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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

УДК 338.001.36

О.Е. ГЕРАСИМОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Университет управления «ТИСБИ»
А.А. ВЕСЕЛОВСКИЙ,

студент
Университет управления «ТИСБИ»

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ1

Аннотация. Одним из важнейших социальных показателей уровня развитости страны является уро-
вень жизни населения. В работе мы раскрываем сущность понятия уровня жизни, методы его оценки, про-
водим анализ уровня жизни нескольких стран. Нами были разработаны критерии и предложен алгоритм 
интегральной оценки экономической составляющей уровня жизни населения различных государств на 
определённом временном отрезке.

Ключевые слова: алгоритм интегральной оценки экономической составляющей уровня жизни насе-
ления, уровень жизни, критерии оценки, индекс, темп прироста, интегральный показатель, прожиточный 
минимум, заработная плата.

1 Работа выполнена при поддержке автономной некоммерческой организации «Казанский открытый университет та-
лантов 2.0».

Современные тенденции экономического 
развития в условиях затяжного мирового фи-
нансового кризиса последних лет выделяют 
в ряд особо актуальных проблему снижения 
уровня жизни населения, а необходимость по-
иска путей её решения ставит перед экономи-
стами задачу корректной его оценки.

Столкнувшись с необходимостью измере-
ния (оценки) уровня жизни населения в от-
дельно взятом государстве, мы отметили тот 
факт, что даже при наличии целого спектра по-
казателей и авторских взглядов на методологи-
ческие аспекты в контексте данной проблемы, 
однозначного определения категории «уровень 
жизни населения», а также универсальной ме-
тодики его измерения не существует.

Категорию понятия «уровень жизни» ввел 
немецкий классик, экономист Карл Генрих 
Маркс, который соотносил уровень жизни 
с развитием потребностей людей и с количе-
ством и качеством жизненных благ и услуг, ис-
пользуемых для их удовлетворения. 

Организацией Объединенных наций ре-
комендован следующий перечень критериев, 
характеризующих понятие «уровень жизни»: 
рождаемость, смертность, продолжительность 
жизни, санитарно-гигиенические условия жиз-
ни, уровень потребления продовольствия, жи-
лищные условия, возможности образования и 
культуры, условия труда и уровень занятости, 
баланс доходов и расходов, потребительские 
цены, обеспеченность транспортом, возможно-
сти для отдыха, система социального обеспече-
ния, обеспечение прав и свобод человека. 

Современные экономисты, говоря об изме-
рениях результатов экономической деятельно-
сти, считают важным «…учитывать социаль-
но-экономическое благосостояние, т. е. такие 
характеристики, как продолжительность жиз-
ни, уровень младенческой смертности, образо-
вания и т. п. Таким образом, актуальной стано-
вится задача оценки качества экономического 
роста. В той или иной мере она решается на ос-
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нове использования ряда индикаторов, напри-
мер: Human Development Index (HDI), Genuine 
Progress Indicator (GPI) или Index of Sustainable 
Economic Welfare (ISEW), Happy Planet Index 
(HPI). Так, американская исследовательская 
организация «Redefining Progress» рассчитыва-
ет показатель GPI, оценивающий рост нацио-
нального благосостояния с учетом негативных 
последствий экономической деятельности [5].

Различные подходы к определению уровня 
жизни, имеющиеся в научной литературе, ак-
центируют внимание на различных исходных 
понятиях или отталкиваются от них – от про-
изводства, от потребления, от доходов, от сто-
имости жизни, от потребительских нормативов 
и стандартов – или имеют комплексный много-
аспектный характер. Каждой стране присущи 
свои стандарты уровня жизни, и сформировать 
унифицированный для всех перечень показате-
лей его оценки не представляется возможным.

Мы считаем, что при допущении теоре-
тической возможности разработки близкой к 
идеальной модели оценки качества жизни в 
отдельно взятой стране, тем не менее, объек-
тивно не исчезает сложность в проведении кор-
ректного сравнения ряда нескольких, представ-
ляющих интерес стран. 

На наш взгляд, провести интегральную 
оценку уровня жизни населения различных го-
сударств на определённом временном отрезке 
в экономическом ключе возможно, используя 
ограниченный набор измерителей, позволя-
ющих одновременно выделить общие – клю-
чевые – аспекты, а также минимизировать 
влияние на уровень его оценки фактора диф-
ференциации экономического развития иссле-
дуемых стран.

Для оценки экономической составляющей 
уровня жизни населения выбранных нами в 
качестве объектов исследования стран: России, 
США, Германии, Великобритании и Китая, 
нами предложены три следующих оценочных 
измерителя, позволяющих решить выше обо-
значенную задачу: индекс покупательной спо-
собности денег, рассчитанный по цене базовой 
инфляции (ИПСДБИ); уровень запаса денежных 
ресурсов населения (ЗПд)1; индекс занятости 

1 Термин и формула расчёта введены Герасимовой О.Е и 
Веселовским А.А. в 2016 г.

экономически активного населения. Рассмо-
трим данные измерители более подробно.

Первый измеритель (ИПСДБИ) мы рассчи-
тываем именно по цене базовой инфляции, 
в силу того, что он представляется нам наи-
более сбалансированным и корректно отра-
жающим инфляционные процессы в отдельно 
взятой стране. 

«Базовая инфляция» – немонетарная инфля-
ция, выражаемая в ежемесячных изменениях 
индекса потребительских цен, на уровень кото-
рой не влияют административное регулирова-
ние, сезонные изменения и пр. [1] 

Покупательная способность денег опреде-
ляет платежеспособность населения, то есть 
возможность денежной единицы государства 
обмениваться на продукцию, выпущенную 
в этой стране. Для того чтобы определить по-
купательную способность денег, используют 
формулу: 

ц

1ПСД = 
I

 ,                    (1)

где ПСД – покупательная способность денег; 
Iц – индекс цен.

Индекс покупательной способности денег 
рассчитывается как величина, обратная индек-
су потребительских цен. Его величина пока-
зывает относительное изменение покупатель-
ной способности денег, находящихся на руках  
у населения. 

Далее нами представлены значения и ди-
намика индексов покупательной способности 
денег, в странах, выбранных нами для анализа.

На фоне других стран можно выделить отри-
цательную динамику прироста покупательной 
способности денег в России: в 2014 г. значение 
показателя падает на 1,77 пп., а в 2015 г. ещё бо-
лее стремительно – на 6,38 пп. Положительная 
динамика в 2015 г. наблюдается у всех стран, кро-
ме России и США, стабильно устойчивые пози-
ции на общем фоне демонстрирует Великобрита-
нии, которая не только сохраняет положительный 
темп прироста, но и показывает стабильный рост 
его динамики с 2013 г. У остальных стран ситу-
ация в целом достаточно стабильная. Проблема 
покупательной способности денег в России на-
зрела уже с 2013 г., данный вопрос остается от-
крытым и стратегически важным. 



7

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 5(25)

Экономическая теория

Далее, в целях обеспечения соизмеримо-
сти данных в рамках исследуемой нами со-
вокупности, переведём полученные значения  
ИПСДБИ в индексы, используя следующую 
формулу:

min( )
max( ) min( )

x x
x x
−

−
                   (2)

Второй, используемый нами измеритель, 
расчёт значения которого мы выстроили, при-
няв за основу формулу запаса финансовой 
прочности в денежном выражении – уровень 
запаса денежных ресурсов населения (ЗПД). 
Величина показывает, на сколько процентов 
может снизиться объем потребления (в денеж-
ном выражении), чтобы индивиду отдельно 

взятой страны удалось поддерживать уровень, 
минимально необходимый для выживания. 
Формула расчёта уровня запаса денежных ре-
сурсов населения (ЗПД) имеет следующий вид: 

(З – ПМ)ЗПд = 
З × 100%

 ,                (3)

где ЗПд – запас потребления в денежном выра-
жении, ПМ – прожиточный минимум, З – зара-
ботная плата.

Прожиточный минимум есть стоимостной 
показатель, предназначенный для оценки ве-
личины минимально необходимого набора 
товаров и услуг для удовлетворения биологи-
ческих, социальных и культурных потребно-
стей человека в отдельно взятой стране. Для 
определения прожиточного минимума исполь-
зуется понятие «потребительская корзина»,  

Таблица 1
Значения и динамика индексов покупательной способности денег,  

рассчитанных по цене базовой инфляции1 (ИПСДБИ) за 2011–2015 гг.

2011 2012 2012 
к 2011 2013 2013 

к 2012 2014 2014 
к 2013 2015 2015 

к 2014

Россия 0,9291 0,9474 1,0197 0,9466 0,9992 0,9298 0,9823 0,8705 0,9362
США 0,9836 0,9793 0,9956 0,9827 1,0035 0,9828 1,0001 0,9821 0,9993
Германия 0,9902 0,9874 0,9972 0,9885 1,0011 0,9864 0,9979 0,9878 1,0014
Великобритания 0,9689 0,9772 1,0086 0,9797 1,0026 0,9838 1,0042 0,9893 1,0056
Китай 0,9781 0,9856 1,0077 0,9830 0,9974 0,9843 1,0013 0,9847 1,0004

Рис. 1. Динамика прироста индексов покупательной способности денег за 2011–2015 гг.

1 Значения индексов взяты с ресурса [2].
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а в развитых странах применяется такое поня-
тие, как «Cost of Living», включающее в себя 
более широкий спектр составляющих, суще-
ственно превышающий минимально необхо-
димый уровень потребления для выживания  
в странах с менее развитой экономикой. 

Как видно из таблицы 3, Россия на протя-
жении всего взятого нами периода является 
лидером в этом показателе, и это не является 
абсурдным. У России запас денежных ресур-
сов по сравнению с другими странами выше, 
так как прожиточный минимум в РФ в 5–10 раз 
ниже уровня других стран, а заработная плата 
номинально отличается лишь в 4–6 раз.  
Для оценки прожиточного минимума приведем 
характеристику потребительской корзины раз-
ных стран в табл. 4.

Заметен существенный разрыв между стра-
нами. У России количество товаров и услуг по-
требительской корзины меньше чем в 2 и более 
раз по сравнению с остальными исследуемыми 
странами. То есть по значению индекса РФ во 
главе списка в силу того факта, что сформи-
ровавшиеся в стране потребительский мента-
литет и покупательские привычки населения 
обусловлены низким уровнем экономического 
развития. Таким образом, нам удалось исклю-
чить влияние на оценку уровня жизни населе-
ния влияние фактора дифференциации эконо-
мического развития разных стран.

График демонстрирует нам положительный 
темп прироста только у Германии и США на 
протяжении заданного нами промежутка вре-
мени, что вызвано двумя причинами: неизмен-

Таблица 2
Индексные значения ИПСДБИ и их динамика за 2011–2015 гг.

2011 2012 2012  
к 2011 2013 2013  

к 2012 2014 2014  
к 2013 2015 2015  

к 2014
Россия 0,4896 0,6424 1,3123 0,6358 0,9896 0,4954 0,7792 0,00001 0,0000
США 0,9449 0,9089 0,9620 0,9373 1,0313 0,9382 1,0009 0,9323 0,9938
Германия 1,0000 0,9766 0,9766 0,9858 1,0094 0,9683 0,9822 0,9799 1,0121
Великобритания 0,8221 0,8914 1,0843 0,9123 1,0234 0,9465 1,0375 0,9925 1,0485
Китай 0,8989 0,9616 1,0697 0,9398 0,9774 0,9507 1,0116 0,9541 1,0035

Таблица 3
Значения и динамика уровень запаса денежных ресурсов населения2 (ЗПд)  

за 2011–2015 гг. (в %)

2011 2012 2012 
к 2011 2013 2013 

к 2012 2014 2014 
к 2013 2015 2015 

к 2014
Россия 73,43 74,78 1,0184 74,42 0,9952 72,59 0,9754 72,18 0,9944
США 62,71 63,25 1,0086 64,02 1,0122 64,75 1,0114 65,54 1,0122
Германия 57,61 58,61 1,0174 59,31 1,0119 60,21 1,0152 65,56 1,0889
Великобритания 46,68 46,55 0,9972 46,71 1,0034 45,20 0,9677 44,52 0,9850
Китай 63,82 63,44 0,9940 62,89 0,9913 61,93 0,9847 60,92 0,9837

1 Нулевое значение индекса заменено на минимальное в рамках представленной совокупности значений ввиду того, что 
при последующем расчёте интегрального значения по совокупности всех измерителей результат, математически сведённый 
к нулевому значению, не может считаться показательным.

2 По США, прожиточный минимум за месяц рассчитан с учётом недельной часовой нагрузки и федерального минимума 
часовой оплаты труда ($7,25 в час); по Германии прожиточный минимум за месяц рассчитан с учётом недельной часовой 
нагрузки и часовой оплаты труда (8,5 Eur/час); по Великобритании прожиточный минимум за месяц рассчитан с учётом 
недельной часовой нагрузки и часовой оплаты труда (£6,19 – £6,70 в час за 2011–2015 гг. соответственно); по Китаю про-
житочный минимум за месяц взят по нормативу города центрального подчинения КНР – Шанхай (прожиточный минимум 
в КНР рассчитывается каждым регионом самостоятельно).
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ный прожиточный минимум в этих странах и 
увеличение заработной платы у населения. 
Россия, которая имеет высокие абсолютные 
значения, в относительных показателях не вы-
глядит также уверенно: до 2014 г. показала от-
рицательную динамику темпа прироста запаса 
потребления, однако с 2014 г. видна положи-
тельная тенденция, и мы надеемся, что полити-
ка государства включает ряд мероприятий для 
выведения этого значения на положительный 
уровень прироста. 

Переведём выше проанализированные по-
казатели ЗПд в индексы и оформим получен-
ные результаты в табл. 5.

В качестве третьего измерителя оценки эко-
номической составляющей уровня жизни насе-
ления нами предложен уровень занятости эко-
номически активного населения (УЗН).

Уровень занятости экономически активного 
населения определяет долю численности эко-
номически активного населения из числа всего 
населения страны, где экономически активное 

Таблица 4
Набор потребительской корзины на 2015 г.

Страна Россия США Великобритания Германия Китай
Кол-во товаров 
и услуг

156 300 350 475 Данные не приведены

Рис. 2. Темп прироста уровня запаса денежных ресурсов населения за 2011–2015 гг.
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Таблица 5
Индексы значений уровня запаса денежных ресурсов населения (ЗПд) 

в динамике за 2011–2015 гг.

2011 2012 2012 
к 2011 2013 2013 

к 2012 2014 2014 
к 2013 2015 2015 

к 2014
Россия 0,9554 1,0000 1,0467 0,9881 0,9881 0,9276 0,9388 0,9141 0,9854
США 0,6011 0,6190 1,0297 0,6444 1,0411 0,6685 1,0374 0,6946 1,0391
Германия 0,4326 0,4656 1,0764 0,4888 1,0497 0,5185 1,0609 0,6953 1,3410
Великобритания 0,0714 0,0671 0,9398 0,0724 1,0788 0,0225 0,3105 0,0000 0,0000
Китай 0,6378 0,6252 0,9803 0,6071 0,9709 0,5753 0,9477 0,5420 0,9420
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население – часть населения страны, предла-
гающая свой труд для производства товаров и 
услуг, т. е. имеет или желает иметь самостоя-
тельный источник средств существования. 

Представим табличные данные в графиче-
ском виде на рис. 3.

Положительный темп прироста абсолют-
но у всех стран за приведенные годы, кроме 
2015 г. у России, показавшей отрицательный 
прирост на уровне чуть ниже 1 – 0,9979. США 
показывает наиболее стабильный положи-
тельный темп прироста, а Великобритания за 
4 года показала высокую динамику. Уровень 
занятости экономически активного населения 
является важным показателем для всей эконо-
мики страны, влияя на объем национального 
продукта. Сохранение положительного темпа  
и положительной динамики уровня занятости 
и увеличение производительность труда – за-
лог успешности экономики страны.

Переведём выше проанализированные по-
казатели УЗН в индексы и оформим получен-
ные результаты в табл. 7.

На базе приведённых выше оценочных из-
мерителей мы сформируем интегральный по-
казатель, характеризующий в рамках отдельно 
взятой страны за определённый период: поку-
пательную способность денег, уровень денеж-
ных доходов и занятости населения. 

Интегральный оценочный показатель эко-
номической составляющей уровня жизни 
населения определяется нами как средняя 
геометрическая из трех частных индексов по-
казателей, характеризующих наиболее важ-
ный аспекты качества жизни населения, ука-
занные нами выше: 

Iуж���� � �ИПСДби ∗ ЗПд ∗ УЗН� .   
  

    (4)

Таблица 6
Значения и динамика уровня занятости экономически активного населения (УЗН)  

за 2011–2015 гг.

2011 2012 2012 
к 2011 2013 2013 

к 2012 2014 2014 
к 2013 2015 2015 

к 2014
Россия 0,9305 0,9405 1,0107 0,9420 1,0016 0,9455 1,0037 0,9435 0,9979
США 0,912 0,9195 1,0082 0,9270 1,0082 0,9390 1,0129 0,9465 1,0080
Германия 0,9405 0,9460 1,0058 0,9480 1,0021 0,9500 1,0021 0,9540 1,0042
Великобритания 0,9185 0,9195 1,0011 0,9250 1,0060 0,9355 1,0114 0,9460 1,0112
Китай 0,9590 0,9590 1,0000 0,9590 1,0000 0,9590 1,0000 0,9592 1,0002

Рис. 3. Темп прироста уровня занятости экономически активного населения за 2011–2015 гг.
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Проведенные нами расчеты представлены  
в табл. 8.

Интегральный показатель является финаль-
ной частью данной работы, он дает наглядную 
оценку сравнительного анализа экономической 
составляющей уровня жизни выбранных нами 
стран. Как мы видим, лидирующее положение 
на 2015 г. у Германии, которая на 4.3 пп. опе-
режает Китай и на 6.7 пп. опережает США. 
Великобритания и Россия показали наихудшие 
результаты среди этих стран. Низкие значения 
явились результатом того, что у этих стран есть 
значения измерителей, являющиеся наимень-
шими при расчете индексов. Например, ИП-
СДби России в 2015 г., ЗПд в Великобритании 
в том же 2015 г. и УЗН США в 2011 г. Срав-
нивая показатели по годам, можно увидеть, что 
до 2014 г. Китая занимал лидирующее место, в 
2012 и 2013 гг. Россия была второй страной по 
уровню жизни, рассчитанному на базе сформи-
рованного нами интегрированного показателя. 
В Великобритании вплоть до 2015 г. оценоч-
ные показатели имеют низкие значения в силу 
того, что уровень занятости экономического 

Таблица 7
Индексы значений уровня занятости экономически активного населения (УЗН)  

в динамике за 2011–2015 гг.

2011 2012 2012 
к 2011 2013 2013

 к 2012 2014 2014 
к 2013 2015 2015

 к 2014
Россия 0,3919 0,6038 1,5405 0,6356 1,0526 0,7097 1,1167 0,6674 0,9403
США 0,0000 0,1589 - 0,3178 2,0000 0,5720 1,8000 0,7309 1,2778
Германия 0,6038 0,7203 1,1930 0,7627 1,0588 0,8051 1,0556 0,8898 1,1053
Великобритания 0,1377 0,1589 1,1538 0,2754 1,7333 0,4979 1,8077 0,7203 1,4468
Китай 0,9958 0,9958 1,0000 0,9958 1,0000 0,9958 1,0000 1,0000 1,0043

населения отстает от других стран, динамич-
ный рост наблюдается лишь в 2014–2015 гг. 
Потребительская корзина британцев на вто-
ром месте по количеству элементов (уступает 
лишь немцам), однако в Германии показатель 
ЗПд имеет более высокое значение, в силу чего 
интегральный показатель выше, чем в Вели-
кобритании. В условиях стагнации находится 
Китай, Германия невысокими темпами повы-
шает уровень жизни, США показала на протя-
жении 5 лет отрицательную динамику, Россия  
с 2013 г. имеет отрицательную динамику при-
роста интегрального показателя экономиче-
ской составляющей уровня жизни страны, 
что ставит под вопрос дальнейшее улучшение 
уровня жизни населения.

Итак, авторами данной статьи был сформи-
рован рабочий алгоритм оценки экономиче-
ской составляющей уровня жизни населения, 
были рассчитаны индексы, характеризующие 
показатели уровня жизни в следующих стра-
нах: Россия, Германия, Великобритания, Китай 
и США. 

Таблица 8
Интегральный оценочный показатель экономической составляющей  

уровня жизни населения за годы, значения и динамика

2011 2012 2012 
к 2011 2013 2013 

к 2012 2014 2014 
к 2013 2015 2015 

к 2014
Россия 0,5681 0,7293 1,2838 0,7364 1,0097 0,6884 0,9348 0,0394 0,0572
США 0,0384 0,4471 11,6322 0,5769 1,2901 0,7106 1,2318 0,7794 1,0968
Германия 0,6392 0,6893 1,0784 0,7163 1,0391 0,7394 1,0322 0,8464 1,1447
Великобритания 0,2007 0,2118 1,0555 0,2630 1,2415 0,2196 0,8351 0,0415 0,1890
Китай 0,8296 0,8428 1,0160 0,8282 0,9827 0,8167 0,9860 0,8026 0,9828
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие муниципального хозяйства как формы реализации муни-
ципальных интересов, его значение для развития российской экономики на современном этапе.
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1 Работа выполнена при поддержке автономной некоммерческой организации «Казанский открытый университет та-
лантов 2.0».

Современное состояние российских горо-
дов не дает в полной мере реализовать основ-
ную цель муниципальной экономики – удов-
летворение нужд местного населения. Поэтому 
важнейшей задачей муниципалитетов является 
изменение взглядов на муниципальное хозяй-
ство, призванное способствовать успешному 
развитию экономики, а также удовлетворению 
муниципальных интересов населения. 

Актуальность данной темы проявляется в 
том, что муниципализация способствует ста-
новлению той экономической базы, благодаря 
которой появляется возможность улучшать и 
облегчать условия жизни населения, рассмо-
треть особенности структурирования и де-
ятельности муниципального хозяйства как 
модели или формы осуществления муници-
пальных интересов. 

Местное хозяйство обычно описывается 
как система, состоящая из предприятий, ор-
ганизаций, объектов и структур, находящихся 
на территории города, нацеленных на местный 
рынок, гарантирующих стабильное развитие 

конкретной территории (местности) и удовлет-
воряющих нужды населения. 

Местное хозяйство состоит из предприя-
тий (объединений), организаций, учреждений, 
объектов производственной и социальной ин-
фраструктуры, являющихся коммунальной 
собственностью соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы [5]. Од-
нако такой метод, отождествляющий местное 
хозяйство и муниципальную экономику, не 
описывает действительную экономическую 
ситуацию в странах с рыночной экономикой, 
где только на местном рынке в сфере муници-
пального образования работает большое коли-
чество предприятий отдельного сектора. 

Современное российское муниципальное 
хозяйство развивается аналогично коммуналь-
но-рентной модели развития. 

Составляющими муниципального хозяй-
ства выступают бюджетный процесс на муни-
ципальном уровне, классификация доходов и 
расходов местного бюджета, а также муници-
пальный кредит. 
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Возможность расширенного воспроизведе-
ния муниципального хозяйства представляется 
высокой степенью автономии местного бюдже-
та, которая вычисляется следующим образом: 

                                      (1)

где ФАМБ – финансовая автономия местного 
бюджета; СЗД – собственные, закрепленные 
за территорией доходы; ТД – сумма всех теку-
щих доходов.

Так, немецкий экономист Р. Лифман от-
мечал, что общей и основной причиной воз-
никновения общественных предприятий во 
многих случаях является тот факт, что деятель-
ность представляет собой крупный обществен-
ный интерес, наилучшее обеспечение которого 
и видят в общественной эксплуатации данной 
отрасли [2]. 

Учитывая этот мотив, предприятия в рамках 
муниципальной экономики «предназначены 
удовлетворять актуальные потребности агло-
мерации граждан. Они составляют предмет 
первой необходимости, делая сообщения более 
легкими, выгодными и дешево поставляя воду, 
электричество, топливо и двигательную силу. 
Ведь к числу обязанностей общества принад-
лежит охранение и улучшение общих условий 
благополучия и существования индивидуумов, 
образующих ее» [5]. 

Каждое муниципальное образование – это 
хозяйственный комплекс, в котором подчерки-
ваются основные отрасли, те, на которых бази-
руется муниципальное образование. С ними, 
то есть с этими отраслями, связана и инфра-
структура. Расхождения в территории, выгод-
ном обеспечении, составе населения играют 
особую роль при управлении муниципальным 
образованием. В то же время, строение муни-
ципального хозяйства должно быть довольно 
различным и содержать разнообразные хозяй-
ственные и социальные комплексы, нужные 
для разностороннего развития города, района 
(промышленный, строительный, аграрный, 
торгово-сервисный, жилищно-коммунальный, 
культурно-бытовой). 

Поэтому одной из основных задач в сфере 
муниципальной экономики является увеличе-
ние совокупности в развитии хозяйства каждо-
го муниципального образования. 

На современном этапе развития экономики 
муниципальные образования должны иметь 
возможности как для капиталопоглощающего 
производства общественных благ, так и для ка-
питалообразующего. 

При этом государство должно зафиксиро-
вать за местным бюджетом нужные доходные 
источники. Уменьшение расходов на спонси-
рование предприятий этой группы возможно за 
счет внедрения политики увеличения результа-
тивности деятельности и совершенствования 
расходов, проще говоря, за счет экономии, из-
менения технологий, повышения дисциплины 
и культуры труда и других организационных и 
технических мероприятий. 

Спонсирование муниципальных предпри-
ятий и учреждений из средств различных 
фондов должно осуществляться только в тех 
случаях, когда цели деятельности аналогич-
ных организаций совпадают с ориентирован-
ной функцией муниципального хозяйства. 
Различие между поведением фондов будет 
определяться составом их органов управле-
ния. Бюджеты муниципальных внебюджетных 
фондов целиком находятся в ведении органов 
местного самоуправления или создаваемых 
ими муниципальных органов управления фон-
дами. На решения органов управления фон-
дов, созданных с участием органов местного 
самоуправления, последние могут оказывать 
влияние. Независимые фонды способны будут 
проводить автономную финансовую политику. 
Финансово-кредитные организации, очевид-
но, будут направляться условием получения 
процентов на представляемый кредит. Нужно, 
чтобы органы местного самоуправления, об-
ращаясь к услугам финансово-кредитных ор-
ганизаций для финансирования муниципаль-
ных предприятий и учреждений, соблюдали 
следующее правило: использование заемных 
средств допустимо только в целях развития 
(на капитальные вложения). 

Сегодня муниципальными органами вла-
сти осуществляются функции планирования 
и прогнозирования, организации, контроля, 
учета и мониторинга, регулирования и коорди-
нирования, мотивации и стимулирования му-
ниципального хозяйства. Но существуют еще 
некоторые пробелы в комплексном видении 
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недостатков формирования муниципального 
образования. 

Формирование местных административ-
но-хозяйственных образований на сегодняш-
ний день в России замедляется комплексом 
проблем, которые нарастают по мере снижения 
уровня зональной локализации и сужения мас-
штаба их хозяйства: 

– несоответствие степени развития и мас-
штаба экономики регионов определенным пол-
номочиям и компетенциям региональных и му-
ниципальных органов власти; 

– несоответствие размеров финансового 
обеспечения (бюджеты, внебюджетные целе-
вые фонды, инвестиции и др.) регионального 
развития потребностям муниципальных обра-
зований для решения системы социально-эко-
номических проблем; 

– несоответствие объемов и темпов добычи 
и использования различных видов топливно-э-
нергетических, органических и минеральных 
полезных ископаемых необходимости вну-
треннего пропорционального развития муни-
ципального хозяйства и его обмену с внешней 
средой в целом. 

В связи с этим при осуществлении инно-
вационной политики в области управления 
муниципальным хозяйством возникают сле-
дующие задачи: разработка и усовершенство-
вание нормативно-правового обеспечения 
инновационной деятельности, механизмов ее 
стимулирования; развитие инфраструктуры 
инновационного процесса, включая систе-
му информационного обеспечения, систему 
экспертизы, финансово-экономическую си-
стему, систему сертификации и продвижения 
разработок; совершенствование конкурсной 
системы отбора инновационных проектов и 
программ (реализация в отраслях экономики 
относительно небольших и быстро окупаемых 
инновационных проектов с участием частных 
инвесторов и при поддержке государства по-
зволит поддержать наиболее перспективные 

производства и организации, усилить приток  
в них частных инвестиций); реализация прио-
ритетных направлений, способных преобразо-
вывать соответствующие отрасли экономики 
муниципалитетов. Решение данного круга за-
дач позволит обеспечить хотя и постепенное, 
но долговременное улучшение функциониро-
вания предприятий муниципального хозяйства. 

Таким образом, возникает необходимость 
формирования инновационного управления 
муниципальным хозяйством, нуждающегося 
в создании нормативно-правового обеспече-
ния, обладающего высокой степенью прозрач-
ности и порядка, отвечающего требованиям 
современной экономической ситуации. Это 
в полной мере обеспечит не только текущий 
контроль над реализацией внедряемых меро-
приятий, но и позволит регламентировать ос-
новные процессы, необходимые для введения 
инноваций в комплекс управления муници-
пальным хозяйством.
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация. В статье представлен анализ выполнения стратегических установок в системе производ-
ственного контроллинга на предприятии для разработки мероприятий по устранению негативных тенден-
ций развития предприятия в системе производственного контроллинга.

Ключевые слова: производственный контроллинг, система производственного контроллинга, норма-
тивная динамическая модель системы производственного контроллинга, стратегические установки.

Логика формирования методического под-
хода в рамках элементов выхода системы про-
изводственного контроллинга представлена 
в табл. 1. 

Выход – последний из рассматриваемых 
нами конструктивных элементов СПК – это 
результат преобразования входа, реализующий 

воздействие системы на среду. Выход СПК – 
аналитическая информация: нормативные и 
фактические значения показателей-индика-
торов, позволяющие оценивать и принимать 
решения, направленные на повышение эф-
фективности производственной деятельности 
предприятия. Также это определенным образом 

Таблица 1 
Формирование нормативной и фактической динамики показателей-индикаторов СПК

ВЫХОД
Уровни абстрагирова ния (страты) 
производственного процесса

Методика оценки эффективности СПК

Проблемы, 
факторы, 
решения

1. Содержание селекционного стада, 
племенной птицы, прародительского 
стада, родительского стада и инкубация

Формирование нормативной динамики показате-
лей-индикаторов содержания селекционного стада, 
племенной птицы, прародительского стада, родитель-
ского стада и инкубации

2. Содержание ремонтного молодняка Формирование нормативной динамики показате-
лей-индикаторов содержания ремонтного молодняка

3. Выращивание птицы на мясо (кормле-
ние, поение, обеспечение микроклимата, 
санация помещений и оборудования)

Разработка нормативной динамики показателей-инди-
каторов выращивания птицы на мясо

4. Переработка птицы (предубойная 
выдержка, отлов птицы и транспорти-
рование ее на убой, убой и переработка 
птицы)

 Разработка нормативной динамики показателей-инди-
каторов переработки птицы (предубойная выдержка, 
отлов птицы и транспортирование ее на убой, убой и 
переработка птицы)

5. Производство продуктов из мяса 
птицы

Разработка нормативной динамики показателей-инди-
каторов производства продуктов из мяса птицы
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организованная система показателей, объем-
ных и структурных, графики и другие формы 
наглядного представления информации [2, 3]. 

В качестве методики оценки эффективности 
СПК нами используется нормативная динами-
ка. Аналитическая информация фиксирует фак-
тические значения показателей-индикаторов, 
констатирует факт их соответствия (несоответ-
ствия) нормативной динамике, тем самым обе-
спечивая выявление проблем и предложение 
мероприятий по повышению эффективности 
производственной деятельности предприятия.

Рассмотрение нормативной динамики пока-
зателей-индикаторов по темпам роста не есть 
что-то совершенно новое. В экономической 
практике и лите ратуре рассматривались норма-
тивные соотношения темпов роста показателей. 
Самым известным является требование превы-
шения темпа роста про изводительности труда 
над темпом роста средней оплаты труда [1, с. 9].

Нормативное содержание показателей-ин-
дикаторов деятельности экономических объ-
ектов отмечалось целым рядом авторов. Так, 
И.И. Маевский и В.И. Маевский писали: 
«В качестве показателя эффективности обще-
ственного производства, построенного на 
принципе сопоставления затрат и результатов, 
может быть принято лишь экономическое со-
отношение между ними при условии, что это 
соотношение действительно представляет 
ярко выраженную тенденцию повышения эф-
фективности общественного производства» 
[7, с. 165]. В своей работе они подробно анали-
зируют необходимое (нормативное) соотноше-
ние темпов национального дохода и совокуп-
ного общественного продукта.

Т. Хачатуров обращал внимание на необ-
ходимость превышения роста национального 
дохода над затратами. Л.И. Абалкин указы-
вал, что «поиск путей рационального исполь-
зования ресурсов – задача по своей природе 
динамическая». Он отмечал, что соотношение 
темпов в большой степени определяет народ-
нохозяйственные пропорции. В. Иванченко 
рассматривал целый ряд необходимых соотно-
шений между темпами роста различных пока-
зателей [7, с. 165].

Наиболее полное выражение идея рас-
смотрения заданного соотношения темпов 

изменения показателей-индикаторов нашла 
в концепции эффективности деятельности 
И.М. Сыроежина. В основе оценки эффек-
тивности хозяйствования, по мнению автора, 
лежит «творческая концепция». И.М. Сырое-
жин исходил из того, что эффективность дея-
тельности как динамическая характеристика 
хозяйственной системы зависит от распреде-
ления творческих усилий по системе. И в за-
висимости от того, где принимается больше 
творческих решений, – на входе или выходе 
системы – достигается та или иная динами-
ческая структура экономических показателей. 
Он ввел в научный обиход понятие «норматив-
ный творческий профиль деятельности». По-
строение нормативного творческого профиля 
деятельности для конкретной хозяйственной 
системы определяется ее функцией, особенно-
стями, критерием деятельности. Упорядочение 
показателей у И.М. Сыроежина осуществляет-
ся по объему расходования творческих усилий 
на получение и реализацию соответствующих 
решений и результатов, отраженному в твор-
ческом профиле. Полученное упорядочение 
показателей называется нормативной системой 
показателей [6, с. 166].

Идея использования ординальной шкалы 
для оценки эффективности деятельности хо-
зяйственной системы является положительным 
моментом в концепции И.М. Сыроежина. При 
этом главный недостаток метода, предложен-
ного И.М. Сыроежиным, – несовместимость 
с действующей системой учета, ориентация 
на разнообразие произведенных продуктов и 
услуг как основной критерий деятельности 
хозяйственной системы. Для отображения 
творческого профиля, являющегося основой 
построения измерителя эффективности по 
методу И.М. Сыроежина, необходимы пока-
затели структурного типа, которые могли бы 
различать на предприятии результаты исход-
ные, промежуточные и замыкающие, а также 
показатели реконструкции функции, выбора и 
защиты выбранного режима. Действующая же 
система учета возникла и развивалась в услови-
ях, когда основными критериями хозяйствен-
ной деятельности являлись прибыль, рента, 
капитал. В соответствии с этими индикатора-
ми процесса производства становились пара-
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метры, характеризующие объемную сторону 
процессов создания (накопления) стоимости. 
Действующая система учета лишь с большой 
долей условности могла служить информаци-
онной основой для построения измерителей, 
которые разрабатывал И.М. Сыроежин. Поэ-
тому в содержательном плане метод оценки 
эффективности деятельности, предложенный 
ученым, в настоящее время интересен только 
чисто академически [6, с. 167].

Проблема использования упорядочения 
показателей для оценки деятельности хозяй-
ственных систем в определенной степени 
решена И.М. Сыроежиным, но лишь на фор-
мальном уровне. Общие вопросы, связанные 
с теоретическим обоснова нием и практиче-
ским использованием «нормативных систем 
показателей», не были решены. В частности, 
не рассматривались вопросы о применимо-
сти подхода к измерению других (кроме эф-
фективности) величин, не разработаны общая 
методология и методика формирования нор-
мативных систем показателей, практически не 
исследовалась проблема анализа, в частности, 
задача факторного анализа.

В современных публикациях также можно 
найти примеры рассмотре ния нормативных 
(оптимальных и т. п.) соотношений мер движе-
ния показате лей. Так, оптимальным является 
следующее соотношение:

ТРВ > ТQР > ТВ > 100 %,
где ТРВ, TQP, ТВ – соответственно, темпы изме-
нения балансовой прибыли, объема реализа-
ции, суммы активов (капитала).

Приведенное соотношение получило назва-
ние «золотое правило эко номики предприятия».

Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова среди 
признаков «хорошего» баланса называют пре-
вышение темпов прироста оборотных активов 
над темпами прироста внеоборотных активов, 
а также превышение темпов роста собствен-
ного капитала над темпами роста заемного 
[7, с. 167]. Для всех перечисленных и подоб-
ных им подходов характерно фрагментарное 
рассмотрение соотношений показателей. 
В большинстве работ не решается проблема 
системного и комплексного описания и анализа 
объекта (экономической величины) с использо-
ванием большего, чем 3, числа показателей.

Большей «полнотой» отличается методика 
динамического анализа на основе разработки 
«дифференцированной динамической шка-
лы» М.С. Абрютиной, которая включает в себя 
75 динамических ситуаций финансово-эконо-
мической устойчивости и их классификацию. 
В описании шкалы используется 6 показате-
лей, и хозяйственные ситуации ранжируются 
на основании установления соотношений меж-
ду их приростами. Однако и здесь в едином 
упорядочении рассматривается не более трех 
показателей.

В основу разработки СПК лег подход, изло-
женный в работе [4], где представлены моде-
ли с большим числом показателей, позволяю-
щие оценивать эффективность и финансовую 
устойчивость. 

Таким образом, сформированная методика 
оценки эффективности СПК должна служить 
основой формирования нормативной динамики 
показателей-индикаторов и количественного 
анализа стратегии управления производствен-
но-экономической деятельностью предприя-
тия, а также согласования ключевых стратегий 
и интересов в ходе ее реализации.

Выражая генеральную линию развития 
объекта, стратегия является многомерной ве-
личиной, которая обычно выражается путем 
определения стратегических (глобальных, 
долгосрочных, важнейших) целей и соотно-
шений между ними. При этом стратегические 
цели следует сформулировать как требования 
увеличения или уменьшения определенных 
параметров системы (стратегия – функция на-
правления, а не состояния). Показатели и их 
со отношения служат средством выражения 
целей предприятия. Общая стратегическая 
направленность предприятия на повышение 
эффективности производственной деятель-
ности предприятия может быть описана фор-
мулировкой определенных стратегиче ских 
установок. Стратегическая цель будет состо-
ять в поддержании заданного соотношения 
показателей-индикаторов длительное время. 
При этом могут быть использованы известные 
общепринятые критерии оценки эффективно-
сти реализации стратегии. Тогда в качестве 
факторов, формирующих методику оценки 
эффективности, отбираются те показатели, на 
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основе которых рассчитываются указанные 
критерии.

Сформированная нормативная динамика 
показателей-индикаторов задает ограничения, 
в рамках которых должна реализовываться 
стратегия. При этом цели-ориентиры пре-
вращаются в контрольные цели именно в ре-
зультате построения нормативной динамики 
показателей-индикаторов производственного 
процесса. Несмотря на разнообразие страте-
гических установок, нормативные динамики 
показателей-индикаторов должны соответство-
вать одной генеральной линии повышения эф-
фективности производственной деятельности 
предприятия.

Для стратегических установок коэффици-
енты разложены на более простые показатели, 
значения которых представлены в табл. 2.

Рассмотрим возможность формирования 
нормативной динамики показателей-индика-
торов повышения эффективности производ-
ственной деятельности предприятия. Форми-
рование нормативной динамики проводится 
следующим образом. Формулируется установ-
ка, например, «повышение отдачи внеоборот-
ных активов». Данный показатель КОВОА фор-
мируется как отношение выручки к стоимости 
внеоборотных активов:

ВОА
ВКОВОА =  .                   (1)

Для роста данного показателя необходимо, 
чтобы показатель В, на ходящийся в числи-
теле (выручка), рос быстрее, чем показатель 
BOA, нахо дящийся в знаменателе (стоимость 
внеоборотных активов). Эту стратегическую 
установку схематически будем обозначать как  
В > BOA и BOA < В [2].

Другой пример: установка на увеличение 
коэффициента вывода цыплят. Этот коэффици-
ент рассчитывается по формуле:

ПЯ
ПРП

выв К  .                     (2)

Для увеличения данного показателя необхо-
димо, чтобы показатель ПРП, находящийся в 
числителе, рос быстрее, чем показатель ПЯ, на-
ходящийся в знаменателе (производство яиц). 
Эту стратегическую установку схематически 
будем обозначать как ПРП > ПЯ и ПЯ < ПРП.

Коэффициент продуктивности птицы. Мы 
рассматриваем данный коэф фициент как отно-
шение ПЯ к ПП (поголовье птицы):

ПП
ПЯ

прод К  .                          (3)

Коэффициент доходности собственного ка-
питала. Данный коэффициент мы рассматри-
ваем как отношение балансовой прибыли к 
собственному капиталу. Мы заявили, что до-
ходность собственного капитала – это, возмож-
но, самый важный финансовый коэффициент, 
единственный в своем роде, именно он во мно-
гом определяет стоимость компании:

СК
П

ДСК К  .                      (4)

Для роста стоимости компании необходима 
установка П > СК и СК < ПБ. Показатели, ос-
нованные на прибыли или доходах, имеют не-
достаток – они в значительной степени зависят 
от методов учета доходов и расходов компании.

Коэффициент рентабельности производства. 
Это отношение прибыли к себестоимости:

С
П

РП К  .                          (5)

Данный коэффициент показывает рента-
бельность производства и точку безубыточно-
сти производства. Для роста стоимости ком-
пании важно, чтобы прибыль росла быстрее 
себестоимости, т. е. рос операционный рычаг: 
П > С и С < П.

Коэффициент объема продаж на одного ра-
ботника – это отношение выручки к численно-
сти работников. Показывает повышение произ-
водительности труда:

Ч
В

ПТ К  .                           (6)          

Для роста стоимости компании выруч-
ка должна расти быстрее чис ленности: В > Ч  
и Ч < В.

Аналогичным образом формулируются и 
выражаются все возможные стратегические 
установки предприятия, которые представлены 
в табл. 3.

На рисунке 1 показаны графики темпов 
роста продуктивности птицы и фондоотдачи. 
Фактическая динамика, которой соответству-
ет тренд, отражает ситуацию на предприятии. 
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Исходя из того, что изменение темпа роста, на-
пример, фондоотдачи в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. составляет 49,17 % (141,41 % – 91,7 %) 
наряду с изменением темпа роста в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г., которое составило 13,3 % 
и в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – 54,12 %, 
можно констатировать ухудшение ситуации на 
предприятии (сильный сигнал).

Исходя из рисунка 2, фактическая динамика 
материальных затрат и коэффициента продук-
тивного использования кормов характеризу-
ется ростом показателей. При этом изменение 
темпа роста материальных затрат на 1 рубль 
валовой продукции в 2015 г. по отношению  
к 2014 г. составило 54,5 %.

Рассчитанные изменения темпов роста пока-
зателей-индикаторов за 2011–2015 гг. сигнали-
зируют об ухудшении ситуации. Что касается 
коэффициента продуктивного использования 
кормов, то изменение темпа роста состави-
ло 102,36 % – это сильный сигнал улучшения  
ситуации. 

Отметим, что миссия предприятия реали-
зуется в целях. При этом декомпозиция целей 
развития предприятия, представленная в при-

ложении 1, определяет нормативную динами-
ку показателей-индикаторов модели оценки 
эффективности СПК. Предложенные в прило-
жении 1 инструменты реализации целей ООО 
«Птицеводческий комплекс «Ак Барс» опре-
деляют формирование стратегических устано-
вок, на основе которых выявляется улучшение/
ухудшение ситуации на предприятии в виде 
сигналов (табл. 3).

Итак, в результате анализа стратегических 
установок на предприятии выявлено снижение 
продуктивности птицы, рентабельности про-
изводства продукции, фондоотдачи, амортиза-
циеотдачи, эффективности использования кор-
мов, коэффициента использования прибыли и 
других собственных источников на финанси-
рование вложений во внеоборотные средства 
птицеводства и повышение фондоемкости. 

На основе анализа представленной инфор-
мации формируется информационная база под-
готовки принятия управленческих решений 
в СПК на предприятии в части выявленных 
проблем, причин, обусловивших негативную 
динамику развития предприятия, и возможных 
управленческих решений.

Рис. 1. Графики темпов роста продуктивности птицы и фондоотдачи
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Приложение 1
Стратегия развития ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 

на 2015–2017 гг.

Название этапа Период Стоимость 
этапа, млн руб. Результат

I этап. Перевод четырех существующих кор-
пусов (№ 45, № 21, № 20, № 24) на клеточ-
ное содержание. Предполагается установить 
четырехъярусное клеточное оборудование 
фирмы Hartmann. Данное клеточное обору-
дование предназначено на 97 680 птицемест.

01.01.12 – 31.12.12 104,0 Увеличение объёма про-
изводства на 3400 тонн

II этап. Построить инкубатор производитель-
ностью вывода 38–39 млн цыплят в год. 

  Увеличение объёма 
вывода суточных цыплят 
до 37 млн цыплят в годПервая стадия. Строительство пристроя 

или галереи между двумя существующими 
инкубаторами и монтаж оборудования, без 
остановки производства существующих 
инкубаторов.

01.03.12 – 01.12.12 100,0

Вторая стадия. Реконструкция и монтаж обо-
рудования в существующие инкубаторы.

01.04.13 – 01.12.13 160,0

III этап. Построить и оснастить оборудова-
нием Val-Co 14 новых птичников на «новой» 
площадке ООО «ПК «Ак Барс».

01.05.12 – 01.05.13 378,0 Увеличение объёма про-
изводства на 7000 тонн

IV этап. Демонтаж оборудования, ремонт 
зданий бройлерных птичников и монтаж 
оборудования с применением технологии 
напольного содержания родительского стада 
с первого дня в одном птичнике. Предпола-
гается перевести на маточное содержание 13 
птичников, находящихся в отделении № 1.

01.10.12 – 01.03.14 143,0 Позволит увеличить 
количественные и 
качественные характе-
ристики производства 
племенного яйца

V этап. Перевод шести существующих кор-
пусов на клеточное содержание. Предполага-
ется установить четырехъярусное клеточное 
оборудование фирмы Hartmann. Данное 
клеточное оборудование предназначено  
на 97 680 птицемест.

01.02.13 – 01.02.15 156,0 Увеличение объёма про-
изводства на 4400 тонн

VI этап. Построить 16 птичников для 
ремонтного молодняка на базе имеющихся 
животноводческих помещений, расположен-
ных в н. п. Тат. Ходящево.

01.05.13-01.12.14 496,0 Снижение затрат на за-
купку племенного яйца

VII этап. Перевод производительности убой-
ного цеха с 6 тыс. голов до 9 тыс. голов.

2017 год 150,0 Увеличение мощности
убойного комплекса 
позволит улучшить каче-
ство мяса

VIII этап. Реконструкция и строительство 
современного кормоцеха.

2016 год 650,0 Позволит снизить за-
траты в части кормов и 
обеспечить сбалансиро-
ванность кормов

IX этап. Строительство навозохранилища. 2016 год 40,0 Решит вопрос по пере-
работке отходов произ-
водства

X этап. Строительство новых очистных 
сооружений.

2017 год 450,0 Экология, повышение 
качества очистки воды.

Итого инвестиций  2827  



27

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 5(25)

Экономика и управление народным хозяйством

Информация об авторах

Исхакова Гулия Махмутовна, ассистент кафедры антикризисного управления и оценочной дея-
тельности, Институт управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет.

E-mail: gulia1201@yandex.ru
Сайфеева Елена Батыровна, ассистент кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности, Институт управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет.

E-mail: sayfeeva.lena@yandex.ru

G.M. ISKHAKOVA,
Assistant at the Department of Crisis Management and Valuation Activities, Institute  

of Management, Economics and Finance
Kazan (Volga region) Federal University

E.B. SAYFEEVA,
Assistant at the Department of Crisis Management and Valuation Activities, Institute  

of Management, Economics and Finance
Kazan (Volga region) Federal University

PERFORMANCE ANALYSIS OF STRATEGIC DIRECTIVES IN THE PRODUCTION 
CONTROLLING SYSTEM OF AN ENTERPRISE

Abstract. The article presents an analysis of the strategic directives in the production controlling system of 
an enterprise aiming to promote procedures addressing the negative trends in the development of the enterprise 
within the production controlling system.

Keywords: production controlling, production controlling system, dynamic model of a regulatory system 
controlling production, strategic directives.



28

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 5(25)

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 338.242.2

К.М. СЕЛИВАНОВА,
старший преподаватель

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕКТОРАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ1

Аннотация. В статье рассматривается возможность синхронизации жизненных циклов финансового и 
реального секторов экономики на основе оценки факторов взаимодействия и рассогласованности.

Ключевые слова: синхронизация жизненных циклов, проектирование секторального взаимодействия, 
реальный сектор, финансовый сектор.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научного про-
екта № 15-12-16001 «Развитие финансовых механизмов управления транспортной системой крупных городов и регионов  
России».

Основным фактором для развития любой от-
расли является согласованность и достижение 
равновесия с внешней и внутренней средой, 
способность адаптироваться к текущим тен-
денциям рынка. В случае, когда применяются 
методы и приемы повышения эффективности 
ее деятельности, не совпадающие с реальным 
этапом жизненного цикла, отрасль начинает 
реагировать на них негативно и стагнировать 
[1]. Для более эффективного выстраивания вза-
имодействия реального и финансового секто-
ров экономики России необходимо определить 
особенности стадий их жизненного цикла. 

Основополагающая модель жизненного 
цикла отрасли была представлена М. Порте-
ром [2] в 1980 г., все последующие модели так 
или иначе строятся аналогично, с добавлением 
ряда промежуточных стадий и изменением их 
характеристик. Построение жизненного цикла 
по Портеру осуществляется с учетом конку-
ренции отрасли, проходящей четыре стадии: 
зарождение, рост, зрелость и спад. Для каждой 
из них характерны особенности факторов раз-
вития (рис. 1).

При рассмотрении жизненного цикла хозяй-
ствующих субъектов реального и финансово-
го секторов экономики отмечается достаточно 
сильное расхождение в стадиях, во многом 
определяющих подходы к управлению их вза-
имодействием. 

Отмечается совпадение стадий в периоды 
роста и стабильности в экономическом разви-
тии. В периоды экономических спадов и рез-
ких конъюнктурных изменений реальный сек-
тор переживает период спада и, в отличие от 
финансового, имеет длительный срок восста-
новления. 

Главное отличие развития исследуемых сек-
торов экономики – темп, с которым они прохо-
дят этапы жизненного цикла: темпы реального 
сектора в несколько раз ниже темпов финансо-
вого. При этом нет взаимозависимости меж-
ду указанными темпами, финансовый сектор 
развивается вне зависимости от реального, и 
повышение темпов первого отражается лишь 
в незначительном увеличении темпов второго.

Особенностью финансовой системы являет-
ся высокий темп роста отрасли, выживаемость 
в условиях кризиса и изменения экономической 
конъюнктуры, относительная стабильность 
за счет поддержки Центрального банка, высо-
кий институциональный темп роста, владение 
большими объемами денежных ресурсов. 

В условиях реиндустриализации для раз-
вития промышленных структур необходимо 
долгосрочное финансирование, источником ко-
торого могут являться институциональные ин-
весторы, собственные средства предприятий, 
средства домашних хозяйств, иностранные ин-
вестиции, средства бюджетов [3]. 
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Наибольшие объемы финансовых ресурсов 
сосредоточены в кредитных организациях, ко-
торые не заинтересованы в финансировании 
низкорентабельных секторов экономики. Пен-
сионные фонды и страховые компании России 
не обладают достаточными долгосрочными 
ресурсами, в то время как в зарубежных стра-
нах являются одними из главных источников 
долгосрочного финансирования. Важную роль 
в формировании источников реиндустриализа-
ции играют иностранные инвестиции, однако 
напряженная внешнеполитическая обстановка 
и ее экономические последствия ухудшают ин-
вестиционный климат России (рис. 2).

Собственные средства компаний на фоне за-
кредитованности и снижения чистой прибыли 
не могут выступать в качестве источника дол-
госрочных инвестиций. Средства домашних 
хозяйств в странах-лидерах по темпам инду-
стриализации становятся важным источником 
долгосрочного финансирования, подобный 
способ привлечения инвестиций приобретает 
популярность и в России (краудинвестинг, кра-
удфандинг), также развиваются объединения 
бизнес-ангелов и других институциональных 
инвесторов.

Проведем исследование зависимости фаз 
жизненного цикла реального и финансового 
секторов экономики от факторов их развития, 
а также рассмотрим факторы, объединяющие 
стадии жизненного цикла секторов эконо-
мики и определим степени их влияния. Для 
этого в исследовании Д.В. Чернова [1] при-
меняется метод экспертной оценки отраслей 
хозяйствования России, которая строится на 
18 компонентах, отражающих степень их раз-

вития. Некоторые из компонентов рассчитаны 
за десятилетний период (темп роста выручки, 
прибыльность отрасли), остальные основаны 
на рыночной конъюнктуре за период с 2008 по 
2012 г. По итогам каждой отрасли выставлялся 
общий балл по всем исследуемым параметрам, 
с помощью которого они ранжировались по 
убыванию. В зависимости от ранга определя-
лась стадия жизненного цикла отрасли. 

В модель корреляционного анализа вошли 
такие важные показатели деятельности хозяй-
ствующих субъектов экономики, как темп роста 
выручки, инвестиции в основные фонды, при-
быльность, конкурентное положение в отрасли, 
уровень инноваций, уровень дифференциации, 
международная экспансия, вытеснение импор-
та, доля национального рынка (рис. 3). 

По итогам моделирования определены ко-
эффициенты корреляции (K), значение которых 
варьируется от (-1) до 1. Уровень зависимости 
фаз жизненного цикла отраслей от выбранных 
показателей определяется путем сопоставле-
ния коэффициентов корреляции: К > 0,7 – уро-
вень зависимости высокий; К < 0,7 – уровень 
зависимости низкий. Если уровень коэффици-
ентов отраслей совпадает, показатель относит-
ся к категории согласованного взаимодействия; 
уровень коэффициентов не совпадает – к кате-
гории рассогласованного взаимодействия.

Максимальный уровень зависимости фаз 
жизненного цикла отраслей экономики Рос-
сии в условиях реиндустриализации наблю-
дается по отношению к следующим факторам 
в порядке убывания значимости: темп роста 
выручки, уровень инноватизации отрасли, доля 
национального рынка, использование всех воз-

Рис. 2. Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику России [4]
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можностей рынка, т. е. улучшение указанных фак-
торов приводит к стиранию противоречий и росту 
темпа перехода отраслей на следующую стадию 
их жизненного цикла. 

Факторами, в наибольшей степени отобра-
жающими их рассогласованность, являются: 
прибыльность, конкурентное напряжение в от-
расли, импортозамещение, конъюнктура рынка и 
сопротивляемость кризису.

В целях выявления факторов прорывного 
взаимодействия была проведена оценка уровня 
взаимозависимости вышеуказанных показате-
лей. К факторам прорывного взаимодействия 
потенциально можно отнести: объем инвести-
ций в основные фонды, темп роста выручки, 
уровень инноватизации отрасли, доля нацио-
нального рынка, сопротивляемость кризису.

Анализ сопоставимости жизненного цикла 
в разрезе реального и финансового секторов 
экономики показал, что у финансового сектора 
фактически не обнаружено соприкосновение с 
промышленностью и сектором услуг.

На наш взгляд, также необходимо опреде-
лить текущие стадии жизненного цикла рассма-
триваемых отраслей. Чернов Д.В., в отличие 
от основополагающей концепции жизненного 
цикла Портера М., определяет новую проме-
жуточную фазу между зарождением и ростом – 
формирование. На наш взгляд, введение про-
межуточной фазы весьма оправдано, так как 
большинство отраслей Российской Федерации 

находят отражение в цикле формирования, ко-
торое предполагает замедленное становление 
отрасли, уже далекой от стадии зарождения, но 
не характеризующейся ее подъемом.

Согласно исследованию [1], уже на 2012 г. 
наблюдается разрыв в жизненных циклах ре-
ального и финансового секторов. Финансо-
вый сектор находится в фазе роста. Реальный 
сектор, представленный такими отраслями 
промышленности, как легкая, угольная, хи-
мическая и нефтехимическая, строительство, 
транспорт, отмечен на фазе формирования, 
а агропромышленный комплекс, машиностро-
ение промышленность строительных материа-
лов – обозначены в фазе формирования, близ-
кой к зарождению. Под фазой формирования 
автором понимается формирование эффектив-
ной бизнес-модели, которая при эффективном 
взаимодействии сможет обеспечить рост от-
расли. Соответственно, в финансовом секторе 
уже сложились бизнес-модели, определяющие 
их эффективную деятельность, в то время как 
реальный сектор находится на стадии их фор-
мирования. Логично предположить, что тенден-
ция разрыва жизненных циклов со временем 
только увеличивается, создавая препятствия для 
эффективного регулирования и взаимодействия 
в целях реиндустриализации. При этом темпы 
роста также различны, что только увеличивает 
создавшийся секторальный разрыв [1].

Рис. 3. Проектирование секторального взаимодействия в условиях реиндустриализации  
на основе фаз жизненного цикла хозяйствующих субъектов
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ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Эта статья посвящена анализу технологии 3D-принтинга. Рассмотрен принцип действия 
3D-принтера применительно к сфере образования, его практическое применение и влияние на экономику. 
Проанализирована инновационность данной технологии и её экономический потенциал. Обозначены су-
щественные преимущества 3D-принтинга перед современными ей средствами производства.
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Новое тысячелетие ознаменовано началом 
третьей промышленной революции. Этот пе-
риод охарактеризован появлением следующих 
технологий:

1) переход на возобновляемые источники 
энергии (солнце, ветер, водные потоки, геотер-
мальные источники;

2) превращение существующих и новых 
зданий (как промышленных, так и жилых) в 
минизаводы по производству энергии (за счет 
оборудования их солнечными батареями, ми-
ни-ветряками, теплонасосами;

3) развитие и внедрение технологий энер-
горесурсосбережения (как производственного, 
так и «домашнего») – полная утилизация оста-
точных потоков и потерь электроэнергии, пара, 
воды, любого тепла, полная утилизация про-
мышленных и бытовых отходов и др.;

4) перевод всего автомобильного (легкового 
и грузового) и всего общественного транспорта 
на электротягу на основе водородной энергети-
ки (плюс развитие новых экономичных видов 
грузового транспорта, таких как дирижабли, 
подземный пневмотранспорт и др.);

5) переход от промышленного к локальному 
и даже «домашнему» производству большин-
ства бытовых товаров благодаря развитию тех-
нологии 3D-принтеров;

6) переход от металлургии к композитным 
материалам (особенно нано-материалам) на ос-
нове углерода, а также замена металлургии на 
технологию 3D-печати на основе селективной 
лазерной плавки;

7) отказ от животноводства, переход к про-
изводству «искусственного мяса» из животных 
клеток с использованием 3D-биопринтеров;

8) перевод части сельского хозяйства в го-
рода на базе технологии «вертикальных ферм» 
(Vertical Farm).

Объектом рассмотрения этой статьи являет-
ся лишь одна сторона вышеперечисленных из-
менений – это 3D-принтинг. Необходимо опре-
делить суть этого понятия, столь чуждого для 
людей не глубоко знакомых с высокотехноло-
гичной сферой производства. 3D-печать – это 
процесс создания твёрдых трёхмерных объек-
тов любой формы из цифровой компьютерной 
модели. 3D-печать достигается посредством 
аддитивных процессов, во время которых каж-
дый слой материала кладётся в разной форме. 
Это отличает её от традиционных техник меха-
нической обработки, большинство которых ос-
новано на удалении материала путём его обре-
зания или сверления. Объекты, произведённые 
аддитивно, могут быть использованы на любой 
стадии жизненного цикла продукции, от созда-
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ния предварительных образцов до полноцен-
ного производства, вдобавок к механической 
обработке и постпроизводственной доработке. 
Сегодня эта технология широко используется 
в ювелирном и обувном производстве, про-
мышленном дизайне, архитектуре, инженерии 
и конструировании, автомобильной, космиче-
ской, стоматологической и медицинской про-
мышленности, образовании, геоинформаци-
онных системах, гражданском строительстве 
и многих других профессиональных сферах, и 
новые области применения добавляются в этот 
список каждый год. 

3D-печать берет свое начало с конца 1980-х гг. 
В 1986 г. был выдан первый патент на аппа-
рат для стереолитографии американскому 
изобретателю Чарльзу Халлу. В 1989 г. препо-
даватель и предприниматель Карл Декард по-
лучил патент на на RP-процесс под названием 
«селективное лазерное спекание». В дальней-
шем патенты переходили в разные компании, 
изобретались новые технологии: «аллистиче-
ское осаждение частиц, изготовление объектов  
с использованием ламинирования, запекание 
сплошной поверхностью, трехмерная печать. 
Новые 3D-печатные технологии продолжали 

появляться и в дальнейшем – в 90-х и начале 
2000-х гг. – и были сосредоточены в основном 
на применении в промышленности. 

Со временем эта идея распространилась  
в научном сообществе, вызвав интерес ученых 
различных стран и направлений. Популяр-
ность 3D-печати неуклонно росла. На графике, 
изображенном на рис. 1, показана динамика 
публикаций на обозначенную тему. Четко вы-
ражено увеличение количества публикаций  
в 1982 г. (этап зарождения данной технологии) 
и в новом тысячелетии. Эта информация ука-
зывает на всевозрастающую актуальность этой 
темы и на необходимость любым предприяти-
ям обратить пристальное внимание на нее. 

Существует много технологий 3D-печати, 
самая популярная называется моделированием 
методом наплавления (FDM). Она очень про-
ста: сложные объекты создаются из расплав-
ленного пластика, выдавленного через сопло. 
Намотанная на катушку пластиковая нить (или 
металлический провод), разматываясь, подаёт-
ся в экструзионное сопло, при этом управляе-
мый компьютером механизм перемещает само 
сопло или объект (или оба) вдоль трёх осей. 
После выдавливания (экструзии) материал мо-

Рис. 1. Особенности производства с использованием технологии 3D-принтинга
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ментально затвердевает. Для всех этих переме-
щений, также как и для подачи нити в экстру-
дер, обычно используются шаговые двигатели 
или сервомоторы. Другой подход к 3D печати – 
избирательное сплавление слоёв гранулиро-
ванных материалов, известное как селектив-
ное лазерное спекание (SLS). При этой тех-
нике части слоя плавятся, затем рабочая зона 
опускается и добавляется новый слой гранул; 
процесс повторяется до тех пор, пока деталь 
не будет полностью готова. Нерасплавленный 
материал используется для поддержки нависа-
ющих частей и тонких стенок изготавливаемой 
детали, уменьшая тем самым необходимость 
создания временных поддерживающих струк-
тур. Для спекания гранулированного материа-
ла в твёрдый объект, как правило, использует-
ся лазер. Ещё один метод похож на струйную 
3D-печать. Принтер создаёт модель послойно: 
сначала наносит слой порошка (гипса или смо-
лы), затем, используя технологию, похожую 
на струйную, печатает в поперечном сечении 
детали связующее вещество. Это повторяется 
до тех пор, пока не будут напечатаны все слои. 
Данная технология позволяет печатать полно-
цветные прототипы, выступающие и эласто-
мерные части (эластомеры – это каучукоподоб-
ные полимеры). Она была впервые разработана  
в Массачусетском технологическом институте 
и лицензирована Z Corporation (рис. 2).

Не менее известным является метод стере-
олитографии. Исходным продуктом являет-
ся жидкий фотополимер, в который добавлен 
специальный реагент-отвердитель и исполь-
зуется подвижная подложка с отверстиями, 
которая с помощью микролифта-элеватора по-
гружается в фотополимер на толщину одного 
слоя, затем лазерный луч засвечивает области, 
подлежащие отверждению, подложка погружа-
ется еще на толщину одного слоя, вновь рабо-
тает лазер. Метод многоструйного моделиро-
вания очень напоминает обычную струйную 
печать: материал подается через сопла малого 
диаметра, расположенные рядами на печата-
ющей головке. Конечно, материал не является 
жидким при комнатной температуре: сначала 
он нагревается до температуры плавления, за-
тем подается в головку, наносится послойно и 
застывает. Слои формируются перемещением 
головки в горизонтальной плоскости, а верти-
кальное смещение при переходе к следующему 
слою, как и в предыдущих случаях, обеспечи-
вается опусканием рабочего стола.

Если говорить о практическом применении 
3D-принтинга и его влиянии на экономику, то 
развитие как самой 3D-печати, так и сопутству-
ющих ей технологических разработок привело 
к распространению данной технологии в раз-
личных сферах производства. Ее применение 
затрагивает такие области, как медицина, ар-

Рис. 2. Моделирование методом наплавления: 
1 – дюза подает расплавленный пластик,

2 – осажденный материал (часть модели), 3 – управляемый подвижный столик
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хитектура, легкая промышленность, образова-
ние, строительство. Несмотря на такую острую 
разнонаправленность, 3D-принтинг способен 
привнести как эволюционные, так и револю-
ционные изменения в каждую из этих сфер. 
Внедрение этой инновации открывает новые 
возможности развития производства для пред-
приятий широкого профиля. Для более тща-
тельного и глубокого понимания перспектив 
3D-печати необходимо подробно рассмотреть 
его роль в сфере образования. 

Сфера образования также считается пер-
спективной для применения трехмерной печа-
ти. Большое количество учёных и преподава-
телей со всего мира сходятся во мнении, что 
3D-принтинг способен обеспечить действи-
тельно всестороннюю подготовку учеников. 
Несмотря на определенную косность образова-
тельной сферы, новые технологии постепенно 
внедряются в учебные заведения. На данный 
момент 3D-принтеры используются во многих 
университетах мира, в том числе и в России. 
Применение трёхмерной печати существенно 
повышает качество образовательного процесса 
учеников. В качестве примера можно привести 
исследовательский центр CREST, занимаю-
щийся исследованиями в области симуляций и 
образовательных технологий. Он смог сделать 
одну из дорогих обучающих процедур для ме-
дицинских студентов проще с помощью тех-
нологии 3D-печати. Будущие доктора получи-
ли возможность практиковаться в проведении 
операций на моделях, симулирующих челове-
ческий организм. Пока что подобная иннова-
ция применяется только в Медицинской школе 
университета Миннесоты, но её распростра-
нение по всем передовым медицинским уни-
верситетам является неизбежным. 3D-принтер 
сможет напечатать пособия, макеты и объем-
ные фигуры для наглядного использования 
учениками как университета, так и школ, дет-
ских садов. Примером внедрения может послу-
жить объёмная, цветная географическая карта, 
используемая в классах географии для точного 
отображения ландшафта местности.

10 июня 2014 г. в Высшей школе марке-
тинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ состо-
ялась презентация результатов исследования 
по 3D-принтингу. Эксперт школы Борис Евге-

ньевич Токарев обозначил основные техноло-
гии 3D-печати, представил основных игроков 
отечественного, зарубежного рынков и выя-
вил перспективы этой отрасли в будущем. Он 
отметил, что 3D-притинг можно представить 
в концентрической модели, в которой можно 
выделить несколько постоянно совершенству-
ющихся уровней: технологии, производство 
3D-принтеров, производство продуктов, потре-
бители, дополнительные услуги и сервис.

По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет 
произойдет активный рост развития 3D-пе-
чати в области медицины и потребительских 
товаров. 3D-принтинг – это инновационная 
разработка, с помощью которой мы сможем от-
крыть двери для новых и более высоких дости-
жений в самых различных сферах производ-
ства. Это универсальное средство в будущем 
сможет напечатать все, что захочет потреби-
тель в кратчайшие сроки, не выходя из дома.  
С его помощью сотни миллионов людей смогут 
претендовать на жильё, вдвое выгоднее анало-
гичного, произведённого классическим путём. 
Процесс обучения выйдет на качественно но-
вый уровень, позволяя развивать в учащихся 
творческие способности. Все перечисленное 
существенно изменит экономическую ситу-
ацию в мире. Значительно улучшится конку-
рентная среда, повысится уровень жизни всего 
населения планеты Земля.

 В заключение следует привести цитату 
крупной международной компании «Stratasys»: 
«Будущие инженеры, дизайнеры и специали-
сты по решению проблем достойны всех до-
ступных инструментов для построения бле-
стящего будущего. Трехмерная печать дает 
неограниченный простор для творчества, когда 
студентам необходимо посмотреть на продук-
ты своих замыслов, пощупать и испытать их. 
Трехмерная печать прямо в классе позволяет 
учащимся использовать те же инновационные 
технологии, с которыми они встретятся в ходе 
своей карьеры. Это дает им резкий старт к бу-
дущим задачам».
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Аннотация. В статье предложена методика оценки экономического горизонта промышленного класте-
ра. Данная методика включает в себя метод декомпозиции, теорию графов и элементы теории игр.
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В настоящее время известно большое коли-
чество научных трудов (М. Портера, А. Вебера, 
Й. Шумпетера, С. Розенфельда, И. Самплера, 
и т. д.), посвященных исследованию проблем 
кластерного развития. Как известно, кластер-
ная система меняет свое состояние с течением 
времени: меняется состав кластера, количество 
участников, характер и интенсивность свя-
зей между участниками [1]. Систематическая 
оценка экономического горизонта промышлен-
ного кластера позволяет учесть данные изме-
нения и, как следствие, выбрать подходящую 
стратегию кластерного развития, тем самым 
увеличить потенциальные возможности про-
мышленного кластера.

Под экономическим горизонтом промыш-
ленного кластера мы понимаем совокупность 
ресурсного потенциала региона и вовлечен-
ных в кластер основных, обслуживающих и 
вспомогательных организаций, собранных по 
критериям экономико-географической близо-
сти, специализации кластера, уровня развития 
кооперации и конкуренции в нем. Применение 
концепции оценки экономического горизон-
та промышленного кластера позволяет точнее 
идентифицировать промышленный кластер пу-
тем определения границ, размеров и потенциа-
ла кластера. 

В общем виде функциональную зависи-
мость экономического горизонта промышлен-

ного кластера можно представить следующим 
образом (формула 1):

H = f(Hr , Hop , Hvo ),                              (1)

где Hr – ресурсный потенциал региона;  
Hop – потенциал основных предприятий про-
мышленного кластера; Hvo – потенциал обслу-
живающих и вспомогательных организаций 
промышленного кластера.

В качестве основных измеримых критери-
ев, формирующих экономический горизонт, 
могут являться основные производственные 
фонды, совокупная выручка, трудовые ре-
сурсы, производственные мощности, инфра-
структура, природные ресурсы, условия окру-
жающей среды и т. д.

Поскольку категория экономического го-
ризонта промышленного кластера включает 
в себя элементы разной природы, оценивать 
экономический горизонт промышленного кла-
стера, а также каждое отдельное слагаемое мы 
предлагаем при помощи формулы 2.

1
,

n

i i ij
i

H a H
=

=∑                        (2)

где Hj – оцениваемый потенциал; ai – весовой 
коэффициент i-го слагаемого потенциала; Hij  – 
i-слагаемое j-го потенциала. 

Авторская методика оценки экономического 
горизонта промышленного кластера включает 
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в себя два блока решения задач: оценка ресурс-
ного потенциала региона и промышленного 
кластера. В основе оценки экономического го-
ризонта промышленного кластера лежит алго-
ритм, включающий в себя последовательные 
этапы, представленные на рис. 1.

Рассмотрим каждый этап методики оцен-
ки экономического горизонта промышленного 
кластера более детально.

Выбор региона и определение границ про-
мышленного кластера.

На данном этапе необходимо выбрать и 
установить региональные границы для вы-
явления присутствующих ресурсов в иссле-
дуемом регионе и оценки его ресурсного  
потенциала.

С целью выявления границ промышленно-
го кластера, на данном этапе считаем необхо-

3 
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вспомогательных 
организаций 
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Рис. 1. Алгоритм оценки экономического горизонта промышленного кластера
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димым рассмотреть изучаемую кластерную 
группу в разрезе трех основных направлений: 
экономико-географическая близость, специ-
ализация, кооперация и конкуренция участ-
ников промышленного кластера. Суть опре-
деления границ промышленного кластера 
заключается в идентификации существующих 
кластеров и игнорировании лжекластеров. 
Стоит отметить, что анализ, проведенный на 
данном этапе, позволяет также обнаружить 
резервы наращивания потенциала промыш-
ленного кластера.

1. Экономико-географическая близость 
участников промышленного кластера.

На наш взгляд критерий географической 
близости до сих пор остается одним из клю-
чевых в определении границ промышленного 
кластера. Для эффективной кооперации рас-
стояние между участниками промышленного 
кластера должно быть не более 100 км. Однако 
в современных условиях в некоторых случаях 
возможно частично избежать фактор географи-
ческой близости. В связи с этим считаем необ-
ходимым в данной работе ввести такое поня-
тие, как экономико-географическая близость 
участников кластера, которая подразумевает 
оценку не только расстояния между участника-
ми, но и времени перемещения ресурса из од-
ной точки в другую.

Попробуем описать идею экономико-геогра-
фической близости в кластере с помощью тео-
рии графов. В данном случае задача сводится 
к нахождению максимальной эффективности 
между различными альтернативными участни-
ками кластера.

Пусть задан определенный граф (G), в кото-
ром для каждой дуги (i, j) указаны два числа 
(Ei,j, Si,j), которые можно определить как эффект 
при выполнении конкретной операции – Ei,j и 
затраты на эту операцию – Si,j . 

Поскольку мы ввели такое понятие, как эко-
номико-географическая близость, следователь-
но, путь максимальной эффективности должен 
выражаться как длиной пути L= li,j, так и про-
должительностью пути T= ti,j.

С целью идентификации кластера и выбора 
оптимальных участников необходимо решить 
две системы (формулы 3, 4).
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где Эi,j– эффективность; Ei,j – эффект; si,j –  
затраты.

Таким образом, если Эi, j(l) ≥ Эi, j(t), то ре-
шающим параметром при выборе участника 
кластера является географический признак,  
т. е. расстояние между участниками.

Если Эi, j(l) < Эi, j(t), то решающим параме-
тром при выборе участника кластера является 
экономический признак, т. е. параметр времени.

2. Специализация участников промышлен-
ного кластера.

Специализация кластера в данном случае 
подразумевает некую конкретную общую те-
матическую область, обычно охватывающую 
несколько отраслей. Например, общность тех-
нологий, рынков, процессов и т. д., обеспечи-
вающие взаимосвязь со специализированными 
поставщиками, клиентами, инфраструктурой, 
квалифицированными рабочими.

Для оценки уровня специализации нами было 
решено использовать метод, предложенный Ев-
ропейской Кластерной Обсерваторией [2].

Данный метод основан на количественной 
оценке занятости в кластерных группах ре-
гиона, страны или групп стран. Кластерная 
группа, в свою очередь, представляет собой со-
вокупность торгуемых видов деятельности, ко-
торые демонстрируют устойчивую тенденцию 
к совместной локализации [3].

Несмотря на то, что каждый вид деятельно-
сти, включенный в кластерную группу, имеет 
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свой код по классификатору видов экономиче-
ской деятельности, кластерные группы суще-
ственно отличаются от традиционных стати-
стических группировок. В основе кластерных 
групп лежат такие виды экономической дея-
тельности, имеющие общую специализацию за 
счет устойчивой тенденции к совместной лока-
лизации, как производство товаров, так и ока-
зание услуг. В свою очередь, классификаторы 
видов экономической деятельности составле-
ны в большей степени формально. В них стро-
го разделены производство товаров и оказание 
услуг. Очевидно, что кластерные группы гораз-
до лучше, чем традиционные классификаторы 
видов экономической деятельности отражают 
существующие в регионе кластеры. Однако 
больший интерес вызывает выявление высо-
коспециализированных кластерных групп в ре-
гионе, поскольку именно они сигнализируют о 
возможности существования в регионах кла-
стеров. Таким образом, выделяют следующие 
основные характеристики кластерных групп с 
высокой специализацией:

– «Size» – «Размер»: регион должен входить 
в число 10 % регионов, лидирующих по «Раз-
меру» рассматриваемой кластерной группы. 
Формула расчета значения «Размера» пред-
ставлена в табл.1.

– «Specialization» – «Специализация» или 
«Коэффициент локализации» должен быть 
больше двух. Данный показатель находится 
как отношение доли занятых в кластерной ка-
тегории региона в общем количестве занятых в 
регионе к доле занятых в кластерной категории 
страны в общем количестве занятых в стране 
(табл. 1).

– «Focus» – «Фокус». Фокус характеризует 
степень фокусировки региональной экономики 
на отраслях, входящих в кластерную катего-
рию, и равен отношению количества занятых 
в кластере к общему числу занятых в регионе 
(табл. 1). Регион должен входить в число 10 % 
регионов, лидирующих по «Фокусу» рассма-
триваемой кластерной группы. 

Таким образом, если кластерная группа 
соответствует хотя бы одному критерию, то 
это означает, что кластерная группа в регионе 
значима. При этом каждой кластерной группе 
при соответствии определенному критерию 
присваиваются «звезды». Соответственно, чем 
больше соответствий с критериями, тем боль-
ше «звезд» присваивается. Следовательно, 
высокоспециализированные кластеры имеют  
2–3 звезды. Также установлен критерий, со-
гласно которому звезда не может присуждаться 
кластерной группе, аккумулирующей числен-
ность менее 1000 занятых в регионе [3].

Таблица 1
Расчет показателей кластерных групп по методу 

Европейской Кластерной Обсерватории [3]

Формулы Расшифровка формул

 /ig i

g

Emp EmpLQ
Emp Emp

  

LQ – «Коэффициент локализации» 
Empig – количество занятых в отрасли i в регионе g; 
Empg – общее количество занятых в регионе g; 
Empi – количество занятых в отрасли i; 
Emp – общее количество занятых.

ig

i

Emp
Size

Emp
  

Size – «Размер» кластерной группы i;
Empig – количество занятых в кластерной группе i 
в регионе g;
Empi – количество занятых в кластерной группе i.

ig

g

Emp
Focus

Emp
  

Focus – «Фокус» кластерной группы i;
Empig – количество занятых в кластерной группе – 
в регионе g; 
Empg – количество занятых в регионе g. 
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3. Кооперация и конкуренция участников 
промышленного кластера.

Наравне с критериями экономико-геогра-
фической близости и специализации важным 
является критерий кооперации и конкуренции 
участников промышленного кластера. Между 
участниками кластера должны быть установ-
лены производственные, информационные, 
инновационные, логистические или другие 
взаимосвязи. Стоит отметить, что данные свя-
зи могут быть как сильными, так и слабыми 
в зависимости от характера взаимодействия 
участников кластерной группы.

Интенсивность взаимосвязей позволя-
ет отслеживать динамику поведения компа-
ний-участников кластера. Если количество 
взаимосвязей сокращается, следовательно, 
предприятию становится невыгодно работать 
в рамках кластера, или в связи с изменением 
каких-то факторов внешней или внутренней 
среды работа в кластере требует слишком боль-
шой бюрократической работы, влечет за собой 
увеличение издержек и т. п. Само по себе та-
кое положение дел неестественно, т. к. работа 
в кластере с любой точки зрения должна быть 
более выгодной, чем автономная деятельность 
[4]. Взаимосвязи в промышленном кластере 
могут иметь как кооперационный, так и конку-
рентный характер [5]. 

Рассмотрим взаимосвязь между двумя 
участниками кластера X и Y, используя элемен-
ты теории игр (рис. 2). В случае кооперации X 
и Y каждый из участников вносит определен-
ный вклад (ресурсы). Пусть вклад участника X 
будет x, а участника Y – y [6]. Соответственно, 
общий вклад участников кластера равен 1, т. е. 
x + y = 1. вероятность кооперации участника X 
равна р, тогда вероятность отказа от коопера-
ции этого же участника будет равна (1 – р).

Аналогично, вероятность кооперации 
участника Y равна q, а вероятность отказа от 
кооперации этого же участника – (1 – q). Если 
компании X и Y доверяют друг другу, то они ко-
оперируются. В данном случае выигрыш (до-
ход) U распределяется в зависимости от доли 
вклада каждой компании.

Если же компании не доверяют друг другу, 
то они отказываются от кооперации. Следова-
тельно, теряют доход от кооперации. Если одна 
компания доверяет, а вторая нет, то кооперация 
также прекращается [6].

Декомпозиция ресурсного потенциала ре-
гиона

Выбрав определенный регион для исследо-
вания, необходимо осуществить декомпози-
цию ресурсного потенциала региона на состав-
ные части в зависимости от уровня иерархии. 
На первом, укрупненном уровне ресурсный по-
тенциал региона представляет собой функцию, 
выраженную формулой 5.

H1 = f(Hecon, Hecol, Hs),                    (5)
где H1 – ресурсный потенциал региона; Hecon – 
экономический потенциал региона; Hecol – эко-
логический потенциал региона; Hs – социаль-
ный потенциал региона.

На втором уровне экологический потенциал 
можно представить в виде формулы 6.

Hecol = f(Hlr, Hvr, Hvb),                 (6)
где Hlr – потенциал лесных ресурсов, Hvr – по-
тенциал водных ресурсов, Hvb – потенциал воз-
душного бассейна. 

В свою очередь, социальный потенциал мо-
жет быть представлен в виде формулы 7.

H = f(Hd, Hsi),                        (7)
где Hd – демографический потенциал, Hsi – по-
тенциал социальной инфраструктуры.

Выбор стратегии участника 
кластера

Участник X
кооперироваться (q) не кооперироваться (1-q)

У
ча

ст
ни

к 
Y

кооперироваться (p) U1X, U1Y 0,U2Y

не кооперироваться (1-p) U3X,0 0,0

Рис. 2. Преобразованная платежная матрица [6]
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И, наконец, оценка экономического потен-
циала находит свое отражение в функцио-
нальной зависимости от производственного, 
финансового, инвестиционного и инновацион-
ного потенциалов (формула 8). 

Hecol = f(Hp, Hf , Hinv , Hinn),             (8)
где Hp – производственный потенциал региона, 
Hf – финансовый потенциал региона, Hinv – ин-
вестиционный потенциал региона, Hinn – инно-
вационный потенциал региона.

Оценка подуровней ресурсного потенциала 
региона

Для количественной оценки подуровней ре-
сурсного потенциала региона будем использо-
вать формулу, приведенную выше (формула 2). 
Представим результаты вычислений для на-
глядности в форме таблицы 2.

Таблица 2
Оценка ресурсного потенциала региона

Обозначение Оценка, % Обозначение Оценка, %

Hlr

Hecol
Hvr

Hvb

Hd

HsHsi

Hp

Hecon

Hf

Hinv

Hinn

Интегральная оценка ресурсного потенци-
ала региона

Осуществив декомпозицию и оценку поду-
ровней ресурсного потенциала региона, пере-
ходим к интегральной оценке ресурсного по-
тенциала региона. Для этого нам понадобятся 
результаты из таблицы 2 и формула оценки ре-
сурсного потенциала региона 9. 

H1 = a1 Hecon + a2 Hecol  + a3 Hs ,          (9)
где H1 – ресурсный потенциал региона;  
Hecon – экономический потенциал региона;  
Hecol – экологический потенциал региона;  
Hs – социальный потенциал региона; a1, a2, a3 – 
коэффициенты значимости.

Декомпозиция потенциала промышленного 
кластера

Определив границы и идентифицировав 
промышленный кластер, перейдем к вопро-
су декомпозиции потенциала промышленного 
кластера. 

В широком смысле ресурсный потенциал 
промышленного кластера представляет собой 
следующую функцию (формула 10):

 H2 = f(Hosu , Hvu),                  (10)
где Hosu – ресурсный потенциал основных 
участников промышленного кластера; Hvu – ре-
сурсный потенциал вспомогательных участни-
ков промышленного кластера. 

В свою очередь потенциал основных участ-
ников промышленного кластера зависит от де-
ятельности якорных предприятий кластера и 
поставщиков (формула 11).

 Hosu = f(Hosu1 , Hosu2),              (11)
где Hosu1 – ресурсный потенциал подкластера 
«якорные предприятия промышленного кла-
стера»; Hosu2 – ресурсный потенциал подкласте-
ра «поставщики». 

Ресурсный же потенциал вспомогательных 
участников промышленного кластера представ-
ляет собой функциональную зависимость 12.

Hvu = f(Hvu1 , Hvu2 , Hvu3 , Hvu4 , Hvu5 ),    (12)
где Hvu1 – ресурсный потенциал подкластера 
«наука и образование»;  Hvu2 – ресурсный 
потенциал подкластера «государственные ор-
ганы»; Hvu3 – ресурсный потенциал подкластера 
«финансовые организации»; Hvu4 – ресурсный 
потенциал подкластера «профессиональные и 
общественные организации»; Hvu5 – ресурсный 
потенциал подкластера «средства массовой ин-
формации».

Оценка подуровней ресурсного потенциала 
промышленного кластера

После того как будет проведена декомпози-
ция ресурсного потенциала промышленного 
кластера на подуровни в зависимости от ие-
рархической последовательности, необходимо 
провести оценку каждого отдельного звена. 
Для количественной оценки подуровней ре-
сурсного потенциала промышленного класте-
ра будем использовать формулу, приведенную 
выше (формула 2). Результаты вычислений для 
удобства сведем в сводную табл. 3.
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Таблица 3
Оценка ресурсного потенциала  

промышленного кластера

Обозначение Оценка Обозначение Оценка

Hosu1

HosuHosu2

Hvu1

Hvu

Hvu2

Hvu3

Hvu4

Hvu5

Интегральная оценка ресурсного потенциа-
ла промышленного кластера

На данном этапе, используя данные табл. 3, 
оценим ресурсный потенциал промышленного 
кластера. В итоге ресурсный потенциал про-
мышленного кластера выглядит следующим 
образом (формула 13)

H2 = a1 Hosu + a2 Hvu,              (13)
где Hosu – потенциал основных участников 
промышленного кластера; Hvu – потенциал 
вспомогательных участников промышленного 
кластера. 

Таким образом, проведя детальное исследо-
вание ресурсного потенциала региона и про-
мышленного кластера, мы можем оценить и 
экономический горизонт промышленного кла-
стера. Оценка экономического горизонта про-
мышленного кластера будет способствовать 
адекватному принятию управленческих реше-
ний в области кластерной политики. 
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КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В СФЕРЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к проблеме создания эффективной системы вну-
трикорпоративного финансового контроля в структурах, ориентированных на рациональное использова-
ние материальных, трудовых и финансовых ресурсов в условиях кризисных явлений в мировой эконо-
мике. В статье, в частности, выдвинута гипотеза о необходимости применения ключевых показателей 
эффективности в сфере внутрикорпоративного финансового контроля. При этом система KPI интегриру-
ется в современные концепции управления корпоративными финансами, в частности VBM. В связи с этим 
в исследовании строится эконометрическая модель взаимосвязи финансовых показателей эффективности 
и экономической добавленной стоимости с целью идентифицировать, какие именно KPI могут служить 
ориентирами в деятельности службы внутрикорпоративного финансового контроля.

Ключевые слова: внутренний контроль, внутрикорпоративный финансовый контроль, KPI, VBM, 
EVA, регрессионный анализ. 

Условием управления корпорацией [1] в пе-
риод кризисных явлений в мировой экономике 
является эффективное использование имею-
щихся ресурсов и своевременное обеспечение 
руководства релевантной информацией для 
принятия оптимальных решений. В числе ме-
роприятий, позволяющих совершенствовать 
действующую практику использования ре-
сурсов, является внедрение и использование 
системы внутрикорпоративного финансового 

контроля [4], который интегрируется в про-
цессы управления компанией и обеспечивает 
менеджмент необходимой, своевременной и 
надежной информацией, предоставляя досто-
верные оценки состояния корпорации и анализ 
достижения ключевых показателей [8].

Внутрикорпоративный финансовый кон-
троль можно рассматривать как деятельность 
внутренних служб хозяйствующих субъектов 
по повышению эффективности как отдельных 
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департаментов, так и корпорации в целом, 
соответствующую стратегии развития [11]. 
Внутрикорпоративный финансовый контроль 
тесно взаимосвязан с внешними контролирую-
щими институтами, и в этом контексте ориен-
тирован на снижение рисков компании и уве-
личение ее акционерной стоимости [5]. 

К основным проблемам, обозначенным в на-
учных исследованиях и правовых документах 
в области внутрикорпоративного финансового 
контроля, можно отнести следующие:

– вопросы эффективной организации и оцен-
ки эффективности функционирования службы 
внутрикорпоративного контроля и аудита [7];

– оптимальное взаимодействие служб вну-
треннего контроля и аудита с другими отдела-
ми и внешними аудиторами [3];

– сравнение эффективности внутреннего и 
внешнего контроля и аудита [12]; 

– проблемы интеграции информационных 
потоков, связанных с организацией внутрикор-
поративного контроля в целостную систему 
менеджмента [6];

– создание общих и специальных методик 
проведения контроля и аудита на предприяти-
ях, а также их внедрение и стандартизация [2].

В публикациях описано решение ряда про-
блем внутрикорпоративного финансового 
контроля и аудита, однако остается большое 
количество дискуссионных и нерешенных во-
просов, требующих отдельного научного ис-
следования.

С теоретических позиций внутрикорпора-
тивный контроль представляет собой последо-
вательность действий, направленных на оцен-

ку рисков, влияющих на достижение целей 
экономического субъекта и их минимизацию 
[9]. В России применяется классический под-
ход к оценке рисков корпорации вследствие от-
сутствия системы внутрикорпоративного кон-
троля (табл. 1). 

Эффективная система внутрикорпоративно-
го контроля должна обеспечивать защиту и со-
хранность активов, регистров и информации, 
предотвращение и обнаружение ошибок и ис-
кажений, исполнение приказов и распоряжений 
руководства компании, обеспечение точности 
и полноты учетных записей и своевременной 
подготовки достоверной финансовой отчетно-
сти. Эффективность системы внутрикорпора-
тивного контроля имеет огромное значение как 
для организации в целом, так и для повышения 
эффективности функционирования отдельных 
филиалов, отделов, подразделений, совершен-
ствования бизнес-процессов. Это связано с тем, 
что контроль как функция управления является 
связующим звеном и средством обратной связи 
между менеджментом и персоналом компании.

В современных условиях хозяйствования 
большой интерес с точки зрения оценки эф-
фективности деятельности различных служб 
корпорации вызывает система ключевых по-
казателей (KPI). Ключевые показатели эффек-
тивности позволяют менеджменту определить 
достижение стратегических и тактических 
целей, оценить финансовое положение хозяй-
ствующего субъекта. В связи с этим предлага-
ется разработать систему ключевых финансо-
вых показателей, на основе которых служба 
внутрикорпоративного финансового контроля 

Таблица 1
Типовые потери корпораций ввиду отсутствия системы 

внутрикорпоративного контроля [5]

Подсистема управления Типовые потери
Защита бизнеса Бизнес целиком
Договорная работа Бизнес целиком
Финансы 0,2–1 % от финансового потока
Продажи 1–5 % от выручки от продаж
Закупки 5–10 % от стоимости закупок
Производство 3–5 % от производственных расходов и ремонты
Капитальные вложения 8–20 % от общего объема инвестиций и ремонтов
Персонал до 25 % от расходов на ФОТ
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имела бы возможность оценить не только со-
хранность ресурсов и их целевое использо-
вание, но и оценить, насколько выполняются 
целевые установки стратегического и опера-
тивного развития корпорации и ее отдельных 
департаментов [10]. Фактически это означает, 
что служба внутрикорпоративного контроля 
могла бы расширить сферу своих компетен-
ций и использовать элементы финансового 
контроллинга и стратегического управления  
в своей деятельности. Для этой цели необходи-
мо протестировать стандартный набор финан-
совых показателей на предмет их влияния на 
финансовую эффективность компании и вы-
брать именно те, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на результирующий по-
казатель, который руководство компании выбе-
рет в качестве топового. 

Таким образом, в исследовании была вы-
двинута гипотеза о наличии статистически 
значимой связи между стандартными финан-
совыми KPI и показателем финансовой эффек-
тивности. В модели в качестве зависимой пере-
меной использован показатель экономической 
добавленной стоимости. В качестве независи-
мых переменных были выбраны финансовый 
леверидж, доля прочих доходов и расходов  
в совокупности доходов и расходов предпри-
ятия соответственно, сумма арбитражных 
расходов компании за отчетный период, коэф-

фициент текущей ликвидности, эффективная 
ставка по налогу на прибыль, период оборачи-
ваемости дебиторской и кредиторской задол-
женности, оборачиваемость активов, рента-
бельность активов, доля затрат в выручке от 
продаж (табл. 2). 

Исследование проводилось на основе эмпи-
рических данных по 45 российским компаниям, 
среди которых следует выделить такие круп-
нейшие компании, как ОАО «НК Роснефть», 
ОАО «ГМК Норильск никель», ОАО «Алроса», 
ОАО МОЭСК. Кроме того, в выборке присут-
ствуют некоторые крупнейшие хозяйствующие 
субъекты республики Татарстан, среди кото-
рых ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Ка-
заньоргсинтез», ОАО «Татнефть». Источником 
финансовых данных по выбранным компаниям 
послужила система СПАРК – крупнейшая база 
данных по компаниям России, Украины и Ка-
захстана. Данные были взяты за 3 последова-
тельные года. 

Согласно корреляционной матрице наиболь-
шая корреляция показателя EVA наблюдается  
с факторами X3, X9, X10, то есть с долей прочих 
расходов, рентабельностью и оборачиваемо-
стью активов. Она составляет 29,77 %, 17,79 % 
и 75,03 % соответственно. Наименьшая корре-
ляция выявлена с факторами X6 и X11, то есть 
с эффективной ставкой налога на прибыль и 
долей затрат в выручке (3,00 % и 1,05 % соот-

Таблица 2
Перечень переменных модели

Обозначение 
переменной модели Экономическое наименование показателя 

Y экономическая добавленная стоимость
Х1 финансовый леверидж;
Х2 доля прочих доходов (в структуре доходов компании);
Х3 доля прочих расходов (в структуре расходов компании);
Х4 арбитражные расходы;
Х5 коэффициент текущей ликвидности;
Х6 эффективная ставка налога на прибыль;
Х7 продолжительность оборота дебиторской задолженности;
Х8 продолжительность оборота кредиторской задолженности;
Х9 оборачиваемость активов;
Х10 рентабельность активов;
Х11 доля затрат в выручке от продаж
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ветственно). Далее была построена регресси-
онная модель, которая в первоначальном виде 
(без исключения незначимых переменных) 
представлена в табл. 3. В приведенной модели 
коэффициент детерминации составил 65,02 %, 
а исправленный – 63,73 %. На уровне значимо-
сти 0,01 модель является значимой. 

В таблице 4 представлена конечная регрес-
сионная модель, содержащая уже оставши-
еся шесть переменных (после исключения 
незначимых переменных согласно критерию  
Стьюдента). 

Предложенная модель позволяет наиболее 
наглядно представить менеджменту и соб-
ственникам компании ее состояние, и показать 
взаимосвязь стоимости компании и качества 

происходящих в ней бизнес-процессов. Также 
можно сделать вывод о том, что представлен-
ные в окончательной модели показатели, ос-
нованные на бухгалтерских данных, с доста-
точной точностью позволяют прогнозировать 
показатель экономической добавленной стои-
мости. В контексте нашего исследования это 
означает, что данные показатели могут быть 
использованы в качестве финансовых KPI  
в сфере внутрикорпоративного финансового 
контроля. 

На основе полученной модели службы вну-
трикорпоративного финансового контроля 
компании могут оперативно оценивать и раз-
рабатывать рекомендации по улучшению дея-
тельности корпорации и ее подразделений на 

Таблица 3 
Результаты первоначальной регрессионной модели без исключения переменных

Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение Значимость 
Const 15795,3 7410,17 2,1316 0,03503 **

Х1 -1126,95 464,686 -2,4252 0,01675 **
Х2 28,4011 40,0944 0,7084 0,48007 *
Х3 -22972,4 16677,1 -1,3775 0,17086
Х4 -1,98693 1,65438 -1,2010 0,23205 *
Х5 -9673,99 3942,27 -2,4539 0,01553 **
Х6 3536,95 4438,72 0,7968 0,42708
Х7 13,0748 9,24464 1,4143 0,15980
Х8 1896,38 308124 0,0062 0,99510
Х9 5585,73 6041,32 0,9246 0,35699
Х10 -1,95083 5,62554 -0,3468 0,72935 *
Х11 -586,983 301,911 -1,9442 0,05415 *

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа после исключения переменных

Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение Значимость 
const 11345,9 1734,02 6,5431 <0,00001 ***

Х1 -1566,42 122,195 -12,8190 <0,00001 ***

Х2 32,5419 12,8731 2,5279 0,01269 **

Х4 -1,28256 0,524735 -2,4442 0,01588 **

Х5. -4621,59 1623,13 -2,8473 0,00514 ***

Х10 4,92342 1,67141 2,9457 0,00383 ***

Х11 -404,705 105,832 -3,8240 0,00020 ***
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основе целевых показателей. Например, кон-
кретное значение финансового левериджа в 
модели будет зависеть от структуры капитала 
компании, т. е. компания может оценить, при 
каком соотношении собственного и заемного 
финансирования EVA будет наиболее высокой. 
Сокращение доли прочих доходов приводит к 
росту экономической добавленной стоимости 
компании. По этой причине, компания также 
может оценить влияние сокращения доли про-
чих доходов на показатель EVA и тем самым 
управлять стоимостью. Для этого хозяйству-
ющему субъекту необходимо сосредоточить-
ся на основной деятельности, что теоретиче-
ски должно увеличить эффективность самой 
компании и производимого контроля, так как 
большинство сотрудников компании наиболее 
компетентны именно в вопросах основной ее 
деятельности. Арбитражные расходы приво-
дят к сокращению экономической добавленной 
стоимости предприятия. По этой причине ком-
паниям следует ужесточить процесс контроля 
над спорами и конфликтами, возникающими  
в обычной деятельности организации. Возмож-
но, следует разрабатывать методы воздействия 
на контрагентов, которые позволят решать те-
кущие вопросы наиболее мирным и наименее 
затратным путем. В этой ситуации у компании 
будет больше шансов увеличить добавленную 
стоимость компании и сократить затраты раз-
личного рода ресурсов на ведение арбитраж-
ных дел. Также есть необходимость управления 
издержками компании (доля затрат в выручке). 
Себестоимость любой организации может быть 
существенно завышена за счет неэффективного 
производственного процесса, порчи имущества, 
недостач и других факторов. Соответственно 
следует улучшать качество внутрикорпоратив-
ного контроля на текущем уровне деятельности 
с целью предотвращения нецелевого исполь-
зования ресурсов. Кроме того, компаниям сле-
дует увеличивать рентабельность активов для 
максимизации стоимости компании, что может 
быть достигнуто за счет увеличения прибыли 
либо сокращения активов (например, продажи 
непрофильных активов), за счет которых дости-
гается данный уровень прибыли.

Научно-обоснованное включение системы 
KPI в сферу внутрикорпоративного контроля 

может быть, на наш взгляд, широко востребо-
вано в корпоративных структурах и иметь вы-
сокую практическую значимость. 
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Инновационная деятельность, как и любая 
другая деятельность по реализации проектов, 
предполагает потребность в финансировании. 
Источниками финансирования инновацион-
ной деятельности могут быть ресурсы пред-
приятий, финансово-промышленных групп и 
государственно-частного партнерства, инве-
стиционных и инновационных фондов, банков, 
частных лиц и так далее. В связи с тем, что ин-
новации и стартапы подразумевают повышен-
ный риск для потенциальных инвесторов, это 
становится барьером для получения финанси-
рования инновационных проектов. В этой си-
туации потребность в инвестициях для иннова-
ционных проектов может быть удовлетворена 
за счет специфических механизмов финанси-
рования, посредством венчурных инвесторов, 
бизнес-ангелов и краудфандинга.

Краудфандинг (от англ. сrowdfunding) рас-
сматривается как частный случай краудсорсин-
га (мобилизация ресурсов людей посредством 
информационных технологий с целью реше-
ния задач, стоящих перед бизнесом, государ-
ством и обществом в целом) [1]. Краудсорсинг 
(от англ. сrowd – «толпа» и sourcing – «сбор, ис-
пользование ресурсов») – передача некоторых 
производственных функций неопределенному 
кругу лиц, решение общественно значимых за-
дач силами добровольцев, часто координирую-
щих при этом свою деятельность с помощью 
информационных технологий [2].

Суть краудфандинга заключается в привле-
чении финансовых ресурсов от большого коли-
чества людей (от англ. сrowd – толпа и fund-
ing – финансирование) с целью реализации 
продукта или услуги, помощи нуждающимся, 
проведения мероприятий, поддержки как фи-
зических, так и юридических лиц и т. д.

У краудфандинга есть несколько отличи-
тельных особенностей: заранее должна быть 
заявлена цель; определена необходимая конеч-
ная денежная сумма (исключение могут со-
ставлять благотворительные и политические 
проекты); составлена и опубликована кальку-
ляция всех расходов, а информация по ходу 
сбора средств должна быть открыта для всех 
желающих.

Популяризации привлечения инвестиций 
в проект способствуют краудфандинговые 
платформы и социальные сети, которые обе-
спечивают стремительное развитие народно-
го финансирования в условиях нарастающей 
тенденции дигитализации финансовых рын-
ков. Таким образом, происходит трансфор-
мация социального капитала в финансовый  
капитал. 

Другая важная составляющая рассматрива-
емого инструмента – это отсутствие посред-
ников при финансировании. Банки, биржи и 
венчурные фонды исключаются из процесса 
финансирования, и инвестор сотрудничает на-
прямую с реципиентом. 
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В последнее время краудфандинг из инстру-
мента сбора средств на специфические про-
екты (как правило, в сфере информационных 
технологий и компьютерных игр) небольших 
компаний превратился в стабильную полно-
ценную альтернативу устоявшимся формам 
финансирования. Об этом свидетельствует 
частота привлечения средств для реализации 
проектов, общие объемы и рост мирового рын-
ка краудфандинга (рис. 1).

В 2013 г. объем рынка краудфандинга состав-
лял около 6,1 млрд долл. 2015 г., как и 2014 г., 
был годом бурного роста рынка краудфандин-
га. С помощью краудфандинговых платформ  
в 2015 г. было собрано 34,4 млрд долл.,  
а в 2014 г. – 16,2 млрд долл.

В 2015 г. были поставлены первые значимые 
рекорды:

– компания FlowHive собрала 12 487 599 
долл. пожертвований [4];

– компания PebbleTime собрала 20 338 986 
долл. пожертвований [5].

Рост мирового рынка краудфандинга со-
ставил в 2014 г. 167 % к предыдущему году,  

а в 2015 г. – 113 %. Эта тенденция показыва-
ет, что все больше предпринимателей по всему 
миру получали доступ к финансированию сво-
их проектов с помощью краудфандинга, хотя 
североамериканские и европейские краудфан-
динговые площадки, на которых было собра-
но больше всего средств (70 % всех средств), 
и доминировали по сборам. Азиатские рынки 
краудфандинга по абсолютным и относитель-
ным значениям немного отставали в 2015 г.,  
а другие регионы только начали набирать обо-
роты. На остальных континентах показатели 
объемов рынка несущественные.

Рост объемов краудфандинга осуществлял-
ся главным образом за счет краудфандинга на 
основе краудлендинга и безвозмездного крау-
дфандинга. Первый вырос на 126 % до общего 
объема 25,1 млрд долл., в то время как рост 
последнего составил 70 % – 5,53 млрд долл. 
(рис. 2).

 Безвозмездный краудфандинг, основанный 
на пожертвованиях и нефинансовом краудфан-
динге, показали рост на 55 %, его объем соста-
вил почти 3,3 млрд долл.

Рис. 1. Динамика объемов мирового рынка краудфандинга, млрд долл. [3]
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Этот рост объясняется адаптацией стар-
тапов и компаний малого и среднего бизнеса  
к сбору средств с помощью безвозмездного не-
финансового краудфандинга. Если компания 
находит подход к целевой аудитории, то она 
получает инструмент получения финансов на 
реализацию проекта, тем самым значительным 
образом сокращая путь от разработки прототи-
па до завоевания рыночной ниши.

В целом рост краудлендинга и безвозмезд-
ного краудфандинга ускорился, объемы вырос-
ли в 2015 г. на 223 % и 55 % соответствен-
но. Всего успехом завершилось более 5 млн 
краудфандинговых кампаний, стартовавших 
в 2015 г. Основная часть кампаний оказалась 
на краудлендинговой основе, второе место ос-
новывалось на пожертвованиях, эти две моде-
ли краудфандинга лидировали по количеству 
успешных проектов. Всего было проведено 
около 5,1 млн кампаний. Из них 0,82 млн кам-
паний (16 %) основывались на пожертвова-
нии, а 3,57 млн (70 %) – на краудлендинге. Для 
сравнения – в 2012 г. успеха добились 1,1 млн 
кампаний, в 2013 г. – 2 млн, а в 2014 г. – 
3,35млн кампаний. 

В зависимости от модели краудфандинга 
различался и размер собираемых сумм. Сред-
няя сумма для безвозмездной краудфандинго-
вой компании в 2015 г. составила 1400 долл., 
для нефинансовых кампаний – 2300 долл., для 
краудлендинговых – 4700 долл. и 190 000 долл. 
для акционерных краудфандинговых кампа-
ний. Эти значения были почти в 2 раза ниже  
в 2014 г. 

Лидером рынка является Северная Амери-
ка, в которой успешными оказались 91 % всех 
краудфандинговых кампаний (рис. 3).

Пятью самыми активными (по количеству 
запущенных и успешных кампаний и по со-
бранным суммам) категориями среди крауд-
фандинговых проектов (по данным, получен-
ным от 62 краудфандинговых платформ) стали: 
социальные, бизнес и предпринимательство, 
кинопроекты, музыкальные проекты и недви-
жимость (рис. 4). 

С самого начала возникновения практики 
краудфандинга в России существует всего две 
крупные площадки, которые задают тенденции 
для развития рынка: Planeta и Boomstarter.

В 2013 г. суммы сборов на платформах 
Boomstarter и Planeta составляли 28,4 млн руб. 
и 26,5 млн руб. соответственно (рис. 5).

В 2014 г. показатели у обеих платформ по-
высились и составили 53,3 млн руб. (+85,1 %) 
и 134 млн руб. (+405,7 %) соответственно.  
В 2015 г. также просматривается положитель-
ная динамика, объемы составили 79,7 млн 
руб. (+49,5 %) на Boomstarter и 180,4 млн руб. 
(+34,6 %) на Planeta. Более скромные показа-
тели Boomstarter по сборам отчасти объясня-
ются другой схемой сбора денег. Здесь проект 
получает финансирование только в случае, 
если автор собрал 100 % или более запро-
шенных денег. На платформе Planeta работает 
концепция «50 %+». Еще один фактор, кото-
рый влияет на сумму сборов Planeta, – благо-
творительные проекты, которые запускаются 
на площадке. Boomstarter же благотворитель-

Рис. 3. Успех краудфандинговых кампаний по регионам в 2015 г. [6]
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Рис. 4. Топ 5 активных категорий на краудфандинговых платформах в 2015 г. [7]
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Рис. 6. Количество запущенных проектов на платформах Boomstarter и Planeta [8]

ность краудфандингом не считает, и таких 
проектов на сервисе нет.

В 2013 г. количество запущенных проек-
тов на КПФ Boomstarter и Planeta составляло  
1499 и 529 соответственно (рис. 6).

В 2014 г. цифры у обеих платформ по-
высились и составили 1978 (+ 32 %) и 1282  
(+ 142,3 %) соответственно. В 2015 г. количе-
ства запущенных проектов также повысились 
и составили 3068 (+55,1 %) на Boomstarter и 
1652 (+28,9 %) на Planeta.

Несмотря на еще непродолжительную 
историю российского рынка краудфандинга 

и противоречия, с которыми он сталкивается  
в условиях российской экономики, индустрия 
краудфандинга в России с каждым годом демон-
стрирует рост ключевых показателей развития. 
Уже сейчас можно утверждать, что краудфан-
динг как финансовый инструмент успешно ас-
симилировался на российском рынке инвести-
ций и стал его неотъемлемой частью, а также 
имеет серьезный потенциал роста популяр-
ности в условиях дигитализации финансовых 
рынков и развития финтех-индустрии.
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Ликвидационная стоимость объекта оцен-
ки – расчетная величина, отражающая наибо-
лее вероятную цену, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден за срок экспози-
ции объекта оценки, меньший типичного срока 
экспозиции для рыночных условий, в услови-
ях, когда продавец вынужден совершить сдел-
ку по отчуждению имущества [1].

Базой для определения ликвидационной 
стоимости, очевидно, является рыночная стои-
мость. Надо отметить, что методика определе-
ния ликвидационной стоимости в теории оцен-
ки разработана слабо. Предполагается, что 
ликвидационная стоимость составляет часть 
рыночной стоимости объекта, однако какую 
часть и почему – неясно. Иными словами, оцен-
щиками не выработана обоснованная методика 
вычисления ликвидационной стоимости.

Рассмотрим наиболее распространенные 
методики определения ликвидационной стои-
мости на сегодняшний день (табл. 1).

Определение ликвидационной стоимо-
сти имеет ряд отличий относительно оценки  
в обычных условиях, которые обусловлены 
спецификой ситуации, таких, как вынужден-
ный характер продажи, сокращенный период 
экспозиции, а также ряд факторов, которые 
влияют на ликвидационную стоимость в зави-
симости от вида объекта оценки. 

Рассмотрев популярные существующие ме-
тоды оценки ликвидационной стоимости, мож-
но составить алгоритм выбора метода (рис. 1), 

который поможет ускорить процесс выбора ме-
тода расчета ликвидационной стоимости.

Далее предлагается классифицировать опи-
санные ранее методы оценки ликвидационной 
стоимости, обосновав необходимость их ис-
пользования в оценке того или иного объекта 
собственности.

Метод И.А. Подколзина. Поскольку дан-
ный метод главным образом учитывает время 
экспозиции, его можно использовать для всех 
видов объектов собственности, не забывая 
учитывать такой фактор, как срок экспозиции.  
На наш взгляд, данный метод лучше исполь-
зовать для оценки ликвидационной стоимости 
недвижимости или транспортного средства,  
т. к. для предприятий и бизнеса временной 
фактор не является показательным. Если же  
в основе бизнеса редкий вид деятельности, то 
найти статистические данные будет весьма не-
просто, а, как было сказано выше, срок экспо-
зиции – статистический показатель.

То же можно сказать о применимости дан-
ного метода для оценки оборудования: если 
оцениваемое оборудование является самосто-
ятельной единицей, а не частью оборудования  
в технологической цепочке и есть возможность 
найти статистические данные о сроке экспози-
ции, то данный метод применим.

По методу Ю.В. Козыря для расчета лик-
видационной стоимости объекта необходимо 
знать доходность, следовательно, данный ме-
тод применим для оценки объектов собствен-
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Таблица 1
Методы определения ликвидационной стоимости

Название метода Характеристика метода Формула расчета

Прямой метод

Основывается исключительно на 
сравнительном подходе. Применение 
прямого метода реализуется либо 
прямым сравнением с аналогами, либо 
статистическим моделированием (кор-
реляционно-регрессионным анализом).

 Методы сравнительного подхода

Косвенный ме тод

Косвенный метод основывается на 
расчете ликвидационной стоимости 
объекта, исходя из величины его ры-
ночной стоимости, с учетом поправки 
на вынужденный характер продажи и 
затрат на реализацию имущества

Слик. = Срын. х (1 – Квын.) – Зли-к.

Метод 
И.А. Подколзина

Метод учитывает форму кривой спроса 
от цены, а также временной фактор, 
обусловленный тем, что продавец го-
тов пойти на снижение цены продажи 
в обмен на более быстрое получение 
средств за счет сокращения времени 
реализации имущества.
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Метод 
Ю.В. Козыря 

В определение коэффициента ликвид-
ности положен принцип безубыточно-
сти, учитывающий временной фактор, 
который предлагается скорректировать 
на вынужденность продажи эксперт-
ным путем
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Метод 
Галасюков

В методе предлагается вместе с коэф-
фициентом фактора времени допол-
нительно учитывать коэффициент 
фактора рынка
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Метод 
А.Ю. Родина

Метод основывается на возможности 
извлечения прибыли из инвестирова-
ния средств в приобретение имущества 
по ликвидационной стоимости, при 
использовании кредитных средств
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Метод 
В.Б. Михайлеца

В основе метода лежит учет фактора 
эластичности спроса по цене.
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Условные обозначения к таблице:
Рл – ликвидационная стоимость объекта оценки;
Pm – рыночная стоимость объекта оценки;
Ттр – время требуемой экспозиции;
Трэ – время рыночной экспозиции;
T – период времени, к которому привязана ставка доходности.
B – коэффициент, отражающий фактор вынужденности продажи, причем B < 1 (значение коэффициента в зависимости 

от «степени вынужденности» находится в интервале 0,2–0,5);
Кэ – коэффициент эластичности спроса;
Ke – поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на ликвидационную стоимость 

объекта оценки;
y – среднерыночная доходность вложений в подобные объекты;
i – ставка дисконтирования (выраженная десятичной дробью);
m – количество периодов начисления процентов в течение года.
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ности, приносящих доход. Рассмотрим подроб-
но, к каким видам собственности применим 
данный метод: для оценки бизнеса, предпри-
ятий, оборудования (в том случае если обору-
дование является самостоятельной единицей 
производства, а не частью оборудования в тех-
нологической цепочке), недвижимости, если 
это недвижимость, приносящая доход от арен-
ды сданных площадей, транспортное средство, 
если оно приносит доход. Что касается оценки 
нематериальных активов, данный метод при-
меним не всегда, так как не всегда можно опре-
делить срок экспозиции.

Расчеты по формуле, отражающей метод 
Галасюков, требуют данных о ставке дискон-
тирования и периоде начисления процентов, 
следовательно, этот метод подходит для оцен-
ки ликвидационной стоимости объектов соб-
ственности, приносящей доход. Данный метод 
будет наиболее точным для оценки ликвида-
ционной стоимости бизнеса, предприятий, 
для доходной недвижимости и транспортных 
средств. Для оборудования и нематериальных 
активов данный метод также применим, но в 

ряде случаях будет недостаточно точным, так 
как для некоторых редких видов нематери-
альных активов и оборудования сложно будет 
определить точный срок экспозиции. 

Метод А.Ю. Родина основывается на воз-
можности извлечения прибыли из инвести-
рования средств в приобретение имущества 
по ликвидационной стоимости, при исполь-
зовании кредитных средств. Потому, на наш 
взгляд, данный метод применим для всех 
видов объектов собственности, которые ге-
нерируют доход, если есть данные о средне-
рыночной доходности вложений в объекты, 
подобные оцениваемому. 

В основе метода В.Б. Михайлеца лежит 
учет фактора эластичности спроса по цене. 
Данный метод можно использовать при рас-
чете ликвидационной стоимости любого вида 
имущества, за исключением объектов соб-
ственности, для которых время требуемой 
экспозиции может занять неопределенный 
срок, в связи с эксклюзивностью данного объ-
екта, например, для некоторых видов немате-
риальных активов.

Рис. 1. Алгоритм выбора метода оценки ликвидационной стоимости
 

и
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Мы рассмотрели и классифицировали кос-
венные методы оценки ликвидационной сто-
имости по видам активов в табл. 2, что по-
зволит ускорить и облегчить процесс выбора 
метода оценки ликвидационной стоимости 
для оценщика.

Изучив все представленные выше методы, 
можно сделать вывод о том, что наиболее уни-
версальными и подходящими для всех видов 
объектов собственности являются методы 
Михайлеца В.Б. и Подколзина И.А. Для не-
движимости и транспорта, которые приносят 

доход, наиболее точным является метод Га-
ласюков. Также можно отметить, что метод 
Родина А.Ю. является универсальным для 
всех объектов собственности, которые гене-
рируют доход, если есть данные о среднеры-
ночной доходности вложений в объекты, по-
добные оцениваемому.

Алгоритм выбора метода оценки ликвида-
ционной стоимости по видам объектов соб-
ственности и сводная таблица классификации 
и применимости методов значительно облегча-
ют выбор необходимого метода.

Таблица 2
Методы оценки ликвидационной стоимости по видам активов

Метод Необходимые данные Вид объекта 
собственности

Возможность 
использования

Метод 
Подколзина И.А.

Рыночная стоимость, время 
требуемой и рыночной экспо-
зиции, коэффициент вынуж-
денности

Недвижимость Наиболее подходящий
Оборудование Применим
Бизнес/предприятие Применим
Транспортные средства Наиболее подходящий
Вид объекта собственности Возможность использования
НМА Применим

Метод 
Козыря Ю.В.

Рыночная стоимость, время 
рыночной и требуемой экс-
позиции, средняя доходность 
подобных объектов, период 
ставки доходности

Недвижимость Применим для доходной 
недвижимости

Оборудование Применим
Бизнес/предприятие Применим
Транспортные средства Применим для доходных ТС
НМА Применим

Метод 
Галасюков

Рыночная стоимость, вре-
мя требуемой и рыночной 
экспозиции, ставка дисконти-
рования, период начисления 
процентов, поправочный 
коэффициент

Недвижимость Для доходной недвижимости 
применим и является наибо-
лее точным

Оборудование Применим
Бизнес/предприятие Наиболее точный
Транспортные 
средства

Для доходных ТС применим и 
является наиболее точным

НМА Применим
Метод 
Родина А.Ю.

 Рыночная стоимость, сред-
нерыночная доходность, 
время рыночной и требуемой 
экспозиции, ставка дисконти-
рования

Недвижимость Применим для всех видов 
объектов собственности, кото-
рые генерируют доход и есть 
данные о среднерыночной 
доходности вложений в объек-
ты, подобные оцениваемому

Оборудование
Бизнес/предприятие
Транспортные средства
НМА

Метод 
Михайлеца В.Б.

Рыночная стоимость, вре-
мя требуемой и рыночной 
экспозиции, поправочный 
коэффициент

Недвижимость Применим при наличии 
нужной информации

Оборудование Применим при наличии 
нужной информации

Бизнес/предприятие Применим при наличии 
нужной информации

Транспортные 
средства

Применим при наличии 
нужной информации

НМА Применим при наличии 
нужной информации
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ БАШЕЛЬЕ К СОВРЕМЕННЫМ 
ОПЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ

Аннотация. Работа Луи Башелье «Теория спекуляции», написанная в 1900 г., была незаслуженно забы-
та и возвращена к жизни только по прошествии более сорока лет после ее опубликования. В работе рас-
сматривалось движение цен французских облигаций – вечной ренты и ренты на срок. В настоящее время 
эта работа считается основой современной инвестиционной теории. Основное новаторство Башелье состо-
ит в применении физических уравнений к динамике финансового рынка и в предположении о случайном 
движении котировок. При этом последователями Башелье упускается тот факт, что основным предметом 
исследования Башелье было определение цены ренты на срок – аналога современного биржевого опциона 
колл. В данной работе мы применили формулы Башелье для определения стоимости ренты на срок к не-
которым современным российским опционам колл и сравнили полученные результаты с фактическими 
премиями.

Ключевые слова: нормальное распределение, вечная рента, рента на срок, опцион колл.

В настоящее время, говоря о формах и ме-
тодах спекуляции и инвестирования на рынке 
ценных бумаг, невозможно не упомянуть о про-
изводных контрактах. Сам механизм обраще-
ния таких контрактов подразумевает мощный 
спекулятивный потенциал. Это связано с тем, 
что для покупки производного контракта  ин-
вестору не нужно вносить всю его стоимость, 
а только ее часть – маржу (как правило, маржа 
составляет 50 %). Таким образом, доходность 
на вложенные средства становится в два раза 
больше, причем как положительная, так и от-
рицательная [1]. Наиболее распространены два 
вида производных контрактов – фьючерс и оп-
цион. Если спекулятивный потенциал фьючер-
са составляет только маржинальный механизм, 
то в случае опциона механизм сложнее. Поми-
мо свойств фьючерса опцион обладает важным 
свойством: покупатель опциона ограничивает 
свои убытки, и за предоставление такой воз-
можности опцион имеет свою собственную 
стоимость – премию. На момент покупки оп-
циона можно делать какие-либо выводы о буду-
щих доходах на основании текущей цены спот 

и цены исполнения опциона (цены страйк). 
Для покупателя опциона колл хорошо, если 
цена спот превышает цену страйк – в этом слу-
чае говорят, что опцион «в деньгах» или имеет 
внутреннюю стоимость. Опцион пут является 
опционом «в деньгах» или имеет внутреннюю 
стоимость, если наоборот, цена страйк превы-
шает цену спот. 

Очевидно, что премия по опциону «в день-
гах» будет выше, чем по опциону «без денег», 
так как риск понести убыток у продавца такого 
опциона больше. Отсюда можно сделать вывод 
об обратной зависимости цен на опционы пут 
и колл [2].

На современных биржах и внебиржевых 
торговых площадках цены опционов опреде-
ляются по модели Блека – Шоулза. Эта модель 
позволяет определить премию по опциону колл 
(премия по опциону пут определяется из урав-
нения паритета) при имеющихся данных о цене 
спот, цене страйк, сроке до окончания опциона 
и ставке дисконтирования. Основной исходной 
предпосылкой модели Блека – Шоулза являет-
ся допущение о том, что цены на базовый актив 
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(или, по крайней мере, логарифмические до-
ходности), подчиняются нормальному закону 
распределения [3].

Постулат, лежащий в основе современной 
инвестиционной теории, на котором построе-
ны три базовые инвестиционные модели – мо-
дель формирования оптимального портфеля 
Марковитца, модель ценообразования рынка 
капиталов Шарпа, модель ценообразования 
опционов Блека – Шоулза, был сформулиро-
ван и проверен экспериментально еще в 1900 г. 
В этом году французский математик Луи Ба-
шелье защитил докторскую диссертацию под 
названием «Теория спекуляции». Его работа не 
была должным образом оценена, и более 40 лет 
о ней никто не вспоминал. Только в 40-х гг. 
20 в. темой случайных блужданий биржевых 
котировок заинтересовался физик и математик 
Маури Осборн. Затем уже в 50-х гг. стали про-
водить исследования и строить модели Гарри 
Марковитц, Уильям Шарм, Пол Самуэльсон, 
Юджин Фама и другие. Тогда диссертация Ба-
шелье вышла из небытия [4, 5].

Но и по сей день о Башелье говорят только 
как о пионере применения физических уравне-
ний к фондовым котировкам [6]. Сама модель 
Башелье не преподается на курсах финансовых 
инвестиций и неизвестна широкому кругу фи-
нансовых аналитиков. И мало кому известно, 
что основной темой работы Башелье было не 
исследование движения котировок ценных бу-
маг, а ценообразование опционов. В данной 

работе мы рассмотрим модель Башелье и при-
меним ее к современным российским опцио-
нам колл. 

Основные положения модели Башелье

Предметом исследования Башелье был ры-
нок французских правительственных облига-
ций, точнее, так называемой ренты [7].

Рента – это обязательство государства сто-
имостью сто франков выплачивать 3 % в год 
от номинала ренты (то есть 3 франка в год) на 
протяжении бесконечного периода времени. 
Выплаты производились 4 раза в год – в мар-
те, июне сентябре и декабре, соответственно 
по 75 сантимов за квартал. Нетрудно вывести 
график рыночной стоимости ренты по таким 
данным. Если рента будет приобретена, на-
пример, 1 февраля, то до выплаты 75 сантимов 
останется не три месяца, как при покупке пер-
вого января, а только два. 75 сантимов за квар-
тал – это 25 сантимов в месяц, следовательно 
рента 1 февраля будет стоить на 25 сантимов 
дороже, чем 1 января, а 1 марта – на 25 санти-
мов дороже, чем 1 февраля. Но к 1 апреля опять 
до выплаты останется ждать три месяца, поэ-
тому рыночная стоимость ренты снова упадет 
на 75 сантимов. График рыночной стоимости 
вечной ренты напоминает зубчатую пилу, его 
примерная схема показана на рис. 1.

Но в такой интерпретации колебаний ры-
ночной цены не был ничего нового, изменение 
стоимости денег во времени, наращение и дис-

Рис. 1. График детерминированной составляющей рыночной цены вечной ренты



64

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 5(25)

Финансы и кредит

контирование денежных потоков так или иначе 
в то время уже применялись. Новаторство Ба-
шелье, которое стало опорой для современной 
инвестиционной теории, заключалось в раз-
делении изменения рыночного курса ренты 
на детерминированную и случайную состав-
ляющие. Случайная составляющая возникла 
оттого, что бессрочная рента торговалась на 
бирже, соответственно ее курс так или иначе 
колебался. Эти колебания были небольшими – 
12–13 сантимов за сутки (чуть более 0,1 %). 

Поскольку во времена Башелье бессрочная 
рента была основным французским фондо-
вым инструментом, существовало несколько 
вариантов «игры», которые все были им рас-
смотрены. Бессрочную ренту можно было 
приобрести на срок. В этом случае поку-
патель ренты имел дело не с государством,  
а с продавцом ренты, который через опре-
деленный срок был обязан выкупить ренту 
обратно. Здесь помимо дисконтированной 
стоимости ренты (которая по сути своей детер-
минирована), покупатель выплачивал продав-
цу некое вознаграждение – репорт. Величина 
репорта носила как раз в основном случайный 
характер. Башелье оценивал его колебания  
в пределах 0,2 % от стоимости ренты.

Наиболее сложный вариант игры – это некий 
аналог опциона колл, который и является пред-
метом нашей работы. Помимо покупки ренты 
на срок предусматривалась покупка ренты на 
срок с премией. Это означало, что покупатель 
ренты, выплатив продавцу некое вознаграж-
дение (на современном языке это называется 
премия, у Башелье – écart – прибавка), был 
застрахован от любых убытков. То есть если 
к моменту ликвидации (истечению срока, на 
который была куплена рента), рыночная цена 
ренты была ниже, чем цена ренты с репортом 
на момент заключения сделки, то эта разница 
компенсировалась продавцом ренты. 

Основной задачей Башелье ставил опреде-
ление величины прибавки или премии [4]. Со-
гласно его модели, прибавка рассчитывалась из 
следующего уравнения. 

∞ ∞
 , (1)

где h + m – величина прибавки, p(t, x) – 
плотность нормального распределения

���� �� � � 1
�√�� �

����������   , 

где μ = 0 и � � �√���  .
Сначала Башелье из ретроспективных дан-

ных находил параметр k, затем подставлял его 
в уравнение (1) и прогнозировал неизвестную 
часть прибавки m. Что касается h, то мы пред-
положим, что это некая фиксированная часть 
прибавки.

Применение модели Башелье  
к прогнозированию стоимости  

опционов колл

Опцион колл – это стандартный биржевой 
договор, согласно которому продавец опцио-
на обязуется продать покупателю через опре-
деленный срок базовый актив по зафиксиро-
ванной в момент заключения сделки цене. Эта 
зафиксированная цена называется цена испол-
нения или цена страйк. Рыночная цена базово-
го актива называется цена спот. Говорят, что 
опцион колл имеет внутреннюю стоимость или 
находится «в деньгах», если цена спот на теку-
щий момент выше цены страйк. Если такая си-
туация возникнет на момент окончания срока 
опциона, то покупатель почти гарантированно 
будет в плюсе (нет полной гарантии, посколь-
ку цена спот должна превышать сумму цены 
страйк и премии). В случае если цена спот на 
текущий момент меньше цены страйк, вну-
тренняя стоимость опциона колл равна нулю 
(опцион «без денег»). Покупатель опциона  
в таком случае просто не исполняет опцион.

Опцион колл по механизму немного отли-
чается от покупки ренты на срок, но движение 
денежных средств при опционе колл и ренте 
на срок абсолютно одинаковы. В момент за-
ключения сделки покупатель выплачивает 
продавцу вознаграждение, в момент окон-
чания продавец либо выплачивает разницу 
между спот и страйк, либо выкупает актив по 
цене заключения страйк. Соответственно, мы 
можем применить формулу (1) к оценке пре-
мии по опциону колл. Для этого мы несколько 
изменим обозначения.
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Продавец опциона в любом случае полу-
чает сумму h + m. Мы может оценить h как 
внутреннюю стоимость опциона. Соответ-
ственно, m – это разница между фактической 
премией и внутренней стоимостью. Параме-
тры нормального распределения остаются 
такими же, и так же, как Башелье, мы снача-
ла оценим параметр k, а затем подставим его 
для нахождения m. При этом t так и остается 
периодом, оставшимся до окончания срока  
контракта. 

После нахождения несобственных интегра-
лов справа и слева, уравнение (1) можно пере-
писать в следующем виде [8]: 

� � 1
2� � ��

��������
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2�2�������
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�����   .

Остается подставить имеющиеся эмпи-
рические данные в уравнение (2) и получить 
параметр k, а затем и рассчитать надбавку m. 
Отметим, что ввиду приближенного решения 
интеграла слева мы несколько ограничены  
в своих возможностях. Уравнение (2) не реша-
ется, если m = 0, то есть фактическая премия 
равна внутренней стоимости. В таблице 1 пред-
ставлены необходимые для расчетов параметры 
некоторых российских опционов, а также рас-
считанный по уравнению (2) параметр k.

Параметр k был посчитан из уравнения (2). 
Теперь возьмем данные по тем же опционам на 
22.01.2016 и подставим в уравнение (2) k, h и t. 
Полученное значение m сравним с фактической 
разностью премии и внутренней стоимости. 

Обратим внимание, что по некоторым опци-
онам дней до исполнения на 22 января остается 
больше, чем было на 12 января. Такая ситуация 
возникла, потому что контракты в промежуток 
с 12 по 22 января уже истекли, и были заключе-
ны новые контракты.

(2)

Таблица 1
Параметры некоторых российских опционов на 12.01.2016

Контракт Страйк Спот Внутренняя 
стоимость, h

Разность 
фактической 

премии и h, m
Премия Дней 

до исполнения, t параметр k

NKH6 Новатэк 44000 54790 10790 810 11600 64 11,231

LKH6 Лукойл 17000 22793 5793 2 5795 8 512,122

RIH индекс РТС 100000 68860 0 6 6 9 0,832

SVH6 серебро 10 13 3 4 7 65 0,154

Таблица 2
Параметры некоторых российских опционов на 22.01.2016

Контракт Страйк Спот
Внутренняя 
стоимость, 

h

Разность 
фактической 

премии и h, m
Премия

Дней 
до испол- 
нения, t

параметр k m по 
модели

NKH6 Новатэк 50000 64530 14530 267 14797 44 11,231 260,7

LKH6 Лукойл 19000 25294 6294 1 6295 16 512,122 1,537

RIH6 индекс РТС 100000 72790 0 3 3 17 0,832 8,3

SVH6 серебро 10 14 4 0 4 45 0,154 -6
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Сравним фактическую разницу между вну-
тренней стоимостью и премией и m, получен-
ную по модели. Во всех случаях они достаточ-
но близки. В последнем опционе на 22 января 
премия стала равна внутренней стоимости, 
а разность по модели оказалась отрицательной. 
Но разницы на порядок не наблюдается ни 
в одном из случаев. 

Из проведенного нами эксперимента мож-
но сделать вывод о том, что теория Башелье 
работает и на современных опционах. Но су-
ществуют некоторые оговорки. В настоящее 
время на большинстве бирж (в том числе и на 
Московской бирже) премии по опционам рас-
считываются по модели Блека – Шоулза. Уже 
было упомянуто о том, что Блек и Шоулз, как 
и остальные создатели современной финансо-
вой науки, опирались на исходные постулаты 
Башелье. А основной исходной предпосылкой 
Башелье было предположение о случайном ха-
рактере движения биржевых цен. 

Именно данная предпосылка и прославила 
Башелье. Резонно предположить, что во всех 
классических финансовых моделях, основан-
ных на предположении о случайном движении 
цен, фигурирует нормальное распределение 
[9]. У Башелье плотность нормального распре-
деления мы видим в уравнении (1). 

Вспомним модель Блека – Шоулза [2].

� � ������ � ��������������) 

�� � �
�����������

��
� ������

�√���  , 

�� � ��� � � √� � � 

       (3)

где C – премия по опциону колл, S – цена спот 
на момент заключения сделки, X – цена страйк, 
N(x) – табулированная функция нормального 
распределения, σ2

 – дисперсия базового акти-
ва, T – период опциона, t – время, прошедшее 
с момента заключения сделки, rf – безрисковая 
ставка.

Табулированная функция нормального рас-
пределения, например от d1 , выглядит следую-
щим образом. 

����� � 1
√��� ���

�
� ��

��

�∞
 .       (4)

Если раскрыть d1 , то формула (4) будет по-
хожа на интегралы из уравнения (1). Принци-
пиальные отличия от уравнения (1) – это вве-
дение безрисковой ставки дисконтирования  
и логарифм относительной разницы цен спот 
и страйк. Поэтому можно сказать, что схожие 
результаты расчетов по модели Блека – Шоулза 
и по модели Башелье вполне объяснимы.

В данной работе мы хотели показать, что 
основы современной инвестиционной теории 
были заложены еще более 100 лет назад. Рабо-
та Луи Башелье не была принята математиками 
того времени и была забыта почти на полвека. 
При этом его формулы работают и на совре-
менных инструментах с тем же успехом, что и 
общепризнанная модель Блека – Шоулза. 
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BACHELIER’S MODEL APPLICATION TO 
MODERN OPTION MARKET

Abstract. Louis Bachelier’s work The theory of speculation (published in 1900) was undeservingly forgotten. 
It was returned to the science world only after more than forty years of being published. In the paper, Bachelier 
analyzed French bonds market dynamics. These bonds were everlasting and period rent. Currently, that paper 
is considered to be the basis of modern financial investment theory. Bachelier’s main innovation consists of the 
application of physical equations to financial market dynamics and the postulate of randomness of quotations 
movements. However, Bachelier’s followers miss the fact that the main subject of his research is period rent – 
a prototype of call option – pricing model. In this paper we applied Bachelier’s period rent equations to some 
Russian modern call options and compared the results with actual call option prices. 

Keywords: normal distribution, everlasting rent, period rent, call option.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1 

Аннотация. Высшее образование является важным социальным институтом современного общества. 
В данной статье рассмотрен один из наиболее конкурентоспособных рынков образовательных услуг  
в Российской федерации, а именно рынок образовательных услуг Республики Татарстан. В статье выявле-
ны основные тенденции развития рынка высшего профессионального образования, в том числе дана ха-
рактеристика региональному рынку образования в зависимости от численности приема абитуриентов по 
формам обучения в вузы республики. На основании данных о численности населения в регионе приведена 
динамика численности студентов государственных и муниципальных вузов за представленный период.  
В статье также рассмотрены и проанализированы основные причины снижения набора абитуриентов  
в высших учебных заведениях Республики Татарстан. Выявлены основные потребители образовательных 
услуг рассматриваемых вузов, а также исследованы макроэкономические показатели, напрямую влияю-
щие на рынок образовательных услуг в республике. Нами также приведены основные факторы конкурен-
тоспособности образовательного учреждения, непосредственно отражающиеся на его стрежневой компе-
тенции. В работе произведен анализ ценовой политики ведущих игроков рынка образования Республики 
Татарстан, а также нами исследованы основные рейтинг-показатели, влияющие на признание универси-
тета среди мирового сообщества, в том числе представлены сами позиции вузов республики в отечествен-
ных рейтинг-листах. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, рынок образования Республики Татарстан, высшее 
профессиональное образование. 

1 Работа выполнена при поддержке автономной некоммерческой организации «Казанский открытый университет та-
лантов 2.0».

Республика Татарстан на сегодняшний день 
является одним из наиболее динамично разви-
вающихся регионов страны, не только по ко-
личественным показателям, но и по показате-
лям, характеризующим качественную сторону 
жизни населения. Это, в свою очередь, способ-
ствует формированию одного из наиболее кон-
курентоспособных рынков образовательных 
услуг в Российской Федерации. 

Высшее образование, являясь важным соци-
альным институтом современного общества, 
представлено значительным количеством как 

государственных, так и негосударственных 
высших учебных заведений.

В Республике Татарстан в настоящее время 
осуществляют образовательную деятельность 
27 образовательных организаций высшего об-
разования, в том числе 17 государственных и 
10 негосударственных. Помимо этого, числен-
ность филиалов составляет 49 образователь-
ных организаций высшего образования, среди 
которых 27 государственных и 22 негосудар-
ственных. Всего в образовательных организа-
циях высшего образования в РТ проходят об-
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учение по программам высшего образования 
180 тыс. человек [1]. 

Рассматривая основных рыночных игро-
ков образовательных услуг высшего образо-
вания в республике, отметим, что за потенци-
ального абитуриента борются такие крупные 
местные государственные вузы, как К(П)ФУ,  
КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГЭУ. Кроме 
того, негосударственные образовательные уч-
реждения представляют КИУ – Казанский ин-
новационный университет, Казанская академия 
социального образования и Академии управле-
ния «ТИСБИ» [2]. 

Представленными вузами разработана 
стройная образовательная система, реализу-
ющая широкий набор программ довузовской 
подготовки, дополнительного, среднего, выс-
шего профессионального и послевузовского 
образования специалистов.

Одним из основных показателей, характе-
ризующих темп развития регионального рын-
ка образовательных услуг, является показатель 
количества студентов на 10000 чел. населения, 
динамика которого подробно представлена  
в табл. 1. 

Таблица 1
Число образовательных организаций высшего образования и численность 

студентов в них по видам обучения (на начало учебного года)

Число 
организаций1)

В них студентов  
всего, человек

в том числе обучающихся 
на отделениях На 10000 человек 

населения 
приходилось студентовочных очно-заочных 

(вечерних) заочных

Образовательные организации высшего профессионального образования, всего
2010/11 36/55 211098 97288 7404 105812 557
2011/12 31/57 200400 91025 7438 101284 527
2012/13 29/54 190732 87529 4252 98338 499
2013/14 27/54 181955 86146 3214 92572 475
2014/15 26/45 170303 86512 2354 81437 442

Государственные и муниципальные организации
2010/11 21/27 159412 85501 6898 66419 421
2011/12 20/29 153284 82538 7202 62891 403
2012/13 18/27 147938 81062 4007 62256 387
2013/14 17/30 138763 79777 3028 55935 362
2014/15 15/25 131617 79438 2232 49947 341

Частные организации
2010/11 12/28 50193 11556 178 38459 133
2011/12 10/28 46925 8412 236 38277 123
2012/13 10/27 42552 6389 245 35918 111
2013/14 9/24 42995 6294 186 36515 112
2014/15 10/20 38470 7008 122 31340 100

Частные религиозные организации2)

2010/11 3 1493 231 328 934 4
2011/12 1 191 75 - 116 1
2012/13 1 242 78 - 164 1
2013/14 1 197 75 - 122 1
2014/15 1 216 66 - 150 1

1) Кроме того, филиалы.
2) По данным министерства образования и науки Республики Татарстан.
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Как видно из представленных в таблице 
данных и рисунка 1, в период с 10/11 по 14/15 
учебные годы количество как государствен-
ных, так и негосударственных вузов, в том чис-
ле филиалов, заметно снижается. 

Анализируя данные прироста численности 
студентов государственных и муниципальных 
вузов за тот же период, стоит также отметить 
сокращение приема абитуриентов [3].

Отрицательная динамика прироста чис-
ленности студентов в вузы РТ вызвана, в ос-
новном, несколькими причинами: негативны-
ми демографическими тенденциями 90-х гг.,  
а также миграцией абитуриентов республики  
в другие регионы. 

Также приведем численность студентов оч-
ной, очно-заочной и заочной форм обучения по 
вузам за 14/15 учебный год (рис. 2). 

Рис. 1. Динамика численности студентов  
государственных и муниципальных вузов на 10 тыс. чел. населения
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Рис. 2. Численность студентов ведущих вузов РТ
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Таким образом, анализируя численность 
студентов, обучающихся в вузах Татарстана, 
можно сделать вывод о том, что в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете об-
учается 29339 студентов, что в 2,3 раза больше, 
чем в Казанском государственном техническом 
университете им. А.Н.Туполева (КАИ-КГТУ) 
и  в 1,5 раза больше, чем в Казанском нацио-
нальном исследовательском технологическом 
университете (КХТИ-КНИТУ) [4]. 

Количество студентов очной формы обуче-
ния также преобладает в К(П)ФУ. Другие же 
вузы имеют не столь высокие показатели по 
количеству студентов, обучающихся на очной 
форме обучения, но имеют высокие показатели 
по количеству студентов заочной формы.

Одним из факторов конкурентоспособности 
вуза в современных условиях также является 
фактор стоимости обучения. 

Сравнивая ценовую политику образователь-
ных учреждений, приведем стоимость одного 
года обучения в вузах по образовательным про-
граммам экономических специальностей как 
одних из наиболее востребованных на рынке 
образовательных услуг (табл. 2). 

Таким образом, исходя из приведенных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что средняя 
стоимость одного года обучения в Казанском 
федеральном университете по этапам образо-
вания выше по сравнению с вузами-конкурен-
тами [5]. 

Основными потребителями образователь-
ных услуг в качестве абитуриентов для РТ яв-
ляются не только жители самой республики, 
но также и абитуриенты из соседних регионов 
страны. 

Исследуя территориальное расположе-
ние вузов по региону, следует отметить, что 
наибольшее число высших образователь-

ных учреждений располагается в Казани, что  
в первую очередь обусловлено плотностью на-
селения региона и культурно-историческими 
традициями. 

Одним из наиболее популярных инструмен-
тов оценки конкурентоспособности образо-
вательного учреждения на сегодняшний день 
является также его участие в рейтингах, харак-
теризующих национальное и международное 
признание университета и являющихся пока-
зателем его востребованности среди студентов. 

Рост позиций в рейтинге укрепляет репута-
цию вуза не только в национальном и между-
народном образовательном сообществе, но и  
в среде работодателей и предоставляет воз-
можность привлечения большего числа сту-
дентов из-за границы и увеличения заказов на 
научные исследования.

Национальный рейтинг университетов РФ 
«Интерфакс» в 2015 г. на основании таких ка-
тегорий, как образование, исследования, соци-
ализация, интернационализация, бренд, инно-
вации и предпринимательство, проранжировал 
позиции университетов республики относи-
тельно других российских вузов в следующем 
порядке [6].

Наивысшее положение в сводном рейтинге 
университетов России среди вузов Республики 
Татарстан занимает КФУ – 11/12 место, разде-
ляя положение с Национальным исследователь-
ским технологическим университетом МИСис, 
далее следует Казанский национально-иссле-
довательский технологический университет 
(КНИТУ – КХТИ) – 18 место, Казанский наци-
онально-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ – КАИ) им. Туполева – 
36–38 место, и Казанский государственный 
медицинский университет (КГМУ) занимает  
102 позицию.

Таблица 2
Стоимость одного года обучения в вузах  

по экономическим специальностям за 2014/15 уч. год, руб.

Наименование вуза Бакалавриат Магистратура Аспирантура
К(П)ФУ 132000 145200 123740
КНИТУ-КАИ 66222 82549 81711
КНИТУ-КХТИ 73000 82500 110300
КГАСУ 70000 71000 71000
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Таким образом, несмотря на тенденцию 
снижения численности студентов, рассмо-
тренные нами образовательные учреждения 
контролируют значительную часть рынка об-
разовательных услуг Республики Татарстан, 
при этом обладая абсолютной долей рынка по 
отдельным образовательным программам и 
специальностям. 

Каждым образовательным учреждением 
высшего образования реализуется самостоя-
тельная рыночная политика, однако высокая 
конкурентная среда на рынке высшего образо-
вания диктует достаточно жесткие условия, и 
все вузы определенным образом зависят друг 
от друга и вынуждены учитывать стратегию 
конкурентов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Аннотация. Расширение сектора малого и среднего предпринимательства является одним из важней-
ших факторов экономического развития страны. Поэтому для стабильного и эффективного функциони-
рования большое значение имеет развитая инфраструктура поддержки бизнеса, которая поможет решать 
различные задачи, стоящие перед предпринимателями. 

В статье проведено исследование одного из элементов инфраструктурного комплекса поддержки пред-
принимательства Республики Татарстан. По результатам анализа существующей системы образователь-
ной поддержки предложены рекомендации по формированию как конкурентоспособной, так и «полезной» 
для предпринимателей образовательной программы. 

Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурное обеспечение предпринимательства, государ-
ственная поддержка предпринимательства, инфраструктура поддержки бизнеса.

Приоритетным направлением государ-
ственного регулирования социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, 
ориентированного на переход от эффектив-
ного к инновационному типу поступательной 
динамики, на текущем этапе является форми-
рование инфраструктурного комплекса как ос-
новы для активизации предпринимательской 
активности. Создание комфортных условий 
для развития бизнеса в Республике Татарстан 
позволяет решать сразу несколько проблем на 
государственном уровне. Во-первых, это ре-
шение проблем занятости и самозанятости 
населения, когда субъекты малого и среднего 
предпринимательства создают рабочие места. 
Отдельным направлением является трудоу-
стройство социально-незащищенных слоев 
населения – матери-одиночки, инвалиды, лица, 
недавно освободившиеся из мест лишения 
свободы. Во-вторых, эффективное развитие 
малого и среднего предпринимательства по-
зволяет увеличить платежи в государственные 

бюджетные фонды и организации. Наличие 
прозрачного и чистого механизма, основанно-
го на государственной поддержке и системе ре-
гламентированной отчетности, решает вопрос 
контроля и мониторинга поступлений по всем 
направлениям. В-третьих, повсеместное разви-
тие хозяйственной деятельности увеличивает 
благосостояние отдельных групп населения,  
а для других делает более доступным широкий 
ассортимент разнородной продукции: от про-
дуктов питания, которые можно приобрести 
на сельскохозяйственных ярмарках в «Агро-
промышленном парке Казань», до технологи-
ческих приборов и предметов искусства, реа-
лизуемых предпринимателями через Интернет.

В современных социально-экономических 
условиях хозяйствования с падением цен на 
нефть, ростом стоимости зарубежной валюты, 
политики санкций и ограничений вопрос кон-
курентоспособности отечественных предпри-
ятий стоит особенно остро. С одной стороны, 
политика протекционизма – ответные санкции 
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и контрмеры – позволяет защищать отече-
ственные домохозяйства, с другой – ограничи-
вает здоровую конкуренцию. Вопрос развития 
образовательной инфраструктуры предприни-
мательства и реализации социально-экономи-
ческих программ стоит особенно остро, с чем 
связана активная деятельность государствен-
ных министерств и ведомств.

Ключевыми субъектами, регулирующими 
предоставление государственных субсидий  
в регионе, являются: министерство экономики 
Республики Татарстан и министерство сель-
ского хозяйства Республики Татарстан. Основ-
ными направлениями государственной под-
держки выступают:

а) программа «Лизинг грант»;
б) программа «Инновации»;
в) программа поддержки сельхозпроизво-

дителей «Начинающий фермер» и «Семейной 
животноводческой фермы»;

г) компенсация затрат на обучение.
Развитие образовательной инфраструктуры 

предпринимательства в Республике Татарстан 
непосредственно связано с последним пун-
ктом, именно он задает тенденции и закономер-
ности эволюции исследуемого направления. С 
целью изучения данной области менеджмента 
проанализируем понятие образовательной ин-
фраструктуры предпринимательской деятель-
ности. По своей сути инфраструктура пред-
ставляет собой систему взаимосвязанных и 
взаимозависимых элементов (субъекты и объ-
екты), обеспечивающих ее функционирование.

На наш взгляд, образовательная инфра-
структура предпринимательской деятельности 
– это комплекс взаимосвязанных элементов, 
выраженных обучающей и обучаемой под-
системами во взаимосвязи с техническими и 
технологическими средствами (помещениями, 
оборудованием, глобальной сетью Интернет) 
и ограниченных конкретным местом реализа-
ции проектов. Обучающая подсистема пред-
ставлена специалистами из разных отраслей 
экономики, которые занимаются обучением 
на основе своих знаний, наработок и опыта. 
Обучаемая подсистема представлена людьми, 
заинтересованными в развитии своих пред-
принимательских способностей, приобрете-
нии знаний и решении имеющихся проблем 

из сферы управления бизнесом. К ним относят 
студентов вузов Республики Татарстан, сотруд-
ников государственных и общественных орга-
низаций, коммерческих предприятий. К техни-
ческим и технологическим средствам относят 
всю необходимую аудио- и видеоаппаратуру, 
программные средства, предметы мебели, кан-
целярские принадлежности и прочее.

Проблемы развития образовательной ин-
фраструктуры предпринимательства в Респу-
блике Татарстан связаны напрямую с представ-
ленными элементами, и по аналогии с теорией 
ограничения систем Элияху Голдрата качество 
реализуемых образовательных проектов будет 
определяться качеством самой слабой подси-
стемы. Таким образом можно выявить и сфор-
мулировать ключевые проблемы образователь-
ной инфраструктуры региона. 

В настоящее время повсеместно и широко 
распространен конфликт интересов между об-
учаемой подсистемой, выраженной целевой ау-
диторией, и обучающей подсистемой, которую 
представляют различного рода бизнес-трене-
ры. Данную проблему можно идентифици-
ровать как информационный конфликт, когда 
представляемый образовательный материал 
либо не усваивается должным образом (слу-
шатели не могут его осознать и понять), либо 
является несостоятельным (неактуальным и 
бесценным).

С одной стороны, целевую аудиторию об-
разовательных мероприятий можно охарак-
теризовать как некачественную, так как она 
представлена незаинтересованными слуша-
телями. Отсутствие эффективной рекламной 
кампании, направленной на привлечение мак-
симально качественной аудитории, приводит 
к тому, что информация должным образом не 
усваивается и эффективность эвента сводится 
к нулю. Отдельным аспектом является отсут-
ствие системы отбора, мониторинга и контроля 
желающих принять участие в образовательных 
мероприятиях. Организаторы, при достижении 
необходимой отметки (как правило, это вме-
стимость помещения, где будет проводиться 
образовательное мероприятие или квота со-
гласно техническому заданию), прекращают 
рекламную кампанию. На практике же, боль-
шинство заявленных участников отказывается 
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посетить мероприятие либо не может посетить 
его и заказчик/организатор не достигает по-
ставленных целей. 

Если организатором выступаем коммер-
ческая компания, то ее целью является мак-
симизация прибыли, именно поэтому она не 
прекращает агитацию за образовательное меро-
приятие вплоть до его начала. Если же заказчи-
ком выступает государство, а исполнителем – 
общественная организация, то, на практике, 
рекламная кампания является неэффективной 
в 80–85 % случаев. Эффективными каналами 
распространения информации об образова-
тельных мероприятиях, посвященных вопро-
сам предпринимательства в Республике Татар-
стан, являются: социальные сети, анонсы на 
сайтах и страницах электронных ресурсов, по-
лиграфические материалы, почтовые рассыл-
ки, обзвон предпринимателей и общественных 
организаций по имеющимся базам, контекст-
ная и таргентированная реклама.

С другой стороны, качество обучающей 
подсистемы не внушает доверия. Большинство 
так называемых бизнес-тренеров, которых 
привлекают для реализации образовательных 
эвентов, – это те же самые студенты и аспиран-
ты вузов г. Казани или региональных центров, 
преподаватели вузов региона, несостоявшиеся 
предприниматели, которые преподносят тео-
ретические материалы и не имеют практики 
ведения бизнеса и управления им. Отсутствие 
компетенций реального бизнес-тренера ос-
ложняет образовательный процесс, посвящен-
ный актуальным проблемам малого и средне-
го предпринимательства. Такие специалисты 
и «псевдопрактики» преподают по инерции 
теоретический курс без углубления в практи-
ческие аспекты, они не освещают подводные 
камни и не предоставляют углубленных мате-
риалов в рамках образовательного эвента.

Такая негативная тенденция сложилась по 
двум основным причинам. Во-первых, интерес 
к предпринимательской деятельности со сто-
роны населения возрос, благодаря активной де-
ятельности государственных органов в данном 
направлении. В результате образовательные 
мероприятия стали превращать в конкретный 
продукт, ведь спрос рождает предложение, и 
реализовывать его на широком рынке, преи-

мущественно с использованием социальных 
сетей. К таким продуктам можно отнести раз-
личного рода вебинары, мастер-классы и вы-
ступления никому неизвестных бизнес-гуру, 
без реального опыта в управлении. Во-вторых, 
реализация образовательных эвентов, ориенти-
рованных на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, име-
ет тенденцию к быстрой реализации своими 
силами. В результате привлекают не самых 
квалифицированных тренеров, так как орга-
низаторы имеют своей целью не совершен-
ствование образовательной инфраструктуры 
предпринимательства в Республике Татарстан 
или решение реальных проблем бизнесменов, 
не профессиональный консалтинг, а получение 
прибыли. Достижение максимального финан-
сового результата от такого проекта возможно 
лишь при оптимизации затрат или вообще их 
сокращении, что и находит отражение в каче-
стве реализуемых эвентов.

Третьей и наиболее важной проблемой яв-
ляется несоответствие тем образовательных 
курсов, посвященных развитию предприни-
мательства в Республике Татарстан, реальным 
потребностям предпринимательского сектора. 
Достаточно часто нарушается ключевой прин-
цип маркетинга – производить то, что нужно, 
а не то, что возможно. Так, предпринимателю, 
занятому в бизнесе более десяти лет, не акту-
ально тратить свое ценное время и прослуши-
вать курс лекции на тему «Типичные ошибки 
начинающего предпринимателя», которую 
проводит  человек, читающий лекцию по ли-
сточку. Бизнесменам необходимо общение  
с более квалифицированными бизнесменами, 
их советы по развитию бизнеса и решению 
сложных жизненных ситуаций. К сожалению, 
современные бизнес-тренеры пытаются сде-
лать свою программу наиболее яркой и красоч-
ной, однако не владеют сильной практикой и не 
могут профессионально проконсультировать 
руководителей хозяйствующих субъектов.

Четвертая проблема – централизация обра-
зовательной инфраструктуры развития пред-
принимательства в столице Республики Татар-
стан г. Казани. Несмотря на наличие большого 
количества площадок, промышленных парков 
и иных субъектов поддержки предпринима-
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тельства в других городах и районах респу-
блики, основной акцент всегда делается на 
столице, что является большим упущением. 
Сказать, что образовательные мероприятия  
в районах не реализуются – это неправильно, 
однако вопрос компетентности бизнес-трене-
ров, которые их реализуют, актуальности рас-
сматриваемых тем и их соответствия реаль-
ным проблемам бизнеса данного города или 
региона стоит особенно остро.

Таким образом, развитие образовательной 
инфраструктуры предпринимательства в Ре-
спублике Татарстан имеет ряд слабых мест, над 
которыми необходимо работать в целях ее со-
вершенствования. Несомненно, за последние 
годы ситуация существенно изменилась в луч-
шую сторону, при этом необходимо тщательнее 
подходить к вопросам отбора бизнес-тренеров, 
их материалов, а также целевой аудитории по-
добных эвентов. 

Литература
1. Ахметшин Р.М. Модель государственного ре-

гулирования субъектов малого предприниматель-
ства // Российское предпринимательство. – 2013. – 
№ 8 (230).

2. Кумпилова А.Р. Региональное управление раз-
витием инфраструктуры предпринимательства // 
Социально-экономические явления и процессы. – 
2011. – № 3–4 (25–26). 

3. Novikova E.N. Design of a marketing information 
system //Mediterranean Journal of Social Sciences. – 
2015. – Vol. 6. – № 1 S3.

4. Речко Г.Н, Оськина Н.А., Логинова Е.Ю. Пред-
принимательство в региональной модели экономи-
ки: инфраструктура развития // Вестник Кузбасского 
государственного технического университета. – 
2016. – № 2 (114).

5. Shafigullina A.V., Akhmetshin R.M. Development 
trends of entrepreneurial activity in the republic of 
tatarstan // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 
2015. – Vol. 6. – № 1S3.

Информация об авторах

Ахметшин Ренат Максутович, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, Институт 
управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский) федеральный университет.

E-mail: renakhmet@mail.ru
Нарсов Илья Александрович, ассистент кафедры маркетинга, Институт управления, экономики и 

финансов, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail: i2591@mail.ru

R.M. AKHMETSHIN,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Kazan (Volga region) Federal University

I.A. NARSOV,
Assistant,

Kazan (Volga region) Federal University

DEVELOPMENT ISSUES OF THE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE  
FOR ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The article describes the role of regional infrastructure provision in small and medium entrepre-
neurship development in the Republic of Tatarstan. The paper covers and analyses the efforts of the republic’s 
government in supporting small business. We provide statistical data showing a positive dynamics due to the 
implemented measures. 

Keywords: small and medium entrepreneurship, infrastructure, government support.



77

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 5(25)

Экономика предпринимательства

УДК 330.88

А.Н. БУЛАТОВ,
доктор экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Аннотация. В статье выделены базовые принципы формируемой казанской школы предприниматель-
ства. На основании данных принципов выявлены отличительные теоретико-методологические особенно-
сти парадигмы школы. Показаны основные направления ее взаимосвязи с существующими региональ-
ными школами и направлениями экономической науки: региональной школой экономики производства, 
экономической теории, направлениями экономического анализа и моделирования, исследования управ-
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водства, предпринимательские проекты.

Казанская школа предпринимательства, на-
чавшая формироваться в 2000 гг., методоло-
гически основывается на использовании ряда 
концептуальных положений общей теории 
предпринимательства, институциональной и 
неоинституциональной парадигм экономиче-
ской науки (в части влияния неформальных 
организаций и институтов на интенсивность 
и эффективность развития предприниматель-
ских структур, теории контрактов, предпри-
нимательских трансакций и трансакционных 
издержек и т. п.), современных инновационных 
образовательных подходов.

Отличительными теоретико-методологиче-
скими принципами формируемой региональ-
ной казанской школы предпринимательства 
являются:

1. Теоретическая аргументация и резуль-
тативная апробация постулата о возможности 
обучения навыкам и компетенциям предпри-
нимательской деятельности подавляющего 
большинства физических лиц, в особенности 
представителей молодого поколения. Данный 
принцип определенным образом противоречит 
достаточно распространенной в теории пред-
принимательства концепции, в соответствии 
с которой склонность к предпринимательству 
является врожденным свойством личности – 
соответственно, ею обладает строго ограни-
ченный круг граждан. Опровергается и другой 

устойчивый социальный стереотип, в соответ-
ствии с которым эффективная предпринима-
тельская деятельность, особенно в условиях 
РФ и ряда ее регионов, возможна лишь при 
условии наличия устойчивых теневых связей 
предпринимателя с властными структурами, 
что позволяет минимизировать уровень удель-
ных трансакционных издержек.

2. Формирование и развитие системы мно-
гоуровневого пролонгированного наставни-
чества. Акцентирование внимания на системе 
наставничества в части вовлечения новых фи-
зических лиц в систему предпринимательства 
и реализации предпринимательских проек-
тов противоречит распространенному, выра-
женно коммерческому подходу к предприни-
мательским тренингам, в рамках которых 
педагог (бизнес-тренер) предлагает некоторые 
шаблонные схемы, при практической реали-
зации которых он не несет никакой этической 
ответственности за развитие начинающих 
предпринимателей. Пролонгированность на-
ставничества подразумевает развитие и совер-
шенствование взаимоотношений наставника 
(опытного предпринимателя) и начинающего 
субъекта предпринимательских отношений 
(предпринимательской команды) и после за-
вершения конкретного стартап-проекта.

3. Широкое использование игрового кон-
курентного механизма в процессе формирова-
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ния предпринимательских компетенций, обо-
снования и реализации предпринимательских 
проектов. Игровой механизм позволяет моде-
лировать типичные ситуации предпринима-
тельского риска, обсуждать вероятные сцена-
рии их минимизации, выделять потенциально 
наиболее предпочтительный вариант и прак-
тическим путем осуществлять проверку его 
эффективности. Транспарентная конкурент-
ность, например, в рамках проекта «Фабрика 
предпринимательства», являющегося одним из 
прикладных направлений формируемой шко-
лы, состоит в борьбе начинающих предприни-
мательских команд за возможность частичной 
финансовой поддержки наиболее потенциаль-
но эффективных проектов-победителей мно-
гоуровневых соревнований, основой которых 
является апробация указанных проектов на со-
ответствующих отраслевых рынках.

4. Формирование системы взаимного гаран-
тирования репутации региональных субъектов 
предпринимательского сообщества. Такого 
рода гарантирование по клубному принципу 
потенциально может быть значительно более 
действенным инструментом снижения пред-
принимательских рисков и одновременно 
стимулом интенсификации процессов форми-
рования и реализации совместных предприни-
мательских проектов.

5. Многоплановое транспарентное взаимо-
действие с органами государственной власти 
по вопросам поддержки предпринимательских 
инициатив. Необходимо отметить, что ассоци-
ации и союзы предпринимателей существуют в 
настоящее время во многих регионах Россий-
ской Федерации, однако они реализуют преи-
мущественно функции лоббизма, в том числе 
теневого, а в отдельных случаях служат и не-
формальными площадками для олигопольных 
сговоров. Подход, декларируемый и развива-
емый в рамках формируемой казанской шко-
лы предпринимательства, принципиальным 
образом отличается от практики такого рода 
предпринимательских взаимодействий, страте-
гически неэффективных с точки зрения обеспе-
чения социально-экономического развития со-
ответствующих региональных систем в целом.

6. Некоммерческий характер предпринима-
тельских инициатив. В рамках многих совре-

менных школ предпринимательства (школы М. 
Портера, Р. Абрамса и др.) имеет место коммер-
ческое тиражирование определенных, относи-
тельно эффективных предпринимательских 
инструментов (матриц, моделей, психологи-
ческого инструментария и т. п.). Выраженный 
коммерческий характер подобных школ, по 
нашему мнению, не только ограничивает воз-
можности использования их методов широким 
кругом представителей предпринимательского 
сообщества, но и дестимулирует к развитию 
методологии самих школ: цели совершенство-
вания парадигмы школы в данном случае по-
степенно подменяются текущими задачами 
максимизации финансового эффекта. 

7. Выраженная практикоориентированность. 
Многие предпринимательские школы, как 
классические, так и современные, является 
исключительно теоретическими. Разработчи-
ки концепций, принципов, моделей указан-
ных школ зачастую не ориентированы на не-
посредственную апробацию обоснованного 
инструментария. Подобная ситуация создает 
риски оторванности теоретических положений 
от реальности, их низкой прикладной эффек-
тивности или даже негативного эффекта для 
предпринимателей. В рамках казанской школы 
предпринимательства теория, методология и 
методический инструментарий формируют-
ся преимущественно на основе консолида-
ции практического опыта. С другой стороны, 
теоретические наработки, методы развития 
предпринимательских инициатив, аргументи-
руемые в парадигме школы, проходят непо-
средственную апробацию, что позволяет вери-
фицировать и, при необходимости, уточнить 
их содержание.

Формируемая казанская школа предприни-
мательства взаимодействует с рядом школ и 
направлений региональной экономической на-
уки (рис. 1).

Следует отметить, что одной из наиболее 
представительных региональных экономи-
ческих школ является школа экономики про-
изводства, начавшая формироваться на базе 
Казанского финансово-экономического инсти-
тута в 1950–1960 гг. В рамках данной школы 
исследовались проблемы оперативного про-
изводственного планирования и управления, 
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формирования и развития народнохозяйствен-
ного механизма, внутрихозяйственного расче-
та и т. п. В период конца 1980-х – начала 1990 
гг. одним из основных объектов исследования 
представителей данной школы являлось фор-
мирование рыночных предпринимательских 
структур, обеспечение эффективного взаи-
модействия малых предприятий и крупных 
промышленных субъектов хозяйствования  
в экономике региона. Впоследствии предста-
вители школы активно занимались проблема-
ми индикативного производственного плани-
рования [1], [4].

Их исследования и разработки в части фор-
мирования систем гибкого, адаптивного про-
изводственного планирования могут быть  
в определенной степени использованы при ре-
ализации стартап-проектов в рамках инициа-
тив казанской школы предпринимательства. 

Одним из традиционных объектов иссле-
дования казанской школы экономики произ-
водства выступают процессы экономической 
интеграции, формируемые на их основе эко-

номические и социальные синергетические 
эффекты. В частности, один из основопо-
ложников данной школы С.Н. Абдуллина су-
щественное внимание уделяла исследованию 
тенденций и проблем интеграционных про-
цессов в экономической теории и практике 
хозяйствования, обоснованию оптимальных 
методов рационализации интеграционных 
процессов [2, с. 155]. 

Необходимо отметить, что проблема раци-
ональной, взаимовыгодной как в текущем, так 
и в стратегическом плане интеграции является 
одной из актуальных прикладных проблем фор-
мируемой казанской школы предприниматель-
ства. Достаточно очевидно, что система жест-
кой конкуренции в долгосрочной перспективе 
является деструктивной как для большинства 
отраслевых рынков, так и для функционирова-
ния региональной социально-экономической 
системы в целом – более перспективными вы-
ступают различные формы экономической ин-
теграции, в том числе и компаний, являющихся 
прямыми конкурентами. 

Рис. 1. Эволюционные теоретико-методологические направления взаимосвязи  
формируемой казанской школы предпринимательства  
с региональными парадигмами экономической науки
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Вместе с тем, механизмы взаимовыгодной 
интеграции такого рода достаточно сложно 
внедрить в практику хозяйствования, для чего, 
собственно, в том числе и необходимы устой-
чивые неформальные объединения предприни-
мателей межотраслевого характера, в идеале 
функционирующие на базе предприниматель-
ских школ. В связи с этим преемственность 
разработок в области экономической интегра-
ции, синергизма, рациональных хозяйственных 
взаимодействий казанской школы экономики 
производства и формируемой региональной 
школы предпринимательства представляется 
достаточно актуальной.

Достаточно длительную историю име-
ет казанская школа экономической теории  
(В.Ф. Семенов, С.В. Мокичев, В.А. Мальгин и 
др.). Основными направлениями исследования 
в рамках данной школы являются:

а) общие проблемы формирования и разви-
тия рыночных предпринимательских структур 
в условиях реформ [12];

б) оптимизация процессов изменения прав 
и отношений собственности на средства и ре-
зультаты производственной деятельности [8];

в) развитие положений теории человеческо-
го капитала, особенности его трансформации 
и эффективного использования в рамках пред-
принимательских структур различного типа  
[7, с. 25–30];

г) комплексное рассмотрение проблемы ра-
ционального сочетания действия либеральных 
экономических механизмов и государствен-
ного регулирования экономики, в том числе  
в контексте развития и совершенствования те-
ории и методологии государственно-частного 
партнерства.

Соответственно, в рамках казанской школы 
предпринимательства могут быть использова-
ны разработки региональной школы экономи-
ческой теории в части формирования челове-
ческого, в первую очередь интеллектуального, 
капитала представителей предпринимательско-
го сообщества. Собственно, одной из основных 
целей системы проектов «Фабрика предприни-
мательства» является осуществляемая на осно-
ве функционирования систем наставничества, 
игровых механизмов, практик мозгового штур-
ма, концепций предпринимательских проек-

тов и результатов их апробации максимизация 
интеллектуального капитала как начинающих 
представителей предпринимательского сооб-
щества, так и, в определенной степени, опыт-
ных предпринимателей, выступающих в каче-
стве наставников и экспертов. 

Разработки казанской школы экономической 
теории в части обоснования рациональных 
форм и пропорций государственного регулиро-
вания экономики, в том числе осуществляемо-
го на региональном уровне функционирования 
социально-экономической системы, совершен-
ствования механизмов государственно-част-
ного партнерства также представляют суще-
ственный как теоретический, так и прикладной 
интерес. 

Как было отмечено ранее, одним из основ-
ных принципов функционирования формиру-
емой казанской школы предпринимательства 
является формирование государственно-пред-
принимательских отношений нового типа: 
транспарентных, многоплановых, взаимовы-
годных, минимизирующих достаточно тради-
ционные для подобных взаимодействий эф-
фекты формализма и бюрократизма. Такого 
рода инновационные отношения государства 
и представителей предпринимательского со-
общества, реализуемые системно, на долго-
срочной основе, требуют соответствующего 
теоретико-методологического и методического 
обоснования. 

Региональное направление исследования 
управленческой деятельности (А.В. Большов 
[3], А.В. Павлова [10] и др.) акцентируется на 
решении вопросов формирования националь-
ной модели менеджмента, развития методов 
снижения предпринимательских и менедже-
риальных рисков, рационализации процессов 
организационных изменений в условиях внеш-
ней финансово-экономической нестабильно-
сти и т. п. Разработки представителей данного 
направления экономической науки Республики 
Татарстан могут быть использованы в рамках 
казанской школы предпринимательства в части 
формирования оптимальных управленческих 
структур предпринимательских компаний, обе-
спечения рационального сочетания формализ-
ма и демократизма в процессе менеджмента 
предпринимательских структур, развития си-
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стемы действенных внутренних регламентов и 
иных локальных нормативно-правовых актов 
региональной саморегулируемой организации 
предпринимателей.

В 1990 гг. в рамках казанской экономиче-
ской науки начало формироваться направление 
рыночного макроэкономического анализа и 
моделирования. Здесь можно выделить модели 
макроэкономического анализа (М.Р. Сафиул-
лин [11], Г.В. Семенов), кластерного анализа  
(И.Р. Гафуров [5]) и др. Формальные модели 
(например, взаимосвязи региональных рын-
ков труда, товаров и капитала, рационального 
функционирования промышленно-предприни-
мательских кластеров и оценки их финансо-
во-экономической эффективности) могут быть 
использованы в процессе создания и совершен-
ствования методического инструментария ис-
следования тенденций и проблем функциони-
рования регионального предпринимательского 
сообщества, выявления наиболее значимых 
резервов его совершенствования с учетом тен-
денций и проблем развития локальных рынков 
факторов и результатов производства, террито-
риальных кластеров, региональных институтов.

Представитель указанного направления  
Г.В. Семенов существенное внимание уделя-
ет и исследованию социально-экономическо-
го феномена «властной дистанции»[13, с. 7] 
(термин, предложенный Г. Хофстедом [15]). 
«Властная дистанция» в наиболее общем виде 
представляет собой степень отдаленности 
субъектов экономики, в том числе членов пред-
принимательского сообщества, от конкретных 
процессов разработки и принятия политиче-
ских и экономических решений. В связи с этим 
следует отметить, что функционирование ка-
занской школы предпринимательства в целом 
и проекта «Фабрика предпринимательства» в 
частности способствует уменьшению эффекта 
«властной дистанции» за счет организации и 
осуществления разноплановых, действенных 
коммуникаций представителей власти и пред-
принимательского сообщества, повышения 
возможности представителей последнего вли-
ять на процессы разработки и принятия госу-
дарственных управленческих решений, в пер-
вую очередь в части поддержки регионального 
малого бизнеса.

Несмотря на то, что целевая поддержка ин-
новационных предпринимательских компаний 
не является ключевым приоритетом исследо-
вания и базовым направлением прикладных 
проектов казанской школы предприниматель-
ства, в ее рамках могут быть использованы по-
ложения регионального направления анализа 
и управления инновационными процессами 
(О.Б. Стрекалов [14], Т.Ф. Палей [9], С.В. Ки-
селев [6] и др.). 

Таким образом, формируемая казанская 
школа предпринимательства, основываясь на 
применении системы инновационных принци-
пов, одновременно синтезирует определенные 
теоретические положения и методический ин-
струментарий казанских школ и устойчивых 
направлений экономики и управления, что обе-
спечивает необходимый уровень преемствен-
ности научных парадигм.
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Аннотация. В статье определено понятие бухгалтерской ошибки и виды бухгалтерских ошибок. Ис-
следована специфика ошибок, допускаемых российскими компаниями. Авторы на основе взаимоувязки 
показателей бухгалтерской отчетности определяют степень достоверности и возможного искажения пока-
зателей бухгалтерской отчетности 157 российских компаний.
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В процессе бухгалтерского учета возмож-
ны ситуации, когда факты хозяйственной де-
ятельности неверно отражаются или вовсе 
не представлены в финансовой отчетности. 
Ошибки могут возникнуть как по вине бухгал-
тера, так и по обстоятельствам, не зависящим 
от него, например, при неисполнении сроков 
контрагентами. 

Неправильное отражение или неотраже-
ние факта хозяйственной жизни в учете и от-
четности организации в соответствии с п. 2 
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгал-
терском учете и отчетности», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 года  
№ 63н [1], считается ошибкой. Она может быть 
обусловлена следующими обстоятельствами, 
представленными в данном положении:

1) неправильным применением российского 
законодательства о бухгалтерском учете;

2) неверным использованием правил бухгал-
терского учета и отчетности, установленных дру-
гими нормативными правовыми документами;

3) некорректным применением норм, пред-
ставленных в учетной политике организации 

и являющихся обязательными для использова-
ния в данной организации;

4) неверным проведением расчетов пока-
зателей, отраженных в бухгалтерском учете и 
отчетности;

5) неправильной классификацией фактов 
хозяйственной жизни;

6) неверной оценкой фактов хозяйственной 
жизни;

7) неправильным использованием информа-
ции, имеющейся на дату подписания бухгал-
терской (финансовой) отчетности;

8) недобросовестными действиями долж-
ностных лиц организации.

Ошибками в бухгалтерском учете и отчет-
ности по нормам ПБУ 22/2010 не могут быть 
неточности, пропуски в отражении фактов хо-
зяйственной жизни, вызванные объективными 
обстоятельствами, такими как недоступность 
информации на дату отражения (не отражения) 
в учете фактов хозяйственной деятельности [1].

Выявленные ошибки делятся на существен-
ные и несущественные. Приоритетом их клас-
сификации служит степень влияния на эконо-
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мические решения пользователей отчетных 
данных. Уровень существенности определя-
ется каждой организацией самостоятельно, 
исходя из конкретной ситуации, и обусловли-
вается профессиональным суждением специ-
алиста. Кроме того, если в организации выяв-
лено несколько ошибок, каждая из которых не 
является существенной, поскольку оказывает 
незначительное влияние на показатели бухгал-
терской (финансовой) отчетности, но в сумме 
эти ошибки существенно искажают показате-
ли, характеризующие финансовое состояние 
и финансовые результаты, они признаются су-
щественными и обязательны к исправлению. 
Остальные ошибки, выявленные в учете и от-
четности, являются несущественными [5].

Также различают непреднамеренные и 
преднамеренные ошибки. Непреднамеренные 
ошибки чаще всего возникают в результате ма-
тематических просчетов, неправильного при-
менения учетной политики, невнимательного 
или неверного толкования фактов хозяйствен-
ной деятельности компании и т. д. Преднаме-
ренные ошибки обычно связаны с мошенниче-
ством работника или работников компании.

В рамках данной статьи изучены бухгалтер-
ские ошибки, к которым привели математиче-
ские просчеты и некорректность оформления 
финансовых отчетов. Объектом исследования 
выступила бухгалтерская финансовая отчет-
ность российских коммерческих организа-
ций, представленная в органы федеральной  
статистики.

По результатам исследования 157 бухгал-
терских отчетностей за 2015 г. крупных акци-
онерных организаций города Казань, в 28 % 
встречаются ошибки, которые были выявлены 
при математическом тестировании отчетно-
стей (рис. 1). 

Как известно, все формы бухгалтерской 
отчетности связаны между собой, поскольку 
представляют собой комплекс взаимосвязан-
ных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период. Показате-
ли отчетности объединяются в соответствую-
щие формы, каждая из которых имеет само-
стоятельное значение и в то же время связана  
с другими формами отчетности. Взаимосвязь 

отчетных форм имеет логический и информа-
ционный характер. Логическая взаимосвязь об-
условлена принципом двойной записи. Суть ее 
состоит во взаимном дополнении и взаимной 
корреспонденции отчетных форм, их разделов 
и статей [3]. 

Например, сумма итогов всех разделов ак-
тива баланса должна равняться сумме итогов 
разделов пассива баланса; строка 1370 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
должна соответствовать строке 2400 «Чистая 
прибыль (убыток)» и строке 3100 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)» и т. д.

По результатам исследования, в 6 % имеет 
место несоответствие между формами отчет-
ности (рис. 2). В основном это проявляется  
в неравенстве показателей величины капитала 
(строки 3200 и 1370, и, как следствие, строк 
3200 «Итого» и 1300 «Капитал и резервы»). 
Наибольшее количество несоответствий на-
блюдается именно в отчете об изменениях ка-
питала (17 %).

Ошибки в бухгалтерском балансе проявля-
ются в расхождении суммы показателей раз-
дела и его итога, в расхождении показателей 
актива и пассива. В отчете о движении денеж-
ных средств больше всего ошибок по строке  
4120 «Платежи по текущим операциям».

Стоит отметить, что в ряде случаев присут-
ствует систематичность допущения ошибок, 
когда одни и те же показатели неправильны как 
по графе отчетного года, так и по графе преды-
дущего года. 

На рис. 2 также представлен анализ ошибок, 
допущенных при составлении отдельных форм 
бухгалтерской отчетности российских компа-
ний. Кроме того, выявлены случаи представле-
ния отчетностей, в которых есть подозрения на 
фальсификацию (33 отчета). Этот показатель 
основывается на индикаторах мошенничества 
в финансовой отчетности, таких как завышен-
ные темпы роста выручки от продаж, доли рас-
ходов, приходящихся на выручку от продаж, 
величины себестоимости [2] и т. д. Показатель 
на данном этапе исследования является не 
окончательными, поскольку необходимо про-
вести более углубленную проверку и выявить 
причину проявления индикаторов. 
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Рис. 1. Результат взаимоувязки показателей бухгалтерских отчетностей  
российских компаний за 2015 г. (г. Казань)
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Рис. 2. Анализ выявленных ошибок в бухгалтерских отчетностях  
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Особенность составления бухгалтерской 
отчетности заключается в том, что практиче-
ски все показатели в ней должны иметь поло-
жительные значения. Исключение, например, 
составляют данные по строке 1370 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)»  
(а, следовательно, и итог третьего раздела «Ка-
питал и резервы», 2421 «Постоянные налого-
вые обязательства (активы)» (и изменения), 
строки 4100, 4200, 4300, 4400, отражающие 
сальдо денежных потоков. Стоит отметить, 
что наиболее часто ошибки встречались в по-
казателях кредиторской задолженности (стро-
ка 1520) и целевых средств (строка 1350). Так, 
по результатам исследования, в 6 отчетностях 
из 157 (4 %) наблюдается нарушение данного 
правила.

Данные в формах финансовой отчетности 
приводятся в тысячах (или миллионах) рублей 
без десятичных знаков. В 0,127 % (2 из 1574) 
отчетов правило не было соблюдено. 

Причинами ошибок в финансовой отчет-
ности организации могут стать технический 
сбой, простая невнимательность или неопыт-
ность сотрудников (например, при внесении 
изменений в учетную политику [4, 31]), созна-
тельные действия, направленные на достиже-
ние необходимых показателей. Это влияет на 
достоверность финансовой отчетности, поэ-
тому все выявленные ошибки должны своев-

ременно исправляться, в том числе в ретро-
спективном порядке. Финансовая отчетность 
должна достоверно представлять финансовое 
положение организации и соответствовать кри-
териям ее составления. Основной задачей при 
составлении финансовой отчетности является 
ее достоверность, поэтому важно повышать 
компетенцию работников организации, что по-
зволит сократить количество математических 
просчетов и ошибок при оформлении и сдаче 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Аннотация. Сегодня на наших глазах происходит кардинальное изменение книги посредством приме-
нения цифровых технологий. Интерактивное электронное издание – абсолютно новая форма информаци-
онного продукта, которая развивается стремительными темпами и завоевывает все новые пространства 
на книжном рынке. Этот мультимедийный продукт, состоящий из текста, иллюстраций, интерактивных 
элементов, саундтреков и видео, с помощью которого читатель может не только читать, но и активно 
взаимодействовать с предметным миром книги. В XXI веке электронные книги начали получать широкое 
распространение, и соответствующий рынок находится в стадии интенсивного развития и роста. Матери-
ал данной статьи содержит обзор основных направлений и тенденций в развитии современного мирового 
рынка интерактивных изданий.

Ключевые слова: мультимедийный продукт, интерактивная книга, электронное издание, цифровой 
контент, мультимедийное издательство, интерактивный журнал.

За свою историю книга претерпела мно-
жество изменений. Этот объект культуры 
пребывал в форме глиняных табличек, свит-
ков, манускриптов из пергамента. Серьезные 
трансформации в книгопечатании происходи-
ли во время индустриальных и технических ре-
волюций. Коренной поворот в развитии книги, 
который полностью изменил ее дальнейшую 
судьбу, – изобретение печатного станка Иоган-
ном Гуттенбергом. Сегодня на наших глазах 
происходит нечто подобное – еще одно карди-
нальное изменение книги посредством цифро-
вых технологий. 

Объектом данного исследования являются 
актуальные направления развития рынка элек-
тронной книги, интерактивных изданий для 
мобильных устройств, а также инновационные 
проекты, основной идеей которых является со-
вмещение традиционной книги и цифрового 
устройства.

Предмет данной статьи – обзор основных 
этапов развития мирового рынка электронной 
книги, интерактивных изданий. Основной це-

лью настоящего исследования является изу-
чение зарубежного опыта внедрения цифро-
вых технологий в книгоиздательскую отрасль 
и анализ основных тенденций и направлений 
развития аналогичного сегмента в России, во 
взаимосвязи его с формированием современ-
ной медиа- и цифровой культуры общества.

Роль компьютеров в культуре новой форма-
ции и в судьбе книги начала осознаваться ав-
торами и издателями еще в 1970-е гг. Набран-
ная вручную Конституция США стала первой 
электронной книгой, с ее появлением и нача-
лись попытки использования новых техниче-
ских возможностей в современной подаче ли-
тературного текста. В XXI веке электронные 
книги начали получать широкое распростране-
ние, ведь именно тогда появились мобильные 
устройства, называемые «читалками», телефо-
ны, затем смартфоны и планшеты.

До 2014 г. рынок электронных книг пока-
зывал устойчивый рост и, согласно отчетам 
«Publishers Weekly», составил более 13 % от 
общего объема книжного рынка, что в денеж-
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ном эквиваленте составляет порядка 151 млн 
долларов. Электронные книги настолько глубо-
ко и органично вошли в нашу жизнь, что ООН 
включило мобильное чтение в свою программу 
по повышению грамотности населения стран 
третьего мира. Более того, специалисты ООН 
в ходе исследований мобильного чтения выяс-
нили, что люди, предпочитающие электронные 
книги, читают больше и чаще, чем любители 
бумаги [4].

 Кроме того, что мобильные устройства 
увеличили объем чтения, они изменили саму 
книгу. Благодаря планшетным компьютерам с 
цветным дисплеем стало возможным встраи-
вать в книгу видео, аудио, анимированные эле-
менты. Облик книги изменился, появился так 
называемый гибридный формат – интерактив-
ная книга. 

Интерактивность (от англ. interaction – 
«взаимодействие») – понятие, которое рас-
крывает характер и степень взаимодействия 
между объектами. Интерактивность инфор-
мационных ресурсов означает способность 
цифровой системы (компьютерной програм-
мы, сетевого протокола и пр.) реагировать на 
действия пользователя, в результате которых 
на экране происходят трансформации визу-
альных, аудиальных компонентов проекта, а 
также изменение и добавление текста, моди-
фикации интерфейса и пр.

Интерактивная книга – мультимедийный 
продукт, состоящий из текста, иллюстраций, 
интерактивных элементов, саундтреков и ви-
део. Современные интерактивные книги могут 
быть созданы, помимо всего перечисленного, 
и с использованием компьютерной графики. 
Существуют издания, подобные компьютер-
ной игре, где читателю предоставляется выбор 
– ему нужно сделать ход, действие, от которо-
го зависит дальнейшее развитие сюжета. Все 
эти составляющие позволяют получить более 
полные впечатления от текста, погрузиться в 
атмосферу произведения и проникнуться его 
эстетикой. С помощью возможностей интерак-
тивной книги читатель может не только читать, 
но и активно взаимодействовать с предметным 
миром книги. 

Первые интерактивные книги появились 
в 2010 г. в США в год выхода на рынок Apple 

iPad. Первой компанией, поставившей их про-
изводство на поток, стала Inkling. Inkling – пер-
вый из известных сервисов для создания инте-
рактивных книг, принадлежащий одноименной 
компании. Именно она создала первую книгу, 
продажи которой составили более 1 млн дол-
ларов – сборник рецептов «The Professional 
Chef». В числе клиентов компании «Inkling» 
сегодня самые крупные издательства мира – 
она специализируется на рынке литературы 
для университетов, и книги компании извест-
ны и востребованы в образовательной среде в 
США. Inkling выпускает книги в формате обо-
гащенного «epub», где есть возможность встро-
ить различный видео-, аудио-контент, разме-
стить гиперссылки. Их можно воспроизводить 
на iPad, iPhone и некоторых устройствах на 
Android. Создателем Inkling является сотруд-
ник компании «Apple» Мэтт Мак’Иннис. Кни-
ги, выпускаемые Inkling для студентов универ-
ситетов с добавлением видео и иллюстраций, 
созданные на HTML5, пользовались успехом 
у студентов, но не у издательств. Тогда Inkling 
было принято решение вместо долгого и доро-
гого производства книг на HTML5 создать соб-
ственный редактор для интерактивных книг. 

С целью занять сильные позиции на только 
что появившемся, незаполненном и обещаю-
щим большую прибыль рынке интерактивных 
электронных книг, компания «Apple» создала 
новый продукт – Apple iBooks. Благодаря из-
вестности компании платформа Apple iBooks 
дала интерактивным книгам очень широкую 
известность. Изначально она позициониро-
валась как сервис для создания книг для об-
разования, но затем стала использоваться для 
производства совершенно других типов изда-
ний, таких как фотоальбом, кулинарная книга 
и прочие книги для iPad, что не мешает огром-
ной популярности сервиса. Данная платформа 
позволяет пользователю добавлять в книгу ил-
люстрации, аудио, видео, поп-оверы и поп-апы 
(всплывающее окно, которое открывается на 
экране компьютера в результате выполнения 
какой-либо операции).

Одними из самых прибыльных в медиа-сре-
де сегодня являются развлекательные проекты, 
поэтому рынок интерактивных электронных 
книг скоро пополнился и развлекательным сег-
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ментом. Первопроходцем здесь стала компания 
Disney. Бренд «Disney» – это в основном дет-
ские издания, в том числе те, которые посвя-
щены его франшизам, что делает такие книги 
очень продаваемыми. Интерактивные книги 
Disney отличаются высоким качеством, слож-
ностью, особой индивидуальностью каждого 
проекта, их делают практически вручную.

Европейский рынок интерактивных книг, в 
отличие от США, который начался с образо-
вательных книг, стал разрабатывать проекты 
с художественной литературой. Особенность 
рынка в Европе в том, что там отсутствуют 
сложные сервисы для создания интерактивных 
книг, но сами книги отличаются большой ори-
гинальностью исполнения. 

Byook – первый проект, создавший инте-
рактивную книгу-триллер с использовани-
ем техники фильмов ужасов («Little Fear»). 
Специализируется на выпуске классической 
литературы, литературы для детей и подрост-
ков, жанров «хоррор» и «фэнтези». Каждая 
страница их изданий уникальна и оригиналь-
на, – так они позиционируют себя на своем 
сайте.

Loud Crow выпускает интерактивные версии 
детских книг. Главная их особенность в инди-
видуальном стиле, который создают художни-
ки этого проекта. Продукция этой компании – 
обладатель известных премий «iPad Hall of 
Fame», «KidsApp of the Year», «Children’s 
Technology Review» и др. Loud Crow сотрудни-
чает с Marvel, Google, Warner Brothers и др. 

 Азиатские производители сконцентрирова-
лись на западном рынке в сфере создания сер-
висов, а не контента, как в Европе и в США. 
Всемирно известных проектов очень мало – 
так действует на рынок разница культур. Од-
нако можно выделить один из самых крупных 
проектов.

Papertrell – индийский проект, который, вы-
пустив книгу с издательством Harper&Collins, 
SAS Survival Guide, выручил от ее продажи 
более 1млн долларов за год. Его особенность – 
наличие большого количества шаблонов и воз-
можность создавать книгу под любое мобиль-
ное устройство. 

В России созданием интерактивных элек-
тронных книг стали заниматься издательства, 

а не IT-специалисты, как это было в США и 
Европе. Первая российская интерактивная 
книга – «Приключения Мюнхгаузена» от из-
дательства «Рипол-Классик». И именно это  
в дальнейшем оказало огромное влияние на ры-
нок интерактивных книг в России – она стала 
восприниматься пользователями как в основ-
ном детский тип изданий, и это несмотря на то, 
что наиболее успешными, удостоенными меж-
дународных премий книги были для взрослой 
аудитории.

UnderPage – сервис для создания интерак-
тивных книг и цифровое издательство, которое 
выпускает интерактивные книги для мобиль-
ных устройств. Предоставляет возможность 
создавать подобные книги всем желающим, 
потому что сервис прост и удобен в исполь-
зовании, позволяет создать книгу без навыков 
программирования. Ставит целью удешевле-
ние разработки интерактивных книг, так как 
использование данного сервиса бесплатно, 
кроме распространения AppStore и GooglePlay. 
Создан сервис UnderPage  в 2013 году в Пер-
ми как часть компании Enaza, которая входит  
в состав Группы компаний inMedia и занимает-
ся разработкой интернет-магазинов цифрового 
контента для крупных операторов связи. Пер-
вый продукт компании – интерактивная кни-
га «Чапаев и Пустота» В. Пелевина – вошла  
в шорт-лист «Книги года – 2013» в номинации 
«Электронная книга». 

Детское издательство «Эгмонт Россия» 
было создано в 1992 г. как дочерняя фирма 
старейшего в Европе датского издательско-
го концерна «Эгмонт Интернэшнл Холдинг», 
имеющего представительства более чем 
в 30 странах мира. Здесь успешно разраба-
тываются как глобальные детские цифровые 
проекты («Играем с Барби»), так и локальные 
(«Маша и Медведь» совместно со студией Ар-
темия Лебедева). 

Digital Books специализируется на выпу-
ске книг-приложений для устройств на базе 
Аndroid, в основном издает классическую ли-
тературу. Из консалтингового исследования 
этот проект трансформировался в самостоя-
тельный, став успешным на рынке.

Strelbooks – мультимедийное издательство 
Стрельбицкого, основанное в 2010 г. в Киеве, 
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выпускает в основном современную литера-
туру разных жанров в форме iOS-приложений 
для iPad и iPhone. Входит сегодня в пятерку 
крупнейших по числу изданных электронных 
книг на русском и украинском языках.

HAAB Entertainment занимается производ-
ством интерактивных журналов, сотрудничает 
с киноиндустрией, создает архитектурные ви-
зуализации, игровое и софт направление, выпу-
скает интерактивные книги. Базируется в Ека-
теринбурге. Их книга «SHERLOCK: Interactive 
Adventure», выпущенная на нескольких языках 
для iOS, iPad и iPhone, победила на конкурсе 
Independent Publisher Book Awards, завоевав на-
граду Outstanding Book of the Year Awards 2014, 
стала золотым призером в 18th IPPY Awards 
Ceremony в Нью-Йорке, завоевав гран-при и 
звание «Выдающаяся книга 2014 г.».

Еще один вид интерактивных электронных 
изданий, получающий сегодня широкое рас-
пространение – интерактивный журнал. На 
сегодняшний день почти каждый крупный из-
вестный журнал имеет свою интерактивную 
версию, которая взаимодействует с пользова-
телем с помощью сенсорного экрана. Позво-
ляет осуществить передачу фото-, видео- и 
аудиоконтента, переход по ссылкам, а также 
взаимодействие с социальными сетями. Позво-
ляет пользователям планшетных мобильных 
устройств осуществить передачу фото-, видео- 
и аудиоконтента, переход по ссылкам, а также 
взаимодействие с социальными сетями.

 Первый интерактивный журнал в мире – 
Time – был выпущен в 2010 г. для iPad. Был 
реализован на специальной платформе, разра-
ботанной для него компанией Adobe – Digital 
Publishing Suite. В проекте принимали участие 
редакция журнала Time, Adobe и Apple. Все ве-
дущие иностранные журналы создаются с по-
мощью именно этой платформы.

Сейчас интерактивные журналы доступны 
для iPad и планшетов на базе Android. Распро-
страняется через AppStore и PlayMarket. Дан-
ные журналы создаются в основном с помо-
щью Adobe InDesign и сервиса Adobe Digital 
Publishing Suite.

 Платформа Napoleonit Publisher – первый 
сервис для публикации интерактивных журна-
лов в России. Запущен в 2011 г. и именно че-

рез данную платформу публикуются издания: 
«РБК», «Хакер», «Свой Бизнес», Cosmopolitan 
Russia, Esquire Russia, Men’s Health Russia, 
«Натали» (Украина), World Economic Journal 
USA, Burda Russia, «Популярная Механика», 
National Geographic Russia, Harvard Business 
Review Russia, Yoga Journal Russia и еще более 
200 журналов по всему миру.

Интерактивные электронные издания – аб-
солютно новая форма информационного про-
дукта, которая развивается стремительными 
темпами и завоевывает все новые простран-
ства на российском книжном рынке. Каждый 
месяц появляются более совершенные гаджеты 
и технологические платформы, позволяющие 
в самом разном масштабе, в разное время и с 
разными энергозатратами читать электронные 
книги, что положительно отражается на фор-
мировании современой медиа- и информаци-
онной культуры [3].

 Общество привыкло и адаптировалось  
к новым технологиям, теперь мы все реже име-
ем дело с технологическими стереотипами ау-
дитории. В свое время это был барьер, замедля-
ющий развитие этого сегмента рынка. Сегодня 
мы имеем аудиторию, желающую покупать 
электронный формат книги, соответствующий 
рынок находится в стадии интенсивного разви-
тия и роста. 

Современные процессы обработки инфор-
мации, в том числе и набирающие популярность 
электронные издания, активно способствуют 
росту массовой цифровой компетентности, ко-
торая определяется как способность получать, 
обрабатывать, передавать информацию и пре-
вращать ее в знания. Цифровая грамотность 
(digital literacy) включает в себя различные на-
выки, начиная от доступа к информации до ее 
передачи через различные средства информа-
ции, как только она была обработана, в том чис-
ле с использованием ИКТ, что важно для само-
образования, обучения и общения. Это связано 
с поиском, отбором, регистрацией, хранением 
и обработкой или анализом информации, с ис-
пользованием различных методов и стратегий, 
чтобы получить доступ к ней в соответствии с 
источником и форматом используемой инфор-
мации (устная, печатная, визуальная, цифровая 
или мультимедиа). Это требует знания основ-
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ных команд и конкретных языков (текстовых, 
числовых, знаковых, визуальных, графических 
и аудио) и руководящих принципов для деко-
дирования, передачи и применения знаний  
в различных ситуациях и контекстах [7, с. 264]. 

 На наш взгляд, именно сегодня закладыва-
ется фундамент восприятия электронной кни-
ги в умах аудитории, и именно он определит, 
насколько большим и стабильным будет рынок 
электронной книги через несколько лет. Тех-
нологический стереотип преодолен, цифровой 
формат книги принимается и с удовольствием 
используется, но это не говорит о его безоблач-
ном будущем. Монополизация может повер-
нуть перспективную ситуацию вспять – лишить 
рынок электронных изданий его перспектив 
и сделать придатком к основному книжному 
печатному рынку. Чтобы этого не произошло, 
и электронные издания заняли достойное ме-
сто на книжном рынке, сегодня необходимо 
интенсивно работать над новыми форматами, 
аутентичными элементами цифровой книги. 
Необходимо уйти от подобия цифровой книги 
бумажной, сформировать новый прогрессив-
ный технологичный образ электронного изда-

ния и эффективнее и грамотнее использовать 
программные новшества для улучшения совре-
менного информационного продукта.
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Аннотация. В статье предлагается к использованию концепция модифицированной системной функ-
циональной модели рыночной экономики с включением в нее рынка инноваций. В статье показаны резуль-
таты анализа статистических данных, сформирована системная функциональная модель рыночной эконо-
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Система национального воспроизводства се-
годня неотделима от механизма инновационно-
го рынка, и нововведения играют все возраста-
ющую роль в экономическом процессе. В связи 
с этим является чрезвычайно актуальным вклю-
чение в системную функциональную модель 
рыночной экономики механизма рынка инно-
ваций, где он представлен числом инновацион-
ных предприятий в качестве количественного 
показателя и объемом выпуска инновационной 
продукции в качестве стоимостного показателя. 
Из полученной системной функциональной мо-
дели рыночной экономики, включая рынок ин-
новаций, можно сделать ряд выводов.

Рынок инноваций (10 квадрант) графически 
представлен на рис. 1.

Как видно из графика, рынок инноваций 
характеризуется высокой степенью зависимо-
сти (R2 = 0,716) между выпуском инновацион-
ной продукции и количеством инновационных 
предприятий. В математическом выражении 
данную зависимость можно представить в сле-
дующем виде:

 y = 2,8048x – 230,4,                    (1)
где y – объем выпуска инновационной продук-
ции; х – количество предприятий, занимаю-
щихся инновационной деятельностью. 

Рис. 1. Рынок инноваций в графическом отображении
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Можно отметить, что при увеличении числа 
инновационных предприятий объем выпуска 
инновационной продукции также растет, что 
представляет широкий спектр возможностей  
в вопросах регулирования рынка инноваций. 

При анализе взаимозависимости стоимости 
основных производственных фондов и объема 
выпуска инновационной продукции (11 ква-
дрант) можно отметить, что зависимость имеет 
устойчивый характер (R2 = 0,92) и имеет следу-
ющий вид:

 y = 2E – 08x1,5772,                    (2)
где y – объем выпуска инновационной продук-
ции; х – стоимость ОПФ.

Отметим, что рост стоимости ОПФ вызы-
вает устойчивый рост объемов выпуска ин-
новационной продукции, что позволяет, ва-
рьируя некоторые аспекты управления ОПФ 
(например, амортизационную политику), 
влиять на объем выпуска инновационной  
продукции.

Графически указанная взаимосвязь имеет 
вид, представленный на рис. 2.

Взаимозависимость объема выпуска ин-
новационной продукции и индекса цен  
(12 квадрант) в графическом отображении 
представлена на рис. 3. Математически дан-
ную взаимозависимость можно отобразить в 
следующей форме:

 y = 1E + 15e-27,4x,                  (3) 
где y – объем выпуска инновационной продук-
ции; х – индекс цен.

Данная зависимость характеризуется вы-
соким уровнем коэффициента аппроксимации  
(R2 = 0,77). Таким образом, можно утверждать, 
что повышение уровня индекса цен ведет к не-
минуемому падению объема выпуска иннова-
ционной продукции (рис. 3). 

Взаимозависимость количества занятых  
и объема выпуска инновационной продукции  
(13 квадрант) наглядно можно отобразить  
в виде, представленном на рис. 4.

Рис. 2. Производственная функция рынка инноваций
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Рис. 3. Графическое отображение влияния цен на объемы выпуска инновационной продукции
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В математическом виде эта взаимозави-
симость описывается функцией следующего 
вида:

y = 4E – 19e0,0263x,                    (4)
где y – объем выпуска инновационной продук-
ции; х – количество занятых.

При росте количества занятых в экономике 
увеличивается объем выпуска инновационной 
продукции, и наоборот. Данная зависимость 
весьма устойчива, о чем свидетельствует вы-
сокий коэффициент аппроксимации (R2 = 0,94). 
Таким образом, можно прийти к выводу, что, 
варьируя уровень занятости в экономике, мож-
но влиять и на инновационность выпускаемой 
в регионе продукции. 

Рассмотрим взаимовлияние количества ин-
новационных предприятий и размера заработ-
ной платы (14 квадрант). Было выявлено, что 
при росте числа инновационных предприятий 

Рис. 4. Изокванты производственной функции рынка инноваций

уровень заработной платы также растет в сле-
дующей математической зависимости:

 y = 283,12x – 23519,              (5)
где y – заработная плата; х – количество инно-
вационных предприятий.

Наглядно этот процесс представлен на рис. 5.
Однако величина коэффициента аппрокси-

мации здесь относительно невелика (R2 = 0,69), 
что не позволяет выявить четкие инструменты 
управления в данном сочетании. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при 
анализе взаимозависимости количества инно-
вационных предприятий и объемом произво-
димого ВРП (15 квадрант):

 y = 17174x – 1E + 06,                (6)
где y – произведенная продукция; х – количе-
ство инновационных предприятий.
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Рис. 5. Зависимость между уровнем заработной платы  
и количеством инновационных предприятий
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В ходе исследования было выявлено, что 
рост числа инновационных предприятий вызы-
вает возрастание объема производимого ВРП. 
Наглядно этот процесс отображен на рис. 6.

Отметим, что данная зависимость харак-
теризуется относительно высокой величиной 
коэффициента аппроксимации (R2 = 0,72). Мы 
предполагаем, что данная зависимость позволит 
оформить дополнительный инструмент воздей-
ствия на состояние экономики республики.

При анализе влияния количества инноваци-
онных предприятий на норму процента (16 ква-
дрант) была выявлена взаимозависимость, кото-
рую описывает степенная функция вида:

 y = 16457x-1,485,                        (7)
где y – норма процента; х – количество иннова-
ционных предприятий.

Наглядно данная зависимость отображена 
на рис. 7. Сокращение нормы процента здесь 
вызывает рост числа инновационных предпри-
ятий, однако данный процесс характеризуется 
относительно низким уровнем коэффициента 
аппроксимации (R² = 0,44). 

Таким образом, при построении системной 
функциональной модели рыночной экономи-
ки был выявлен ряд ключевых взаимозависи-
мостей, позволяющих расширить и уточнить 
механизм формирования экономической по-
литики республики. Полученные результа-
ты построения системной функциональной 
модели рыночной экономики позволяют со-
здать ряд инструментов для управления от-
дельными аспектами экономики Республики  
Татарстан.

Рис. 6. Влияние числа инновационных предприятий на произведенную продукцию

Рис. 7. Влияние стоимости капитала на количество инновационных предприятий
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОЛИ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ СТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

Аннотация. Одним из индикаторов эффективности работы строительного комплекса России является 
динамика доли просроченной задолженности по кредитам, выданным строительному комплексу. В статье 
представлена эконометрическая модель, позволяющая спрогнозировать динамику доли просроченной за-
долженности строительного комплекса на ближайшую перспективу. 

Ключевые слова: строительный комплекс, просроченная задолженность, эффективность.

В многообразии сфер экономики России 
значительное место занимает строительный 
комплекс, на его долю приходится 5,9 % ВВП. 
При этом экономическое состояние строитель-
ных предприятий тесно связано с состоянием 
общего экономического положения страны.  
В настоящее время, на фоне общего спада эко-
номики, в строительной сфере обострились 
проблемы, связанные с падением платеже-
способного спроса на ее продукцию и резким 
удорожанием производственных затрат, что не 
могло не отразиться на экономическом положе-
нии строительных предприятий [1]. 

Поскольку значительная доля в финансиро-
вании строительных проектов осуществляется 
за счет банковских кредитов, ухудшающееся 
финансовое положение строительных предпри-
ятий породило проблемы возвратности заем-
ных средств и, как следствие, рост просрочен-
ной задолженности. Своевременные меры по 
оздоровлению экономики строительного секто-
ра окажут положительное влияние на развитие 
экономики страны в целом, так как продукция 
строительных предприятий составляет базис 
для функционирования других отраслей [2]. 

Доля просроченной задолженности в общем 
объеме задолженности по кредитам, выданным 
строительному комплексу, рассматриваемая  
в динамике за определенный период, может 
служить одним из индикаторов эффективности 
его деятельности. Поэтому для нивелирова-
ния влияния данного показателя на экономику 
важно выявить тенденцию его изменения на 
перспективу. Для прогнозирования рассматри-
ваемого показателя была построена экономи-
ко-математическая модель с применением про-
граммы Gretl. 

На начальном этапе были выявлены факто-
ры, оказывающие влияние на долю просрочен-
ной задолженности в общем объеме кредитов, 
выданных строительному комплексу (Y): уро-
вень инфляции (Х1); количество кредитных 
организаций (Х2); количество строительных 
организаций (Х3); индекс промышленного про-
изводства (Х4); общая сумма кредитов, выдан-
ных строительному комплексу (Х5); средняя 
процентная ставка по кредитам в рублях (Х6); 
общая сумма задолженности по кредитам, вы-
данным строительному комплексу (Х7); объем 
строительства в ВВП (Х8); средний уровень 
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использования производственных мощностей 
(Х9); динамика объема работ, выполненных по 
виду деятельности «строительство» (Х10).

По данным таблицы 1 можно сделать вывод 
о том, что увеличению зависимой переменной 
будет способствовать повышение показате-
ля общей суммы задолженности по кредитам, 
выданным строительному комплексу. Сильная 
прямая взаимосвязь также наблюдается между 
индексом промышленного производства и дина-
микой работ, выполненных по виду деятельно-
сти «строительство». Снижению доли просро-
ченной задолженности будет способствовать 
увеличение показателей количества кредитных 
организаций, среднего уровня использования 
производственных мощностей строительными 
организациями. Обратная зависимость также 
прослеживается между средней процентной 
ставкой по кредитам свыше 1 года в рублях и 
индексом промышленного производства.

Построенная экономико-математическая 
модель представлена на рис. 1.

Коэффициент детерминации (R-квадрат) 
данной модели составил 0,9824. Это говорит о 
том, что факторы, входящие в модель, объяс-
няют зависимую переменную на 98,24 %. Ана-
лизируя значимость модели по тесту Фишера, 
можно признать, что модель является значимой 
в целом на всех уровнях значимости исходя из 
Р-значения (F) = 2,63e-15.

Из полученных результатов видно, что наи-
большее влияние на долю просроченной задол-
женности в общем объеме кредитов, выданных 
строительному комплексу, оказывают такие 
факторы, как: количество кредитных организа-
ций (Х2), количество строительных организа-
ций (Х3), индекс промышленного производства 
(Х4), общая сумма кредитов, выданных стро-
ительному комплексу (Х5), средний уровень 
использования производственных мощностей 
строительными организациями (Х9). 

Проведенный корреляционный анализ 
(табл. 2) позволил сделать вывод о том, что по-
вышению среднего уровня использования про-

Таблица 1
Корреляционная зависимость факторов

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
Y 1           
X1 -0,2852 1          
X2 -0,9764 0,1976 1         
X3 -0,7223 0,0759 0,2632 1        
X4 -0,1717 0,2992 0,1579 0,4332 1       
X5 -0,6501 0,3864 0,6884 0,4101 0,1705 1      
X6 -0,2611 0,2064 0,1165 0,4331 -0,3217 -0,6530 1     
X7 0,5416 0,3411 0,4026 0,5138 0,3678 0,7101 0,5841 1    
X8 -0,3464 0,4321 0,3845 0,8925 0,1916 0,5421 -0,6236 0,5566 1   
X9 -0,8392 0,1573 0,5011 -0,6562 0,0452 0,4473 0,4682 0,2235 0,4750 1  
X10 0,1013 -0,1014 0,0381 0,8079 0,6025 0,2570 -0,2325 0,3380 -0,1166 0,4201 1

Таблица 2
Корреляционная зависимость факторов

Y X2 X3 X4 X5 X9
Y 1      
X2 -0,9764 1     
X3 -0,7223 0,2632 1    
X4 -0,4717 0,1579 0,4332 1   
X5 -0,6501 0,6884 0,4101 0,1705 1  
X9 -0,8392 0,5011 -0,6562 0,0452 0,4473 1
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изводственных мощностей строительными ор-
ганизациями будет способствовать увеличение 
количества строительных организаций. 

При увеличении доли просроченной за-
долженности в общем объеме задолженности 
строительного комплекса, общая сумма креди-
тов, выданных строительному комплексу, бу-
дет снижаться.

Для анализа влияния оставшихся факторов 
была построена экономико-математическая 
модель, представленная на рис. 2.

Из данных, приведенных на рис. 2, видно, 
что все рассматриваемые факторы оказывают 
сильное влияние на зависимую переменную.

Для оценки адекватности (качества) модели 
были проанализированы значения показателей 
F-критерия Фишера, коэффициента детерми-
нации R-квадрат, суммы квадратов остатков, 
стандартной ошибки регрессии, информаци-
онных критериев (Акаике, Шварца, Хеннана- 
Куинна).

В данной модели F-критерий Фишера ра-
вен 25,67 для Р-значения < 0,00001. Поскольку 

Р-значение меньше выбранного уровня значи-
мости (р = 1 %), принимается решение об адек-
ватности модели. Коэффициент детерминации 
R-квадрат равен 0,978324, что свидетельствует 
о сильной зависимости между факторами. Это 
означает, что модель можно признать доста-
точно хорошей. Значения критериев Акаике, 
Шварца и Хеннана-Куинна также подтвержда-
ют правильность спецификации модели.

Таким образом, построенная модель на ос-
нове ее проверки по F-критерию Фишера в це-
лом адекватна, все коэффициенты регрессии 
значимы. Такая модель может быть использо-
вана для осуществления прогнозов. 

На основе представленного анализа было 
составлено уравнение регрессии, которое име-
ет следующий вид:
  Y = 100,147 – 0,0678054*Х2 – 0,000004*Х3 – 
  – 0,489295*Х4 0,000001*Х5 + 0,278237*Х9, 

Далее рассматриваемые факторы с исполь-
зованием метода экстраполяции были спрогно-
зированы и подставлены в модель. Результаты 
представлены в табл. 3.

Рис. 1. Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2014:01-2016:07 (T = 31)
Зависимая переменная: Y

 
 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const 77,2764 28,6584 2,6965 0,01389 ** 
X1 -0,258683 0,325029 -0,7959 0,43545  
X2 -0,0703922 0,00360136 -19,5460 <0,00001 *** 
X3 -6,38268e-06 6,05911e-06 -1,0534 0,30472 * 
X4 -0,322634 0,245028 -1,3167 0,20282 ** 
X5 -6,2507e-07 4,29328e-07 -1,4559 0,16093 ** 
X6 -0,171065 0,265371 -0,6446 0,52649  
X7 -2,26409e-06 2,37353e-06 -0,9539 0,35153  
X8 2,68115e-06 2,65996e-06 1,0080 0,32551  
X9 0,391206 0,192013 2,0374 0,05506 *** 
X10 -5,106e-07 2,10437e-06 -0,2426 0,81076  

 
Среднее зав. перемен 12,03127  Ст. откл. зав. перемен 4,976609 
Сумма кв. остатков 13,05392  Ст. ошибка модели 0,807896 
R-квадрат 0,982431  Испр. R-квадрат 0,973646 
F(10, 20) 11,83539  Р-значение (F) 2,63e-15 
Лог. правдоподобие -30,58117  Крит. Акаике 383,1623 
Крит. Шварца 398,9362  Крит. Хеннана-Куинна 388,3042 
Параметр rho 0,319668  Стат. Дарбина-Вотсона 1,342552 

 
  

(1)
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Исходя из данных, приведенных в табл. 3, 
а также путем подстановки их под неизвест-
ные данные в уравнение регрессии, были рас-
считаны прогнозные данные величины доли 
просроченной задолженности в общем объеме 
задолженности по кредитам, выданным стро-
ительному комплексу в совокупности на пер-
спективу до начала 2019 г., которые приведены 
на рис. 3. 

Таким образом, по данным расчетам доли 
просроченной задолженности за 2016 г. мо-
гут составить 23,29 %, за 2017 г. – 29,73 %, а 
за 2018 г. – 36,17 %. Учитывая, что за 2015 г. 
данный показатель составил 17,85 %, можно 

сделать вывод, о значительном увеличении по-
казателя.

Подводя итог данному анализу, можно сде-
лать вывод о том, что изменение доли просрочен-
ной задолженности в общем объеме задолжен-
ности по кредитам, выданным строительному 
комплексу, зависит от большого числа факторов. 
Существенное воздействие на это изменение 
оказывают: количество кредитных и строитель-
ных организаций, индекс промышленного про-
изводства, общая сумма кредитов, выданных 
строительным организациям, средний уровень 
использования производственных мощностей 
строительными организациями (рис. 4–6). 

Рис. 2. Модель 2: МНК, использованы наблюдения 2014:01-2016:07 (T = 31)
Зависимая переменная: Y

Коэффициент Ст. ошибка t-
статистика 

P-значение

const 100,147 12,8093 7,8183 <0,00001 ***
X2 -0,0678054 0,00241177 -28,1143 <0,00001 ***
X3 -4,02188e-06 4,84982e-06 -0,8293 0,41479 *
X4 -0,489295 0,1174 -4,1678 0,00032 ***
X5 -6,15581e-07 3,09916e-07 -1,9863 0,05807 *
X9 0,278237 0,107698 2,5835 0,01602 **

Среднее зав. перемен  12,03127  Ст. откл. зав. перемен  4,976609 
Сумма кв. остатков  16,10497  Ст. ошибка модели  0,802620 
R-квадрат  0,978324  Испр. R-квадрат  0,973989
F(5, 25)  25,67387 Р-значение (F)  5,89e-20
Лог. правдоподобие -33,83678  Крит. Акаике  379,6735
Крит. Шварца  388,2774  Крит. Хеннана-Куинна  382,4782 
Параметр rho 0,529880 Стат. Дарбина-Вотсона  0,943352 

Таблица 3
Прогнозные значения конечных факторов

Дата

Количество 
кредитных 

организаций, 
ед.

Количество 
строительных 
организаций, 

ед.

Индекс 
промышлен-
ного произ-
водства, %

Общая сумма кредитов, 
выданных строительно-

му комплексу, 
млн руб.

Средний уровень 
использования 

производственных мощ-
ностей строительными 

организациями, %
01.01.2017 641 246 733 100,6 361 233 61
01.01.2018 544 233 447 100,7 102 656 60
01.01.2019 447 220 162 100,8 155 920 59
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Рис. 3. Прогноз динамики доли просроченной задолженности в общем объеме  
задолженности по кредитам, выданным строительному комплексу РФ, %
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Рис. 4. Индекс промышленного производства, %
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Рис. 5. Общая сумма кредитов, выданных строительному комплексу, млн руб.
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В результате осуществления экономико-ма-
тематического моделирования была выявлена 
связь показателей и были спрогнозированы 
значения доли просроченной задолженности 
в общем объеме задолженности по кредитам, 
выданных строительному комплексу. Про-
гнозируется положительная динамика ро-
ста анализируемого показателя: так, к 2019 г. 
эта величина по данным прогноза составит  
36,17 %. При сохранении тенденций развития 
реального сектора экономики, неизменности 
финансово-кредитных механизмов поддержки 
строительного сектора экономики РФ, коммер-
ческие банки потеряют интерес к вложению 
кредитных ресурсов в данную отрасль. Выхо-
дом из сложившейся ситуации может стать раз-
работка эффективных финансовых механизмов 
взаимоотношений с предприятиями строитель-
ного сектора и создание инструментов по сво-

евременному нивелированию просроченной 
задолженности строительного комплекса по 
полученным кредитам. 
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