной несхожести данных культур, так и о наличии выраженного про-
цесса контрсуггестии, психологической защиты, социально-перцептивного отдаления 
от иной культуры, неадекватности межгруппового восприятия [См.: 1].

Используя модифицированную методику Каца и Брели, мы предлагали студентам 
назвать пять-шесть наиболее типичных по их мнению особенностей оцениваемой эт-
нической группы – собственной и соседней, т. е. русских.

Студенты-мигранты указывали следующие качества, свойственные русским: безза-
ботность, щедрость, высокий интеллект, лень, дружелюбие, доброта, гостеприимство.

Аутостереотипы, хотя в  большинстве случаев и  положительны, но иногда сопро-
вождаются самокритикой. Так, армяне считают себя скупыми, жадными, украинцы – 
усердными и упорными до упрямства.

Преобладание положительной групповой самооценки, как в нашем случае, говорит 
о развитом чувстве «мы», об отражении в сознании индивидов ингруппы как самосто-
ятельного субьекта межгруппового (межэтнического) взаимодействия и  взаимовос-
приятия, о выраженной позитивной групповой идентичности членов группы [Там же].

Заметное преобладание позитивных аутостереотипов при почти полном отсут-
ствии негативных – свидетельство сильной активизации внутригрупповой суггестии, 
«включенности» механизмов социально-психологической защиты, появления неадек-
ватности самовосприятия [Там же].

Преобладание негативного оценочного компонента служит показателем наруше-
ния позитивной групповой идентичности членов группы, разрушения чувства «мы» 
по этническому признаку, ослабления внутригрупповой суггестии, возможной смены 
групповой самоидентификации.

�оотношение позитивных и негативных оценочных компонентов этнических гете-
ростереотипов говорит о действии психологической защиты в виде активизации про-
цессов внешней контрсуггестии, т. е. о стремлении группы сохранить себя как целое, 
о сопротивлении оказываемому инокультурному влиянию, о неадекватности межгруп-
пового восприятия.

В ходе нашего исследования было обнаружено преобладание позитивных гетерос-
тереотипов, что говорит о  наличии положительного образа другого, об этнической 
толерантности, адаптированности в иной культуре (при позитивной групповой само-
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идентификации). Резкое и значительное преобладание позитивных этнических гетеро-
стереотипов (при негативной оценке ингруппы) свидетельствует о разрушении данной 
группы как самостоятельного субьекта межгруппового взаимодействия, о вхождении 
ее членов в новое «мы», формируемое не по этническому признаку [См.: 1].

Анализ результатов исследования показал, что мультикультуная молодежная среда 
характеризуется столкновением интегративных и  дезинтегративных тенденций. Де-
зинтегративными считаем, безусловно, те факторы, которые препятствуют социаль-
ной адаптации мигранта в  инокультурной среде, факторы, связанные со сложностя-
ми культурного диалога с принимающим сообществом. Но и не только эти факторы. 
Любые тенденции, которые ведут к потере мигрантом его корней, мы также считаем 
дезинтегративными в  противовес интеграции как культурному диалогу, взаимообо-
гащению культур, основанным на смысловой гармонии в  коммуникациях. В данном 
случае нелишним было бы открыть «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона 
и прочесть определение: «Интеграция – соединение материальных элементов, раньше 
рассеянных в природе, в одно целое, причем происходит дифференциация, т. е. посте-
пенное увеличение различий между первоначально самостоятельными и однородны-
ми частями, которые все более становятся сплоченными и  зависимыми друг от  дру-
га. Из интеграции и дифференциации, по учению Спенсера, слагается эволюционный 
жизненный процесс» [2. С. 1854].

Таким образом, если общество хочет быть жизнеспособным, оно должно интегри-
роваться, т. е. одновременно соединять и дифференцировать свои элементы. Это слож-
но, но иного пути нет.
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Городские агломерации:  
история, современность, стратегические ориентиры
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межмуниципальное сотрудничество; стратегическое управление.

Аннотация. Выделены этапы исследования агломераций и классифицированы определения 
агломерации. Выявлены стратегические ориентиры, обусловливающие необходимость фор
мирования агломераций как зон эффективности центров роста РФ. Обобщены агломерацион
ные эффекты. Представлены основные модели управления агломерациями.

С начала XX  века многие исследователи занимались вопросами агломерирования. 
Возникновение концепции агломерации восходит к трудам А. Вебера, писавшего, 

что «переход от ремесла к крупной промышленности представляет собой не что иное, 
как агломерационное явление чрезвычайно мощного размаха» [1. С. 117]. Вклад в раз-
витие концепции агломерации внес американский экономист Э. Гувер (E. Hoover), вы-E. Hoover), вы-), вы-
двинувший идею «экономии городских концентраций», сравнивавший город с  круп-
ным заводом, обеспечивающим «экономию от масштаба» [2]. Применительно к рассе-
лению термин «агломерация» был введен французским географом М. Руже.

В отечественной литературе понятие «городская агломерация» использовалось 
достаточно широко под разными названиями. Это и  «хозяйственный округ города» 
(А. А. Крубер), и «агломерация» (М. Г. Диканский), и «экономический город» (В. П. Се-
менов-Тян-Шанский). Родоначальником внесения в отечественную науку понятия «го-
родская агломерация» принято считать П. И. Дубровина. В. Г. Давидович, Д. И. Богорад, 
Г. М. Лаппо, Ф. М. Листенгурт, И. К. Кудрявцев, Ю. Л. Пивоваров также внесли значи-
тельный вклад в эти исследования.

С содержательной точки зрения определения агломерации можно условно разде-
лить на три большие группы. В первую группу входят определения, сущность которых 
выражается термином «агломерация поселений». Вторая группа определений особен-
но характерна для советских работ по исследованию городских агломераций. Причем 
к их изучению подходили одновременно и как к форме расселения, и как к форме раз-
мещения производительных сил. Появление третьей группы определений датируется 
серединой 1970-х годов. Этот процесс можно связать с усиливающимися тенденциями 
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«социологизации» науки. Еще в  начале 1940-х  годов архитектор и  градостроитель 
Ле Корбюзье отмечал, что агломерация включает в  себя все территории, на которых 
расположены земли, обслуживающие жизненные функции градообразующего ядра.

Обобщая различные трактовки городской агломерации, можно дать следующее оп-
ределение. Городская агломерация  – компактная и  относительно развитая совокуп-
ность дополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг 
одного или нескольких городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными 
связями; это тот ареал, то пространство потенциальных и  реальных взаимодейс-
твий, в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей совре-
менного крупного города и его спутниковой зоны [3].

В СССР существовала система территориального планирования, построенная на 
принципах экономического районирования. С целью планирования расселения выде-
лялось несколько уровней районирования, в  том числе групповые системы населен-
ных мест (ГСНМ), включающие в  себя группы городских и  сельских поселений раз-
личной величины, хозяйственного профиля и специализации, объединяемые тесными 
трудовыми, социально-культурными и бытовыми связями, общей производственной, 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, местами приложения тру-
да, сетями обслуживания и местами отдыха населения. Отмечалось, что ГСНМ в пер-
вую очередь могут образовываться на базе крупных городских агломераций, к которым 
были отнесены группы населенных мест, где к моменту переписи 1979 г. имелся город 
с населением не менее 100 тыс. жителей и в радиусе двухчасовой транспортной доступ-
ности от него еще, как минимум, два городских поселения. В Генеральной схеме рас-
селения СССР было выделено 193 таких городских агломераций. Таким образом, хотя 
термин «агломерация» как плановая территориальная единица официально не  упот-
реблялся, его специфическим аналогом были ГСНМ. Однако говорить об их абсолют-
ной тождественности нельзя.

В настоящее время в нашей стране термин «агломерация» снова используется до-
вольно активно. С чем же это связано?

Первая группа причин связана с  закреплением агломераций в  основных страте-
гических документах развития Российской Федерации. В  утвержденной Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. («Стратегии – 2020») заявлено, что крупные городские агломерации должны 
стать частью долгосрочной стратегии развития России. Согласно Концепции, регио-
нальное развитие до 2012 г. будет определяться в основном уже сформировавшимися 
зонами опережающего экономического роста, к которым относятся крупнейшие агло-
мерации с  наиболее динамичным экономическим ростом, обеспечивающим приток 
населения и инвестиций (в среднесрочной перспективе сохранится тенденция к опере-
жающему развитию столичных агломераций и концентрации в них основных финан-
совых и  инновационных ресурсов). Предполагается также, что существенный вклад 
в региональное развитие после 2012 г. будут вносить перспективные центры опережа-
ющего экономического роста. К ним относятся агломерации и индустриальные центры 
Поволжья, Южного и Среднего Урала, на территории которых развиваются научные 
и образовательные центры и сосредоточены достаточно мощные высоко- и среднетех-
нологичные отрасли, а также сырьевые и перерабатывающие производства. Агломера-
ции рассматриваются федеральными органами власти как элементы стратегического 
развития страны для усиления эффективности точек и центров роста. В «Стратегии – 
2020» упоминаются и такие агломерации, как Московская, Санкт-Петербургская, юга 
Ростовской области и  Краснодарского края, Урала (Екатеринбургская, Челябинская), 
Красноярская, Иркутская и Хабаровская, а также Владивостокская [4].

Идея развития агломерационных процессов нашла отражение и в так называемых 
«отраслевых стратегиях» развития Российской Федерации. В  Концепции стратегии 
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социально-экономического развития регионов Российской Федерации [5] прописан 
принцип поляризованного развития страны, который эффективен только тогда, ког-
да на территории страны появляется сеть полюсов роста разного уровня (междуна-
родного – пока на эту роль претендуют только Москва и Санкт-Петербург, федераль-
ного, окружного) [6. С. 9−13]. На карте зон опережающего экономического развития 
Российской Федерации отмечены Московская, Санкт-Петербургская, Нижегородская, 
Самарско-Тольяттинская, Казанская, Ростовская, Екатеринбургская, Челябинская, Ир-
кутская, Красноярская, Хабаровская, и Владивостокская агломерации.

В силу формирования в  Российской Федерации единой системы стратегического 
планирования, идея агломерирования не  осталась без внимания и  на региональных 
уровнях власти, заинтересованных в  повышении конкурентоспособности региональ-
ных экономик.

Развитие Самарско-Тольяттинской агломерации декларируется как один из ключе-
вых элементов стратегии развития Самарской области, сформированной с учетом об-
щероссийских задач. Уникальность Самарско-Тольяттинской городской агломерации 
заключается в ее «двухядерности». Полицентричность создает как преимущества, так 
и  определенные сложности  – можно отметить борьбу за лидерство, ощущение само-
достаточности Тольятти на базе ведущего автомобильного предприятия страны. Агло-
мерация фактически призвана абсорбировать шоки автомобильной промышленности. 
Это накладывает дополнительные требования к  направлениям модернизации облас-
ти и развития агломерации – контрциклическое развитие по отношению к мировому 
и российскому деловым циклам.

Вопросу развития Челябинской городской агломерации было посвящено несколько 
специальных конференций, проведено масштабное научное исследование, выделены 
структура и  границы агломерации, намечены формы межмуниципального сотрудни-
чества.

Органы местного самоуправления крупнейших городов также поддерживают про-
цессы агломерирования. Сегодня развитие городских агломераций становится одним 
из элементов основных стратегических документов крупнейших городов. Например, 
в Екатеринбурге вопрос формирования Екатеринбургской городской агломерации стал 
подниматься в начале 2000-х годов, во время разработки стратегического плана разви-
тия города, рассматривался вариант стратегического проекта «Большой Екатеринбург», 
предполагающий поэтапные шаги по формированию новой формы межмуниципального 
сотрудничества. Однако в силу ряда экономических и политических причин данный до-
кумент так и остался за рамками стратегического плана. Несмотря на это, в Генеральном 
плане Екатеринбурга город рассматривается, прежде всего, как центр Екатеринбургской 
городской агломерации. Генерального план Екатеринбурга, его основной чертеж выпол-
нен в полной взаимоувязке с генпланами городов первого пояса: Среднеуральска, Верх-
ней Пышмы, Березовского, Арамиля и Большого Истока [7]. В 2009 г. в процессах акту-
ализации и пролонгации стратегического плана развития Екатеринбурга вновь возник 
вопрос о  том, в  каких границах нужно рассматривать развитие Екатеринбурга. Были 
выделены несколько зон Екатеринбургской городской агломерации.

Похожие процессы происходят в  Ростовской, Иркутской областях (агломерация 
Иркутск – Ангарск – Шелехов) и ряде других регионов страны. В некоторых регионах 
власти не  говорят об агломерации, а  акцентируют внимание на межмуниципальном 
сотрудничестве, как это было сделано в  Тверской области, где в  2005  г. было подпи-
сано соглашение о  взаимовыгодном межмуниципальном сотрудничестве между Тве-
рью, Калининским и Рамешковским районами. В рамках соглашения рассматриваются 
вопросы транспортного сообщения, газификации, благоустройства, охраны лесов. Для 
реализации соглашения был создан Совет по социально-экономическому развитию 
территорий.
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В процессах агломерирования на муниципальном уровне немаловажным фактором 
остается отношение к ним региональных властей. Оно может быть благосклонным или 
негативным. В частности, губернатор Приморского края С. М. Дарькин рассматривает 
создание Владивостокской агломерации как неотъемлемый, значимый элемент страте-
гии социально-экономического развития Приморского края. В Свердловской области 
лишь в начале 2010 г. появились официальные заявления губернатора А. С. Мишарина 
о необходимости создания Екатеринбургской агломерации.

Вторая группа причин связана с тем, что внимание к проблеме агломераций усили-
лось не только со стороны органов власти, но и со стороны девелоперов. Определенную 
роль в этом сыграл и приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», и бурное развитие рынка недвижимости в крупнейших 
городах, так  как административные границы городов не  всегда дают возможность 
осуществить масштабное жилищное строительство. Плотность населения (чел./км2) 
в крупнейших и сверхкрупных городах Российской Федерации на 1 января 2009 г. во 
много раз превышает данный показатель по стране [8]:

Волгоград ............................................................................................ 1 784,4;
Екатеринбург (без подчиненных территорий) .......................... 2 836,8;
Казань .................................................................................................. 1 841,1;
Омск ..................................................................................................... 1 991,4;
Ростов-на-Дону ................................................................................. 3 010,0;
Самара ................................................................................................. 2 070,2;
Нижний Новгород ........................................................................... 3 117,8;
Новосибирск ...................................................................................... 2 757,6;
Челябинск ........................................................................................... 2 183,4;
Уфа ........................................................................................................ 1 457,9;
Пермь ................................................................................................... 1 232,3;
Санкт-Петербург............................................................................... 3 272,8;
Москва ................................................................................................. 9 721,6;
Российская Федерация ............................................................................8,3.

В силу этого в сферу внимания застройщиков стали входить пригородные террито-
рии и ближайшие спутники крупнейших городов.

Кроме того, все более явно наблюдаются процессы перемещения производств из 
центров крупных городов в  пригороды. Промышленные производства, офисные, 
складские здания, торговые комплексы размещаются в пригородной зоне, а также идет 
процесс освоения близлежащих городов-спутников.

Агломерирование является процессом формирования мощных урбанизированных 
территорий, являющихся центрами притяжения капиталов, предпринимательских 
проектов и  людей. Путем формирования единого урбанизированного пространства 
необходимо обеспечить новые возможности для развития экономики (диверсифика-
ция и инвестиционная привлекательность) и общества (новое качество жизни) за счет 
создания более разнообразного рынка труда, более емкого потребительского рынка 
и  концентрации и  согласования приоритетных проектов развития базовых инфра-
структур. Это предполагает достаточно высокую степень координации элит городов, 
постепенное слияние гражданского общества [9].

Формирование крупных современных городских агломераций обеспечивает следу-
ющие эффекты:

1. Масштаб для региональной экономики в виде развитого регионального рынка – 
современные форматы торговли и перспективные производства товаров потребитель-
ского рынка. Укрупнение потребительских рынков товаров и  услуг, укрупнение и  го-
могенизация рынков недвижимости (жилой, торговой, офисной и промышленной) за 
счет развития инфраструктур.
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2. Агломерационное пространство создает дополнительный привлекательный фак-
тор для прихода в регион крупного бизнеса, а также более широкие возможности мес-
тным компаниям дорасти до уровня лидеров рынка.

3. Укрупнение (агломерация) рынков труда – большая емкость, разнообразие воз-
можностей для работодателей и работников, большие возможности наращивать совре-
менные компетенции.

4. В  ходе современной модернизации необходима опора на традиции, поколения 
интеллигенции, вовлеченные в инновационные процессы в рамках естественных наук. 
То же касается образовательной и особенно инновационной инфраструктуры.

5. Важнейшее значение имеет «инфраструктурный эффект». Проекты строительс-
тва новых энергомощностей, мощных транспортных комплексов  – портов, аэропор-
тов, мультимодальных логистических центров и информационных узлов – оправданы 
и имеют большую экономическую отдачу именно для агломераций.

Однако следует различать агломерацию городов как сформировавшуюся систему 
взаимосвязанных населенных пунктов и  систему межмуниципального сотрудничес-
тва как форму управления и  регулирования процессами развития городских агломе-
раций. И если мы можем говорить о наличии городских агломераций на территории 
России в  первом смысле, то второй срез явно отстает. Следовательно, сегодняшняя 
задача  – изучить лучшую отечественную и  зарубежную практику и  предложить эта-
пы формирования системы регулирования городскими агломерациями. Механизмы 
межмуниципального сотрудничества могут быть следующими:

• установление совместных партнерских отношений и  механизмов экономическо-
го, градостроительного и  иного развития, способствующего формированию единого 
целостного агломерационного пространства. Принятие взаимоувязанных и  экономи-
чески обоснованных нормативных решений. Обсуждение проблем и создание коорди-
национной деятельности;

• разработка правовых механизмов регулирования экономической и  градострои-
тельной деятельности. Создание системы градостроительной документации – основы 
развития планировочной структуры и прочих подсистем;

• установление на первом этапе территорий (зон) совместных интересов, связан-
ных сбалансированным развитием социальной, природоохранной, транспортной, ин-
формационной и иной инфраструктуры;

• создание механизмов, позволяющих эффективно использовать и маневрировать 
природными, трудовыми, финансовыми и иными ресурсами;

• форсированное развитие транспортных и  коммуникационных инфраструктур, 
создание общих логистических центров.

• доступный скоростной общественный транспорт, соединяющий между собой 
ядра агломерации и ядра с городами-спутниками;

• реализация проектов, направленных на расширение «узких мест» в  ресурсном 
обеспечении агломерации: стройматериалы, электроэнергия, вода и др.

Неоднозначными и  принципиальными вопросами являются модели управления 
городскими агломерациями. В  международной практике используются несколько ба-
зовых моделей [10]:

Создание единого муниципального образования. Муниципальные образования, 
существовавшие ранее на территории агломерации, ликвидируются, и вместо них со-
здается единое муниципальное образование, охватывающее всю территорию агломе-
рации, в рамках которого может сохраняться некоторое территориальное деление, сов-
падающее или не совпадающее по своим границам с прежним. Подобные территории 
внутри агломерации лишены признаков самостоятельного муниципального образова-
ния – выборной власти (хотя какие-то ее признаки могут быть сохранены) – и самосто-
ятельности бюджета.
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Двухуровневая структура управления агломерацией, когда на верхнем уровне 
создается муниципальное образование, охватывающее всю территорию агломерации, 
а на нижнем уровне функционируют более мелкие муниципальные образования. Су-
ществуют две разновидности такой модели: с директивным и договорным распределе-
нием полномочий. Двухуровневая модель с директивным распределением полномочий 
предполагает, что наряду с существовавшими ранее муниципальными образованиями, 
которые становятся муниципалитетами нижнего уровня, создается единое муници-
пальное образование – муниципалитет верхнего уровня, который охватывает всю тер-
риторию агломерации. Двухуровневая модель с  договорным распределением полно-
мочий между верхним и нижним уровнем муниципального управления также связана 
с созданием единого муниципального образования верхнего уровня, однако компетен-
ция данного муниципального образования либо вообще не определяется централизо-
ванно, либо директивно установленные полномочия остаются достаточно ограничен-
ными. В основном такое муниципальное образование выполняет те функции, которые 
муниципалитеты нижнего уровня передают ему на договорной основе.

Договорная модель. Согласование стратегий и  инфраструктурных проектов, ор-
ганизация совместного предоставления услуг отдельными самостоятельными муни-
ципальными образованиями на территории агломерации. Формально не  существует 
единых органов управления агломерацией, поэтому способность руководства муни-
ципальных образований достигать договоренностей и  компромиссов по вопросам, 
затрагивающим общие интересы, начинает играть ключевую роль. Для координации 
деятельности в рамках агломерации могут создаваться не имеющие властной природы 
совещательные органы  – советы, ассоциации и  пр. Участие муниципальных образо-
ваний, входящих в агломерацию, в подобных органах и выполнение принятых этими 
органами решений является сугубо добровольным.

Регулирование вопросов развития агломерации в целом с уровня региона. Фак-
тически эта модель является разновидностью двухуровневой модели с директивным 
распределением полномочий, где в  качестве верхнего уровня выступает не  муници-
пальная, а региональная власть.

Очевидно, что процессы агломерирования уже не остановить, они будут активно 
развиваться. На современном этапе необходимо четко осознавать, что представляют 
собой городские агломерации, с какой целью они создаются, как ими управлять и как 
извлечь из процессов их формирования максимальную выгоду для развития экономи-
ки и общества.
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Опорный город как ключевое звено системы расселения 
Российской Федерации

Ключевые слова: Российская Федерация; город; система расселения; национальная безопас
ность; экономическая безопасность; территориальная целостность; трансферт технологий.

Аннотация. В отдельную группу выделены города, имеющие первостепенное значение для 
обеспечения экономической и национальной безопасности Российской Федерации. Предло
жено назвать их опорными. Категории «опорный город» дана подробная характеристика, ука
заны те города, которые уже являются таковыми или должны ими стать в перспективе. Сфор
мирована перспективная схема распространения технологических инноваций, ключевыми 
звеньями которой станут опорные города. В статье отражены новейшие достижения француз
ских ученых, исследующих проблемы развития городов.

Категория «город» объединяет в себе множество разновидностей населенных пунк-
тов, что обусловливает наличие подробных классификаций городов. Города, как из-

вестно, являются узловыми элементами опорного каркаса расселения. В данной работе 
особое внимание уделено тем городам, значение которых для обеспечения экономичес-
кой и национальной безопасности России особенно велико.

По нашему мнению, такие центры должны быть выделены в самостоятельную катего-
рию и названы «опорными городами». С увеличением размеров государства и масштаба 
стоящих перед ним задач потребность в опорных городах возрастает. И наоборот, неболь-
шие по территории и численности населения страны не нуждаются в сверхмощных горо-
дах, речь о которых идет в настоящей статье, и практически никогда ими не располагают.

Общепризнанного подхода к определению категории «опорный город» к настояще-
му моменту в России не выработано. В одних источниках к ним относят все крупные 
города субъектов РФ, такие как Северодвинск и даже Ханты-Мансийск [1; 2], в других – 
«супергорода» [3], формирующие стратегическую инициативу на обширных террито-
риях. Как следует из Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
России, на территории, например, Сибири и Дальнего Востока в их число в перспекти-
ве войдут Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск [4].

Существует позиция, согласно которой опорным можно считать город, сохраняю-
щий функции и динамику темпов развития при любых региональных сценариях, в том 
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числе негативных. С уменьшением размера повышается его чувствительность к изме-
нениям внешней среды [5].

По мнению Г.  Лаппо, для России, в  границах которой отчетливо выделяется ряд 
макрорегионов, недопустимо ограничиваться двумя столицами, понимая под столич-
ностью «структурные особенности, уровень выполнения функций, качество населения, 
лидерство в  генерировании нового». Необходимо формировать суперкаркас страны, 
включающий два–три десятка подобных городов [6].

Возможность обеспечения экономической и  национальной безопасности России 
в  значительной степени определяется сформировавшейся системой расселения. Роль 
городов в этом смысле важна как в аспекте генерации новых технологий и их трансля-
ции, так и с точки зрения сохранения сельского населения, без чего обеспечить необхо-
димый уровень экономического освоения территории страны невозможно в принципе. 
Сельское население сохраняется преимущественно на пригородных территориях, отда-
ленные села постепенно вымирают, молодежь любыми путями старается перебраться 
в города. Необходимо отметить, что опорный город должен способствовать решению 
обеих задач, тогда как абсолютное большинство малых, средних и  даже крупных го-
родов призваны на основе интенсификации взаимодействия по линии «город – село» 
сохранять или усиливать вовлечение сельских территорий в хозяйственный оборот.

Определяющую роль в трансформации города в опорный, по нашему мнению, иг-
рает наличие статуса административного центра обширной территории. Имеется два 
пути приобретения подобного статуса: историческое «вызревание» либо наделение 
статусом центра обширной территории. В нынешних условиях возможна реализация 
лишь второго сценария. Город, повысивший свой статус, ускоряет темпы экономи-
ческого развития, его роль возрастает уже в среднесрочной перспективе. На данный 
момент у исследователей имеется уникальная возможность оценить те изменения, ко-
торые происходят после придания городу более высокого статуса. Речь идет о  семи 
городах – центрах федеральных округов, образованных в 2000  г. Нами были проана-
лизированы темпы экономического развития городов  – административных центров 
субъектов РФ – с 1985 по 2008 г. Анализ динамических рядов по выбранному набору 
показателей позволяет нам с  уверенностью утверждать, что темпы социально-эконо-
мического развития в городах, получивших в 2000 г. статус центров федеральных окру-
гов, с этого момента начали ускоряться по сравнению с темпами развития остальных 
городов – административных центров субъектов РФ.

Если рассматривать сугубо экономические показатели, то можно прийти к  оши-
бочному выводу, что некоторые города (Красноярск, Омск, Казань, Томск, Самара) 
не сильно уступают центрам федеральных округов. Однако анализ таких показателей, 
как «число организаций, выполняющих научные исследования и  разработки» и,  осо-
бенно, «число созданных передовых производственных технологий», позволяет нам 
сделать вывод, что именно центры федеральных округов начинают концентрировать 
серьезный научный потенциал, становятся базовыми научными центрами своих ок-
ругов, являются локомотивами «новой», высокотехнологичной экономики. Успехи 
других городов объясняются сырьевым фактором, значение которого в обеспечении 
экономической безопасности территории, по нашему мнению, невелико.

После 2000  г. отчетливо проявляет себя тенденция сокращения числа созданных 
передовых промышленных технологий в субъектах, не имеющих на своей территории 
центра федерального округа, и значительный отрыв тех территорий, где такой город 
имеется. К сожалению, на момент проведения исследования в открытом доступе име-
лись данные об инновационной деятельности лишь в целом по субъектам, но, следуя 
той логике, что крупные исследовательские структуры, способные создать передовую 
технологию, находятся преимущественно в  центрах субъектов  РФ, мы считаем воз-
можным экстраполировать эти данные на административные центры субъектов РФ.
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Мы глубоко убеждены, что тенденция ускорения экономического роста городов – 
центров федеральных округов только начала проявлять себя (с учетом значительной 
инерционности экономических процессов) и заметно усилится уже по итогам 2010 г., 
даже несмотря на начавшийся во второй половине 2008  г. мировой экономический 
кризис.

В отношении Москвы необходимо отметить следующее: придание ей статуса цент-
ра федерального округа коренным образом ситуацию не изменило, поскольку этот го-
род имеет статус более высокого порядка.

Опорный город должен, очевидно, не  столько иметь доминирующие позиции 
в сфере экономики, сколько предоставлять окружающим его обширным территориями 
технологические инновации, управленческие методики, образцы лучшей практики де-
ятельности предприятий.

Исследуя предпосылки формирования глобальных городов в  Сибири, Е. Р.  Мете-
лева справедливо отмечает, что значение города определяется не только уровнем его 
экономического развития, огромное значение имеет наличие на его территории уч-
реждений науки, культуры и  искусства мирового уровня, насыщенная культурная 
жизнь [7. С. 62]. В современных условиях опорный город должен быть интегрирован 
в мировое пространство, и в этом ключе считаем необходимым дополнить указанную 
позицию. Во-первых, без активного вовлечения в культурную жизнь жителей города 
опорным он стать не сможет. Во-вторых, если рассматривать сферу культуры такого 
города, то наибольшее значение имеет наличие мощного театра оперы и  балета как 
интегрирующего центра всей культурной среды города с преобладанием в репертуаре 
произведений русских композиторов (М. Глинка, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Рим-
ский-Корсаков, П.  Чайковский, А.  Даргомыжский, И.  Стравинский, С.  Прокофьев, 
С. Рахманинов, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Р. Щедрин и др.), составляющих славу 
русской культуры и признанных мировой культурной общественностью, которые по 
сложности постановки и смысловому содержанию на порядок опережают традицион-
ные западные оперы и балеты.

По нашему мнению, «опорный город России» может быть определен как город, 
имеющий значительную численность и  концентрацию населения, являющийся цент-
ром крупной городской агломерации, способный предложить населению, своему и ок-
ружающего его субъекта РФ, полный комплекс услуг всех наименований, сосредотачи-
вающий на своей территории отделения федеральных органов государственной власти, 
располагающий научными и  культурными центрами мирового значения, имеющий 
2–3-кратное превосходство по удельным величинам основных экономических пока-
зателей в  сравнении со среднероссийскими, способный обеспечить экономическую 
защищенность своей территории и внести существенный вклад в обеспечение эконо-
мической и национальной безопасности России в целом, оказывающий благоприятное 
влияние на уровень экономической безопасности окружающих его территорий, спо-
собствуя их интенсивному вовлечению в хозяйственный оборот. Критериями отнесе-
ния города в  разряд опорных также должны быть численность населения (не менее 
3 млн в европейской и не менее 2 млн в азиатской части России), плотность населения 
не менее 5 000 чел. на км2, широкие возможности по оказанию населению всех форм 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Формирование опорных городов России должно проводиться с  учетом зарубеж-
ного опыта. Большой практический интерес представляют новейшие исследования 
французских ученых. Общим трендом является утверждение мысли о все возрастаю-
щей роли городов в вопросе обеспечения экологического равновесия на Земле. В сво-
ей книге «Создавать города будущего» Ариэлла Масбуни (Ariella �asboungi) отмеча-Ariella �asboungi) отмеча-) отмеча-
ет необходимость создания в городах экологических кварталов [8]. Город такого типа, 
по ее замыслу, будет отличаться принципиально иным качеством окружающей среды, 
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созданием максимально благоприятных условий для человека, разнообразием культур-
ной и экономической деятельности. Такой город рентабелен, он станет фактором соци-
ального и экономического развития при условии проведения прагматичной и изобре-
тательной политики.

Сирия Емельянофф (�yria Emelianoff), рассматривая отличительные особенности 
городов, нацеленных на долгосрочное устойчивое развитие, помимо решения экологи-
ческих проблем отмечает необходимость сохранения исторического наследия и внут-
реннего культурного многообразия [9].

Стефан Леруа (Stéphane �eroy) в своей статье «Города и мондиализация», описывая 
характерные черты крупнейших городов мира, отмечает, что в  группу лидеров вхо-
дят те, которые обладают высоким уровнем креативности, быстрым перехватывани-
ем инноваций, открытостью и толерантностью [10]. Город, претендующий на лидерс-
тво в мировом масштабе, должен концентрировать на своей территории крупнейшие 
транснациональные корпорации, иметь производство ВВП (формирующегося в  его 
границах) значительно выше среднего уровня по стране. Эти центры фактически уп-
равляют мировой экономикой. К числу таких городов Стефан Леруа относит в первую 
очередь Нью-Йорк, Лондон, Токио, Париж. Следом за ними, но с некоторым отрывом, 
идут Лос-Анджелес, Чикаго, Гонконг, Сингапур, Франкфурт, Мадрид, Милан и др. Не-
смотря на учет таких критериев, как наличие крупных университетов и исследователь-
ских лабораторий, учреждений культуры, во главу угла при выборе городов-лидеров 
мирового масштаба поставлена концентрация экономических функций.

Определяющим является вопрос, каким количеством опорных городов должна рас-
полагать Россия, чтобы надежно обеспечить свою безопасность и целостность? По на-
шему убеждению, их счет не может идти на десятки, в пользу указанного утверждения 
имеется ряд аргументов. Демографическая ситуация даже в долгосрочной перспективе 
не  позволит создать, например, 20−30 опорных городов. Но требование иметь опре-
деленную численность населения не  является первостепенным. Например, числен-
ность населения Парижа составляет 2,2 млн чел., Лиона – 481 тыс., Барселоны – 1,7 млн, 
Милана – 1,3 млн, Турина – 1,05 млн, Мюнхена – 1,2 млн, но при этом отнесение их 
к категории опорных для стран, на территории которых они расположены, не вызыва-
ет сомнений. Считаем, что критерий численности не должен ставиться во главу угла, 
и  в  условиях острой нехватки в  России населения им можно пренебречь. Опорный 
город должен являть собой уникальный сплав приведенных выше учреждений, что 
позволяло бы четко инициализировать его среди большой совокупности крупнейших 
городов мира. Город даже с населением в 700−800 тыс. чел. может стать опорным, если 
образовательный и культурный потенциал его жителей будет особенно высок.

Здесь считаем важным отметить следующее. Мы ни в коем случае не предлагаем со-
здавать в России сеть городов для избранных, логика нашего рассуждения вытекает из 
общепризнанного факта: талантливые специалисты стремятся перебраться в большие 
города, которые предоставляют им больше возможности для реализации собственного 
творческого потенциала, эта категория людей представляет собой наиболее деятель-
ную силу. Для обеспечения безопасности всей территории России необходимо более 
равномерное распределение человеческого потенциала, но в условиях, когда в России 
фактически наличествует только 2 опорных города (Москва и Санкт-Петербург), соби-
рающих со всей страны высококвалифицированные кадры, да еще и находящихся на 
западе, решение этой задачи объективно труднодостижимо. С другой стороны, чрез-
мерная концентрация человеческого потенциала в  двух этих городах приводит к  ин-
тенсификации оттока наших ученых в страны Запада, что явно противоречит необхо-
димости обеспечения безопасности России. Соответственно, для решения указанной 
проблемы в  России должна быть создана ситуация, когда высококвалифицирован-
ный специалист не  будет иметь мотивации к  переезду, например, за пределы своего 
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макрорегиона, поскольку возможности для самореализации будут иметься и в других, 
помимо Москвы и Петербурга, городах, а это позволит начать поступательное движе-
ние к выравниванию уровня обеспеченности человеческими ресурсами в макрорегио-
нах России.

По нашему мнению, для обеспечения экономической и  национальной безопас-
ности России необходимо не  более семи–восьми опорных городов. Выделение в  ка-
честве опорных большего количества центров нецелесообразно прежде всего по двум 
причинам: появление чрезмерной, губительной для России конкуренции между пер-
спективными опорными городами (если они будут географически слишком близко 
расположены) и  распыление ресурсов, вследствие чего ситуация с  явно негативным 
доминированием Москвы и Санкт-Петербурга не изменится. В противном случае поя-
вятся две альтернативы: потеря Россией экономической самостоятельности или изоля-
ция от внешнего мира [11].

С нашей точки зрения в число опорных городов должны войти шесть из семи цент-
ров федеральных округов: кроме Москвы и Санкт-Петербурга опорными должны стать 
Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Хабаровск. Седьмым опорным городом 
вместо Нижнего Новгорода должен стать Иркутск. У Нижнего Новгорода нет объек-
тивных предпосылок превращения в  опорный центр, поскольку он слишком близко 
расположен к Москве и значительно проигрывает ей по уровню конкурентоспособнос-
ти. Приоритетная же роль в  обеспечении экономической безопасности и  территори-
альной целостности России принадлежит трем городам: Хабаровску, Иркутску и Но-
восибирску. Только наличие городов, способных предоставить населению азиатской 
части России полный комплекс услуг (первостепенное внимание, по нашему мнению, 
необходимо уделить развитию высокотехнологичной медицинской помощи, которая 
сейчас развита только в Москве и Санкт-Петербурге), располагающих учреждениями 
культуры и  искусства мирового уровня, способно удержать в  Сибири и  на Дальнем 
Востоке высококвалифицированные кадры, снизить и переломить негативные тенден-
ции миграции населения из азиатской в европейскую часть России.

По нашему мнению, положительное воздействие опорных городов на экономи-
ческую и национальную безопасность заключается в необходимости превращения их 
в центр трансферта технологий, без чего модернизация экономики России и ее перевод 
на инновационный путь развития будут затруднены. Причем данные города будут рас-
пространять технологии как созданные в их границах, так и полученные в результате 
обмена с Москвой, Санкт-Петербургом и зарубежьем. Они станут связующим звеном 
между мировыми научными центрами и городами более низкого уровня, которые са-
мостоятельно не способны создавать новые технологии, но остро в них нуждаются. Это 
позволит многократно повысить скорость диффузии инноваций.

Перспективная схема распространения технологий изображена на рисунке.
Сделаем некоторые уточнения. Во-первых, распространению должны подлежать 

не  только технологические инновации, но и  управленческие методики, образцы луч-
шей практики деятельности предприятий. Во-вторых, направления линий связи требу-
ют доработки и дальнейших научных дискуссий. В-третьих, логика построения линий 
связи основана на понимании того факта, что территории влияния опорных городов 
и границы федеральных округов совпадают не во всех случаях.

Превращение города в опорный требует значительного времени, для ускорения этого 
процесса необходима концентрация на первоочередных направлениях. Острая потреб-
ность в формировании опорных городов в силу обострения угроз, вызванных процес-
сами глобализации, имеется в Сибири и на Дальнем Востоке. Появление сети опорных 
городов создаст необходимые условия для обеспечения национальной и экономической 
безопасности России, позволит задать высокие темпы экономического развития, упро-
чит позиции России как одной из сильнейших и влиятельных мировых держав.
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Перспективная схема распространения технологических инноваций
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Ресурсный потенциал торговой организации  
как основа ее развития

Ключевые слова: ресурсы; ресурсный потенциал; организация торговли; рынок потребитель
ских товаров; кадровый потенциал организации; организационный потенциал организации; 
информационный потенциал организации; финансовоинвестиционный потенциал организа
ции; технологический потенциал организации; инновационный потенциал организации; кон
курентоспособность; стратегическое управление.

Аннотация. На основе анализа различных научных подходов рассматривается сущность ресур
сов и ресурсного потенциала организации торговли. Характеризуются виды, свойства и вза
имосвязи ресурсов организации. Основное внимание уделено специфике торговой отрасли 
и организации торговли. Выделены важнейшие элементы ресурсного потенциала торговой 
организации, определены место и содержание понятия инновационного потенциала приме
нительно к торговой отрасли. Показаны роль и значение ресурсного потенциала в формиро
вании конкурентоспособности организации торговли и при разработке стратегии развития.

В условиях нарастания конкуренции от ресурсного потенциала организации зависят 
ее экономический рост и эффективность развития. Управление ресурсами как фак-

торами производства – одна из важнейших задач управления многогранной деятель-
ностью организации. Будучи основными источниками и  предпосылками получения 
необходимых благ, ресурсы служат решению экономических задач.

В рыночных условиях экономические ресурсы состоят из взаимосвязанных эле-
ментов: труд, земля, капитал, предпринимательские способности и знания, причем при 
имеющих место неопределенности и нарастающей конкуренции предпринимательской 
среды в  качестве важнейшего фактора экономического роста выделяются «знания». 
Многогранность этого понятия отражают используемые технологии и достижения на-
учно-технического прогресса, внедряемые в хозяйственную деятельность организации.

В экономическом субъекте выделяют следующие виды ресурсов:
• природные – потенциально пригодные для применения в производстве естествен-

ные вещества и силы, среди которых различаются неисчерпаемые (например, сила вет-
ра) и исчерпаемые ресурсы. Исчерпаемые ресурсы включают в себя возобновляемые 
(лес) и невозобновляемые (запасы нефти);
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• материальные  – все созданные человеком либо вовлекаемые в  готовом виде из 
природы средства производства;

• трудовые  – население трудоспособного возраста, которое в  ресурсном аспекте 
оценивается по трем параметрам: социально-демографическому (пол, возраст, нацио-
нальность, плотность расселения), профессионально-квалификационному и культур-
но-образовательному;

• финансовые – денежные средства, которые общество направляет на организацию 
и развитие деятельности;

• информационные – информация и ее носители, средства сбора, накопления, хра-
нения, преобразования, передачи и потребления информации, используемой не только 
в производстве знаний, но как важнейший элемент и производительных сил, и произ-
водственных отношений.

Природные, материальные и  трудовые ресурсы присущи любой экономической 
системе, поэтому они названы базовыми; возникшие в рыночных системах финансовые 
ресурсы стали называться производными. Целенаправленная работа с  информацион-
ными ресурсами получила широкое распространение только в  последние 50−60  лет; 
в настоящее время они оказывают особое влияние на формирование рыночной струк-
туры экономической системы.

Потребляемые ресурсы в  непрерывно возобновляемом процессе производства 
и обращения последовательно меняют первоначальную форму на производственную, 
товарную и денежную.

Основные свойства экономических ресурсов:
• взаимосвязь и  взаимозависимость  – все экономические ресурсы взаимосвязаны 

между собой и взаимозависимы;
• мобильность – экономические ресурсы могут перемещаться в пространстве. Сте-

пень их мобильности различна: природные ресурсы наименее мобильны; более под-
вижны трудовые ресурсы и  предпринимательские способности; капитал (особенно 
денежный) и знания являются наиболее мобильными ресурсами;

• взаимозаменяемость (альтернативность)  – увеличение конечных результатов 
деятельности предприятия может происходить за счет увеличения, развития или рас-
ширения ресурсов, т. е. различными альтернативными способами;

• ограниченность – ограниченные ресурсы как экономическая категория всегда со-
пряжены с альтернативной формой использования. Выбор путей использования огра-
ниченных ресурсов осуществляется с целью получения дополнительной выгоды. В ус-
ловиях ограниченности ресурсов организация изыскивает наиболее рациональный их 
состав, используя взаимозаменяемость.

Специфика торговли как отрасли заключается в том, что основным продуктом про-
изводства является не  товар, а  услуга. Это выражается в  присущих только торговой 
отрасли торгово-технологических процессах, в  особенностях труда работников, име-
ющих профессиональную (специальную) подготовку, в  специально создаваемой для 
работы с  товарами материально-технической базы, в  технологии и  организации тор-
гового обслуживания населения. Торговля представлена в этой системе как организа-
тор и регулятор потребительского рынка, выполняющий функции доведения товаров 
от производителя к потребителю, и как организатор денежного обращения.

Рыночная деятельность субъектов торговли осуществляется посредством непре-
рывного возобновления процесса движения стоимости экономических ресурсов через 
сферы производства и обращения. В результате стоимость ресурсов последовательно 
принимает производительную, товарную и денежную формы.

Поскольку для отрасли торговли, как и для экономики в целом, характерно наличие 
разных форм собственности и большое число собственников, то оценить совокупную 
денежную форму ресурсов отрасли не представляется возможным.
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Товарная форма ресурсов существует в виде а) товарных запасов и б) объема и струк-
туры товарного предложения, размещенного во времени и в пространстве, характери-
зующих степень выполнения основной функции торговли.

Производственная форма ресурсов торговой отрасли составляет ее материально-
техническую базу, вещественный состав которой (независимо от принадлежности) оп-
ределяет потенциал отрасли в целом. Качество и состав этих ресурсов свидетельствуют 
о степени соответствия их требованиям рынка и конкурентоспособности предприятий 
как на текущий момент, так и в перспективе.

Ресурсные возможности торговой организации определяются его финансовым 
состоянием. Прибыль в условиях рыночной экономики является главной целью пред-
принимательской деятельности, базой экономического развития государства, основой 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия, главным источником его 
возрастающей рыночной стоимости. Кроме того, прибыль – основной внутренний ис-
точник формирования финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие предприятия. 
Финансовые ресурсы служат основным защитным механизмом от угрозы банкротства 
предприятия.

С точки зрения торговой организации производственные ресурсы складываются за 
счет финансовых ресурсов и образуют две основные области – основной и оборотный 
капитал: основной капитал (здания, торговое оборудование, транспортные средства 
и т. п.) длительное время, в течение многих циклов используется в торговле, обеспечи-
вая предприятию доход в долгосрочном периоде; оборотный капитал (запасы товаров, 
материал, денежные средства и т. п.) используется полностью в течение одного произ-
водственного цикла.

Основной капитал организации может характеризоваться с помощью пространст-
венных ресурсов, к  которым относятся характер торговых залов, складских и  других 
помещений; особенности территории вокруг организации и ее радиус действия; состо-
яние коммуникаций.

Достижение целей организации и  решение соответствующих сложных задач во 
многом зависят от  состава и  качества трудовых ресурсов, что влияет на конкуренто-
способность предприятия на рынке потребительских товаров.

Воздействие трудовых ресурсов на другие виды ресурсов осуществляется при по-
мощи ресурсов организационной системы управления (гибкость управляющей систе-
мы, скорость принятия управленческих решений и прохождения управленческих воз-
действий, качество менеджмента) и информационных ресурсов (наличие информации 
о поставщиках, конкурентах, финансовых структурах, потенциальных покупателях).

На предприятии понятие «ресурс» неразрывно связано с понятием «развитие». Для 
того чтобы раскрыть механизм функционирования любого хозяйствующего субъекта, 
оценить роль различных ресурсов в этом процессе, необходимо провести анализ дви-
жения и использования ресурсов.

Система хозяйственной деятельности организации отражает взаимодействие ре-
сурсов и  их использование с  целью ее развития и  повышения эффективности труда. 
Использование ресурсов (финансовых, материальных, трудовых, информационных, 
организационных, пространственных) отражается на конкурентоспособности органи-
зации (рис. 1).

Понятие «ресурс» характеризует текущее состояние объекта, а понятие «потенци-
ал» описывает объект в динамике и возможности его развития на перспективу.

Обобщив различные точки зрения исследователей на понятие «потенциал», мы вы-
деляем основные подходы к определению данного термина (см. таблицу).

Таким образом, основным элементом понятия «потенциал» являются ресурсы. 
Понятие «потенциал» имеет тройственное смысловое значение  – все рассмотренные 
подходы не противоречат, а дополняют друг друга. По нашему мнению, в современных 
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условиях постоянно изменяющейся внешней среды и нарастающей конкуренции наи-
более полным является ресурсно-вероятностный подход, который отражает такую 
отличительную черту ресурсного потенциала, как способность использовать ресурсы 
и достигать результата под влиянием рыночной среды, проявляющуюся с определен-
ной вероятностью.

Рис. 1. Взаимосвязь ресурсов торговой организации

Научные подходы к определению понятия «потенциал»
Подход Автор Определение

Ресурсный
[1; 2; 3]

Большая советская 
энциклопедия,
А. Н. Азрилиян,
А. Н. Люкшинов,
В. А. Свободин,
Ю. Н. Клепиков,
А. Г. Комаров

Ресурсный потенциал – система ресурсов, взаимо-
связанная совокупность материально-вещественных, 
финансовых, информационных средств, а также самих 
работников, которые используют их в процессе произ-
водства материальных благ и услуг

Ресурсно- 
результатный
[4; 5; 6; 7]

К. М. Миско,
Т.Ф. Рябова,
Т. Г. Храмцова,
Л. Г. Окорокова

Ресурсный потенциал предприятия представляет 
собой совокупность всех ресурсов организации, обес-
печивающих возможность получения максимального 
экономического эффекта в заданный момент времени 
и развития системы в заданном направлении

Ресурсно-веро-
ятностный [8]

В. Д. Маркова,
С. А. Кузнецова

Потенциал – это совокупность имеющихся ресур-
сов и возможностей (способностей) для разработки 
и реализации стратегии организации, зависящих 
от внешних, постоянно изменяющихся условий де-
ятельности
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Нами дано следующее определение понятия «ресурсный потенциал»: под ресурс-
ным потенциалом организации понимается способность экономической системы 
к  использованию внутренних ресурсов с  максимальным экономическим эффектом 
в условиях зависимости от факторов внешней среды.

Ресурсный потенциал организации состоит из следующих взаимосвязанных и вза-
имозависимых элементов (рис. 2).

Рис. 2. Структура ресурсного потенциала организации торговли

Ряд авторов предлагают в  качестве отдельного элемента ресурсного потенциала 
выделять инновационный потенциал [1; 9; 10]. По нашему мнению, в торговле иннова-
ционный потенциал включается в понятия «организационный», «информационный», 
«технологический» и  «кадровый потенциал». Инновационный потенциал организа-
ции – это совокупность имеющихся у организации средств, возможностей для исполь-
зования новаций в своей деятельности в соответствии с базовыми целями развития. 
В  новациях торговли выделяют следующие направления: механизация и  автоматиза-
ция оптимального торгово-технологического процесса на базе самой современной тех-
ники, внедрение новых технологий, повышение уровня организации труда и методов 
управления.

Каждый вид ресурсного потенциала оказывает определенное влияние на конкурен-
тоспособность организации (рис. 3).

Рис. 3. Влияние ресурсного потенциала на конкурентные преимущества организации
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В рыночных условиях конкурентоспособность может быть обеспечена взаимодейст-
вием составляющих ресурсного потенциала организации. Интеграция этих показате-
лей создает конкурентное преимущество. Стержневая компетенция организации ха-
рактеризуется, с одной стороны, соответствием ресурсного потенциала организации 
рыночному потенциалу среды, а с другой – эффективностью использования ее ресур-
сного потенциала [11].

Оценка ресурсного потенциала позволяет организации разрабатывать рыночную 
стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности.

Итак, ресурсный потенциал организации – фундамент стратегического управления, 
координации отдельных направлений ее деятельности, процесса адаптации к среде.
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Развитие маркетингового комплекса  
применительно к управлению проектами в строительстве

Ключевые слова: маркетинговое управление; управление проектами; конкурентные преиму
щества; потребности потребителей; поведение потребителей; позиционирование; маркетин
говые коммуникации.

Аннотация. Авторами предлагается концепция маркетингового управления строительными 
проектами 4P+9M, ключевой идеей которой является поиск взаимозависимости между эле
ментами маркетинговой программы и области знаний управления проектами. Данная интегри
рованная концепция учитывает междисциплинарный и однократный характер проектной де
ятельности и имеет потенциал к результативному применению организациями Свердловской 
области и других регионов РФ. Значительным числом строительных компаний нашей страны 
принята методология управления проектами как оптимально функционирующая в условиях 
рыночной экономики. Одним из основных способов повышения экономической эффективнос
ти строительных проектов, реализуемых в соответствии с данной методологией, является осу
ществление маркетингового управления проектами.

Управление проектами в рыночной экономике представляет собой самостоятельную 
дисциплину, выделившуюся в  особую профессиональную, междисциплинарную 

область деятельности, эффективно применяемую, в частности, в строительной индус-
трии. Совершенствование управленческой деятельности в строительстве происходит 
по нескольким направлениям: внедрение инновационных технологий; использование 
современных стройматериалов; оптимизация финансовых, производственных, люд-
ских и других ресурсов. При этом, на наш взгляд, в российской практике недостаточ-
но внимания уделяется маркетинговому управлению проектами, что позволило бы 
скорректировать разработку и реализацию проектов и осуществлять их с учетом тен-
денций рынка и  потребностей потребителей. Маркетинговое управление проектами, 
таким образом, является одним из основных способов повышения экономической эф-
фективности проектов в строительной индустрии.

Маркетинговое управление проектами понимается как искусство, наука и  мето-
дология планирования, руководства и  координации трудовых, финансовых и  мате-
риально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленные на 
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эффективное достижение целей проекта, связанных с  привлечением, сохранением 
и развитием потребителей (заказчиков) посредством создания, предоставления и про-
движения значимых для них ценностей, в соответствии с требованиями и возможнос-
тями рынка, в рамках имеющихся в проекте ограничений по составу и объему работ, 
стоимости, времени и качеству.

Интеграция маркетингового подхода в управление проектами находит прямое от-
ражение в концепции комплекса маркетингового управления проектами в строитель-
стве. В научной литературе встречаются различные подходы к определению комплекса 
маркетинга (см. таблицу).

Подходы к определению комплекса маркетинга
Концепция комплекса маркетинга Суть концепции
Концепция из 12 элементов
(Н. Борден, 1950-е годы)

Планирование продукта, ценообразование, брендинг, каналы 
дистрибуции, личные продажи, реклама, продвижение, упа-
ковка, демонстрации, обслуживание, физические свойства, 
поиск фактов и их анализ

Концепция двух групп пере-
менных маркетинга
(А. Фрей, 1961 г.)

Предложение (продукт, упаковка, бренд, цена, сервис), методы 
и инструменты (каналы дистрибуции, реклама, личные прода-
жи, стимулирование сбыта и PR)

Трехфакторный комплекс
(У. Лэзер и Ю. Келли, 1962 г.)

Комплекс товаров и услуг, комплекс распределения и комп-
лекс коммуникации

Комплекс 4P
(Дж. Маккарти, 1964 г.)

Продукт (pro�uct), цена (price), дистрибуция (место) (place) 
и продвижение (promotion)

Комплекс 7P
(Дж. Бумс и Б. Битнер, 1981 г.)

Продукт (pro�uct), цена (price), дистрибуция (место) (place), 
продвижение (promotion), люди (people), процесс (process) 
и физическое доказательство факта оказания услуги (physical 
evi�ence)

Дополнения к комплексу 4P Упаковка (pac�aging), покупка (purchase), клиентура (people), 
персонал (personnel), процесс покупки (process), окружающая 
среда (physical premises), прибыль (profi t), cвязи с обществен-physical premises), прибыль (profi t), cвязи с обществен-), прибыль (profi t), cвязи с обществен-profit), cвязи с обществен-), cвязи с обществен-
ностью (PR), апробирование (probe)

Комплекс 12P
(Ф. Котлер, 1986 г.)

Продукт (pro�uct), цена (price), дистрибуция (место) (place), 
продвижение (promotion), упаковка (pac�aging), покупка 
(purchase), клиентура (people), персонал (personnel), процесс 
покупки (process), окружающая среда (physical premises), при-physical premises), при-), при-
быль (profit), связи с общественностью (PR)

Концепция 4�
(Р. Лотерборн, 1990 г.)

Решение проблемы покупателя (customer solution), издержки 
покупателя (customer cost), удобство (convenience), коммуни-customer cost), удобство (convenience), коммуни-), удобство (convenience), коммуни-convenience), коммуни-), коммуни-
кации (communication)

Концепция SIVA
(Ч. Дев и Д. Шульц, 2005 г.)

Решение (solution), информация (information), ценность 
(value), доступ (access)

Концепция 2P+2�+3S
(О. Отлакан, 2005 г.)

Электронный маркетинг: персонализация (personalisation), 
приватность (privacy), обслуживание клиентов (customer 
service), сообщество (community), сайт (site), безопасность 
(security), стимулирование продаж (sales promotion)

Можно отметить, что концепция 2P+2�+3S используется для определения комп-
лекса электронного маркетинга, концепции 4� и SIVA рассматривают комплекс марке-
тинга с точки зрения потребителя, а традиционный комплекс маркетинга 4P наиболее 
применим в  маркетинговой деятельности организаций, ведущих операционную де-
ятельность, и имеет недостатки в отношении маркетингового управления строитель-
ными проектами, так  как не  учитывает особенности проектной деятельности, явля-
ющейся временной и уникальной. В качестве комплекса маркетингового управления 
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строительными проектами мы предлагаем интеграционную концепцию 4P+9�, объ-
единяющую традиционные элементы комплекса маркетинга и области знаний управ-
ления проектами (см. рисунок).

Управление продуктом 
(Pro�uct)

Управление содержанием проекта (Project Scope �anagement)
Управление сроками проекта (Project Time �anagement)
Управление стоимостью проекта (Project �ost �anagement)

Управление ценой  
(Price)

Управление качеством проекта (Project Quality �anagement)
Управление человеческими ресурсами проекта (Project Human Re-Project Human Re-
source �anagement)

Управление сбытом  
(Place)

Управление коммуникациями проекта (Project �ommunication 
�anagement)

Управление  
продвижением  

(Promotion)

Управление рисками проекта (Project Ris� �anagement)
Управление поставками проекта (Project Procurement �anagement)
Управление интеграцией проекта (Project Integration �anagement)

Концепция 4P+9� маркетингового управления проектами в строительстве

Ключевой идеей данной концепции является поиск взаимозависимости между эле-
ментами маркетинговой программы и области знаний управления проектами, посколь-
ку в ходе реализации проектов в строительстве организациям необходимо принимать 
управленческие решения как в отношении традиционных компонентов маркетинговой 
программы, так и в отношении области знаний управления проектами.

Рассмотрим сущность элементов концепции маркетингового управления строи-
тельными проектами 4P+9� и особенности их применения в проектах строительства 
жилой недвижимости Свердловской области, выявленные в ходе анализа первичной 
и вторичной информации.

Маркетинговое управление продуктом предусматривает формулирование товар-
ной стратегии с учетом особенностей строительного производства, таких как: стацио-
нарность продуктов проекта, неподвижность как в процессе создания, так и в процессе 
эксплуатации, продолжительность жизненного цикла (строительный проект является 
составной частью жизненного цикла продукта) и  индивидуальный характер спроса. 
Согласно проведенным нами исследованиям, при осуществлении маркетингового уп-
равления проектами жилой недвижимости компании уделяют повышенное внимание 
следующим преимуществам продуктов проекта, оказывающим доминирующее влия-
ние на поведение потребителей: остекление окон, балконов и  лоджий (Жилой комп-
лекс – ЖК «Романов»), наличие подземного паркинга (ЖК «Юстас», «Зеленая роща»), 
развитая инфраструктура района (ЖК «Великолепная восьмерка», ЖК «Бажовский»), 
транспортная доступность (ЖК «Престиж»), высококачественная отделка (ЖК «Луган-
ский», Клубный дом «Ясная поляна»), профессиональная управляющая компания (ЖК 
«Бажовский»), высота потолков не  менее 3 м (ЖК «Зеленая роща»), двухуровневые 
квартиры (АЖК «Престиж»), подземный паркинг с автомойкой (КД «Ясная поляна»), 
7-комнатные апартаменты (ЖК «Романов»). Значительная часть указанных конкурент-
ных преимуществ связана не только со свойствами самого продукта, но и с дополни-
тельным обслуживанием, услугами и характеристиками.

В маркетинговое управление ценой продуктов проекта предлагается включить: 
формулирование целей ценообразования проекта, определение стратегии ценообра-
зования, определение цены продуктов проекта и стратегии изменения цен. В общем 
смысле цена показывает рынку ценностную позицию продуктов строительного про-
екта. Стоимость продуктов проекта в жилищном строительстве обычно представляет-
ся в расчете за 1 м2 в зависимости от расположения объекта в определенном ценовом 
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поясе, а стратегия изменения цен активно продвигается на рынке. Например, ЖК «Ве-
ликолепная восьмерка» предлагает «невероятные скидки», ЖК «Адмиральский» – «фи-
нальные скидки перед новосельем», а  ЖК «Сосновый бор»  – «скидки при 100%-ной 
оплате». В качестве оплаты квартир ЖК «Новый Уктус» и «Бажовский премиум» пред-
лагают зачет вторичного жилья. Строительные компании также предлагают ипотечные 
программы, используя при этом концепцию маркетинга партнерских отношений и ре-
комендуя потребителям, в какой банк следует обратиться: ЖК «Бажовский» – в ОАО 
«Газпромбанк», ЖК «Татищевский» – в «ВТБ 24», ЖК «Премьер» – в «УБРиР». Данный 
маркетинговый ход повышает привлекательность проектов для потенциальных потре-
бителей, обеспечивая уверенность в принятии покупательских решений.

К маркетинговому управлению сбытом мы относим систему маркетинговых кана-
лов. Грамотное представление продуктов проекта производителем потребителю явля-
ется ключевым условием повышения экономической эффективности проектов. Зачас-
тую организации, реализующие проекты жилищного строительства, осуществляют 
сбыт продуктов проекта через собственные отделы сбыта или агентства недвижимости, 
так, НП УС «Атомстройкомплекс» и  ЖК «Юстас» предлагают «квартиры от  застрой-
щика». Распространенной тенденцией является использование совместного брендинга 
строительного проекта и  агентства недвижимости для укрепления позиций проекта 
в  сознании потенциальных потребителей: ЖК «Никитские ворота» и АН «Домосед», 
ЖК «Библиотечный» и  АН «МАН». Ряд компаний предлагают упрощение процесса 
приобретения жилья: выезд специалиста-консультанта (СК «Уралэнергостройкомп-
лекс»), регистрацию договора долевого участия в ФРС (ПСК «Березовскстрой»).

Маркетинговое управление продвижением строительного проекта, на наш взгляд, 
предполагает разработку и принятие управленческих решений относительно использо-
вания интегрированных маркетинговых коммуникаций, направленных на увеличение 
количества контактов клиентов с торговой маркой проекта. Установлено, что фирмы 
Екатеринбурга используют следующие инструменты маркетинговых коммуникаций 
для продвижения квартир:

• наружная реклама в районах расположения строительных объектов;
• печатная реклама в  журналах «Недвижимость», «Уральские авиалинии», «Дело-

вой квартал» и др.;
• интернет-реклама на сайтах �olev�a.ru, upn.ru, е1.ru;
• реклама на транспорте;
• реклама в электронных справочниках (ДубльГИС);
• стимулирование сбыта (проведение дней открытых дверей компанией «Атом-

стройкомплекс»);
• спонсорство и организация мероприятий («Атомстройкомплекс» выступает спон-

сором СК «Динамо – Хоккей на траве»);
• связи с общественностью (PR) – пресс-конференции и выступления представите-PR) – пресс-конференции и выступления представите-) – пресс-конференции и выступления представите-

лей компаний в телепередачах «Квадратный метр», «Свой дом»;
• личные продажи через агентства недвижимости;
• прямой маркетинг – телемаркетинг.
Несмотря на то что многие компании по-прежнему используют корпоративный 

бренд для продвижения продуктов строительных проектов («Атомстройкомплекс», ГК 
«Строй-Акцент», «СУ-6», «Регионстрой»), большинство компаний разрабатывают ин-
дивидуальные бренды проектов для их эффективного продвижения (ЖК «Нововолго-
градский», ЖК «Адмиральский», ЖК «Радужный»).

В маркетинговое управление содержанием нами предлагается включать только те ра-
боты, которые необходимы для успешной реализации строительного проекта с учетом 
требований заказчика и  потребностей потребителей. Важно различать понятия «со-
держание проекта – работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, 
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услугу или результат с указанными характеристиками и функциями» [1. С. 376] и «со-
держание продукта – свойства и функции, которые характеризуют продукт, услугу или 
результат» [1. С. 375]. Компании «Атомстройкомплекс», «Малышева-73» и некоторые 
другие размещают информацию о  планировках квартир, эскизные проекты зданий. 
Отдельными компаниями публикуется информация о ходе выполнения работ или осу-
ществления продаж: КД «Ясная поляна» – «идут внутренние и наружные работы»; ЖК 
«Сосновый бор» – «открыты продажи паркинга». Актуальная информация о содержа-
нии проекта повышает доверие потребителей к  определенному проекту и  позволяет 
компаниям осуществлять долгосрочную связь с потенциальными клиентами.

Маркетинговое управление сроками включает в  себя процессы, обеспечивающие 
своевременное завершение строительного проекта. В расписании строительного про-
екта должны быть предусмотрены необходимые маркетинговые мероприятия, направ-
ленные на предложение и продвижение ценностей, создаваемых в ходе проекта. При 
продвижении продуктов строительных проектов компании указывают планируемый 
срок окончания проекта (Ro�ina – I кв. 2011 г.), акцентируют внимание потребителя на 
том, что «дом сдан» (КД «Ясная поляна», ЖК «Юстас»), или информируют о своевре-
менном ходе выполнения работ: ЖК «Университетский» – «строительство – строго по 
графику». Логично предположить, что при прочих равных условиях потребители будут 
осуществлять выбор в пользу продуктов строительных проектов, введенных в эксплу-
атацию либо находящихся на стадии реализации.

Маркетинговое управление стоимостью проекта в строительстве, по нашему мне-
нию, объединяет мероприятия, связанные с  планированием, разработкой бюджета 
и контролем затрат. В отличие от управления ценой проекта, управление стоимостью 
предполагает оценку затрат всех работ, необходимых для его завершения.

К маркетинговому управлению качеством проекта жилой недвижимости нами от-
несена политика, связанная с  постановкой целей и  распределением ответственности 
в  области качества таким образом, чтобы проект соответствовал нуждам и  потреб-
ностям потребителей. Несоответствие продуктов строительного проекта требуемым 
стандартам качества может вызвать необходимость внутреннего или внешнего устра-
нения ошибок, что ведет к снижению экономической эффективности проекта. Управ-
ление качеством также означает, что миссия строительных компаний на современном 
этапе должна заключаться в «ответственном использовании земли и других ресурсов» 
[2. С. 76], учете требований по охране окружающей среды, энергоэффективности и эко-
логичности стройматериалов [3. С. 34−35]. Указание о следовании компанией концеп-
ции социально-этичного маркетинга укрепляет ее имидж в сознании потенциальных 
потребителей: «Академический – это экологично» («Академический»), «экологически 
чистое место» (ЖК «Юстас»), «экологически чистый район» (Группа компаний «Строй-
Акцент»).

Маркетинговое управление человеческими ресурсами проекта включает в себя про-
цессы по организации команды проекта и управлению ею. Данный аспект предполагает 
не только наличие в команде проекта специалистов по маркетингу, но и маркетинговую 
ориентацию всей команды, ее нацеленность на выполнение требований потребителей 
и учет рыночных тенденций. В рекламной продукции некоторые компании используют 
образ руководителя организации или знаменитых архитекторов, например, А. Н.  Са-
вин – автор проектов ЖК «Высокий берег», ЖК «Кольцо Екатерины».

Маркетинговое управление коммуникациями строительного проекта подра-
зумевает осуществление процессов, необходимых для своевременного сбора, рас-
пространения, хранения и  использования информации проекта. На современном 
этапе управление коммуникациями осуществляется с  использованием соответствую-
щего программного обеспечения и  информационных технологий  – так называемый 
«внутренний маркетинг», когда все участники команды проекта имеют актуальную 
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информацию о ходе его реализации. Так, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» ис-
пользует программный продукт Primaview, в котором содержится и ежедневно обнов-
ляется информация обо всех строительных проектах.

Маркетинговое управление рисками строительного проекта, по нашему мнению, 
предполагает планирование, прогнозирование, учет и  реагирование на неопределен-
ности внешней маркетинговой среды и  меняющиеся условия рынка. Для потребите-
лей жилой недвижимости одним из наиболее важных факторов является надежность 
компании и низкий уровень рисков, подтверждением чего может стать информация 
о наличии разрешения на строительство (ЖК «Полесье» – «разрешение на строитель-
ство № R�66302000-449») или лицензий и регистрации в налоговых органах (ЖК «Та-
тищевский»).

Маркетинговое управление поставками строительного проекта направлено на 
обеспечение закупок (приобретения) необходимых продуктов, услуг, которые произ-
водятся вне организации, осуществляющей проект. Ряд строительных организаций 
успешно применяет принципы ингредиентного брендинга в  управлении поставками 
проекта, указывая на поставщиков определенных стройматериалов или оборудования, 
которые могут оказать положительное влияние на образ проекта в сознании потенци-
альных потребителей: «в доме установлены лифты OTIS» (ЖК «Великолепная восьмер-
ка», ЖК «Олимпик-плаза»), «высокоскоростные бесшумные лифты Sigma (��)» (АЖК 
«Престиж»), «радиаторы �ali�orSuper (Италия)» (ЖК «Татищевский).

Маркетинговое управление интеграцией строительного проекта предполагает вы-
явление, определение, объединение, унификацию и  координацию различных процес-
сов и операций управления строительным проектом. Так, на веб-сайте проекта «Акаде-
мический» можно получить информацию об особенностях продуктов проекта, их цене, 
ходе осуществления работ, сроках и др.

Полагаем, что маркетинговое управление строительными проектами на основании 
концепции 4P+9� способствует принятию грамотных управленческих решений, учи-
тывающих особенности развития рынка и потребности потребителей, в то же время 
обеспечивая повышение экономической эффективности реализуемых проектов с уче-
том поведения потребителей и рыночного спроса. Данная концепция, основанная на 
интегрированном подходе, учитывает междисциплинарный и  однократный характер 
проектной деятельности, является актуальной и имеет потенциал к результативному 
применению организациями Свердловской области и  других регионов  РФ, осущест-
вляющих проекты строительства жилой недвижимости.
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Оценка стоимости товарных марок  
промышленного предприятия
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Аннотация. Рассмотрены методические подходы к оценке стоимости наиболее значимых мар
кетинговых активов компании – товарных марок; дана их оценка на примере конкретного про
мышленного предприятия.

Интерес зарубежных исследователей и  практиков к  оценке маркетинговых резуль-
татов и вклада маркетинговых активов в повышение стоимости компании начал 

усиливаться с середины 90-х годов прошлого столетия, что было вызвано распростра-
нением концепции управления стоимостью (Value Base� �anagement). Российские ком-Value Base� �anagement). Российские ком-). Российские ком-
пании, эволюционно проходящие в своем развитии тот же путь, что и западные, также 
сталкиваются с необходимостью оценки результатов маркетинговой деятельности.

Эффективность деятельности предприятия зависит от управления материальными 
и нематериальными активами. Несмотря на то, что маркетинговые активы, относящи-
еся к нематериальным активам, имеют большое значение для любой компании, ученые 
еще не пришли к единому мнению относительно их идентификации и классификации.

Научные взгляды разных ученых на важнейшие маркетинговые активы компании 
нами классифицированы в табл. 1.

Следует отметить, что марочный капитал как фактор повышения стоимости ком-
пании, значительно влияющий на ее рыночную капитализацию, выделяют авторы всех 
классификаций. Ведущим международным исследовательским агентством �illwar� 
Brown бренд МТС второй год подряд признается самым дорогим российским брендом. 
На конец 2008 г. его стоимость оценивалась в 9,2 млрд дол. (в 2007 г. – 8,1 млрд дол.). 
На втором месте среди российских брендов находится «Билайн» с  капитализацией 
в 8,9 млрд дол.

Очевидно, что грамотное формирование и  поддержание брендов способно су-
щественно влиять на рыночную капитализацию компании. Однако в  жизни зачас-
тую невозможно не  только выделить часть стоимости, которую создает отдельный 
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маркетинговый актив, но и определить, участвует ли он в создании стоимости. Трудно-
сти при оценке стоимости марочного капитала бывают вызваны также участием в его 
создании нескольких видов нематериальных активов, таких как собственно торговые 
марки, компетенции менеджеров, управляющих торговыми марками, организацион-
ная поддержка реализации стратегии развития марочного капитала и др.

Таблица 1
Классификация научных взглядов на составляющие маркетинговых активов

Авторы Выделяемые маркетинговые активы
Т. Амблер
[1. С. 31, 124, 195]

1. Марочный капитал.
2. Понимание рынка.
3. Потребительская лояльность

П. Дойль
[2. С. 77, 124, 213, 397]

1. Сильные марки.
2. Потребительская лояльность.
3. Стратегические взаимоотношения с партнерами по каналам 
распределения.
4. Маркетинговая стратегия компании

Р. Рейли, Р. Швайс
[3. С. 637]

1. Торговые марки компании.
2. Бренды.
3. Логотипы компании.
4. Маркетинговая стратегия и концепция продвижения товара.
5. Оформление этикеток, упаковок, витрин.
6. Регистрация торговой марки.
7. Пространственная организация в магазинах

А. А. Браверман
[4. С. 16]

1. Знание рынка компании.
2. Торговые марки компании.
3. Потребительская лояльность.
4. Стратегические отношения компании с партнерами по кана-
лам распределения.
5. Формализованная маркетинговая стратегия

Проблема оценки эффективности управления торговыми марками у  зарубежных 
компаний возникла еще в 80-е годы прошлого столетия. Сегодня аналогичная пробле-
ма волнует и отечественные предприятия. Вкладывая деньги в развитие и наращива-
ние марочного капитала, руководство компаний часто не знает, какова экономическая 
эффективность вложений, благодаря чему и каким методом увеличивается капитали-
зация предприятия. Отсутствие информации о стоимости марочного капитала – одна 
из главных проблем оценки стоимости промышленного предприятия.

Финансовая оценка стоимости торговых марок, как и любых других нематериаль-
ных активов, традиционно осуществляется на основе трех методических подходов: до-
ходного, затратного и сравнительного (табл. 2).

Таблица 2
Классификация методов оценки торговых марок в рамках методических подходов 

в России
Метод оценки Сущность метода оценки в рамках методического подхода

Затратный подход
Затратный Денежная оценка бренда может быть осуществлена как совокупность 

маркетинговых расходов на бренд, которые понес за всю историю его 
существования владелец с учетом дисконтирования. Преимущество 
метода – позволяет достаточно просто подсчитать все расходы. Не-
достаток – полученная оценка может использоваться только внутри 
компании; для рынка эта цена не играет существенной роли
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Окончание т абл.  2
Метод оценки Сущность метода оценки в рамках методического подхода

Рыночный (сравнительный) подход
Рыночная оценка сто-
имости бренда

Стоимость бренда оценивается на основе информации о продажах 
сопоставимых брендов на рынке. Сложность данного метода состоит 
в том, что для объективного определения стоимости необходим ак-
тивно функционирующий рынок по купле-продаже брендов. Такие 
сделки совершаются нечасто, и не всегда информация о них доступна 
(например, в России рынок брендов пока не сформирован)

Доходный подход
Метод суммарной дис-
контированной добав-
ленной стоимости

Поскольку бренд добавляет стоимость товару, значит эту «добавку» 
можно подсчитать: берут товар, имеющий бренд, и аналог, прода-
ющийся под маркой, не являющейся брендом; находят разницу их 
стоимостей; вычитают издержки по созданию и продвижению бренда; 
полученное значение умножают на предполагаемый объем сбыта в те-
чение всего жизненного цикла данного бренда

Метод на основе  
роялти

За основу оценки используют сумму, которую необходимо было за-
платить, если бы права на использование бренда (марки) принадлежа-
ли другой компании. Будущие суммы роялти приводятся к текущей 
оценке путем дисконтирования. Информация, используемая в этом 
методе, еще более закрыта и субъективна, чем в других методах

Экономический В основе метода лежит оценка вклада бренда в бизнес за последние 
несколько лет с учетом рыночной устойчивости предприятия (соот-
ношение рыночной цены акций и прибыли предприятия на акцию). 
Недостаток метода – слабая связь между прошлыми и будущими при-
былями

Метод на основе 
дисконтирования 
будущих денежных 
потоков

Это наиболее современный метод. В основе метода лежит хорошо из-
вестная в финансовом менеджменте истина: «Деньги сегодня дороже, 
чем деньги завтра», т. е. будущие денежные потоки должны дискон-
тироваться. Для этого рассчитывают коэффициент дисконтирования 
(КД):

 

1 .
(1 )nr

=
+
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Метод обеспечивает единство механизмов оценки стоимости пред-
приятия и его основного фактора – стоимости бренда 

Поскольку ни один из представленных в табл. 2 методов не является совершенным, 
то, как правило, в процессе проведения оценки торговых марок оценщики используют 
2−3 метода. При совокупной оценке полученные результаты согласовывают исходя из 
удельного веса стоимости товарных марок, рассчитанного каждым методом.

Непонимание роли стоимости торговой марки в структуре активов компании и не-
достаточное внимание к стоимости марочного капитала наблюдаются на многих пред-
приятиях России. На некоторых промышленных предприятиях марочный капитал 
не только не оценен, но и не идентифицирован, и, как следствие, явно недооценивается 
или необъективно оценивается реальная стоимость самих предприятий.

С целью идентификации марочного капитала и улучшения управления стоимостью 
бизнеса нами проведена оценка торговых марок ООО «Мордовия-Холод», являющего-
ся правопреемником ОАО «Ялга-Холод».

В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 04 («Нематериальные 
активы») в 2005 г. затраты ООО «Мордовия-Холод» на приобретение товарных марок 
у обанкротившегося на тот момент ОАО «Ялга-Холод» в сумме составили 116,7 тыс. р.: 
«Джон Силвер», «Доктор Ливси», «Долговязый Джон», «Первоклашка», «Сокровища 
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Флинта», «Фруктовая мелодия»  – 13,1  тыс.  р.; «Снеговик»  – 15,7; «Мордовия-Холод» 
(комбинированный) – 22,4 тыс. р.

ООО «Мордовия-Холод» в указанном году дополнительных затрат на развитие тор-
говых марок компании не имело. Затраты на продвижение приобретенных им товар-
ных марок за 2006–2008 гг. представлены ниже (см. рисунок).

Затраты на продвижение товарных марок ООО «Мордовия-Холод» за 2005–2008 гг., тыс. р.

Основная доля в этих затратах приходилась на участие в выставках-ярмарках, про-
ведение спонсорских и благотворительных мероприятий, рекламу в печатных и теле-
визионных средствах массовой информации. Кроме того, активно проводилась работа 
по разработке упаковки, а также по созданию новых видов продуктов под вышеназван-
ными торговыми марками.

Результаты оценки стоимости товарных марок данной компании, проведенной 
нами на основе использования затратного метода, представлены в табл. 3.

Таблица 3
Оценка стоимости товарных марок ООО «Мордовия-Холод» затратным методом

Показатель 2005 2006 2007 2008
Расходы на рекламу и продвижение товарных марок, тыс. р. 116,7 250,6 285,5 284,0
Индекс потребительских цен на мороженое в Республике 
Мордовия, %* 93,4 118,7 118,6 103,3

Коэффициент индексации потребительских цен 1,145 1,226 1,033 1,0
Индексированные затраты, тыс. р. 133,6 307,2 294,9 284,0
Стоимость товарных марок, тыс. р. 1 019,7

Примечание. * По данным Федеральной службы государственной статистики.

Таким образом, стоимость марочного капитала ООО «Мордовия-Холод» составила 
в 2008 г. 1 019,7 тыс. р. Наибольшие затраты на продвижение товарных марок наблюда-
лись в 2006 и 2007 гг., что связано с запуском рекламной кампании на телевидении, на-
правленной на продвижение новой торговой марки «Богатства дальних морей», а также 
с участием в выставках-ярмарках; они составили 307,2 и 294,9 тыс. р. соответственно.

В рамках доходного подхода при определении стоимости товарных марок, как было 
показано в табл. 2, традиционно выделяют четыре основных метода: метод суммарной 
дисконтированной добавленной стоимости, метод на основе роялти, экономический 
метод, метод на основе дисконтирования будущих денежных потоков.

К объекту оценки не представляется возможным применить метод освобождения 
от роялти, так как не имеется лицензионных соглашений на использование торговых 
марок предприятия, что исключает наличие стоимости лицензионных договоров по 
товарным знакам. Применение экономического метода не  целесообразно вследствие 



       Известия УрГЭУ ◀ 1353 (29) 2010

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

зависимости значения оценки товарных марок от  прибыли, полученной в  год оцен-
ки. Кроме того, определить рыночную устойчивость предприятия (соотношение ры-
ночной цены акции к прибыли предприятия на акцию) не представляется возможным. 
Трудность применения метода суммарной дисконтированной добавленной стоимос-
ти объясняется тем, что предприятия-конкуренты продвигают на рынок Республики 
Мордовия также «брендированную» продукцию (мороженое). Сравнить выпуск про-
дукции предприятия до  использования оцениваемых товарных знаков невозможно, 
так как ООО «Мордовия-Холод» с первых дней существования начало использовать 
товарные знаки, которые были куплены у обанкротившегося ОАО «Ялга-Холод».

Основываясь на методе дисконтированных будущих потоков, приведем расчет 
прогнозируемых доходов, генерируемых товарной маркой, по соответствующей ставке 
дисконта к чистой текущей стоимости. Текущая стоимость (ТС) товарных знаков мето-
дом дисконтирования будущих потоков выражается формулой

 

1T� ,
(1 � )i

i

K= × ×
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где K  – коэффициент, учитывающий дополнительную прибыль, связанную с  приме-
нением товарной марки, и  зависящий от  характера производства продукции, защи-
щенной товарным знаком. Значения K определяются по шкале: 0,1 – индивидуальное 
производство; 0,1−0,2 – мелкосерийное; 0,2−0,3 – серийное; 0,3−0,4 – крупносерийное; 
0,4−0,5 – массовое производство (производство мороженого (особенно тортов-моро-
женого) относится к  серийному производству, и,  соответственно, нормативное зна-
чение коэффициента для данного предприятия равно 0,25); ЧД – чистый доход; СДi – 
ставка дисконта в i-м году.

Для определения ставки дисконта используется метод кумулятивного построения, 
так как он дает наиболее реальные результаты в условиях России. Его сущность состоит 
в определении ставки дисконтирования на основе последовательного учета большого 
числа составляющих, отражающих в той или иной мере риски, присущие оцениваемо-
му объекту. Факторы риска, которые необходимо учитывать при расчете ставки дис-
контирования, могут быть различными.

При расчете стоимости торговых марок ООО «Мордовия-Холод» оцениваются сле-
дующие виды рисков:

• риск нарушения прав на использование торговых марок;
• риск непредсказуемости доходов от использования торговых марок;
• риск недостаточной степени готовности торговых марок к  коммерческому ис-

пользованию;
• риск неконкурентоспособности торговых марок предприятия;
• прочие риски, учитывающие возможные изменения в политической, экономичес-

кой, социальной и других сферах жизнедеятельности общества, которые могут оказать 
воздействие на условия коммерциализации торговых марок данного предприятия.

Ставка дисконтирования для оценки торговых марок ООО «Мордовия-Холод» 
была рассчитана по формуле

 p,R I K= +∑  
(3)

где I – безрисковая ставка; Kр – факторы риска предприятия.
Сущность метода кумулятивного построения заключается в  суммировании рис-

ков, определенных экспертным путем. Достоверность оценки в  этом случае зависит 
не столько от достоверности исходной информации, сколько от профессионализма эк-
сперта-оценщика.
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Минимизировать недостатки при осуществлении оценки рисков можно, используя 
факторный анализ. Для того, чтобы достоверно рассчитать ставку дисконтирования, 
необходимо обладать достоверной исходной информацией об оцениваемом объекте. 
Нами был проведен расчет ставки дисконтирования на основе метода кумулятивного 
построения для оценки стоимости торговых марок ООО «Мордовия-Холод» (табл. 4).

Ответы на вопросы, позволяющие оценить степень риска, дал специалист по мар-
кетингу данного предприятия. Ответу «да» было присвоено минимальное значение 
риска – 0,0%; ответу «нет» – максимальное значение 5,0%, а ответу «не знаю» – среднее 
значение – 2,5%. Совокупное значение фактора риска находим как отношение суммы 
значений составляющих фактора, т. е. соответствующие значения ответов на ключевые 
вопросы – 0,0%; 0,5 или 2,5% к общему количеству составляющих.

Для определения ставки дисконтирования в  качестве безрисковой была принята 
ставка по эффективной доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) к  погаше-
нию на 6 ноября 2009 г. Центрального банка РФ, составляющая 9,8%.

Таблица 4
Факторная модель расчета ставки дисконтирования  

на основе метода кумулятивного построения

Фактор риска
Ответы

(«да», «нет», 
«не знаю»)

Зна-
чение, 

%
Риск, связанный с возможностью нарушения прав на использование торговых марок

Права на товарную марку охраняются патентом на территории страны Да 0,0
Права на товарную марку охраняются патентом на международном уровне Нет 5,0
Информация о товарных марках охраняется в режиме коммерческой тайны Да 0,0
Имеются доказательства собственности на товарную марку Да 0,0
Сложность воспроизведения товарной марки при наличии неполного 
комплекта документации (либо при отсутствии таковой) Нет 5,0
Отсутствие аналогичных разработок в конкурирующих структурах Нет 5,0

Сумма значений: 15,0
Количество составляющих факторов: 6

Итоговое значение фактора риска: 2,5
Риск, связанный с непредсказуемостью доходов от использования торговых марок

Аналогичные товарные марки уже используются для производства про-
дукции, пользующейся спросом на рынке Нет 5,0
Предполагаемый к производству товар будет пользоваться постоянным 
спросом (не зависит от моды и сезонности) Нет 5,0
Существует реальная возможность оценить объем спроса (долю и емкость 
рынка) Да 0,0
Умеренная (либо низкая) конкуренция в отрасли (один или несколько 
конкурентов) Да 0,0

Сумма значений: 10,0
Количество составляющих факторов: 4

Итоговое значение фактора риска: 2,5
Риск, связанный со степенью готовности торговых марок  

к коммерческому использованию
Товарные марки находятся на стадии освоения в производстве Да 0,0
Нет необходимости в значительных дополнительных ресурсах для начала 
массового производства Да 0,0

Сумма значений: 0,0
Количество составляющих факторов: 2

Итоговое значение фактора риска: 0,0
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Окончание т абл.  4

Фактор риска
Ответы

(«да», «нет», 
«не знаю»)

Зна-
чение, 

%
Риск, связанный с неконкурентоспособностью торговых марок  

промышленного предприятия
Высокая степень патентно-правовой защищенности Да 0,0
Выпускаемая продукция с использованием товарной марки новая 
и не имеет аналогов Нет 5,0
Рынок сбыта продукции с использованием товарной марки не является 
узкоспециализированным и ограниченным Да 0,0
Выход конкурентов на рынок с аналогичной продукцией с использовани-
ем товарной марки затруднен Нет 5,0

Сумма значений: 10,0
Количество составляющих факторов: 4

Итоговое значение фактора риска: 2,5
Риски, учитывающие возможные изменения маркетинговой среды

Наличие государственных заказов Да 0,0
На международном уровне имеются предприятия, заинтересованные 
в оцениваемых товарных марках и производящие аналогичную продукцию Да 0,0
Затраты на НИОКР выше или равны средним значениям по отрасли Да 0,0
Постоянное повышение квалификации сотрудников Да 0,0

Сумма значений: 0,0
Количество составляющих факторов: 4

Итоговое значение фактора риска: 0,0
Безрисковая ставка: 9,8

Итоговая ставка дисконта (сумма всех значений рисков и безрисковой ставки): 17,3

Таким образом, самыми высокими рисками являются: риск, связанный с возмож-
ностью нарушения прав на использование торговых марок (2,5%); риск, связанный с не-
предсказуемостью доходов от использования торговых марок (2,5%); риск, связанный 
с неконкурентоспособностью торговых марок промышленного предприятия (2,5%).

Используя метод дисконтирования будущих потоков, марочный капитал ООО 
«Мордовия-Холод» можно оценить по показателям, приведенным в табл. 5.

Таблица 5
Оценка стоимости товарных марок ООО «Мордовия-Холод»  

методом дисконтирования будущих потоков, тыс. р.
Показатель 2005 2006 2007 2008

Выручка от продажи марочной продукции (мороженого) 203,5 13 200 18 252 18 560
Себестоимость проданной марочной продукции  
(мороженого) 156 11 500 15 342 15 400
Прочие операционные расходы 10,5 14,8 16,6 17,9
Доходы до уплаты налогов 37,0 1 685,2 2 893,4 3 142,1
Расходы, связанные с уплатой налогов Осуществляется государственная 

поддержка предприятия
Чистый доход 37,0 1 685,2 2 893,4 3 142,1
Коэффициент дисконтирования  
(при ставке дисконтирования 17,3%) 0,851 0,724 0,616 0,525
Дисконтированный чистый денежный поток 31,49 1 220,08 1 782,33 1 649,60
Текущая стоимость товарных марок 4 683,5
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Таким образом, стоимость товарных марок ООО «Мордовия-Холод», получен-
ная методом дисконтирования будущих потоков, составила в  2008  г. 4 683,5  тыс.  р., 
что в 4,5 раза превышает стоимость его товарных марок, рассчитанную на основе за-
тратного подхода. Это связано с  тем, что значение стоимости товарных марок ООО 
«Мордовия-Холод», полученное затратным методом, отражает прошлую стоимость 
и не учитывает реальную рыночную ситуацию на период оценки, а также перспективы 
развития предприятия и риски. Напротив, использование метода дисконтирования бу-
дущих потоков позволяет учитывать будущие изменения доходов и расходов, уровень 
рисков и дает возможность адекватно оценивать стоимость товарных марок и их вклад 
в рыночную стоимость компании.
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Дилемма ко-брендинга: усиление vs диверсификация?
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Аннотация. Кобрендинг – широко используемая стратегия повышения конкурентных пре
имуществ. В статье рассматривается, как в результате кобрендинга происходит усиление или 
диверсификация бренда, а также какой партнер является «правильным» для компании, пред
полагающей с помощью альянса дифференцировать свой бренд. Представлена модель ко
брендинга, основанная на теории когнитивной категоризации, обобщены результаты исследо
вания потребительского отношения при конгруэнтном и неконгруэнтном кобрендинге.

В последние десятилетия сверхнасыщенность товарами и услугами становится клю-
чевой особенностью, характеризующей состояние глобальных рынков. Только 

в Китае, с 2002 г. являющемся мировым лидером по числу зарегистрированных товар-
ных марок, за 8,5 месяца 2009 г. было рассмотрено более 1 млн заявок на регистрацию 
новых товарных знаков, столько же, сколько в предыдущие 3 года и 3 месяца [1].

Товарно-марочное изобилие, беспрецедентно усиливающее рыночную конку-
ренцию, требует от  компаний постоянных целенаправленных усилий по развитию 
своих брендов. Хорошим способом поддержания актуальности бренда является его 
дифференциация. Как отмечает Д. Аакер, в условиях, когда создавать дифференциа-
торы бренда собственными силами невозможно или очень дорого, компания может 
воспользоваться чужим брендом. По его мнению, ко-брендинг (совместный брен-
динг) – это классический способ достижения синергизма, когда два бренда, объеди-
нившись, могут разделить расходы и риски, связанные с запуском нового товара на 
рынок, а  также создать ассоциации, сочетание которых обеспечит дифференциру-
ющий признак [2. С. 356]. Благодаря этому альянс брендов позволит сформировать 
и поддержать конкурентные преимущества в условиях ужесточения конкурентной 
борьбы.

Как принято считать, успешный ко-брендинг основан на высоком уровне соответ-
ствия или согласованности объединяемых брендов в сознании потребителей. Данная 
точка зрения базируется на известной парадигме конгруэнтности, согласно которой 
любая новая информация о бренде, в частности порожденная его появлением на рынке 
в  альянсе с  другим брендом, не  должна противоречить уже существующим у  потре-
бителя представлениям и  ожиданиям относительно бренда, сформировавшимся под 
влиянием рекламы, упаковки и опыта его использования. В этом случае, утверждают 
М. Дален и его коллеги [3. P. 58], потребителю не приходится затрачивать усилия на 
обработку новой информацию и ее «примирение» с уже существующими представле-
ниями, что «закрепляет» в его сознании сформировавшееся позиционирование бренда. 
В результате альянс, заключенный на основе принципа соответствия, становится клю-
чом к решению задачи обеспечения постоянства и преемственности в развитии бренда, 
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усиления его основных ценностей и атрибутов и, в конечном итоге, формирования от-
личительных особенностей и четкой идентификации бренда.

Однако, как отмечает Ж.-Н. Капферер, «в мире, находящемся в бесконечном дви-
жении, нельзя добиться устойчивости бренда пребыванием его в неподвижном состо-
янии» [4. С. 201]. Иными словами, бренд, стремящийся удивлять потребителей, адап-
тироваться к новым потребностям и рыночным трендам, должен «уметь» раздвигать 
собственные границы за пределы ставших привычными потребительских стереотипов. 
Неконгруэнтный альянс с партнером, олицетворяющим иные ценности и представля-
ющим нехарактерные для данной компании товары, может стать способом разрушения 
устоявшихся представлений о ее бренде и дать потребителям новые впечатления и пе-
реживания от взаимодействия с ним.

Двойственная природа ко-брендинга, связанная как с  усилением отличительных 
особенностей бренда, так и с его диверсификацией, рассмотрена в данной статье через 
призму теории когнитивной схематизации. В эмпирической части исследовано влия-
ние конгруэнтного и неконгруэнтного ко-брендинга на отношение потребителей к сов-
местному продукту партнеров по альянсу.

Механизмы потребительского восприятия в  ко-брендинге. Компании, стремя-
щиеся длительное время выживать в  быстро меняющемся мире, вынуждены нахо-
дить компромисс между потребностью всегда сохранять верность «обещанию» бренда 
и необходимостью его «разрушения» под влиянием изменений вкусов, моды и смены 
поколений. Дж. Коллинз и Дж. Порраз показали, что в деятельности выдающихся ком-
паний, «созданных на века», консерватизм ключевых ценностей соседствует с перма-
нентным приспособлением к постоянно меняющейся внешней среде [5. С. 71]. Как пи-
шет Ж.-Н. Капферер, бренд-менеджмент подобен «маятнику», качающемуся от полюса 
«единообразия» к полюсу «многообразия»[4. С. 204].

Необходимость соответствия бренда обоим требованиям – постоянства и измене-
ний  – предполагает четкое понимание механизмов, лежащих в  основе потребитель-
ского восприятия брендов. Согласно взглядам современной когнитивной психологии, 
в  процессе социализации приобретаемый человеком опыт постепенно складывается 
в  определенные схемы, представляющие собой категории, находящиеся в  его долго-
срочной памяти, и содержащие в себе информацию о других людях, объектах, ситуаци-
ях и событиях. Сталкиваясь с некоторой жизненной ситуацией, человек, как правило, 
уже имеет определенные схематические представления об объекте и алгоритме поведе-
ния и стремится действовать в соответствии с ними, особенно если они доказали свою 
состоятельность в прошлом.

Под влиянием рекламы и в процессе опробования товаров и услуг в памяти пот-
ребителя возникают устойчивые структуры – «схемы продуктов» и «схемы брендов», 
которые по мере формирования начинают влиять на его суждения о товаре. Как отме-
чается в работе Б. Льюиса и Л. Портера, схемы организуют восприятие объекта, орга-
низуя ожидания в отношении него [6. P. 48]. Схемы брендов выступают субординиро-
ванным уровнем схем продуктов и, как правило, содержат в себе основные черты тех 
из них, которые являются для брендов прототипичными. Д. Джон и его коллеги опре-
деляют прототип, или флагман, как продукт, который основная масса представителей 
целевой аудитории наиболее тесно ассоциирует с данным брендом [7. P. 19].

В соответствии с механизмами схематизации, любая новая информация, которая 
становится доступной для потребителя, активирует существующие в его памяти схе-
мы продуктов и брендов и интерпретируется в соответствии с ними. В этом смысле 
ко-брендинг тесно связан с процессами трансформации уже сложившихся и создания 
новых схем, поскольку потребителю приходится воспринять тот факт, что два бренда 
действуют на рынке совместно, и оценить, является ли альянс объединившихся компа-
ний конгруэнтным или неконгруэнтным.
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Сущность дилеммы ко-брендинга. Если новая информация о бренде соответству-
ет уже существующим ожиданиям, к примеру, бренд спортивной одежды объединяет-
ся с известным спортивным клубом, у потребителя не возникает потребности в дли-
тельной процедуре ее обработки, поскольку не существует угрозы «размывания» уже 
сложившихся когнитивных схем. Однако, если новые сведения «вступают» в конфликт 
с текущей схемой, допустим, бренд спортивной одежды объединяется с производите-
лем сотовых телефонов, потребитель вынужден размышлять над новой информацией, 
решая, игнорировать или принимать ее. В этом смысле стереотипные представления 
о товарах и брендах значительно упрощают процедуры выбора, позволяя потребителю 
использовать уже имеющиеся у него знания и опыт, тогда как информация, выходящая 
за рамки привычных понятий, в случае ее принятия должна привести к изменению сло-
жившихся схем восприятия.

В соответствии с данной логикой нами выделяется конгруэнтный и неконгруэнт-
ный ко-брендинг. Результатом ко-брендинга, названного нами конгруэнтным, который 
соответствует ожиданиям потребителя относительно альянса, заключенного брендом, 
будет закрепление стереотипов его восприятия, усиление известных потребителю ха-
рактеристик за счет «повторений» в союзах с «родственными» компаниями.

Однако, если компания нуждается в «оживлении» и актуализации своего бренда, 
тем более радикальной смене траектории его развития, ей необходим неконгруэнтный 
ко-брендинг, предполагающий объединение с брендом, альянс с которым не вписыва-
ется в привычные представления потребителей и обеспечивает, в случае успеха, вход 
в принципиально новые и порой «неожиданные» для компании сферы бизнеса. В этом 
случае бренд приобретает способность к  преодолению границ отдельных товарных 
групп, становясь «выдающимся».

Таким образом, следует принимать во внимание, что компания должна удерживать 
два вектора движения бренда – непрерывность и развитие в соответствии с глобаль-
ной дилеммой стратегического брендинга «отличительные особенности – разнообра-
зие» [4. С. 204]. Тогда ко-брендинг может обеспечить реализацию стоящих перед бренд-
менеджментом компании задач, только маневрируя между полюсами конгруэнтности 
и неконгруэнтности (см. рисунок).

Дилемма ко-брендинга «усиление – диверсификация»

Результаты конгруэнтного/неконгруэнтного ко-брендинга на основе маркетин-
гового исследования. В  течение 2009−2010  гг. нами были проведены исследования 
ряда альянсов, представленных на рынке сотовых телефонов. Исследование проводи-
лось на выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический профиль 
отечественного потребителя сотовых телефонов. При формировании выборки учиты-
вались данные опроса компании «Левада-центр» «Мобильная связь в России». Рынок 
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сотовых телефонов отличается высоким уровнем ко-брендинговой активности. Опыт 
совместного брендинга имеют как ведущие игроки (�o�ia/�erce�es, A�i�as/Samsung, 
Samsung/Armani, ��/Pra�a), так и аутсайдеры рынка (�ly/�evis, Pantech/DuPont, Sagem/
Porsche). К  ко-брендингу также обращаются компании, для которых рынок сотовых 
телефонов стал целевым относительно недавно (Asus/�erce�es, Asus/�amborghini, Acer/
�errari, МТС/Huawei).

Для оценки уровня конгруэнтности альянсов в  первую очередь были выявлены 
продуктовые категории, характеризующиеся высоким, средним и низким уровнем со-
ответствия категории «сотовый телефон». Потребителям предлагалось по пятибалль-
ной шкале, где 1 – минимальная оценка, а 5 – максимальная, оценить, являются ли про-
дуктовые категории, представленные в табл. 1, схожими с сотовым телефоном.

Таблица 1
Взаимосвязь между продуктовой категорией «сотовый телефон»  

и другими продуктовыми категориями
Уровень соответствия Продуктовая категория Оценка степени соответствия, баллы
Высокий Другой сотовый телефон 4,73

Сотовая связь 3,82
Средний Аксессуары к сотовым телефонам 3,50

Компьютер 3,36
Телевизор 3,13
Наручные часы 2,73
Калькулятор 2,68

Низкий Ювелирные украшения 1,86
Спортивная одежда (обувь) 1,64
Автомобиль 1,55

По данным Б. Хелмига и его коллег [8], наблюдается положительная связь между 
конгруэнтностью продуктовых категорий и соответствием брендов, для которых дан-
ные продуктовые категории являются прототипичными. Поэтому на втором этапе 
для брендов, отобранных для исследования, был выявлен продукт-прототип, ассоци-
ации с  которым являются определяющими для восприятия брендов потребителями 
и оценки их конгруэнтности (табл. 2). Было отмечено, что большая часть брендов ха-
рактеризуется наличием четко выраженных ассоциаций с единственной продуктовой 
категорией, которую отметили более 80% респондентов. Чуть менее сфокусированное 
восприятие было выявлено в отношении брендов Sony и Samsung в силу широты их то-Sony и Samsung в силу широты их то- и Samsung в силу широты их то-Samsung в силу широты их то- в силу широты их то-
варного ассортимента. Для них доля потребителей, отметивших прототипичный товар, 
составила менее 50%.

Таблица 2
Прототипы брендов

Бренд
Продуктовая категория,  

отмеченная наибольшим числом потребителей  
как ассоциирующаяся с данным брендом

Число потребителей, отметивших 
данную продуктовую категорию,  

% опрошенных
Ericsson Сотовые телефоны 100
�o�ia Сотовые телефоны 100
�T� Сотовая связь 86
A�i�as Спортивная одежда (обувь) 82
Sony Телевизоры 46
Samsung Сотовые телефоны 41
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На заключительном этапе для определения результатов конгруэнтного и неконгру-
энтного ко-брендинга было измерено потребительское отношение к сотовым телефо-
нам, представленным отобранными для исследования альянсами, при двух вариантах 
брендирования: одним брендом и  двумя брендами. Оценка исчислялась по методу 
Фишбейна с применением 7-диапазонной биполярной шкалы от −3 до +3.

Выводы. Как видно из табл. 3, положительный эффект в виде улучшения потреби-
тельского отношения к товару за счет совместного брендинга достигается в альянсах 
с различным уровнем соответствия между партнерами. Это подтверждает нашу мысль 
о том, что результативным для развития бренда компании может быть как конгруэнт-
ный, так и неконгруэнтный ко-брендинг.

Таблица 3
Оценка отношения к брендам сотовых телефонов

Альянс (ко-бренд 
сотового телефона) Характеристика альянса

Потребительское отношение (оценка сотового телефона)
Расширение бренда1 Ко-брендинг

�T�/�o�ia2 Высокая конгруэнтность 8,54 23,12
Sony/Ericsson3 Средняя конгруэнтность −1,20 4,00
A�i�as/Samsung4 Низкая конгруэнтность −4,37 3,56

Примечания.
1 Речь идет о расширении бренда, занимающего первое место в названии альянса, в катего-

рию сотовых телефонов, поскольку именно он, как правило, является инициатором ко-брендинга.
2 Данный альянс является гипотетическим. В настоящее время МТС продает сотовые теле-

фоны под собственным брендом, не используя ко-брендинг.
3 Альянс компаний Sony и Ericsson существует с 2001 г.
4 Альянс компаний A�i�as и Samsung был создан в 2008 г.
Наиболее логичным, с точки зрения восприятия потребителей, является выход на 

рынок сотовых телефонов компании МТС. Она ассоциируется с близкой к сотовым те-
лефонам категорией «сотовая связь», что отражается в положительной оценке продук-
та потребителями (+8,54), которая вместе с тем значительно улучшится, если компания 
заключит конгруэнтный альянс с брендом �o�ia, укрепляющий позитивное отношение 
к сотовым телефонам МТС (оценка возрастает до +23,12).

Принципиально иная картина наблюдается для брендов Sony и A�i�as, ассоцииру-Sony и A�i�as, ассоцииру- и A�i�as, ассоцииру-A�i�as, ассоцииру-, ассоцииру-
ющихся у потребителей с «телевизорами» и «спортивной одеждой (обувью)» соответ-
ственно. Данные продуктовые категории имеют среднюю и слабую связь с сотовыми 
телефонами, поэтому выход данных компаний на рынок собственными силами вызы-
вает закономерное недоверие у потребителей, находящее выражение в отрицательном 
отношении к их продукту (−1,2 для Sony и −4,37 для A�i�as). Однако неконгруэнтный 
альянс с компаниями Ericsson и Samsung, бренды которых ассоциируются у потреби-Ericsson и Samsung, бренды которых ассоциируются у потреби- и Samsung, бренды которых ассоциируются у потреби-Samsung, бренды которых ассоциируются у потреби-, бренды которых ассоциируются у потреби-
телей с  сотовыми телефонами, позволяет вывести потребительские оценки из отри-
цательной зоны, формируя более позитивное восприятие компаний Sony и A�i�as как 
поставщиков сотовых телефонов.

Ко-брендинг является эффективной технологией переноса ассоциаций, существую-
щих в отношении одной компании, на продукт (бренд) другой компании. Исследование 
показало, что механизмы трансфера могут «работать» при разном уровне конгруэнт-
ности альянсов. Это создает стимулы к  дальнейшему изучению потенциала ко-брен-
динга как с позиции усиления отличительных особенностей бренда, так и в наступа-
тельном, разрушительном аспекте, связанном с его принципиальной модернизацией.
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Необходимые условия эффективного функционирования 
инновационного вуза

Ключевые слова: инновационный вуз; информатизация образования; электронные образова
тельные ресурсы; корпоративная информационная среда вуза; система менеджмента качест
ва образования; электронный мониторинг удовлетворенности участников образовательного 
процесса; образовательный портал; электронное портфолио студента и преподавателя; авто
матизированная система обработки результатов научных исследований.

Аннотация. Рассматривается понятие инновационного вуза в условиях информатизации 
высшего профессионального образования. Доказывается, что для эффективной работы ин
новационного вуза необходимо, чтобы в его структуре функционировали: корпоративная 
информационная система вуза; система менеджмента качества, встроенная в структуру КИС; 
электронный мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса, встро
енный в структуру СМК; образовательный портал с электронными образовательными ресур
сами по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ, реализующими 
разноуровневую подготовку студентов; электронное портфолио студента как карта карьерно
го роста выпускника вуза; электронное портфолио преподавателя вуза; автоматизированная 
система обработки результатов научных исследований.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. 
№ 89, в 2006 и 2007 гг. были проведены два конкурсных отбора учреждений высшего 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы. В 2006 г. по-
бедителями стали 17 вузов, в 2007 г. – 40 вузов России. Общий объем финансирования 
вузов-победителей составил 30 млрд р.

В контексте рассматриваемой проблемы имеет смысл проанализировать критерии, 
по которым отбирались вузы-победители.

Первый критерий – оценка качества и результативности представленной на кон-
курс образовательной программы (ОП) [1]. Реализация инновационной ОП должна 
вести к качественному изменению уровня образования, научных разработок и эффек-
тивности их внедрения; ресурсы, привлекаемые для реализации такой ОП, соответс-
твовать масштабу заявленных ею задач; предполагаемые результаты реализации ОП 
быть обоснованными и устойчивыми; осуществлена оценка эффективности организа-
ционной и финансовой поддержки ОП внешними партнерами вуза; оценены ожидае-
мые эффекты в экономической, социальной и научной сферах вуза.

Второй критерий  – оценка существующего инновационного потенциала вуза, 
определяемого следующими показателями (в  динамике за 3  последних года): эффек-
тивность научной и инновационной деятельности; состояние подготовки кадров; ин-
теллектуальный потенциал вуза; обеспеченность инновационной деятельности вуза 
материальной и информационной базой.

Таким образом, вузы, ставшие победителями конкурса по названным критериям 
и  получившие государственную поддержку инновационного образования, можно счи-
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тать инновационными. Чем же отличается инновационный вуз от обычного вуза? Пре-
жде всего, система образования в инновационном вузе открыта современным научным 
исследованиям и современной экономике. Учебный план инновационного вуза содержит 
такие современные формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки 
на производстве и в научно-исследовательских организациях. Технологическое оснаще-
ние учебного процесса в инновационном вузе соответствует уровню передовой науки. 

Суммируя сказанное, можно дать определение инновационного вуза. Вуз, в кото-
ром образовательная деятельность носит инновационный характер, должен реализо-
вывать следующие процессы: разработку новых образовательных программ; использо-
вание электронных образовательных ресурсов как одну из современных педагогических 
технологий, обеспечивающих студентам возможность выбора учебных курсов; разви-
тие информационной среды вуза; проведение исследований фундаментального и  при-
кладного характера; разработку студентами реальных проектов в  различных сек-
торах экономики. Таким образом, реализация перечисленных процессов позволяет 
готовить выпускников (бакалавров, магистров, специалистов), способных выдержать 
конкуренцию на рынке труда, достичь успеха в профессиональной карьере, т. е. быть 
конкурентоспособным.

Теперь имеет смысл рассмотреть проблему инновационного вуза с  точки зрения 
информатизации системы отечественного образования. В  современных условиях 
информационного общества массовой коммуникации и  глобализации невозможно 
не  учитывать фактор влияния информационных технологий на сферу высшего про-
фессионального образования.

В настоящее время информатизация образования рассматривается как новая об-
ласть педагогического знания, интегрирующая научные направления психолого-пе-
дагогических, социальных, физиолого-гигиенических, технико-технологических ис-
следований. Эти исследования находятся в  определенных взаимосвязях и  образуют 
определенную целостность, которая ориентирована на обеспечение сферы образова-
ния (высшего профессионального в том числе) методологией, технологией и практикой 
решения большого круга задач [2. С. 246−248]. Отметим те из них, которые являются 
определяющими в связи с рассмотрением проблемы инновационного вуза, а именно: 
методологическое обоснование и разработка моделей инновационных и развитие су-
ществующих педагогических тех-нологий применения информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в различных звеньях образования, в том числе форм, мето-
дов и  средств обучения; создание методических систем обучения, ориентированных 
на развитие интеллектуального потенциала обучающегося, на формирование умений 
самостоятельно приобретать знания, осуществлять деятельность по сбору, обработке, 
передаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию информации; раз-
работка исследовательских, демонстрационных прототипов электронных средств обра-
зовательного назначения, в том числе программных инструментальных средств и сис-
тем; использование Всемирной сети Интернет в образовательных целях и разработка 
технологий информационного взаимодействия образовательного назначения на базе 
глобальных телекоммуникаций; реализация возможностей компьютерной психолого-
педагогической диагностики при определении типа личности, ее интеллектуального 
уровня и развития; совершенствование механизмов управления системой образования 
на основе использования автоматизированных баз и банков данных научно-педагоги-
ческой информации, информационно-методических материалов, коммуникационных 
сетей, а  также совершенствование процессов информатизации управления образова-
тельным учреждением.

В настоящее время, говоря об инновационном вузе, мы всегда должны помнить 
и решать сформулированные задачи процесса информатизации отечественного обра-
зования. 
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В качестве резюме высказанной идеи сформулируем и  докажем справедливость 
следующего тезиса: для того чтобы вуз был инновационным, необходимо, чтобы 
в его структуре функционировали следующие структурные блоки:

1) корпоративная информационная система (КИС) вуза;
2) система менеджмента качества (СМК), встроенная в структуру КИС;
3) электронный мониторинг удовлетворенности участников образо-вательного 

процесса, встроенный в структуру СМК;
4) образовательный портал с электронными образовательными ре-сурсами (ЭОР) 

по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ (ПрОП), реали-
зующими разноуровневую подготовку студентов; 

5) электронное портфолио студента как карта карьерного роста выпускника вуза;
6) электронное портфолио преподавателя вуза;
7) автоматизированная система обработки результатов научных исследований.
Схематично предложенная структура представлена на рисунке.

Структура инновационного вуза

Пусть мы имеем вуз, удовлетворяющий определению инновационного вуза. Рас-
смотрим структуру, представленную на рисунке. Рассмотрим каждый ее блок и пока-
жем, что его наличие не противоречит определению инновационного вуза.

1. По определению инновационного вуза в нем должны разрабаты-ваться новые 
образовательные программы и использоваться ЭОР как одна из современных педа-
гогических технологий, обеспечивающих студентам возможность выбора учебных 
курсов.

В условиях диверсификации образования, когда вузы обрели новые академические 
свободы, получили возможность реализовывать вариативные и альтернативные обра-
зовательные программы, стратегия подготовки специалистов видоизменилась: теперь 
важно готовить специалистов, учитывая потребности экономической деятельности 
региона, потребности работодателей, запросы субъектов рыночных отношений. Как 
отмечено в  Концепции модернизации российского образования на период до 2010  г. 
[3. С. 2−31], одним из условий достижения нового качества профессионального обра-
зования является повышение эффективности рынка профессионального образования. 
Эта задача может быть решена средствами информационных технологий. Насыщение 
образовательного портала новыми электронными ресурсами, реализующими обра-
зовательные программы специальностей, востребованных на региональном рынке 
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труда, расширяет возможности вузов увеличить контингент обучающихся. При этом 
образовательный процесс будет носить ярко выраженную практическую направлен-
ность. Доступ к этим ЭОР может осуществляться через образовательный портал вуза. 
Возможности информационных технологий таковы, что с  помощью них мы можем 
прорабатывать учебные курсы с разной степенью глубины и детализации, тем самым, 
создавая условия обучающимся для свободного выбора образовательных маршрутов. 
Подробно эта технология описана в [4. С. 68−74; 5. С. 75−80]. Поэтому наличие блоков 
«Образовательный портал» и  «Библиотека ЭОР» оправдано, не  противоречит пунк-
там  1 и  2 определения инновационного вуза и  позволяет использовать электронные 
образовательные ресурсы как одну из со-временных педагогических технологий, обес-
печивающих студентам возмож-ность выбора учебных курсов, что является призна-
ком инновационного вуза.

2. По определению инновационного вуза в нем должна быть информационная 
среда. Корпоративная информационная среда – среда, позволяющая управлять всеми 
процессами, протекающими в вузе (административное управление и управленческий 
учет, финансы, управление учебным процессом, управление информационными ре-
сурсами, собственно образовательный процесс, научные исследования и т. п.). Таким 
образом, КИС вуза – это надежная и эффективная инфраструктура, обеспечивающая 
внедрение унифицированных способов доступа к корпоративным данным, улучшаю-
щая управляемость всего комплекса информационных ресурсов вуза.

Комплексный анализ управления вузом позволяет выделить во внутренней среде 
вуза один из ведущих компонентов управления, а именно: управление качеством об-
разовательного процесса. Эту задачу призвана решать система менеджмента качества 
(Блок «СМК»), которая должна быть органично вписана в структуру КИС вуза.

Одной из важных задач СМК является выяснение степени удовлетворенности всех 
участников образовательного процесса (студентов, выпускников, преподавателей, ра-
ботодателей). Поэтому наличие в  СМК подсистемы, осуществляющей электронный 
мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса, является аб-
солютно необходимым элементом. Постоянный мониторинг позволит своевременно 
определять «слабые» звенья образовательного процесса и осуществлять необходимые 
корректирующие воздействия с целью повышения его качества. Таким образом, нали-
чие блоков «КИС вуза», «СМК», «Электронный мониторинг удовлетворенности учас-
тников образовательного процесса» оправдано и не противоречит пункту 3 определе-
ния инновационного вуза.

3. По определению инновационного вуза в  нем должны проводиться научные 
исследования фундаментального и  прикладного характера и  разрабатываться ре-
альные проекты в различных секторах экономики.

Такая деятельность в вузах проводится в рамках тематики хоздоговоров и различ-
ных грантов ведущими преподавателями, научными сотрудниками и  аспирантами. 
К ней, как правило, привлекаются студенты старших курсов, которые в рамках курсо-
вых и выпускных квалификационных работ выполняют определенные объемы иссле-
довательских работ.

Эта разноплановая научно-исследовательская деятельность требует проведения 
разного рода экспериментов, результаты которых необходимо подвергать математи-
ческой обработке. Поэтому наличие в структуре вуза автоматизированной системы об-
работки результатов научных экспериментов только повысит эффективность научных 
исследований сотрудников и студентов инновационного вуза. Таким образом, наличие 
блока «Автоматизированная система обработки результатов научных исследований» 
также оправдано и не противоречит пунктам 4 и 5 определения инновационного вуза.

4. Главной задачей инновационного вуза является подготовка конкурентос-
пособного специалиста, способного достичь успеха в  профессиональной карьере. 
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Обоснуем необходимость блоков «Электронное портфолио студента» и «Электрон-
ное портфолио преподавателя» в структуре современного вуза. 

Подробный анализ технологии портфолио рассмотрен в [6]. Здесь кратко отметим 
наиболее важные задачи, которые решает электронное портфолио в контексте иннова-
ционного вуза.

Портфолио – своеобразная форма аутентичного (истинного, наиболее реалистич-
ного) оценивания, ориентированного на результат деятельности (студента, педагога, 
образовательного учреждения), и  самооценивание конечных результатов и  достиже-
ний. Технология портфолио позволяет учесть различные достижения педагогического 
коллектива образовательного учреждения, максимально объективно оценить уровень 
его профессионализма, определить перспективы дальнейшего профессионально-лич-
ностного роста каждого студента и педагога и направления развития образовательного 
учреждения.

Применение технологии портфолио позволяет: активизировать всех участников 
процесса обучения и  воспитания; объединить обучение и  воспитание в  один нераз-
рывный процесс, обусловливая тем самым успех и взаимную эффективность; объеди-
нить воспитание и общение в результате изменения характера общения всех субъектов 
образовательного процесса, стиля поведения, обмена информацией, взаимодействия, 
отношений в  студенческой группе; интенсифицировать процесс воспитания и  само-
воспитания как его результат.

Перечисленные широкие возможности технологии портфолио позволяют решать 
ключевые задачи воспитания студента современного вуза в  процессе его професси-
ональной подготовки в  условиях информатизации образования [7. С.  42]: развитие 
личности студента в контексте формирования его ответственности за успех в жизни, 
как субъекта общества, готовности прилагать личные усилия для достижения резуль-
татов в  различных сферах деятельности; организации жизнедеятельности студентов, 
помогающей каждому из них противостоять негативным влияниям социума и разви-
вать способности оценивания, выбора, рефлексии, ответственности и других качеств, 
которые позволяют им реализовывать себя, в том числе на основе индивидуальной об-
разовательной траектории; развитие своеобразия, неповторимости личности («само-
актуализации») в  творческом труде; использование самого образовательного процес-
са, информационного поиска, освоение факультативных курсов в процессе изучения 
и применения ЭОР в учебной деятельности как источников личностного опыта; взаи-
модействие участников образовательного процесса как полноценного межличностного 
общения на основе использования телекоммуникационных технологий и распределён-
ных информационных ресурсов; формирование информационной культуры, опираю-
щейся на информационную компетентность, способствующую развитию общей куль-
туры студента и формирующую его будущую профессиональную траекторию.

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но 
и  помогает решать следующие важные педагогические задачи: поддерживать и  сти-
мулировать учебную мотивацию студентов; поощрять их активность и самостоятель-
ность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлек-
сивной и  оценочной (самооценочной) деятельности студентов; формировать умение 
учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятель-
ность; содействовать индивидуализации (персонализации) образования студентов; за-
кладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации 
выпускников образовательных учреждений.

Таким образом, основной задачей воспитательной деятельности в условиях инфор-
матизации вузовского образования является применение средств ИКТ для решения 
социально значимых задач и развития самоактуализации личности студента, а имен-
но: умений и стремления к проявлению и реализации своих способностей; развития 
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креативности личности студента, стремления к высоким достижениям в каком-либо 
одном или нескольких видах деятельности; становление нравственных норм и спосо-
бов самоутверждения и самореализации; формирование положительной самооценки, 
уверенности в собственных силах и возможностях, развитой рефлексии.

Основной смысл учебного портфолио студента – показать все, на что он способен. 
Педагогическая философия этой формы оценки состоит в  смещении акцента с  того, 
что студент не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме, данному 
предмету, в интеграции качественной оценки и, наконец, в переносе педагогического 
ударения с оценки обучения на самооценку. 

Подводя итоги, отметим, что достоинства портфолио несомненны. Это прекрас-
ное средство углубления и  оформления познавательных интересов, развития интел-
лектуальных рефлексивных способностей студентов, комплексной проверки уровня 
усвоения учебного материала, индивидуализации и дифференциации обучения, фор-
мирования мотивации достижения, а следовательно, и создания ситуации успеха, что 
в совокупности является главной задачей инновационного вуза в вопросе подготовки 
конкурентоспособных выпускников. Электронное портфолио студента, пополняемое 
за годы учебы в институте, явится залогом его карьерного роста.

Кроме этого, следует отметить, что одной из главных задач педагогиче-ского ме-
неджмента является подготовка конкурентоспособного выпускника вуза. В настоящее 
время нет окончательного определения этого понятия. Приведем перечень наиболее 
часто встречающихся характеристик конкурентоспособной личности [8]: компетент-
ность и профессиональная мобильность; целеустремленность и уверенность в своих 
силах; владение навыками самообразования и  повышения квалификации; инициа-
тивность и  самодисциплина; предприимчивость и  деловитость; способность к  само-
анализу и принятию нестандартных решений; достоинство и личная ответственность; 
способность к  риску и  защите своих прав и  свобод; эмоциональная устойчивость 
и коммуникабельность.

Современные студенты, живущие в новой информационной реальности, благода-
ря возможностям современного компьютера, имеют доступ к внеучебным средствам 
информации, что приводит к  ускорению процесса получения знаний. Современные 
студенты во много раз больше и намного раньше, чем их родители в свое время, взаи-
модействуют в самых разных кругах общения, гораздо раньше социализируются. Поэ-
тому модернизация образования, происходящая в настоящее время, должна соответс-
твовать требованиям современности и  выпускник современного вуза должен, кроме 
диплома об окончании вуза, иметь на руках электронное портфолио, в котором зафик-
сированы все его достижения за годы учебы в вузе. Набор официальных документов, 
составляющих портфолио студента, должен отражать следующие параметры конку-
рентоспособного специалиста: профессиональные знания; уровень коммуникативной 
культуры; стремление к профессиональному росту; способность к рефлексии.

Основное назначение портфолио  – помочь выпускникам совершить переход от 
учебы к трудовой деятельности или продолжению обучения на более высоком уровне 
и представить работодателям наиболее полные сведения о квалификации, а также ака-
демических знаниях, умениях, навыках, компетенциях молодых людей – претендентов 
на место работы. Накапливая свое электронное портфолио за годы обучения в  вузе, 
студент в большей или меньшей степени формирует черты конкурентоспособной лич-
ности, создавая тем самым индивидуальную карту своего карьерного роста.

Говоря об инновационном вузе, можно предположить, что в  идеале выпускник 
инновационного вуза должен быть инновационной личностью. Ниже приведены не-
которые черты инновацинной личности [9]: потребность в  переменах, умение уйти 
от власти традиций, определяя точки развития и  адекватные им социальные меха-
низмы; наличие творческого (креативного) мышления; способность находить идеи 
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и использовать возможности их оптимальной реализации; системный, прогностичес-
кий подход к отбору и организации нововведений; способность ориентироваться в со-
стоянии неопределенности и определять допустимую степень риска; готовность к пре-
одолению постоянно возникающих препятствий; развитая способность к  рефлексии, 
самоанализу.

Таким образом, наличие блока «Электронное портфолио студента» в структуре вуза 
является реальным шагом в стремлении системы вузовского образования к воспита-
нию инновационной личности и, следовательно, не противоречит определению инно-
вационного вуза.

С блоком «Электронное портфолио преподавателя вуза» ситуация обстоит значи-
тельно сложнее.

Результаты социологических опросов, связанных с отношением школьных педаго-
гических работников к инновациям, позволили выделить следующие критериальные 
параметры типологии инновационности как качества профессионально-педагогичес-
кой культуры [10], которые представлены в таблице. При этом авторы исследования 
[10] отмечают, что пик инновационной деятельности попадает в диапазон 6−12 лет пе-
дагогического стажа.

Отношение школьных учителей к педагогическим инновациям 
Типологическая 

группа Критериальный параметр (профессионально значимая ценность) % опрошенных

Инноватор Инновация принята как личностно значимая ценность 8,5
Инновационно-
ориентированный

Инновация принята как личностно значимая ценность 
и рассматривается в качестве механизма развития систе-
мы образования 17,5

Индифферентный Профессионально значимой ценностью выступает необхо-
димость обновления 48

Консервативно-
охранительный

Профессионально значимой ценностью выступает ста-
бильность, упорядоченность 23

Если посмотреть на возраст педагогических работников вуза, то сразу станет по-
нятно, что их отношение к инновациям сугубо отрицательное и консервативно-охра-
нительная группа составляет около 70%, а остальные группы меньше в несколько раз. 
Поэтому основная часть педагогических коллективов вузов в  силу социальной инер-
ции, сохраняющей действенность стереотипов и  культурных норм, испытывают на-
стороженность, а чаще всего отторжение или прямое сопротивление инновационным 
изменениям. Молодые люди, желающие заниматься преподавательской деятельностью 
в вузе, встречаются крайне редко. Причина такого положения дел кроется в отсутствии 
мотивации к педагогической деятельности из-за низкой зарплаты и отсутствия прести-
жа преподавательской работы в глазах молодых людей.

Несмотря на это, проблема требует решения. Одним из вариантов частичного ре-
шения этой проблемы может стать создание «Электронного портфолио преподавате-
ля». Процесс наполнения портфолио поможет сдвинуть с  мертвой точки вузовских 
преподавателей и  послужить катализатором в  процессе формирования инновацион-
ного климата в вузе, который впоследствии сможет трансформироваться в инноваци-
онный образ жизни [10]. Кроме этого, анализ руководством вуза содержимого портфо-
лио преподавателей может осуществляться в процессе переизбрания преподавателей 
на новые должности, поскольку электронное портфолио преподавателеля выполняет 
роль делового досье, где в систематизированном виде хранятся результаты всех видов 
деятельности педагога. По содержимому портфолио руководство вуза может судить 
о  достижениях преподавателя. Поэтому в  процессе подготовки к  конкурсному отбо-
ру преподавателя портфолио сможет сыграть неоценимую роль. Кроме этого, весьма 
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целесообразным является фиксирование в электронном портфолио преподавателя пе-
дагогических технологий, а  также признаков инновационных технологий, которыми 
владеет преподаватель.

Таким образом, наличие блока «Электронное портфолио преподавателя» в  струк-
туре вуза служит процессу формирования инновационного образа жизни и является 
важным структурным элементом в  логической цепочке «информатизация образова-
ния – инновационный вуз – инновационный преподаватель – инновационный образ 
жизни – выпускник как инновационная личность».

В заключение отметим: проведенный анализ доказывает, что наличие в структуре 
современного вуза корпоративной информационной системы со встроенной в нее сис-
темой менеджмента качества и подсистемой электронного мониторинга удовлетворен-
ности участников образовательного процесса; портала с электронными образователь-
ными ресурсами по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ, 
реализующими разноуровневую подготовку студентов; подсистему электронного пор-
тфолио студента и  преподавателя вуза; автоматизированной системы обработки ре-
зультатов научных исследований не противоречит определению инновационного вуза, 
а способствует его прогрессивному инновационному развитию, в результате которого 
силами инновационного профессионально-педагогического коллектива формируется 
выпускник как инновационная конкурентоспособная личность.
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Управление производством  
с использованием нейросетевых технологий1
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Аннотация. Рассматриваются принципы управления предприятием на базе использования ин
теллектуальных информационных технологий. Результаты данной работы могут быть исполь
зованы при моделировании и разработке программного обеспечения для решения соответ
ствующих задач управления промышленным предприятием любой отрасли.

Интерес со стороны промышленных предприятий к  использованию современных 
методов информационного анализа и прогноза закономерно привел к появлению 

на рынке программных услуг и  разнообразного программного обеспечения как спе-
циального, так и общего назначения. В последние несколько лет резко возрос интерес 
к использованию интеллектуальных технологий анализа и обработки данных. Одним 
из направлений в этой области является построение нейромоделей.

Искусственные нейронные сети (нейросети) были придуманы в начале 1950-х годов 
в связи с интенсивным изучением нейробиологами процессов обработки информации 
в живой природе. Их прототипом можно считать мозг человека. Однако несовершенс-
тво методов исследования мозга, отсутствие развитой математической теории и, самое 
главное, критическое отношение маститых ученых поубавило энтузиазм исследовате-
лей и, как следствие, привело к снижению инвестиций в изучение нейросетей и разви-
тие нейромоделей. На долгое время нейромоделирование ушло в тень, им занимались 
лишь узкие специалисты в области информатики и искусственного интеллекта. К счас-
тью, усилия небольшой группы ученых оказались успешными, и последовал взрыв ин-
тереса к использованию нейромоделей в различных прикладных сферах деятельности 
человека.

Под искусственной нейронной сетью, базирующейся на нейромодели, обычно по-
нимают связную параллельную сеть простых адаптивных элементов, которая взаимо-
действует с окружающим миром по аналогии с биологической нервной системой. На 
определенные раздражители вырабатываются индивидуальные комплексы условных 
реакций нейросети. Огромным достоинством любой нейросети является ее обучае-
мость. Созданная нейросеть не  требует программирования, поскольку сама обучает-
ся решению задач. Другое ее достоинство – толерантность по отношению к ошибкам. 
Ошибка не приводит к отказу нейросети, а лишь снижает качество обработки инфор-
мации. Однако при этом не следует забывать, что качество обучения нейросети вли-
яет на качество получаемых результатов («чему научишь, то и  получишь»). Поэтому 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(грант № 09-03-83306а/У).
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вопрос обучения нейросети для любого аспекта ее использования имеет определяющее 
значение.

Применение нейромодели для решения какой-либо задачи возможно при следую-
щих условиях:

1) известно, что эта задача решается людьми (независимо от того, построена ли мо-
дель для ее решения);

2) возможно предоставление примеров решения задачи;
3) имеется взаимосвязь между входными и выходными данными, т. е. изменения на 

входе влияют на результат на выходе.
Если эти три условия соблюдаются, то задача может быть решена с помощью ней-

ромодели.
Применение нейросетей предпочтительнее при решении задач, для которых еще 

не  существует строго формализованных алгоритмов, или когда использование алго-
ритма ведет к  большим затратам времени. Лучше всего использовать нейросети для 
задач с неполной или плохо определенной информацией.

В настоящее время различные готовые нейропакеты помогают успешно решать та-
кие задачи, как оценка рейтинга ценных бумаг (нейропакет S&P�BRS); контроль ва-S&P�BRS); контроль ва-); контроль ва-
лютных операций в 23 странах мира (Inspector); анализ займов, кредитное планирова-Inspector); анализ займов, кредитное планирова-); анализ займов, кредитное планирова-
ние и  прогноз экономической активности (�expert Object); формирование портфеля 
ценных бумаг (Open Interface); оценка кредитных займов, прогноз курсов валют, ана-Open Interface); оценка кредитных займов, прогноз курсов валют, ана-); оценка кредитных займов, прогноз курсов валют, ана-
лиз биржевой и рыночной активности, прогноз экономических и биржевых индексов 
(Brain�a�er); биржевые прогнозы, проверка подлинности кредитных карт (H��). По-Brain�a�er); биржевые прогнозы, проверка подлинности кредитных карт (H��). По-); биржевые прогнозы, проверка подлинности кредитных карт (H��). По-H��). По-). По-
мимо анализа финансовой деятельности нейросети успешно справляются с идентифи-
кацией непривычных для людей образов, распознаванием речи (Avalanche), синтезом 
речи и текста (Bac� Propagation), управлением роботом (�erebellatron), идентификаци-Bac� Propagation), управлением роботом (�erebellatron), идентификаци-), управлением роботом (�erebellatron), идентификаци-�erebellatron), идентификаци-), идентификаци-
ей написанных от руки символов («Неокогнитрон», Япония) и др. [1].

Прежде чем перейти к  описанию возможностей взаимодействия других систем 
обработки информации с  нейросетями, следует уделить внимание особенностям ин-
формационных потоков, характерных для современной российской промышленности. 
Во-первых, это огромные объемы экономической, финансовой и деловой информации, 
которая стала доступна через глобальные коммуникационные сети практически лю-
бому человеку, имеющему компьютер и телефон. Эта информация подвергается пред-
варительной обработке и размещается в информационных системах для дальнейшего 
использования. Во-вторых, интенсивно развивающееся правовое и  социальное обес-
печение бизнеса. Эти факторы обусловливают быструю смену информационной ситуа-
ции в области обеспечения бизнеса. Возникает необходимость постоянно пересматри-
вать логическую структуру баз данных информационных систем (ИС) в соответствии 
с изменениями в предметной области. Для этого обычно предлагают использовать тех-
нику реинжиниринга.

К традиционным системам обработки информации можно отнести:
• распределенные системы баз данных на основе архитектуры клиент-сервер;
• экспертные системы и базы знаний для различных областей бизнеса;
• телекоммуникационные системы обмена информацией и системы, основанные на 

использовании нечеткой логики.
Остановимся на описании взаимосвязей нейросетей и  уже существующих тради-

ционных систем обработки информации.
Базы данных на основе архитектуры клиент-сервер предназначены для работы 

в вычислительных сетях компьютеров, расположенных на предприятии и на его уда-
ленных территориях. Использование концепции баз данных обеспечивает решение 
информационных задач в  условиях хорошо структурированной информации, когда 
данные известны и строго определены. Любое изменение в характере и составе данных 
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обычно приводит к  перепроектированию и  реорганизации базы данных. Несмотря 
на эффективность RAD-технологий (средств быстрой разработки программных при-RAD-технологий (средств быстрой разработки программных при--технологий (средств быстрой разработки программных при-
ложений на основе объектно-ориентированного программирования) и �ASE-средств 
(для анализа предметной области и проектирования баз данных в информационных 
системах с  использованием репозитория и  автоматизированной реорганизации) при 
создании распределенных ИС, для решения плохо формализованных задач с нечетко 
определенными взаимосвязями между данными такие системы работают неудовлет-
ворительно.

В подобных случаях нейросети могут быть использованы для предварительного 
анализа и отбора информации и, что очень важно, для анализа имеющихся в ИС дан-
ных. Современные нейропакеты, например Brain�a�er, имеют встроенные возмож-Brain�a�er, имеют встроенные возмож-, имеют встроенные возмож-
ности для доступа к  файлам некоторых типов баз данных и  таблицам Excel, а  пакет 
�uzzy�alc непосредственно работает с  таблицами Excel. Таким образом, совместное 
использование нейросетей с такими современными распределенными СУБД, как Ora-Ora-
cle, Informix, Sybase, �icroso�  SQ� Server, SQ�Base, является весьма перспективным на-, Informix, Sybase, �icroso�  SQ� Server, SQ�Base, является весьма перспективным на-Informix, Sybase, �icroso�  SQ� Server, SQ�Base, является весьма перспективным на-, Sybase, �icroso�  SQ� Server, SQ�Base, является весьма перспективным на-Sybase, �icroso�  SQ� Server, SQ�Base, является весьма перспективным на-, �icroso�  SQ� Server, SQ�Base, является весьма перспективным на-�icroso� SQ� Server, SQ�Base, является весьма перспективным на-, SQ�Base, является весьма перспективным на-SQ�Base, является весьма перспективным на-, является весьма перспективным на-
правлением в создании гибких информационных систем обеспечения бизнеса.

Экспертные системы. Работы в области искусственного интеллекта потребовали 
использования метаданных (иформация о  природе знаний и  данных) и  логического 
вывода в  ИС. Это привело к  созданию и  внедрению экспертных систем, моделирую-
щих работу эксперта предметной области, и баз знаний в различных областях эконо-
мической и управленческой деятельности. Экономический эффект от использования 
этих систем часто покрывает расходы на их создание. Приобретение знаний и форми-
рование правил для экспертных систем являются и по сей день очень дорогостоящим 
процессом. По оценкам специалистов, стоимость генерации одной единицы знаний 
оценивается в 100−200 дол. В свое время была специально разработана оболочка экс-
пертной системы S�E�TH (на основе правил продукций) для автоматизации приобре-S�E�TH (на основе правил продукций) для автоматизации приобре- (на основе правил продукций) для автоматизации приобре-
тения знаний.

Использование нейросетей в интеллектуальных системах для автоматизации при-
обретения знаний  – одно из самых перспективных направлений работы. Одним из 
первых таких нейропакетов стал Brain State in a Box, предназначенный для извлечения 
знаний из баз данных. Другое направление, в  настоящее время интенсивно развива-
ющееся,  – это использование самообучаемости нейросети для автоматизированного 
формирования правил продукций в  системах вывода экспертных систем. В  качестве 
примера можно привести работы над созданием механизма формального вывода, ос-
нованного на базе знаний, построенной в виде нейросети, – �A�IE.

Нечеткая логика. Системы с  использованием нечеткой логики были специально 
разработаны для решения плохо определенных задач и  задач с  неполной и  недосто-
верной информацией. Слияние экспертных систем с системами нечеткого вывода при-
вело к созданию нового класса нечетких экспертных систем. Недавние исследования 
показали, что сочетание нейросетей и  систем нечеткой логики позволяет решить на 
компьютере широкий класс задач, который разработчики-практики зачастую стара-
лись обойти стороной. В настоящее время на рынке программных продуктов доступен 
нейросетевой пакет �ubi�alc, имеющий инструментарий для обработки нечеткой ин-�ubi�alc, имеющий инструментарий для обработки нечеткой ин-, имеющий инструментарий для обработки нечеткой ин-
формации при решении конкретных задач.

Глобальные информационные системы. Нейросети являются чуть ли не  единс-
твенным инструментом обработки и  анализа информации, получаемой по глобаль-
ным телекоммуникационным системам. Для представления информации в таких гло-
бальных системах свойственна неоднородность, неструктурированность и нечеткость, 
а в случае доступа к базам данных – наличие большого числа форматов представления 
структурированных данных. Нейросети свободны от  каких-либо определенных фор-
матов данных. Единственным требованием для представления данных в  нейросети 
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является возможность выразить их в  виде вектора входных параметров и,  соответс-
твенно, вектора выходных параметров. При этом вовсе не нужно точно знать характер 
закономерностей, связывающих входные и выходные параметры. Определение этих за-
кономерностей происходит в процессе обучения сети.

Особенности применения нейросетей и  нейромоделей. Зависимость функци-
онирования нейросетей от  процесса обучения порождает несколько особенностей 
их использования. Первая – это неограниченный спектр задач, который может быть 
решен с помощью нейросетей. При этом не нужно знать, существует ли формальный 
алгоритм решения задачи или нет. Важно иметь набор правильных решений, удовлет-
воряющий требуемой точности. Можно использовать очень модную сейчас идею при-
менения двух нейросетей: одна обучается на правильных решениях, а другая – на не-
правильных. В результате будут получены два решения задачи: как следует поступить 
и как не нужно поступать.

Вторая особенность, связанная с обучаемостью нейросети, – это индивидуальность 
обученной сети. Несмотря на то что один и тот же нейропакет может быть использо-
ван разными людьми (а в США, например, нейропакет Brain�a�er продан в количестве 
17 000 экземпляров), можно быть уверенным в том, что обученная нейросеть сохранит 
свою неповторимость. Это дает определенную гарантию безопасности решений, при-
нимаемых с помощью нейросети.

Третья особенность обучаемости нейросети  – зависимость качества работы ней-
росети от  подобранных вами примеров решения задачи. Подбор примеров должен 
осуществляться самым тщательным образом. Хотя, если у вас есть время, можно по-
экспериментировать с данными. Но в любом случае, приобретая нейропакет, вы долж-
ны быть уверены в том, что специалисты помогут вам обучиться с ним работать. Это 
сэкономит ваше время и деньги.

Четвертый важный момент, связанный с  обучаемостью нейросетей,  – возмож-
ность переобучения в процессе эксплуатации. Это позволяет своевременно отражать 
в  нейросети текущие изменения в  информационной ситуации, которые присущи ва-
шей предметной области. Иными словами, можно учесть новые факторы и избавиться 
от несущественных.

Таким образом, использование нейросетей, базирующихся на нейромоделях, поз-
воляет быстро и своевременно учитывать динамику взаимодействия различных эконо-
мических и финансовых факторов, присущих вашей деловой активности.

Остановимся на проблеме выбора подходящего нейропакета. Здесь возможны два 
пути – использование уже готовых решний либо проектирование собственной модели 
под конкретную задачу и ее реализация в виде нейросети.

Рассмотрим набор нейропакетов, представленных на российском рынке. Нейропа-
кет Brain�a�er (фирмы �alifornia Scientifi c So� ware) является пакетом широкого на-Brain�a�er (фирмы �alifornia Scientifi c So� ware) является пакетом широкого на- (фирмы �alifornia Scientifi c So� ware) является пакетом широкого на-�alifornia Scientific So�ware) является пакетом широкого на-) является пакетом широкого на-
значения, предназначенным для профессиональных пользователей (Brain�a�er Pro), 
неподготовленных пользователей и студентов (Brain�a�er Stu�ent). Нейропакет �-�et 
(фирмы HI �are) представляет собой комплексный интегрированный нейропакет, 
пригодный для решения большого числа задач. Экспертные системы на основе нейро-
сетей можно создавать с помощью �expert Object (�euron Data). Специально для рабо-�expert Object (�euron Data). Специально для рабо- (�euron Data). Специально для рабо-�euron Data). Специально для рабо-). Специально для рабо-
ты с финансовыми данными предназначен нейропакет �estor D�S (фирмы �estor). Для 
разработки приложений с использованием нечеткой логики предназначен нейропакет 
�ubi�alc (корпорации Hyper�ogic).

На мировом рынке над созданием коммерческих нейропакетов работают в настоя-
щее время более 100 фирм и компаний, в основном в США, Европе и Японии. В России 
также проводятся интенсивные исследования по созданию нейропакетов.

Интенсификация промышленного производства, осуществляемая в  целях ускоре-
ния роста производства, повышения производительности труда, экономного исполь-
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зования сырья, материалов, энергоресурсов, внедрения малоотходной технологии, 
определяет новые задачи в  области совершенствования управления с  применением 
автоматизированных систем на основе комплексной автоматизации управления всеми 
процессами – от организационно-экономических и технологических до проектирова-
ния изделий и технологий их изготовления.

В настоящее время продолжается развитие и создание автоматизированных науч-
ных и  производственных исследований и  испытаний (АСНИ), систем общепромыш-
ленного управления, ориентированных на автоматизацию основных функций управ-
ления производственным объединением (АСУО), предприятием (АСУП). Широкое 
распространение получили гибкие автоматизированные производственные системы 
и комплексы (ГПС).

Остановимся на основных принципах разработки нейросетей и нейромоделей.
Искусственная нейронная сеть (ИНС, нейросеть) – это набор нейронов, соединен-

ных между собой. Как правило, передаточные функции всех нейронов в сети фикси-
рованы, а веса являются параметрами сети и могут изменяться. Некоторые входы ней-
ронов помечены как внешние входы сети, а некоторые выходы – как внешние выходы 
сети. Подавая любые числа на входы сети, мы получаем некий набор чисел на выходах 
сети. Таким образом, работа нейросети состоит в  преобразовании входного вектора 
в выходной вектор, причем это преобразование задается весами сети.

Практически любую задачу можно свести к задаче, решаемой нейросетью [2–12].
Принципы построения сети. Построение сети осуществляется в два этапа: 1) вы-

бор типа (архитектуры) сети; 2) подбор весов (обучение) сети.
На первом этапе следует определить следующее:
• какие нейроны будут использоваться (число входов, передаточные функции);
• каким образом следует соединить их между собой;
• что будет взято в качестве входов и выходов сети.
Эта задача на первый взгляд кажется достаточно трудоемкой, но существует не-

сколько десятков различных нейросетевых архитектур, причем эффективность многих 
из них доказана математически. Наиболее популярные и изученные архитектуры – это 
многослойный перцептрон, нейросеть с общей регрессией, сети Кохонена и др.

На втором этапе следует «обучить» выбранную сеть, т. е. подобрать такие значения 
ее весов, чтобы сеть работала нужным образом. Необученную сеть можно научить чему 
угодно. В используемых на практике нейросетях количество весов может составлять 
несколько десятков тысяч, поэтому обучение  – сложный процесс. Для многих архи-
тектур разработаны специальные алгоритмы обучения, которые позволяют настроить 
веса сети определенным образом. Наиболее популярный из этих алгоритмов – метод 
обратного распространения ошибки (Error Bac� Propagation), используемый, например, 
для обучения перцептрона.

При помощи нейромоделей и нейросетей можно решать широкий спектр задач уп-
равления на промышленном предприятии:

• анализ методов моделирования и оперативного управления производственными 
участками;

• анализ существующих компьютерных систем для оперативного управления про-
изводством;

• выбор метода моделирования и разработка математической модели конкретного 
производственного участка;

• выбор критерия эффективности работы производственного участка;
• выбор метода оптимизации план-графика работы производственного участка для 

конкретного технологического процесса с использованием модели;
• разработка и  отладка программного обеспечения для конкретного производ-

ственного участка;
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• проведение машинных экспериментов с моделью;
• анализ результатов моделирования;
• разработка структуры и  функций компьютерной подсистемы оперативного уп-

равления участком;
• разработка требований к  техническому и  информационно-программному обес-

печению подсистемы.
Внедрение, применение и  развитие нейросетевых технологий для управления 

работой конкретного промышленного предприятия приведет к  повышению произ-
водительности всего предприятия и  сокращению сроков самоокупаемости средств, 
потраченных на развитие информационных технологий поддержки принятия управ-
ленческих и плановых решений.
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О совещании председателей и ученых секретарей 
диссертационных советов по экономическим наукам

В Челябинске, на базе Национального исследовательского Южно-Уральского государ-
ственного университета 28−29  сентября 2010  г. Экспертным советом ВАК по эконо-
мическим наукам было проведено совещание председателей и ученых секретарей дис-
сертационных советов, в  котором приняли участие представители из Екатеринбурга, 
Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска. Непосредственными организаторами совещания 
выступили Институт экономики УрО РАН и Южно-Уральский государственный уни-
верситет.

С приветствием к  участникам совещания обратился ректор Национального ис-
следовательского университета – ЮУрГУ профессор Александр Леонидович Шестаков. 
Он рассказал о работе кафедр, лабораторий, исследовательских структур университе-
та, жизни и быте студентов и преподавателей, отметил высокий уровень проводимых 
исследований, охарактеризовал работу 19 действующих диссертационных советов, 
раскрыл основные направления нравственно-эстетической, спортивной и культурно-
образовательной работы, проводимой среди студентов. Президент университета член-
корреспондент РАН Герман Платонович Вяткин, долгое время работавший ректором 
ЮУрГУ, рассказал о сложной и кропотливой работе по превращению вуза в Националь-
ный исследовательский университет.

Основной доклад сделал Председатель экспертного совета ВАК по экономическим 
наукам доктор экономических наук, профессор Борис Николаевич Порфирьев. Было от-
мечено, что всего в 2009 г. функционировало 3 065 докторских и кандидатских советов. 
По сравнению с  2007  г. (3424) общее число советов сократилось на 359 единиц. При 
этом количество докторских советов возросло с 2 588 единиц в 2007 г. до 2 648 советов 
в 2009 г., а кандидатских – сократилось соответственно с 654 до 51 совета.

В то же время в 2009 г. 1180 докторских диссертационных советов не провели ни од-
ной защиты докторской диссертации. Ряд советов работали успешно. В 2009 г. 14 дис-
сертационных советов провели более 50 докторских и кандидатских защит, 4 совета – 
более 60  защит. Это советы Воронежской государственной медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко (65 защит), Кубанского государственного аграрного университета 
(64), Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина (61), Кемеровско-
го технологического института пищевой промышленности (61).

В 2009 г. по всем наукам было защищено 3 845 докторских диссертаций. Наиболь-
шее количество приходится на медицинские науки (794), на втором месте находятся 
технические науки (580), на третьем – экономические (538). Самое низкое количество 
защит по архитектуре (3), фармацевтическим и ветеринарным наукам (по 20), искус-
ствоведению (25) и географическим наукам (28). Среди защит кандидатских диссерта-
ций (всего 27035 защит) лидируют медицинские науки (4301), за ними идут экономи-
ческие науки (4228), а на третьем месте находятся технические науки (3934). Меньше 
всего защищаются кандидатские диссертации по архитектуре (52), фармацевтическим 
наукам (151) и культурологии (154).

Если брать научные специальности, то в  2009  г. наибольшее количество доктор-
ских защит приходится на специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (360 защит), второе место занимает специальность 07.00.02 «Отечествен-
ная история» (99), на третьем месте находится специальность 08.00.01 «Экономическая 
теория» (71). По кандидатским диссертациям также лидирует специальность 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» (2933 защит), за ней идет специаль-
ность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» (712), третье мес-
то принадлежит специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и об-
разования» (689).



 160         Известия УрГЭУ 3 (29) 2010

ВЕСТИ НАУЧНЫХ ШКОЛ

По направлению «Экономика» в 2009 г. функционировало 339 диссертационных со-
ветов. По сравнению с 2007 г. (385) их численность сократилась на 46 единиц. При этом 
количество докторских советов возросло с 252 единиц в 2007 г. до 276 единиц в 2009 г., 
докторских объединенных – с 36 до 60 единиц. В то же время число кандидатских со-
ветов снизилось с 87 до 3, а деятельность кандидатских объединенных советов была 
полностью прекращена.

Больше всего (287) диссертационных советов работает по специальности 08.00.05 
«Экономика и  управление народным хозяйством». На втором месте (58 советов) на-
ходится специальность 08.00.01 «Экономическая теория». Затем идут специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» (49 советов), 08.00.13 «Математи-
ческие и инструментальные методы экономики» (35 советов), 08.00.12 «Бухгалтерский 
учет, статистика» (31 совет), 08.00.14 «Мировая экономика» (31 совет).

По экономике наибольшее количество защит в 2009 г. проведено советами Тамбов-
ского государственного университета им. Г. Р. Державина (61 защита, в том числе 7 док-
торских), Удмуртского государственного университета (соответственно 55 и 3), Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов (53 и 10). Всего 
более чем по 40 защит провели 13 диссертационных советов.

По экономическим специальностям количество защит в 2009 г. распределялось сле-
дующим образом. На первом месте идет специальность 08.00.05 (360 докторских и 2 933 
кандидатские диссертации), затем специальности 08.00.01 (соответственно 71 и  335), 
08.00.10 (44 и 420), 08.00.12 (31 и 254), 08.00.14 (16 и 146), 08.00.13 (8 и 115 диссертаций).

По территориям Урала в 2009 г. распределение защит докторских и кандидатских 
диссертаций по наиболее распространенной специальности 08.00.05 выглядит следу-
ющим образом. В Свердловской области проведено 16 защит докторских диссертаций 
и 45 кандидатских, в Челябинской соответственно 4 и 35, в Удмуртской Республике – 
3 и 52, в Республике Башкортостан – 3 и 26, в Оренбургской области – 2 и 11, в Перм-
ском крае – 0 и 7, в Тюменской области – 0 и 5.

Обращаясь к проблемам текущей работы диссертационных советов, Б. Н. Порфи-
рьев призвал их руководителей, а также научных руководителей соискателей усилить 
внимание к выбору тем исследований и их редакции. Нередко из предложенного на-
звания трудно уловить защищаемую идею. Было заострено внимание на качестве ав-
торефератов, в том числе указано, что авторы часто упоминают много личностей, чьи 
работы ими не изучались, а были взяты из библиографий в книгах или из Интернета. 
Много вопросов у  Экспертного совета вызывает обоснование положений новизны. 
Вместо характеристики сути научного приращения, содержащегося в  диссертацион-
ном исследовании, описывается то, что, по мнению автора, можно отнести к новым 
результатам. Например, указывается, что предложены «концепции», «принципы», «ме-
ханизмы» без содержательной оценки новизны концепций, принципов, механизмов. 
Было отмечено, что диссертационным советам, которые представляют в ВАК работы, 
вызывающие неоднократные нарекания, будут высказываться замечания, а затем пре-
дупреждения. Диссертационным советам не рекомендуется включать в свой состав тех 
сторонних экспертов, которые уже заняты в  более чем двух советах не  по месту их 
основной работы.

Член Экспертного совета академик РАН Павел Александрович Минакир, говоря 
о выборе темы исследования, подчеркнул, что есть задачи, не имеющие научного со-
держания, и для их решения не обязательно писать диссертацию. В то же время сущес-
твуют задачи, требующие специального исследования, уяснения тенденций развития, 
выявления причинно-следственных зависимостей, выработки дополнительных науч-
ных инструментов. Решение такого рода задач предполагает написание диссертаций. 
Было обращено внимание на излишнее увлечение статистическими методами обработ-
ки данных, что нередко выдается за научную новизну. Подчеркивалась повышенная 
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ответственность научного руководителя и диссертационного совета за качество выпус-
каемого исследования и определенная «презумпция невиновности» соискателя.

Член Экспертного совета академик РАН Александр Иванович Татаркин остановил-
ся на вопросах регулярности, места и времени проведения подобных совещаний. По 
его мнению, следует продолжить ежегодную практику совещаний при обязательной 
смене места проведения. Совещания уже прошли в  Екатеринбурге и  Челябинске, на-
стала очередь других городов. Время проведения следует приурочивать к началу учеб-
ного года, чтобы дать положительный импульс работе советов. Много внимания им 
было уделено оформлению авторефератов и справок о присуждении ученой степени, 
которые представляются в ВАК. Были приведены различные примеры, когда небреж-
ность, а иногда и литературная неграмотность являлись поводом для дополнительных 
вопросов к соискателю и вызова его на заседание Экспертного совета. В качестве недо-
статка называлось увлечение вводом в состав диссертационных советов докторов наук, 
не работающих в системе вузов или научно-исследовательских организаций.

В ходе обсуждения докладов председателя и членов Экспертного совета были полу-
чены ответы на возникшие вопросы. Так, профессор В. П. Иваницкий (УрГЭУ), отмечая, 
что идет содержательный достойный разговор, спрашивал, планирует ли ВАК увели-
чивать необходимое количество публикаций в журналах ВАК. Ответ был отрицатель-
ным. На вопрос о том, можно ли приравнивать публикации в журналах ВАК в стра-
нах СНГ к аналогичным российским публикациям при защитах диссертаций в России, 
был дан утвердительный ответ. Профессора А. Ю.  Даванкова (ЮУрГУ) интересовал 
вопрос о  введении новых паспортов специальностей. В  ответе было сказано, что но-
вые паспорта находятся на рассмотрении в Минобрнауки РФ, а поэтому пока следует 
руководствоваться действующими паспортами. Профессор В. С. Бочко (ИЭ УрО РАН) 
спрашивал о  сроке действия кандидатских экзаменов по философии. Ответ: в  ВАК 
разрабатывается документ, ограничивающий срок 5 годами. А о возможности прове-
дения защит кандидатских диссертаций бакалаврами, поскольку им выдается диплом 
о высшем образовании, руководитель Экспертного совета высказался неодобрительно. 
Профессор Ю. Н.  Никифоров (Башкирский госуниверситет) интересовался причина-
ми повышенного количества вызовов соискателей в  Экспертный совет ВАК. Предсе-
датель Экспертного совета ответил, что эксперты никому специально не ставят отри-
цательную оценку. Однако если будущий ученый при вызове в ВАК не может ответить 
на вопросы, что нового в его работе, какие ученые, помимо диссертанта, занимались 
исследуемой проблемой, что было сделано до него, то Экспертный совет оказывается 
в затруднительном положении. Был поднят вопрос об изучении в вузах политической 
экономии. Академики А. И. Татаркин и П. А. Минакир высказались за усиления внима-
ния к политэкономии и чтению ее в виде или самостоятельного предмета, или ярко вы-
раженной части в рамках существующего курса экономической теории. Их поддержал 
профессор Б. Н. Порфирьев и другие участники совещания.

За большую подготовительную и текущую работу участники заседания выразили 
особые благодарности организаторам встречи, в том числе А. И. Татаркину, Ю. Г. Лав-
риковой, Н. С. Здравомысловой (ИЭ УрО РАН), А. Л. Шестакову, Г. П. Вяткину, В. С. Ан-
тонюк, И. А. Баеву (ЮУрГУ).

Общий вывод, к которому пришли участники совещания, состоял в необходимос-
ти повышать требования диссертационных советов к себе, к научным руководителям, 
к оппонентам, к ведущим организациям, к соискателям ученой степени, улучшать ка-
чество научных исследований, расширять круг публикаций в  отечественных и  зару-
бежных журналах. Председателям диссертационных советов рекомендовано обсудить 
итоги совещания на ученых советах своих вузов и академических институтов.
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Evolution and Concept of the Market Segmentation

by Yana Yu. Starovoitova and Mikhail V. Fyodorov

Key words: mar�et segmentation; segment of the mar�et; (in)homogeneous mar�et; i�entification 
of segments; segment criteria; segment requirements; «basic concept of the mar�et segmentation»; pro�-
uct segmentation; strategic segmentation.

Summary. The present wor� opens the cycle of publications �evote� to the issues of mar�et segmen-
tation. In the article the current state an� evolution of the concept of mar�et segmentation is analyze�. 
It is specifie� that for the first time the term «segmentation» has been entere� by �. Smith in 1956. The 
authors point out that in mo�ern mar�eting literature there is a certain consensus concerning the con-
cept of segmentation (segmentation) of the mar�et. On the basis of the several �nown authors scientific 
positions synthesis the exhaustive structure of requirements to mar�et segments is given. In conclusion 
a specifie� �efinition of mar�et segmentation is ma�e.
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Scattered Knowledge and the Problem  
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Summary. In the clause the concept of �. Haye� scattere� �nowle�ge is analyze�, as the �nowle�ge 
of supply an� �eman�, cognitive �nowle�ge is consi�ere� as joint biological an� social min� of the in�i-
vi�ual, on this basis it is offere� to consi�er scattere� �nowle�ge as man’s essence, the opportunities an� 
mo�els of the economy coor�inate� �evelopment are reveale�.
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Current Economic Globalization Characteristics, Perspectives and Threats
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Summary. �urrent characteristics of economic globalization are scrutinize�. Economic globaliza-
tion appears not only as a new stage of economics internationalization, but also as a new qualitative 
level an� polyvalent process, arousing a lot of �isputes on its positive an� negative effects in the worl� 
economics.
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Theoretical Approaches to the «New Economy» Term Formation

by Alyona E. Fyodorova and Kirill A. Vasiliev

Key words: new economy; �nowle�ge economy; infrastructure; �nowle�ge economy; innovation 
economy; information society; information technology.

Summary. The paper highlights some theoretical approaches to the formation of the concept «new 
economy» with its plural characteristics an� whose essence is reveale� through the interconnecte� basic 
categories, revealing the features of the society present level economic �evelopment.
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Improvement of the Russian VAT System in Export Operations

by Andrey A. Maltsev and Yelena V. Kinzhebaeva

Key words: value a��e� tax; the foreign tra�e activities taxation; export; VAT refun�.
Summary. This article contains an analysis of main ten�encies in the �ynamics an� structure of VAT 

returns in Russia for the perio� 2000−2010. Thе authors pay most attention to the stu�y of �ey problems 
of Russian VAT system an� ways to overcome them. The possibilities of the international experience use 
for increasing the structure of the Russian export are �etermine�.
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by Yelena N. Borisova and Oksana D. Falchenko
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Summary. The paper states �ey questions for analyzing foreign experience on transnational capital 
attraction an� regulation. �ey measures an� tools of governing foreign capital in the recipient economy 
are classifie�. The attention is given to stu�ying the BRI� practice in multinationals attraction an� �DI 
regulations.
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Problems of Property Relations Transformation  
in Russian Oligopolistic Markets

by Yelena G. Kazantseva
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zation; economic crisis; government regulation.

Summary. The problems of property relations transformation in Russian oligopolistic mar�ets from 
the perio� 1991 up to present are consi�ere�. The �ey features of this process, lin�e� with a relatively 
wea� specification of property rights, volatility of property relations, re�istribution of property, quite 
low compare� to those of the �evelope� countries, are highlighte�. Russian oligopolists activities state 
regulation tren�s are �enote�.
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Using Outsourcing in International Trade

by Ivan D. Kotlyarov

Key words: outsourcing; outsourcing types; enterprises interaction types.
Summary. The present paper contains an analysis of outsourcing existing types. It is �emonstrate� 

that outsourcing can be analyze� from managerial an� economic points of view. A classification of out-
sourcing types base� on their economic nature is propose�. Distinctive features of outsourcing are i�en-
tifie�. �o�els of interaction between companies in case of outsourcing are �escribe�.
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Intrabank Control in the Terms of Global Financial Crisis

by Olga B. Veretennikova and Ninel V. Volodina

Key words: intraban� control system efficiency; ris�s evalution; a finance-cre�it institution support.
Summary. Intraban� control currently gains its particular importance in terms of the global finan-

cial crisis an� in the context of  ban� competition, extension of  international ban�ing, new financial 
pro�ucts an� services appearing. Only a well organize� management system with an a�equate inspec-
tion level will ensure the stability of ban� functioning �uring the crisis.
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Banks’ Stress Test, as an Estimation of Its Reliability in Modern Conditions

by Maksim S. Maramygin and Sergey Ye. Balin

Key words: «Deposit insurance agency»; reliability; insolvency; ban�ruptcy; ban�s ris�s; ban�s’ 
stress test; financial stability; equity; profit; liqui�ity; income; expenses.

Summary. The state regulators  – central ban�s, �inistries of  �inance ma�e serious stress tests 
of commercial ban�s at present. These tests are necessary for revealing a wea� lin� in the chain of the fi-
nancial system of the country an� the a�option of certain �ecisions. How to ma�e a �ecision on a choice 
of ban� as the financial partner to the person? The rea�er, probably, will fin� the answer to this question 
in article presente� by the authors.
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The Classification of an Insurance Company Transaction Costs
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Summary. The authors �efine the concept of transaction costs of an insurance company, give some 
classifications of these costs, �escribe the process of insurance company recourses re�istribution.
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Problems of Modern Organizational-Economic Model Functioning  
of the Blood Service in the Sverdlovsk oblast

by Igor L. Leontyev and Mariya B. Shteygervald

Key words: health-care agency; bloo� transfusion service; the institution of bloo� �onation; organ-
izational-economic mo�el; reorganization; effectiveness an� efficiency.

Summary. In the article the basic economic results of the bloo� transfusion service reorganization 
in the Sver�lovs� oblast are examine� an� the basic aspects of the service functioning, which hamper the 
process optimization of its activity are i�entifie�. The basic �irections of further changes in the organ-
izational-economic mo�el of the bloo� transfusion service are �etermine� with the authors’s approach 
to this concept.
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Middle Class Representatives Consumer Behaviour Model  
in the Mass Nutrition Sector of Kazakhstan

by Yelena S. Petrenko

Key words: mass nutrition; mi��le class; consumer; «survival strategy»; «�evelopment strategy»; 
behaviour mo�el; self-i�entification; free time.

Summary. �i��le class is the basic category of clients in the restaurants of �aza�hstan. Visiting 
restaurants an� cafes comprises a number of priorities for spen�ing spare time. Representatives of the 
mi��le class in �aza�hstan realize a «survival strategy» an� a «�evelopment strategy». The «�evelopment 
strategy» allows to eat stea�ily out of �oors. �ith the income of 400 �ollars per capita an� above the 
visiting of restaurants an� cafes becomes the consumer value, from which people �o not refuse even in 
the crisis perio�s. The mo�el of consumer behaviour of mi��le class representatives allows to pre�ict the 
�evelopment of mass nutrition mar�et in the long perio�.
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Integrative and Desintegrative Tendencies  
in the Multicultural Youth Environment

by Irina A. Savtchenko

Key words: multicultural youth environment; socio-psychological instructions; values; stereotypes; 
unification �ifferentiation; integration an� �ecomposition.

Summary. The core of the article is the �ata of empirical research among the stu�ents arrive� to 
stu�y in �izhny �ovgoro� from the countries of the former Soviet �nion. Socio-psychological instruc-
tions of stu�ents an� their behaviour stereotypes to hosting culture have been stu�ie�. The results of the 
research testify that in the culturally multiplie� youth environment a complicate� interaction of integra-
tion an� �ecomposition processes ta�es place.
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Urban Agglomerations: History, Present State, Strategic Guidelines

by Natalia Yu. Vlasova and Ivan A. Antipin

Key words: agglomeration; effects of agglomerations; mo�el of agglomeration management; inter-
municipal cooperation; strategic management.

Summary. Investigation phases of agglomerations are presente� an� agglomeration �efinitions are 
classifie�. The Soviet experience of agglomeration creation is consi�ere�. The reasons of the active use 
of the term «agglomeration» at the present stage are formulate� an� systematize�. The strategic refer-
ence points causing a necessity of formation of agglomerations as the Russian �e�eration efficiency zones 
growth centres are reveale�. Effects of agglomerations are generalise�. Steps on formation inter-munici-
pal cooperation are �efine�. The basic mo�els of agglomerations management are presente�.
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A Supporting City as a Key Link of the Settlement System  
in the Russian Federation

by Olga P. Kuznetsova and Yegor A. Yumaev

Key words: Russian �e�eration; city; settlement system; national security; economic security; ter-
ritorial integrity; technology transfer.

Summary. �ities having primary importance for provi�ing economic an� national security of the Rus-
sian �e�eration are single� out into a separate group. They are suggeste� to be name� as supporting ones. 
The �etaile� characteristic is given to the category of the «supporting city», the cities are in�icate� that have 
alrea�y appeare� as such or must become as such in the prospect. The prospective scheme of sprea�ing 
technological innovations is �evelope�, whose �ey lin�s will be the supporting cities. In the article, the lat-
est achievements of �rench scholars in stu�iyng the �evelopment problems of cities are reflecte�.
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Resource Potential of a Trading Organization as a Basis of its Development

by Tamara I. Nikolaeva and Svetlana N. Lykasova

Key words: resources; resource potential; the organization of tra�e; the mar�et of consumer goo�s; 
personnel potential of the organization; organizational potential of the firm; information potential of the 
organization; financial-investment potential of the organization; technological potential of the organiza-
tion; innovative potential of the organization; competitiveness; strategic management.

Summary. On the basis of various scientists approaches analysis the authors have consi�ere� the es-
sence of resources an� resource potential of the organization of tra�e. The authors have characterize� the 
�in�s, attributes, interrelation of resources of the organization. The authors have given the basic attention 
to specificity of tra�e an� the organization of tra�e. The authors have in�icate� basic elements of tra�ing 
organization resource potential, have �efine� a place an� essence of innovative potential with reference 
to tra�e. The authors have shown a role an� value of resource potential in formation of competitiveness 
of the organization of tra�e an� the �efinition of �evelopment strategy.
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Developing Marketing Mix to Managing Construction Projects

by Ivan D. Vozmilov and Larisa M. Kapustina

Key words: mar�eting management; project management; competitive a�vantages; customers’ 
nee�s an� wants; customer behavior; positioning; promotional tools.

Summary. The authors put forwar� mar�eting management concept 4P+9� applicable to construc-
tion projects. The basic i�ea behin� the concept is an integrating mar�eting mix an� project management 
areas of �nowle�ge. The integrate� concept consi�ers main features of project management activities, 
which are inter�isciplinary an� unique. The concept has a great potential in terms of its application by 
Sver�lovs� oblast an� Russian construction companies. A significant number of Russian construction 
companies have a�opte� project management metho�ology, which is successfully functioning in mar�et 
economy. One of the ways to improve economic efficiency of construction projects is applying a mar�et-
ing management concept.
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Valuation of Industrial Enterprise’ Trade Markes

by Yevgeniya A. Neretina and Karina N. Sveshnikova

Key words: mar�eting assets; tra�e mar�s; value; evaluation proce�ures; �iscount rate; mar�et capi-
talization; cost approach; sales comparison approach; income approach; in�ustrial enterprise.

Summary. This article consi�ers the metho�ical approaches to the evaluation proce�ures of  the 
companies’ greatest mar�eting assets – tra�e mar�s. There are the examples of �or�ovian in�ustrial 
enterprise’ tra�e mar�s valuation.
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Dilemma of Co-Branding: Strength vs Diversification?

by Natalya V. Khmelkova

Key words: co-bran�ing; pro�uct scheme; bran� scheme; a lea�er (prototype) pro�uct; congruent/
incongruent alliance (co-bran�ing).

Summary. �o-bran�ing is o�en use� to increase the competitive a�vantage. This article is �evote� 
to the investigation when a bran� is reinforce� or �iversifie� as a result of co-bran�ing, an� which part-
ner is the «right one» for a firm that presupposes co-bran�ing to be essential for bran� �ifferentiation. 
The mo�el of co-bran�ing base� on categorization theory is presente�. The results of the research of con-
sumer attitu�es for congruent/incongruent co-bran�ing are generalize�.
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Necessary Conditions for an Innovative High School Effective Functioning

by Lyudmila I. Mironova

Key words: innovative high school; e�ucation information; electronic e�ucational resources; the 
corporate informational environment of high school; system of a quality management of e�ucation; elec-
tronic monitoring of e�ucational process; participants satisfaction; e�ucational portal; electronic portfo-
lio of the stu�ent an� the instructor; automate� system of scientific researches results processing.

Summary. The article �eals with the concept of innovative high school in the con�itions of informa-
tion of the higher vocational training. It is prove� that for effective functioning of innovative high school 
it is necessary that in its structure the following subsystems operate: �orporate intelligence system (СIS) 
of high school; Quality management system (Q�S), built in the structure of �IS. Electronic monitor-
ing of e�ucational process participants satisfaction, built in the structure Q�S; E�ucational portal with 
electronic e�ucational resources in all the �isciplines of the vocational e�ucational programs, realizing 
�ifferent levels stu�ents training; Electronic portfolio of the stu�ent as a map of the gra�uate of high 
school career growth; Electronic portfolio of the high school instructor; the automate� system of scien-
tific researches results processing.

References: 1. How is it planne� to �evelop an innovative e�ucation in the frame of the national 
project?  // Russia Presi�ent �ouncil Site on implementation priority national projects an� the �emo-
graphic policy (www.rost.ru/projects/e�ucation/e�3/e�31/ae�31.shtml). 2. Robert I.V. The theory an� 
technique of information of e�ucation (psychology-pe�agogical an� technological aspects) // Institute 
of informatization E�ucation of Russian Aca�emy of E�ucation. �oscow: Institute of Informatization 
E�ucation of Russian Aca�emy of E�ucation, 2008. 3. The concept of Russian e�ucation upgra�e for the 
perio� of 2010: �irection of R� �overnance of December 29, 2001 �o. 1756-r // Official �ocuments in 
e�ucation. 2002. �o. 4. 4. �ironova �. I. Implementation of personal oriente� e�ucation by resources 
of electronic training-metho�ical complexes // Development of �omestic system of information of e�u-
cation in the health protecte� con�itions: procee�ings collection of the International research conference. 
�oscow: Institute of  Informatization E�ucation of  Russian Aca�emy of  E�ucation, 2008. 5. �irono-



 174         Известия УрГЭУ 3 (29) 2010

REVIEW OF THE ISSUE No. 3 (29)

va �. I. Integration of personal oriente� an� competence approaches by electronic e�ucational resourc-
es // Obrazovanie i samorazvitie. 2009. �o. 6 (16). 6. �ironova �. I. Electronic e�ucational resources as 
an implementer of innovative pe�agogical technology in high school. Ye�aterinburg: �S�E Publisher, 
2010. 7. �e�osov A. Yu. Training of computer science both informational an� communication technolo-
gies in high school in the context of e�ucation problem solving: Dr. Sc. (Pe�agogics) �issertation abstract. 
�oscow, 2009. 8. Shapovalov V. I. �ormation of schoolchil�ren competitiveness in the con�itions of sup-
plementary e�ucation: Dr. Sc. (Pe�agogics) �issertation abstract. Yaroslavl: Yaroslavl State Pe�agogical 
�niversity, 2007. 9. �o�hrina I. �. Development of creative abilities as a basis of trainingn of the com-
petitive expert // www.tisbi.ru/science/vestni�/2000/issue4/32.html. 10. �erasimov �. I., Ilyu�hina �. V. 
Innovations in e�ucation: essence an� social mechanisms // www.humanities.e�u.ru/�b/msg/84211.

Contact info:
Lyudmila I. Mironova, �an�. Sc., Assistant-
Prof., Hea� of �athematical Provision & A�-
ministration of Information System Dprt.
Phone: (343)-251-96-37
e-mail: mirmila@mail.ru

The �rals State �niversity of Economics
62/45 8 �arta/�aro�noy Voli ul., Ye�aterinburg, 
Russia, 620144

Production Control with Neural Network Technologies Application

by Yekaterina Yu. Vinogradova

Key words: intellectual information technologies; �evelopment of the so�ware; analytical metho�s 
of the information processing.

Summary. The article consi�ers the principles of  business operations on the basis of  intellectual 
information technologies application. The results can be use� in �evelopment of the so�ware for solving 
the correspon�ing problems.
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Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 
значимость и новизну.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-
мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-
щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиаль-
ных вопросов.

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправ-
ленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецен-
зента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а так-
же пояснить все изменения, сделанные автором.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации в соавторстве с науч-
ным руководителем или другим доктором наук.
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Требования к оформлению рукописи 
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см. 
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарниту-

ра – Times �ew Roman. 
Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью. 
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками. 

Требования к электронной версии
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занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
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