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Приветственное слово главного редактора 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Представляем вашему вниманию материалы, вклю-

ченные во второй номер журнала «Вестник факультета 

управления СПбГЭУ».  

Второй выпуск журнала посвящен основным трен-

дам развития отечественной экономики, которая в послед-

нее время сталкивается с большим количеством новых вы-

зовов, как внутренних, так и внешних. 

Широкий спектр исследований, которые проводятся 

учеными и исследователями, можно распределить между проблемами, изучение которых 

в последнее время пользуется большим спросом в области исследований взаимодействия 

государственного управления, государственной политики и экономики. 

Региональное развитие различных отраслей промышленности – проблема, ко-

торой современными учеными уделяется много внимания. Данная проблема охваты-

вает множество уровней и подмножеств проблем, таких как: анализ отношений между 

федеральным центром и регионами, различный уровень развития отраслей промыш-

ленности и их инфраструктурного обеспечения; особое внимание исследователи уде-

ляют строительству транспортной инфраструктуры как одной из точек роста регио-

нального развития. Эти проблемы составляют собой мозаику, которая показывает 

суть регионального развития в его различных формах и тенденциях. 

Проблема управления инновациями – вторая проблема, анализ которой показы-

вает, как лучше управлять научными исследованиями и как оценивать влияние иссле-

дований и разработок различной сложности при диффузии результатов научной дея-

тельности в реальный сектор экономики. Богатый анализ данных, проведенный кол-

легами, не только уточняет нынешнюю ситуацию в этой области и показывает реаль-

ную картину инновационного развития, но также дает выводы о том, как инноваци-

онное развитие может осуществляться на уровне чистой науки и через инвестиции в 

технологические разработки. Особое внимание авторы уделяют «цифровизации» эко-

номики и ее влиянию на процессы управления инновационными разработками. 

Наконец, мы приветствуем публикации наших коллег – исследователей, которые 

изучают проблемы, находящиеся на стыке экономики, политики и государственного 

управления. Государственная политика, которая должна защищать конкуренцию, бо-

роться с монополиями и устанавливать антимонопольные барьеры, должна стать общей 

основой для экономистов и для общественности. 

 

 

С уважением,  

И.А. Максимцев,  

д.э.н., профессор, ректор СПбГЭУ,  

главный редактор журнала  
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. Развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых 

факторов долгосрочного экономического роста страны. Отказ или перенос сроков реализа-

ции инфраструктурных проектов существенно снижает экономическое развитие регионов. В 

условиях ограниченных финансовых ресурсов государства стремительно повышается акту-

альность привлечения частных и иностранных инвестиций в проекты строительства транс-

портной инфраструктуры. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, механизмы финансирования, инве-

стиции, государственно-частное партнерство, иностранные инвесторы. 

 

 

BuzirevVyacheslav, V. 

Sergeeva Natalia, Yu. 

Saint-Petersburg State University of Economics 

 

FINANCING MECHANISMS FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE  
CONSTRUCTION PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION  

AND THE WAYS OF THEIR IMPROVEMENT  
IN CURRENT ENVIRONMENT 

 
Abstract. The development of transport infrastructure is one of the key factors of the coun-

try's long-term economic growth. Refusal or postponement of the implementation of infrastructure 

projects significantly reduces the economic development of the regions. In the conditions of the 

state limited financial resources, the urgency of attracting of private and in ward investments in 

transport infrastructure construction projects is increasing rapidly. 

Keywords: transport infrastructure, financing mechanisms, investment, public-private part-

nership, overseas investors. 

 

В сложившихся экономических условиях, требующих снижения зависи-

мости страны от доходов, получаемых от добычи, переработки и экспортасырь-

евых ресурсов, на первый план выходят задачи развития внутреннего потен-

циала страны, а именно создания благоприятных условий для производства и 

распределения внутри страны, а также создания новых центров притяжения ин-

теллектуального капитала. Реализация таких задач невозможна без развития 

транспортной инфраструктуры в регионах России. Недостаточно развитая 
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транспортная инфраструктурав значительной степени снижает результатив-

ность всего производственного комплекса страны. 

Если обратиться к мировой практике, можно проследить тенденцию, что 

экономическому скачку любой страны предшествовал бурный темп развития 

инфраструктуры, и в большей степени транспортной: строительство автомо-

бильных и железнодорожных дорог, открытие новых морских путей. 

Россия сейчас входит в активную фазу развития транспортной инфра-

структуры, и все больше внимания уделяется вопросу привлечения инвестиций 

в строительные проекты. Инвестиций, направляемые в настоящем на создание 

новых инфраструктурных проектов, в будущем помогут поддержать экономику 

посредством отдачи от роста национального производства, снижения производ-

ственных затрат на логистику, доступа к новым рынкам, мобильности трудовых 

ресурсов. Наибольшая производительность труда регистрируется в регионах с 

самой развитой инфраструктурой [4, с. 9]. Считается, что 1 рубль, вложенный в 

развитие транспортной инфраструктуры сейчас, в перспективе 10 лет добавляет 

7–10 рублей к ВВП страны. 

В России сейчас на разных стадиях реализации находятся такие крупные 

транспортные инфраструктурные проекты, какстроительство Нового шелкового 

пути, открытие новой судоходной Арктической линии Мурманск – Петропав-

ловск-Камчатский, проект строительства моста через реку Лена в районе города 

Якутска, скоростные магистрали городского и федерального значения, напри-

мер, Западный скоростной диаметр, М-11 Москва-Санкт-Петербург и другие. 

Обзор и анализ применяемых механизмов проектного финансирования поспо-

собствует более грамотному финансовому структурированию перспективных 

проектов. 

Настоящая статья посвящена обзору основных применяемых в России 

механизмов финансирования проектов строительства объектов транспортной 

инфраструктуры. Материалы, представленные в статье, являются собственным 

научным исследованием авторов, а также обзором предыдущих исследований 

по заявленной теме.  

В зависимости от значимости и месторасположения объекта финансиро-

вание транспортной инфраструктуры в России осуществляется на разных уров-

нях: федеральном, региональном и муниципальном. Политика финансирования 

проектов на каждом уровне основывается на соответствующих нормативных 

документах.  

Стратегические направления политики государства в отношении развития 

транспортной инфраструктуры отражены в Транспортной стратегии Россий-

ской Федерации до 2030 года, а также в стратегиях развития регионов. 

Для описания действующих механизмов проектного финансирования не-

обходимо определить основных участников рынка строительства транспортной 

инфраструктуры: 

1. Заказчики.  

Можно выделить четыре основные группы заказчиков: 

 Государственные заказчики федерального уровня: 
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 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) – федераль-

ный орган исполнительной власти, находящийся в ведении 

Министерства транспорта Российской Федерации и осущест-

вляющий функции по оказанию государственных услуг, по 

управлению государственным имуществом в сфере автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства, включая управ-

ление федеральными автомобильными дорогами. 

 Государственная компания «Автодор» – государственная 

компания, созданная и действующая в целях выполнения 

функций заказчика при проектировании, строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании 

автомобильных дорог. 

 Государственные заказчики регионального уровня – регио-

нальные органы власти по развитию транспортной инфра-

структуры (региональные министерства транспорта, строи-

тельства и инфраструктуры). Действуют на рынке автомо-

бильных дорог и транспортных обходов городов. 

 Государственные заказчики муниципального уровня – муни-

ципальные органы власти по развитию транспортной инфра-

структуры (департаменты архитектуры и градостроительства 

и прочие государственные органы). Действуют на рынке 

внутригородской инфраструктуры (мосты, путепроводы, ж/д 

переезды). 

 Крупные заказчики в лице частных и государственных компаний – 

сырьевые, добывающие и обрабатывающие компании («Газпром», 

«Роснефть», «Новатэк» и другие). Действуют на рынке транспорт-

ной инфраструктуры, необходимой для доступа к месторождениям 

или перерабатывающим мощностям. 

2. Инвесторы – институты заемного финансирования.  

К ним можно отнести крупные государственные банки и Международные 

Финансовые Организации, предоставляющие кредиты на инфраструктурные 

проекты. В первую очередь это: АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ Капитал», 

ПАО «Сбербанк России», Евразийский Банк развития и другие. 

3. Финансовые консультанты. 

4. Юридические консультанты. 

5. Проектные консультанты. 

6. Подрядчики и проектировщики. 

Действующие механизмы финансирования транспортной инфраструкту-

ры реализуются через целевые программы различного уровня. К ним относятся: 

 Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры». 

Программа направлена на стимулированиезаключения долгосрочных 

контрактов на проектирование, строительство и последующее содержание объ-

ектов транспортной инфраструктуры, включая разработку оптимальных орга-

низационных, управленческих и финансовых схем исполнения и обеспечения 

государственных контрактов, развитие механизмов проектного финансирова-
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ния, определение приоритетности проектов и источников их финансирования, в 

том числе с учетом возможности привлечения государственных гарантий , обли-

гационных займов, средств Пенсионного фонда РФ и Фонда национального 

благосостояния. 

 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Рос-

сии (2010–2020 гг.)». 

Представляет собой программный документ федерального уровня, также 

отражающий необходимость привлечения средств внебюджетного финансиро-

вания для развития транспортной инфраструктуры (в том числе с помощью ме-

ханизмов ГЧП и концессионных соглашений). 

 Федеральные целевые программы регионального развития. 

К программам регионального развития относится, например, Федеральная 

целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года». Программы этого типа преду-

сматривают финансирование мероприятий по развитию транспортной инфр а-

структуры за счет средств федерального бюджета, средств субъектов Федера-

ции, местных бюджетов и внебюджетных источников, доли которых четко оп-

ределяются в программе. 

 Программы деятельности ГК «Российские автомобильные дороги». 

Государственная компания «Автодор» действует как некоммерческая ор-

ганизация, призванная выполнять функции государственного заказчика в целях 

поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог 

страны. Усилиями Государственной компании активно развиваются механизмы 

государственно-частного партнерства. 

 Инвестиционный фонд Российской Федерации. 

Инвестиционный фонд был сформирован из части доходов Стабилизаци-

онного фонда России и представляет собой бюджетные ассигнования. Инвести-

ционный фонд – это часть бюджетных средств, которую возможно использо-

вать для реализации инвестиционных проектов.  

 Федеральный дорожный фонд. 

Федеральный дорожный фонд по своей сути является отдельным подраз-

делом бюджета и регламентируется общими правилами составления и распре-

деления бюджетов. Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства 

за счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках ассигнований 

дорожных фондов.  

 Государственные гарантии. 

Государственная или муниципальная гарантия – вид долгового обязатель-

ства, в силу которого Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное 

образование обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события 

уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия, определенную де-

нежную сумму за счет средств соответствующего бюджета.  

В настоящее время реализуется программа государственных гарантий Рос-

сийской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 

юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов [3, с. 74-82].  
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 Механизм отложенных налоговых платежей как способ финансирова-

ния инфраструктурных проектов. Механизм предусматривает использование 

средств будущих налоговых периодов. 

Не существует абсолютного механизма финансирования проектов строи-

тельства, при использовании которого в равной степени были бы соблюдены 

интересы всех участников проекта. Это объясняется тем, что расходы на реали-

зацию проектов транспортной инфраструктуры всегда ощутимо высоки, и уча-

стникам проекта необходимо найти баланс между затратами на реализацию 

проекта и потенциальной выгодой от его использования. 

В условиях, когда стране необходимо интенсивное развитие транспорт-

ной инфраструктуры, а бюджетных средств одновременно на все проекты не-

достаточно, повышается спрос на альтернативные, внебюджетные источники 

финансирования. Опыт других стран показывает, что для снижения нагрузки на 

государственный и региональные бюджеты возможно применения такого меха-

низма финансирования строительства инфраструктурных проектов, как госу-

дарственно-частное партнерство. Основными преимуществами государственно-

частного партнерства являются: распределение рисков, в том числе снижение 

риска увеличения стоимости строительства, и снижение нагрузки на бюджет. В 

современных условияхдля реализации проектов транспортной инфраструктуры 

России нужно привлекать иностранных и частных инвесторов. Выгода от при-

влечения иностранных инвесторов состоит в том, что помимо финансовых воз-

можностей они обладают необходимым опытом и технологиями для реализа-

ции комплексных проектов.  

Крупных, надежных инвесторов, готовых участвовать в реализации про-

ектов транспортной инфраструктуры – одной из наиболее капиталоемких от-

раслей, не так много. В настоящее время происходит борьба за инвестора, а не 

за проект. 

Для положительного изменения ситуации с нехваткой инвесторов пред-

лагается повышать заинтересованность инвесторов в участии в проектах транс-

портной отрасли в зависимости от категории инвестора. Несмотря на то, что 

конечный интерес инвестора всегда выражается в финансовых показателях, ин-

терес для вхождения в проект у разных категорий инвесторов может отличать-

ся. К примеру, иностранный инвестор может быть заинтересован не только в 

получении прибыли от непосредственной реализации проекта (строительство 

объекта), но и в решении иных своих задач, таких как использование своего 

технологического и трудового потенциала путем применения практики связных 

контрактов, а также в возможности возвращать вложенные инвестиции за счет 

размещения сопутствующей инфраструктуры на льготных условиях или веде-

ния дальнейшей операторской деятельности на объекте.  

Частный инвестор будет заинтересован в возможности участия, вхожде-

ния в небольшие проекты, отсутствии удорожания проекта и возможности кон-

тролировать процесс реализации проекта. Для повышения интереса частного 

инвестора можно предложить использование типовых проектов, которые с 

юридической стороны предоставят возможность вхождения в проект частным 
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инвесторам, с финансовой стороны также будут привлекательны за счет отсут-

ствия необходимости привлечения дорогостоящих консультантов.  

Применение действующих механизмов финансирования транспортной 

инфраструктуры зависит от многих факторов: значимости проекта, его место-

расположения, наличия мощностей у субъекта Федерации на его реализацию.  

В современных условиях предлагаются следующие пути совершенствова-

ния действующих механизмов финансирования транспортной инфраструктуры: 

 Применение механизма фильтрации проектов перед определением 

схемы его финансирования. Данная мера будет способствовать целесообразно-

му распределению имеющихся ресурсов и привлечению в проекты инвесторов 

соответствующего уровня. 

 Проведение сравнительной оценки финансовой эффективности реали-

зации инфраструктурного проекта с применением различных механизмов фи-

нансирования. 

 Дальнейшее развитие применения механизмов государственно-

частного партнерства (концессий, контрактов жизненного цикла и частной кон-

цессионной инициативы). Данная мера способствует снижению нагрузки на 

бюджет и снижению риска увеличения стоимости реализации проекта. 

 Формирование целевых дорожных фондов с закреплением источников 

получения доходов и запретом на изъятие средств фонда для других нужд. 

Данная мера позволит использовать денежные средства, получаемые от пользо-

вателей объектов транспортной инфраструктуры, непосредственно на улучше-

ние действующих объектов транспортной инфраструктуры и создание новых 

даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов государства.  

 Совершенствование законодательной базы в части закрепления четко-

го распределения ответственности, прав и обязанностей частного и государст-

венного партнеров, а также вопроса собственности на объект финансирования. 

 Создание соответствующей инвестиционной инфраструктуры, а 

именно совокупности факторов от наличия открытой и достоверной информа-

ции о перспективных проектах до подготовки качественных проектов, которые 

в перспективе принесут доход инвесторам и государству. 

 Привлечение частных и иностранных инвесторов путем создания ста-

бильной программы, многолетнего графика, инвестиционных проектов и по-

вышения интереса каждой группы инвесторов в отдельности. Проведение не-

прерывной работы с потенциальными инвесторами, повышение их заинтересо-

ванности в проекторах транспортной инфраструктуры путем предложения 

льготных условий по сопутствующим направлениям деятельности для ино-

странных инвесторов и типовых проектов для частных инвесторов.  

 Совершенствование законодательной базы в части закрепления воз-

можности для инвесторов получать результаты от своей деятельности. 

 Выбор и согласование механизма финансирование проекта на феде-

ральном уровне для минимизации риска оспаривания и переквалификации уже 

заключенного соглашения. 
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 Улучшение условий инвестирования и упрощение доступа к заемному 

капиталу. Данная мера позволит повысить интерес инвесторов к проектам и 

создать конкурентную среду для инвесторов, а именно перейти к модели борь-

бы инвесторов за проект, а не наоборот. 
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Эффективность системы управления качеством продукции определяется 

потоком достоверной информации   по всем технологическим операциям, кото-

рый дают цифровые технологии. Они обеспечивают оперативным мониторин-

гом службу менеджмента качества на всех этапах жизненного цикла продук-

ции. Но это возможно лишь при умелом использовании возможностей инфор-

мационных технологий. Сейчас считается, что основной упор нужно делать на 

соблюдение положений стандартов ИСО и внедрением методов бережливого 

производства, дабы это повышает конкурентоспособность продукции. Однако 

не меньшее внимание следует уделять совершенствованию технологии произ-

водства, так как наведение чистоты и порядка на рабочем месте совсем не га-

рантирует высокого качества выпускаемой там продукции, как если бы если 

технологические параметры реализуемого процесса стали оптимальными. В 

этом вопросе значительно мог бы помочь системный анализа и его главный ин-

струмент – математическое моделирование, полноценно заменяющее дорого-

стоящие экспериментальные работы. Обязательное условие этого – модель точ-

но, адекватно должна описывать объект исследования.  

Но модель может оказаться весьма сложной. Особенно модель процесса 

создания новых и сложных изделий, когда имеется большое количество пере-

ходов и операций. Причем каждый переход отличается предыдущего по форме, 

содержанию, длительности, месту его выполнения (на различных предприятиях 

или их подразделениях) и многим другим параметрам. 

Проектирование математической модели – общепризнано один из наиболее 

ответственных и трудоемких этапов работы. В большинстве случаев построить 

адекватную модель означает решить задачу более чем на 50 процентов. Слож-

ность этого этапа состоит в том, что он требует соединения математических, кон-

структорских и технологических знаний. Поэтому при решении прикладных задач 

моделирования математики должны обладать специальными знаниями об объек-

те, а технологи и конструкторs – определенной математической логикой, опытом 

научного анализа, умением компьютерного программирования. 

«Опорной точкой» при проектировании является техническая документа-

ция на продукт (услугу), полученная на основе. Они играют роль экзогенных 

параметров при проектировании продукта (услуги) и плана его контроля, т.е. 

части системы контроля качества. В свою очередь, эндогенные параметры этапа 

проектирования служат экзогенными данными производственных процессов, 

подтверждаемых с помощью системы контроля качества. Эндогенные показа-

тели процессов производства служат экзогенными параметрами для системы 

оценки стабильности технологических процессов, а также системы контроля 

качества. И эндогенные параметры системы оценки стабильности являются 

данными системы контроля качества. 

Разработанное автором векторное представление о качестве предполага-

ет, что часть компонент вектора может иметь нечисловую или вероятностную 

(робастную) основу, значит, алгебраические действия в данном случае недо-

пустимы. В этом случае следует применять методы согласования получаемых 

кластеризованных ранжировок, определения медианы Кемени и ряд методов 

многокритериального анализа. Также, все чаще ставятся задачи оптимизации 
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параметров вектора качества продукции (услуг) посредством имитационного 

моделирования производственного процесса с определением совокупности зна-

чений экзогенных параметров обеспечивающих эту оптимизацию. 

Все вышесказанное было учтено при разработке автором методики по-

строения системы менеджмента производственной системы, обеспечивающей 

достижение оптимального качества выпускаемой продукции (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Методика достижения оптимальных параметров качества 
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дукции за счет подбора значений сочетаний управляемых данных технологиче-

ского процесса и исходного сырья. 

Эта задача может быть решена с применением разработанной нами мето-

дики в кратчайшие сроки, без каких бы то ни было значительных капитальных 

вложений с помощью обычного персонального компьютера и пакета приклад-

ных статистических программ типа «Статграфикс». 
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это отслеживание и контроль качества выпускаемой продукции путем применения и совер-

шенствования различных методов оценки качества продукции. Определены основные поня-

тия в области оценки качества продукции. Конкретизируются основные методы оценки каче-

ства, существующие на сегодняшний день, рассмотрен статистический метод. 

Ключевые слова: качество продукции, методы оценки качества продукции, контроль 

качества, показатели качества, эффективность производства, вектор качества. 
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METHODS OF PRODUCT QUALITY ASSESSMENT 

 
Abstract. This article raises are relevant today, the problem is the tracking and control of 

product quality through use and improvement of different methods of product quality assessment. 

Defines key concepts in the field of product quality assessment. Specifies the main quality assess-

ment methods, existing to date, presents a statistical method. 

Keywords: the quality of the products, methods of product quality assessment, quality con-

trol, quality indicators, production efficiency, vector quality. 

 

В существующей на сегодняшний день экономике качество является ос-

новополагающим показателем при выборе любого продукта. В связи с этим 

развивающиеся страны уделяют большое внимание проблемам повышения ка-
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чества выпускаемой продукции. Роль измерения и оценки качества продукции 

возрастает из-за экономических реформ, международных санкций и развития 

хозяйственно-договорных связей между предприятиями. По этой причине по-

является множество различных теоретических исследований и практических 

рекомендаций, целью которых является разработка методологии и поиск коли-

чественного измерения качества разнообразных видов продукции, помощь в 

решении стоящих перед народным хозяйством задач планирования и управле-

ния качеством продукции. 

В настоящее время в технически развитых государствах предлагаются 

многочисленные способы и методы количественного измерения и оценки каче-

ства продукции. В справочных источниках можно найти информацию об оцен-

ке качества пищевой продукции, медицинских и туристских услуг, образова-

ния, автомобилей, квартир и других видов продукции.  

В последние годы в области квалиметрической оценки качества достиг-

нуты значительные успехи: так сформулирован предмет науки о качестве про-

дукции, вышел государственный стандарт на основные термины в области ка-

чества продукции, подготовлен ряд стандартов по качеству, опубликовано 

множество статей по оценке качества конкретных видов продукции и т. д.  

Математика, лежащая в основе квалиметрии, абстрагируется от свойств 

конкретных предметов и работает только с их моделями и взаимосвязями. По-

этому в принципе модель качества представляет собой абстрактную систему 

свойств с разной степенью сложности. 

Подстановка в эту модель заданных значений показателей качествапозво-

ляет перейти от общей модели качества вообще к конкретной модели интере-

сующего вида продукции. 

Методика определения качества продукции – этонекая система логиче-

ских и математических операций по определению всех показателей качества 

продукции. Основой его является сравнение с базовыми показателями продук-

ции принятого за базу. 

Контроль качества представляет собой исследование соответствия пока-

зателей качества определенного товара требованиям, установленным стандар-

тами и техническим условиям.  

Цель контроля — проверка ограниченного числа показателей и установ-

ление сорта изделия. Оценка качества – это более широкое понятие, чем кон-

троль качества. При проведении оценки качества учитывают большее количе-

ство показателей качества. 

Уровень качества является сравнительной характеристикой качества про-

дукта, базирующейся на сравнении значений показателей качества оцениваемо-

го товара или услуги с базовыми значениями эталона [1]. 

В литературе приводится целый ряд классификаций показателей качества 

по разным признакам. Можно выделить такие классификации как: по размер-

ным единицам, числу одновременно характеризуемых свойств, местоположе-

нию при оценке уровня качества, стадии в жизненном цикле изделия, характе-

ризующие свойства выпускаемой продукции.  
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Главной особенностью классификаций является то, что они ориентирова-

ны в основном на использованиеустановленных методов определения уровня 

качества – дифференциального, комплексного и статистического (в соответствии 

с ГОСТ 15467-79), основанные на систематизации и сравнительном анализе 

значений совокупности единичных показателей. 

Метод оценки качества продукции – это некая совокупность логических и 

математических операций по определению отдельных показателей качества 

продукции или их определенного сочетания для оценки качества изделия в це-

лом основанное на их сравнении с аналогичными показателями изделия приня-

того за эталон. 

Дифференциальный метод оценки качества продукции использует еди-

ничные показатели качества. Этот метод заключается в сравнительном анализе 

значений совокупности единичных показателей, характерных для каждого из 

сравниваемых вариантов, и принятии на этой основе решения о предпочтитель-

ности варианта, обладающего лучшим набором единичных показателей.  

По результатам такой оценки строят циклограмму («паутину качества») 

сопоставления показателей качества, по которой наглядно видно, по какому по-

казателю следует принимать управленческие и технические решения. 

Комплексный метод оценки качества продукции основан на определения 

коэффициентов весомости единичных показателей. Для результатов комплекс-

ной оценки качества важно правильно установить данные коэффициенты. 

Особо выделяется статистический метод, при котором значения показате-

лей качества продукции определяют с использованием правил математической 

статистики. Применение методов математической статистики для оценки каче-

ства продукции определяется тем, что в большинстве они являются случайны-

ми величинами из-за периодического воздействия большого количества слу-

чайных проявлений при производстве и эксплуатации продукта [3]. 

Так как количество параметров продукции измеряется десятками, и даже 

сотнями, то разумно итоговый вектор качества продукции представить в виде 

вектора многомерного пространства. Координаты будут представлять соответ-

ствующие скалярные значения итогового вектора. 

Введено понятие итогового вектора уровня качества продукции(вектора 

качества), которое может быть представлено как суммарный вектор по всем 

уровням качества единичных показателей: 

 ккк

2

к

1 ,....,,..,, nj

к YYYYY ,  

где к

jY значение частного j-го уровня качества, найденное по отношению  

к

jY = баз

j

оц

j

P

P
; 

n – количество показателей (компонент) итогового вектора уровня каче-

ства [4]. 



Вестник факультета управления СПбГЭУ 

16 

Альтернативой дифференциальному и комплексному методам, не позво-

ляющим адекватно оценить реальное качество объекта или процесса, является 

экономико-математический метод многопараметрической оценки качества. 
к

iY (целевая функция моделирования технологического процесса) в мо-

мент времени ti его реализации можно представить как: 

к

iY =  iii UVZ ,,Ф ,  

где Ф – целевая (моделирующая) функция изготовления продукции заданного 

качества. 

iZ вектор неуправляемых параметров технологического процесса в мо-

мент времени ti: 

iZ  miiii ZZZZZ ,...,,, 321 ; 

где m – количество неуправляемых параметров технологического процесса. 

iV – вектор управляемых параметров сырья: 

iV =  siii VVVV ,....,, 21 ;  

где s – количество параметров, характеризующих вектор сырья. 

iU – вектор управляемых параметров технологического процесса: 

iU =  diii UUUU ,...,, 21 ; 

где d – количество управляемых параметров технологического процесса. 

Простейшая статистическая модель технологического процесса может быть 

представлена совокупностью вектора ее состояния и случайной погрешности. В 

реальной действительности могут присутствовать систематические компоненты и 

погрешности не отвечают условию гауссовости. В этом случае необходимо при-

менение непараметрических статистик, обеспечивающих устойчивость функцио-

нирования построенной модели и требуемые точностные характеристики при на-

личии отклонений вероятностных характеристик исходных данных относительно 

параметров априорно принятой математической модели. 

Как показывает опыт построения статистических моделей технологиче-

ских процессов, в большинстве случаев при решении практических задач оцен-

ки качества выпускаемой продукции аддитивная Гаусова модель позволяет 

обеспечить приемлемую точность. 

Производимый после применения метода главных компонент кластерный 

анализ (обычно по методу Варда) показывает: 

1) четкую кластеризацию параметров рассматриваемых векторов на всех 

этапах технологического процесса; 

2) обязательное наличие отдельного кластера параметров целевого векто-

ра качества продукции; 

3) наличие рассеивания значений главных компонент из-за шумовых со-

ставляющих. 

Сообразно для комплекса алгебраических операций используются методы 

векторной алгебры. По большей части при решении практических задач оценки 
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качества выпускаемой продукции аддитивная Гаусова модель предоставляет 

возможность обеспечивать необходимую точность. 

Визуальное представление данной информации возможно только при ус-

ловии, что каждый многомерный вектор измерений отображен не более чем 

тремя координатами точки в пространстве главных компонент, тогда можно 

будет наглядно оценить качество продукции и влияние на данную продукцию 

компонент векторов технологических управляемых параметров и сырья. 

Замена многочисленных параметров векторов технологического процесса 

их главными компонентами позволяет быстро принимать наиболее оптималь-

ное решение (например, достижения оптимального качества выпускаемой про-

дукции) путем перехода от одной совокупности компонент вектора управляю-

щих технологических параметров к другой [6]. 

Таким образом, задача повышения эффективности производства посред-

ством оптимизации вектора качества продукции, используя подбор значений 

параметров векторов управляемых параметров технологического процесса и 

исходного сырья, может быть решена в кратчайшие сроки без значительных 

материальных затрат с помощью персонального компьютера и пакета приклад-

ных статистических программ, к примеру «Статграфикс +».  

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные тре-

бования к качеству продукции и услуг. Качество продукции (услуг) относится к 

числу важнейших показателей деятельности организации. Повышение качества 

определяет выживаемость и успех организации в условиях рынка, темпы тех-

нического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, 

экономию всех видов ресурсов, используемых в производстве. 

Предусмотренные ГОСТ 15467-79 и рассмотренные ранее методы оценки 

качества продукции имеют определенную результативность и области приме-

нения, но не устраняют полностью неопределенность при оценке качества. Это 

затрудняет обоснованный выбор изделия, обладающего более высоким в срав-

нении с другими однотипными изделиями качеством.  
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Аннотация. Предлагаются модели, проводится их анализ и рассмотрение примеров 

для исследования новых качественных и количественных закономерностей при решении ак-

туальных проблемно-ориентированных задач менеджмента устойчивости инноваций, кото-

рые сегодня характеризуются значительной волатильностью, неопределенностью, комплекс-

ностью и противоречивостью. 
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ANALYTICAL MODELS AND METHODS  
FOR SUSTAINABILITY MANAGEMENT OF INNOVATIONS 

 
Abstract. The most urgent problems of our times – concerning innovation management 

processes – are volatile, uncertain, complex and ambiguous. So, our novel approach focuses in the 

analytical modelling approach to sustainability management of innovations in production sector that 

one is undertaken to provide the reliable road map for the coming challenges. The represented re-

sults are based at the aggregation technique as well as at the life cycle conception. 

Keywords: analytical modelling, innovations, sustainability management. 

 

Введение 

Экономическая практика сегодня уделяет преимущественное внимание 

анализу поведения рынков, а задачи рыночного дизайна и менеджмента, вви-

ду их чрезвычайной комплексности, остаются еще мало исследованными [1]. 

Такие задачи предполагают аналитическое рассмотрение особенностей кон-

кретного рынка, адекватных целям исследования, помимо учета его общих 

характеристик. Однако известные качественные концептуальные подходы 

оказываются мало полезны и для менеджмента устойчивости инноваций в 

условиях рыночной экономики. Разработка аналитических моделей и мето-

дов в целях менеджмента устойчивости инноваций позволит определить 

важные количественные закономерности актуальных проблемно-

ориентированных задач, которые сегодня характеризуются значительной во-

латильностью, неопределенностью, комплексностью и, зачастую, противоре-

чивостью [2]. Если с разработкой аналитических моделей связываются цели 

объяснения и прогнозирования, то они должны быть увязаны с эмпириче-

скими данными, что при ограничении на сложность соответствующих по-

строений, в свою очередь, требует включения относительно небольшого чис-
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ла контролируемых параметров. В этой связи определенные перспективы 

связываются с аналитическим инструментарием методов укрупнения, что, в 

частности, направлено на получение конструктивной аналитической модели 

на основе агрегирования исходной совокупности микро-соотношений, в дос-

таточной мере определяющих изучаемое явление. Предметом данного иссле-

дования является задача количественного описанияусловий и результатов 

введения инноваций в производство, которые могут быть охарактеризованы, 

в частности, в терминах таких рыночных показателей как прибыль, равно-

весные объемы продуктов (товар, услуга, технология) и цен в условиях реа-

лизации критериев устойчивого развития – экономическая эффективность, 

экологическая безопасность и социальное благополучие. 

 

Моделирование 

Основу данного рассмотрения составляют агрегированные субъекты 

рынка – производители и потребители, которые в свою очередь являются ком-

понентами различных цепочек ресурсной трансформации. Аппарат, формали-

зующий движение материальных потоков в жизненном цикле продукции, до-

пускает аналитическое описание, сочетаемое с принципами моделирования ры-

ночных механизмов в виде цепочки «добыча», «производство», «потребление», 

«переработка» ссоответствующими субъектами трансформации материального 

потоков, содержащей три рынка – «ресурсы», «продукция», «отходы». Нега-

тивные воздействия на окружающую среду описываются на основе меры эко-

логических и социальных ущербов. При этом естественным образом достигает-

ся учет экономических, экологических и социальных критериев, составляющих 

суть менеджмента устойчивости. Такое рассмотрение позволяет определить 

Парето эффективное решение проблемы баланса общественных и частных ин-

тересов в управлении материальными потоками и дает конструктивную анали-

тическую формализацию менеджмента устойчивости инноваций в производст-

ве и потреблении [3]. 

В рыночной системе «спрос – предложение» каждый элемент в свою 

очередь при детальном рассмотрении может быть представлен как цепочка 

жизненного цикла специфической продукции. Тогда возникает комплекс 

продуктовых цепочек, функционирование которых, в частности их устойчи-

вость, будет взаимообусловлено. Способ моделирования подобных ситуа-

ций был апробирован в [4, 5]. Применительно к задаче исследования устой-

чивости инноваций в производствеи потреблении нами рассматривается 

следующая система:  

 первая цепочка, «внешняя» – разработчики инноваций (предложение 

характеризуется функцией затрат CE) и внедрение инноваций (спрос 

характеризуется функцией полезности CP);  

 вторая цепочка, «внутренняя» – производство и потребление иннова-

ционного продукта.  

В первом случае в качестве продукта выступает «инновационное предло-

жение», моделируемое в виде непрерывной переменной подходящей размерно-

сти (U) и рассматриваемое как входное воздействие для второй цепочки. На ос-
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нове этой переменной определяетсяфункциональная зависимость («производ-

ственная функция инноваций») для совокупности технологических параметров 

T = STP(U) со свойствами ∂USTP > 0, ∂2USTP < 0 (отрицательная определен-

ность матрицы вторых производных), что соответствует случаю, когда иннова-

ционные предложенияреализуются через общую интенсификацию производст-

ва (одна из возможных и практически содержательных ситуаций) – так назы-

ваемый автономный технический прогресс. 

Во втором случае в производстве и потреблении фигурирует результи-

рующий инновационный продукт. В этой системе доход разработчика иннова-

ционных предложений складывается из суммарных инвестиций от интеграль-

ных (с учетом рисков от негативного воздействия на окружающую среду) про-

изводства и потребления, что в терминах «объем продукта, U» и «цена продук-

та, π» на рынке инновационных предложений выражается в виде скалярного 

произведения U * π. В условиях равновесия на этом рынке получаем соотноше-

ние для искомой функции полезности: U * ∂UCP = a * QS + b * QD, здесь ―QS‖, 

―a‖ – соответственно относительная прибыль интегрального производства и до-

ля этой прибыли, инвестируемая в разработку инновационных предложений; 

аналогично, ―QD‖, ―b‖ – для интегрального потребления. Такое моделирование 

предоставляет конструктивный аналитический инструментарий для исследова-

ния задач менеджмента устойчивости инноваций. Агрегированными перемен-

ными в такой модели являются объекты QS и QD, варианты построения 

моделейi которых и рассматриваются далее.  

Известные положения математической экономики в нашем случае кон-

кретизируются следующим образом: (1) вмножестве производителей (i = 1 ÷ N) 

каждый субъект характеризуется функцией затрат CS
i
(X

i
, T

i
), X

i
 – вектор суб-

продуктов (промежуточные продукты), объем производства которых пропор-

ционален мере выпускаемого продукта x
i
, а {T

i
}–совокупность технологических 

параметров, формализуемых, в частности, в терминах соответствующих произ-

водственных функций; (2) в множестве потребителей (j = 1 ÷ M) каждый субъ-

ект в своих предпочтениях руководствуется функцией полезности F
j
(y

j
) и бюд-

жетным ограничением. 

Функции предложения {x
i
 = x

i
(p, T

i
)} определяются согласно условию: 

},{max:),( iii

constp

ii CSxpQSTpx   

где p – цена единицы продукта.  

Функции спроса {y
j
 = y

j
(p)} определяются согласно условию: 

},,{max:)( jjjj

constp

j pypFpy   

где ω
j
 – начальный резерв продукта, σ

j
 – располагаемый бюджет потребителя.  

Равновесие на рынке продукта определяется условием баланса спроса и 

предложения: 





M

j

j
N

i

ii pyTpx
11

).(),(  
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Как известно, данное соотношение определяет равновесное значение це-

ны {p0} и соответствующие равновесные объемы производства и потребления 

{x
i
0(T), y

j
0(T)}. Здесь {T} – объединенный вектор технологических параметров 

всех производителей, причем существует зависимость T = STP(U), обусловлен-

ная множеством используемых инновационных предложений. 

Далее, в условиях ∂
2

xCS
i 
> 0 (положительная определенность матрицы 

вторых производных) выполняется соотношение (рост суммарного предложе-

ния при увеличении цены продукта): 

.0)(
1




N

i

i px
dp

d
 

Аналогично, при условиях выпуклого роста функции полезности F
j
(y

j
) 

существует падающий суммарный спрос при увеличении цены продукта:  

.0)(
1




M

j

j py
dp

d
 

Тогда в естественных условиях существования граничных значений цены 

продукта таких, что: ,)()(,)()(
1 max1 max1 min1 min  


M

j

jN

i

iM

j

jN

i

i pypxpypx

равновесие на рынке продукта существует (причем pmin< p0 < pmax) и является, 

по крайней мере, локально устойчивым. 

Теперь имеются основания для введения агрегированного эквивалента 

для совокупности всех производителей. Так, в силу установленного условия 

монотонного роста суммарного предложения существует обратная зависи-

мость p = p(x, T). Тогда агрегированные затраты определяются следующим 

соотношением: 


x

dzTzpTCSTxCS
0

.),(),0(),(  

Эквивалентность исходному множеству производителей устанавливается 

согласно условию сохранения функции предложения: 

)}.,({max:),( TxCSxpQSTpxx constp    

Агрегированный эквивалент для совокупности всех потребителей на ос-

нове требования сохранения функции спроса основан на выполнении следую-

щего соотношения: 

},)({max:)( ypyCDQDpyy constp    

где .,,1ln)(
11
















M

j

j
M

j

jy
yCD  

Дальнейшее развитие и детализацию представленного инструментария 

можно проводить, в частности, по следующим двум направлениям: (а) исследо-

вание результатов введения инноваций для конкретного производителя; (б) ис-

следование результатов введения инноваций для агрегированного рынка данно-

го продукта. 
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Случай (а) соответствует переходному этапу введения инноваций, когда 

предпринимается переход от текущего значения параметров T
j
 к их новому 

уровню у отдельных производителей. Соответствующие количественные зако-

номерности могут быть охарактеризованы соотношением, дающим, например, 

изменениеприбыли отдельного производителя:  

,0

j

TT

ij

T
CSpxQS jjj   

где 
ix0  – равновесный объем продукта. 

Практический интерес к этому случаю ограничен кратковременностью 

«переходной» ситуации. С другой стороны, ввиду малой доли рынка для от-

дельного производителя, возможный экономический эффект будет также не-

значительным. В той связи случай (б), как массовое явление в освоении инно-

вационных предложений, далее рассматривается более подробно. 

Основываясь на производственной функции в форме Кобба-Дугласа, бу-

дем использовать следующее выражение для частной функции затрат: 

,)( 210

iiiiii AxAxACS i  

где ),,,,( 210 ii

iiii AAAT   – вектор технологических параметров, в частности: 

,,)(, 2200

i

i
i

ixiiiii akAakA i







и ii  ,  – обратные эластичности производствен-

ной функции по труду и капиталу; 
ii aa 20 ,  – константы, определяемые ценами на 

производственные факторы, условиями амортизации и налоговыми тарифами; 
iii paA  10  – константа, определяемая, помимо налоговых тарифов, ценами на ре-

сурсы и материалоемкостью продукта (ρ
i
); здесь k

i
 – основные фонды. 

Процедура агрегирования множества производителей теперь состоит в 

следующем. Сначала определяются частные функции предложения, которые 

имеют вид: 
)1/(1

21 )/()(()(


 ii

i

ii AAppx , что при выравнивании ресурсных затрат 

(A1) и эластичностей по труду (1/θ) и капиталу (1/η) в условиях массового ос-

воения инноваций, позволяет получить агрегированную функцию затрат в виде:  

,),( 210 AxAxATxCS  
 

где .]
1

[,, 1
1

1

1 2

2111 00





  










N

i
i

N

i

i

A
AapAAA  

В результате, модель, подлежащая исследованию с учетом экономической 

компенсации рисков от негативного воздействия на окружающую среду (для про-

изводителя в нормативном режиме по тарифу ―s‖ и для потребителя в норматив-

ном режиме по тарифу ―d‖),определяется следующими соотношениями: 

},),({max:),( xsTxCSxpQSTpxx constp    

},)({max:)( ydypyCDQDpyy constp    

).(),(:)(0 pyTpxTp   
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Рассматриваемые показатели эффективности инновацийдля различных 

элементов {Q} рыночной конъюнктуры, в частности, Q ϵ {QS, QD, p * z, CS, CD 

– прибыль, оборот, затраты, потребление} имеют вид: 

),,()( 00 zpQIQ   

где τ ϵ {T}, а соответствующие вариации определяются в точке устойчивого 

равновесия. 

 

Анализ 

В качестве примера далее исследуется случай влияния на прибыль произ-

водителя изменений в части расширения производственных мощностей. Пока-

затель экономической эффективности при расширении производственных 

мощностей в расчете на одного производителя получает следующее выражение: 

,)1()( 021

1

1 aaqzkkIQS x  
 

где ,)()/( 2

1

 ji DSzDSq  ,)1( 2

12

  zka  

;/NMDS   Nzz /01   – равновесный продукт в расчете на одного производи-

теля согласно уравнению: 

,)( 1

1

1

121

  ji DSzDSzkadsap  

,00  iaa  ,)/1( 1)1/(1
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  iaa  здесь  iC  – среднее арифметическое 

для множества величин }{ iC ; условие на параметр ―k‖: min{ki} < k < max{ki}, и, 

в частности, (max{ki} – min{ki}) / k ≪ 1. Согласно этим соотношениям при 

уменьшении параметра ―k‖ величина z1 по k имеет порядок О(k
χ./(θ–1)

), и тогда 

первое слагаемое в IQS1(k) по k имеет порядок О(k
(θ/(θ-1))(1/η + 1/θ – 1)

) и в силу усло-

вия для производственной функции, 1/η + 1/θ – 1 < 0, неограниченно нарастает. 

Так как при этом параметр q < 1 / θ, то показатель IQS1(k) остается положитель-

ным в интервале 0 < k < K, где K : IQS1(K) = 0. Таким образом, в этом интервале 

значений параметра ―k‖ обусловлено устойчивое расширение производствен-

ных мощностей, т.е. достигается положительный экономический эффект и реа-

лизуется экономическая компенсация негативного воздействия на окружаю-

щую среду. В частности, при ускоренной амортизации, как одного из вариантов 

управленческой стратегии при выполнении требований по охране окружающей 

среды, интервал допустимых стартовых величин основных фондов будет рас-

ширяться. Ограниченность этого интервала обусловлена уровнем платежеспо-

собного спроса, который можно охарактеризовать величиной <σ
j
> / <ω

j
>. До-

полнительные возможности к расширению интервала допустимых стартовых 

величин основных фондов для устойчивой реализации соответствующих инно-

вационных предложений, как видно из полученных соотношений, можно дос-

тичь и за счет параметра DS (увеличение M и/или снижение N). 

 

Заключение 

В последние два десятилетия получила дальнейшее развитие концеп-

ция жизненного цикла продукции, которая сегодня представляет целостный 

подход, рассматривающий сырьевой этап, а также производство, потребле-
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ние и заключительную утилизацию продукта, потерявшего потребительское 

качество. При этом менеджмент жизненного цикла продукта представляет 

собой инструментарий для осуществления непрерывного совершенствова-

ния. Научное мышление в контексте менеджмента жизненного цикла про-

дукции превратилось в концептуальный базис рационального анализа, на 

основе которого появились и совершенствуются инструменты, имеющие 

значимую перспективу и для развития аналитических моделей и методов в 

менеджменте устойчивости инноваций. В частности, подход на основе идей 

агрегированного моделирования жизненного цикла продукции, проведен-

ный анализ и примерыпозволяют ввестив практику аналитического и коли-

чественного рассмотрения современных задач менеджмента устойчивости 

инноваций соответствующие укрупненные модельные структуры, парамет-

ры и показатели. При этом, аналогично рассмотренному случаю N > 1,  

M > 1 и dim (x
i
) = dim (y

j
) = 1, осуществима процедура агрегирования и для 

«многомерного» продукта, что сводит общую ситуацию к исследованному 

случаю и дает инструментарий для формализации новых задач менеджмента 

устойчивости, отвечающих растущему уровню волатильности, неопреде-

ленности, комплексностии противоречивости (в частности: нестационарные 

условия принятия решений, статистический разброс эмпирических данных, 

многомерность и нелинейность процессов, многокритериальная природа 

конкурентоспособности). 
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Традиционная система управленческого учета в организациях Российской 

Федерации действовалав условиях медленно меняющихся технологий и зрелых 

рынков. Ее основными инструментами были, например, бюджетирование, рас-

чет себестоимости по методу «стандарт-костинг», трансфертное ценообразова-

ние и т.п. Финансовые показатели отражают результаты ранее принятых реше-

ний и не могут адекватно отразить процессы долгосрочного стратегического 

развития бизнеса. 

Российская Федерация отличается от стран-лидеров в области инноваций 

тем, что в ней преобладает государственное финансирование наукоемких от-

раслей экономики. К примеру, доля частного финансирования исследований и 

разработок в Японии – 78%, в США – 69%, в Германии – около 70%, в Китае – 

69%, а в России – всего 29%. Если в рассматриваемых странах доля финансиро-

вания бизнесом превосходит долю государственного финансирования, то в Рос-
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сии – обратная ситуация. В России данный показатель составляет более 60%, в 

то время как в странах-лидерах доля государственного финансирования не пре-

вышает 30% (в Японии – около 16%, США – 29%, Германии – около 28%, Ки-

тае – 25%) [1]. 

Управление интеллектуальным капиталом напрямую связано с результа-

тами ведения стратегии инновационного развития в стране. Такая стратегия бу-

дет успешной в том случае, если государством будут созданы все необходимые 

условия для реализации интеллектуального потенциала страны. Под интеллек-

туальным потенциалом страны понимается научное знание, которое может 

быть как реализовано в технологиях, продукции и других результатах челове-

ческой деятельности, так и не воплощено и иметь лишь информационный ха-

рактер. В международном сообществе определено, что наилучшим показате-

лем, отражающим общую тенденцию инновационного развития, является пока-

затель инновационной активности предприятий.  

Согласно форме №4 «Сведения об инновационной деятельности органи-

зации», составленной Правительством РФ, под инновационной активностью 

предприятия подразумевается степень его участия в осуществлении инноваци-

онной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного 

периода времени. А уровень инновационной активностиопределяется как от-

ношение числа организаций, осуществлявших те или иные виды инноваций, к 

общему числу обследованных за определенный период времени организаций в 

стране, отрасли или регионе. 

Для устойчивого и стабильного функционирования высокотехнологично-

го предприятия, деятельность которого ведется в рамках инновационного на-

правления, необходимо обеспечить наиболее оптимальное соотношение дина-

мики развития различных компонентов капитала. Это касается не только фи-

нансового капитала, но и в полной мере относится к интеллектуальному капи-

талу и всем его составляющим.  

Сейчас многие компании России уже приняли во внимание тот факт, что 

залогом их устойчивости могут выступать эффективно выстроенные долго-

срочное отношения с клиентом и, как следствие, возможные будущие доходы и 

обязательства. Будущие (или неявные) доходы возникают, если, например, 

компания, продав качественный продукт, получает в качестве дополнительного 

дохода лояльность покупателя и шанс, что он и в дальнейшем будет пользо-

ваться продуктами данной компании. 

Россия на данном этапе формирует собственную институциональную ин-

фраструктуру, содействующую развитию интеллектуального капитала на пред-

приятиях. Она включает в себя научный, образовательный, производственный, 

инвестиционный, управленческий и другие сегменты. 

Важную роль в процессе формирования интеллектуального капитала иг-

рает Российская академия наук и ее институты, а также другие объединения на-

учной общественности, отечественной системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов и ученых.  

Производственный блок, участвующий в формировании интеллектуаль-

ного капитала, включает в себя в первую очередь предприятия наукоемких и 
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высокотехнологичных отраслей экономики. Именно в этом сегменте инноваци-

онной системы наиболее тесны взаимосвязи науки и производства. На основе 

новых знаний создается новый коммерческий продукт. Целесообразно выде-

лять также интеллектуальное предпринимательство как сферу национальной 

экономики, в которой доля интеллектуального фактора (новых идей, научных и 

технологических разработок, патентов, лицензий и т. п.) занимает существен-

ную часть производственных расходов. 

Информация об инновационной деятельности российских предприятий 

представлена на рис.1, источником данного графика стали данные из Статисти-

ческого сборника по индикаторам инновационной деятельности, разработанно-

го Росстатом совместно с НИУ ВШЭ. 

 

 
Рис. 1. Совокупный уровень инновационной активности предприятий 

 

Как видно из данных, уровень инновационной активности российских 

компаний на конец 2015 года едва превышает 10% и в несколько раз ниже, чем 

в развитых странах. И хотя многими экспертами отмечается высокий уровень 

интеллектуального потенциала в стране, данный показатель говорит о том, что 

используется этот потенциал нерационально. 

В России сама сфера производства товаров и услуг пока не слишком за-

интересована в нововведениях. Востребованность результатов инновационных 

разработок остается невысокой – не более 5% зарегистрированных изобретений 

становятся объектами коммерческих сделок. В хозяйственном обороте нахо-

дится около 2–3% результатов научно-технической деятельности, тогда как, 

например, в США и Великобритании – 70%. В развитых странах доля отраслей, 

предъявляющих повышенный спрос на знания, в валовом внутреннем продукте 

в среднем составляет 30–35%, в России – только 12% [2]. 

Поскольку компании, обратившие свое внимание на вопросы управления 

интеллектуальным капиталом функционируют в разных сферах, имеют инди-

видуальные стратегии развития и бизнес-модели, то на данный момент в Рос-
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сии не существует единой системы по управлению элементами или интеллекту-

альным капиталом в целом. Каждая организация выстраивает индивидуальную 

систему управления интеллектуальным капиталом в зависимости от условий 

рынка, где она (организация) функционирует. 

Однако план действий при создании такой системы будет более или ме-

нее стандартным. Это: 

 идентификация основных составляющих интеллектуального капи-

тала на предприятии, способных принести добавочную ценность; 

 формирование стратегии управления интеллектуальным капиталом 

и определение задач, образующих стратегию; 

 разработка эффективных методов управления ключевыми компо-

нентами интеллектуального капитала; 

 разработка системы критериев эффективности принятой стратегии. 

Многие компании пока не пришли к мнению о том, каким образом стоит 

организовать управление теми или инымисоставляющими интеллектуального 

капитала. На практике чаще всего складывается следующая ситуация: перед 

руководством быстрорастущей и динамично развивающейся компании встает 

задача сохранения, приумножения и переноса знаний сотрудников внутри са-

мой организации, иными словами – объединение человеческого и структурного 

капитала. 

Если компания упирается в потолок своих возможностей на данном этапе 

развития, то перед ее руководством возникает проблема несоответствия жела-

ний и ресурсных возможностей. Компании необходимо пройти стадию, так на-

зываемой «бюрократизации», когда пересматриваетсявся организационная 

структура управления. Дальнейшее развитие будет затруднено, если за такой 

период компания несоставит на официальном уровне должностные инструкции, 

не определит и не зафиксирует свои бизнес-процессы. Таким образом, менедж-

мент организациисможет эффективным образом поддержать структурный ка-

питал при помощи человеческого капитала.  

Чаще всего для выполнения перечисленных выше функций нанимают так 

называемого менеджера по управлению интеллектуальным капиталом. Основ-

ная задача, стоящая перед ним – постоянное обновление компании, формирова-

ние условий для создания инноваций, поскольку как уже было обозначено ра-

нее в данной работе – именно инновации являются драйвером по удержанию 

конкурентных преимуществ у компаний в условиях «экономики знаний». 

В научной среде уже точно определено, что при помощи именно челове-

ческого капитала становится возможным внедрение инноваций [2]. Поэтому у 

менеджеров, отвечающих за управление интеллектуальным капиталом, есть 

цель по созданию условий для эффективного обновления, приумножения и со-

хранения знаний сотрудников внутри предприятия. Поэтому такие менеджеры-

способствуют созданию такой организационной структуры, таких процессов и 

системы мотивации внутри организации, чтобы все это способствовало появле-

нию новых идей и ничто этому не мешало. 
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Для этого необходимо создавать максимально комфортные и конкуренто-

способные условия для существующих и будущих сотрудников, а также мини-

мизировать потери от ухода сотрудников с занимаемых ими должностей. И для 

обеспечения этого процесса, несомненно, существует множество методов. 

Например, в российских компаниях после завершениятого или иного про-

екта, принято, чтобы команда исполнителей вместе с руководителем проекта 

составили отчет, в котором подводятся итоги всех проведенных работ. Форма 

данного отчета может определяться внутри каждой компании индивидуально, 

однако в его содержание в обязательном порядке должны быть включены: осо-

бенности завершенного проекта, состав команды, функции и полномочия каж-

дого члена этой команды, действия, предпринимающиеся для его реализации, 

факторы, которые стали ключевыми для успешного завершения, и т.д. Такой 

отчет обязательно должен храниться в специальной базе данных компании, и 

свободный доступ к нему обеспечит успех схожих проектов в будущем [1].  

Кроме приведенного здесь примера, российские компании, желающие ук-

репить свое конкурентное преимущество, могут заимствовать техники и мето-

ды управления интеллектуальным капиталом у зарубежных предприятий ввиду 

того, что данное явление изучается и практикуется в развитых странах гораздо 

дольше. 

Подводя итог, можно отметить, что в России в общем заметна общемиро-

вая тенденция к концентрации инновационной деятельности в крупных компа-

ниях. Уровень и результаты их инновационной деятельности значительно пре-

вышают показатели остальных предприятий. В то же время инновации до сих 

пор не занимают должного места и их корпоративных стратегиях. Крупные 

предприятия выделяются как новаторы только на фоне низких показателей ос-

тальных российских предприятий. Если сравнивать их с теми компаниями, с 

которыми они вынуждены конкурировать на международных рынках, то можно 

говорить о сохранении технологического отставания [3]. Большинство органи-

заций промышленности, в том числе относящихся к высокотехнологичным от-

раслям, предпочитают заниматься продуктовыми инновациями, то есть закуп-

кой готового оборудования, используя НИОКР в действующем производстве. 

Успехи в освоении нтеллектуального капитала на российских предпри-

ятиях зависят во многом от того, как дальше будет развиваться правовое регу-

лирование вопросов, связанных с нематериальными объектами собственности. 

Компаниям также важно научиться создавать и приумножать свой интеллекту-

альный потенциал, использовать при создании инновационного продукта ин-

теллектуальный капитал, влияющий на инновационную активность, эффектив-

но инвестировать научные разработки, выбирая наиболее перспективные. 

Итогом всех усилий по эффективному управлению интеллектуальным ка-

питалом должна выступать компания с уникальной самообучающейся структурой, 

которая будет идентифицировать и накапливать, распространять и активно ис-

пользовать знания в целях улучшения своей экономической деятельности, транс-

формировать эти знания в составляющие интеллектуального капитала, которые 

затем будут превращаться в конкурентное преимущество компании. 
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Социально-экономический кризис в Луганской народной республике 

(ЛНР) обозначил приоритетный характер стратегического компонента террито-

риального управления. Таким образом, существует насущная потребность в 

формировании системы организационно-экономических и социальных ориен-

тиров, обеспечивающих поступательный переход исследуемого региона к ус-

тойчивому развитию. 

Существующая программа социально-экономического развития ЛНРот-

носится к текущему планированию, и она недостаточно эффективна как само-

стоятельный инструмент. В системе планирования Программа является инст-

рументом реализации концепции и стратегии развития территории.  

Современное государственное управление ЛНР характеризуются отсутст-

вием строгой последовательности, системности, неустойчивостью приоритетов 

и нечеткостью алгоритмов переходного периода. Целью Программы социально-

экономического развития является рост благосостояния и повышения качества 

жизни населения. Однако ожидаемые результаты не соизмеримы с фактиче-

скими ресурсами и регламентированными инструментами. 

Целью статьи является формирование вектора развития системы регио-

нального управления на примере Луганской Народной Республики с учетом 

особых условий. 

С учетом приоритетного характера тенденции к усилению стратегическо-

го компонента территориального менеджмента, управление развитием на мезо-

уровне привлекает к себе внимание многих исследователей, таких как Е.А. Аб-

рамова [1], О.И. Амоша [2], О.Ю. Иванова, М.О.Кизим, [3], М.Ю. Молчанова 

[4], В.П. Орешин [5]и др.  

В теории этот вопрос изучен достаточно, однако в прикладных научных 

экономических разработках недостаточно действенных рекомендации с учетом 

особых условий развития непризнанных территорий. Для исследуемого регио-

наактуальной является концепция саморазвития. 

Под саморазвитием региона понимается настройка его экономики на дос-

тижение устойчивого состояния самосовершенствования, т.е. саморегулирова-

ние при практическом отсутствии внешнего воздействия [4, с. 132].  

Саморазвитие региона осуществляется при условии аккумулирования и 

использованию комплекса природных, человеческих, финансовых и других ре-

сурсов с целью долгосрочного социально-экономического развития на основе 

самодостаточности и самоорганизации, удовлетворения потребностей населе-

ния и сочетания общегосударственных [1, с. 16]. 

В качестве результирующего критерия саморазвития чаще всего выступа-

ет динамика валового регионального продукта [5, с. 58]. В современных усло-

виях ЛНР, когда экономическая система восстановлена частично, данный пока-

затель не отражает сущность протекающих процессов. На наш взгляд, в усло-

виях ЛНР критерием саморазвития может служить показатель соотношения 

собственных и внешних источников доходов республики. В данном случае це-

лесообразно применение следующего показателя – коэффициента саморазвития 

территории: 
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,
СД

ВРП
KСРТ        (1) 

где ВПР – валовой региональный продукт региона, республики, млн. руб.; СД – 

объем собственных доходов территории, республики, млн. руб.  

Основным фактором, ориентированным науспешную реализациюсамо-

развития региона,является социально и экономически заинтересованный чело-

век [3, с. 18]. Качественные характеристики населения являются доминирую-

щим фактором, который определяет контуры будущего саморазвития ЛНР. 

Следовательно, критериальные параметры саморазвития ЛНР должны вклю-

чать, помимо роста экономики региона, повышениепоказателейкачестважизни 

населенияЛНР, включая инвестиции в развитие человеческого потенциала тер-

ритории. 

Общими условиями успешной реализации саморазвития региона являют-

ся следующие: 

 внутренняя самодостаточность региональной экономической сис-

темы для устойчивого регионального развития (достаточность ре-

сурсов; объективно определенные миссия и цель, отражающие це-

левые установки наличие автономных и гибко адаптирующихся к 

внешней среде внутрирегиональных систем); 

 внешние условия, способные в своей совокупности обеспечить дол-

госрочное саморазвитие региональной экономической системы (на-

личие правовых и макроэкономических условий использования мо-

дели саморазвития; использование внешних факторов для реализа-

ции саморазвития). 

Это комплексное и долгосрочное задание должны бытьреализованона 

системной основе путем разработки и реализации региональной стратегииса-

моразвития. 

Основными принципами Концепции саморазвития экономики региона 

являются: 

1. Принцип научности. Эффективное функционирование системы, невоз-

можно без накопления и систематизации научных знаний. Отсюда следует, что 

концептуально процесс развития системы региона строится на опережающем 

развитии научно-образовательной подсистемы; 

2. Принцип постоянного совершенствования. Любая система развивается 

в определенном направлении и по определенным траекториям, достигая тем 

самым реализации стратегической цели; 

3. Принцип многовариантности развития. Для выбранной стратегической 

цели разрабатывается множество траекторий развития подсистем, где на каж-

дом уровне сохраняется целостность стратегической цели системы [5, с. 65]; 

4. Принцип согласованности. Деятельность региональных субъектов хозяй-

ствования нацелена на реализацию системы интересов, исходя из потребностей 

общества. При этом, общие и частные интересы могут приходить в противоречие, 

вызывающее нарушение равновесия в системе. Для снижения этой угрозы должна 

быть обеспечена согласованность в принятии решений на перспективу. 
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В концепции должны быть четко определены основные региональные ин-

тересы в области экономики, а также критерии и показатели состояния народ-

ного хозяйства и приведен примерный перечень и общая характеристика воз-

можных мер и механизмов реализации. 

Стратегия саморазвития региона, разрабатываемая на основе Концепции, 

имеет основную цель – установление экономического и социального равнове-

сий в регионе.  

Главным направлением, разрабатываемой далее программы предлагается 

концентрация ограниченных ресурсов для развития перспективных направле-

ний и создание прогрессивных рыночных структур.  

Основными перспективными направлениями развития ЛНР являются: 

 переориентация производителей на местные рынки и инвестиции. 

Привлекательность данной стратегии для местных органов власти и 

предпринимателей заключается в том, что при ней достигается 

большая автономная самостоятельность в распределении ресурсов; 

 повышение эффективности всего социально-экономического ком-

плекса региона как непременное условие его жизнеспособности в 

рыночных условиях на основе модернизации производства, внедре-

ния инноваций, использования потенциальных возможностей но-

вых форм хозяйствования и предпринимательства для достижения 

определенного результата – повышение качества жизни населения. 

Проект стратегии саморазвития экономики ЛНР представлен на рис. 1.  

На первом этапе проводится анализ региональных проблем, который 

должен выявить системные диспропорции, причины возникновения и воспро-

изводства диспропорций, установить связи и взаимозависимости между про-

блемами территории, факторами, на которые могут повлиять на решение про-

блем.  На начальном этапе формирования региональной стратегии развития не-

обходимо сориентироваться во внешней среде; оценить внутренние условия хо-

зяйствования; оптимизировать способы удовлетворения внутренних региональ-

ных запросов; согласовать развитие всех стадий воспроизводственного процес-

са; оптимизировать взаимозависимость как между самими региональными под-

системами (социальной и экономической), так и внутри их; сформировать во 

внутренней среде территории субрегиональные пространственные локализации, 

обладающие значительным потенциалом роста. 

На втором этапе формулируются цели развития региона. На основе ана-

лиза региональной ресурсной базы, хозяйственных рычагов, структурных сдви-

гов, экономических и других стимулов, устанавливается возможность их опти-

мизации и последовательности использования для достижения целей.  

На третьем этапе проводится оценка возможных последствий реализации 

концепции саморазвития региона. Оценка последствий предполагает выявление 

возможной реакции всех элементов региональной системы на управленческие 

действия. Если оценка показывает, что сформулированные цели недостижимы, 

нужно уточнить поставленные цели, нерешенные проблемы, корректировать стра-

тегию или корректировать сроки достижения поставленных целей. В результате 

отбираются только те, которые удовлетворяют по качеству последствий.  
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Рис. 1. Проект стратегии саморазвития экономики ЛНР 
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Важным являются анализ стратегических позиций и формирование порт-

феля стратегических зон развития. Стратегическая зона развития ЛНР опреде-

ляется природно-географическими, технологическими, экономическими и со-

циально-этническимифакторами. Перспективы стратегической зоны развития 

оцениваются с точки зрения возможностей ее роста, социально-экономическим 

эффектом, устойчивостью и ключевыми факторами успеха. 

Стратегическая зона должна целенаправленно поддерживаться для дос-

тижения поставленных целей. Выделение стратегических зон развития ЛНР 

должно соответствовать и выделенным проблемным зонам развития. 

Необходимо также оценить синергетический эффект стратегического 

портфеля развития ЛНР. Данный эффект широко используется в крупных хо-

зяйственных системах, но он недостаточноиспользуетсядля решения проблем 

регионального развития. В результате реализации Стратегии саморазвития эко-

номики ЛНРвозможны такие виды синергетических эффектов (рис. 2). 
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При разработке сценариев саморазвития экономики ЛНР в условиях не-

признанности необходимо рассматривать три основных варианта: 

 пессимистический – характеризуется большим количеством внеш-

них угроз и внутренних проблем, которые в совокупности значи-

тельно ухудшают текущую ситуацию, несмотря на принятые меры; 

 трендовый – возникающие внешние возможности и угрозы – вза-

имно компенсируются); 

 оптимистический – демонстрирует положительную динамику, ко-

торая наблюдается «изнутри системы» за счет удачного стечения 

обстоятельств. 

Целесообразно остановиться на «трендовом» сценарии, который, в свою 

очередь, имеет следующие варианты: 

 инерционный – обеспечивает лишь удержание ситуации без резких 

провалов, при котором руководство пытается сохранить «statusquo» 

и все процессы идут практически самотеком при незначительном 

организационном воздействии власти; 

 мобилизационный – в учет принимаются в основном внешние ресур-

сы, которые «придут» без глубинных изменений «изнутри системы»; 

 модернизационный – происходят глубокие реформы, «внутренние» 

ресурсы активизируют свой рост системы и способствуют привле-

чению новых более значительных ресурсов извне. 

1. «Инерционный» сценарий: стремление сохранения «status quo».Этот 

сценарий предполагает использование имеющегося потенциала территорииЛНР 

с учетом незначительного роста, в размере 3–5% в год (для ЛНР используется 

ВРП на 1 руб. собственных доходов), инфляционных процессов. При этом 

структура производства, как и уровень конкурентоспособности территории, 

существенно не изменяется. 

Таким образом, количество системных проблем и рисков будет увеличи-

ваться во временном диапазоне с тенденцией к критическим величинам в дол-

госрочном периоде. Этот сценарий показывает, что простое управление, на-

правленное на реагирование на крупные проблемы, которые внезапно обостри-

лись, (хотя и были в целом прогнозируемые ранее) удовлетворяет только ме-

неджеров, которые пришли на должности на короткий срок и надеются, что за 

время их «правления» критические события не состоятся. 

2. «Мобилизационный» сценарий: ориентация на внешние ресурсы и ис-

точники развития. Такой сценарий принципиально не отличается от предыду-

щего по основным характеристикам. Он также не предусматривает кардиналь-

ной реорганизации экономических процессов, управленческой экономической 

культуры и «административной машины» и чаще всего используется в кризис-

ный и посткризисный периоды, когда мобилизуются все имеющиеся ресурсы и 

максимально интенсифицируются все процессы. 

Мобилизационный подход, демонстрируя определенные успехи, не позво-

лит полностью избежать негативных тенденций в долгосрочной перспективе. От-

сутствие глубоких изменений и реформ приведет к получению дополнительных 
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финансовых ресурсов в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе, 

конкурентоспособность региона на короткий промежуток времени продемонстри-

рует положительную динамику, после чего снова упадет. При таком варианте раз-

вития событий возможно частичное использование наработок данной стратегии 

(фрагментарная реализация большинства задач стратегических целей). 

3. «Модернизационный» сценарий: Динамический экономический рост, ко-

торый впоследствии позволит достичь устойчивого развития. Этот сценарий 

предполагает полную реализацию всех проектов стратегии развития региона, 

удачный ее менеджмент, мониторинг, обновления проектов при условии реализа-

ции глубинных реформ на государственном уровне. В этом сценарии планируется 

создание возможностей для органического раскрытия потенциала каждой фирмы, 

каждого предпринимателяинноватора, ученых и талантливой молодежи. Интел-

лектуальный продукт, особенно тот, который может быть внедрен в производство 

и немедленно коммерциализирован, становится сегодня определяющим фактором 

конкурентоспособности, новым источником благосостояния. Поддержка этого 

вектора развития продемонстрирует, что только «новый продукт» позволит полу-

чить «новые деньги», привлечь ресурс под высокотехнологичный бизнес. То есть 

инвестор, придя сюда, не будет искать нового места локализации, когда создан-

ный здесь продукт пройдет свой жизненный цикл. Интеллектуальный ресурс соз-

даст на месте новый продукт и тут же его коммерциализирует. Следовательно, в 

данном варианте наблюдается не просто привлечение инвестиций, и активизация 

внутренних (в первую очередь, человеческих ресурсов), которые становятся «маг-

нитом» для высокотехнологичных инвестиций. 

В результате разрабатываются рекомендации по совершенствованию ме-

ханизмов управления развитием региональной социально-экономической сис-

темы. Для ЛНР наиболее оптимальной стратегией является обеспечение дос-

тойного уровня благосостояния населения на основе создания саморазвиваю-

щейся социально-экономической системы. 

В региональную программу развития региона, как инструмент реализации 

соответствующей концепции необходимо включать мониторинг состояния со-

циально-экономической системы региона и уровень осведомленности населе-

ния. Население имеет право и должно знать состояние экономики региона, что 

дополнительно выступает социальным фактором концентрации общества на 

решении проблем развития.  

Таким образом, только опережающая модель развития может принести 

действительно значительные финансовые ресурсы (в т.ч. дополнительные до-

ходы бюджету ЛНР), которые впоследствии должны существенно изменить 

инфраструктуру, качество жизни и социальную сферу, сформировать комфорт-

ную и безопасную среду обитания жителей ЛНР. Это в свою очередь должно 

положительно повлиять на демографическую ситуацию и не просто прекратит 

отток квалифицированного ресурса, а приведет к миграции в эту территорию 

жителей других населенных пунктов и регионов. 

Отметим, что предложенная модель саморазвития ЛНР имеет статиче-

ский характер. Конечно, выходные параметры модели (состав, расстановка сил 

и значимость отдельных субъектов конфигураций, их ожидания и стандарты 
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поведения, факторы внешней среды) могут меняться во времени и вызывать 

изменения в системе целей устойчивого развития ЛНР. При этом соответст-

вующей корректировки требуют и механизмы согласования интересов заинте-

ресованных групп. 

Также заметим, что включение в систему управления механизмов поло-

жительной обратной связи в определенной степени «расшатывает» жесткий 

управленческий каркас, снижает устойчивость и надежность системы. Но 

именно ресурсы самоорганизации, творческий подход и инновации играют 

важную роль в ускорении процессов развития системы. По сути, в концепту-

альном плане речь идет о сознательной организации определенного внутренне-

го хаоса и создание соответствующих условий для возникновения динамиче-

ского порядка через управление синергетическими механизмами. Понятно, что 

в такой постановке наибольший интерес вызывают вопросы о содержании, 

структуре и особенностях функционирования синергетического механизма, по-

строение которого должно отражать реализацию главного принципа организа-

ции синергетического управления – организациюсаморазвивающейся системы.  

Выводы. Стратегическое обеспечение пространственногоразвития регио-

нальной экономической системы включает решение следующих приоритетных 

задач:  

 обоснование стратегии пространственногоразвития, обеспечиваю-

щей необходимый уровень конкурентоспособности данной системы 

в условиях социально-экономического кризиса и как следствие по-

вышение уровня качества жизни населения; 

 разработка комплекса оперативных инструментов, обеспечивающих 

эффективную реализацию принятой стратегии; 

 эффективное и рациональное использование имеющегося ресурсно-

го потенциала, обеспечение продовольственной безопасности насе-

ления, развитие малого и среднего бизнеса, возобновление иннова-

ционной и инвестиционной деятельности, совершенствования зако-

нодательства. 

При реализации стратегии саморазвития предлагается учет возникающих 

синергетических эффектов. Наиболее приемлемым для экономики ЛНР являет-

ся «трендовый» сценарий, в формате которого рассматривается модернизаци-

онный вариант. Только модель опережающего развития ЛНР принесет действи-

тельно значимые результаты, которые существенно изменят инфраструктуру 

региона, его социальную сферу и качество жизни населения ЛНР. 
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Abstract. The modern economy is dynamic and exacting in this connection management 

needs to improve methods and manufacturing execution system continuously. Market conditions are 

created by essentially new approaches to business management, and achievement of steady compet-

itive advantage by economic entities in modern business becomes prime. Strategic management of 

expenses is very modern for achievement of this purpose, especially in the conditions of crisis. In 

the present article short historical digression of development of cost management systems is carried 

out; the classification of strategic methods of management offered by foreign and domestic scien-

tists is presented; mechanisms and features of functioning of such tools are in detail studied. The 

conclusion is in conclusion drawn that strategic management of expenses – one of production man-
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agement functions directed to achievement of long-term goals and to the solution of perspective 

tasks of economic entity. 

Keywords: strategic management, instruments of management, concept of management, ex-

pense, production, analysis, competitive strategy. 

Введение 

Динамично изменяющиеся в современных условиях теория и практика 

общего менеджмента требуют перестройки всех управленческих подсистем, 

включая блок управления затратами, позволяющего их оптимизировать вслед 

за внешними и внутренними изменениями. Известно, что от скорости принятия 

решений в области расходов предприятия может зависеть его выживаемость, 

для чего важно актуализировать стратегию хозяйствующего субъекта, опреде-

лить цели управления затратами и довести таковые до сведения персонала. Ка-

ждый руководитель должен знать, что он обязан отвечать требованиям того или 

иного параметра, экономить, но не в ущерб предприятию. 

В настоящих условиях залог успеха деятельности компании заключается 

в постоянном движении вперед. Современная теория менеджмента определяет 

стратегическое управление как процесс управления развитием предприятий, 

сохранением соответствия стратегии и организации их деятельности изменени-

ям внешних и внутренних условий.  

К. Симондз, профессор Лондонской школы предпринимательства, в нача-

ле 1980-х гг. утверждал, что стратегические проблемы настолько важны, что 

будут явно доминировать над проблемами совершенствования сбора и обработ-

ки информации в системе управленческого учета. По мере того, как наша стра-

на вступает в мировой процесс интеграции и глобализации, для российских 

ученых-экономистов вновь актуальна задача усовершенствования системы 

управления затратами фирм, обеспечивающей впоследствии выпуск конкурен-

тоспособных товаров и услуг. 

Вышеизложенное определило цель настоящей статьи, заключающейся в 

изучении стратегических инструментов управления затратами, особенностей и 

условий их применения на практике, а также в установлении функций данных 

методов, способствующих организации эффективного управленческого учета 

на предприятии. 

Развитие систем управления затратами 

В 1887 г. английские экономисты Дж. М. Фелс и Э. Гарке опубликовали 

свое исследование «Производственные счета: принципы и практика их веде-

ния», в рамках которого была предпринята попытка создать мобильную систе-

му управления затратами, базирующуюся на разделении последних на постоян-

ные, условно-постоянные (фиксированные) и переменные (условно-

постоянные). В результате именно этого исследования была установлена взаи-

мосвязь затрат от степени деловой активности хозяйствующих субъектов, что и 

по сей день лежит в основе принятия рациональных решений в области повы-

шения эффективности деятельности предприятий. Основной вывод, сделанный 

учеными, заключается в следующем: нарастить объемы производства возможно 
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при меньшем расходе ресурсов, чем это считалось ранее, ввиду того, что ус-

ловно-постоянные затраты увеличиваются неравномерно. 

Далее А.Г. Черч в труде «Адекватное распределение производственных 

расходов» разделил условно-постоянные расходы, связанные с производством, 

на накладные, связанные с рабочей силой, и общеорганизационные. В связи с 

этим с начала XX в. в научном сообществе активно велась дискуссия по вопро-

су величины пропорции включения в себестоимость условно-постоянных рас-

ходов. В частности, в отечественной практике в 1920–1930-е гг. разработкой 

теории управления затратами занимались такие известные ученые-экономисты, 

как Н.А. Блатов, Р.Я. Вейцман, А.П. Рудановский, А.М. Галаган и др. 

Однако по мере развития отраслевой конкуренции наиболее актуальным 

для промышленных хозяйственных единицстановился вопрос предотвращения 

неоправданных затрат, а задача точного и полного исчисления себестоимости 

постепенно отходила на второй план. Возникновение в США и Европе системы 

управления затратами StandardCosting в начале XX в. явилось одним из методов 

предупреждения неоправданных расходов, что позволяло сделать лежащие в 

основе появившейся системы сравнение фактических затрат с нормативами и 

управление затратами по отклонениям. Отметим, что система нормативного 

определения затрат была предложена Ф. Тейлором (труд «Принципы научного 

менеджмента»). В то же время на практике сторонниками производственного 

менеджмента нормативы были задействованы для выявления «единственного 

наилучшего пути» использования ресурсов и не рассматривались в качестве ин-

струмента контроля над затратами. 

Одновременно с совершенствованием способов определения нормативов 

ряд ученых опубликовали статьи, касающиеся определения норм контроля за 

издержками (Лонгмур, 1902; Кэрри, 1903; Витмур, 1908). В 1911 г. впервые 

Дж. Харрисоном была разработана и впоследствии внедрена полная действую-

щая система нормативного определения затрат и управления по отклонениям, а 

Х. Эмерсоном было показано, что данные о нормах предоставляют возмож-

ность обозначать отклонения как контролируемые и неконтролируемые. В на-

стоящее время эта система широко используется промышленными предпри-

ятиями США и Западной Европы. 

В продолжение совершенствования управления затратами в 1936 г. 

Дж. Харрисон выдвинул концепцию калькуляции прямых издержек производ-

ства Direct Costing, завоевавшую прочные позиции к середине 1960-х гг. При 

этом исчезла потребность в распределении накладных производственных рас-

ходов по видам продукции, прямо относящихся на финансовые результаты от-

четного периода.  

Переход от административно-командных методов управления экономи-

кой к рыночным вызвал необходимость усиления функциональной деятельно-

сти менеджмента предприятия по улучшению использования производствен-

ных и финансовых ресурсов в условиях конкурентной борьбы за выживаемость 

и максимизацию прибыли. В советское время на отечественных предприятиях 

достижение таких целей осуществлялось в соответствии с задачей «Управление 

себестоимостью» продукции, подразумевающей ее снижение. Однако данный 
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подход оказался узок и не в полной мере содействовал решению проблем роста 

отдачи от производственных затрат, поскольку в его рамках не исследовалось 

влияние всех факторов на рациональное использование всего производственно-

финансового потенциала предприятия.  

Развитие рыночной экономики вызвало и изменение условий внешней сре-

ды хозяйствующих субъектов, и действующие, относящиеся к классическому на-

правлению методы управления затратами оказались неэффективны. Вместе с тем, 

с 1960–1970 гг. в теории и практике управления предприятиями достаточно мас-

штабно распространилось стратегическое управление, основоположником которо-

го считают И. Ансоффа, обосновавшего и предложившего концепцию стратегиче-

ского планирования, базирующуюся на предпринимательском подходе, в уста-

новлении на перспективу позиции на рынке хозяйствующего субъекта таким об-

разом, чтобы он смог своевременно и адекватно отреагировать на происходящие в 

ней события, прежде всего на основе анализа и прогнозов. Кроме того, такая кон-

цепция «позволяет не только реагировать на изменения внешней среды, но и воз-

действовать на нее» [10, с. 37].  

Экономическое содержание концепций стратегических инструмен-

тов управления затратами 

Закономерно, что усиление роли концепции стратегического управления 

хозяйствующим субъектом в целом обусловило и ее применение в управлении 

отдельными экономическими категориями, в частности, производственными 

затратами. Так, С. Дэвидсон в 1963 году в своей статье заложил фундамент 

стратегического управления затратами. Далее достаточно подробно данный 

подход был освещен Д.К. Шанком и В. Говиндараджаном («Стратегическое 

управление затратами») и К. Друри («Управленческий и производственный 

учет»). В совместном исследовании [13, с. 28] Д.К. Шанка и В.В. Говиндарад-

жана предлагается применять в целях управления производственными затрата-

ми три основных метода:  

1. Анализ цепочки ценностей; 

2. Анализ стратегического позиционирования; 

3. Анализ затратообразующих факторов.  

С изучением и развитием теории концепции стратегического управления 

разрабатывались и соответствующие новым тенденциям схемы стратегического 

управления затратами. В частности, А.И. Заруднев и Г.С. Мерзликина [4, с. 45] 

предлагают в качестве такового функционально-стоимостной анализ. 

Дополняя перечень вышеприведенных методов, С.А. Бороненкова и А.В. 

Чепулянис в исследовании [3, с. 229] в качестве инструментов стратегического-

управления и анализа выделяют метод оценки добавленной стоимости метод 

жизненного цикла продукции. 

Видим, что единство взглядов ученых к классификации стратегических 

инструментов управления затратами отсутствует. Это вызвано, прежде всего, 

непосредственно сложной и противоречивой природой категории затрат, а так-

же весьма достаточным перечнем методов управления затратами. 
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Традиционной для большего числа направлений предпринимательской 

деятельности выступает метод затратообразующих факторов, воплотивший-

ся в концепцию в 1980-х гг. в практических работах Шерера, Остера, Каплана. 

База подхода – функциональные и структурные затратообразующие факторы 

с довольной высокой степенью общности. Так, первая группа факторов сопря-

жена с возможностями фирм успешно функционировать. Такие факторы выра-

жены всеми видами внутрифирменных ресурсов и эффективностью их приме-

нения, вовлеченностью работников в обеспечение непрерывного совершенст-

вования, а также использованием связей с контрагентами в контексте цепочки 

затрат компании, при этом факторы пропорциональны показателям ее деятель-

ности. В число структурных факторов входят масштаб деятельности и объем 

инвестиций, горизонтальная и вертикальная интеграция, кривая опыта компа-

нии, технологии, задействованные на конкретной стадии цепочки затрат, каж-

дая из которых подразумевает выбор компании, управляющей себестоимостью. 

В отличие от функциональных факторов, структурные обратно соизмеримы с 

показателями деятельности: например, масштаб деятельности фирмы наряду с 

экономией может перейти в собственную противоположность.  

Таким образом, все виды затратообразующих факторов влияют на затра-

ты предприятия, следовательно, с помощью таких факторов возможно оценить 

воздействие каждого фактора на величину затрат и разработать пути достиже-

ния конкурентных преимуществ компании. 

В западной и отечественной практике до настоящего времени исследуется 

зависимость динамики поведения затрат, главным образом, от функциональных 

факторов, что вызвано консервативным характером систем учета, формирующих 

информационное поле управления затратами, и приверженностью финансовых 

аналитиков к классическим методам оценок. Однако сейчас в сфере консалтинга 

прослеживается рост интереса в направлении структурных затратообразующих 

факторов. Очевидно, что такие факторы в экономическом смысле влияют на об-

щий уровень затрат компании, а эффект оптимизации достигается за счет рацио-

нального расхода внутренних ресурсов и роста их оборачиваемости.  

Концепция добавленной стоимости, разработанная в 1980-е гг. Дж. Шанком 

и В. Говиндараджаном, также широко применяема на Западе и в настоящее время 

является классической парадигмой управления затратами предприятий, подразу-

мевая деление видов деятельности, приводящих к несению затрат, на приносящие 

дополнительную ценность (оправдывающие свое существование) и не принося-

щие (потенциальные источники снижения затрат). Элементы затрат изучаются на 

каждом этапе добавления стоимости – от закупки материально-производственных 

активов до реализации готовой продукции. Ключевой момент в таком подходе – 

максимизация добавленной стоимости (закупки за вычетом реализации). Немало-

важно то, что в данной ситуации из внимания аналитиков исключаются матери-

альные затраты, не участвующие, таким образом, в стратегическом управлении. 

Это определяет, что концепция в большей мере применима к нематериалоемким 

видам деятельности и почти не подходит для материалоемких.  

Продолжением развития инструмента добавленной стоимости выступает 

концепция цепочки ценностей, впервые сформулированная Портером в 1985 г., 
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исходящая из необходимости выхода за пределы фирмы в целях эффективного 

управления затратами, следовательно, акцент в анализе издержек переносится 

на процессы, происходящие вне организации. Цепочка образования стоимости 

– это согласованный набор видов деятельности, которые формируют ценность 

для предприятия, начинающийся исходными источниками сырья и материалов 

для контрагентов и заканчивающийся готовой продукцией, товарами, услугами, 

доставленных конечному пользователю с учетом обслуживания потребителя. 

Важно понимать, что метод цепочки образования стоимости тесно связан с тех-

никой учета затрат по всей цепочке ее образования, в связи с чем требует про-

фессиональной оценки и анализа деятельности предприятия. Метод широко 

применяем в самых различных отраслях и видах производств. 

Рассмотрев два последних инструмента, подчеркнем, что концепция це-

почки ценностей – более обобщенное понятие, расширительно подходящее к 

формированию и управлению затратами с учетом процессов, происходящих за 

пределами фирмы. Управление затратами на основе добавленной стоимости не 

подразумевает связь с контрагентами, однако для успешного позиционирования 

на рынке следует учитывать затраты поставщика и издержки покупателя, свя-

занные с доставкой ресурсов для производства и обслуживанием актива после 

приобретения соответственно.  

Альтернативой отечественному позаказному методу учета затрат являет-

ся метод функционального анализа, именуемый в западной литературе как 

Activity Based Costing (АВС). Метод АВС был разработан американскими уче-

ными Р. Купером и Р. Капланом в конце 80-х годов и в настоящее время полу-

чил широкое распространение на Западе. 

Объектом учета затрат при этом методе АВС является отдельный вид 

деятельности предприятия – функция (операция), а объектом калькулирования 

– единица продукта. Сущность метода заключается в том, что накладные рас-

ходы идентифицируются с определенными видами активности, осуществляе-

мых в процессе производства и относящихся на себестоимость конкретных ак-

тивов. Экономический расчет реальной себестоимости составляет основу мето-

да АВС. Максимально эффективно концепция ABC реализуется при выделении 

из косвенных расходов затрат стратегической направленности (например, за-

трат на маркетинг, исследования и т.д.), при этом «затраты рассматриваются в 

полном объеме в самом широком смысле слова независимо от того, насколько 

точно они оценены в производственном сегменте текущей цепочки ценностей» 

[6, с. 516]. По нашему мнению, инструмент АВС целесообразнее применять на 

предприятиях с высоким уровнем постоянных (накладных) расходов.  

При стратегическом позиционировании, основателями которого призна-

ны Дж. Шанк и В. Говиндараджан (1990-е гг.), процессы управления затратами 

зависят от стратегического выбора создания конкурентных преимуществ. Пом-

нению М. Портера, предприятие может добиться успеха, поддерживая низкий 

уровень затрат либо предлагая потребителю разнообразную, превосходящую по 

качеству у конкурентов продукцию. Метод стратегического позиционирования 

подразумевает различие подходов к управлению в зависимости от выбранной 

стратегии [2, с. 101]. Так, компании, реализующие конкурентную стратегию 
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лидерства по затратам, должны внедрять жесткий контроль и регулирование 

всех видов затрат, своевременно осуществлять поиск резервов их снижения и 

проводить мероприятия по уменьшению затрат. При реализации конкурентной 

стратегии с целью дифференцировать выпускаемую продукцию цель управле-

ния затратами должна быть направлена, прежде всего, на повышение их каче-

ства, что обеспечивается ростом одних видов затрат, повышающих качествен-

ные свойства выпускаемых активов, и поддержанием либо сокращением иных 

затрат при условии, что качество производства не будет ухудшаться. Отметим, 

что эффективная реализация таких стратегий требует высокого уровня внут-

реннего финансового менеджмента на предприятии.  

Метод учета затрат по стадиям жизненного цикла продукции появился в 

1950-х гг. в США и изначально применялся в оборонной отрасли при реализации 

государственных проектов. Современные технологии, сокращение жизненного 

цикла продукции, рост стоимости подготовки и отпуска в производственный про-

цесс, потребность полного исчисления затрат и финансовых результатов на этапе 

проектирования обусловили переход данного метода в сектор частной экономики. 

Принцип такого инструмента – прогноз и управление затратами и финансовыми 

результатами от продажи изделия на стадии его проектирования, конструирования 

и разработки, где закладывается большая часть затрат по созданию новой продук-

ции. «Метод позволяет определить стоимость полного жизненного цикла изделия, 

снизить затраты в производстве и в эксплуатации, уменьшить сроки разработки 

изделия; метод целесообразно использовать для изделий с небольшой длительно-

стью жизненного цикла» [11, с. 329]. 

По мнению автора, в качестве стратегических инструментов управления 

затратами целесообразно рассматривать современные концепции, появившиеся 

в 1990-е гг., а именно: систему сбалансированных показателей и экономиче-

скую добавленную стоимость.  

Система сбалансированных показателей разработана на основе выводов 

исследования, проведенного в начале 1990-х гг. Р. Капланом и Д. Нортоном. 

Такая система охватывает финансы, рынок, внутренние процессы, обучение и 

рост, что позволяет переводить стратегические цели компании в систему сба-

лансированных показателей. Важно то, что система измеряет эффективность 

деятельности всей компании, основанную на видении и стратегии, отражающей 

ключевые аспекты бизнеса. Критическим фактором успеха при реализации 

стратегии является объединение усилий всех подразделений предприятия. 

Концепция экономической добавленной стоимости берет начало в компа-

нии Stern Stewart & Co. В основе концепции лежит определение затрат как ис-

пользования капитала на приобретение ресурсов для ведения хозяйственной 

деятельности предприятия, что позволяет проследить процесс перехода ресур-

сов из категории «капитал» в категорию «затраты». Экономическая добавлен-

ная стоимость отражает прибыль компании, выраженную разностью заработан-

ного дохода и расходов по обслуживанию капитала, включая собственный. 

Это отличает концепцию экономической добавленной стоимости от под-

хода добавленной стоимости, не предусматривающего затрат на собственный 
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капитал. Объединяет данные инструменты принципы ресурсосбережения при 

уменьшении затрат и инвестиций, не создающих добавленной стоимости. 

Изучив сущность и особенности стратегических инструментов управле-

ния затратами, важно подчеркнуть, что «стратегическое управление затратами 

как средство достижения компанией высокого экономического эффекта опира-

ется, прежде всего, непосредственно на теорию экономики предприятия, техно-

логию и организацию производства, планирования, управленческого учета и 

технико-экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и других областей экономической науки» [1, с. 141]. 

 

Условия и особенности применения стратегических инструментов 

управления затратами на практике 

Разрабатывая на промышленном предприятии систему стратегического 

управления затратами, важно определить, какие концепции и подходы (то есть 

альтернативные варианты) будут задействованы, а также следует иметь в виду, 

что стратегическое управление затратами включает постоянную переоценку те-

кущего конкурентного позиционирования компании в пользу альтернативных 

направлений, в большей мере адаптированных к сегодняшнему восприятию бу-

дущей конкурентной ситуации. Это, в свою очередь, порождает потребность 

разработать такую схему стратегического позиционирования компании, кото-

рая позволитмаксимально точно установить ее положение в настоящий момент 

деятельности и, согласно чему, выбрать методы и подходы к стратегическому 

управлению затратами из множества существующих на сегодняшний день. 

Формируя систему стратегического управления затратами, важно иметь в 

виду, что роль анализа затрат существенно зависит от выбранных подходов и 

инструментов. В связи с этим, прежде чем приступить к формированию данной 

системы, следует получить ответы на следующие вопросы (рис. 1):  

 

 
 

Рис. 1. Формирование системы стратегического управления затратами [5, с. 6] 
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С учетом выбранных конкурентных и маркетинговых стратегий компа-

нии, альтернативных подходов, инструментов и методов реализации концепций 

к формированию системы стратегического управления затратами на предпри-

ятии следует четко сформулировать стратегию, выраженную планом действий 

по достижению конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе. 

Однако в данном аспекте следует учитывать неоднородный характер концеп-

ций стратегического управления затратами: например, концепции функцио-

нальных затратообразующих факторов, добавленной стоимости основаны на 

учетных свойствах затрат как объектов управления, затрагивая бухгалтерский 

аспект управления затратами. Затраты с экономической точки зрения исследу-

ются, напротив, в концепциях структурных затратообразующих факторов, це-

почки ценностей, ABC-метода, стратегического позиционирования.  

В связи с этим в международной практике ни один из методов управления 

затратами не применяется «в одиночку». Для создания интегрированных систем 

и достижения синергетического эффекта в результате комплексной реализации 

используется сразу несколько инструментов, выбор которых обусловлен, в пер-

вую очередь, целями управления и наличием условий для применения. 

В частности, Н.Г. Прохорова и Ю.Н. Лапыгин предлагают интегрировать 

систему сбалансированных показателей с методом АВС [7, с. 92]. 

Целесообразность выбора такой комбинации можно объяснить тем, 

что, поскольку основа системы сбалансированных показателей есть процесс-

ный подход, соответствующий идеологии метода ABC, то использовать их 

совместно как взаимодополняющие даже необходимо: механизм метода АВС 

обеспечивает возможность получить те данные, которые необходимы для 

перспектив системы сбалансированных показателей. При единовременной 

реализации этих методов возможно сравнить плановые значения с фактиче-

скими в конце периода, что поддерживает значимость ABC-инструмента и 

интерес к таковому как главному источнику информации о количественных 

значениях показателей. 

Кроме того, представляется целесообразным единовременное применение 

инструментов АВС и экономической добавленной стоимости:возможности ин-

струмента ABC позволяют оптимально распределить капитал, перешедший в 

затраты, по работам и продуктам, решая проблему распределения косвенных 

расходов, а концепция экономической добавленной стоимости определяет 

класс продукции, зарабатывающий добавленную стоимость для инвесторов, что 

делает последний инструмент идентификатором создания стоимости для ак-

ционеров посредством улучшения структуры затрат. 

К вышеизложенному важно добавить, что инструмент АВС как активно 

применяемый для разработки и внедрения самых различных функциональных 

стратегий (производственной, финансовой, инвестиционной и т.д.) на практике 

целесообразно интегрировать с применяемыми методами управления затратами. 

Данное положение находит отражение и в трудах А.А. Мицкевича. По мнению 

ученого, «объединение инструмента ABC с анализом цепи создания стоимости 

дает не только постатейное сокращение затрат, но и выявляет сверхнормативное 

потребление ресурсов, перераспределяя последние для достижения наибольшего 
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экономического эффекта» [8, с. 123]. Также автор предлагает интеграцию метода 

АВС с концепцией учета затрат по стадиям жизненного цикла продукции в целях 

достижения положительного эффекта в области оптимизации затрат. 

На наш взгляд, на практике также целесообразно интегрировать ABC-

метод с целевым калькулированием, что обеспечит посредством реализации 

функциональных возможностей данных методов более уточненное исчисление 

себестоимости и установления цен, а также повышение эффективности системы 

бюджетирования затрат и контроля за соблюдением бюджетов на предприятии.  

Обобщая результаты исследования, важно подчеркнуть, что инструменты 

управления затратами содействуют реализации определенного набора функций 

управленческого учета, взаимосвязь которых представим в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Соответствие инструмента функции управления 

 

Концепция 

Функции управленческого учета,  

в т.ч. управления затратами 
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Цепочки ценностей + +    + + + + 

Стратегического 

позиционирования 
+ +     + + + 

Затратообразующих факторов   +  + + + + + 

Концепция ABC +     + + +  

Добавленной стоимости   + + + + +   

Жизненного цикла продукции +     +  +  

Экономической добавленной 

стоимости 
+   + + +    

Системы сбалансированных 

показателей 
+     + +   

 

 

Вышеприведенные данные определяют, что стратегические инструменты 

управления затратами содействуют почти всем функциям управленческого уче-

та, а в большей мере таким, как интеграция, коммуникация и регулирование. 

По нашему мнению, это обусловлено тем, что при применении стратегических 

методов управления затратами система производственного учета переходит в 

систему управления стоимостью, обеспечивающую потребности менеджеров в 
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принятии эффективных решений о себестоимости, цене, составе и каналах сбы-

та продукции, способствуя дальнейшему совершенствованию производствен-

ной и коммерческой деятельности. 

 

Заключение 

В завершение важно обобщить, что стратегическое управление затратами 

– одна из функций управления производством, в связи с чем совершенствова-

ние стратегического управления становитсявсе более значимым в условиях 

рынка, когда деятельность предприятия направлена на сокращение возможных 

потерь, обусловленных рисками. 

Понятийный аппарат стратегическихконцепций управления затратами 

предприятия включает такие категории, как стратегический анализ и контроль, 

интенсивность развития товарного рынка, конкурентные преимущества фирмы, 

вариация уровня издержек производства, а также видовая структура затрат на 

производство и функциональная стратегия управления таковыми. 

При этом в целях реализации стратегического подхода в управлении про-

изводственными затратами хозяйствующего субъектатребуется выполнение 

следующих условий: 

1. Плановость принимаемых и реализуемых стратегических решений, 

достигаемая в результате анализа внешней и внутренней среды и 

сопоставления полученных результатов; 

2. Подчиненность стратегии долгосрочным целям и задачам; 

3. Наличие возможности корректирующих изменений долгосрочных 

целей, задач и стратегического плана [9, с. 187]. 

Несмотря на эффективность и преимущества стратегических концепций 

анализа и управления, «отечественные предприятия недостаточно используют 

стратегическое управление затратами из-за сложности получения необходимой 

информации и построения цепочки ценностей» [11, с. 330].Для решения данной 

проблемы на российских предприятиях в целях формирования стратегической 

системы управления затратами необходимо осуществлятьпоиск направлений и 

факторов совершенствования методов исполнения всех элементов комплексной 

системы управления затратами, создавая в общей системе управления условия, 

отвечающие требованиям стратегического подхода.  
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В современном мире вопрос вмешательства государства в регулирование 

рынка и конкурентных отношений является актуальным и одним из самых об-

суждаемых экономических вопросов, который характеризуется различными по-

зициями и взглядами. В частности, А. Маршалл считал, что за вмешательством 

государства в установление правил конкурентной борьбы скрывается возмож-

ность привилегированного класса производителей воспрепятствовать попыткам 

способного человека подняться выше по общественной лестнице [3].  

Сторонники этой точки зрения полагают, что хозяйство, основанное на 

конкуренции, способно к саморегулированию, и отрицательно относятся к 

вмешательству государства в отношения конкуренции, исходя из точки зрения, 

что в этом основная причина монополизации экономики. Такая позиция осно-

вана на абсолютизации положительных свойств конкуренции и соответствовала 

условиям периода промышленного капитализма стран Западной Европы и 

США середины XIX века, когда влияние монополий на рыночные процессы 

имело не значительную роль, в связи с чем не было необходимости активного 

вмешательства государства. 

Другой позиции придерживались П. Самуэльсон, В. Ойкен, Джон К. Гел-

брейт, обосновывая необходимость регулирования государством конкурентных 

отношений тем, что в период научно-технического прогресса рыночное хозяй-

ство не способно к саморегулированию, усиление экономического господства 

монополий приводит к нарушению прав предпринимателей, потребителей, к 

дестабилизации экономики [5]. 

Дж. Гэлбрейт писал, что функция государства – осуществлять посредниче-

скую деятельность – обуздывать тех, кто силен, и содействовать тем, кто слаб [1]. 

Среди наших современников интерес представляет мнение С. Паращук, 

который говорит о том, что юридические условия существования и развития 

конкурентных отношений состоят в создании государством норм и институтов 

права, базирующихся на следующих основных принципах: свободном развитии 

предпринимательства, формальном равенстве участников имущественных от-

ношений, всемерной охране частной собственности, свободе договора, обеспе-

чении защиты нарушенных прав, признании за субъектами предприниматель-

ства возможности осуществлять конкурентные действия и иных способов госу-

дарственной поддержки конкуренции. На этих принципах основана система 

гражданского и торгового права большинства стран, ориентированных на ры-

ночные приоритеты в регулировании экономики [4]. 

Говоря о проблеме регулирования конкурентных отношений в России, 

можно констатировать, что одним из условий ее решения может стать совер-

шенствование системы законодательства в области обеспечения и поддержки 

конкурентной среды. 
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В правовом отношении к практике регулирования монополистической 

деятельности применяют два подхода: «принцип запрещения», характерный 

для законодательств США, Канады, Аргентины, Германии, и «принцип контро-

ля и регулирования», распространенный в объединенной Европе и Японии. В 

соответствии с последним создание монополии и заключение разного рода со-

глашений не исключаются, если это не нарушает основы рыночной конкурен-

ции и не наносит ущерб потребителям. По существу, речь идет об антитрестов-

ском законодательстве США и европейской системе антимонопольного законо-

дательства, которая предусматривает контроль за монополистическими объе-

динениями в целях недопущения их злоупотреблений своим превосходящим 

положением на рынке. В странах европейской системы антимонопольного за-

конодательства предусмотрена регистрация определенных видов соглашений о 

создании монополий или существенном ограничении конкуренции. При проти-

воречии указанных соглашений публичным интересам они признаются госу-

дарственным органом, регистрирующим подобные соглашения, вышестоящим 

государственным органом или судами недействительными. 

Опыт законодательства промышленно развитых стран свидетельствует о 

различных источниках правового регулирования пресечения недобросовестной 

конкуренции и монополистической деятельности: отдельно принятые антимо-

нопольные законы и законы о пресечении недобросовестной конкуренции (Ав-

стрия, Испания, Канада, Швейцария); антимонопольные или антитрестовские 

законы и судебные прецеденты в области пресечения недобросовестной конку-

ренции (Великобритания, США). 

В современных условиях смысл регулирования конкуренции состоит в том, 

чтобы максимально поддерживать соревновательный эффект. Однако существует 

проблема, смысл которой сводится к тому, что абсолютное или долевое освобож-

дение участников конкуренции от следования общим правилам приводит к нару-

шению принципа паритетности, и в том, что соблюдение этого принципа стано-

вится препятствием для прогресса в системе хозяйствования. В этой связи основ-

ной идеей создания системы регулирования конкуренции должен выступить ин-

струмент поддержки в конкуренции атмосферы состязательности. 

Система регулирования конкуренции включает в себя два важных момен-

та, в частности: она должна поддерживать рыночную неопределенность и обес-

печивать свободу действия; выступать в качестве «лакмусовой бумажки» по-

следствий, вызываемых рыночной средой. 

На макроуровне конкуренции возникает нестыковка, которая принимает 

форму противоречия между уровнем развития производительных сил и формой 

производственного отношения. Производственное отношение требует защиты ин-

ститутов, путем применения ограничительных мер в отношении экономических 

субъектов, имеющих значительную экономическую силу. Вопрос разумности 

применения антимонопольного законодательства, возникает в связи с тем, что 

развитие производительных сил обеспечивается субъектами, на которых в прин-

ципе и направлено антимонопольное законодательство. Соответственно возникает 

противоречие между защитой конкуренции и развитием производительных сил 
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общества. Что характерно, на практике противоречие выражается в противоречи-

вости проводимой конкурентной и антимонопольной политики. 

Очевидным фактом является утверждение, что регулирование конкурен-

ции осуществляется с помощью всевозможных институциональных форм. Од-

нако конкуренция реализует роль «мистификатора» экономических явлений [2]. 

Регулируемая конкуренция показывает внешнюю сторону, но прячет базис, на 

котором она возникает. Регулируемая конкуренция является результатом внеш-

него воздействия, выраженным в совокупности институтов. В свою очередь, 

регулирующие конкуренцию институты являются трансформацией регули-

рующих инструментов в «абсолютное равенство» тем переменам, которые про-

изошли в системе конкуренции. Регуляторами конкуренции являются не инсти-

туты, а рыночная власть, которая выражается в господстве над рынком. В свою 

очередь, регулирующие правила возникают как последствие, оформляющее 

произошедшие изменения. 

В процессе институционального оформления происходящих в конкурен-

ции трансформаций проявляется ее несоответствие, которое заключено в край-

не важном моменте, а именно: конкуренция - одновременно и мотив, и способ 

ограничения эгоистичных интересов участников. Концентрация производства и 

возникновение монополий изменило характер конкуренции в том плане, что 

«какие-то» ее участники получили возможность оказывать влияние на ход и ре-

зультаты конкурентного процесса. Соответственно был нарушен принцип ра-

венства условий участия. В свою очередь, возникает естественное и необходи-

мое желание защитить конкуренцию от монополии. 

Рассуждения и споры в отношении значения и роли монополии в эконо-

мике, обусловлены не стремлением оправдать или обличить монополию, а 

двойственностью процесса развития конкуренции, которая проявляется в том, 

что, требуя соблюдения принципа в виде равенства условий участия, в тоже 

время, подрывая собственным действием это равенство. На наш взгляд, суть 

вопроса сводится к логике рассуждения о развитии конкуренции как системы. 

Концентрация производства (капитала) и рынка является объективной за-

кономерностью развития. Это очевидный факт. Соответственно, борьба с мо-

нополизмом представляет собой использование тех методов, которые не пре-

пятствовали бы будущему накоплению капитала и концентрации в сфере про-

мышленности и финансов. Это связано, например, с необходимостью укрепле-

ния конкурентоспособности национальных компаний в условиях глобальной 

конкуренции. А это характеризует следующее, институциональное закрепление 

изменений, происходящих в экономической системе в целом, и в конкуренции, 

в частности. 

Особый интерес представляет противоречивость способов институцио-

нального регулирования конкуренции. Разноречивость регулирующих норм, а 

также возникновение противоречия между ними выступает проявлением борь-

бы между частными интересами разных участников конкуренции. Регулируе-

мая конкуренция является внутренне противоречивым явлением. Разрешение 

противоречия – форма движения всей макроподсистемы конкуренции [2], схе-

матически представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Проявление формы движения макроподсистемы конкуренции 

 

 

 

Интенсификация регулирующих элементов в конкуренции предопределе-

но рядом важных факторов, в частности, теми изменениями, которые лежат на 

стороне рыночного спроса. Большое разнообразие осложняет осуществление 

выбора, а развитие технологий представления продвижения продуктов сводится 

к усилению асимметрии информации для покупателя. Так, в современных ус-

ловиях информационные технологии используются в качестве способа целена-

правленного воздействия на принятие решения покупателем посредством соз-

дания символической ценности и символов потребительского поведения. При 

таком развитии событий требуются дополнительные регулирующие меры, 

включающие введение технических и потребительских стандартов, а также ре-

гулирующие методы и объемы рекламы.  

В условиях постоянных кризисов мировой экономики, вопрос о стихий-

ной и регулируемой конкуренции обсуждается на разных уровнях, разными 

учеными и политиками. В связи с этим выявляется ряд недостатков свободной 

конкуренции, в частности, изменения в конкурентной ситуации в одной сфере 

экономики обязательно проявятся во всех остальных. Фридрих фон Хайек по-

лагал, что система стихийной конкуренции является не лучшей средой для ге-

нерации и распространения нового знания [7]. В этой связи, возникает необхо-

димость упорядочения системы конкуренции, которая позволит [6]: ограничи-

вать степень жизнеспособности и масштаб последствий конкурентной борьбы; 

оказывать влияние на выбор решений, принимаемых конкурентами; пресекать 

нежелательные тенденции в развитии конкуренции; предвидеть долгосрочные 

результаты конкурентного процесса. 

Форма движения   

макроподсистемы конкуренции 

усиление нерыночных элементов в системе конкуренции 

вносит предсказуемость результатов, снижая степень 

неопределенности последствий конкурентных действий  

и повышая возможность предвидения направленности 

развития всего конкурентного процесса 

вносит упорядоченность в механизм действия, 

обуздывая присущее ей стихийное начало 
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Таким образом, институционализация конкуренции должна проходить по 

мере усиления взаимосвязей в цепочках связей, а соответственно, последствий 

ее воздействия на экономику. 

В современных условиях прогрессирующая взаимозависимость между 

специализированными предприятиями способствует необходимости усиления 

кооперации, а соответственно требует и большей упорядоченности.  

Вопрос о свободной конкуренции, при том состоянии регулирующего 

воздействия, которое существует в сегодняшнем мире, «крайне шаток». На наш 

взгляд, в мире усиливается тенденция регулирующей составляющей в конку-

ренции. Так, национальные институты регулирования дополняются междуна-

родными регуляторами, в частности: ВТО, МВФ, ОПЕК, ВОЗ, ЮНЕП и др. 

Применяются институциональные методы регулирования конкуренции, в част-

ности, стандарты, регламентирующие требования к качеству продукции, кото-

рые фактически определяют возможность вступления в конкурентную борьбу, а 

отсутствие сертификатов становится препятствием для торговли товарами на 

мировом рынке. 

В глобальном плане вопрос вмешательства государства в конкурентный 

процесс, создает свои диссонанс, который возникает между требованиями сво-

боды конкуренции на мировых рынках и усилением тенденций к защите нацио-

нальных рынков. 

В западных странах в ХХ веке приобрела широкое распространение фор-

ма направленного действия посредством адвокатирования конкуренции, когда 

конкурентное отношение возводится в ранг моральной нормы взаимоотноше-

ний и взаимодействий в экономике. 

Вне всяких сомнений, конкуренция является закономерным процессом 

развития мировой экономики. Однако результат этого процесса может иметь 

разный исход. В частности, в случае «слепого» ввода государств в глобальную 

экономику следствием будет являться: неравноправие отношений, усиление 

технологического неравенства, увеличение материального неравенства, а также 

постоянная борьба за место в иерархии. Если же развитие конкуренции будет 

осуществляться на основе совершенствования факторов конкурентной среды и 

повышения конкурентоспособности отечественных производителей, то это по-

служит благоприятной основой для мирового сообщества и активизации инно-

вационной активности. 
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Инновационное развитие компании – основа повышения эффективности 

еѐ деятельности. Ужесточение конкуренции, условий ведения бизнеса, воздей-

ствие факторов внешней и внутренней среды требуют формирования и реали-

зации стратегии инновационного развития.  

Железнодорожный транспорт является одной из активно развивающихся 

на инновационной базе отраслей. Одним из векторов развития российской и ки-
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тайской железнодорожной отрасли является инновационная деятельность, а 

именно, создание новых и усовершенствование существующих товаров и услуг. 

Представляется важным выделить один из аспектов сравнительного ана-

лиза стратегий инновационного развития компаний железнодорожной отрасли 

России и Китая – сравнение влияния факторов внутренней и внешней среды на 

формирование стратегии инновационного развития компании. Исходя из этой 

предпосылки, в статье представлен набор внешних и внутренних факторов, 

оценено их влияние на стратегию компании, а также представлены выводы по 

результатам исследования.  

Объектом исследование стали железнодорожные компании России и Ки-

тая: ОАО «Российские железные дороги» и «China RailwayCorporation».  

Вопросы и проблемы инновационного развития, формирования стратегии 

компании освещены в научных трудах таких зарубежных и отечественных авто-

ров, как Й. Шумпетер, С. Ронен, М. Уорнер, Г. Минцберг, П. Друкер, Р. Свэйм, 

А.М. Мухамедьяров, А.И. Погорлецкий, И.В. Афонин, Д.В. Савотеев и др. 

Понятие «инновационное развитие компании» неразрывно связано с по-

нятием «инновация». Многие авторы предлагали свою собственную концепцию 

«инновации». Так, например, Йозеф Шумпетер писал о том, что «инновация – 

новая комбинация факторов производства, подкреплѐнная предприниматель-

ским духом» [9, с. 58]. Филипп Котлер отмечал, анализируя это понятиесо сто-

роны восприятия потребителя, что «инновацией можно считать товар, техноло-

гию или идею, которую покупатель видит как совершенно новый или обла-

дающий отличительными свойствами продукт» [6, с. 761].  

И.В. Афонин предполагает, что «развитие – инструмент перераспределе-

ния существующих у компании ресурсов» [2]. В.П. Баранчеев же предлагает 

следующее определение развития: «Развитие – это процесс создания, предло-

жения, сохранения необходимых для компании перемен» [3]. 

Что касается самого понятия «инновационное развитие», то в литературе 

рассматривается ряд аспектов, непосредственно связанных с инновационным 

развитием компании:  

− уровень конкурентоспособности (в данном случае инновация вы-

ступает как конкурентное преимущество); 

− эффективность процессов инновационной деятельности; 

− рост инновационного потенциала компании; 

− новизна инновации [1, с. 8]. 

Концепция Й. Шумпетера относительно инновационного развития звучит 

следующим образом: «Инновационное развитие – категория в экономике, кото-

рая является необходимым условием экономического развития компании. Она 

выражается в таких комбинациях, как изменение с целью введения и использо-

вания новых товаров потребления, новых транспортных средств, средств про-

изводства, новых рынков и форм организации в промышленности» [9]. 

Ю.А. Арутюнов в своей статье «Инновационное развитие как экономическая 

категория» отмечает, что «инновационное развитие предполагает под собой из-

менение качественных характеристик компании для возможного расширения 
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возможностей рынка на основе инноваций продуктов и процессов» [1, с. 9]. Ав-

торы настоящей статьи придерживаются данного определения.  

Так как предметом исследования является стратегия инновационного раз-

вития компании, авторами также были изучены существующие определения 

этой категории. Г. Минцберг и Дж. Квинн в своѐм научном труде «Стратегиче-

ский процесс» [10] дают следующее определение стратегии: «Стратегия – гене-

ральный план, определяющий ключевые направления стратегических задач, ре-

сурсную базу и механизм достижения целей, поставленных компанией». Более 

того, стратегия, по Г. Минцбергу, основывается на пяти аспектах: принципы 

поведения, план, позиция, приѐмы, перспектива.  

Таким образом, по мнению авторов статьи, под стратегией инновацион-

ного развития понимают план, который направлен на изменение качественных 

характеристик компании за счѐт реализации инновационных продуктов, вне-

дрения новейших процессов и производства усовершенствованных товаров и 

услуг. В процессе формирования стратегии инновационного развития необхо-

димо учитывать следующие элементы: 

− производство новых товаров и услуг; 

− усовершенствование ранее реализуемых продуктов; 

− повышение уровня научно-исследовательских работ; 

− обучение и повышение эффективности использования персонала; 

− совершенствование системы управления деятельностью компании в 

инновационной сфере; 

− достижение конкурентных преимуществ за счѐт создания техниче-

ски нового товара. 

Для классификации стратегий инновационного развития используют не-

сколько подходов. Н. Заглумина и Т. Колосова предлагают рассматривать страте-

гии, выделяя основным критерием уровень инновационного развития [5, с. 22]. 

Таким образом, выделяется стратегия сохранения, лидерства, радикальных преоб-

разований и усиления. Стратегия лидерства, предполагающая высокий уровень 

инновационного развития компании, и стратегия сохранения (инновационное раз-

витие находится на среднем уровне) сопоставимы с наступательной и защитной 

стратегиями, выделяемыми А.М. Мухамедьяровым. В соответствии с его концеп-

цией, для наступательной стратегии характерен высокий уровень риска и эффек-

тивности. Если компания выбирает данный тип стратегии, то ей следует ориенти-

роваться на проведение исследований в сочетании с внедрением уже разработан-

ных последних технологических новшеств. Что касается защитной стратегии, то в 

данном случае уровень риска не так высок, как в наступательной стратегии, но 

наблюдается достаточно высокий уровень инновационных разработок. Более того, 

компания, реализующая данную стратегию, характеризуется чѐтко определѐнной 

завоѐванной долей рынка [8, с. 28–30]. 

Для выбора конкретной стратегии, однако, недостаточно иметь класси-

фикацию стратегий. Необходимо проанализировать условия, определяющие 

выбор той или иной стратегии. После изучения теоретической базы по вопро-

сам инновационного развития и стратегий инновационного развития авторами 

было определено, что вопрос влияния внешних и внутренних факторов на фор-
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мирование стратегии инновационного развития не был освещѐн в достаточной 

степени, следовательно, возникает необходимость в его рассмотрении в рамках 

данного исследования.  

Использованная при проведении исследования методика основывается на 

использовании следующих методов: анализ, синтез, корреляционно-регрес-

сионный анализ, эконометрическое моделирование, компаративный анализ, 

факторный анализ. Базой для исследования выступают годовые отчѐты, стати-

стическая и финансовая отчѐтность ОАО «Российские железные дороги» и 

компании «China Railway Corporation».  

Для реализации модели исследования в первую очередь необходимо оп-

ределить пул внутренних и внешних факторов, влияющих на стратегию инно-

вационного развития компании. По результатам анализа (основными критерия-

ми являлись высокая степень влияния и измеримость факторов) для исследова-

ния были отобраны следующие факторы: 

1. Внешние факторы: 

− конкуренция; 

− экономические условия; 

− технология. 

2. Внутренние факторы: 

− активы; 

− финансовая устойчивость компании; 

− персонал. 

Конкурентная борьба является ключевым фактором при формировании не 

только стратегии инновационного развития компании, но и генеральной страте-

гии. В соответствии со стратегиями ведения бизнеса конкурентами компании 

иногда необходимо менять пункты или даже целые векторы стратегии. 

Экономические условия непосредственно влияют на структуру доходов и 

расходов граждан страны, рост цен и высокий уровень безработицы приводит к 

снижению потребления товаров и услуг. Следовательно, стратегия инноваци-

онного развития должна учитывать экономическую ситуацию в стране и мире. 

Инновационное развитие компании невозможно без такого фактора, как 

технология. Технология влияет на формирование и выбор направлений инноваци-

онной деятельности компании. Компания рискует потерять уже имеющуюся долю 

на рынке, если вовремя не подстроится под технологические изменения в отрасли. 

Дефицит или наличие ресурсов прямым образом влияет на формирование 

стратегии инновационного развития: компания либо ограничивает себя, учиты-

вая недостаток ресурсов и маневрируя существующими запасами, либо расши-

ряет горизонты своей деятельности на рынке. 

Влияние финансовой устойчивости компании, так же как и достаточного 

количества ресурсов, позволяет открывать новые направления развития компании. 

Финансовая неустойчивость же отрицательно влияет на организационный климат. 

Качественный отбор и обучение персонала являются конкурентными 

преимуществами на рынке инновационной продукции.  

Для оценки влияния факторов внешней и внутренней среды на стратегию 

инновационного развития компании основной моделью была избрана модель 
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множественной регрессии, представляющая набор факторов (х), влияющих на 

результативный показатель (y). При этом необходимо учесть, что факторы мо-

гут быть зависимы между собой, следовательно, проводится анализ на наличие 

мультиколлинеарности факторов, что позволяет определить исключаемые из 

модели факторы. 

Для исследования был выбран такой результирующий показатель, как 

процент пассажиров, перевозимых на инновационных составах. Переменными 

были представлены следующие факторы: процент персонала, занятого в науч-

но-исследовательской деятельности (фактор «персонал»), коэффициент обора-

чиваемости авансированного капитала (фактор «активы»), наличие инноваци-

онных составов (фактор «технология»), пассажирооборот железнодорожного 

транспорта в стране (фактор «конкуренция»), коэффициент финансовой устой-

чивости (фактор «финансовая устойчивость»), объѐм государственных инве-

стиций в инновационную деятельность (фактор «экономические условия»). 

Построение модели начинается со сбора данных и их дальнейшей обра-

ботки. В силу того, что факторы имеют различные единицы измерения, необхо-

димо их привести к единой шкале – по каждому показателю был рассчитан его 

темп роста (единица измерения – проценты). 

Для формирования модели применяется пакет анализа Microsoft Excel 

«Регрессия» и «Корреляция». Предполагается, что между факторами модели и 

результативным признаком существует линейная зависимость, тогда модель 

множественной линейной регрессии может быть представлена по формуле (1): 

y = a +b1*x1+b2*x2+…+bn*xn+,      (1) 

где x1, x2, …, xn – факторы модели, y – результативный показатель, a, b1, b2, bn– 

параметры модели,  – ошибка модели.  

Параметры модели показывают среднее изменение y в результате измене-

ния одного из факторов модели при условии, что прочие факторы не подверга-

ются изменениям. Для анализа параметров модели используется метод наи-

меньших квадратов, на основе которого определяются такие оценки параметров 

модели, при которых сумма квадратов отклонений результативного признака 

(у) от расчѐтных значений переменных (ŷxi) будет минимальной. Также необхо-

димо отметить, что параметры модели a, b1, b2, bn являются случайными вели-

чинами, поэтому для получения более точных результатов по МНК учитывают-

ся условия Гаусса–Маркова. Первое из них говорит о том, что математическое 

ожидание случайного отклонения должно быть равно 0 для любого наблюде-

ния, второе – что дисперсия случайных отклонений постоянна (проверка на го-

мо- и гетероскедастичность), третье – что в модели должна отсутствовать авто-

корреляция [4, с. 20–21]. 

Следующим шагом является анализ регрессионной статистики, предпола-

гающий отражение четырѐх показателей: R
2
 (отражает качество построенной 

модели), множественный R
2
 (показывает степень зависимости результативного 

показателя от факторов модели), нормированный R
2
 (R

2
, скорректированный на 

величину выборки), стандартная ошибка (отражает разброс данных в выборке).  
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Для проверки уравнения на статистическую значимость используется  

F-критерий Фишера, позволяющий сравнивать величины выборочных диспер-

сий двух независимых выборок (сравнивается расчѐтное и табличное значение, 

после чего делается вывод о надѐжности построенного уравнения). Расчѐтное 

значение F-критерия Фишера находится по формуле (2): 

),2(
1 2

2




 n
r

r
F

xy

xy

расч         (2) 

где 
2

xyr  
– коэффициент детерминации, n – число наблюдений в исследовании. 

Если табличное значение F-критерия Фишера больше, чем расчѐтное, то 

модель считается незначимой, а построенное уравнение – ненадѐжным. 

Для дальнейшей оценки модели авторы использовали анализ коэффици-

ентов детерминации и корреляции. Ранее было отмечено, что факторы модели 

могут быть зависимы между собой, соответственно, возникает необходимость в 

анализе парных коэффициентов корреляции. Два фактора модели имеют ли-

нейную зависимость, если коэффициент парной корреляции превышает значе-

ние 0,7. Для оценки практической значимости уравнения множественной рег-

рессии используется коэффициент множественной корреляции и детерминации. 

Коэффициент множественной корреляции изменяется в диапазоне от 0 до 1: 

менее тесная связь отражается при значении, близком к 0. Что касается коэф-

фициента множественной детерминации, то авторы используют его для анализа 

качества регрессии: если значение коэффициента близко к 0, делается вывод о 

низком качестве регрессии. 

Более глубокий анализ взаимозависимости факторов модели может быть 

проведѐн с помощью проверки на наличие мультиколлинеарности факторов (кри-

терий χ
2
). Если между факторами существует мультиколлинеарность, то это отри-

цательно влияет на качество модели и затрудняет оценку влияния факторов на ре-

зультативный признак. Для определения значения критерия χ
2
 используется мат-

рица, состоящая из парных коэффициентов корреляции факторов модели, подоз-

реваемых на наличие мультиколлинеарности. Следующим шагом является расчѐт 

определителя матрицы и значения критерия, после чего полученное значение 

сравнивается стабличным: если табличное значение превышает расчѐтное, то де-

лается вывод об отсутствии связи между факторами модели.  

При необходимости корректировки модели в результате анализа из неѐ ис-

ключаются переменные, отрицательно влияющие на еѐ качество. После проведе-

ния корректировок рассчитываются частные коэффициенты эластичности и кор-

реляции. Частные коэффициенты эластичности показывают, какой рост результа-

тивного признака может ожидаться при увеличении отдельного фактора модели 

на 1%. Что касается частных коэффициентов корреляции, они используются для 

определения влияния каждого отдельного фактора без учѐта влияния прочих фак-

торов модели. Диапазон данного коэффициента – от –1 до 1: если значение коэф-

фициента по модулю близко к 1, наблюдается более сильная зависимость резуль-

тативного признака от данного фактора. Если коэффициент принимает отрица-

тельное значение, имеет место обратная зависимость между показателями. 



Вестник факультета управления СПбГЭУ 

62 

Как правило, в заключение построения модели даѐтся экономическая ин-

терпретация результатов еѐ анализа. Данные результаты могут быть использо-

ваны для принятия управленческих решений в процессе формирования страте-

гии инновационного развития компании. 

Построение корреляционно-регрессионных моделей для компаний ОАО 

«Российские железные дороги» и «China Railway Corporation» было начато с 

формирования выборки по данным годовых, статистических и финансовых от-

чѐтов, а также статей за 2015–2016 гг. помесячно на конец периода. Перемен-

ные модели были закодированы следующим образом: процент персонала, заня-

того в научно-исследовательской деятельность – х1, объѐм государственных ин-

вестиций – х2, пассажирооборот железнодорожного транспорта в стране – х3, 

коэффициент финансовой устойчивости – х4, коэффициент оборачиваемости 

авансированного капитала – х5, наличие инновационных составов – х6, процент 

пассажиров, перевезѐнных на инновационных составах, – y. 

Процент персонала, занятого в научно-исследовательской деятельности, 

был определѐн как отношение численности работников, занятых в НИОКР в 

компании, к общей численности работников компании. Объѐмы государствен-

ных инвестиций в инновационную деятельности компаний были представлены 

в том размере, в каком они определены в инвестиционных программах на 2015–

2016 гг. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в стране (данный по-

казатель был взят с учѐтом того, что ОАО «Российские железные дороги» и 

«China Railway Corporation»являются компаниями-монополистами в сфере же-

лезнодорожного транспорта в России и Китае соответственно) был определѐн 

по формуле (3): 

100%,Д
стран

жд

пасс.жд
пасс

пасс
        (3) 

где пассжд– пассажирооборот на железнодорожном транспорте, пассстран – пас-

сажирооборот в стране по всем видам транспорта. 

Коэффициент финансовой устойчивости был рассчитан по формуле (4): 

,
А

ДОбСК
фин.уст


K         (4) 

где СК – сумма собственного капитала компании, ДОб – сумма долговых обя-

зательств компании, А – сумма активов компании. 

Коэффициент ресурсоотдачи ОАО «Российские железные дороги» и 

«China Railway Corporation»рассчитывается по формуле (5): 

,
А

В

среднегод

ресурс K          (5) 

где В – выручка компании, Асреднегод– среднегодовая стоимость активов компании. 

Наличие инновационных составов учитывается как количество составов, 

находящихся на балансе предприятия на конец каждого месяца в 2015–2016 гг. 

Для ОАО «Российские железные дороги» инновационными составами яв-

ляются поезда «Сапсан», «Ласточка», «Стриж», «Allegro», для «China Railway 
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Corporation» – поезда типа Z (развивающие скорость до 250 км/ч), C и D (250–

300 км/ч), G (более 300 км/ч). 

Таким образом, обработанные данные для построения корреляционно-

регрессионных моделей компаний представлены в табл. 1 и 2. 

 

 
Таблица 1  

Исходные данные для построения модели  

для компании ОАО «Российские железные дороги» 

 

х1, % х2, % х3, % х4, % х5, % х6, % y, % 

145,16 116,67 105,04 123,16 96,28 133,33 158,93 

138,89 125,86 104,25 123,16 99,61 133,33 154,74 

158,82 116,13 108,53 102,55 94,09 200,00 174,92 

161,76 120,34 113,41 102,55 97,02 150,00 169,60 

163,64 129,63 105,02 102,55 96,28 150,00 162,72 

161,76 114,29 105,43 100,45 97,45 150,00 149,76 

160,61 118,33 105,86 100,45 94,79 180,00 158,92 

158,82 120,34 104,62 123,16 90,09 200,00 162,37 

158,82 118,64 104,63 100,45 96,28 220,00 164,01 

154,29 120,00 105,43 100,45 99,68 137,50 144,83 

158,82 112,90 105,02 100,45 97,34 137,50 164,93 

158,82 120,63 105,02 88,07 97,40 122,22 141,41 

 

 
Таблица 2  

Исходные данные для построения модели  

для компании «China Railway Corporation» 

 

х1, % х2, % х3, % х4, % х5, % х6, % y, % 

133,33 79,93 102,92 137,92 83,93 214,29 105,26 

133,33 322,70 100,00 137,92 82,73 187,50 95,24 

133,33 322,70 101,87 133,64 83,15 214,29 95,45 

133,33 322,70 102,91 133,64 84,82 200,00 110,53 

133,33 322,70 104,38 99,95 80,60 180,00 110,00 

133,33 322,70 103,57 95,41 81,38 180,00 104,76 

133,33 322,70 104,17 98,96 84,06 190,00 110,00 

133,33 322,70 104,38 104,71 84,78 158,33 114,50 

133,33 322,70 104,38 106,13 82,18 146,15 113,93 

133,33 322,70 104,80 106,13 88,14 146,15 115,50 

133,33 322,70 104,79 106,13 85,34 142,86 114,93 

133,33 322,70 104,79 99,63 87,83 140,00 115,00 
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Следуя разработанной методике, авторы провели проверку статистиче-

ской значимости модели и анализ регрессионной статистики. По результатам 

анализа было выявлено, что модели обеих компаний отражают высокую зави-

симость результативного признака от факторов модели. 

Коэффициент множественной корреляции у компании ОАО «Российские 

железные дороги» равен 0,79, у «China Railway Corporation» – 0,96, что говорит, 

в данном случае, о практически линейной зависимости. 

Что касается коэффициента детерминации, то в случае ОАО «Российские 

железные дороги» 63% вариации объясняется выбранными факторами модели, 

в случае «China Railway Corporation» – 91% вариации предопределѐн перемен-

ными модели. Стандартная ошибка в модели ОАО «Российские железные доро-

ги» имеет достаточно высокое значение (8,9), что говорит о низком качестве 

модели. Напротив, у «China Railway Corporation» значение стандартной ошибки 

сравнительно низкое – 2,87, что свидетельствует о более высоком качестве по-

строенной модели. 

Таким образом, по результатам регрессионного анализа были построены 

уравнения множественной регрессии для обеих компаний (формула (6) для 

ОАО «Российские железные дороги» и формула (7) для «China Railway 

Corporation»). 

y = –159,3 + 0,29x1 – 0,2x2 + 1,85x3 + 0,4x4 + 0,25x5 + 0,15x6  (6) 

y = –424,19 + 0,01x2+5,03x3 + 0,17x4 + 0,06x5 – 0,08x6   (7) 

По результатам оценки качества регрессионной моделей с помощью  

F-критерия Фишера было выявлено, что для российской железнодорожной 

компании расчѐтное значение составило 1,41 при табличном значении, равном 

4,95. Так как табличное значение превышает расчѐтное, модель признаѐтся ста-

тистически незначимой. Для «China Railway Corporation» табличное значение 

используется такое же (4,95) вследствие равного количества наблюдений, а 

расчѐтное значение критерия равно 12,75, что значительно превышает таблич-

ное значение, следовательно, модель значима и надѐжна. 

Так как модель российской компании была признана ненадѐжной, необ-

ходимо произвести еѐ корректировку. Данный результат говорит о том, что в 

модель включены факторы, в незначительной степени влияющие на инноваци-

онное развитие компании. Для определения факторов, подлежащих исключе-

нию из модели, необходимо проанализировать коэффициенты корреляции 

(табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что наибольшее влияние на процент пассажиров, пере-

возимых на инновационных составах, оказывает фактор «наличие инновацион-

ных составов» (коэффициент корреляции равен 0,57). Из модели ОАО «Россий-

ские железные дороги» исключаются факторы х1, х2, х4 и х5 по причине их наи-

меньшего или отрицательного влияния на результативный признак. Таким об-

разом, новое уравнение имеет следующий вид (формула (8)): 

y = –54,86 + 1,76x3 + 0,17x6       (8) 
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Таблица 3  

Коэффициенты корреляции модели российской компании 

 

 
х1 х2 х3 х4 х5 х6 y 

х1 1       

х2 –0,15181 1      

х3 0,31946 –0,09440 1     

х4 –0,67534 0,17756 –0,19920 1    

х5 –0,37142 0,11928 –0,02638 –0,27355 1   

х6 0,35192 –0,14191 0,05150 0,06001 –0,67927 1  

y 0,21398 –0,10595 0,48922 0,21665 –0,28447 0,57061 1 

 

 

При повторном расчѐте значения F-критерия Фишера для нового уравне-

ния фактическое значение равно 5,23, что превышает табличное и свидетельст-

вует о значимости модели. 

Для анализа коэффициентов корреляции модели китайской железнодо-

рожной компании данные представлены в табл. 4. 

 

 
Таблица 4  

Коэффициенты корреляции модели китайской компании 

 

 
х1 х2 х3 х4 х5 х6 y 

х1 1             

х2 –0,08704 1           

х3 –0,25128 0,14331 1         

х4 0,24415 –0,45670 –0,80464 1       

х5 –0,48877 0,01991 0,36031 –0,06389 1     

х6 0,38279 –0,44964 –0,66855 0,67729 –0,45325 1   

y –0,25999 0,15206 0,91458 –0,65275 0,49744 –0,74605 1 

 

 

Из табл. 4 видно, что фактор х3 (пассажирооборот железнодорожного 

транспорта в стране) в наибольшей степени влияет на процент пассажиров, пе-

ревозимых инновационными составами, коэффициент корреляции равен 0,91. 

Необходимо заострить внимание на парных коэффициентах между факторами 

х3, х4, х6, так как возможно наличие мультиколлинеарности. Для проверки на 
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данное явление используется критерий χ
2
. По результатам расчѐтов значение 

данного критерия составило 12,4 при табличном значении, равное 9,48. Так как 

расчѐтное значение превышает табличное, делается вывод о наличии мульти-

коллинеарности факторов модели. Исключение факторов х4, х6 позволило пре-

образовать уравнение множественной регрессии (формула (9)): 

y = –6,82 + 5,12x1+ 0,01x2 + 4,21x3 + 0,71x5    (9) 

Проверка модели на адекватность по критерию Фишера также показала, 

что модель является статистически значимой. 

Для того чтобы определить, в какой степени результативный признак за-

висим от конкретного фактора модели, авторами были использованы частные 

коэффициенты корреляции, рассчитываемые по формуле (10): 

.
)1()1( 22

yzxz

yzxzxy

zxy

rr

rrr
r




        (10) 

По результатам расчѐтов было выявлено, что на инновационное развитие 

ОАО «Российские железные дороги» в большей степени влияет наличие инно-

вационных составов, представляющих фактор «технология» (коэффициент ча-

стной корреляции равен 0,63). В случае китайской железнодорожной компании 

наибольшее влияние (значение коэффициента частной корреляции равно 0,92) 

оказывает показатель «доля пассажирооборота железнодорожного транспорта», 

представляющий фактор «конкуренция». 

В качестве выводов и экономической интерпретации результатов иссле-

дования моделирования для ОАО «Российские железные дороги» необходимо 

отметить возможность дополнительной закупки инновационных составов для 

их непосредственного ввода в эксплуатацию, так как связь данного фактора и 

инновационного развития является прямой, следовательно, увеличение парка 

положительно отразится на развитии компании. Однако следует учитывать 

ожидаемую прибыль компании: в 2017 году ожидаемая прибыль российской 

компании составляет 3 млрд. рублей, на 2018 год прогнозные значения – 9 

млрд. рублей. Средняя стоимость инновационных составов – 60 млн. рублей 

(цена варьируется в зависимости от количества вагонов в составе). Следова-

тельно, выделение 15% чистой прибыли на закупку инновационных составов 

даст возможность приобрести, как минимум, 7 составов в 2017 году. Покупка 

инновационных составов позволит также снизить эксплуатационные расходы, 

увеличить пробеги между ремонтами локомотивов, перейти на более дешѐвое 

топливо (использование газа), увеличить провозную способность за счѐт введе-

ния скоростных составов. 

Что касается китайской железнодорожной компании, то при корректи-

ровке еѐ стратегии инновационного развития необходимо учесть такой сильно 

влияющий фактор, как пассажирооборот железнодорожного транспорта. Он по-

вышает мобильность постоянно растущего населения Китая, таким образом, 

увеличение объѐма пассажирских перевозок будет положительно влиять на раз-

витие всей компании. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. В статье выполненанализ финансового состояния строительных органи-

заций, предложен подход красчету показателя эффективности с учетом экономии от сниже-

ния трансакционных издержек. По результатам расчетови полученных результатов, сделан 

вывод, что трансакционные издержки активно влияют на рентабельность строительных ор-

ганизаций. Сделан вывод, что возрождение стагнирующей экономики и повышение эффек-

тивности не всегда требует использования новой техники, передовой технологии и методов 

производства. Нормативно-правовые акты, снижающие трансакционные издержки, могут 

увеличить производительность и эффективность, даже без внедрения инноваций. Определе-

но, что значительный удельный вес в трансакционных издержках занимают затраты на пре-

одоление административных барьеров. Исследуются направления государственного регули-

рования предпринимательской деятельности, позволяющие снизить трансакционные из-

держки и повысить эффективность деятельности строительных организаций. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, предприниматели, эффективность, при-

быль, строительная организация, административные барьеры. 
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THE IMPACT OF TRANSACTION COSTS  
ON THE EFFICIENCY OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

 
Abstract. The article made the analysis of the financial condition of construction companies, 

the proposed approach to the calculation of the efficiency indicator taking into account savings from 

the reduction of transaction costs. The results of the calculations , it is concluded that transaction 

costs have an active effect on the profitability of construction organizations.It is concluded that the 

revival of the stagnant economy and efficiency does not always require the use of new machinery, 

advanced technology and production methods. Normative-legal acts that reduce transaction costs, 

can increase productivity and efficiency, even without innovation. It is determined that a significant 

proportion of transaction costs is the cost of overcoming administrative barriers. Examines areas of 

state regulation of entrepreneurial activity, to reduce transaction costs and increase the efficiency of 

construction organizations. 

Keywords: transaction costs, entrepreneurs, efficiency, profit, building organization, admin-

istrative barriers. 

 

Тема трансакционных издержек достаточно исследована учеными эконо-

мистами, но не вызывает активного интереса у экономистов практиков. Данный 

факт авторы объясняют следующими моментами: трансакционные издержки 

законодательно не закреплены в бухгалтерском учете; такой вид издержек 

сложно выделить из состава затрат организации; большая доля трансакционных 

издержек не является объектом бухгалтерского и управленческого учета; руко-

водители многих организаций понимают, что нет смысла в самостоятельном 

анализе трансакционных издержек, так как в значительной степени они связаны 

с административными барьерами и на снижение трансакционных издержек 

высший менеджмент никак не сможет повлиять. Но вышесказанное не означа-

ет, что не надо исследовать трансакционные издержки, изучать их структуру и 

находить пути по снижению такого рода затрат. Авторы статьи делают попытку 

оценить, в какой степени трансакционные издержки влияют на эффективность 

строительных организаций. 

Эффективность связана с понятием экономичности ресурсов, т.е. органи-

зации должны получать как можно больше продукции из имеющихся ограни-

ченных ресурсов. Анализ эффективности строительных организаций является-

важной функцией в управлении строительным комплексом, так как деятель-

ность строительных организаций определяет эффективность сферы строитель-

ства и экономики страны в целом. 

По данным Росстата РФ в 2015 г. в стране зарегистрировано 235351 

строительных организаций, в т.ч. 227451 субъектов малого предприниматель-

ства. В строительстве работает огромное количество организаций, которые пе-

рерабатывают массу человеческих и материальных ресурсов, но вклад которых 
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в общую добавленную стоимость ничтожен, поскольку они имеют в десятки раз 

меньшую эффективность, чем ведущие организации, осуществляющие свою 

деятельность в строительной сфере, и, к сожалению, в стране созданы условия, 

в которых неэффективные организации выживают. Подтвердим сказанное фи-

нансовыми показателями, представленными в табл. 1. 

 

 
Таблица 1  

Финансовые показатели организаций,  

осуществляющих строительную деятельность [1] 

 

Показатели Всего 

В том числе по видам деятельности 

строительство 

зданий  

и сооружений 

монтаж 

инженерного 

оборудования 

производство 

отделочных 

работ 

Сумма прибыли, 

млн. руб. 
265701 234416 12415 1158 

Сумма убытка,  

млн. руб. 
320030 283333 8000 300 

Удельный вес 

убыточных 

организаций, % 

32,8 33,3 27,4 21,0 

Рентабельность 

проданных товаров, 

продукции (работ, 

услуг), % 

3,8 3,7 4,5 4,7 

 

 

Анализируя табл.1, несложно заметить, что при удельном весе убыточ-

ных организаций 32,8% количество убыточных организаций составляет 77195. 

И это объясняет низкий уровень рентабельности 3,8%. Причем самый низкий 

уровень рентабельности наблюдается при строительстве зданий и сооружений 

(3,7%). Величина прибыли составила 83% от величины убытка. 

Одним из важных показателей эффективности в строительстве является 

производительность труда. Индекс производительности труда в 2015 г. нахо-

дился на уровне 101,4% (в целом по экономике – 103,3%). Показатель рассчи-

тывается по формуле: 

Iпт=Iдс / Iзт,          (1) 

где Iпт – индекс производительности труда, %; Iдс – индекс физического объема 

добавленной стоимости, %; Iзт – индекс совокупных затрат труда, %. 

Индексы изменения совокупных затрат труда определены на основе тру-

довых затрат на всех видах работ в сфере строительства, включая дополнитель-

ную работу и производство продукции для собственного потребления.  
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Хотелось бы особо остановиться на двух важных показателях, характери-

зующих эффективность использования основных фондов в строительстве – это 

фондоотдача и фондовооруженность. В 2015 г. индекс изменения фондоотдачи 

в строительствесоставил 90,5% (93,3), а фондовооруженности – 105,4%. Пока-

затель изменения фондоотдачи рассчитывается по формуле: 

Iфо = Iдс / Iоф,         (2) 

где Iфо – индекс фондоотдачи, %; Iдс – индекс физического объема добавленной 

стоимости, %; Iоф – индекс физического объема основных фондов. 

Показатель изменения фондовооруженности рассчитывается по формуле: 

Iфв = Iоф / Iзт,         (3) 

где Iоф – индекс физического объема основных фондов, %; Iзт – индекс совокуп-

ных затрат труда, %. 

Важным условием повышения фондоотдачи является обеспечение соот-

ветствующей пропорции между фондовооруженностью труда и его производи-

тельностью. При этом необходимо, чтобы рост производительности труда опе-

режал рост его фондовооруженности, что ведет к опережающему росту объе-

мов строительной продукции по сравнению с увеличением основных фондов. 

Что мы видим, сравнивая эти два показателя? Индекс производительности тру-

да в 2015 г. равен 101,4%, изменение фондовооруженности 105,4%. Необходи-

мая пропорция не соблюдается. И как факт наблюдалось снижение уровня фон-

доотдачи – важного показателя эффективности основных фондов. 

Итак, гарантией успешного функционирования экономического субъекта 

в рыночной среде является повышение эффективности его деятельности. В свя-

зи с этим достижение необходимого уровня эффективности – важнейшая прак-

тическая задача управления. В экономической литературе, безусловно, есть 

четкое представление о сущности эффективности, существует подробная клас-

сификация характеристик и критериев эффективности. Однако в предлагаемых 

показателях эффективности нередко смешиваются понятия результата и ре-

зультативности, результативности и эффективности, эффективности и интен-

сивности, эффективности и продуктивности. Нередко в работах эффективность 

соотносится с успешностью организаций. 

Наиболее обоснованной в российской экономике считается концепция 

В.В. Новожилова, в соответствии с которой экономическая эффективность оп-

ределяется как отношение эффекта к затратам, необходимым для производства 

такого эффекта [2]. Под эффектом понимается полезный результат, выражен-

ный в стоимостной оценке, а затраты характеризуют степень использования 

объединенных в едином хозяйственном процессе различных по природе капи-

талов: финансового, инвестиционного, материально-вещественного и др.  

А.Н. Асаул считает, что эффективность – качественная категория, связанная 

с интенсивностью развития предпринимательства. Она отражает глубинные про-

цессы совершенствования, происходящие во всех его элементах, и исключает ме-

ханистические подходы [3]. Такая трактовка эффективности не противоречит 

множеству подходов к определению показателя эффективности, один из которых 
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– учет в расчете эффективности строительных организаций влияния институтов на 

их деятельность, выражающийся через трансакционные издержки. 

В экономической практике чаще всего эффективность организаций ха-

рактеризуется показателем рентабельности проданных товаров, продукции (ра-

бот и услуг). Показатель рентабельности проданных товаров, продукции (работ 

и услуг) определяется по следующей формуле: 

R = CФФ / Сс × 100%,        (4) 

где СФФ – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг; Сс – себестоимость проданных то-

варов, продукции, работ и услуг. 

Сальдированный финансовый результат – конечный финансовый резуль-

тат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных опе-

раций организаций. Показатель рентабельности организаций не является новым 

показателем и рассчитывается статистическими органами страны, регионов и 

самими предпринимательскими организациями. 

В исследовании показатель эффективности организаций (Э) предлагается 

рассчитывать по формуле, которая не противоречит общепринятым подходам: 

Э = (СФФ + ΔТА) / Сс × 100%,      (5) 

где ΔТА – дополнительная прибыль за счет экономии трансакционных издержек. 

 

Влияние трансакционных издержек на эффективность строитель-

ных организаций 

Следует заметить, что трансакционные издержки не просто положитель-

ны, но и значительны по своей величине. По некоторым оценкам, этот вид за-

трат составляет от 50 до 60% чистого национального дохода [4, с. 54]. И эти 

цифры не включают учредительные издержки создания организаций.  

В статье не ставится задача исследовать существующие классификации 

трансакционных издержек и принимаются классификации и анализ трансакци-

онных издержек, представленные в работах авторов [5, 6]. 

Исследователей в области трансакционных издержек в большей степени 

интересуют трансакционные издержки как эвристический инструмент исследо-

вания, облегчающий определение эффективности организаций с учетом всех 

видов затрат как трансакционных, так и трансформационных. Этот интерес вы-

зван тем, что сравнительно мало усилий предпринималось для того, чтобы эм-

пирически установить точную величину трансакционных издержек. В своем 

труде «Институты и экономическая теория» ученые-институционалисты Эрик 

Г. Фуруботн и Рудольф Рихтер предлагают сосредоточить внимание на управ-

ленческих трансакционных издержках и для оценки их величины за основу бе-

рут накладные расходы. Доля накладных расходов в общих расходах возросла 

за последнее столетие и в США она достигла уровня 35–60%. И опять же авто-

ры пишут, что доля трансакционных издержек в совокупных накладных расхо-

дах точно не известна, но предполагают, что она составляет 50% от всех на-

кладных расходов. Соответственно внутрифирменные трансакционные издерж-
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ки, связанные с производством, могут составлять от 10 до 20% всех издержек. 

Принимая во внимание, что рыночные трансакционные издержки на единицу 

продукции составляют 40% от цены, которую уплачивает потребитель, то сум-

ма всех трансакционных издержек будет приблизительно составлять 50–57% 

окончательной цены, уплачиваемой потребителем. Но производственный про-

цесс составляет несколько стадий, и если предположить, что трансакционные 

издержки дополнительных стадий составляют 10% от конечной цены, то общая 

величина этих издержек составит 60–67% [4, с. 68]. 

Важными представляются рассуждения о влиянии нормативно-правовых 

актов или законодательства, регулирующих деятельность предпринимателей на 

эффективность их деятельности. При разработке мер стимулирования экономи-

ческого развития страны, видов экономической деятельности или отдельно взя-

той организации необходимо обращать внимание на совершенствование про-

цесса производства, методов его организации. Нормативно-правовые акты, ре-

гулирующее эти процессы, даже если их разработка непосредственно «ничего» 

не стоит, но они ведут к увеличению трансакционных издержек, могут нейтра-

лизовать рост производительности, основанный на научно-техническом про-

грессе и эффективности в целом. Но нормативно-правовые акты, снижающие 

трансакционные издержки, могут увеличить совокупную производительность и 

эффективность, даже без внедрения инноваций. И мы подходим к важному вы-

воду – возрождение стагнирующей экономики и повышение эффективности не 

всегда требуют использования новой техники, передовой технологии и методов 

производства.  

Рассмотрим на примере строительства, каким образом законодательство 

становится административным барьером. И в этом же направлении представля-

ет интерес высказывание Владимира Путина на заседании Государственного 

совета по вопросам малого и среднего бизнеса в РФ, который потребовал от 

чиновников привести нормативную базу к такому состоянию, «чтобы не было 

ни одного крючка, позволяющего чиновникам самых разных ведомств и уров-

ней держать предпринимателей в черном теле» [7]. 

Строительство – это та сфера деятельности, в которой наблюдается высо-

кий уровень административных барьеров при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Система административно-правового регулирования в строи-

тельстве остается недружественной по отношению к малым и средним пред-

приятиям и не учитывает специфику ведения предпринимательской деятельно-

сти в рамках малых форм хозяйствования. В июне 2016 г. в Санкт-Петербурге 

проходил Российский форум малого и среднего предпринимательства «Боль-

шой спрос на малый бизнес», на котором были определены две основные при-

чины, ограничивающие развитие малого и среднего бизнеса: административные 

барьеры, обеспечивающие легализацию коррупционных потоков; монополиза-

ция рынков через административные ресурсы [8]. Затраты предпринимателей 

малого бизнеса при вышеобозначенных проблемах носят трансакционный ха-

рактер. На форуме было озвучено, что стоимость административных барьеров 

составляет 7% от ВВП в год. Платежи, вследствие существования таких барье-

ров, напрямую не связаны с налогами, но являются всѐ-таки легальными пла-
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тежами (различные справки, документы, подтверждающие ненужные соответ-

ствия), т.е. речь идет о легальном бизнесе и технологии по выдаче справок и 

подтверждений. 

По результатам исследований авторов [9] административные барьеры ох-

ватили практически все области строительной и инвестиционной деятельности 

в жилищном строительстве: формирование сметной стоимости и ценообразова-

ние, ввод объектов в эксплуатацию, обеспечение проекта инженерной инфра-

структурой, регистрация прав на недвижимость и пр. В статье сделана попытка 

определить влияние трансакционных издержек на эффективность строительных 

организаций. Исходные данные для расчета: сальдированный финансовый ре-

зультат (СФФ), трансакционные издержки в строительстве (рассчитаны эмпи-

рическим путем), себестоимость проданной продукции (работ и услуг); полу-

ченные показатели: эффективность организаций в строительстве, эффектив-

ность организаций в строительстве с учетом дополнительной прибыли от эко-

номии трансакционных издержек. 

Все показатели, необходимые для расчета показателя эффективности, не-

сложно найти на официальном сайте Росстата РФ, кроме одного – трансакци-

онные издержки. Данный показатель достаточно сложно рассчитать, и ученые 

предлагают целый ряд идей по его определению. Остается принять решение – 

как определить трансакционные издержки в предлагаемой статье. 

Анализируя финансовые показатели, можно заметить, что в 2014 и 

2015 гг. сальдированный финансовый результат со знаком минус. Сальдиро-

ванный финансовый результат в 2014 г. составил минус 75050 млн руб, в 

2015 г. минус 54329 млн руб. Но за счет дополнительной прибыли от экономии 

трансакционных издержек ситуация меняется, и строительство становится эф-

фективной сферой деятельности. На рис. 1 приведены показатели эффективно-

сти продукции (работ, услуг) до и после увеличения прибыли вследствие эко-

номии трансакционных издержек предпринимателей. 

 

 

Рис. 1. Показатели эффективности организаций в сфере строительства  

до и после экономии трансакционных издержек 
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Результаты расчетов свидетельствуют о значительно более высоких зна-

чениях показателя эффективности за счет дополнительной прибыли от эконо-

мии трансакционных издержек. Таким образом, за счет эффективных институ-

тов организации могут изыскивать дополнительные резервы для роста прибы-

ли, воспроизводственных процессов, экономическогороста хозяйствующих 

субъектов и удовлетворения потребителей строительной продукции. Снижать 

трансакционные издержки и получать дополнительную прибыль возможно и с 

помощью эффективной институциональной инфраструктуры и социальных ин-

ститутов в ее составе. В связи с этим речь должна идти об эффективности регу-

лирования предпринимательской деятельности.  

 

Государственное регулирование предпринимательства с целью сни-

жения трансакционных издержек 

Агентство стратегических инициатив реализует целую серию проектов, 

связанных с формированием благоприятных условий для ведения бизнеса, 

снижением административных барьеров, привлечением инвестиций в субъекты 

РФ и повышением эффективности работы региональных управленческих ко-

манд. На рис. 2 представлена схема взаимодействия таких проектов [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Проекты благоприятных условий для ведения бизнеса 
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Как видно, одним из приоритетных проектов органов власти является уп-

рощение административных процедур. И применительно к строительству следует 

обратиться к Постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. №403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства». Важным 

шагом на государственном уровне является принятие «дорожной карты» по 

строительству, предусматривающей сокращение времени прохождения процедур 

для разрешения на строительство с 344 дней до 56 дней к 2018 г. Таким образом, 

на государственном уровне отмечается влияние административных барьеров на 

деятельность строительных организаций, но, к сожалению, не делается акцент на 

влиянии административных барьеров и связанных с ними трансакционных из-

держках на эффективность организаций строительного комплекса. 
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