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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

The problem of comparison of optimum condition 

and criterion of N. Caldor 

Kiriyakova N. (Russian Federation) 

Проблема сопоставления оптимальных состояний. 

Критерий Н. Калдора 

Кириякова Н. И. (Российская Федерация) 
Kiriyakova N. (Russian Federation) The problem of comparison of optimum condit ion and criterion of N. Caldor / Кириякова Н. И. (Российская Федерация) Проблема сопоставления оптимальных состояний. Критерий Н. Калдора  

Кириякова Наталия Иосифовна / Kiriyakova Natalia – кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра политической экономии, 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 
Аннотация: в статье анализируется проблема сопоставления оптимальных 

состояний как условие достижения равновесия и формирования критерия оценки 

уровня общественного благосостояния. 

Abstract: the article analyzes the problem of comparison of optimum condition in the theory 

of total equilibrium and social prosperity. 

 
Ключевые слова: критерий оптимума Парето, теория общественного 

благосостояния, компенсационный критерий Н. Калдора, двойной компенсационный 

критерий. 

Keyword: criterion optimum of Pareto, theory of social of prosperity, compensational 

criterion of N. Caldor, double compensational criterion. 

 

Л. Вальрас, один из основателей теории общего равновесия, не сумел с помощью 

механизма «нащупывания» доказать наличие единственной точки равновесия. 

Дальнейшее уточнение критерия устойчивости равновесия принадлежит 

итальянскому экономисту Вильфредо Парето, преемнику Л. Вальраса по лозаннской 

школе, сформулировавшему условие, получившее впоследствии название «оптимум 

Парето». 

Равновесие им трактовалось как состояние, при котором невозможно улучшить 

положение какого-либо участника обмена без того, чтобы не ухудшилось положение 

остальных. В. Парето полагал, что равновесие исчерпывающе характеризуется пятью 

основными условиями: 

1) взвешенные (по ценам) предельные полезности (предпочтения) равны для всех 
товаров; 

2) для всякого субъекта сумма доходов равна сумме расходов; 

3) количество всех благ до установления равновесия и после равно; 

4) цены готовых товаров равны издержкам производства; 

5) запас производительных благ и услуг есть величина данная и используется 

полностью (имеющееся количество первичных продуктов равно количеству этих 

продуктов, трансформированных в процессе производства в другие продукты). 

Предложенная В. Парето схема экономического равновесия – это один из аспектов 

более общей теории равновесия. Экономическая система рассматривалась им как 

декартова система, в которой координаты отображают количество различных благ, а 

точки – позиции потребителей, желания которых стимулируются одними товарами и 

ограничиваются другими. 

Когда и ресурсы, и продукты распределяются таким образом, что невозможно 

улучшить положение одного лица без ущерба для другого, достигается оптимальное 

(по В. Парето) распределение ресурсов. Такое распределение ресурсов является 

необходимым условием для достижения эффективности. 
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Эффективность, представленная с точки зрения общего равновесия, требует, 

чтобы цены всех товаров и услуг одновременно отражали их предельную полезность 

для потребителей и предельные издержки для производителей. 

В. Парето считал, что любое улучшение, которое никому не причиняет убытков, а 

некоторым людям приносит пользу (по их собственной оценке), является улучшением. 

Модели Л. Вальраса, В. Парето, Ф. Эджоурта предполагали, что все ресурсы 

находятся в частной собственности и могут использоваться кем угодно после продажи 

их на рынке факторов производства. Упущенная выгода падает при этом на продавца, 

но цена, уплаченная покупателем, отражает и компенсирует данную потерю. В целом, 

все вещи, способные удовлетворить личные потребности индивида, в принципе 

доступны покупателю на рынке потребительских товаров. Удовлетворение личных 

потребностей зависит только от количества закупленных товаров, перешедших в 

ведение данного индивида. В результате цены отражают все выгоды и издержки, 

вызванные действиями отдельного экономического субъекта. 

Но что случится, если некоторое количество ресурсов будет использоваться по 

ценам, которые не отражают потери, связанные с отказом от иных вариантов их 

использования? Что будет, если покупка и использование товара определенным лицом 
влечет за собой выгоды либо дополнительные издержки для других? Эти случаи 

нерыночных взаимозависимостей не рассматривались в традиционной классической 

теории. На эти вопросы попытались ответить представители неоклассического 

направления, разработавшие теорию благосостояния. 

Теория благосостояния в рамках неоклассической традиции является нормативной 

оценочной подотраслью экономической науки. Она стремится ответить на вопрос, что 

такое положительный экономический результат, а также определить единицу измерения, 

чтобы оценить альтернативные условия, при которых данный результат может быть 

достигнут. Благосостояние – это благополучие индивидов, составляющих общество. 

Научное наследие Артура Пигу в той или иной степени связано с проблемой 

благосостояния. [1]. 

Максимальное благосостояние может быть достигнуто путем равномерного 

распределения доходов, хотя это может отрицательно повлиять на накопления 

капитала. Доход подвержен действию закона убывающей полезности, и в результате 

перераспределения доходов суммарное удовлетворение бедных слоев не равно такому 

же процессу среди богатых. 

Ключевым понятием концепции А. Пигу является разрыв между частными 
выгодами и издержками, выступающими как результат экономических решений 

отдельных людей, с одной стороны, и общественной выгодой и затратами, 

выпадающими на долю каждого - с другой. Разрыв является результатом внешних 

выгод и затрат, так как они выпадают на долю иных личностей (не тех, которые 

напрямую связаны с данным экономическим решением). 

В результате совокупность частных экономических решений производит нечто 

меньшее, чем социальный оптимум. Это касается, в первую очередь, особого класса 

товаров (общественных товаров), которые не подвержены воздействию рынка. 

Общественные товары характеризуются отсутствием соперничества при потреблении, 

а также всеобщей доступностью, поэтому цена единицы общественного товара в 

сделке между поставщиком и отдельным покупателем может отражать только 

затраты, понесенные поставщиком, и предельную выгоду покупателя. 

Покупка общественного товара, однако, приносит прибыль всем другим людям, 

которые желают получить данный товар, но для поставщика и покупателя нет способа 

получить дополнительный доход, переложив часть издержек на других индивидов. В 

результате частные интересы участников сделки в данном случае не учитывают эти 

дополнительные внешние выгоды. 
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Так образуется разрыв между частными выгодами в рамках отдельной сделки и 

общественными выгодами, полученными в результате нее. Именно общественные 

выгоды должны быть приняты во внимание для достижения социального оптимума. 

Социальный оптимум требует, чтобы предельная общественная выгода, т. е. 

сумма, которую все люди желали бы уплатить за все выгоды от использования 

дополнительной единицы товара, была равна предельным общественным издержкам, 

т. е. сумме, которую люди согласились платить за альтернативное использование 

ресурсов. 

Когда величины частных и общественных выгод расходятся, частный 

конкурентный рынок становится бессильным. Средство решения этой проблемы, 

предложенное А. Пигу (система государственных налогов и субсидий), есть в то же 

время и своеобразный механизм достижения общего равновесия. 

В случае, когда предельная социальная выгода превышает предельную частную 

выгоду, соответствующую решениям индивида купить товар, правительство должно 

субсидировать производство или покупки, чтобы снизить рыночную цену и 

способствовать большему потреблению товара. 

Когда предельные общественные издержки превышают предельные частные 
издержки, правительство должно установить налоги на товар или экономическую 

деятельность, связанную с дополнительными издержками (например, выброс дыма), 

чтобы частные издержки и цена товара отражали бы потом эти внешние издержки. 

А. Пигу применял в качестве индикатора благосостояния размер национального 

дивиденда: национальный дивиденд максимален, только если предельные 

общественные продукты или, что то же самое, предельные общественные затраты 

всех ресурсов во всех альтернативных применениях одинаковы. 

Общее благосостояние, по мнению А. Пигу, выше и важнее, чем экономическое 

благосостояние. Он обосновывает идею перераспределения средств, перехода богатства 

«от богатых к бедным»: если такой переход не уменьшит национального дохода, он 

должен повысить благосостояние. Это способно сделать только государство. 

Таким образом, рынок в определенных условиях не обеспечивает координацию 

частных и общественных интересов, оптимального распределения ресурсов, т. е. 

экономика не может без вмешательства государства в условиях несовершенной 

конкуренции достичь равновесия. 

На основе исследований А. Пигу в 1930-е годы была создана теория 

благосостояния, которая позволяет выявить условия оптимального распределения 
ресурсов. Зная условия оптимальности, можно через механизм цен побудить 

участников децентрализованной экономики действовать так, чтобы ресурсы 

распределялись оптимально и при этом учитывались некоторые общественные 

предпочтения. Тогда в экономической системе будет достигнуто положение 

равновесия. 

Наряду с исследованиями, разрабатывающими критерий оптимальности Парето и 

теорию общественного благосостояния, в 1930-е годы продолжались попытки 

расширить трактовку критерия Парето и решить проблему сопоставления 

оптимальных состояний, которую не решили В. Парето и Ф. Эджоурт. В 1939 г. был 

предложен компенсационный критерий Николаса Калдора [2, с. 265-268]. 

Суть его в следующем: переход от одного состояния к другому, при котором кто-

то выигрывает, а кто-то проигрывает, можно считать улучшением, если выигравшие 

способны (но не обязательно это делают) компенсировать проигравшим их потери, и 

при этом они останутся в выигрыше. 

Критерий Калдора предполагает неявное соизмерение индивидуальных 

полезностей. Но он противоречив в том смысле, что процедура компенсации может 

быть установлена таким образом, что улучшением будет как переход от А к В, так и 
наоборот. 
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Чтобы избежать подобной ситуации, был предложен двойной компенсационный 

критерий, который включает обратные перемещения, т. е. пересмотр 

компенсационных выплат. Но, несмотря на усовершенствование критерия, оставалась 

в стороне проблема распределения. 

В дальнейшем было введено понятие общественной функции благосостояния, 

задающей систему общественных кривых безразличия, с помощью которых 

предлагалось ранжировать комбинации индивидуальных полезностей и, тем самым, 

классифицировать состояние экономики с точки зрения общества. Можно 

предположить, что общественная функция благосостояния возрастает, если 

возрастают все ее компоненты, т. е. индивидуальные полезности, или одни 

возрастают, а другие не уменьшаются. Но такая формулировка не устраняет 

проблемы поиска так называемого «оптимума оптимумов», пока не указано, каким 

образом учитывается вклад каждой индивидуальной функции. В результате 

происходит возвращение к старой проблеме соизмерения индивидуальных 

полезностей [3, с. 36-37]. 

Таким образом, проблема сопоставления оптимальных состояний как условия 

достижения равновесия не была решена в рамках критерия Калдора. Был сделан 
вывод: не существует такого общего правила классификации состояний на уровне 

общества, которое было бы совместимо с некой обоснованной системой 

индивидуалистических этических ограничений общественной функции 

благосостояния. 
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Методологический потенциал сетевых исследований настолько велик, что дает 

возможность структурировать взаимоотношения не только на уровне глобальной 

экономики, но и на макроуровне – в масштабе национальной экономики, и в 
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наиболее четкой форме на микроуровне - между домашними хозяйствами и 

организациями. 

Сегодня сетевые исследования во многом стали базой для развития социально -

экономических и прикладных экономических исследований. 

Сетевой подход универсален в том смысле, что в его рамках можно проводить 

анализ междисциплинарного характера. 

Сетевому анализу как методологическому подходу присущи следующие черты: 

1) экономические агенты рассматриваются как взаимозависимые единицы; 

2) отношенческие связи между агентами - каналы передачи материальных и 

нематериальных ресурсов; 

3) сетевые модели фокусируют внимание на индивидуальных действиях 

агентов, которые используют сеть; 

4) сетевые модели (социальные, политические, экономические и т. д.) можно 

определить как продолжительные систематические отношения между акторами. 

Сеть как система технологического и организационно-экономического 

взаимодействия приобретает все более важное значение. Сети превратились в 

основную организационную форму постиндустриального или информационного 
общества. 

По сетевому принципу экономические агенты строят как свои внутренние, так и 

внешние связи, причем подобные процессы протекают в разных культурных и 

национальных контекстах [1]. 

Информационное общество можно охарактеризовать следующими особенностями, 

создающими необходимые условия для возникновения сетевых компаний: 

1) любой человек или группа лиц могут в любом месте и в любое время 

свободно иметь доступ через автоматизированные системы связи к любой 

необходимой для них информации; 

2) любой человек или группа лиц умеют использовать современную 

информационную технологию для решения стоящих перед ними проблем; 

3) любой человек, группа лиц или общество в целом имеют необходимые 

технические средства, инфраструктуру и социальную базу для производства и  

воспроизводства требуемой информации. 

Происходящие в обществе процессы, связанные с распространением новых 

информационных и телекоммуникационных технологий, имеют устойчивый 

характер и заслуживают внимания со стороны науки. 
Согласно системно-сетевому подходу, современное общество в значительной 

степени отличается от индустриального. Это отличие на современном этапе 

состоит в следующем: 

1) прежде всего, меняется форма организации производства. Нет 

необходимости больше в столь сильной концентрации производства, как это было 

в индустриальном обществе. Человек может теперь полноправно участвовать в 

производственных процессах, находясь в удалении от крупных экономических 

центров. О. Тоффлер высказывает идею о том, что мы вполне можем 

приблизиться к новой форме «кустарного промысла», основанного на 

суперсовременной технологии; 

2) в информационном обществе снижается значение бюрократического 

управления, и работники при выполнении своих основных функций становятся 

более самостоятельными, а каждая организационная единица представляет собой 

отдельный модуль, направленный для решения конкретной задачи или задач; 

3) меняется система ценностей, когда общественность требует от компаний 

решения не только экономических, но и социальных проблем: возникают и 

активизируются общества защиты прав потребителей и прочие организации, 
причем их деятельность становится все более разносторонней, учитывающей 

интересы самых различных потребителей; 
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4) наконец, возрастает взаимопереплетение и взаимодействие экономических 

процессов в мировом масштабе, следовательно, возрастает роль наднационального 

регулирования и наднациональных институтов. Все меньше производимых благ 

обладает четкой национальной принадлежностью, блага могут производиться в 

разных странах и регионах, а затем формироваться в виде некоего конечного блага 

с последующей реализацией в различных местах земного шара [2]. 

Транснациональные корпорации (ТНК) модифицируются в столь глобальные 

структуры, что зачастую сложно бывает определить их национальную 

принадлежность как с точки зрения финансовых источников, так и с точки зрения 

производственного процесса. Точно так же, в интернациональном направлении 

меняется и состав акционеров, которые превращаются в некую неопределенную 

интернациональную массу. 

Такая трансформация экономической системы ставит на повестку дня новые 

задачи, требующие от экономических агентов большей гибкости и 

изобретательности в области удовлетворения постоянно меняющихся и все более 

индивидуализирующихся потребностей. 

Также новые задачи встают и перед экономической наукой, где возникают 
пределы применения традиционного классического анализа, также недостаточен и 

институциональный подход, с одной стороны рассматривающий 

институциональные структуры, но не углубляющийся в анализ взаимодействий, с 

другой стороны исследования организаций - как элементарных обособленных 

институциональных единиц. 

Сетевой подход позволяет сконцентрировать внимание на анализе 

взаимодействий, рассмотреть их более детально, моделировать взаимосвязи и на 

этой основе управлять этими структурами. 
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Положение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении (далее — Конвенция) о том, 

что при выполнении государствами-участниками принятых на себя конвенциальных 

обязательств, в качестве главного приоритета принимается обеспечение безопасности 

людей и защиты окружающей среды, в Российской Федерации реализуется 

расширительно и основательно, захватывая социальную сферу [4, 10]. 

В составе обязательств государств - участников Конвенции не содержится, по 

крайней мере в явной форме, требования обеспечить необходимые меры социальной 

защищенности граждан, имеющих отношение к работам по уничтожению запасов 

химического оружия. Казалось бы, и Российской Федерации в этих условиях не 

стоило применять в этом направлении серьезных усилий интеллектуального, 

производственного и финансового порядка. 
Однако реальное положение дел здесь обратное, и основные причины этого 

следующие: 

базисная причина вытекает из положений Конституции Российской Федерации, 

которая в статье 7 определяет Российскую Федерацию как социальное государство и, 

признавая права и свободы человека и гражданина, устанавливает, что каждый имеет 
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право на жизнь (ст. 20), на труд в условиях безопасности и гигиены (ст. 37), на 

социальное обеспечение (ст. 39), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), 

на благоприятную окружающую среду (ст. 42) [1]; 

работы по химическому разоружению относятся к работам, выполняемым во 

вредных, опасных и других неблагоприятных условиях, присущих опасным 

производствам. Поэтому имелись все основания распространить социальные 

преимущества - гарантии, компенсации и льготы, действующие в опасных 

производствах, на область химического разоружения; 

понимание работодателями и заинтересованными представителями профсоюзов и 

госаппарата, что наличие социальных преимуществ в области химического 

разоружения является стимулирующим фактором при формировании трудовых 

коллективов и закреплении в них квалифицированных кадров объектов по хранению 

и уничтожению химического оружия, соответствующих учреждений научного и 

проектного обслуживания [13, с. 18]. 

Упомянутые социальные преимущества являются результатом формирования и 

рационального использования в качестве источников социальных ресурсов на 

уровнях федеральном, региональном, отраслевом и трудового коллектива. 
Международная и государственная значимость, научно-технологическая 

уникальность проблемы химического разоружения и необходимость в этой связи 

реализации упомянутых социальных преимуществ императивно определили также и 

преимущества в формировании соответствующих социальных ресурсов по объему, 

направленности использования, методам реализации и государственно-договорного 

управления этими ресурсами [11, с. 19]. 

Имеется еще одно значимое обстоятельство, влияющее на определенную 

мобилизацию социальных ресурсов, - двойственное положение граждан, имеющих 

отношение к проблеме химического разоружения. С одной стороны, это работники 

объектов по хранению и уничтожению химического оружия (штатные или 

привлекаемые), с другой - это обычные граждане. 

Поэтому на них действует вся совокупность социальных преимуществ: как на 

граждан - по общефедеральному законодательству, как на работников указанных 

объектов - также по федеральному законодательству, но только по особому, 

специфическому, с учетом отнесения работ при утилизации химического оружия к 

работам в опасных производствах. 

Это обстоятельство применимо также и в отношении граждан, проживающих и 
работающих в зонах защитных мероприятий, с той лишь разницей, что установленные 

для них социальные преимущества по составу и уровню менее значительны. 

Меры социальной защищенности общефедерального и специфического 

законодательства, особенно в связи с реализацией национального проекта в области 

здравоохранения с соответствующим материальным и финансовым обеспечением, 

распространяются на персонал объектов по хранению и уничтожению химического 

оружия, граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий, на всех 

значимых стадиях их жизненного цикла - рождение, учеба, работа, пенсионный период, 

возможные заболевания и инвалидность, смерть. Это также является фактором, 

влияющим на формирование социальных ресурсов в повышенном объеме [3]. 

Ядро социальных ресурсов нацелено, в основном, на реализацию 

основополагающих, базовых мер социальной защищенности, в наибольшей степени 

отвечающих интересам работников объектов по хранению и уничтожению 

химического оружия, граждан, проживающих и работающих в зонах защитных 

мероприятий и, прежде всего, в таких областях деятельности, как научно-

производственной, медико-экологической, в области трудовых и социальных 

отношений, социального партнерства [5]. 
Поспешность, слабая предварительная проработка, желание копирования 

соответствующих несовершенных зарубежных технологий на стадиях научных, 
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предпроектных и проектных решений смогли бы привести к цепи аварий и катастроф 

(в отечественной и зарубежной практике такие события неоднократно случались), 

которые повлекли бы значительный материально-финансовый ущерб и людские 

потери, дискредитацию самой идеи утилизации химического оружия в общественном 

мнении, компрометацию российской науки и негативный резонанс в международном 

сообществе. 

Всего этого не произошло. Отечественные научно-инженерные силы - 

специалисты в области утилизации химического оружия, в области гигиены и 

санитарии, лечения и санаторно-курортного оздоровления, экстремальной и 

восстановительной медицины, медицины катастроф справились с поставленными 

задачами по обеспечению безопасности процесса утилизации химического оружия. 

Суть социальной значимости достигнутого безопасного процесса утилизации 

химического оружия - именно в предотвращении вышеупомянутых возможных 

ущерба, людских и иных потерь, которые могли бы многократно превысить 

произведенные государственные расходы на обеспечение этой безопасности. 

Значительный потенциал как социального ресурса содержит система социального 

партнерства в сфере труда. Ее главное назначение - в результате равноправных 
взаимоотношений работников и работодателей, при необходимости с участием 

представителей властных структур, обеспечить согласование интересов работников и 

работодателей в сфере социально-трудовых отношений [5, с. 44]. 

Социальное партнерство - инструмент государственно-договорного управления 

социальными ресурсами в сфере социально-трудовых отношений. Применительно к 

сфере утилизации химического оружия это означает максимально полное 

использование социальных преимуществ натурально-финансового характера в 

отношении персонала объектов по хранению и уничтожению химического оружия, 

проживающих граждан. 

Объекты по утилизации химического оружия создавались в трудных для нашей 

страны экономических условиях, потребовалось решение многоплановых задач, 

технических, проектных, строительных, снабженческих, эксплуатационных. Все они 

реализованы с честью. Создание промышленной зоны и целого комплекса объектов по 

ее обеспечению позволило решить очень важную для регионов задачу - безопасно 

уничтожить хранившиеся на объектах по утилизации химического оружия 

отравляющие вещества. Наряду с этим был решен и целый ряд социально-

экономических проблем. В их числе - создание и развитие социальной инфраструктуры 
в зоне защитных мероприятий объектов по утилизации химического оружия [6]. 

Права граждан и работников объектов хранения и утилизации химического оружия 

на получение льгот и компенсаций гарантируются системой нормативных правовых 

актов, регулирующих процесс уничтожения российского химического оружия. 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 136-ФЗ от 7 ноября 2000 г. «О 

социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием», например, 

гарантируются меры социальной защиты граждан, занятых на работах с химическим 

оружием, а также граждан, получивших профессиональные заболевания в результате 

проведения указанных работ [2]. 

Так, гражданам, занятым на работах с химическим оружием, установлена 

повышенная оплата труда, выплата надбавки к месячному заработку, размер которой 

возрастает с увеличением стажа непрерывной работы с химическим оружием, и 

ежегодное вознаграждение за выслугу лет [9]. 

Кроме того, предусматриваются: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени и ежегодный оплачиваемый 

отпуск повышенной продолжительности; 

- бесплатное амбулаторное и стационарное медицинское обслуживание, 
обследование и лечение в специализированных лечебных учреждениях с оплатой 

стоимости проезда до места обследования или лечения; 
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- при амбулаторном лечении бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами; 

- бесплатное ежегодное обеспечение путевками в санаторно-курортные 

организации; 

- компенсация стоимости проезда до места лечения (туда и обратно); 

- выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с общим 

заболеванием в размере среднемесячного заработка, независимо от стажа работы; 

- предоставление служебных жилых помещений в пределах норм, установленных 

законодательством Российской федерации, на период работы указанных граждан с 

химическим оружием без права приватизации этих помещений [8]. 

Гражданам, получившим профессиональные заболевания в результате воздействия 

токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, независимо от времени 

проведения работ с химическим оружием, гарантируется возмещение вреда в 

соответствии с законодательством РФ. 

Кроме того, гражданам, получившим профессиональные заболевания в результате 

проведения работ с химическим оружием, предоставляется ряд льгот по 

медицинскому обслуживанию и оплате жилья [7]. 
Согласно ст. 17 Федерального закона «Об уничтожении химического оружия», 

граждане, постоянно или преимущественно проживающие в зонах защитных 

мероприятий, имеют право на получение социальных льгот и компенсаций [3]. 

Социальные льготы и компенсации предоставляются за счет средств федерального 

бюджета и направлены на улучшение социально-бытовых условий проживания 

граждан в зонах защитных мероприятий. 

Порядок предоставления, конкретные виды, размеры социальных льгот и 

компенсаций гражданам, постоянно или преимущественно проживающим в зонах 

защитных мероприятий, устанавливаются Правительством Российской Федерации в 

соответствии с законодательством РФ. 

Вопросы социальной защищенности важны в любой области человеческой 

деятельности, а в области работ с химическим оружием - вдвойне. Последовательная, 

и в полном объеме реализация социальных преимуществ для работников сферы 

утилизации химического оружия является дополнительным и весомым фактором 

стабилизации всего процесса утилизации химического оружия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности применения опционного подхода 

при проведении оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Приведены результаты расчетов по дискретной биномиальной модели стоимости 

патентного продукта как реального опциона. 

Abstract: the article presents possibilities of application of the option approach in 

evaluating the economic efficiency of investment projects. Also presents the results of 

calculations for the discrete binomial model value of the product patent as a real option. 
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Традиционный подход к экономической оценке эффективности инвестиционных 

проектов предполагает учет прогнозных значений дисконтированных денежных 

потоков. При этом явно или неявно считается, что руководство проекта будет 
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продолжать его реализовывать не только при благоприятном развитии будущей 

ситуации, но и при появлении негативного сценария. При таком подходе многие 

инвестиционные проекты оказываются недооцененными и незаслуженно 

отвергнутыми, поскольку в реальной практике руководство проекта не остается 

пассивным наблюдателем после принятия решения о начале реализации проекта, а 

предпринимает активные действия, особенно в случае реализации негативного 

сценария [1]. 

В последние десятилетия все более перспективной и адекватной техникой оценки 

эффективности инвестиционных проектов признается подход, предполагающий 

наряду с учетом стоимости дисконтированных денежных потоков также учет 

реальных опционов. Адекватный учет таких инвестиционных возможностей, как 

отсрочка начала реализации проекта, отказ от проекта за остаточную стоимость, 

изменение масштаба проекта, переключение между различными входами и выходами 

проекта позволяет правильно оценить и принять многие инвестиционные проекты, 

отвергаемые в рамках традиционного подхода. 

Методы и модели оценки стоимости опционов первоначально были разработаны 

для финансовых опционов, у которых в качестве основного актива выступают 
различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации, валюты, 

казначейские векселя и т. п. При этом модели оценки стоимости опционов являются 

одними из наиболее сложных в математическом отношении в прикладных 

финансовых областях. 

Блэк и Шоулз разработали модель с непрерывным временем для определения 

правильной цены опциона на финансовом рынке. Позже эта модель была 

адаптирована и применена для оценки стоимости так называемых реальных опционов 

[2]. Более простыми в математическом плане являются дискретные модели, к 

которым относятся биномиальные, триномиальные и полиномиальные модели. Мы 

рассмотрим возможность применения биномиальной модели [3] для оценки 

патентного продукта как реального опциона. 

Наличие патента на продукт позволяет отложить начало реализации проекта до 

получения дополнительной информации, что позволяет в дальнейшем получить 

определенный выигрыш. Патент на продукт может рассматриваться как колл-опцион. 

Исходные данные, необходимые для применения модели оценки стоимости опциона 

для патента на продукт, это стоимость базового актива, дисперсия этой стоимости, 

срок реализации опциона, цена исполнения, безрисковая ставка, эквивалент 
дивидендной доходности. 

Рассмотрим следующий пример. ЗАО «РТ-Мобайл» (дочерняя фирма ОАО 

«Ростелеком») имеет запатентованные технологии 3G и 4G/LTE. Данные технологии 

является востребованными на современном рынке мобильных услуг. Компания 

«Теле2 Россия» может купить патент у ЗАО «РТ-Мобайл» и запустить мобильный 

интернет с 3G и 4G инвестициями в размере 264 млрд. руб. в течение 3-х 

последующих лет. Текущая стоимость денежного потока патентных прав составляет 

41 млрд. руб. 

Входные параметры для биномиальной модели представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Входные параметры для биномиальной модели 
 

Параметр Значение 

Настоящая стоимость притоков (текущих), P 41 млрд. руб. 

Настоящая стоимость развития продукта, EX 264 млрд. руб. 

Срок действия патента, t 3 года 

Дисперсия PV притоков, σ2 0,59 

Безрисковая ставка, rf 5,41 % 
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Рассчитаем параметры восходящего (u) и нисходящего (d) движения и меру 

безрисковой вероятности (probability)с помощью формул (1), (2) и (3): 

       
, 

(1) 

        
, 

(2) 

            
             

   
, 

(3) 

Получаем: u = 2,1682; d = 0,4612; probability = 0,3261. 

Построим трехзвенную сетку изменения значения базисного актива (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Сетка изменения значения базисного актива 
 

Сетка изменения стоимости актива показывает допустимые с учётом текущей 

неопределённости значения актива в течение следующих 3-х лет. Так, максимально 

допустимое базисного актива по истечении этого срока при заданной вероятности, в 

рамках биномиальной сетки, составит 2 690,8 млрд. руб. Минимальное значение 

будет равно 25, 9 млрд. руб. 

Следующим шагом является построение биноминальной сетки расчета стоимости 

опциона, которое включает в себя два этапа: определение значений узлов сетки в 

конечном периоде и определение значений узлов сетки во всех предшествующих 

периодах при помощи метода обратной индукции (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Сетка изменения стоимости опциона 
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Стоимость опциона в узлах последнего периода расчетной сетки определяется как 

стоимость базисного актива в данном узле за вычетом расходов на исполнение 

опциона. В случае если стоимость актива упадет ниже стоимости исполнения, 

менеджмент не будет осуществлять инвестиции в запуск продукта. Следовательно, 

минимально возможная стоимость опциона равна нулю. 

В рассматриваемом примере максимально возможная стоимость опциона в 

последнем временном периоде будет равна 2427 млрд. руб. Зная значения стоимости 

актива в последнем периоде, при помощи метода обратной индукции можем 

рассчитать стоимость актива в предыдущих периодах. 

Расчет проводится по следующей формуле с использованием ранее определенного 

значения меры безрисковой вероятности: 

                                              , (4) 

где    - значение актива в верхнем узле следующего временного периода; 

     — значение актива в нижнем узле следующего временного периода. 

Таким образом, мы можем найти значения всех узлов сетки, вплоть до первого, 

являющегося текущей стоимостью опциона. Стоимость опциона будет составлять 

99,3 млрд. руб. На основании проведенной оценки можно сделать вывод, что 

возможность приобретения патента на технологию является привлекательной. 

Выручка от приобретения патента и запуска проекта может составить 58,3 млрд. руб. 

Рассмотрим пример с продажей актива (выходом из проекта). Пусть компания Х, 

обладающая более высоким уровнем технологий сотовой связи, готова купить патент 

за 220 млрд. руб. в любой момент в течение трехлетнего периода. Компания Х 

фактически предоставляет компании «Теле2 Россия» опцион на выход. Проверим, 

имеет ли указанный опцион ценность, и может ли проект оказаться прибыльным, если 

учесть право выхода. Остальные условия остаются неизменными. 

Сетка изменения стоимости актива в модели покажет допустимые с учетом 

текущей неопределенности значения актива в течение следующих 3-х лет. Так, 

максимально допустимое значение составит 2 690 млрд. руб. Минимальное значение 

будет равно 25,9 млрд. руб. 

Основное предположение, учитываемое при определении значений актива в узлах 

биномиальной сетки, заключается в рациональности руководства проекта и его 
стремлении к максимизации прибыли. Так, в узле Д, значение денежных потоков от 

реализации проекта составляет 2690,8 млрд. руб. (идентичное значению в узле А 

сетки изменения стоимости актива). Очевидно, что при наступлении события Д, 

гораздо более выгодным будет продолжение проекта, чем его продажа. Другая 

ситуация будет наблюдаться в узлах И и К. Денежные потоки от реализации проекта 

при наступлении данных событий будут равны соответственно значениям узлов сетки 

изменения стоимости актива В и Г. В данном случае эффективным окажется 

применение опциона на выход и продажа проекта. 

Значения стоимости актива в узлах предыдущих периодов сетки расчета 

стоимости опциона определяются при помощи формулы (4). Так, рассчитанное по 

формуле значение актива в узле Л составляет: 

                                               млрд. руб. 

Будучи рациональным, менеджмент при наступлении события Л, примет решение 

о продаже проекта. Таким образом, такое решение будет приниматься во всех узлах 

биноминальной сетки, где величина будущих денежных потоков от продажи проекта 

будет меньше стоимости продажи патента, т. е. в узлах И, К и Л. 

Если мы вернемся к сетке изменения стоимости актива, то заметим, что во всех 

ячейках, соответствующих указанным ячейкам сетки расчета стоимости опциона, 

стоимость актива будет меньше стоимости выхода. Принятие решения о выходе при 

наступлении этих событий не вызывает сомнений. Сомнения может вызвать значение 



19 

 

ячейки М сетки расчета стоимости опциона. Значение в узле М не означает, что 

компания может получить 250 млрд. руб. при наступлении данного события. Оно 

означает, что при наступлении данного события стоимость продолжения проекта 

выше, чем его продажа. При наступлении события Л компания не потеряет ничего, 

так как сможет осуществить опцион на выход. Однако при этом еще существует 

вероятность наступления события Н, повышающего стоимость опциона в узле Л. 

При помощи метода обратной индукции находим стоимость опциона выхода 361 млрд. 

руб. Если мы вычтем из этой суммы затраты на разработку проекта, то получим 

дополнительную стоимость, создаваемую возможностью отказа от проекта, - 97 млрд. руб. 

Данный пример является иллюстрацией утверждения о недооценке стоимости 

многих инвестиционных проектов на основе применения исключительно метода 

учета дисконтированных денежных потоков без должного учета дополнительной 

стоимости, возникающей вследствие активной роли руководства на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты сравнительного анализа применения 

шести моделей оценки вероятности банкротства промышленного предприятия. 

Представлена компьютерная программа, позволяющая проводить расчеты 

вероятности банкротства по всем шести моделям. 

Abstract: the article presents the results of a comparative analysis of the application of the 

six models evaluation the probability of bankruptcy of industrial enterprises. Presents a 

computer program that allows calculations of the probability of bankruptcy for all six 

models. 
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В современных экономических условиях оценка вероятности несостоятельности 

(банкротства) предприятия принадлежит к числу важнейших средств антикризисного 

управления для всех субъектов народного хозяйства Российской Федерации. С одной 

стороны, банкротство некоторых предприятий способствует отбору хозяйствующих 

субъектов, наиболее приспособленных к деятельности в рыночных условиях, с другой 

– своевременные антикризисные меры могут спасти многие предприятия, 

испытывающие временные трудности при ведении хозяйственной деятельности. 

При оценке финансового состояния предприятия и вероятности его банкротства 

уже нельзя обойтись без использования математических методов и моделей, а также 

без современных информационно-коммуникационных технологий. Существует целый 

ряд моделей прогнозирования банкротства, позволяющих оценить нынешнюю и 

спрогнозировать перспективную степень платежеспособности предприятия. Основная 
цель применения подобных моделей – своевременное принятие правильных 

управленческих решений с целью снижения влияния негативных внешних процессов 

и адаптации к реалиям современной экономической ситуации. 

Так как ни одну модель банкротства нельзя считать совершенной, для 

объективности общего анализа рассматривают результаты применения сразу 

нескольких моделей. Только комплексное рассмотрение результатов применения 

нескольких моделей может дать наиболее объективную и полную оценку финансовой 

состоятельности предприятия и сделать достаточно точный прогноз вероятности 

банкротства. 

Разделяют два подхода к оценке степени вероятности банкротства: качественный и 

количественный. В данной статье представлены результаты расчета вероятности 

банкротства ТКЗ ОАО «Красный котельщик» с помощью шести математических 

моделей (количественный подход): модель Бивера, пятифакторная модель Альтмана 

для компаний на развитых рынках, акции которых котируются на бирже, модель 

Таффлера, модель Лиса, модель Спрингейта и модель Иркутской государственной 

экономической академии [1]. 

На сегодняшний день ТКЗ ОАО Красный котельщик», с 2012 года входящий в 
состав ОАО «Силовые машины», является одним из ведущих машиностроительных 

предприятий Ростовской области и Южного федерального округа, а также 

крупнейшей энергомашиностроительной компанией России. Компания занимает на 

более 60 % российского рынка по угольным станциям и свыше 43 % по парогазовым 

установкам. 

Чтобы упростить процесс расчета, по различным моделям была написана 

программа «Bankruptcy» под мобильную операционную систему IOS 8 на Swift - 

мультипарадигменном объектно-ориентированном языке программирования, который 

был недавно создан компанией Apple [2]. 

Посредством данного программного продукта достигается возможность ускорения 

указанных расчетов за счет: 

 заданных формул в соответствии со всеми основными методиками расчетов 

банкротства; 

 автоматизированной системой определения итогового коэффициента 

банкротства, а также градацией уровней риска с точки зрения банкротства 

посредством цветового выделения итогового коэффициента по степени близости к 

возможному банкротству; 

http://finance-m.info/financial_condition.html
http://finance-m.info/financial_condition.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
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 возможности проведения указанных расчетов на всей линейке современных 

устройств, включая iPhone и iPad. 

Начнем с модели расчета показателей кредитоспособности Бивера. Так как в 

модели не предусмотрен итоговый коэффициент вероятности банкротства, то по 

каждому рассчитанному показателю программа отнесла ТКЗ к определенному классу. 

Модель Бивера не дала однозначного ответа. Согласно коэффициенту Бивера и 

коэффициенту покрытия активов, фирме угрожает банкротство в течение 5 лет, при 

этом коэффициент финансового рычага слишком велик (такое значение не входит в 

классификацию, приведенную Бивером, но может означать скорое банкротство), что 

может быть вызвано чрезмерным превышением доли заемного капитала над 

собственным капиталом и негативно сказаться на способности завода управлять 

доходностью своей деятельности. 

Итоговая информация по результатам расчетов вероятности банкротства 

предприятия по шести моделям за 2015 г. представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты расчетов по шести моделям оценки вероятности банкротства 
предприятия за 2015 г. 

 

Название модели Полученный показатель Вывод по модели 

Модель Бивера Коэффициент Бивера: 0,0685 
Коэффициент рентабельности 

активов: 6,4273 

Коэффициент финансового 

рычага: 1,5076 
Коэффициент покрытия активов 

рабочим капиталом: 0,6808 

Коэффициент покрытия активов: 

1,0165 

Банкротство от 1 до 5 лет 
 

Процветание 

 

Не определено по модели 
 

 

Процветание 

 
Банкротство от 1 до 5 лет 

Модель Альтмана 0,9014 Максимальный риск 

банкротства 

Модель Спрингейта 0,7592 Высокий риск банкротства 

Модель Таффлера 0,6925 Низкий риск банкротства 

Модель Лиса 0,0491 Низкий риск банкротства 

Модель Иркутской ГЭА 6,3958 Минимальный риск 
банкротства 

 

Как видно из полученных результатов, три из шести моделей прогнозируют 

низкий риск банкротства, две – высокий, а модель Бивера не дает определенного 
ответа. Следует учитывать, что модели, разработанные зарубежными авторами, при 

анализе российских предприятий показывают несколько завышенные оценки, так как 

значительное влияние на итоговый показатель оказывает показатель «прибыль от 

продаж», без специфики учета финансовой деятельности и налогового режима. 

В связи с отсутствием статистики банкротств предприятий по причине молодости 

института банкротства, в нашей стране затруднены собственные разработки, 

основанные на реалиях нашей экономики и направленные на достоверное 

прогнозирование возможного банкротства. Отсутствие в России статистических 

материалов по организациям-банкротам затрудняет также возможность 

скорректировать методику исчисления весовых коэффициентов и пороговых значений 

с учетом российских экономических условий, а определение данных коэффициентов 

экспертным путем не обеспечивает их достаточной точности. 

Поэтому было создано несколько по возможности адаптированных к нашей 

экономической системе моделей, и модель Иркутской ГЭА - одна из них. Для того 

чтобы оценить степень достоверности результатов, полученных с помощью 

рассматриваемых моделей, были проведены расчеты по моделям за 2012 год (табл. 2). 
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Таблица 2. Результаты расчетов по шести моделям оценки вероятности банкротства 

предприятия за 2012 г. 
 

Название модели Полученный показатель Вывод по модели 

Модель Бивера Коэффициент Бивера: 0,2379 

Коэффициент рентабельности 

активов: 10,8423 

Коэффициент финансового 
рычага: 0,6428 

Коэффициент покрытия 

активов рабочим капиталом: 

0,6059 
Коэффициент покрытия 

активов: 2,0701 

Банкротство более чем через 5 

лет 

 

 
Не определено 

 

Банкротство от 1 до 5 лет 

 
 

Процветание 

 

Процветание 

Модель Альтмана 1,7922 Максимальный риск 

банкротства 

Модель Спрингейта 1,4090 Низкий риск банкротства 

Модель Таффлера 0,5838 Низкий риск банкротства 

Модель Лиса 0,0562 Низкий риск банкротства 

Модель Иркутской ГЭА 5,2449 Минимальный риск 

банкротства 

 

Итак, четыре из шести моделей диагностируют хорошее состояние и 

благоприятный прогноз для предприятия. Коэффициент Бивера и модель Бивера в 

целом также говорит о нынешнем процветании и возможности появления угроз в 

отдаленном будущем. Модель Альтмана - единственная модель, диагностировавшая 

максимальный риск банкротсва. По итогам проведенного анализа можно сделать 

вывод, что дела предприятия 3 года назад были лучше, чем сейчас. Также можно 

утверждать, что прогнозы по всем моделям, кроме модели Альтмана, оправдались, так 

как в настоящее время ТКЗ не является банкротом. Исходя из этого, доверие к 
моделям возрастает, и важность антикризисных и оздоровительных мер не может 

быть недооценена. 

Только грамотно составленная программа антрикризисных мер может привести к 

оздоровлению финансовой и производственной деятельности компании. Успешная 

программа оздоровления должна затрагивать все сферы деятельности, начиная от 

работы с сотрудниками, заканчивая оптимизацией технологических процессов. 

Внедрение программы «Bankruptcy» позволит многим предприятиям вовремя и без 

особых затрат выявлять имеющиеся трудности и опасности, чтобы суметь 

предотвратить их в будущем. Учтенные в программе «Bankruptcy» зарубежные 

модели оценки вероятности банкротства предприятия без особого труда могут быть 

адаптированы с учетом российских реалий. 
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Аннотация: одной из приоритетных задач государственного управления является 

сбалансированное развитие территорий Российской Федерации. В данной статье 

приводятся рекомендации и предложения по поддержке монопрофильных 

муниципальных образований в текущих экономических условиях. 

Abstract: one of the priorities of the government is a balanced development of the Russian 

Federation’s territories. This article provides advice and suggestions to support single-

industry municipalities in the current economic environment. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, региональная экономика, 
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Экономика Российской Федерации в значительной степени представлена 

градообразующими предприятиями монопрофильных муниципальных образований – 

их вклад в ВВП страны составляет порядка 20–40 %. При этом градообразующие 

предприятия обеспечивают в натуральном выражении 64 % добычи нефти, 83 % 

добычи газа, 53 % добычи угля, более 50 % продукции черной металлургии, в том 

числе 66 % производства стали и кокса, 65 % — чугуна, значительную часть 

продукции цветной металлургии, в том числе 90 % никеля и 100 % глинозема, 71 % 

производства легковых автомобилей, 84 % производства калийных удобрений и т. д. 

Именно градообразующие предприятия монопрофильных муниципальных 

образований составляют значительную часть сырьевых отраслей промышленности, в 

особенности топливной промышленности и металлургии [1]. В этой связи можно 

утверждать, что в условиях сложившейся кризисной ситуации в экономике страны 

именно технологические, инвестиционные, трудовые и инфраструктурные ресурсы 

монопрофильных муниципальных образований позволят осуществить комплексную 

модернизацию производственного комплекса страны. 

В то же время монопрофильные муниципальные образования с высоким научно-

техническим потенциалом и градообразующим научно-производственным 
комплексом (далее - наукограды) оказывают значительное влияние на развитие 

научного потенциала и на становление национальной инновационной системы 

Российской Федерации. Научно-производственные комплексы наукоградов 

выпускают продукцию с высоким уровнем конкурентоспособности, в том числе и 
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мирового уровня: наиболее высокие позиции России характерны для наукоемкой 

продукции в сферах деятельности наукоградов [2]. 

Таким образом, деятельность монопрофильных муниципальных образований 

имеет стратегическое значение для развития промышленности Российской Федерации 

и повышения общего благосостояния. 

Вместе с этим негативная ситуация на рынке труда, характерная для большинства 

монопрофильных муниципальных образований, может иметь негативные 

последствия, такие как: 

 снижение налогооблагаемой базы, 

 дотационность бюджетов, 

 рост преступности, 

 люмпенизация части населения и др. 

Также следует отметить низкий уровень развития малого предпринимательства в 

монопрофильных городах, в то же время наблюдается его зависимость от состояния 

системообразующих предприятий, что негативно влияет на развитие данного сектора 

экономики [3]. Местные программы поддержки малого бизнеса разрабатываются с 
учетом инерционных сценариев развития данной отрасли и не позволяют реализовать 

экономический и социальный потенциал территории, что является одной из ключевых 

причин переезда экономически активного населения монопрофильных 

муниципальных образований в экономически развитые города. 

Данные негативные предпосылки в совокупности не позволяют монопрофильным 

муниципальным образованиям развить альтернативные отрасли и диверсифицировать 

местную промышленность, что лишь усиливает зависимость социально-

экономического положения моногорода от деятельности градообразующих 

предприятий. В то же время в современных макроэкономических условиях 

монопрофильные муниципальные образования подвергаются наибольшей опасности, 

в связи с чем для обеспечения устойчивого развития и недопущения роста социально-

экономической напряженности требуется своевременная реализация мероприятий по 

снижению неблагоприятных эффектов. 

Однако ввиду сложности создавшейся ситуации с монопрофильными 

муниципальными образованиями выход из нее может иметь только вид комплекса 

управленческих решений, которые необходимо провести для преодоления затяжного 

кризиса развития данных территорий. При этом принимаемые государством точечные 
меры — субсидии и дотации градообразующим предприятиям, ручное управление в 

отношении наиболее проблемных моногородов — временно смягчают кризис, но не 

решают проблемы. Поэтому одной из актуальных задач становится формирование 

системного вектора развития моногородов в целях преодоления кризисного состояния 

и реализации опережающих сценариев развития. 

В настоящее время можно выделить следующие направления региональной и 

муниципальной поддержки: 

1. Целевая поддержка развития моногородов. 

2. Содействие занятости населения. 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

4. Поддержка создания индустриальных парков. 

По нашему мнению, одним из наиболее перспективных направлений 

поддержки монопрофильных муниципальных образований в текущих 

экономических условиях является создание индустриальных парков, поскольку 

данная мера поддержки позволяет решить типовые проблемы развития 

моногородов, такие как рост безработицы, отсутствие диверсификации отраслей 

промышленности, неразвитость малого и среднего предпринимательства, 

отсутствие прямых инвестиций в экономику. 
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Целью создания и развития индустриальных парков в моногородах является 

повышение инвестиционной привлекательности муниципалитета, обеспечение 

диверсифицированного потока инвестиций, а также создания новых рабочих мест, 

необходимых для развития города. 

В целом для создания успешно действующего индустриального парка, 

включенного в структуру города, необходимо решить ряд задач: 

1. Совершенствование системы управления и развития инвестиционной 

деятельностью (в частности в муниципальном образовании). 

2. Совершенствование механизмов привлечения инвестиций. 

3. Совершенствование нормативно-правовых механизмов осуществления 

инвестиционной деятельности в моногороде (предоставления льгот, субсидий и 

преференций). 

4. Формирование положительного инвестиционного имиджа моногорода. 

Таким образом, создание индустриального парка является одним из механизмов 

для обеспечения диверсификации экономики моногорода. Однако сам по себе 

индустриальный парк, специфика которого не учитывает особенности развития 

города, его экономические и социальные особенности - не сможет стать эффективным 
механизмом. Для обеспечения эффективной работы индустриального парка 

муниципальными и региональными властями должен быть выполнен комплекс 

мероприятий, ориентированный на создание благоприятной среды для развития 

малого и среднего бизнеса, реализации перспективных инвестиционных проектов, 

обеспечение высокого уровня социальных гарантий для жителей города. 
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В условиях либерализации экономики и углубления реформ совершенствование 

социально-экономического развития регионов страны считается приоритетным 

направлением. Особое внимание уделяется всестороннему развитию 
сельскохозяйственного производства. 

Экономический потенциал Сырдарьинской области сформировался на основе 

освоения целинных земель Голодной степи и основной сферой хозяйственной 

деятельности является аграрное направление, в котором развиты такие отрасли, как 

хлопководство, зерноводство, бахчеводство и овощеводство. В последние годы 

развивается животноводство и птицеводство. Сырдарьинская область производит 3,6 

процента сельскохозяйственной продукции страны. В настоящее время объём 

посевных площадей составляет 250 тысяч гектаров, из которых 104,4 тысячи гектара 

засеяны зерновыми. Остальная площадь занята под хлопок, бахчевые и овощи. Хотя 

основной отраслью является хлопководство, в последние годы его площади 

значительно сократились, и хлопком засеивается 53,1 процента всех посевных 

площадей области. Производство бахчевых и овощных культур считается также 

важной отраслью, и Сырдарьинская область занимает ведущее место среди регионов. 

По производству бахчевой продукции область занимает первое место в республике и 

производит 63,4 тыс.тонн продукции. Территория области маленькая и занимает всего 

лишь 1,0 % территории республики. Однако она производит 2,6 % валового 

внутреннего продукта, 1,3 %, валовой промышленной продукции, 3,9 % валовой 

сельхозпродукции [2]. 
В Сырдарьинской области развивается также животноводство, доля которого в 

общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции составляет 45,7 %. 

Производство мяса составляет 25,1 тыс. тонн в живом весе. Животноводческая 

отрасль обеспечивает 3,1 % производства мяса и 3,3 % производства молока в 

республике. Кроме этого развиваются шелководство и птицеводство. 

По сравнению с другими областями, в Сырдарьинской области степень 

эффективности использования природно-экономических ресурсов очень низкая. 

Урожайность сельскохозяйственных посевов и продуктивность животноводства 

также низки. Причиной этому является то, что из-за нехватки водных ресурсов и 

засоленности земель ограничена возможность расширения посевных площадей, 

районы специализированы на той или иной отрасли без учета их природных и 
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социально-экономических факторов. Засоленность земель, ухудшение 

мелиоративного состояния почв явились результатом политики монокультуры 

хлопчатника, в результате которой не придавалось внимания улучшению агротехники 

возделывания других культур, в первую очередь, зерновых, а также выведению 

высокопродуктивных пород скота и т. д. Ко всему прочему, в последние годы заметно 

снизилась урожайность сельскохозяйственных посевов, кроме картофеля, овощей и 

бахчи. Поэтому имеет важное значение исследование, анализ состояния развития 

сельскохозяйственных отраслей в области и их правильное распределение по 

отраслям, исходя из возможностей районов. 

В результате агроэкономических реформ, проведенных в целях поэтапного 

внедрения рыночных принципов в аграрной отрасли, на сегодняшнее время 

фермерские хозяйства эффективно развиваются как сельскохозяйственные 

предприниматели. В результате развития отраслей социальной инфраструктуры на 

селе, строительства малых и средних пищевых и легкопромышленных предприятий 

открылись новые рабочие места, улучшилась жизнь и трудовые условия сельчан. Тем 

не менее, повышение доходности требует внедрения современных агротехнологий, 

передового опыта, достижений аграрной науки и техники, переработки, хранения, 
реализации [1]. Поэтому уделяется большое внимание развитию многопрофильных 

фермерских хозяйств, одновременно необходимо решить несколько проблем, в 

частности, достижения уровня прибыльности посредством прямой реализации, 

хранении и переработки на местах. 

В Баяутском, Акалтынском и Сардобинском районах, отличающихся большим 

объёмом посевных площадей и разнообразием посевов, сельское хозяйство 

многогранно. Многопрофильные фермерские хозяйства специализируются и на 

животноводстве, и на отраслях земледелия. Акалтынский район считается бахчевым 

районом, так как здесь на каждое хозяйство приходится 26,1 га и на каждую тысячу 

человека 27,7 га посевных площадей бахчевых культур. Для сравнения следует 

сказать, что по области эти показатели составляют соответственно 3,7 и 5,0 га, а в 

некоторых районах 1,7 и 2,8 га. 

Из 11 отраслей сельского хозяйства в районах области специализированы лишь 

несколько. В Баяутском районе 9, в Сайхунабадском 8, в Акалтынском и в 

Хавастском по 7, в Сырдарьинском 6, в Гулистанском и Сардобинском по 4. На 

выращивании пшеницы специализированы Гулистанский и Сардобинский районы, на 

овощеводстве – Сырдарьинский и Сайхунабадский, на мясомолочном 
животноводстве – Баяутский и Гулистанский, на птицеводстве – Акалтынский район. 

Рисоводством, бахчеводством и виноградарством занимаются все районы, однако на 

этих отраслях специализированы только 3 района – Сырдарьинский и 

Сайхунабадский районы на рисоводстве, а Акалтынский район на бахчеводстве. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в дальнейшем необходимо 

совершенствовать специализацию, и в этих целях решить такие проблемы, как 

оснащение сельскохозяйственного производства современной техникой, развитие 

селекции и семеноводства, улучшение агротехнического состояния земель и др. 

 

Литература 
 

1. Аллаярова М. К. Развитие многопрофильных фермерских хозяйств – залог 

благосостояния села // European science, 2015, № 2 (3). - С. 32-34. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://scienceproblems.ru/images/PDF/EUROPEAN%20SCIENCE%202%20%283%29.pdf. 

2. Садыков А. М. Региональная специализация сельского хозяйства Узбекистана. Т.: 

// Экономика и статистика, 1997. № 2. 54 с. 
 

 



28 

 

Role of agricultural marketing in economic development 

Abdullaev A.
1
, Davlatov S.

2
 (Republic of Uzbekistan) 

Роль сельскохозяйственного маркетинга  

в экономическом развитии 

Абдуллаев А. Ж.
1
, Давлатов С. С.

2
 (Республика Узбекистан) 

Abdullaev A., Davlatov S. (Republic of U zbe kis tan) Role of agricul tural marketing in economic development / Абдуллаев А. Ж., Давлатов С. С.  (Республика Узбекистан) Роль сельскохозяйственного маркетинга в экономическом развитии  

1Абдуллаев Аслиддин Жунайдуллоевич / Abdullaev Asliddin – преподователь; 
2Давлатов Сухроб Сайитжонович / Davlatov Suxrob – преподователь, 

кафедра экономики, 

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан 

 
Abstract: at this conjuncture reforming of agrarian sector of economy especially actual is 
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Аннотация: в сложившихся условиях реформирования аграрного сектора экономики 

особо актуальным становится внедрение концепции агромаркетинга, позволяющей 

сельскохозяйственным предприятиям лучше адаптироваться к негативным 

факторам внешней среды. 
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Agricultural marketing is frequently distinguished from marketing as it is described in 

the business literature because agricultural marketing theory focuses on policy, distribution 

channel, and efficiency issues, and has not evolved with a marketing management 

orientation. Business marketers have developed an interdisciplinary and strategic approach 

to research while agricultural marketing researchers continue to rely on economic principles. 

In this thesis the extent of the apparent gap between the disciplines is reviewed. The role 

that marketing management and strategic management have in agriculture is investigated, 

first within a general theoretical context, than more specifically at the farm business level. 
Agricultural marketing covers the services involved in moving an agricultural product 

from the farm to the consumer. Numerous interconnected activities are involved in doing 

this, such as planning production, growing and harvesting, grading, packing, transport, 

storage, agro- and food processing, distribution, advertising and sale. Some definitions 

would even include «the acts of buying supplies, renting equipment, (and) paying labor», 

arguing that marketing is everything a business does [1]. Such activities cannot take place 

without the exchange of information and are often heavily dependent on the availability of 

suitable finance. 

Markets are the context, both physical and conceptual, where exchange takes place. 

Marketing includes all activities from the producer to the final including processing and 

distribution systems. The term producer includes farmers or pastoralists and the 

manufacturers of production inputs when they produce the commodity being marketed. The 

term consumer is used for anyone who is the final consumer of a product or the final user of 

a production input (e. g. pastoralists may consume butter and veterinary inputs). The retailer 

is the final link in the chain from producer to consumer. Hence, an urban butcher is a retailer 

and so is a vaccinator in the government veterinary services who delivers a vaccination. The 

wholesaler delivers the product to the retailer. The term farm gate is the location of a sale 
where a farmer keeps his or her animals or produces his or her crop (i. e. on a farm in the 

case of settled cultivators or at an encampment in the case of pastoralists). The terms market 

actors and market agents are used interchangeably to represent any persons participating at 

any level of the market. 
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The objectives of marketing vary. For the individual producer or consumer, the 

objectives may be to maximize benefits from the resources available and to expand 

marketing operations in order to increase wealth. From a societal viewpoint, the objectives 

may be to encourage efficient allocation of resources, to create wealth and promote 

economic growth in order to improve the general welfare of society. Important 

considerations may also be to improve distribution of income between sectors of the 

economy and to maintain some stability of supply and demand for marketed goods. 

Agricultural marketing in Uzbekistan normally begins at the level of the individual 

smallholder. Producers usually carry out some or all of the marketing steps. Often, because 

producers are also consumers, little of what is produced is marketed. Livestock owners may 

be only marginally market-oriented. Because of traditional attitudes towards wealth in cattle, 

owners may choose to hold cattle rather than market them. 

Today in Uzbekistan more than 73 thousand farms, from which more than 28 thousand 

— versatile are. In 2012 the Council of farmers of Uzbekistan urged to protect the rights and 

legitimate interests of representatives of this branch was created. In the village more than 

1,5 thousand mini-banks, nearly 2 thousand machine and tractor parks, about 2,5 thousand 

points on realization of fuel and mineral fertilizers render services. In addition, 1,5 thousand 
associations of water users, more than 350 consulting centers are created. 

Approaches to the Study of Agricultural Marketing. 

There are three main ways to study agricultural marketing. These are: 

– The Functional approach. 

– The Institutional approach. 

– The Behavioural approach. 

The Functional approach. The marketing process can be broken down into functions. 

Marketing functions can be defined as major activity performed in accomplishing the 

marketing process. 

There are three major functions in this process listed below: 

– (a) Exchange functions. 

– (b) Physical functions. 

– (c) Facilitating functions. 

Exchange Functions – Buying (procurement, finding source of supply) and selling 

(merchandising, promotion packaging and advertising). 

Physical Functions – involves handling, movement and physical change of the product– 

Storage (making good available at desired time), processing (manufacturing activities) and 
transportation 

Facilitating functions – Financing (to carry out the marketing) , risk bearing (accepting 

possibility of loss in Marketing of product e. g. physical and market risks)- insurance 

provision, standardization (measurement and maintenance of quality) 

Market intelligence: Is the function of collecting, interpreting and dissemination of 

market information. 

Advantages of Functional Approach: 

 This approach is useful in analyzing marketing costs and studying the differences 

in costs between commodities. 

 Three characteristics of the functional approach. 

– Functions are costly but add value. 

– Can’t eliminate the functions, thus the costs. 

– Functions can be performed anywhere in the marketing systems. 

Institutional Approach: Emphasizes the «Who does what» of marketing. 

Middlemen of marketing – assemblers, wholesalers, brokers, retailers, order buyers, 

information providers, etc. 

Uses of institutional approach: 

 help to look at specialization due to efficiencies such as: 
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– division of labor and specialization; 

– economies of scale and size; 

– reduced market search and transaction costs due to middlemen. 

Behavioural Approach. Studies agricultural marketing from a systems approach such as: 

– I /O system; 

– power system; 

– communications system, etc. 

 

 
 

Figure 1. Who Pays For Rising Marketing Costs? 

 

The economic doctrine that the consumer is Queen or King in the marketplace that is 

driven by consumer demand is known as Consumer Sovereignty. This is the concept that 

each consumer decides independently what to buy and that the combined individual 

decisions directs all production and marketing activities in the economy. But consumer 

demand is influenced by effective Advertising and Promotions. 
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Во все времена важная роль в успешной деятельности предприятия отводилась 

качественному подбору сотрудников. Все острее на российских предприятиях стала 

такая проблема, как управление персоналом. 
Именно от состава организации зависит эффективность работы в целом. 

Приоритет занимает проблема, от которой идут последующие. Она заключается в 

узком понимании социальной роли организации в целом. Также она задерживает 

развитие цели предприятия, и, как вывод, нет разумной стратегии достижения 

результатов. Все это зависит от понимания каждым сотрудником организации своей 

социальной роли, положения, ответственности, интересов по отношению к 

эффективной деятельности на предприятии. 

Столкновение интересов носит сложный характер, который может проявиться у 

руководства и его сотрудника. Зачастую оно выражается в задержании выплат 

заработной платы, вредных условиях труда, неуважительном отношении руководства, 

злоупотребление работником служебным положением. Руководителям часто не ясны 

мотивы поведения работников, либо рассматривают персонал не как основной ресурс, 

который во многом определяет результативность деятельности предприятия, а как 

издержки, на которых можно экономить. 

Следующая проблема - это непонимание в разделении между человеческим и 

другими ресурсами. Она возникает от не осознания того, что развитие предприятия во 

многом зависит от потенциала персонала. Внешние факторы оказывают значительное 

влияние на эмоциональный фон людей, в этом и состоится специфика человеческих 
ресурсов. В связи с этим, применение методов управления персоналом может 

неоднозначно восприниматься коллективом организации. Постоянное 

самосовершенствование – вот основная и важная особенность человеческого ресурса, 

рождающая на сегодняшний день пристальное внимание к эффективности их 

применения. У каждого человека есть необходимость в самоутверждении, в 

достижении поставленной карьерной цели. С таким спросом приходят на российские 

предприятия, надеясь, что там они смогут реализовать свои потребности и стать по-

настоящему ценными сотрудниками. 

Но нередко случается, что нет мотивационного процесса в жизни организации, а 

удовлетворенность персонала – главное условие эффективной деятельности 
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предприятия. Положительное взаимодействие между организацией и его 

сотрудниками есть залог хорошей результативной работы. 

Наконец, завершающая проблема, которая стоит перед российскими 

предприятиями, это незнание целей, которые преследует сотрудник. В данный момент 

у руководства отсутствует должное внимание к значимым проблемам и требованиям 

персонала, из-за этого и возникает обман надеж и неудовлетворенность работника. В 

этом и состоит трудность организации: преодоление бездейственности персонала, 

связанное с не мотивационными процессами, которые притекают на предприятии, и 

невыполнение значимых для работника требований, которые он выдвигает 

начальству. В итоге, организационная рутина поглощает персонал: нет интереса 

участвовать в жизни предприятия, потенциал организационной культуры иссяк, нет 

стремлений к эффективной работе, боязнь к нововведениям. 

Вышеизложенные проблемы не должны оставаться нерешенными. Инициатива к 

урегулированию положения должна исходить не только от организации, но и от 

самого государства. Применение таких методов, как стимулирование, 

образовательные направления, рекомендации - должны ускорить формирование 

значимости социальных ролей как у работодателя, так и у персонала. Руководители и 
сотрудники должны понимать значимость социальных ролей в организации. Это 

приведет к достижению намеченных целей развития предприятия, ради чего и 

существует организация. Принятие регламентации о поведении, обязательства 

организации в отношении своих сотрудников могут стать следующей мерой по 

ответственности за свои действия. Это способствует снятию напряжённости в 

коллективе и в частности каждого сотрудника, связанной с конфликтом интересов 

социальных групп. Необходимым также является правильное построение 

организационной культуры, где во главе стоит взаимное доверие и уважение 

сотрудников - ведь именно это залог эффективной деятельности предприятия. 

Немыслимо создать социальный-психологический климат без доверия между людьми. 

В чем же должно проявляться взаимное доверие и уважение? Это: 

 открытость в общении и информирование подчиненных; 

 предсказуемость и последовательность действий и решений руководства; 

 делегирование только реальных полномочий (не подставлять сотрудника, не 

унижать его ошибкой); 

 поддержка инициатив и развитие уверенности сотрудников в себе и в коллегах; 

 уважение компетентности и желания найти лучшее решение проблемы; 

 умение договориться между собой; 

 эффективное лидерство, развивающее командную работу. 

Ведущим инструментом для исполнения данных мер на российских предприятиях 

является важный процесс как мотивация, которая содействует к побуждению 

достижений целей сотрудников и становится причиной развития трудового ресурса 

[1, c. 142]. Это послужит гарантией того, что все труды персонала по заслугам будут 

оцениваться в полной мере, либо удовлетворят потребность, которая больше значима 

для сотрудника. 

Понимание и сближение целей работодателя и сотрудника - это кратчайший путь к 

повышению эффективности работы российских предприятий в целом. 
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При определении объёма дивидендных выплат должны быть учтены не только 

факторы внутренней среды, но и факторы внешней среды компании. 

Внутренняя среда предприятия определяет технические и организационные 

условия работы предприятия и является результатом управленческих решений [1, с. 29]. 

Внешняя среда предприятия – это все условия и факторы, которые возникают 

независимо от деятельности предприятия и оказывают существенное воздействие на 

него. Внешние факторы обычно делятся на две группы: факторы прямого воздействия 

(ближайшее окружение) и факторы косвенного воздействия (макроокружение) [1, с. 29]. 

В условиях меняющихся условий на макроуровне (введение санкций, торговых 

эмбарго, законодательных ограничений и др.) факторы внешней среды всё активнее 

начинают сказываться на дивидендной политике компаний. Зачастую прибыль 

является не определяющим фактором при определении объёма дивидендных выплат. 

Поэтому встал вопрос: «Как рассчитать объём дивидендных выплат с учётом 

факторов внешней среды?» 
Для этой цели автором была разработана формула расчёта общего объёма 

дивидендных выплат (смотри формулу (1) 

РД   П  ИП  КП,         (1) 

где РД - общий размер дивидендов за отчётный период, руб.; 

П - размер прибыли за отчётный период, руб; 

ИП - инвестиционные потребности, руб. 

 КП - коэффициент перспектив (от 0 до 1). 

Прибыль (П) берётся за отчётный период и после уплаты налогов. 

Коэффициент перспектив (КП) корректирует величину выплачиваемых 

дивидендов в зависимости от перспектив развития компании (на основе учёта 

возникших рисков или реализовавшихся угроз в отчётном периоде). Данный 

коэффициент рассчитывается на основе суммы баллов по 5 направлениям, которые в 

наибольшей степени влияют на перспективы развития: потребители (риски изменения 

предпочтения потребителей, переток клиентов к конкурентам, возможное изменение 

спроса на услуги компании и др.), изменение кредитного рейтинга (риск изменения 

кредитного рейтинга и оценка возникающих при этом проблем), политические 
факторы (введение дополнительных санкций, разного рода административных 
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барьеров и др.), законодательство (риски введения законов, снижающих перспективы 

развития компании), общеэкономические факторы (уровень инфляции, реальные 

доходы населения и др.). По всем 5 факторам оцениваются перспективы их развития и 

проставляются баллы от 0 до 5 (0 - перспективы развития очень плохие, 5 - факторы 

благоприятствуют росту компании). Затем эти баллы по 5 направлениям 

суммируются и делятся на максимально возможное количество баллов (на 25). В 

формуле (2) представлена методика расчета коэффициента перспектив. 

КП  
БПР БКР БПФ БЗО БОФ

  
,         (2) 

где  КП - коэффициент перспектив; 

БПР - балл за фактор «потребители» (от 0 до 5); 

БКР - балл за фактор «кредитный рейтинг» (от 0 до 5); 

БПф - балл за фактор «политические факторы» (от 0 до 5); 

БЗО - балл за фактор «законодательство» (от 0 до 5); 

БОФ - балл за фактор «общеэкономические факторы» (от 0 до 5). 

Автор понимает, что в кредитном рейтинге компании уже учтены все факторы 
внешней среды (такие как политические факторы, законодательство и другие). 

Данный фактор введён в формулу для учёта внутренних факторов (в неявном виде). 

Баллы по каждому направлению проставляют члены Совета Директоров. При 

этом могут применяться различные методы: методы типа «сценариев» (каждый 

эксперт отдельно подготавливает письменный анализ перспектив развития, 

проблем, с которыми может столкнуться компания. На основании этих прогнозов 

комиссией составляется усреднённый прогноз), методы групповых дискуссий 

(эксперты устно обсуждают перспективы развития, критикуют чужие прогнозы и 

обосновывают свои. Затем приходят к общему решению), методы опроса 

(эксперты подвергаются интервьюированию, анкетированию, опросу. Полученные 

данные усредняют), методы типа «Делфи» (многоэтапная процедура опроса, когда 

экспертов знакомят с результатами предыдущего тура опроса) и другие методы. 

Коэффициент перспектив принимает значение от 0 до 1. Если он равен 0, то 

значит у компании очень плохие перспективы развития, в этом случае объём 

дивидендных выплат будет равен нулю. Если коэффициент перспектив равен 1, 

значит у компании отличные перспективы развития и на выплату дивидендов 

должно пойти 100 % прибыли (если инвестиционные потребности равны нулю). 
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В системе экономических отношений выделяют естественные монополии. 

Традиционно естественная монополия трактуется как рыночная ситуация, 

характеризующаяся такими условиями производства, которые обеспечивают 
экономию на масштабах производства, а также технологическую надежность и 

доступность услуг для потребителей [1, с 143]. 

Особое значение естественных монополий для экономики страны обуславливается 

тем, что, как правило, естественные монополии возникают в стратегически важных 

для государства сферах экономической деятельности. Так, в России это, прежде всего, 

железнодорожные перевозки, услуги по передаче электроэнергии, транспортировка 

нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировка газа и 

т. п. Таким образом, очевидна зависимость государства от эффективности работы 

компаний – естественных монополий. Российское законодательство призвано 

ограничивать монополии, создавая конкурентную среду, предполагающую 

соперничество между множеством фирм-производителей определенного товара. Но 

избавиться от данной зависимости, искусственно создав конкуренцию путем 

принудительного дробления компании невозможно, так как особенностью 

естественных монополий является прежде всего то, что долгосрочные средние 

издержки для экономики будут минимальны лишь в том случае, если на рынке 

функционирует только одна фирма-производитель. 

Поскольку такие компании являются единственными представителями подобных 

услуг или благ, компании вправе самостоятельно устанавливать цены на свою 
продукцию или услуги, то есть выступать в качестве прайс-мейкера. Также компании 

вправе полностью контролировать предложение выпускаемых ими благ или услуг и 

имеют возможность экономить за счет снижения качества производимой продукции и 

предоставляемых ими услуг, так как другого производителя аналогичной продукции 

просто не существует [2, с. 270-272]. Подобная ситуация несет в себе ряд угроз как 

для экономики государства в целом, так и для развития конкурентных отношений в 

частности. 

Поскольку компании - естественные монополисты являются основным элементом 

российской экономики, их услуги востребованы во всех сферах производства, 

возникает угроза ценового давления естественных монополий на экономику страны. 

Необходимо учитывать, что основную долю продукции, производимой в Российской 
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Федерации, составляет продукция с низкой долей добавленной стоимости, то есть с 

низкой степенью переработки. И в структуре затрат на подобную продукцию затраты 

на услуги естественных монополий занимают доминирующее место. Таким образом, 

любое, даже незначительное повышение цен на услуги, предоставляемые 

естественными монополями, приведет к значительному росту издержек большинства 

производств, соответственно, и к росту потребительских цен. Также рост цен, к 

примеру, на электроэнергию или на железнодорожные перевозки, непосредственно 

оказывает значительное влияние на население. 

Наиболее крупными предприятиями в России, содержащими естественно—

монопольные виды деятельности, являются федеральные компании: ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК 

ЕЭС»), ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Акционерная 

компания по транспорту нефти «Транс нефть» [2, с. 270-272]. Рассмотрим влияние 

естественной монополии на российскую экономику на примере ОАО «ФСК ЕЭС». 

Необходимо отметить, что государству принадлежит контрольный пакет акций 

данной компании, составляющий 64 %. В субъектах Федерации образовано 74 

акционерных общества энергетики и электрификации. ЕЭС обеспечивает 
электроэнергией 98 % потребителей страны [3, с. 12]. Однако более 40 % основного 

оборудования компании подошли к окончанию срока полезного использования, из-за 

плохого технического состояния большинство оборудования работает со 

значительной недогрузкой, что ведет к росту издержек и, соответственно, цен. При 

сохранении нынешнего положения прогнозируется перспектива обвала производства 

электроэнергии. Социальные последствия такой ситуации вполне прогнозируемы. 

Использование затратного метода регулирования тарифов также не создает стимула к 

сокращению производственных затрат, так как все затраты энергоснабжающих 

организаций полностью переносятся на потребителей. Тарифы ОАО «ФСК ЕЭС» 

растут ежегодно. С 2003 по 2014 год наблюдается рост доли расходов на 

электроэнергию в структуре потребительских расходов домохозяйств в среднем в 1,5 

раза [4]. По состоянию на 2015 год, рост тарифов ОАО «ФСК ЕЭС» на передачу 

электроэнергии составил 7,5 % [5]. 

Таким образом, очевидно значительное влияние цен на услуги естественных 

монополий как на население страны, так и на экономику в целом. 

Проводя параллель с естественными монополиями, естественная олигополия 

представляет собой отрасль, формируемую несколькими компаниями-
производителями товаров или услуг. Особенность естественной олигополии 

заключается также в том, что долгосрочные средние издержки для всего рынка будут 

значительно ниже при функционировании нескольких, а не множества фирм. 

Естественные олигополии формируются в основном крупными компаниями, которым 

крупный размер обеспечивает значительную экономию издержек, что является 

одновременно существенными преимуществом для них и барьером для других 

компаний, желающих попасть на рынок в силу необходимого весьма значительного 

объема инвестиций. Таким образом, естественные олигополии формируются на тех 

рынках, где старт производства требует значительных первоначальных инвестиций 

(например, металлургия, автомобилестроение, нефтегазовая отрасль), что 

обуславливает сложность для входа на рынок новых компаний. Но даже если 

предположить, что найдутся компании, которые смогут обеспечить выпуск 

продукции наравне с существующими гигантами, то функционировать в полную силу 

они бы не смогли, так как емкость рынка ограничена. Чтобы не производить в убыток, 

компаниям пришлось бы сократить производство, что привело бы к простаиванию 

техники, относительному росту постоянных затрат и, как следствие, росту 

совокупных издержек и снижению эффективности производства. 
Цены на продукцию, выпускаемую компаниями-олигополистами, как правило, 

определяются в результате сговора компаний, так как изменение цены или же объема 
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продаж одной фирмой окажет влияние на величину прибыли всех фирм на рынке. 

Необходимо отметить, что производимые естественными олигополиями товары и 

услуги, как правило, также относятся к социально значимым и занимают 

значительную долю в расходах множества российских компаний. К примеру, рост цен 

на бензин приведет к значительному увеличению расходов на транспорт, что, в свою 

очередь, приведет к росту совокупных издержек и росту цены готовой продукции. 

Также необходимо учитывать, что многие олигополии также активно работают и 

на внешний рынок. Тогда, при росте цен на продукцию олигополий на мировом 

рынке, компании увеличат долю продукции, отправляемой на экспорт, сокращая при 

этом долю на внутреннее потребление, что, соответственно, ведет к значительному 

росту цен на внутреннем рынке. 

В России ярким примером естественной олигополии является нефтяная 

промышленность. Особенностью нефтяной отрасли в Российской Федерации является 

наличие вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК), которые 

осуществляют деятельность на всех сегментах рынка от добычи и переработки нефти 

до реализации нефтепродуктов. На сегодняшнем рынке функционируют несколько 

общероссийских и региональных компаний: «Лукойл», «Сибнефть», «ТНК», 
«Татнефть», «Роснефть», «Транснефть», «РиТек», «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и 

некоторые другие, среди которых есть определенные лидеры по объемам. Более 80 % 

всего объема нефти в России добывается пятью наиболее крупными компаниями 

(Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром), причем почти вся добытая 

нефть отправляется на экспорт. Процесс же формирования внутренней цены на 

нефтепродукты весьма непрозрачен, так как желание производителей работать на 

экспорт создает дефицит внутри страны. Таким образом, при колоссальных запасах 

нефти внутри страны цены на нефтепродукты (дизтопливо, бензин) постоянно растут, 

в частности, за счет налогов, составляющих более 40 %. Так, с 2006 года к 2014 цена 

на бензин АИ-95 возросла с 9,1 рублей за литр до 32,5 [6]. 

Таким образом, как и в ситуации с естественными монополиями, цены на товары и 

услуги, производимые естественными олигополиями, оказывают значительное 

влияние на общий уровень цен в экономике. Чтобы нивелировать негативный эффект 

влияния естественных монополий и олигополий как на уровень цен в частности, так и 

на экономику в целом, государству целесообразно проводить ряд мер, направленных 

на ужесточение контроля за ними. Среди таких мер можно предложить контроль и 

проверки подобных организаций, а также на государственном уровне предложить 
потолок цены на товары и услуги естественных монополий и олигополий, который 

будет пересматриваться ежегодно. 
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Экономический анализ это основной элемент управления деятельности 

предприятия на основе научных знаний по исследованию экономических процессов, 

их взаимосвязей, тенденций, и пропорций развития, с оценкой выполнения бизнес-

плана, с выявлением факторов, с выявлением неиспользованных резервов, с 

принятием оптимальных управленческих решений [1-3]. 

Одними из основных методов анализа является факторный и комплексный 

анализ. Это методы, позволяющие определить влияние факторов на результат. 

Результатами могут быть: себестоимость, чистая прибыль, производительность 

труда и т. д. 

При факторном и комплексном анализе осуществляют системное изучение, 

измерение и обобщение влияния факторов на результаты деятельности 

предприятия. При этом используется система показателей: 

По целям применения различают: 

1. Показатели затрат. Это себестоимость и  всё что входит в понятие 

себестоимости по отдельности: затраты на материалы, амортизация, расходы на 
оплату труда, социальные выплаты и т. д. 

2. Показатели ресурсов – это объем примененных ресурсов в производстве в 

стоимостном и натуральном выражении. При этом важно учесть все виды 

ресурсов – людские материальные и нематериальные, такие как, например, 

гудвилл [4]. 

3. Показатели результатов – это, например, выручка, прибыль от продаж, 

маржинальный доход и т. п. 

4. Показатели эффективности - выражают результат сочетания всех трех 

показателей. 

По способам выражения показатели подразделяются на абсолютные и 

относительные. 
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Абсолютные показатели отражают совокупность хозяйственных процессов, их 

объем и структуру. А относительные записываются в виде различных 

коэффициентов. 

Анализ системы показателей осуществляются по следующим этапам [5, 6]:  

1. Формируется программа анализа. 

2. Выбирается и классифицируется исходная информация. 

3. Группируется анализируемые показатели. 

4. Сравнивается анализируемые базисные показатели. 

5. Выявляют причины и факторы, влияющие на изменение анализируемых 

показателей. 

6. Определяется характер и теснота связи факторов и анализируемых 

показателей. 

7. Устанавливается колеблемость анализируемых показателей. 

8. Рассчитываются эффекты анализа и определяются, разрабатываются 

мероприятия по достижению эффектов. 

Экономический анализ помогает работникам строительной организации 

своевременно и эффективно обеспечить выполнение плановых заданий, 
ритмичной работы, экономической эффективности, снижая себестоимость 

продукции при определенных режимах экономии. 

Для успешного осуществления этих задач необходимо шире развивать и 

поддерживать творческую инициативу и активность рабочих, инженеров и 

техников. Это обеспечивает новые резервы, наиболее полное их использование, 

внедрение новой техники, комплексной механизации и автоматизации 

строительства, проводить модернизацию оборудования, специализацию с 

непрерывным повышением производительности труда. 

Систематическое проведение анализа хозяйственной деятельности по объёму 

строительства, прибыли, рентабельности, раскрывает возможности для внедрения 

инноваций, технического прогресса и модернизации оборудования, повышения 

производительности труда, снижения себестоимости, ускорения оборачиваемости 

средств. 

Для экономического анализа следует обеспечивать надёжную для анализа базу 

исходных данных. Обычно сопоставляются отчётные (фактические) показатели с 

плановыми и сметными. Следовательно, в первую очередь необходимо убедиться 

в обоснованности плана, при использовании технико-экономическим нормативов 
при техническом прогрессе, модернизации оборудования, лучшему 

использованию мощностей, улучшению специализации и кооперирования, 

снижению себестоимости продукции, осуществлению хозяйственного расчёта, 

проведению режима экономии, повышению рентабельности и т. п. 

В соответствии с этими предпосылками наибольшее развитие получает 

экономический анализ по:  

- использованию имеющихся основных и оборотных средств (фондов),  

- рабочей силы, материального стимулирования,  

- выполнению плана, объёму строительства и вводу годовых объектов в 

эксплуатацию, 

- прибыли, снижению себестоимости продукции, повышению рентабельности, 

выполнению обязательств организаций по отношению к своим заказчикам, 

поставщикам, субподрядчикам, банковским, финансовым  органам, и т. п. 

На основе данных экономического анализа вносятся конкретные предложения 

по устранению установленных недостатков и дальнейшему улучшению работы 

анализируемых строительных организаций. Результаты анализа оформляются 

заключениями, объяснительными записками, постановлениями или решениями. 
При факторном анализе применяется метод оценки взаимосвязей типа. 

A = f (x, x1, x2 …xn). 
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При комплексном анализе исследуются взаимосвязи между группами 

показателей факторного анализа. 

Ak = f (A1, A2, A3,…An). 

Указанные виды анализов могут применяться как табличные, графические, 

диаграммные способы. Любой способ анализа требует использования системного 

подхода. 

Анализ деятельности строительного предприятия показывает его возможность 

достигать заданные цели и требует: 

1. Умения организовывать, планировать и управлять рациональным 

сочетанием элементов строительного производства. 

2. Формирования функциональных строительных систем с их заданной 

надежностью. 

3. Достижения поставленных целей и стоимостных показателей  с 

минимальным риском при выполнении строительных технологий. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в эффективности 

использования трудовых ресурсов в строительстве. Эффективность труда является 

результатом с наименьшими трудовыми затратами, которая направлена на 

повышение уровня работы предприятия и собственного опыта работника, 

выражающая не только количественные, но и качественные результаты труда. 
Abstract: the relevance of the chosen topic is the efficient use of manpower in the 

construction industry. The effectiveness of labor is the result of the lowest labor costs, which 

is aimed at increasing the level of the enterprise and the worker's own experience, is 

expressed not only quantitative but also qualitative results of labor. 
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Трудовые ресурсы - один из самых главных факторов производства. Именно 

деятельность рабочих определяет эффективность использования труда. К трудовым 

ресурсам относятся рабочие, которые имеют необходимые знания и практические 

навыки в определенной сфере деятельности. 

Строительные рабочие по квалификации делятся на несколько разрядов. Самый 

низкий разряд - первый, а самый высокий - шестой. Наиболее сложную часть работы 

выполняют квалифицированные сотрудники (рабочие 4-6 разрядов), а рабочие 1-3 
разрядов могут выполнять по опыту своей квалификации простые работы. 

Номенклатура профессий строительных рабочих устанавливается тарифно-

квалификационным справочником для рабочих строительной промышленности. 

(«Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 

занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах», Госстройиздат, 1960.) 

Правильное формированные бригады и её звеньев обеспечивают 

производительность труда и сокращает сроки строительства, снижает материальные 

потери и повышает эффективность строительного производства. 

Объем строительных работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

в июне 2015 г. составил 520,2 млрд. рублей, или 90,0 % (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, а в январе-июне - 2 трлн. 232,4 

млрд. рублей, или 93,0 %. 

В строительстве, как и в любой другой профессии, важнейшим показателем 

эффективности труда является производительность труда работника, показывающий 

положительный результат. Производительность труда строителей определяется [1, 2]: 

- выработкой – количеством строительной продукции, выработанной за единицу 

времени (за 1ч., смену и т. д.); 

- трудоемкостью – затратами рабочего времени (чел.-ч., чел.-смена и т. д.) на 
единицу строительной продукции (м³ кирпичной кладки, м² штукатурки и т. п.). 
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Данная характеристика является одним из основных показателей оценки 

производительности труда. Чем меньше затраты труда на единицу продукции, тем 

выше производительность труда. 

В строительстве, как и в любой другой трудовой деятельности, широко ценятся 

производительность, качество и рациональное использование трудовых ресурсов. Тем 

самым образуется понятие, близкое по значению производительности труда, но более 

широким его содержанием является эффективность труда. Эффективность труда – это 

результат с наименьшими трудовыми затратами, направленными на повышение 

уровня работы предприятия и собственного опыта работника, выражающая не только 

количественные, но и качественные результаты труда, что является главным 

отличием от производительности труда. Очень важным показателем эффективности 

труда является экономия трудовых ресурсов на предприятии или организации [3, 4]. 

Следует отметить, что эффективность труда оказывает существенное влияние на 

формирование деловой репутации компании, увеличивая стоимость гудвилла [5]. 

Чем выше производительность труда, тем лучше эффективность труда и тем 

меньше происходит затрат труда при необходимом качестве работы. Для 

предпринимателя большую роль играет то, каким был уровень выработки рабочего 
за единицу времени и, что не менее важно, какие трудовые затраты были 

использованы при этом [6, 7]. Под трудовыми затратами понимаются: численность 

работников и затраты на оплату труда. Оба показателя этих затрат могут измеряться 

временем работы, как затраты труда за единицу времени. 

Эффективность труда строительных рабочих определяется по формуле: 

Э = О: Ч х К, 

где 

О — объем работы в единицу времени; 

Ч — численность работников; 

К — показатель качества труда. 

Для анализа интенсивности труда обычно рассчитываются следующие 

коэффициенты: 

 Занятости рабочего: 

Кз  
Фактические производительные зараты времени

Нормативная продолжительность выполнения работ
 
ТФ 

ТН
 

 Интенсивности труда по времени: 

КИВ  
Фактически  заратраченное рабочее время

Нормативное время труда
 
ТФ

ТН
 

 Интенсивности труда по скорости трудовых действий: 

КИД  
Фактический темп работы

Нормативный темп работы
 
ТФ

НТ

 

 Относительной интенсивности динамической работы: 

КИИР  
Фактический объём работы в динамике

Нормативная величина динамической работы
 
АФ

АН
 

 Относительной интенсивности труда за единицу времени через энергию: 

КОИЭ  
Фактические энергозатраты

Нормативные энергозатраты
 
ЭФ

ЭН
 

 

(нормативные значения абсолютных энергозатрат для мужчин составляют при 

общей нагрузке на мышцы корпуса до 4,2 ккал/мин, 250 ккал/мин,1600 ккал/смену, 

при региональной нагрузке на плечевой пояс - соответственно до 2,5, 150, 900; для 

женщин допустимые нагрузки принимаются в пределах от 35 до 50 % показателей для 

мужчин). 
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 Интегральной оценки интенсивности труда: 

КИНТ  КЭКИ 

Где КЭ - коэффициент экстенсивного использования рабочего времени; 

КИ - коэффициент интенсивного использования рабочего времени. 

При выборе элементов трудового процесса необходимо учитывать ряд 

противоречивых требований. С одной стороны, эти элементы должны быть 

достаточно универсальными для построения их них (как из «кирпичей») любого 

трудового процесса, с другой - следует учитывать трудоёмкость расчётов. В связи с 

этим необходимо иметь элементы различной степени дробности (укрупнения), 

составленные таким образом, чтобы для каждой конкретной задачи нормирования 

был возможен выбор оптимальной степени детализации процесса. 

При анализе динамики выработки определяется индекс структурных сдвигов: 

 ДВ  
 КТ о
 КТ  

      

Где КТ = коэффициент изменения трудоёмкости; 

d0, d1 - удельный вес объёмов работ по направлениям деятельности в общем 

объёме выполненных работ в базисном и отчётном периодах соответственно. 

Анализ начинается с группировки продукции, выпускаемой в базисном и отчётном 

периодах. Затем в каждой группе подчитывается общий объем работ и определяется 

их структура. Отношением средневзвешенных коэффициентов в соответствующих 

периодах определяется индекс структурных сдвигов. 

Пример анализа общей выработки предприятия. В отчётном году общая выработка 

(iВ) составила 7013 руб. против 6802 руб. в предыдущем году, т. е увеличилась на 

3,1 %. Фактические объемы работ с разбивкой по видам в базисном и отчётном 

периодах приведены в табл. 1, V0, V1 - объёмы работ в базисном и отчётном периодах 

соответственно. 
 

Таблица 1.Трудоёмкость работ в зависимости от их вида 
 

Виды 

работ 

Кт V0 

тыс.руб 

V1 

тыс.руб 

d0, % d1, % KTd0 KTd1 

1 1,00 4500 3800 45,0 35,2 45,0 35,2 

2 1,23 3000 3500 30,0 32,4 36,9 39,9 

3 1,35 3500 3500 25,0 32,4 33,8 43,7 

Итого - 10 000 10 800 100,0 100,0 115,7 118,8 

 

На основе исходных данных и результатов расчёта (см. табл. 1) определим индекс 
структурных сдвигов (JДВ) в составе выпуска продукции: 

 ДВ  
 КТ о
 КТ  

     
     

     
           

Темп роста выработки с учётом структурных сдвигов (индекс фиксированной 

структуры): 

 ПВ  
 В

 ДВ
     

     

    
            

В результате роста доли более трудоёмких работ выработка выросла на 5,6 %. 

Из множества характеристик, влияющих на формирование человеческого 

потенциала, выделяется образовательный уровень персонала, который в значительной 

степени влияет на доход работника. Выделяют два условия, которые определяют 

потенциал человека: 

 права собственности на человеческий капитал не могут быть переданы; 
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 затраты на образование связаны с уменьшением свободного времени, т. е. с 

утратой одного из важнейших благ для человека. 

Существует теория целесообразности затрат на повышение квалификации. 

Обозначим через С затраты на обучение и уровень косвенных затрат, равных 

доходам, которые могли быть получены за время обучения (упущенные 

возможности). Они сравниваются с приращением заработков после обучения. 

Сегодняшняя ценность будущих выгод (Р) определяется по формуле: 

Р=
 

n

t
t

t

r

B

1 )1(
,          (1) 

где 
tB
 
- ожидаемое увеличение заработка в t-м году; 

r - рыночная норма отдачи на капитал; 

n - число лет использования полученных знаний (предполагаемая длительность 
работы). 

Если P > C , то инвестиции в обучении данного вида окупаются; в противном 

случае надо искать другие сферы применения капитала. 

Из формулы (1) видно, что чем меньше r и чем больше ожидаемый прирост 

заработка В и число лет работы t, тем эффективнее инвестиции в повышение 

квалификации. 

Выражение (1) представляет собой сумму членов убывающей геометрической 

прогрессии. Если В1 = В2 = … = Вn, то 

Р = 
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С увеличением n величина, стоящая в квадратных скобках, стремится к 1. В 

частности, при n > 40 можно считать, что 

rВР / . 

Практический опыт показывает, что инвестиции в человеческий капитал 

обеспечивают рост производительности. Так, по некоторым данным, годовой доход 

работающего человека З г (тыс. долл. США) изменяется с возрастом человека и 

сроком обучения (1). Если за единицу принять доход человека с 7-летним 

образованием (кривая 1), то он увеличивается ( в годы пик) в 1,5 раза при сроке 

образования в 1,15 раза (кривая 2); в 2,3 раза при росте срока образования в 1,7 раза 

(кривая 3); 3,5 раза при росте срока образования в 2,14 раза (кривая 4) и в 4 раза при 

росте срока обучения в 2,42 раза (кривая 5). Из рисунка видно, что темпы роста 

годового дохода значительно превышают темпы роста сроков образования 

(обучения). Но такие, явно коррелируемые зависимости практически невозможно 
уловить и выразить при анализе повышения нравственности человека и его 

полезности для общества. Большое значение в оценке человеческого капитала имеет 

профессионализм, творческий потенциал и особенно состояние здоровья человека. 

Поэтому во всех странах мира должны уделять особое внимание развитию 

здравоохранения. 

Анализ количества и качества персонала, работающего в строительстве, 

представляет собой главную ценность строительного производства. поэтому 

всесторонний анализ трудовых показателей является залогом выявления скрытых 

производственных резервов. Его целесообразно проводить по нескольким 

направлениям: состав персонала; уровень образования; динамика численности; 

использование рабочего времени; производительность труда; трудоёмкость выпуска 

продукции; интенсивность труда; выработка рабочих и фонд оплаты труда. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы состоит в том, что материальные 

ресурсы являются очень важным элементом в строительстве. Необходимо знать, 

какие существуют виды этих ресурсов и как их использовать. 

Abstract: relevance of the chosen theme is that material resources are a very important 

element in building. You need to know what are the different types of these resources and 

how to use them. 
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Материальными ресурсами являются строительные материалы, полуфабрикаты, 

детали и изделия строительных процессов. 

При создании строительной продукции строители используют технические 

средства, которые подразделяются на основные, вспомогательные и транспортные. 

1. Основные материальные ресурсы участвуют в непосредственном возведении 

строительных конструкций (сооружений), обработке их поверхностей, устройстве 
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отделочных и др. К ним относят строительные машины, механизмы, подручные 

технические средства и различные приспособления [1, 2]. 

 Строительные машины — это передвижные или стационарные технические 

средства с рабочим органом, приводимым в действие движение. 

 Механизмы не имеют специального двигателя. Рабочий орган приводится в 

действие через соответствующие преобразователи движения самими строительными 

рабочими (ручные тали, лебедки, катки и др.). 

 Подручные технические средства это инструменты, являющимися личным 

орудием труда строительных рабочих. Ручной инструмент обеспечивает усиление 

мускульной возможности рабочего и преобразует один вид механического движения 

в другой. Механизированный инструмент имеет бензиновый или электрический 

двигатель, вследствие чего снижаются потребляемые мускульные усилия рабочего и 

одновременно повышается производительность труда. 

2. Вспомогательные технические средства выполняют роль технологической, 

энергетической, эксплуатационной и персональной оснастки, без которых 

нерационально выполнять строительные работы. 

 Технологическая оснастка обеспечивает удобство и безопасность работы и 

сохранность строительных материалов, полуфабрикатов и деталей (контейнеры, 

кассеты, струбцины, бункера, баллоны для газов и жидких веществ и др.). 

 Энергетическая оснастка обеспечивает работу строительных машин и 

механизированного инструмента, технологические нужды, освещение и другие 

производственные нужды (компрессоры, трансформаторы, осветительные и 

электросиловые проводки и др.). 

 Эксплуатационная оснастка обеспечивает условия для нормальной 

эксплуатации строительных машин, механизмов, инструмента и других основных 

технических средств. 

 Персональная оснастка обеспечивает возможность строительным рабочим 

работать безопасно, особенно на высоте (люльки, стремянки, лестницы, 

ограждения и др.). 

3. Транспортные технические средства (автомобили, вагоны, краны, транспортеры, 

бетононасосы и др.) обеспечивают доставку материальных элементов и технических 

средств к возводимым зданиям и сооружениям. 

Материальные ресурсы представляют собой часть оборотных фондов предприятия 
и, следовательно, влияют на себестоимость готовой продукции и рентабельность 

производства. Регулировать материальные ресурсы и повышать эффективность их 

использования в производственном процессе позволяет систематическое 

совершенствование методов нормирования расхода материалов и производственных 

запасов [3-5]. 

Общей и исходной характеристикой материальных ресурсов служит показатель 

материалоемкости продукции. Материалоемкость продукции – это затраты 

сырья, материалов и других материальных ресурсов за единицу произведенной 

продукции. Снижение материалоемкости означает получение большего количества 

выпускаемой продукции из тех же материальных ресурсов, снижение себестоимости 

продукции и затрат на развитие сырьевой отрасли [6, 7]. 

Материальность изделия может быть абсолютной, структурной и удельной. 

Абсолютная материалоемкость показывает норму расхода материалов    на 

изделие, т/м 
, его чистую массу  ч   т, и характеризуется коэффициентом 

использования 

 исп    ч     
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В общем случае суммарная абсолютная норма расхода материала на изделие 

определяется следующим образом: 

     
    

      
 , 

где   
    

      
  - нормы расхода отдельных видов материалов. 

Структурная материалоемкость показывает удельный вес    отдельных групп 

материалов в общей материалоемкости изделий. В целом структурная 
материалоемкость может быть записана в виде уравнения 

   
  

   
 
   

 , 

Где R – число видов материалов; 

 
 
 – доля соответствующего i-го материала в общей материалоемкости 

(коэффициент структурной материалоемкости). 
Удельная материалоемкость представляет собой структурную материалоемкость, 

приведенную к физической единице измерения продукции определенного вида (м , 

м  м 
 и др.). 

Эффективность использования материальных ресурсов анализируется с 

использованием системы обобщающих и частных показателей. Обобщающим 

показателем являются материалоотдача, коэффициент соотношений темпов роста 

объема производства и материальных затрат, удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции. 

Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной продукции на 

сумму материальных затрат. 

Расход материальных ресурсов на единицу продукции может измениться за счет 

качества материалов, замены одного вида материала другим, теники и технологии 

производства, организации материально-технического снабжения и производства, 

изменения норм расхода, отходов, потерь и других факторов. 

Стоимость сырья и материалов зависит от их качества, внутригрупповой 

структуры, рынков сырья, роста цен на них в связи с инфляцией, транспортно-

заготовительных расходов и других факторов. Влияние этих факторов на уровень 

материалоемкости отражает формула 

 МЕ    З  ВПф, 

где  МЕ  – абсолютный прирост материалоемкости за счет i- го фактора; 

  З - абсолютный прирост материальных затрат за счет i- го фактора; 

ВПф - фактический выпуск продукции. 

Если какой-либо фактор воздействует одновременно на сумму материальных 

затрат и объем производства продукции, то расчет производится по формуле: 

 МЕ  
 Зпл    З 

ВПпл   ВП 

   пл 

С помощью коэффициента использования материала можно оценить, насколько 

полно использован исходный материал, каковы его технологические потери. Он 

позволяет судить о степени экономичности норм расхода материалов. 

Коэффициент использования есть отношение чистой (абсолютной) массы или объема 

изделия (q) к полной норме расхода (массе или объему) исходного материала (α): 

      

При анализе нормы расхода материала большое значение имеет определение 
зависимости ее от коэффициента использования. Указанная зависимость графически 

может быть изображена в виде гиперболы, отражающей взаимосвязь η и α (рис. 1), 

или семейства гипербол вида 
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           , i = 1, 2, 3… n. 

Линия, проходящая параллельно оси абсцисс, где η = 1, пересекает каждую 
гиперболу в точке с абсциссой, равной чистой массе изделия. 

 

 
В производственной деятельности используются все виды материальных ресурсов. 

Четкая организация обеспечения материальными ресурсами содействует 

нормальному, без значительных перепадов ходу деятельности, влияет на 

формирование затрат. 

Поэтому в процессе анализа в общем порядке изучается материалоемкость 

продукции, запасы ресурсов, комплектность их поставки и эффективность 

использования. При этом целесообразно использовать модели, графики и 

допускаемые ограничения. 
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В настоящее время применение современных информационных технологий в 

различных бизнес-процессах организации является неотъемлемой частью повышения 

эффективности функционирования как отдельных бизнес-процессов, так всей 

организации в целом. В данной работе рассматривается процесс управления 

инцидентами энергосети в электросетевой компании ПАО «МОЭСК» с применением 

методологии ITSM (Information Technology Service Management), включающую 

лучшие мировые практики применения ИТ в бизнесе. 
ПАО «МОЭСК» - одна из крупнейших распределительных электросетевых 

компаний России. Основные виды деятельности – оказание услуг по передаче 

электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к 

электрическим сетям на территории города Москвы и Московской области [1]. Для 

компании особенно остро стоит проблема управления инфраструктурой электросетей 

и быстрого устранения всех неисправностей, случившихся на объектах энергосети. 

Без решения данной проблемы невозможно достичь стратегических целей компании - 

повышения надежности электроснабжения потребителей, увеличения пропускной 

способности сетей, устранения дефицита мощности в Московском регионе в условиях 

прогнозируемого роста электропотребления, сокращения издержек. Для повышения 

эффективности функционирования организации в целом и повышения надежности 

передачи электроэнергии, повышения удовлетворенности потребителей стоит важная 

задача оптимизации процесса управления инфраструктурой сетей и нарушений в 

нормальной работе оборудования, подстанций, линий электропередачи, различных 

устройств энергосистемы, в том числе связанных с пожарами, наводнениями и т. д. 

Существует методология ITSM – управление IT инфраструктурой компании, в 

которой есть понятие инцидент – это любое событие: сбои, запросы на консультации и 
т. п., которое может привести к понижению качества предоставления услуги [2]. В 

документе SLA (Service Level Agreement) заранее прописываются все характеристики 

инцидента: сроки, работы по устранению инцидента, какие-либо внештатные ситуации 

и др. [3]. Для всех инцидентов существует единая точка входа - Service Desk, куда 

собираются все поступившие заявки от пользователей услуги. Далее все заявки 
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обрабатываются специалистом данной предметной области и затем закрываются, либо 

после устранения инцидента, либо после запуска другого процесса [4]. 

Для решения проблемы управления инфраструктурой электросетей предлагается 

применить методологию ITSM для своевременной фиксации и устранения 

неисправностей на объектах энергосети. Здесь необходимо ввести понятие инцидент 

энергосети - любое повреждение на объектах энергосети, приведшее к невозможности 

или ухудшении передачи электроэнергии потребителям. Для успешного управления 

инцидентами энергосети необходимо создание единой диспетчерской службы или 

Сервис Деск (Service Desk), которая должна являться единой точкой входа для всех 

инцидентов. Компания насчитывает более 50 РЭСов (районов электрических сетей), а 

именно диспетчерских пунктов, в которые поступает информация о повреждениях либо 

посредством телефона, либо после плановых осмотров оборудования. Диспетчер 

регистрирует всю основную информацию по инциденту энергосети в Service Desk, 

затем бригада специалистов выезжает на место инцидента для его устранения. В случае 

устранения инцидента процесс завершается, а в случае невозможности устранения – 

запускается другой процесс. 

Для примера рассмотрим какой-либо инцидент, случившийся на объекте 
энергосети. В таблице 1 представлен инцидент энергосети и его атрибуты: 

 

Таблица 1. Инцидент и его атрибуты 
 

Атрибут Тип данных Значение и описание 

Класс оборудования Выбор из 

списка 

 Высоковольтное оборудование 

 РЭС 
 МКС 

Приоритет Выбор из 

списка 

 Особо важный инцидент 

(обесточены социально важные 

объекты, более 100 человек) 
 Важный инцидент (обесточены 

социально важные объекты, более 10 

человек) 

 Средний (обесточено население в 
количестве более 10 человек) 

Атрибут Тип данных Значение 

Статус Выбор из 

списка 

 В работе 

 Закрытые 

 Требуют внимания 
 Предварительные 

 Отмененные предварительные 

Идентификационный 

номер 

Целый Присваивается автоматически 

Филиал, где произошел 

инцидент 

Выбор из 

списка 

Выбор филиала из справочника ДП 

ФИО сотрудника, от кого 
поступил инцидент 

Выбор из 
списка 

Выбор сотрудника из справочника 

Отключены социально-
важные объекты 

Логический Да/Нет 

Тип инцидента, 

показывающий причину 

возникновения инцидента 

Выбор из 

списка 

 Поврежденная ЛЭП 

 Поврежденная ТП 

 Поврежденная РП 

 Поврежденная подстанция 
 Поврежденный фидер 

 Поврежденная система шин\секция 

Описание инцидента Строка Описание инцидента 

Население, оставшееся 

обесточенным 

Целый Количество населения, оставшееся без 

электроснабжения 
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Отключенные потребители Строка Перечисление Населенных пунктов, 

оставшихся без электроснабжения 

Причина инцидента Выбор из 
списка 

Выбор из справочника причин 
отключения 

Отключенная мощность Выбор из 
списка 

 35 кВ 
 110 кВ 

 220 кВ 

Время отключения Время Время, когда было отключено 

электроснабжение 

Планируемое время 

включения 

Время Планируемое время включения 

электроснабжения 

Фактическое время 

включения 

Время Фактическое время включения 

электроснабжения 

 

Для каждого типа инцидента, мощности отключенного объекта, отключенного 

населения, различных причин и филиала предлагается выделить нормативное 

время устранения и решения. В терминах ITSM – это Документ об Уровне услуг 

(Service Level Agreement) – документ, в котором прописываются все детали 
представления услуг [3]. К этому документу могут относиться: 

1) Сроки решения инцидента, в зависимости от конкретных характеристик 

инцидента. 

2) Сроки регистрации инцидента диспетчером. 

3) Штрафные санкции в случае нарушения сроков устранения неисправностей 

на объектах энергосети и в случае несвоевременной регистрации инцидента. 

4) Количество диспетчеров, кому будет предоставлен доступ в Service Desk. 

5) Характеристики аппаратной и программной частей сервиса. 

6) Среднее время отклика сервиса. 

7) Пропускная способность сервиса. 

8) Средняя доступность, выраженная как среднее число сбоев на период 

предоставления сервиса. 

9) Описание платежей, связанных с сервисом. Возможно как установление 

единой цены за весь сервис, так и с разбивкой по уровням сервиса. 

10) Ответственности клиентов при использовании сервиса (подготовка, 

поддержка соответствующих конфигураций оборудования, программного 

обеспечения или изменения только в соответствии с процедурой изменения). 
11) Процедура разрешения различных спорных ситуаций, связанных с 

предоставлением сервиса. 

12) Процесс улучшения SLA. 

В результате, применение методологии ITSM в компании ПАО «МОЭСК» для 

процесса управления инцидентами энергосети позволит: 

1. Создать единую точку входа всех инцидентов, случившихся на объектах 

энергосетей. 

2. Установить нормативные сроки устранения инцидентов в соответствии с их 

характеристиками. 

3. Ввести требуемые атрибуты по каждому виду инцидента для его 

регистрации. 

4. Дать возможность высшему руководству компании просматривать 

требуемые отчеты в различных разрезах. 

Появляется вопрос о том, с какими процессами связан процесс управления 

инцидентами энергосети, какие процессы могут запустить этот процесс и какие 

процессы может запустить сам процесс управления инцидентами энергосети – это 

будут предполагаемые задачи для последующих работ. 
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Большие Данные, на сегодняшний момент, являются одним из ключевых драйверов 

развития информационных технологий. Это направление, относительно новое в России, 

получило широкое распространение в западных странах. Это связано с тем, что в эпоху 

информационных технологий, особенно после бума социальных сетей, по каждому 

пользователю интернета стало накапливаться значительное количество информации, 

что, в конечном счете, дало развитие направлению Big Data [1]. 

В большинстве случаев Big Data – это неструктурированные данные, которые 

отличаются не только объемами, но и требуют особых подходов к хранению и 

обработке. В отличие от традиционных баз данных, где информация хранится в 

соответствии с внутренней структурой и алгоритмами приложения, разрозненные 

объекты – документы, медиа файлы, элементы электронной почты, папки с файлами – 

трудно консолидировать, организовать централизованное управление и обеспечить 
поиск, так как данные являются неструктурированными. Пока объемы хранения таких 

данных невелики, особых проблем не возникает, но на рубеже сотен терабайт и числа 

объектов, исчисляемых миллионами, появляются сложности в поиске нужного 

документа, медленно открываются файлы, затрудняется навигация по большому 

количеству папок, создается множество других проблем. 
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Парадигма Big Data определяет три основных типа задач. 

 Хранение и управление объемом данных в сотни терабайт или петабайт, 

которые обычные реляционные базы данных не позволяют эффективно использовать. 

 Организация неструктурированной информации, состоящей из текстов, 

изображений, видео и других типов данных. 

 Анализ больших данных, который ставит вопрос о способах работы с 

неструктурированной информацией, генерацию аналитических отчетов, а также 

внедрение прогностических моделей [2]. 

Сфера использования технологий Больших Данных обширна. К примеру, с 

помощью Больших Данных можно узнать о предпочтениях клиентов, об 

эффективности производства или провести анализ рисков. Big Data – это уже 

устоявшаяся сфера технологий, даже несмотря на относительно молодой ее возраст, 

получившая распространение во многих сферах бизнеса и играющая немаловажную 

роль в развитии компаний [3]. 

Не стали исключением и металлургические предприятия. В настоящее время 

металлургические компании стремятся к сокращению издержек, что позволит 
являться конкурентоспособными на металлургическом рынке. Использование 

технологии Big Data может позволить значительный экономический эффект в виде 

сокращения затрат на обработку информации в производстве, логистике и 

управлении. 

Современное металлургическое производство представляет собой сложный 

комплекс различных переделов, базирующийся на месторождениях руд, коксующихся 

углей, энергетических мощностях. Металлургическое производство включает в себя 

следующие комбинаты, заводы, цеха: 

- шахты и карьеры по добыче руд и каменных углей; 

- горно-обогатительные комбинаты для подготовки руды к плавке; 

- коксохимические заводы или цеха для подготовки углей, их коксование и 

извлечение полезных химических продуктов; 

- энергетические цеха для получения сжатого воздуха, кислорода, а также очистки 

газов металлургических производств; 

- доменные цеха для выплавки чугуна и ферросплавов; 

- заводы для производства ферросплавов; 

- сталеплавильные цеха (конвертерные, мартеновские, электросталеплавильные) 

для производства стали; 
- прокатные цеха для получения сортового проката (листы, балки, рельсы, прутки, 

проволока и т. д.) [4]. 

Автоматизированные системы управления металлургическими комбинатами 

ежесекундно порождают данные о процессах: 

- технологических (АСУ ТП); 

- логистических (АСУ Транспортной логистики); 

- управления (MES и ERP системы). 

Системы АСУ ТП собирают данные с датчиков агрегатов о состоянии и режимах 

технологических процессов. С систем контроля качества могут поступать 

видеоизображения полос прокатки и дефектов на полосе, карты ультразвукового 

контроля. АСУ Транспортной логистики содержат данные о перемещении 

материалов. ERP и МЕS владеют информацией о заказах, планировании, оперативном 

управлении обработкой материалов, о состоянии запасов на складах. 

К примеру, только цепочка производства от выплавки металла до выпуска 

автолиста может включать в себя от 7000 до 15000 источников разнородных 

неструктурированных данных, поступающих в реальном масштабе времени. Высокая 

степень автоматизации производства порождает у персонала предприятий «иллюзию 
доступности данных». 
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Оснащение производства современными системами автоматизации приводит к 

оцифровке всех получаемых данных, и это создает у персонала предприятия иллюзию 

их доступности. Но «оцифровано» - не значит «доступно». 

Данные о технологических процессах есть в АСУ ТП агрегатов, данные о 

производстве в MES системах, данные о заказах в ERP. 

При анализе ситуации на производстве, поиске причин брака и закономерностей, 

решении оптимизационных задач необходимо собрать и сопоставить между собой 

отчеты совершенно разнородных систем. На сопоставление данных этих отчетов 

может уйти много времени и поставленная задача может оказаться уже не актуальной. 

Количество данных, полученных с различных датчиков, может достигать объемов в 

петабайты информации. Весь этот огромный объем требуется обрабатывать и 

анализировать. К сожалению, текущие методы обработки и анализа информации не 

имеют возможности обрабатывать столь большие объемы данных. Однако в данной 

ситуации на помощь может прийти технология Big Data . 

В современных информационных технологиях сложилась серия подходов, 

инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных 

данных огромных объёмов. В качестве определяющих характеристик для данных 
подходов отмечают «три V»: 

- Volume (объём); 

- Velocity (скорость обработки и получения результатов); 

- Variety (многообразие типов структурированных и неструктурированных 

данных) [2]. 

Эти характеристики хорошо подходят для структурированных и 

неструктурированных данных металлургического производства: 

- множество сигналов с датчиков контроля технологических процессов, 

- карты ультразвукового контроля, 

- изображения полос прокатки, содержащих дефекты на полосе, 

- данные о перемещении продукции и материалов, 

- данные о заказах и поставщиках. 

Технология Big Data позволит свести данные из АСУ ТП, АСУ Транспортной 

логистики и систем класса ERP и MES воедино, тратя на это в разы меньшее 

количество времени, по сравнению с традиционным подходом. Экономия времени, 

соответственно, принесет экономический эффект, делая системы обработки Больших 

Данных выгодным делом для металлургического бизнеса в целом. 
В перспективе металлургические компании, благодаря Большим Данным, получат 

возможность заниматься предиктивным анализом, к примеру, с большой 

вероятностью предсказывать долю брака в металлургическом переделе на основе 

технологии Машинного обучения. 
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Аннотация: одной из основных целей построения государства является создание 

социального государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие для каждого человека. 

Целью данной работы является изучение государственного долга субъектов РФ в 

современных условиях в теоретическом и практическом представлениях. 

Abstract: one of the main purposes of the state is to create a social state whose policy is 

aimed at creating conditions for a dignified life and free development of each person. The 
aim of this article is to study the state debt of the Russian Federation in modern conditions 

in theoretical and practical views. 
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Достижение социального государства должно обеспечиваться, в первую очередь, 

действиями совокупности органов государственной власти, в т. ч. и на уровне 

субъектов Российской Федерации, в основу которых, прежде всего, должен быть 

положен принцип ответственности перед населением. Недостаточность финансовых 

ресурсов для выполнения своих социальных и иных обязательств, характерная в 

настоящее время для большинства субъектов Российской Федерации, не должна 

оправдывать не до конца продуманные действия властей, приводящие к резкому 

увеличению государственного долга субъектов. 

Приоритетной должна быть такая политика государства, когда привлекаемые 
заемные средства будут расходоваться не на решение текущих проблем, а на 

выполнение стратегических целей развития региона (к примеру, строительство 

объектов инфраструктуры, поддержание экономического потенциала и др.), 

результатом которых будет выступать существенное повышение качества жизни 

населения. 

В условиях текущей экономической ситуации долги российских регионов 

продолжают расти, но с меньшими по сравнению с предыдущим годом темпами. 

Величину государственного долга субъектов Российской Федерации в динамике 

можно увидеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Государственный долг субъектов РФ, итого, млн. руб [1] 
 

По представленным данным можно заметить, что государственный долг субъектов 

РФ имеет тенденцию к увеличению, и он достиг своего максимального значения в 

феврале 2015 г, причем рост с 2009 г. по 2015 г. составил практически 3,8 раза. 

По данным Министерства Финансов РФ, суммарный объем государственного 

долга всех субъектов РФ увеличился на 20 %. Так, для сравнения, данный показатель 

в 2013 году вырос на 28.6 %, в 2012 году – на 15,6 %, в 2011 году – на 7 % [2]. 

Стоит отметить, что суммарный государственный долг регионов, что в течение 

первой половины года снижался и начал расти только осенью (основной скачок 

зафиксирован в декабре 2014 г.). При этом во второй половине года немного 

изменилась и его структура – снижение доли государственных ценных бумаг 

субъектов РФ с 25 % суммарного госдолга до 21 %, увеличение заимствования от 

кредитных организаций с 38 % до 43 %, рост бюджетных кредитов с 29 % до 31 % и, 

наконец, снижение доли государственных гарантий с 7 % до 5 %. 

Рассматривая отношение госдолга регионов к объему налоговых и неналоговых 

доходов регионов, следует заметить, что за 2014 год значение данного показателя по 

России в целом составило 35.4 %. При этом широк разброс по регионам: от 0 % в 
Ненецком автономном округе и до 144,4  % в Чукотском автономном округе. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение субъектов РФ по уровню долговой нагрузки в 2012-2013 гг. (в % к 
объему собственных доходов без учета безвозмездных поступлений, ед.) [3] 

 

По представленным данным на рис. 2 можно сделать следующие выводы (если 

разбить категории, в зависимости от которых производилось деление, на 2 больших 

группы: группа 1 – уровень долговой нагрузки менее 50 %; группа 2 – уровень 

долговой нагрузки более 50 %): 
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 уменьшилось на 24 % число регионов 1-ой группы по итогам 2013 г.; 

 в 2013 г. доля регионов с уровнем долговой нагрузки более 50 % превысила 1-
ую группу и составила 54,2 %, что свидетельствует о росте количества регионов с 

увеличенной долговой нагрузкой. 

Рассматривая уровень долговой нагрузки на 1 жителя (коэффициент 

рассчитывался как отношение величины государственного долга федерального округа 

на 01.04.2015 г. к численности зарегистрированного населения на 01.01.2015 г. 

(последние официальные данные)) необходимо отметить, что наименьшая долговая 

нагрузка отмечена в Крымском федеральном округе, а наибольшая – в 

Дальневосточном, а также, что 6 из 9 субъектов превысили средний показатель по 

стране, следовательно в большинстве субъектов отмечается значительная долговая 

нагрузка на 1 жителя. 

Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что с теоретической и практической 

точки зрения был рассмотрен вопрос структуры, классификации и динамики 

изменения объема государственного долга субъектов Российской Федерации. 

По итогам проведенного анализа можно заключить, что для Российской 

Федерации достаточно долгое время наблюдается ситуация непрерывного увеличения 

объемов государственного долга регионов. Это связано, в первую очередь, с все 

увеличивающимися объемами затрат органов государственной власти и местного 
самоуправления на различные цели. 

Важно заметить, что для Российской Федерации как огромной по территории 

страны наблюдается региональная дифференциация объемов государственного долга 

регионов, а также величины долговой нагрузки на 1 жителя региона. 

Неутешительным является тот факт, что рассмотренный показатель для большинства 

регионов превышает среднее значение по стране в связи с чем органы 

государственной власти должны реализовывать меры по уменьшению данного 

показателя. 
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Несмотря на то, что банки существуют давно, вопрос о сущности банка 

является дискуссионным. 

Выделяют следующие основные аспекты деятельности банков: 

- хранилище денег; 

- учреждение, организация; 

- орган экономического управления; 

- агент биржи; 

- кредитное предприятие. 

В новой экономической энциклопедии дается следующее определение: «Банк 

— это система, служащая для накопления (денег, информации и т. д.); кредитно-

финансовая организация, аккумулирующая денежные средства и накопления, 

предоставляющая кредиты, осуществляющая денежные расчеты, выпуск и учет 

векселей и других ценных бумаг, эмиссию денег, операции с золотом, 

иностранной валютой и другие функции» [1]. 

Несмотря на несовершенство банковского законодательства, Российские банки 

занимают прочное положение на внутреннем рынке капиталов и открывают 

филиалы за рубежом [2]. 

На сегодняшнее время хранение денежных средств в банке рассматривается 
как основной вариант сохранности капитала. Хотя многие люди сомневаются, 

стоит ли хранить средства на депозитах. Чтобы ответить на этот вопрос, 

рассмотрим преимущества и недостатки. 

Преимущества: 

Во-первых, государство гарантирует сохранность денежных средств клиентов в 

сумме до 700 000 рублей, размещенных на одном вкладе, благодаря действующей 

системе страхования. 

Во-вторых, на остаток начисляются проценты, что само по себе - достаточно удобно. 

В-третьих, все средства будут храниться в безопасном виде. Это немалое 

преимущество для тех, кто владеет немаленькой суммой и всегда беспокоится о ее 

сохранности. 
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В-четвертых, процентная ставка начисляется каждый месяц, а, следовательно, 

каждый месяц можно видеть результаты. Такой пассивный доход особенно радует 

тогда, когда заложенную сумму можно дополнительно пополнять по желанию [3]. 

Но при этом нужно дополнительно просмотреть все недостатки. 

Первый из них – низкий процент депозитов. Если деньги снимать досрочно, то 

проценты теряются. 

Второй – если вложение превышает 700 000 рублей, то при банкротстве 

структуры всю сумму обратно невозможно будет получить. Такие средства лучше 

распределять по разным банкам и счетам. 

Третий – если вкладчик выберет неправильные условия, то он не сможет 

забрать средства досрочно. 

К недостаткам еще можно отнести и то, что финансовые учреждения не всегда 

работают, когда нужно. В праздники или выходные дни многие из них закрыты. 

Поэтому следует быть очень осторожным с долгосрочными банковскими 

вкладами. 

Так что ответ на вопрос: выгодно ли хранить деньги в банке - конечно, 

положительный. Только нужно выбирать проверенные кредитные учреждения. Те, 
которым государство не даст обанкротиться ни при каких условиях [4]. 
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Одним из популярных среди трейдеров на финансовых рынках (фондовом, 

валютном рынке, рынке деривативов) способов анализа ценовой информации и 

прогноза будущего уровня цен выступает так называемый технический анализ [1]. 

Альтернативным вариантом считается фундаментальный анализ, предполагающий, 

что на финансовые рынки воздействуют фундаментальные факторы ‒ изменения 

макроэкономических показателей (выпуска, инфляции, занятости, компонентов 

платежного баланса и др.), фискальной политики правительства и монетарной 

политики денежных властей. Как только такие изменения становятся известны 

участникам рынка, они меняют их ожидания и тем самым воздействуют на цены 

финансовых активов, обращающихся на рынке. Положения фундаментального 

анализа, очевидно, не противоречат основным постулатам экономической теории. Но 

можно ли утверждать то же самое применительно к техническому анализу? 

Напомним, что технический анализ основан на изучении прошлой динамики цен 

на финансовые инструменты и объемы их продаж. На основе данной информации и с 

использованием математического аппарата прогнозируются будущие значения цен и 
других индикаторов рынка. Постулаты технического анализа, сформулированные его 

основателем Чарльзом Доу и его последователями, заключаются в следующем [2]: (1) 

индексы учитывают все (любая информация, имеющая значение для определения 

цены, любые факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке, уже учтены в 

индексах движения цен, анализируемых адептами технического анализа); (2) рынки 

изменяются трендами; (3) рыночные тренды подчиняются определенным 

закономерностям ‒ история изменения рыночных индикаторов повторяется. 



61 

 

Составным элементом экономической теории в части рынков финансовых 

инструментов является гипотеза их информационной эффективности. Считается, что 

ее основы заложил Юджин Фама [3]. Согласно этой гипотезе, цены эффективного 

рынка отражают всю существующую информацию об истинной стоимости 

финансовых инструментов. Можно выделить три формы информационной 

эффективности. При сильной форме эффективности рыночные цены в любой момент 

времени отражают всю доступную информацию ‒ и публичную, и частную 

(инсайдерскую). При полусильной форме эффективности в ценах отражается только 

публичная информация. Обратим внимание на слабую форму информационной 

эффективности. Предположим, что степень эффективности рынка низкая, то есть 

далеко не вся информация ‒ и публичная, и частная ‒ отражается в ценах финансовых 

инструментов. Но все же если мы считаем, что движение котировок определяется 

информаций, появляющейся на рынке и становящейся доступной его участникам, тогда 

именно она, а не прошлые значения цен, будет определять их тренды в будущем. 

Данный вывод подтверждают многочисленные исследования сторонников тезиса о 

«случайном блуждании» цен финансовых инструментов (Л. Башелье, сам Ю. Фама, М. 

Кендалл, С. Александер и др.), проводившиеся с начала XX в. до 1980-х гг. Их вывод 
однозначен: при любой форме эффективности рынка, даже слабой, будущие значения 

цен финансовых инструментов не вытекают из трендов прошлого периода. А значит, 

технический анализ теоретически необоснован и не имеет практической ценности. 

Но тогда возникает вопрос: как объяснить тот факт, что, начиная с 1980-1990-х гг., 

предсказания технического анализа в ряде случаев оправдываются, по крайней мере, 

частично. Ведь, согласно гипотезе эффективного рынка, даже при слабой ее форме 

никакие прошлые тренды не позволяют прогнозировать будущие значения цен. 

Можно ли примирить экономическую теорию с фактами, подтверждающими 

прикладную ценность технического анализа финансовых рынков? 

Нам представляется, что объяснение может быть следующим. В современных 

условиях, когда сами мировые финансовые рынки и операции на них 

компьютеризированы [4, с. 58-59; 5, с. 59], все профессиональные трейдеры на 

финансовых рынках и даже «любители» биржевой игры владеют методами 

технического анализа. У всех ‒ программное обеспечение, в котором по умолчанию 

предустановлены справочные инструменты технического анализа. Поскольку 

идеология технического анализа максимально проста и понятна даже дилетантам, 

большинство трейдеров ей вполне доверяют. Предположим, что цена определенного 
финансового инструмента доходит до уровня, который, согласно прогнозам 

технического анализа, является уровнем поддержки. Трейдеры, доверяя этим 

прогнозам, и будучи уверенными, что цена, скорее всего, не «пробьет» этот уровень, 

а, напротив, повысится, начинают покупать финансовый инструмент в расчете на 

будущее повышение его цены, и цена действительно повышается, даже если для этого 

нет никаких причин кроме как предсказания технического анализа. И, наоборот, если, 

например, согласно «волновой теории» Эллиотта при переходе на новую фазу 

«волны» цена с высокой вероятностью должна падать, трейдеры, доверяя этому 

прогнозу, начинают продавать финансовый инструмент, и его цена действительно 

падает. То есть получается, что прогнозы оправдываются только потому, что 

большинство участников рынка в них поверили. Можно сказать, что этот факт ‒ одно 

из подтверждений известной теории рефлексивности финансового рынка, 

предложенной Дж. Соросом: мышление участников рынка оказывает влияние на саму 

ситуацию, к которой оно относится, то есть фактические события на рынке, тренды 

цен финансовых инструментов будут включать в себя последствия мышления его 

участников. 
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Переход к стабильному росту экономики, который позволяет войти России в число 

развитых стран – основная проблема отечественных экономистов. Успешное решение 

этого вопроса зависит от объёма инвестиционных ресурсов в реальный сектор 

экономики. Развитие инвестиционных процессов в государстве требует выполнения 

целого ряда условий по улучшению инвестиционного климата, снятия барьеров для 
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инвестиций в стратегические отрасли. Поэтому весьма актуальным является 

разработка современных организационных и экономических механизмов привлечения 

инвестиций, которые позволят вывести страну из сегодняшнего состояния кризиса. 

Термин «инвестиции» в современной экономической науке связывают с понятием 

капитальные вложения. 

Согласно статье 1 ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», под инвестициями 

понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

М. Л. Лишанский и И. Б. Маслова характеризуют термин «инвестиции» как 

«долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его 

сохранения и увеличения [5, с. 302]. 

Большой экономический словарь под редакцией А. Н. Азрилияна определяет 

инвестиции как совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений 

капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли [2, с. 469]. 
Н. В. Игошин полагает, что инвестиции представляют собой денежные затраты, 

направленные на воспроизводство капитала, его расширение и поддержание.  

Различают реальные (капиталообрабатывающие) инвестиции и финансовые 

(портфельные) вложения в покупку акций и ценных бумаг государства, других 

предприятий, инвестиционных фондов [3, с. 26]. 

В широком смысле под инвестициями понимаются все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

государственной деятельности, с целью получения дохода или достижения 

определённого полезного эффекта. 

Таким образом, существуют различные определения понятия «инвестиции», 

которые отражающие множественность подходов к пониманию их экономической 

сущности. 

Процесс инвестирования возникает в любой экономической системе и 

предполагает перераспределение денежных ресурсов от тех, кто ими располагает, к 

тем, кто в них нуждается. 

Государство принимает участие в инвестиционной деятельности как инвестор и 

как непосредственный её инициатор, с целью удовлетворения интересов общества. 
Государственное регулирование инвестиционных процессов осуществляется в 

следующих формах: 

- разработка государственных инвестиционных программ; 

- прямое управление государственными инвестициями; 

- применение налоговых механизмов; 

- регулирование финансового рынка; 

- определение антимонопольной политики; 

- обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере инвестиций. 

Принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

определяются в ст. 11 Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». Из них можно выделить основные [1]: 

1) создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности; 

2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 

Современная экономика РФ имеет ряд проблем. Во-первых, это сырьевая 

зависимость, которая приводит к отрицательным последствиям в связи с мировым 

падением цен на нефть. Во-вторых, в условиях интеграции различных ресурсов 
государство не может существовать отдельно от мировой экономики, являясь её 
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частью. Посредством введённых против России санкций, многие отрасли и регионы 

не могут полноценно вести свою хозяйственную деятельность. 

Также к факторам, сдерживающим инвестиционные процессы, относят: 

- наличие административных барьеров для предпринимателей; 

- неразвитая правовая защита отечественных и иностранных инвесторов, слабая 

правоприменительная практика; 

- достаточно высокие цены коммерческого кредитования; 

- отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений населения в 

инвестиции; 

- недостаточный уровень развития фондового рынка. 

Преодолеть сырьевую направленность структуры современной российской 

экономики сегодня можно только с помощью стимулирования внутренних факторов 

экономического роста, в первую очередь с помощью инвестиционного подхода к 

этому процессу. Накопленные к настоящему моменту времени внутренние 

финансовые ресурсы в РФ используются в недостаточной мере. Существующий 

механизм привлечения инвестиций не только не обеспечивает активизацию темпов 

экономического развития в России, но и простого воспроизводства, при котором 
темпы выбытия основных фондов не превышали бы темпы ввода новых основных 

фондов в эксплуатацию. Сложная ситуация с обновлением основных фондов 

характерна для всех без исключения отраслей народного хозяйства. 

В последние годы в России, хотя и наблюдалась постепенная активизация 

инвестиционных процессов, в то же время в абсолютном выражении суммарный объем 

инвестиций явно не удовлетворяет реальной потребности российской экономики. 

Основная задача государственной инвестиционной политики состоит в создании 

благоприятных экономических, политических и социальных условий для 

стимулирования инвестиционной деятельности. Привлекательность инвестиционной 

среды зависит, в первую очередь, от условий налоговой, амортизационной, 

финансово-кредитной политики государства. Также для потенциальных инвесторов 

имеет значение не только действующая в данный момент ситуация, но и ожидаемые 

перспективы её развития, степень стабильности политических и экономических 

факторов в стране. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности чаще всего 

осуществляется в форме целевого финансирования капитальных вложений, которое 

финансируется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, в 
том числе совместно с иностранными инвесторами. Кроме непосредственного 

выделения средств из бюджета для финансирования инвестиционных проектов, 

государство также осуществляет выпуск целевых облигационных и иных 

аналогичных инвестиционных займов; предоставляет концессии отечественным и 

иностранным инвесторам по итогам торгов (конкурсов и аукционов); обеспечивает 

государственные гарантии по проектам, которые реализуются за счет средств 

федерального и региональных бюджетов. 

Формирование перечня строек и объектов технического перевооружения для 

федеральных государственных программ и финансирование их за счет бюджетных 

ассигнований определяет Правительство РФ. Для реализации таких проектов на 

конкурсной основе размещаются средства федерального бюджета, чаще всего, на 

возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 

определяемых Законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 

В зависимости от реального и прогнозируемого состояния экономики (уровня 

инфляции, дефицита, платежеспособного спроса населения на товары и услуги, 

отраслевой структуры производства и иных факторов), государством применяются 

различные концепции регулирования инвестиционного рынка, однако любая 
выбранная концепция должна обеспечивать баланс между достижением 

стратегических целевых установок (рост ВВП и национального дохода, увеличение 
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занятости населения, снижение темпов инфляции и т. п.) и поддержанием 

нормальных параметров текущей экономической ситуации (равновесие между 

спросом и предложением, оптимальные процентные ставки на кредитные ресурсы, 

стабильность денежной массы и др.) [4, с. 21]. 

Для достижения поставленных задач государство принимает непосредственное 

участие в качестве важнейшего фактора инвестиционной среды, обеспечивая при 

этом стабильность экономической ситуации и поддержание благоприятного 

инвестиционного климата, одной из основных характеристик которого является 

уровень инвестиционного риска. 

Действующее в России инвестиционное законодательство благоприятствует 

постепенному развитию сферы негосударственного инвестирования, 

функционирующей на основе договоров между субъектами инвестиционной 

деятельности (застройщиками и подрядчиками) и предусматривает наличие широких 

возможностей применения различных инструментов государственного регулирования 

инвестиционных процессов, включая экономические и административные меры 

управления инвестициями. 

Комплексный характер защитных методов и гарантий государства в области 
инвестирования предполагает создание благоприятных условий и обеспечение равных 

прав и возможностей участия в инвестиционной деятельности для всех субъектов 

экономических отношений, включая иностранных инвесторов. 

Государственная поддержка приоритетных направлений экономического развития 

может способствовать стимулированию притока частных инвестиций. Вместе с тем, 

для привлечения капитала частных инвесторов необходимо создание 

соответствующего благоприятного режима инвестиционно-хозяйственной 

деятельности [4, с. 24]. 

Если данные мероприятия найдут своё отражение в современной политике 

государства, в этом случае инвестиционные процессы в Российской Федерации 

создадут конкретную базу для развития реального сектора экономики и решения 

вышеуказанных проблем. 
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Abstract: in article classification and essence of methods of an assessment of financial 

and investment strategy reveals. 

 

Ключевые слова: финансово-инвестиционная стратегия, финансово-

инвестиционная деятельность, методы оценки финансово–инвестиционной 

стратегии, срок окупаемости инвестиций, коэффициент эффективности 

инвестиций,внутренняя норма прибыли, чистая приведенная стоимость, индекс 

рентабельности инвестиций. 

Keywords: financial and investment strategy, financial and investment activity, 

assessment methods financially – investment strategy, a payback period of investments, 

effectiveness ratio of investments, internal rate of return, the net specified value, an 

index of profitability of investments. 
 

Грамотное управление финансово-инвестиционной деятельностью возможно 

только при условии контроля за реализацией инвестиционных проектов и 

постоянного мониторинга их эффективности. Как отмечают И. В. Липсиц и В. В. 

Коссов, исследуя методы анализа инвестиционных проектов, не стоит забывать, 

что анализ, в данном случае, является лишь частным элементом более общего 

раздела прикладных экономических знаний – инвестиционного планирования (или 

разработки бюджетов планируемых инвестиций) и, в самом общем случае, 

финансового менеджмента. 

Именно это обуславливает общность подходов инвестиционного анализа, 

оценки и других разделов финансового менеджмента. Также одним из ключевых 

моментов инвестиционного анализа является тот факт, что все способы анализа 

финансово-инвестиционных стратегий и оценки их реализации сводятся к 

определению способов изменения стоимости капитала компании. 

В. Б. Акулов выделяет следующие виды оценки эффективности финансово -

инвестиционных стратегий [1, с. 27]: 
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Таблица 1. Виды оценки эффективности финансово-инвестиционной стратегии и 

деятельности 
 

Наименование 

способа оценки 
Сущность способа 

Ключевой 

показатель 

1 2 3 

Метод простой 
(бухгалтерской) 

прибыли 

Средняя за период жизни проекта чистая 
бухгалтерская прибыль сравнивается со средними 

затратами основных и оборотных средств 

Норма прибыли 

Простой метод 

окупаемости 
инвестиций 

Выбирается период, когда поток доходов и поток 
затрат сравниваются. Вычисляется количество лет 

(месяцев), необходимое для возмещения 

первоначальных (единовременных) затрат 

Срок окупаемости 

Дисконтный 

метод 

окупаемости 

проекта 

Потоки доходов и затрат приводятся к настоящему 

времени, определяется, за какой период они 
сравниваются. Вычисляется количество лет 

(месяцев), необходимое для возмещения 

первоначальных (единовременных) затрат 

Дисконтированный 

срок окупаемости 

Метод чистой 

настоящей 

стоимости 
проекта 

Чистая настоящая стоимость проекта определяется 

как разница между суммой настоящей стоимости 

доходов от проекта и расходов на него. Фактически 
это чистая дисконтированная прибыль от проекта 

Настоящая 

стоимость чистой 

прибыли 

 

Интернет–портал «Глоссарий.ру» приводит множество известных видов оценки 

эффективности инвестиционных проектов [2], из которых однако не все применяются 

достаточно часто. Наиболее популярными методами оценки эффективности 

инвестиционной деятельности являются анализ коэффициента рентабельности 

инвестиций (ARR), внутреннего коэффициента рентабельности (IRR), чистая 

приведённая стоимость (NPV), индекс прибыльности (PI), срок окупаемости (PP). 

В основе процесса принятия решений по реализации инвестиционных проектов 

лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных 

поступлений, то есть определения - является проект прибыльным или нет. Так как 

сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, то основная 

проблема заключается в том, чтобы их сопоставить. 

Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, подразделяются 

на две группы: 
1) Методы, основанные на учетных оценках – статистические: 

 срок окупаемости инвестиций – Payback Period (PP); 

 коэффициент рентабельности инвестиций – Accounted Rate of Return (ARR). 

2) Методы, основанные на дисконтированных оценках – динамические: 

 чистая приведенная стоимость – Net Present Value (NPV); 

 внутренняя норма прибыли – Internal Rate of Return (IRR); 

 индекс рентабельности инвестиций – Profitability Index (PI); 

 модифицированная внутренняя норма прибыли – Modified Internal Rate of 

Return (MIRR); 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиций – Discounted Payback Period 

(DPP). 

Рассмотрим каждый метод оценки отдельно. 

Статистические методы оценки инвестиционных проектов: 

1) Период (срок) окупаемости инвестиций (PP). 

Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности распределения 

прогнозируемой прибыли, полученной в результате реализации инвестиционных 

проектов. При распределении дохода по временному периоду реализации проекта 
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равномерно, срок окупаемости инвестиций рассчитывается делением 

единовременных капитальных затрат на величину годового дохода, обусловленного 

ими. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается 

прямым подсчетом числа лет, в течение которых прибыль компании от проекта 

превысит капитальные затраты в инвестиции кумулятивным доходом. Общая 

формула расчета показателя РР имеет вид [3, с. 45]: 

РР =min n,       (1) 

при этом     
 
     , 

где CFt – денежный поток, генерируемый проектом в году. 

Также для расчета срока окупаемости иногда используют приближенное 
соотношение, которое дает правильный ответ в случае равномерного поступления 

прибыли [3, с. 48]: 

   
  

   стр
,       (2) 

где P - средние денежные поступления от реализации проекта; 

IC - величина капитальных вложений; 

Pстр – временной отрезок от начала реализации проекта до достижения проектной 

мощности. 

2) Коэффициент рентабельности инвестиций – ARR. 

Особенности этого метода заключаются в том, что он не предполагает 

дисконтирования чистой прибыли от реализации проекта. Чистая прибыль 

определяется как балансовая прибыль за вычетом налоговых и других отчислений. 

Алгоритм расчета предопределяет широкое использование этого метода за счет своей 

простоты и заключается в следующем: коэффициент рентабельности инвестиций – 

ARR определяется отношением среднегодовой прибыли – PN к средней величине 

капитальный вложений в проект и ликвидационной остаточной стоимости активов 

компании. 

    
  

 

 
       

         (3) 

где PN — среднегодовая прибыль от реализации инвестиционного проекта; 

IС — капитальные затраты на инвестиционный проект; 

RV — величина ликвидационной (остаточной) стоимости активов компании, 

приобретенных в рамках реализации проекта.То есть стоимость активов по окончании 

срока их полезного использования. 

Динамические методы оценки инвестиционных решений: 

1) Чистая приведенная стоимость – NPV. 

Данный метод заключается в сопоставлении величины капитальных затрат – IC с 

общей суммой, приведенных к настоящему времени (дисконтированных) чистых 

денежных поступлений в результате реализации финансово-инвестиционной 

стратегии в течение прогнозируемого срока. Поскольку прибыль распределена во 

времени, поток денежных средств дисконтируется с помощью коэффициента – r, 

устанавливаемого инвесторами, исходя из ежегодного процента возврата, который 
требуется на инвестируемый ими капитал. 

NPV – это дисконтированная стоимость потока чистой прибыли при заданной 

ставке дисконта минус дисконтированные капитальные затраты на инвестиции. 

Рассчитывается по одной из формул [3, с. 48]: 

         ,      (4) 

     
  

      
  

   

      
 
   

 
   ,       (5) 

где PV – общая кумулятивная величина дисконтированных доходов от реализации 

инвестиционного проекта, тыс. руб.; 

IC – капитальные затраты на реализацию проекта, тыс. руб.; 
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Pk – годовой доход от инвестиций в k-м году реализации проекта (k = 1, 2, …, n), 

тыс. руб.; 

n – количество лет, в течение которых капитальные затраты в реализацию 

инвестиционного проекта будут приносить доход, лет; 

r – коэффициент дисконтирования, устанавливаемый инвестором, исходя из 

ежегодного требуемого процента возврата инвестиций, %; 

i – планируемый уровень инфляции, %; 

ICj – объем затрат, вкладываемых в j-м году в реализацию инвестиционного 

проекта (j = 1, 2, 3, …, m), тыс. руб.; 

m – количество лет, в течение которых инвестиционный проект требует 

финансирования. 

Если NPV > 0, то проект эффективен и его стоит принять. NPV < 0, означает, что 

проект неприбыльный и не имеет смысла начинать его реализацию. Если же NPV = 0, 

то проект неприбыльный, но и неубыточный. Решение о принятии подобного проекта 

должно быть обосновано: при ситуации положительного влияния инвестиционного 

проекта на весь портфель инвестиций или на экономическую ситуацию в компании. 

2) Внутренняя норма рентабельности инвестиций – IRR. 
Внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR) рассчитывается через 

нахождение ставки дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость 

будущих денежных потоков равняется первоначальной сумме инвестиций. Ключевым 

показателем внутренней нормы рентабельности является внутренний коэффициент 

рентабельности инвестиций. При расчете по данному методу возникают трудности 

точного вычисления нормы дисконтирования (r) без использования специальных 

программных комплексов на ПК. Поэтому существует альтернативная методика 

определения IRR. Для этого подбором определяются две нормы дисконта r1 и r2, при 

которых NPV будет иметь соответственно положительное и отрицательное значения. 

Желательно подобрать эти значения наиболее близкими к нулю, поскольку это 

повышает точность расчётов, которые затем производятся по формуле: 

       
       

               
        ,       (6) 

Смысл расчета этого коэффициента при оценке эффективности планируемых 

инвестиций заключается в следующем: внутренний коэффициент рентабельности 

инвестиций показывает максимально допустимый уровень расходов, которые могут 

быть связаны с данным проектом. Например, если инвестиционный проект полностью 

финансируется за счет банковского кредита, то значение IRR показывает верхнюю 

границу допустимого уровня кредитной процентной ставки, превышение которого 

делает проект убыточным [4, с. 30]. 

3) Индекс рентабельности инвестиций – PI. 

Индекс рентабельности или индекс доходности инвестиций равен отношению 

настоящей стоимости денежных потоков к первоначальным затратам на проект, то 

есть к сумме инвестиций, направленных на его реализацию (если инвестиции были 
сделаны ранее, их стоимость приводится к настоящей). 

   
  

  
,        (7) 

Логика критерия PI: 

если PI >1 – инвестиционный проект доходный в соответствии с выбранной 

ставкой дисконтирования; 

PI < 1 – капитальные вложения в инвестиционный проект не способны 

генерировать требуемую прибыль; 

PI = 0 – рассматриваемый инвестиционный проект полностью покрывает 

выбранную кредитную ставку, которая равна IRR. 

4) Модифицированная внутренняя норма прибыли – MIRR. 
Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) – это ставка в 

коэффициенте дисконтирования, уравновешивающая притоки и оттоки средств по 
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проекту. Метод дает более правильную оценку ставки реинвестирования и снимает 

проблему множественности ставки рентабельности [4, с. 32]. 

      
            

   

 
  

      
 
   

           (8) 

где: At – денежные расходы проекта за период t; 

S – денежные поступления проекта за период t; 

k – стоимость капитала предприятия; 

n – продолжительность проекта. 

Критерий MIRR всегда имеет единственное значение и может применяться вместо 

показателя IRR для оценки проектов с неординарными денежными потоками. Проект 
приемлем для инициатора, если MIRR больше кредитной ставки. 

MIRR > Rбар. 

5) Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP. 

Метод определения дисконтированного срока окупаемости (DPP) инвестиционного 

проекта аналогичен методу расчета простого срока окупаемости, однако нет недостатков 

последнего, а именно – игнорирования факта неравноценности денежных потоков, 

возникающих в различные моменты времени [4, с. 36]. 

      прикотором  
   

      
   

            (10) 

где DPP - дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

n - число периодов; 

CFt - приток денежных средств в период t; 

r - барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); 

Io - величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Условие для определения дисконтированного срока окупаемости следующее: 
нахождение момента времени, когда стоимость доходов, получаемых при реализации 

проекта, сравняется с объемом инвестиционных затрат. 

Критерий приемлемости: 

DPP – > min. 

Помимо рассмотренных методов также существуют специальные методы. Их 

применение позволяет составить представление об отдельных аспектах 

инвестиционного проекта и тем самым повысить общий уровень инвестиционного 

анализа. Основные специальные методы оценки эффективности можно разделить на 

две группы: методы, основанные на определении конечной стоимости 

инвестиционного проекта, т. е. приведенной не на начало, а на конец планового 

периода, что позволяет рассматривать отдельно ставки процента на привлеченный и 

вложенный капитал. Таким образом, они основаны на принципиально ином подходе, 

чем традиционные методы. 

Заключение. 

Разработка качественной финансово-инвестиционной стратегии компании, 

ориентированной на рост рыночной стоимости бизнеса, и ее успешная реализация 

предполагают применение современных методов оценки портфеля инвестиций 
стратегии. В настоящее время существует множество метод и методик оценки, 

которые подразделяются в зависимости от своих подходов к оценке и определяемых 

показателей. Большинство из них сводятся к определению способов изменения 

стоимости капитала компании и своей целью ставят определение прибыльности или 

убыточности финансово-инвестиционной стратегии компании. Для качественного 

анализа инвестиционного портфеля стратегии и определения изменения стоимости 

капитала компании необходимо учесть все нюансы применения методов оценки, их 

положительные стороны и недостатки. 
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В настоящее время состояние транспортного комплекса Дальнего Востока 

является довольно сложным. Это обусловлено различными причинами. В 

«Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года» выделены такие проблемы, как: 

- наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии 

транспортной инфраструктуры; 

- недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения, 

мобильности трудовых ресурсов; 
- недостаточное качество транспортных услуг; 

- низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования 

транзитного потенциала; 

- недостаточный уровень обеспечения транспортной безопасности; 

- усиление негативного влияния транспорта на экологию [3]. 

Конечно, все из них являются актуальными. Однако при этом мы можем 

выделить проблемы, которые существуют относительно недавно и решение 

которых будет способствовать внешнеэкономическому развитию региона. 

Прежде всего, это недостаточный уровень финансирования таможенной и 

транспортно-логистической инфраструктур. Например, показателем неразвитости 

российской инфраструктуры авиасообщения является также и то, что количество 

аэропортов в России в настоящее время сопоставимо с количеством аэропортов во 

Франции. 

Недостаточный уровень конкуренции, ведь если оценивать по отраслям, можно 

говорить о монополии, в результате чего формируются высокие цены и низкое 

качество обслуживания. Например, в настоящее время пассажиры, летающие по 

маршрутам даже между крупнейшими аэропортами Дальнего Востока и стран 

Азии, не имеют возможности снижения стоимости поездки за счет изменения  
даты покупки билетов; пассажиры, совершающие перелет между городами 

Дальнего Востока и отдельными странами АТР (например, Канада и США), часто 
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вынуждены летать транзитом через Москву, поскольку прямые рейсы между данными 

городами или с пересадкой в аэропортах данных регионов не совершаются вообще. 

Это существенно увеличивает стоимость и время перелета [1]. 

Существенными являются проблемы и на железнодорожном транспорте. 

Единственной наземной в полном смысле транспортной магистралью, 

соединяющей запад и восток России, был и остается Транссиб, построенный еще в 

1916 г. В 2002 году он был полностью электрифицирован, а в 2010-м министр 

транспорта Игорь Левитин констатировал, что его пропускная способность 

исчерпана. В еще более плачевном состоянии находится Байкало-Амурская 

магистраль (БАМ), которую СССР начал строить в 1939 году, но довести ее до 

проектной мощности – 35 млн. тонн в год – не удалось до сих пор. Сегодня 

основной участок БАМа – от Тайшета до Комсомольска-на-Амуре – имеет 

провозную способность всего 10 млн. тонн. Лишь восточный участок БАМа 

позволяет переводить дополнительные объемы грузов с Транссиба в порты 

Советской Гавани и далее в страны Северо-Восточной Азии. 

Расходы на строительство этой железнодорожной инфраструктуры 

значительны – несколько трлн. рублей. Новая генеральная схема российских 
железных дорог до 2020 года, разработанная ОАО «РЖД», предполагает, что 

государство потратит на железные дороги около 4,1 трлн. руб. Инвестиции только 

в обновление БАМа должны составить 737 млрд. руб., а включая мероприятия по 

расширению пропускной способности Транссиба – 918 млрд. руб. При этом из 

собственной инвестпрограммы ОАО «РЖД» может потратить на это лишь 60 

млрд. руб. в ближайшие три года, тогда как необходимо 268 млрд. руб. И даже 

доходы, которые ОАО «РЖД» получит в связи с решениями по индексации 

грузовых тарифов на 11 % и введением 3 %-ной инвестсоставляющей, помогут 

лишь отчасти: они компенсируют лишь 85 млрд. руб. дефицита средств из 400 

млрд. руб. 

Неразвитость железнодорожной инфраструктуры – главный сдерживающий 

фактор развития морских портов. Из-за близости к рынкам стран АТР 

дальневосточные терминалы очень привлекательны для российских экспортеров 

сырья. Динамика грузооборота портов Тихоокеанского бассейна наглядно это 

демонстрирует: по данным Ассоциации морских торговых портов, из 125 млн. 

тонн переваленных через них грузов нефть и уголь составили 96 млн. тонн, то есть 

почти 77 %. Около 55 % всего российского экспортного угля, по данным 
Минэнерго, было вывезено через порты Дальнего Востока (42  млн. тонн) [2]. 

Этот объем мог бы увеличиваться: спрос растет, экспортеры готовы добывать 

больше, а частные владельцы терминалов – наращивать мощности. Но мешает 

железная дорога, вернее, ее недостаточная пропускная способность. Например, 

ОАО СУЭК, крупнейший добытчик угля и владелец крупного угольного 

терминала в бухте Мучка близ Ванино, связывает расширение перевалки в порту 

лишь с постройкой нового Кузнецовского тоннеля на БАМе. ОАО «РЖД» уже 

ведет это строительство, но закончить его сможет лишь в 2016 году. Всего же, по 

расчетам ОАО РЖД, к 2020 году порты Советской Гавани, к которой 

географически тяготеет БАМ, будут обрабатывать больше 54 млн. тонн 

экспортных грузов. 
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