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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено состояние нефтяной отрасли Казахстана на современном этапе ее 

развития. Изучены современные проблемы нефтеперерабатывающей промышленности Республики 

Казахстан. Изложены способы решения проблем нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана. 
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ABSTRACT 

The state of the petrolium industry of the Republic of Kazakhstan at the present stage of its 

development is considered. The contemporary problems of the petroleum refining industry of Kazakhstan 

are explored. The ways of solving the problems of petroleum refining sector in Kazakhstan are outlined. 

 

Keywords: industry; petroleum; petroleum production; raw material processing; import. 

Нефтяная промышленность Казахстана – важный базовый элемент 

народного хозяйства, играющий определяющую в нем роль. Нефтедобывающая 

промышленность признана одним из приоритетных, так как определяет 

экономический потенциал страны в целом, а так же ее экспортные возможности. 

Основными нефтедобывающей промышленности Республики Казахстан, на 

современном этапе ее развития, являются повышение эффективности разработки 

месторождений и достижение стабильности уровня добычи нефти. Успешность 

их решения во многом зависит от эксплуатационной надежности 

технологического оборудования. 

Темпы добычи нефти колеблются: с 2008 по 2010 года наблюдается рост, в 

2011 производство нефти падает в сравнении с 2010 годом на 0,47%, в 2012 – на 

2,36% (таблица 1).  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5844993_1_2&s1=%EC%E0%E3%E8%F1%F2%F0%E0%ED%F2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=971780_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%E4%EE%E1%FB%F7%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4657024_1_2&s1=%EF%E5%F0%E5%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0%20%F1%FB%F0%FC%FF
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По данным таблицы можно заметить, что почти вся добытая нефть 

экспортируется. Увеличение доли использования нефти в качестве сырья для 

переработки внутри страны до сих пор остается серьезной проблемой. 

Оставшаяся после экспорта часть добываемого сырья недостаточна для загрузки 

даже половины имеющихся перерабатывающих мощностей. Казахстан остается 

сырьевым придатком многих стран.  

Таблица 1  

Добыча и экспорт нефти сырой в Республике Казахстан 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Добыча 

(производство) нефти 

сырой, тыс. тонн 

58646,2 64354,6 68084,3 67765,1 66475,2 

Экспорт, тыс. тонн 48979,0 57222,3 52898,0 56853,8 56873,3 

Источник: Официальный сайт Министерства нефти и газа Республики 

Казахстан 

 

Вследствие этого в нефтеперерабатывающей промышленности республики 

ряд проблем приобрели характер хронических, основные из этих проблем 

следующие: 

1) низкая конкурентоспособность продукции отечественных нефтепере-

рабатывающих заводов; 

2) ориентация добывающих компаний на экспорт нефти в связи с 

постоянным ростом цен на мировых рынках нефти. [2] 

3) не обеспечивается необходимая полнота охвата пластов заводнением; 

4) осложняется извлечение остаточных извлекаемых запасов из-за снижения 

проницаемости коллекторов и ухудшения свойств нефти; 

5) снижается эксплуатационная надежность нефтепромыслового оборудо-

вания в результате негативного воздействия коррозии и интенсивного осаждения 

на его поверхности солепарафиновых отложений. [3] 

На поздней стадии разработки в результате несовершенства методов поддер-

жания пластового давления и температуры, а также низкой эффективности 

применяемых технологий и реагентов проблемы существенно обостряются. [3] 

Высокая степень истощенности запасов и обводненность добываемой 

продукции наблюдаются на многих месторождениях республики.  

В среднем по месторождениям обводненность продукции достигает 87%. 

В последние годы для снижения степени обводненности применяется ряд 

прогрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов – полимерное воз-

действие, термоимпульсное, акустическое, электровоздействие и др. В этих 

условиях применение общепринятых технологий воздействия на продуктивный 

пласт и использование традиционных методов нефтедобычи может привести к 

необратимым процессам ухудшения фильтрационно-емкостных свойств коллек-

тора в пласте и призабойной зоне и, как следствие, к снижению показателей 
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разработки. Поэтому возникает необходимость поиска принципиально новых 

технических решений для интенсификации нефтедобычи на поздней стадии 

эксплуатации месторождений со сложными геолого-физическими условиями и 

аномальными свойствами нефтей. [3] 

Внутренний рынок горюче-смазочных материалов постоянно испытывает 

дефицит. Уровень производства в Казахстане собственных нефтепродуктов 

заметно отстает от растущего спроса на горючее в связи с бурным развитием 

экономики и благоприятными изменениями в социальной сфере. В результате 

сохраняется высокая зависимость страны от импорта нефтепродуктов. [3] 

Казахстан ввел запрет на импорт бензина из РФ в мае текущего года для 

защиты собственного рынка от затоваривания, а также для сокращения затрат на 

компенсацию потерь бюджета РФ за беспошлинные поставки нефтепродуктов. 

Миннефтегаз Казахстана ограничил импорт российских бензинов ежемесячными 

квотами в объеме 94.000-135.000 тонн с июля по декабрь 2013 года. Однако 

фактический объем импорта в июле-сентябре оказался намного ниже – 17.000-

34.000 тонн, так как производители РФ обеспечивали в первую очередь 

собственный рынок. По данным железнодорожной статистики, Россия до 

введения ограничений, с января по май, поставляла в республику в среднем 

160.000 тонн бензинов в месяц. В Казахстане работают три НПЗ, которые не 

могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка страны в топливе, 

поэтому республика ежегодно импортируют порядка 1,8-2,5 миллиона тонн 

нефтепродуктов из России. По данным железнодорожной статистики, импорт 

российских бензинов в Казахстан в 2012 году составил 1,348 миллиона тонн, 

дизельного топлива – 415 000 тонн, мазута – 356 000 тонн, авиакеросина – 107 

000 тонн. По данным Министерства нефти и газа Казахстана Казахстанские НПЗ 

переработали в 2012 году 14,213 миллиона тонн нефти; производство бензинов 

составило 2,88 миллиона тонн, дизельного топлива – 4,242 миллиона тонн, 

авиакеросина – 421 000 тонн, мазута – 3,911 миллиона тонн. [4] 

Наблюдающаяся на протяжении десятилетий ситуация в нефтеперера-

батывающей отрасли Казахстана, когда при увеличивающейся добыче от-

мечается хроническая недогрузка мощностей по перегонке первичного сырья, 

имеет еще один специфический аспект: поступающее на переработку сырье 

используется по своему прямому назначению лишь на 50%. Остальная часть его 

представляет собой тяжелый остаток, который полностью сжигается в топках 

котельных, тепловых станций и т.д. Реальные перспективы в достижении 

эффективных коммерческих результатов просматриваются сегодня в тех случаях, 

когда первичные сырьевые ресурсы (нефть, конденсат, природный и попутный 

газ) вовлекаются в процессы переработки по углубленной схеме извлечения 

конечных продуктов. Реализация такого направления возможна тогда, когда 

создаются новые объекты переработки, ориентированные на долговременное 

поступление качественно однородного сырья. Экономические выгоды, обеспе-

чиваемые благодаря процессам переработки нефти, в 2-2,5 раза выше по 
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сравнению с выгодами от реализации сырой нефти не внешнем рынке. И это 

только в условиях неглубокой переработки нефти. Отсюда можно представить 

общую картину потерь продукции, которая недоизвлекается из тяжелого остатка. 

Даже укрупненная оценка стоимости нефтепродуктов, получаемых в результате 

углубленной переработки исходного сырья, убедительно показывает, что глав-

ный приоритет в развитии экономики Казахстана следует отдать скорейшему 

формированию отечественных нефтеперерабатывающего и нефтехимического 

комплексов. Комплексное использование нефтегазовых ресурсов страны 

позволяет достичь высоких экономических результатов. В обобщенном виде они 

могут быть представлены с помощью следующего сопоставления: суммарная 

оценка выхода продукции при глубокой переработке нефти и газа может 

составить 931 долл. США с 1 т сырья, что в 4-4,5 раза больше, чем в случае 

реализации непосредственно сырья. При этом следует отметить, что к сырью с 

такими физико-химическими характеристиками, какие присущи нефтям место-

рождений Казахстана, при совершении экспортных операций предъявляется 

множество претензий, связанных с его низкими качественными параметрами 

(наличие значительной доли агрессивных соединений). А это может способ-

ствовать снижению коммерческих результатов осуществляемых сделок. [2] 

Исключительно важное значение, наряду с поиском новых путей ускорения 

разведки и введения в разработку новых месторождений, имеют работы, 

направленные на выявление и исследование факторов, осложняющих процесс 

разработки месторождений, изучение их влияния на работоспособность нефте-

промыслового оборудования и создание перспективных технологий, технических 

средств и реагентов для его защиты. Основной прирост извлекаемых запасов и 

добычи углеводородов следует ожидать за счет новых месторождений 

Казахстанского сектора Каспийского моря. Однако при этом одной из главных 

задач нефтедобывающей промышленности Казахстана на современном этапе ее 

развития остается интенсификация добычи углеводородов на освоенных и обу-

строенных месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки и 

содержащих значительные остаточные запасы нефти. [3] 

Обладая огромными нефтяными и газовыми ресурсами, наличие которых в 

любом государстве позволяет успешно решать самые сложные социально-

экономические, технологические, финансовые и валютные проблемы, Казахстан 

до сих пор не может реализовать это преимущество. Значение углеводородного 

сырья как уникального и невозобновляемого источника получения широкого 

ассортимента товарной продукции трудно переоценить. Тем важнее становится 

его роль в стратегии экономического развития государства. К сожалению, в этой 

стратегии предпочтение все еще отдается продаже сырой нефти. В конечном 

итоге такое направление развития экономики, хотя и будет способствовать 

очередному всплеску в области нефтедобычи, оставит структуру перерабаты-

вающего комплекса на прежнем уровне. Между тем к интенсивному увеличению 

потенциала этого комплекса и формированию наиболее приемлемых пропорций 
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между нефтепереработкой и нефтехимией стремится любая страна – облада-

тельница углеводородных ресурсов. [2] 

Весь спектр проблем, имевшихся в нефтяной промышленности Казахстана, 

и постепенно обострявшихся, вполне понятно, не может быть решен сразу. Для 

этого требуется время, надо выбрать партнеров, имеющих желание и средства, 

для того чтобы участвовать в долговременной программе по сотрудничеству в 

развитии отрасли, нужно привлечь необходимые инвестиционные фонды как 

стран ближнего и дальнего зарубежья, так и национальных государственных и 

коммерческих структур – компаний, корпораций, банков, акционерных обществ. 

[2] 
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ABSTRACT 

The detailed characteristics of the economic – geographical location of Kharkov, his advantage in 
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По численности населения, промышленному, научному, интеллекту-

альному, образовательному и культурному потенциалу Харьков – один из 

ведущих городов Украины.  

В свое время достижению такого положения городу в значительной мере 

поспособствовало его экономико-географическое положение – близость к форми-

рующейся угольно-металлургической базе европейской части Российской 

империи (Донбасс с Приднепровьем), товарному земледелию и морским портам 

на юге Украины, быстро развивающемуся промышленному Центру.  

Прокладка железных дорог, соединивших промышленный Центр с угольно-

металлургической базой, степными районами товарного земледелия, а также 

морскими портами привело к тому, что Харьков оказался в фокусе важнейших 

транспортно-экономических связей. Данная особенность местоположения 

оказалась важнейшим конкурентным преимуществом Харькова над другими 

городами страны. К этому можно также добавить наличие дешевой рабочей силы, 

в примыкающих к городу районах, и такого мощного научного и интеллек-

туального потенциала как Харьковский университет, позднее Харьковский 

политехнический институт и др. ВУЗы. Определенную роль, уже в 20 столетии, 

сыграло и пребывание Харькова в ранге столицы Украины. 

Таким образом – важнейшая особенность Харькова, способствовавшая 

развитию города в прошлом – его экономико-географическое положение. 

Представляется целесообразным выяснить – сохранил ли Харьков таким же 

свое экономико-географическое положение в наше время и существуют ли до 

сегодняшнего дня факторы, обеспечивавшие ему успешное развитие в прошлом. 

Для такого анализа остановимся на сути содержания понятия «экономико-

географическое положение». 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – это совокупность 

пространственных отношений какого-либо субъекта хозяйственной деятельности 

(предприятия, населенного пункта, района, страны, группы стран) к другим, 

которые располагаются вне его пределов и влияют или способные влиять на его 

развитие.  
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Самый простой способ количественной оценки ЭГП – расчет коэффици-

ентов иерархического положения. 

Для этого обычно используется метод «ближайшего соседства» с приме-

нением формулы: 

иерархК = , 

где 
п

іL
1

 – сумма топологических расстояний,  


n

iL
1

min  – сумма минимальных топологических расстояний. 

По этому показателю, равным 1,34 ( иерархК = 1,34), Харьков в пределах 

Украины оказывается на 13-ом месте, уступая первенство таким городам, как 

Винница, Кировоград, Полтава, Черкассы, Киев и др.1 [1, c. 47]. 

Если же оценивать экономико-географическое положение Харькова отно-

сительно геополитического макрорегиона, включающего зарубежную Европу, 

Россию, Казахстан, республики Средней Азии, Закавказье, Турцию, страны 

Ближнего Востока и Северной Африки – иерархический коэффициент 

географического положения Харькова улучшается, достигая значения 1,11 

(Киерарх=1,11). 

Следовательно, геополитическое положение Харькова, т.е. совокупность его 

пространственных отношений  к субъектам политической и экономической 

деятельности, располагающимся вне пределов страны, в количественном 

отношении несколько лучше, чем внутри страны.  

Обобщенный анализ современного экономико-географического положения 

Харькова позволяет сделать следующие выводы. 

 Западный вектор политической направленности приводит к тому, что 
активность экономических связей все больше перемещается к западным грани-

цам Украины и ее центру (а, как показали, выше приведенные результаты расчета 

иерархического коэффициента местоположения Харькова, в этом отношении он 

уступает городам страны, размещающимся ближе к центру и западу). 

 Разорвались или значительно сократились производственно-

технологические связи Харькова с предприятиями-смежниками в России и 

других странах бывшего СССР (т.е. город не использует существовавших ранее 

своих «конкурентных» преимуществ в части иерархического коэффициента 

своего местоположения по отношению к России и другим странам обширного 

макрорегиона, входящего в зону его экономических интересов). 

 В настоящее время Харьков не находится в фокусе транспортно-

экономических связей Украины, а территория его области постепенно превра-

                                                            
1 Иерархический коэффициент тем лучше, чем он ближе к 1. 
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щается в окраинный регион страны. Тем не менее, город продолжает сохранять 

удобства своего транспортно-географического положения (находясь на пересече-

нии международных связей: север-юг, восток-запад), близость к угольно-

металлургической базе, степным районам товарного земледелия, морским 

портам страны, а также промышленному Центру Российской Федерации. 

К сожалению, относительно последнего, положение несколько усложнилось 

ввиду возникшего таможенного барьера между Украиной и Россией (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Экономико-географическое положение Харькова 

 

Оценка перспектив для восстановления былого экономического лидерства 

Харькова и его региона при помощи более активного использования его 

современного геополитического положения в принципе возможна. Но в этом 

случае Украине надо войти в ЕЭП и через него, совместно с другими участ-

никами, воссоздавать народнохозяйственный комплекс, который существовал в 

бывшем СССР и, где Харьков вновь занял бы место его «машиносборочного 

цеха». Для этого сейчас не существует ни политической воли, ни возможностей. 

Поэтому практически, факторы, которые обусловили экономический рост 

Харькова в прошлом, очевидно, там же и остались. Они, возможно, могут быть 

использованы лишь частично посредством трансграничного сотрудничества 

Харькова и его региона с смежными регионами Российской Федерации.  

 Харьков – один из существующих сейчас 220 городов-миллионеров на нашей 

планете. Численность его населения в 2010 г. составляла 1452, 6 тыс.чел. По 

количеству жителей он занимает 212-215 место среди крупнейших городов мира 

и 2-е место в Украине. 

 Изменения, происходящие в глобализирующемся мире, современные тенденции 

в структурных сдвигах мировой экономики указывают на то, что в экономически 

развитых странах для крупнейших городов, т.е. мегаполисов (к которым 

относится и Харьков), сейчас характерна дезиндустриализация, т.е. уменьшение 
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роли промышленной градообразующей функции за счет возрастания других 

градообразующих функций, в частности научных (табл. 1).  

Таблица 1 

Структура некоторых градообразующих функций городов в зависимости от их 

размерности 

Источник: [2, c. 84]  

Учитывая мировые тенденции, наличие в Харькове мощного научно-

технического, интеллектуального и культурно-просветительского потенциала, 

очевидно, целесообразно, при сохранении его промышленных функций, акценти-

ровать внимание на приоритетном развитии в городе других функций и видов 

деятельности. К таким следует отнести торгово-распределительные, финансовые, 

образовательные, научные, инжиниринговые, консалтинговые. Существенную 

роль в этом может и должна оказать активизация его внешнеэкономической 

деятельности, включая трансграничное сотрудничество. 
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Построена модель оценки эффективной стоимости кредиторской задолженности компании. 

Предложен оптимизационный метод управления кредиторской задолженностью на основе 

минимизации приведённой стоимости кредиторской задолженности. 
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Города 

Коэффициент локализации 

Промышленность Машиностроение Наука 

Большие 1,83 1,9 0,91 

Крупные 1,47 1,78 0,96 

Крупнейшие 1,68 2,35 2,20 

Миллионеры 1,53 2,58 4,59 
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The model of an assessment of effective cost of accounts payable of the company is constructed. The 

optimizing method of management over accounts payable on the basis of minimization of the cost of 

accounts payable is offered. 
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Особенностью финансирования бизнеса в российских компаниях является 

большой удельный вес краткосрочных долговых источников в структуре 

заемного капитала. На основе краткосрочного финансирования сложно при-

нимать стратегические решения на долгосрочную перспективу, но практика 

краткосрочного финансирования в российских компаниях показала, что в случае 

пролонгирования и рефинансирования краткосрочных заемных средств можно 

говорить о развитии на стратегическую перспективу, но это требует серьезной 

проработки схем и источников финансирования. В состав краткосрочных 

заемных источников можно отнести: банковские кредиты и займы, кредиторскую 

задолженность, коммерческие кредиты, векселя, факторинг и государственные 

кредиты.  

Кредиторская задолженность – это средства стороннего лица, находящиеся 

во временном пользовании компании. Относительное увеличение кредиторской 

задолженности имеет двойной эффект. С одной стороны, эта тенденция пред-

ставляется благоприятной, поскольку у компании появляется дополнительный 

источник финансирования, с другой стороны чрезмерное увеличение креди-

торской задолженности чрезвычайно опасно в виду риска возможного 

банкротства.  

С точки зрения влияния данного источника финансирования на стра-

тегический рост инновационной стоимости можно выделить два фактора – это 

финансовый цикл и эффект финансового левериджа, значения которых оказы-

вают значительное влияние на добавленную стоимость. С точки зрения миними-

зации финансового цикла период обращения кредиторской задолженности 

необходимо увеличивать, а с точки зрения эффекта финансового левериджа 

необходимо уменьшать эффективную стоимость «условно бесплатной» креди-

торской задолженности, что в целом соответствует требованию снижения 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности. Управление кредитор-

ской задолженностью в стратегической перспективе, на наш взгляд, необходимо 

строить на единстве этих двух противоположностей и выработке оптимальной 

стратегии управления кредиторской задолженностью, приводящей к оптималь-

ному значению финансового цикла компании. 
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Остановимся подробно на расчете эффективной стоимости кредиторской 

задолженности. С позиции эффективной стоимости кредиторская задолженность 

неоднородна: задолженность по заработной плате является бесплатным источ-

ником, поскольку невыплата в срок заработной платы обычно не грозит компании 

прямыми расходами финансового характера или упущенной выгодой. Другое 

дело – кредиторская задолженность по налогам и товарным операциям. В случае 

задолженности по налогам компанию ожидают финансовые расходы: пени и 

штрафы. В случае задолженности по товарным операциям, т.е. перед 

поставщиками и подрядчиками за товары, работы и оказанные услуги – это может 

быть упущенная выгода. В условиях рыночной экономики весьма распрост-

ранена практика дифференциации величины платежа за поставленное сырье и 

материалы в зависимости от сроков оплаты: быстрая оплата счетов сопро-

вождается предоставлением скидки. Если такая схема расчетов применяется в 

компании, то обоснованная кредиторская задолженность по товарным операциям 

разделяется на две части: задолженность, по которой можно получить скидку за 

относительно раннюю оплату, и задолженность, по которой скидка не 

предусматривается. В случае возможности получения скидки по оплате товарных 

операций и возникает дополнительный источник финансирования, стоимость 

которого можно оценить. 

В качестве эффективной стоимости кредиторской задолженности, которая 

предусматривает получение скидку при ранних сроках оплаты, можно 

использовать следующее выражение: 

 
)(

365

1 d

APd
ttd

d
r





 , 

где APdr - эффективная стоимость кредиторской задолженности (AP –Accounts 

Payable) с учетом скидки; d –скидка (Discount) при оплате до срока dt ; t – 

продолжительность срока обязательной оплаты задолженности. 

Оценка показывает, что небольшая скидка в 2% при условии «2/10 net 45» 

превосходит стоимость банковского кредита 21,3%, что делает неэффективными 

усилия по увеличению кредиторской задолженности. 

При возникновении задолженности по налогам и сборам, за каждый день 

просрочки начисляются пени PF (Penalty Fee), тогда эффективная стоимость 

задолженности будет равна: 

 PFtrAPpf  , 

где APpfr  – стоимость кредиторской задолженности по налогам и сборам; t  – 

продолжительность срока обязательной оплаты задолженности; PF  – сумма 

задолженности по налогам и сборам. 

Следовательно, при формировании кредиторской задолженности необхо-

димо преследовать две цели: 
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– максимизация периода погашения кредиторской задолженности DPO (Days 

Payables Outstanding): 

 maxDPO , 

– и минимизация эффективной стоимости кредиторской задолженности: 

 min
1






APK

k
APkAPkAP drr , 

где APr – эффективная стоимость кредиторской задолженности; APkr  – стоимость 

k-го вида кредиторской задолженности; APkd  – доля k-го вида кредиторской 

задолженности; APK  – количество видов кредиторской задолженности. 

Анализ эффективной стоимости кредиторской задолженности показывает, 

что она является достаточно дорогим источником привлечения краткосрочных 

заемных средств. Не случайно большинство компаний, особенно крупные, 

предпочитают пользоваться скидками, что и порождает повсеместное исполь-

зование дифференцированных схем оплаты. В целом это может служить одним 

из объяснений снижения доли кредиторской задолженности в общей сумме 

задолженности компаний с 69,8% в 2001 году до 47,6% в 2011 году (рис. 1) [1-4]. 

В целом и темпы прироста кредиторской задолженности на протяжении с 2001 

по 2009 год были ниже, чем темпы прироста общей задолженности российских 

компаний (табл. 1), исключением являются только послекризисные годы 2010 – 

2012 годы, когда темп прироста кредиторской задолженности незначительно 

превышал прирост суммарной задолженности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика структуры задолженности компании 
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Таблица 1 

Динамика задолженности организаций на конец года. 

 

Год 

Суммарная 

задолженность, 

млрд. руб. 

Кредиторская 

задолженность, 

млрд. руб. 

Темп прироста, % 

суммарной 

задолженности 

кредиторской 

задолженности 

2001 6059,1 4230,7   

2002 7307,6 4832,3 20,6 14,2 

2003 8795,9 5283,2 20,4 9,3 

2004 10420,9 5943,8 18,5 12,5 

2005 12179,0 6389,3 16,9 7,5 

2006 14968,1 7696,8 22,9 20,5 

2007 21406,2 10652,8 43,0 38,4 

2008 28179,5 13353.3 31,6 25,3 

2009 32561,5 14881,5 15,6 11,4 

2010 37200,3 17683,4 14,2 18,8 

2011 44018,3 20954,3 18,3 18,5 

2012 49561,4 23631,7 12,6 12,8 

Особенность построения оптимальной стратегии управления кредиторской 

задолженностью в российских компаниях учтена в эффекте финансового 

левериджа кредиторской задолженности: 

  
E

AP
drNROAEFL APAPAP  , 

где APEFL  – эффект финансового левериджа, связанного с кредиторской 

задолженностью; NROA  – чистая рентабельность активов; APr  – стоимость 

кредиторской задолженности; APd  – доля кредиторской задолженности в общей 

задолженности компании; АР – кредиторская задолженность компании; E –

собственный капитал компании.  

Эмпирические исследования показывают [5, 6], что величина эффекта 

финансового левериджа особенно сильно проявляется в случае средних ком-

паний, величина активов которых находится в пределах от 100 тыс. долл. до 

1 млн. долл. В данных компаниях величина эффекта финансового левериджа 

кредиторской задолженности может в несколько раз превышать эффект 

финансового левериджа общей суммы заемных средств. Следовательно, именно 

в таких компаниях особое внимание следует уделять построению оптимальной 

стратегии управлению кредиторской задолженности, в которой главное 

внимание должно уделяться снижению эффективной стоимости кредиторской 

задолженности и, соответственно, увеличению дифференциала финансового 

левериджа: 

 max
1

 


APK

k
APkAPkAP drNROArNROA , 
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при условии превышения периода погашения кредиторской задолженности 

некоторой предельной величины: 

 limDPODPO  , 

где DPO – период погашения кредиторской задолженности; limDPO – предельное 

значение периода погашения кредиторской задолженности. 

Моделирование периода погашения кредиторской задолженности, 

мониторинг предложений подрядчиков и поставщиков ресурсов позволит 

компании определить оптимальную стратегию привлечения данного источника 

заемных средств – кредиторской задолженности.  

В целом при анализе условий привлечения кредиторской задолженности 

необходимо учитывать следующие расходы: 

 ttAPttt FCAPrAPACOAP  , 

где COAPt – расходы по кредиторской задолженности в t-ом периоде (Costs of 

Account Payable); At – авансовый платеж в t-ый момент времени (Advance); APt – 

сумма кредиторской задолженности к погашению в t-ом периоде; rAP – 

эффективная стоимость кредиторской задолженности; FCk – прочие финансовые 

издержки по привлечению заемного обязательства. 

Лучшими условиями будет отличаться стратегия управления кредиторской 

задолженностью, у которого приведенная стоимость расходов по обслуживанию 

кредиторской задолженности будет минимальна при условии превышения 

периода погашения кредиторской задолженности некоторой предельной 

величины и положительном дифференциале финансового левериджа: 

min
)1(

)(
1





t

t

t

i

COAP
COAPPV , 









0

lim

APrNROA

DPODPO
 

где )(COAPPV  – приведённая стоимость расходов по обслуживанию 

кредиторской задолженностью; i – ставка отсечения. 

При разработке стратегии управления кредиторской задолженностью 

необходимо помнить, что она в большинстве случаев не является бесплатным 

источником и очень часто ее эффективная стоимость превышает стоимость 

банковского кредита. Поэтому для снижения разрушающего воздействия 

финансового цикла на инновационную стоимость компании необходимо 

лимитировать период погашения кредиторской задолженности и снижать 

продолжительность операционного цикла за счет оптимизационного модели-

рования и инновационных форм организации производства. 
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Современное общественное воспроизводство в развитых странах является 

инновационным, так как его основу составляет новое научное знание, развитые 

информационные технологии, информационные услуги и продукты. Развитые 

научно-образовательные и информационно-технологические инновации стано-

вятся решающим фактором экономического роста и повышения конкуренто-
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способности. Инновационный тип экономического роста стал логичным 

результатом развития экономической динамики. 

Чтобы правильно понимать суть инновационной экономики важно опре-

делять господствующую форму конкуренции и основные целевые параметры 

экономической деятельности. Известный американский экономист М. Портер 

дал подробную характеристику различным формам конкуренции. Он выделил 

три следующие друг за другом стадии развивающейся экономики, на которые 

действуют различные формы конкуренции. 

1. Factor-driven Economy – экономика, движимая факторами производства. 

Для данного типа экономической системы конкурентоспособность обеспечи-

вается в основном низкими издержками производства, что обусловлено 

достаточным наличием и доступностью природных и человеческих ресурсов. 

2. Investment-driven Economy – экономика, движимая инвестициями. Для 

этого типа экономики характерна зависимость конкурентоспособности от 

технического уровня производства и инвестиций. 

3. Innovation-driven Economy – экономика, движимая инновациями. В 

данной экономике меняются целевые приоритеты от ресурсных к ценностно-

потребительским. Здесь главным становится создание более высоких ценностей 

для потребителя. В инновационной экономике снижение издержек производства 

не является главной целью. Здесь достаточно, чтобы размер издержек не 

превышал размера издержек у конкурентов. При этом типе экономического 

развития главной целью являются инновации. 

Глобализация и экономическая либерализация не могут однозначно решить 

проблемы постоянно увеличивающегося разрыва в уровнях промышленного 

развития и конкурентоспособности развитых и развивающихся стран. Для того, 

чтобы изменить эту ситуацию правительствам стран и международному 

сообществу необходимо помогать продвижению развивающихся экономик по 

«верхнему пути к конкурентоспособности», т.е. за счет ускоренного освоения 

новейших мировых знаний, технологий, наук а также за счет развития соб-

ственных НИОКР и собственного инновационного производства. Такая стратегия 

противоположна наиболее распространенному «нижнему пути к конкуренто-

способности», когда интерес иностранных инвесторов привлекается дешевыми 

природными и трудовыми ресурсами. 

Наиболее развитые страны мира уже перешли к третьей стадии – к стадии 

инновационного развития экономики. Россия же находится на переходной стадии 

от первой ко второй. Однако, если сегодня делать упор на модель экономического 

роста, основанную на использовании в хозяйственном обороте все больших 

природных ресурсов и дешевой рабочей силы, то это очень быстро приведет к 

проигрышу в конкурентной борьбе. Тогда возможно такие страны станут 

восприниматься сырьевым и мозговым придатком наиболее динамично 

развивающихся стан мира.  

У экономической системы переходного типа есть несколько особенностей: 
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1) такая система проигрывает наиболее развитым странам в инновационной 

конкуренции; 

2) такая система также проигрывает в ценовой конкуренции таким 

развивающимся странам, в которых оплата труда еще более низкая.  

Пример проигрыша России в инновационной конкурентоспособности – 

проигрыш перед новыми качественными товарами иностранного производства 

наиболее развитых стран мира. Пример проигрыша России в ценовой конку-

ренции – проигрыш в производстве и реализации перед стандартными товарами 

иностранного производства развивающихся стран, в которых ниже оплата труда 

и издержки. 

С одной стороны, в динамично развивающихся странах с переходной 

экономикой, к которым сегодня может быть отнесена российская экономика, 

приток инвестиций, рост занятости, рост экспорта сырья, топлива, осущест-

вление в ограниченных масштабах нового строительства и постепенный рост 

технологического уровня производства за счет использования экстенсивных 

факторов. Однако при этом ухудшаются качественные параметры экономи-

ческого развития, остается низкой доля технических нововведений, низка 

производительность труда, что в целом ухудшает перспективы перехода страны 

на инновационный путь развития и снижает конкурентные возможности России 

на новых технологически передовых рынках мира. 

С другой стороны, уменьшаются возможности страны действовать на тра-

диционных рынках, защищенных от ценовой конкуренции технологическими, 

организационными и правовыми барьерами из-за технологического отставания, 

сокращения научного, инновационного потенциала и чрезмерного роста 

расходов на содержание государственного бюрократического аппарата, который 

приводит к росту общих издержек производства и росту цен на российские 

товары и услуги. Такой тип развития получил название «обедняющий 

экономический рост». 

В то же время сейчас можно говорить о необходимости преобразования 

науки, технологических инноваций в ключевой фактор экономического роста 

российской экономики.  

В данном случае внешними импульсами для развития инновации в России 

выступают: демографические изменения, изменения в ожиданиях, новые знания. 

Самым сильным внешним стимулирующим фактором для инновационной 

деятельности можно назвать новые знания или технологию. Если инновационные 

фирмы будут внедрять новые технологии в свои товары, услуги, рынки, они 

получат высокие прибыли. 

На данный момент одним из самых важных факторов инновационного 

развития в России является создание разветвленной инновационной инфраструк-

туры. Самыми перспективными составляющими такой инфраструктуры, как 

показала мировая практика, являются технополисы, технопарки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п. 
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Следует также учитывать, что поддержка инновационного предпри-

нимательства, стимулирование инвестиций в крупные инновационные проекты 

обладают мультипликационным эффектом, поскольку они ускоряют рост самого 

ИКТ – сектора, а также способствуют росту производства и эффективности 

сопряженных отраслей и в целом экономики России. 
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В настоящее время, проводя анализ развития России, необходимо более 

подробно изучить современное состояние, проблемы и возможности развития 

экономики и социальной сферы, определить цели и задачи развития, оценить 

текущее положение и конкурентный потенциал, наметить план развития 

опираясь на результаты анализа. На следующем этапе стоит определить 

приоритеты, механизмы и необходимое ресурсное обеспечение развития 

основных секторов экономики, социальной сферы, науки и технологий, а так же 
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дать предложения по совершенствованию пространственной структуры 

экономики республики с учетом тенденций социально-экономического развития 

и межрегиональных связей.  

В 2008г. была разработана Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р. Концепция построена 

по схеме стратегических ориентиров долгосрочного социально-экономического 

развития. Первый этап с 2008года по 2012 год базировался на реализации и 

расширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает 

российская экономика в традиционных сферах, а именно энергетика, транспорт, 

аграрный сектор, переработка природных ресурсов. Одновременно должны 

создаваться институциональные условия и технологические заделы, обеспечи-

вающие на следующем этапе системный перевод российской экономики в режим 

инновационного развития. На этом этапе планировалось выполнить целевые 

макроэкономические показатели и к 2012 году добиться роста валового 

внутреннего продукта, роста производительности труда, снизить уровень 

энергоемкости валового внутреннего продукта, увеличить рост реальных 

располагаемых доходов населения, а достичь роста инвестиций в основной 

капитал.  

На сегодняшний день экономика вступила на второй этап развития, с 2013г. 

по 2020 год планируется повысить рынок глобальной конкурентоспособности 

экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу, улучшения 

качества человеческого потенциала и социальной среды. Ориентиры определены 

на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и 

социальных секторов экономики. Гибкий эффективно функционирующий рынок 

труда является важнейшей составляющей инновационной экономики. Улуч-

шение и повышение национальной конкурентоспособности, является общей 

миссией, успех которой определяется развитием человеческого капитала, 

экономических институтов, реализацией и укреплением уже имеющихся 

конкурентных преимуществ России.  

Основными отраслями можно считать аграрный сектор, промышленность, 

транспорт, строительство. Конкурентные преимущества у России именно в этих 

отраслях. К высокотехнологическим отраслям, в которых Россия может иметь 

конкурентные приоритеты – это авиационная и ракетно-космическая промыш-

ленность, судостроение, радиоэлектронная промышленность, атомный энерго-

промышленный комплекс, энергетическое машиностроение, информационно-

коммуникационные технологии. Эти отрасли могут выступать сильными 

конкурирующими участниками.  

Правильным ориентиром можно считать – снабжение главнейших позиций 

России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии 

с ее специализацией в глобальной научно-технологической сфере и помощь 

экспорту и достижению глобальной конкурентоспособности обрабатывающих 

отраслей и сферы услуг.  
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Развитие регионов, при котором региональная политика обеспечит 

сбалансированное социально-экономическое развитие субъектов Российской 

Федерации, сократит уровень межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом состоянии регионов и улучшит качество жизни.  

Сбалансированное развитие субъектов России приводит на обеспечение 

условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные 

ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного 

развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов. Это будет в 

ходе реализации государственной региональной политики, которая направлена 

на реализацию потенциала развития каждого региона, преодоление инфра-

структурных и институциональных ограничений. Масштабность Концепции и 

глобальность всего ее уровня дает теоретические и практические основы для 

создания комплекса мероприятий по развитию регионов и государства в целом.  
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ABSTRACT 

This article discusses the role of globalization in the modern economy. Address issues about the 

place of TNCs in the process. Are the facts negative impact of globalization on the developing and 

underdeveloped countries, a combination of factors leads contradicting the existence and further 

development of globalization in its present form, and provides alternative scenarios of economic 

development in the foreseeable future. 

 

Keywords: globalization; liberalization; multinational corporation; economic development; de-

globalization. 

Современная мировая экономика конструировалась с 1990-х годов под 

проект униполярной глобализации. Основными её принципами выступают 

либерализация и дерегулирование. Главным её центром и контролирующим 

органом стала единственная сверхдержава – США. Развертывание униполярной 

глобализации связано с усугублением тенденции растворения национального в 

глобальном. При этом роль регуляторов все больше отводится международным 

рынкам и институтам, замещающим в этой сфере национальные государства. 

Активными субъектами глобализации выступают национальные правительства 

стран базирования транснациональных корпораций (ТНК), они выступают в 

качестве ее главных идеологов, способствуют продвижению и защищают 

интересы своих ТНК. При этом большинство ТНК находятся в США, т.е. 

существуют достаточно весомые аргументы в пользу того, что современный вид 

глобализации в наибольшей степени отвечает интересам США и других 

западноевропейских держав, но в целом его можно оценить как «американский 

проект». 

На сегодняшний день ТНК играют весомую роль в мировой экономике и на 

мировых рынках. По данным статистики, в 2011 году в мире действовало 102 

тысячи ТНК. Среди них ведущую роль в мировой экономике играют порядка 4 

тысяч, среди них 500 ТНК являются представителями высшего эшелона и 150 

крупных транснациональных банков и финансовых корпораций. На 500 ведущих 

ТНК сегодня приходится свыше 30% экспорта обрабатывающей промышлен-

ности, более 70% мировой торговли сырьем, более 80% торговли мировыми 

технологиями. В целом 500 ТНК контролируют 70% мировой торговли, 400 ТНК 

– половину всех прямых иностранных капиталовложений. ТНК играют 

основополагающую роль в процессе глобализации. Для них распространение 

влияния и либерализация в мире является ключом к успеху в их деятельности, а 

наиболее эффективным инструментом для достижения этих целей является 

именно глобализация. Соответственно в данных условиях экономическая власть 

трактуется в контексте ее перемещения от глав государств большинства стран в 

наднациональные центры, в руки собственников и высших менеджеров наиболее 

влиятельных ТНК. 

Джордж Сорос считает, что интересам западных стран и прежде всего США 

служат такие глобальные финансовые, торговые организации, как МВФ, 

Всемирный банк, ВТО и другие международные институты, навязывая всему 

миру максимальную либерализацию экономической деятельности и снижение 
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торговых барьеров. По существу, данные институты устанавливают выгодные 

для мега-корпораций и западных элит правила игры в глобальной экономике. 

Результатом вовлечения в такую игру является увеличение разрыва между 

богатыми и бедными странами. Глобализация ведет к эксплуатации разви-

вающихся стран, их человеческих и природных ресурсов глобальной 

капиталистической олигархией. Государства третьего мира утрачивают свой 

фактический суверенитет и контроль над ними переходит к международным 

финансовым институтам и ТНК. В результате либерализации за странами 

периферии окончательно закрепляется роль поставщиков сырья и энерго-

ресурсов, и развитие их идет только по данному направлению. Такая тенденция 

обрекает их на непреодолимое отставание от развитых стран. ТНК во многих 

случаях сознательно разрушают местное производство. Они скупают в слабораз-

витых странах предприятия не для реорганизации, а для ликвидации. Таким 

образом, либерализация способствует разрушению местного производства, так 

как местные производители не могут выдержать глобальной конкуренции. 

Глобализация способствует превращению в товар не только всех видов челове-

ческой деятельности, но и природных ресурсов, социальных и культурных благ.  

Глобализация в ее нынешней форме способствует поддержанию в развитых 

странах высокого уровня жизни и можно отметить, что вся экономико-

политическая и военная сила США и западноевропейских стран встала на защиту 

своего сверх-потребления. Таким образом, глобализация разделяет страны на те, 

что пользуются ее возможностями для своего развития, и те, которые лишены 

этого. Власть финансового капитала США на протяжении длительного времени 

является приемлемой экономической базой для стран «золотого миллиарда». 

Становление национальной валюты США в качестве мировой позволило им 

властвовать на мировом рынке и эффективно эксплуатировать и контролировать 

другие страны. Таким образом, чем больше стран задействовано в процессе 

глобализации и подчинено единой системе, тем большая область распрост-

ранения интересов и тем больше имеется возможностей извлекать прибыль. 

США заинтересованы в использовании доллара в качестве мировой валюты, так 

как их эмиссия обеспечивается производством товаров и услуг по всему миру. 

Такое положение дел США стараются сохранить всеми доступными способами, 

одним из которых является военная мощь.  

Современный этап развития характеризуется кризисом глобализации с 

вероятным ее крахом в лице неолиберальной модели, с закатом американской 

гегемонии и главенством ТНК в силу накопившихся проблем и противоречий и 

столкновением интересов различных сторон.  

Факторы и противоречия, угрожающие существованию неолиберальной 

модели глобализации: 

1. Неспособность мировых экспортно-импортных связей и междуна-

родных организаций заменить собой национально-государственную систему 

регулирования.  
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В кризисе 2008 г. мировые финансовые институты проявили себя как 

структуры, не способные эффективно противодействовать мощным экономичес-

ким потрясениям, своевременно их блокировать и обеспечивать вывод эконо-

мики из кризисного состояния. Возводимая конструкция на деле привела систему 

хозяйствования к нерегулируемому неорганизованному состоянию с высоким 

риском и неопределенностью. В условиях кризиса оказалось, что наиболее 

эффективные инструменты противостояния кризису находятся именно в руках 

государства, а не международных институтов, в то время как национальные 

системы государственного регулирования были существенно ослаблены, эти 

факторы способствовали кризису управляемости мировой экономики. 

2. Накопившиеся финансовые противоречия. 

Последний финансовый кризис был спровоцирован проблемами ипотеки, 

что является следствием стремления правящих кругов США насытить дешевыми 

деньгами экономику страны, обеспечив благоприятную монетарную ситуацию и 

создать комфортные условия для жизнедеятельности своих граждан. 

Искусственно созданный избыточный спрос позволил США сделать сущест-

венный рывок в НТП, добиться многих положительных результатов для себя. 

Фактически США «проели» свои ресурсы на многие годы вперед и создали себе 

«долговую яму» которая продолжает непрерывно расширяться. Многие 

десятилетия экономика штатов растем со скоростью 3%, максимум 4% в год, а 

долги 9%.  

Наличие огромного военного потенциала, лидирование в экономико-

политической сфере и заинтересованность западной элиты в стабильной Америке 

относительно сберегают на данном отрезке истории США от экономических 

бурь. В экономике развитых стран произошло смещение интересов инвесторов из 

реального сектора в финансовый. Финансовый рынок стал наиболее прибыльным 

и привлекательным для них, при этом большая доля рынка отводится под 

спекулятивный капитал, который очень мобилен и создает дополнительные 

условия для нестабильности и непредсказуемости. Вокруг ипотеки сформи-

ровался «финансовый пузырь», состоящий из различных производных финан-

совых инструментов. И обвал рынка ипотечного кредитования вызвал 

соответственно и обвал всех производственных финансовых инструментов. 

Долги домохозяйств превысили объем экономики страны и составили ныне более 

16 трлн.долл. 

3. Проблема усиления социально-экономической дифференциации. 

В условиях глобализирующего мира разрыв между развитыми и развива-

ющимися странами увеличивается. Происходит увеличение численности и 

удельного веса беднейшей части населения. Также увеличивается дифференци-

ация мира на стратегически выигравшие страны о глобализации и проигравшие 

от нее.  

4. Формирование регионализации параллельно глобализации. 

Распад СССР способствовал формировании. Однополярного мира, находя-

щегося под влиянием США. Но по прошествии двух десятилетий мир стоит у 
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порога очередных революционных перемен. Тенденции заката американской 

гегемонии и становления многополярной системы международных отношений 

проявляются все отчетливее, что фактически означает крах глобализации во главе 

с США.  

К. Брутенц справедливо отмечает, что «наиболее серьезный вызов гегемо-

нии США зреет в недрах третьего мира». Позиции Китая в политической и 

экономической сфере неуклонно укрепляются. Уже сейчас Китай занимает 

лидирующие позиции пол объемам ВВП, при этом рост за 2011 г. – 9,2% и достиг 

7, 4 трл.долл.  

Помимо Китая, усиливаются позиции и других азиатских стран, например, 

Индия, где наблюдается бурный экономический рост. И не только Азия, но и 

другие развивающиеся страны, в том числе латиноамериканские, Бразилия, 

играют всё более активную роль.  

5. Быстрое распространение экономических сбоев в финансовых кризисов 

из одних регионов в другие.  

При определенном сочетании факторов такие кризисы могут приобрести 

глобальный характер. Особое место у краткосрочного спекулятивного капитала. 

Он чутко реагирует на все изменения в экономической обстановке и быстро 

мигрирует в другие районы, такая утечка капитала за короткий промежуток 

времени наносит дополнительный удар по устойчивой системе хозяйство-

вания.Глобализация сегодня основывается на принципах капитализма. Его 

развитие исторически было связано с распространением сферы влияния на новые 

территории. В настоящее время этот потенциал практически исчерпан. 

Неолиберальная глобализация под предводительством США натолкнулась на 

непреодолимые препятствия. В обозримом будущем такая модель малопер-

спективна, и поэтому дальнейшая модификация капитализма лежит через 

освобождение части занятой им территории и отказа от неолиберальной 

глобализации в ее настоящем виде с заменой на альтернативные сценарии 

экономического развития.  

Возможные варианты экономического развития: 

1. Трансформация и реставрация неолиберальной глобальной модели 

экономического развития, возможно, со сменой лидера. Для стран «золотого 

миллиарда» этот путь наиболее приемлем. Он гарантирует, что они удержат свои 

лидирующие позиции на мировой арене. В противном случае им придется 

отказаться от чрезмерного потребления что может вызвать потрясение внутри 

этих стран. 

2. Демократическая глобализация. Предполагает построение гражданского 

общества, которое бы являлось противовесом всевластия транснационального 

капитала. Но опыт показывает, что это труднореализуемая задача при рыночной 

системе хозяйствования. 

3. Регионализация параллельно глобализации. Регионализация – это 

проект, в котором возможно наличие нескольких управляющих центров. В таком 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |29 

объединении нет насильственного внедрения одного стандартного образца 

экономического развития и возможно сосуществование нескольких путей 

развития. 

4. Переход к протекционистской модели. При этом варианте контроли-

рующая и защитная функция государства будет восстановлена. В пользу этой 

модели то, что политика невмешательства в хозяйственную деятельность 

оказалась малоэффективной. Во время кризиса многие страны вводили защитные 

меры вопреки международным соглашениям по либерализации и открытости. 

Его необоснованный протекционизм также может оказаться недейственным, так 

как существует вероятность усугубления экономического спада в мире из-за 

«торговых войн». 

5. Переход к модели в форме деглобализации. Деглобализация означает 

отказ от интеграционной модели в качестве направляющего вектора в развитии 

мирового хозяйства и обеспечения финансовой и экономической стабильности в 

мире. Деглобализация в политической сфере предполагает непризнание за 

транснациональными институтами функций государства, а в экономике – отказ 

от господства мировых рынков, подчиненных ТНК. Это возврат рынка под 

управление государства. Одним из главных недостатков этой модели может быть 

недостаточное взаимодействие с мировым рынком, что не позволяет в полной 

мере воспользоваться возможностями международного разделения труда. 

Таким образом, в данных условиях первоочередными задачами являются 

устранение дисбаланса в мировой экономике, обеспечение её гармонизации, 

ограничение глобального неравенства, всевластия ТНК на мировой арене, смена 

парадигмы глобализации на более современную модель экономического 

развития, а такими могут являться регионализация и деглобализация. В подобных 

изменениях видится ключ к упорядочиванию мирохозяйственных отношений, 

обеспечению их сбалансированного роста в перспективе. Необходимо создать 

сотрудничество между странами на новой основе, обеспечивающей равноправие, 

взаимовыгоду и добрососедство. Изменение устоявшейся парадигмы – емкий и 

сложный процесс, где новым веяниям будет оказано сопротивление со стороны 

ТНК. Но в агрессивной глобализации, построенной под интересы ТНК, заложена 

саморазрушающаяся основа, которая может в любой момент подорвать всю 

мировую экономику, и ее сохранение в неизменном виде может привести к 

самым непредсказуемым последствиям.  
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Основные положения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

реализуются в Республике Башкортостан с 1 января 2006 года. 

За прошедший период проделан большой объем работы по созданию 

условий для перехода к полной реализации основных принципов организации 
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местного самоуправления. К 2009 году создана современная модель терри-

ториальной организации местного самоуправления, закреплены границы 

муниципальных образований, сформированы органы местного самоуправления, 

организована муниципальная служба, прошли государственную регистрацию 

уставы муниципальных образований, реализуются полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

В Белебеевском районе также проведена большая подготовительная работа 

по созданию нормативно-правовой, организационной и кадровой базы системы 

местного самоуправления. 

Введен поселенческий принцип организации местного самоуправления. 

Определены границы муниципальных образований, административные центры, 

статус населенных пунктов. 

Определилась единая территория – муниципальное образование Белебе-

евский район Республики Башкортостан, в состав которого вошли 2 городских и 

15 сельских поселений. 

При активном участии населения в марте 2005 года проведен местный 

референдум, по результатам которого определена структура органов местного 

самоуправления муниципального района. 

Организованно прошли выборы депутатов представительного органа 

местного самоуправления – Совета муниципального района. Определилась 

структура Совета, избран его Председатель. Назначен Глава Администрации 

муниципального района. Принят Устав муниципального района. Утверждены 

официальные символы муниципального района – герб, флаг. 

Сформирована необходимая для работы муниципальная правовая база. 

Принято большое количество нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные, имущественные, земельные, жилищные отношения. 

Разработаны документы, регламентирующие вопросы реализации право-

творческой инициативы граждан: порядок реализации правотворческой 

инициативы граждан муниципального района; порядок назначения и проведения 

опроса граждан; организации и проведения собраний, конференций граждан 

(собраний делегатов); порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления; порядок регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

Основные муниципальные правовые акты в районе принимаются, пройдя 

процедуру публичных слушаний. В целях реализации данной формы осущест-

вления населением местного самоуправления создана Комиссия по проведению 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов местного 

значения, утверждено Положение о публичных слушаниях по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

В переходный период, с января 2006 года по январь 2009 года, между 

органами местного самоуправления муниципального района и городских, 
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сельских поселений муниципального района заключались соглашения о передаче 

муниципальному району ряда полномочий поселений.  

Это позволило выполнять функции по оказанию населению поселений услуг 

вне зависимости от недостатка имеющихся кадровых и материальных ресурсов, 

исполнять полномочия наиболее эффективно и с учетом реальных условий. 

С 2009 года по настоящее время в рамках соглашений передается меньший 

объем полномочий. Например, на 2013 год поселения передали муниципальному 

району три полномочия. 

Основу организации власти на местах составляют выборные представи-

тельные органы и должностные лица местного самоуправления. 

Представительный орган муниципального образования состоит из 

депутатов, получивших мандат доверия и право выступать от имени населения, 

т.е. играет значительную роль в процессе муниципальной реформы. 

Совет муниципального района утверждает местный бюджет; вводит или 

отменяет местные налоги и сборы; принимает устав муниципального района, 

планы и программы развития муниципального района; определяет порядок 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, материально-

техническим и организационным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления; осуществляет контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения. 

Принятие большого круга решений – это не одномоментный акт, а итог ряда 

процедур, включающих подготовку и согласование документа службами 

администрации муниципального района, неоднократное обсуждение вопросов 

депутатскими комиссиями, населением, проведение публичных слушаний, 

рассмотрение поступивших в ходе слушаний предложений, опубликование 

(обнародование) принятого решения.  

Интенсивность работы Советов района год от года возрастает. Например, 

в 2006 году Советом муниципального района рассмотрено на заседаниях 

113 вопросов, в 2012 году – 130.  

Муниципальная реформа предоставила населению возможность непосред-

ственно участвовать в решении вопросов местного значения. Широкое обсуж-

дение основных решений позволяет сделать их более качественными, учиты-

вающими мнение и пожелания населения района.  

С 2005 года в муниципальном районе состоялось около 400 сходов граждан, 

более 200 публичных слушаний. 

Однако к настоящему времени все-таки не все население обладает 

достаточным уровнем правовой, управленческой культуры.  

В целях роста социальной активности граждан в районе ведется просве-

щение населения в средствах массой информации: издающихся в районе 

печатных изданиях, на местном телевидении, посредством встреч с населением 

информационных групп администрации муниципального района. На официаль-

ном сайте Администрации муниципального района, в газете «Белебеевские 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |33 

известия» (выходящей на 3 языках) действуют рубрики «Принцип обратной 

связи», «Вопрос-ответ». Практикуется выпуск публикаций, посвященных муни-

ципальной реформе.  

Конституционное право граждан на осуществление местного самоуправ-

ления обеспечивается как самостоятельностью населения в решении вопросов 

местного значения, так и самостоятельностью органов, создаваемых населением 

для этой цели. Качество работы органов местного самоуправления напрямую 

зависит от эффективности деятельности их сотрудников. 

Повышению профессионализма и компетентности работников способствует 

кадровая политика, направленная на формирование эффективной и оптимальной 

структуры органов местного самоуправления адекватной задачам и выполня-

емым функциям. 

Одним из новых подходов в управлении муниципальными образованиями 

района стало повышение эффективности кадровых технологий, применяемых в 

системе муниципальной службы, управление развитием профессиональных ка-

честв кадров муниципальной службы, совершенствование системы оценки их 

деятельности. 

Практикуется повышение квалификации кадров органов местного само-

управления как в рамках государственного заказа, утвержденного Президентом 

Республики Башкортостан, на базе Башкирской академии государственной 

службы и управления, так и путем проведения в поселениях выездных 

семинаров-совещаний, освещающих новшества Федерального и Республикан-

ского законодательства по вопросам местного самоуправления, принципы и 

методы организации работы городских и сельских поселений по реализации 

муниципального права, методы организации работы по исполнению полномочий 

соответствующих органов местного самоуправления. 

Реализация комплекса подготовительных работ позволила муниципальному 

району, его поселениям плавно перейти в текущем году к исполнению соответ-

ствующих полномочий согласно положениям Федерального закона № 131. 

Российское законодательство о местном самоуправлении устанавливает 

права муниципальных образований на материально-финансовые ресурсы, доста-

точные для самостоятельного осуществления органами местного самоуправ-

ления возложенных на них функций и полномочий. 

Однако главной практической проблемой в ходе решения вопросов местного 

значения остается несоответствие экономической базы муниципального района 

и объемов переданных полномочий. 

Установленная система распределения налоговых и неналоговых доходов не 

в состоянии покрыть расходы муниципалитетов по переданным полномочиям в 

полном объёме. 

Особую проблему представляет финансирование капитальных расходов. 

Приоритетной задачей настоящего этапа реформы местного самоуправ-

ления становится задача формирования финансовой состоятельности местного 

самоуправления. 
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Одним из путей преодоления ограниченности финансовых ресурсов района, 

поселений является повышение эффективности использования бюджетных 

средств. т.е. обеспечение поступлений доходов в бюджеты муниципальных 

образований; оптимизация расходов бюджетов. 

Эффективное функционирование системы местного самоуправления во 

многом определяется уровнем развития его правовой основы. Совершенст-

вование местного самоуправления на этапе реального реформирования невоз-

можно без детальной разработки законодательного регулирования всех аспектов 

общественных отношений его деятельности.  

Муниципально-правовые отношения с учетом их содержания делятся на: 

‒ отношения, связанные с организацией местного самоуправления; 

‒ отношения, характеризующие муниципальную деятельность по 

непосредственному обеспечению жизни населения; 

‒ отношения, в которых находит свое воплощение деятельность органов 

местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных 

полномочий. 

Отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местных 

органов самоуправления, призвано регулировать муниципальное право. 

Источниками муниципального права являются правовые акты, в которых 

устанавливаются, изменяются или отменяются правовые нормы, направленные 

на регулирование муниципальных отношений. 

В зависимости от уровня правового регулирования они классифицируются 

по следующим группам: 

1. Международные нормативные правовые акты; 

2. Нормативные правовые акты, принимаемые на федеральном уровне; 

3. Нормативные правовые акты, принимаемые органами государственной 

власти Республики Башкортостан; 

4. Муниципальные правовые акты. 

К немуниципальным источникам муниципального права относятся: 

‒ Европейская Хартия местного самоуправления, действующая в рамках 

Совета Европы; 

‒ Конституции Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации; 

‒ Конституция Республики Башкортостан, республиканские законы, 

указы Президента Республики Башкортостан, иные нормативные правовые акты 

Республики Башкортостан, регулирующие вопросы муниципальных отношений. 

В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты Совета; 

3) правовые акты председателя Совета, Администрации и иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных Уставом.  
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Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Республики Башкортостан, Уставом, принимает решения, устанав-

ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-

пального района, решение об удалении председателя Совета в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности Совета и по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики 

Башкортостан, Уставом. Решения Совета, устанавливающие правила, обязатель-

ные для исполнения на территории муниципального района, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета, если 

иное не установлено Федеральным законом. 

Председатель Совета в пределах своих полномочий, установленных насто-

ящим Уставом и решениями Совета, издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета, подписывает решения Совета. 

Председатель Совета издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом, 

другими федеральными законами. 

Глава Администрации в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Республики Башкортостан, Уставом, норма-

тивными правовыми актами Совета, издает постановления Администрации по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления федеральными законами и законами Республики Башкортостан, а 

также распоряжения Администрации по вопросам организации работы 

Администрации. 

Администрация издает правовые акты в форме постановлений и распо-

ряжений Администрации. 

Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и 

приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом. 

Сложность выполнения полномочий в период реформирования определя-

ется тем, что вопросы местного значения охватывают всю жизнедеятельность 

местного населения, а – следовательно, и всю законодательную базу, которая её 

регулирует. Степень детализации федеральных и республиканских нормативных 

правовых актов зачастую недостаточна для практического процедурного 

применения. 

Например, приватизация муниципального имущества осуществляется 

органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» самостоятельно.  

В целях реализации данных полномочий в районе разработан и утвержден 

решением Совета (19.09.2006г.) Порядок приватизации муниципального иму-

щества муниципального района.  

Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации муници-

пального имущества, и связанные с ними отношения по управлению этим 
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имуществом, за исключением имущества, приватизация которого запрещена, и 

жилищного фонда, основанные на признании равенства покупателей, открытости 

и гласности деятельности органов местного самоуправления.  

Порядок определяет ряд процедур при осуществлении процесса 

приватизации муниципального имущества, а именно: 

‒ подготовку проекта Программы приватизации муниципальных объектов 

(с краткой их характеристикой) на очередной год, утверждение её Советом 

муниципального района, опубликование в средствах массовой информации; 

‒ определение и утверждение постановлением Главы Администрации 

муниципального района условий приватизации каждого объекта, в которых 

содержатся сведения, позволяющие индивидуализировать объект (подробная 

характеристика, способ приватизации, начальная цена, установленная на 

основании отчета об оценке имущества, и другие необходимые сведения).  

Для формирования условий приватизации, а также организации и проведния 

торгов (аукционов, конкурсов) постановлением Главы Администрации создана 

постоянно действующая Комиссия по продаже муниципального имущества. 

Таким образом, процесс приватизации муниципального имущества в рай-

оне выполняется по алгоритму, обеспечивающему открытость процедур, 

сохранность объектов нежилого фонда, увеличение поступлений доходов в 

местный бюджет. Учтена заинтересованность органов местного самоуправления 

не только в одномоментном пополнении бюджета, но и обретении в лице 

покупателя – собственника, ориентированного на дальнейшую реконструкцию, 

модернизацию приобретенного имущества. 

Аналогичным примером служит принятие нормативных актов об утверж-

дении порядков оформления прав пользования муниципальным имуществом и об 

определении годовой арендной платы за пользование муниципальным иму-

ществом; предоставления земельных участков; отчуждения из муниципальной 

собственности недвижимого муниципального имущества, арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства; об упорядо-чении работы и 

размещения объектов мелкорозничной торговли и т.д.  

Эффективность местного самоуправления главным образом определяется 

материально-финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении муници-

пального образования. Обеспечивая хозяйственную самостоятельность органов 

местного самоуправления, они служат созданию условий жизнедеятельности 

населения муниципального образования, удовлетворению его потребностей. 

Финансово-экономическую основу местного самоуправления в районе 

составляют: находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 

местного бюджета, а также имущественные права муниципального района. 

Формирование и использование местных финансовых ресурсов, находя-

щихся в распоряжении муниципального района, осуществляется им самосто-

ятельно. 

Самостоятельность местного бюджета обеспечивается наличием собствен-

ных источников доходов; правом определять направления использования и 
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расходования бюджетных средств; ответственностью органов местного само-

управления за исполнение местного бюджета. 

Поиск источников доходов и повышение их собираемости – главная и 

наиболее сложная задача органов местного самоуправления на современном 

этапе муниципальной реформы. 

Состояние системы жизнеобеспечения муниципальных образований Рес-

публики Башкортостан определяется общим состоянием экономики Российской 

Федерации. Вместе с тем, у каждой территории есть и специфические характе-

ристики ее социально-экономического состояния. 

Консолидированный бюджет муниципального района по собственным 

доходам имеет положительную динамику, характеризуется перевыполнением 

планов.  

Этому способствует комплексный подход к решению проблемы в рамках 

разработанной Комплексной программы социально-экономического развития 

муниципального района. Использование принципов программно-целевого управ-

ления позволило качественно провести анализ уровня развития территории, 

выделить приоритетные, наиболее значимые направления реализации програм-

мы, выявить проблемы и пути их решения во всех сферах жизнеде-ятельности 

района. 

В рамках Комплексной программы социально-экономического развития 

муниципального района на 2005-2010 годы реализовано 404 мероприятия, 

получен эффект в размере 1483 млн. рублей, в том числе в бюджет Российской 

Федерации поступило и консолидированный бюджет Республики Башкортостан 

поступило 613 млн. рублей, местный бюджет пополнился на 870 млн. рублей. 

В рамках Комплексной инвестиционной программы социально-

экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы за два 

года реализовано 193 мероприятия, получен эффект в размере 1120 млн. рублей, 

в том числе в бюджет Российской Федерации и консолидированный бюджет 

Республики Башкортостан поступило 760 млн. рублей, местный бюджет 

пополнился на 360 млн. рублей. 

Прошедшие кризисные годы обострили проблему наполнения местного 

бюджета собственными средствами в связи с трудностями, вызванными 

проблемами в отечественном автопроме, в системе которого работают градо-

образующее и ряд других предприятий района. Снизилась финансовая актив-

ность хозяйствующих субъектов и населения.  

На первый план вышли вопросы сохранения производств, кадрового 

потенциала района, обеспечение занятости населения, соблюдение трудового 

законодательства, поддержка населения, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию. Активизировалась работа органов местного самоуправления с хозяй-

ствующими субъектами, населением в рамках межведомственного взаимодей-

ствия с государственными учреждениями (например, деятельность Межведом-

ственной комиссии по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней, работа 

Межведомственного совета по работе с семьями и т.д.). 
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Подтвердила свою приоритетность деятельность по поддержке и созданию 

условий для развития субъектов малого предпринимательства. Качественные 

изменения данной сферы экономики района не только позволяют мобилизовать 

дополнительные налоговые поступления в текущем периоде, но и создают задел 

на перспективу, обеспечивают доходную занятость населения. 

Направления развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном районе определены соответствующей муниципальной 

Программой. 

В перечень монопрофильных городов, сформированный Минрегионом РФ, 

вошло городское поселение г.Белебей. Привлекаемые средства направляются на 

развитие малого и среднего бизнеса. 

Сегодня малым и средним бизнесом занимаются 17,5 тысяч жителей района, 

что составляет 44 % занятых в экономике района. Доля налоговых поступлений 

от их деятельности увеличилась до 22 %. 

Становится все более очевидной необходимость формирования инвестиционно-

инновационной стратегии муниципального района.  

Проблемой является сложность ее реализации в исторически сложившихся 

условиях структуры экономики района, когда более 80 % бюджета района 

формируют промышленные производства, многие из которых не имеют самосто-

ятельности, являясь филиалами, структурными подразделениями. 

В сентябре 2012 года сформирован Инвестиционный паспорт муници-

пального района Белебеевский район Республики Башкортостан, в марте 

2013 года произведена его корректировка. 

Также ведется Реестр инновационных и инвестиционных проектов 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, в 

который в настоящее время включено 32 проекта на общую сумму 2 304 млн. 

рублей. 

Уровень собираемости доходов в местный бюджет зависит и от опера-

тивности и качества работы администраторов доходов, соблюдения платель-

щиками платежной дисциплины, реализации антикризисных мер, направленных 

на поддержку и стабилизацию финансовой системы района. 

На сегодняшний день органы местного самоуправления в целях повышения 

налоговых поступлений в бюджет пытаются повлиять на сознание граждан, 

создать атмосферу социальной нетерпимости к нелегальной выплате заработной 

платы, ведут соответствующую работу с бизнес-сообществом.  

Последовательно ведется работа по оптимизации сети, штатов и расходов 

муниципальных учреждений, оптимизации расходов на содержание органов 

местного самоуправления; реструктуризации бюджетной сети путем создания 

автономных учреждений; освоению электронных технологий средств общения и 

передачи данных (электронных документов). 

Экономическая основа местного самоуправления во многом определяется 

состоянием земельно-имущественных отношений. 
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Орган местного самоуправления вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации и 

органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуж-

дать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами; участ-

вовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Управление муниципальным имуществом должно быть результативно как с 

точки зрения мобилизации резервов по увеличению доходов местного бюджета, 

так и с точки зрения выполнения в поселениях социально-значимых целей и 

задач. 

Земельно-имущественные отношения своеобразны, нуждаются в детальной 

правовой регламентации. 

В целях практической реализации процедур управления муниципальным 

имуществом на территории района Советом муниципального района с 2006 года 

принято более 150 нормативно-правовых актов по вопросам владения, пользо-

вания и распоряжения земельными ресурсами и недвижимым имуществом.  

В настоящее время в муниципальном районе наделено муниципальным 

имуществом 156 юридических лиц на общую сумму 1380 млн. рублей. 

Для обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом, 

порядка его учета сформированы реестры муниципального имущества, в которых 

содержится полная информация по каждому объекту учета. Актуализация 

объектов проводится ежеквартально. 

Сформирована муниципальная казна всех поселений муниципального 

района. 

Ведется планомерная работа по разграничению собственности на землю. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано на 640 земельных 

участков общей площадью 1333,4 гектара. 

Приоритетными направлениями в системе управления земельными 

ресурсами, нежилым фондом муниципальной формы собственности являются: 

‒ обеспечение максимально эффективного управления ресурсами и 

объектами в целом или отдельными его элементами; 

‒ увеличение доходов муниципального бюджета на основе рационального 

использования и эффективного управления имуществом; 

‒ создание экономических предпосылок для разработки и реализации 

новых подходов к управлению собственностью; 

‒ привлечение инвестиций в экономику района; 

‒ стимулирование предпринимательской деятельности; 

‒ формирование круга эффективных собственников, устремленных к 

долгосрочному развитию и созданию новых рабочих мест. 

В целях преодоления административных барьеров на пути развития малого 

предпринимательства в районе проводится разъяснительная работа по оформле-
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нию прав пользования на объекты нежилого фонда и земельные участки, создано 

единое окно по оформлению документов. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям в пользование 

переданы государственные и муниципальные объекты недвижимости общей 

площадью 53 тыс. кв.м.  

Имеющиеся в районе муниципальные площади остаются востребованными. 

В связи с этим при расчете арендной платы учитывается коэффициент инвес-

тиционной привлекательности, учитывающий месторасположение объекта и 

конъюнктуру рынка. 

Порядком предусмотрена оплата за пользование муниципальным нежилым 

фондом в ежемесячном режиме, равными долями, что положительно отражается 

на платежеспособности арендаторов. 

Органы местного самоуправления заинтересованы в рациональном исполь-

зовании и сохранении муниципального имущества, поэтому приватизация его 

проводится на конкурсной основе согласно принятому в районе порядку. 

Вместе с тем, с целью поддержки субъектов малого предпринимательства 

реализуется установленное федеральным законодательством преимущественное 

право их на приобретение занимаемого имущества с рассрочкой. 

Подходит к завершению работа по переоформлению права постоянного 

(бессрочного) пользования на право аренды или в собственность земельных 

участков юридическими лицами, что позволит увеличить поступления в местный 

бюджет как налоговых, так и неналоговых поступлений.  

Сегодня в аренду субъектам передано 1628 земельных участков общей 

площадью 29,3 тысяч гектаров. 

По итогам 2012 год 9 % бюджета сформировано за счет средств, полученных 

от реализации земельных участков и имущества.  

Количество продаж и поступление платежей от реализации земельных 

участков, в первую очередь, обусловлено переоформлением права аренды на 

право собственности с юридическими и физическими лицами. 

Положительный момент данного направления приводит к увеличению 

налогооблагаемой базы и ведет к увеличению местного бюджета по налоговым 

доходам. В тоже время реализация земель приводит к уменьшению объема 

вовлеченных в оборот арендных отношений земельных участков и последу-

ющему снижению поступлений арендных платежей. 

В целях привлечения инвесторов в коммунальное хозяйство муниципаль-

ного района заключены два концессионных соглашения в отношении комму-

нальных сетей. Оба соглашения заключены в результате проведения открытых 

торгов и предусматривают обязательную реконструкцию и модер-низацию 

коммунальных сетей района, а также их обслуживание в течение всего периода 

действия соглашений. 

В данном случае муниципальное имущество передано в управление частным 

предприятиям на ограниченный срок и на возвратной основе. Соблюден принцип 

партнерских отношений собственника и потенциального инвестора. 
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В целях повышения потенциала консолидированного бюджета муници-

пальных образований района в 2009 году во всех поселениях организована рабо-

та по учету земельных участков с использованием программного комплекса 

«ЗУМО», что уже на начальной стадии принесло положительные результаты – 

выявлены земельные участки, используемые без должным образом оформленных 

документов. Органами местного самоуправления совместно с государственными 

органами управления оказана помощь сельскому населению в регистрации прав 

на используемые земельные участки. 

Реализация мер в сфере управления муниципальным имуществом позволили 

стабильно увеличивать долю поступлений от использования имущества в 

структуре доходов местного бюджета. По итогам 2012 года – 13%. 

Резервом увеличения поступлений в местные бюджеты муниципального 

района является постановка на кадастровый учет земель, занимаемых много-

квартирными домами, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы и 

пополнение местного бюджета.  

В настоящее время все многоквартирные дома района поставлены на 

кадастровый учет. На комиссионной основе ведется актуализация налоговой 

базы в отношении земельных участков, расположенных под многоквартирными 

домами, расположенными на территории городских и сельских поселений. 

Таким, образом, сформулированы правовые и организационные проблемы, 

влияющие, в том числе, и на хозяйственную деятельность муниципальных 

образований, и на качество управления в целом:  

‒ нестабильность действующего федерального законодательства, 

регулирующего местное самоуправление, и отсутствие системного подхода при 

внесении изменений;  

‒ отсутствие реального разграничения полномочий между различными 

уровнями публичной власти;  

‒ дискредитация поселенческого уровня местного самоуправления и всей 

муниципальной реформы в целом вследствие массового делегирования 

исполнения полномочий на уровень муниципальных районов;  

‒ снижение политической значимости главы муниципального образования 

и повышение уровня политической нестабильности в муниципальных 

образованиях;  

‒ в условиях продолжающейся централизации власти местное самоуправ-

ление становится продолжением государственной власти на местах, что влияет 

не только на политическую составляющую местного самоуправления, но и на 

уровень его экономической и финансовой самостоятельности, особенности 

взаимоотношений местного самоуправления и с государством, и с жителями.  

Факторы, непосредственно влияющие на финансово-экономическую само-

стоятельность и стабильность местного самоуправления:  

‒ чрезвычайная ограниченность законодательно закрепленных источников 

собственных доходов муниципальных образований, результатом которой яв-
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ляется то, что муниципальные образования не могут финансировать собственные 

расходы собственными доходами;  

‒ незавершенность процесса перераспределения публичного имущества и 

разграничения муниципального имущества;  

‒ слабое формирование муниципальной земельной собственности; следо-

вательно отсутствие земельного налога (а это, в свою очередь – один из двух 

налоговых источников местных бюджетов поселений);  

‒ неразвитость межмуниципальной хозяйственной кооперации.  
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Модель – упрощенный образ системы, организации или процесса 

(управления, самоуправления, взаимного управления), который в основных 

чертах и свойствах адекватен опыту. 

Коррупция – злоупотребление властью лицами («коррупционерами»), 

которые действуют: 

‒ в личных интересах или в интересах родственников и близких лиц, но в 

ущерб интересам граждан (безлично), наделившим коррупционеров непосред-
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ственно или через органы власти властными правомочиями и полномочиями 

(индивидуальная или групповая коррупция); 

‒ в интересах разных социальных паразитов, но в ущерб гражданам 

(безлично), народам, нации и государству (социальная коррупция); 

‒ в интересах иностранного государства в «партнерстве» с иностранными 

коммерческими и «общественными» организациями (коррупционное вреди-

тельство/диверсия в рамках «холодной» войны) [1]. 

В настоящее время можно выделить несколько таких моделей 

противодействия коррупции [2]. 

Модель № 1. Модель тотальной войны. 

Эта модель присуща для стран Юго-Восточной Азии и особенно для Китая, 

КНДР, Индонезии и др. Суть этой модели заключается в сочетании, с одной 

стороны, очень жестоких мер подавления любых проявлений коррупции, а с 

другой стороны, формирование общественного мнения неприятия коррупции. 

Так например, 12.12.2013 в КНДР был казнен Чан Сон Тхэк, дядя 

руководителя страны Ким Чен Ына и бывший заместитель председателя 

Государственного комитета обороны [3]. С 2000 года в Китае за коррупцию 

расстреляно 10 тысяч чиновников [4]. 

С учетом психологического воздействия на массы людей применение такой 

модели может достаточно быстро обеспечить позитивные результаты. Но при 

этом для борьбы с коррупцией должен быть привлечен достаточно большой 

ресурс репрессивного аппарата. Должна быть жесткая вертикаль власти. Но эти 

меры являются лишь борьбой следствием, а никак не с причиной негативного 

социального явления. 

Модель № 2. Наказание и поощрение. 

Такая модель преимущественно используется в странах Запада (США, 

Канада, страны Европы, Япония и др.) [5]. Она заключается в профилактике 

коррупции с помощью незначительных мер наказания за коррупционные деяния, 

которые не нанесли серьезных последствий и жестких мер, связанных с 

длительными сроками заключения, за коррупционные поступки, которые 

нанесли серьезный ущерб. Такие меры профилактики, как правило, охватывают 

длительные периоды. При этом существует классификация коррупционных 

преступлений и, следовательно, кто-то не должен попадать в тюрьму, а кто-то не 

должен выходить из тюрьмы.  

В законодательстве стран Запада существуют достаточно четкие антикор-

рупционные стандарты служебного поведения государственных служащих. Так 

например, в США предусмотрены штрафы в тройном размере взятки или 

тюремное заключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, а при 

отягчающих обстоятельствах – лишение свободы до 20 лет. Достоинство такой 

модели заключается в ее постоянном действии, то есть неотвратимости 

наказания. Но при этом, для ее реализации требуется длительное время, 

определенные вложения и не всегда с высокой эффективностью. 
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Модель № 3. Модель псевдолиберальная.  

Характерна для государств с переходным типом экономики. Смысл ее 

заключается в положении, что, в принципе, коррупция – это естественное эконо-

мическое явление, которое надо лишь точечными мерами контролировать, не 

давая ей перейти определенный порог, а в дальнейшем рыночные механизмы 

сами все расставят по своим местам [6]. Указанный тезис достаточно часто 

сопровождается положением, что те или иные коррупционные проявления 

исторически наработаны тем или иным этносом и поэтому являются для него, в 

общем-то, нормальными. Данная конструкция показала позитивную роль лишь в 

качестве условия формирования противоправно полученного первичного 

капитала. 

Модель № 4. Модель полного прощения грехов.  

Основана на постепенной или единовременной амнистии незаконно 

полученных капиталов и стимулировании их перемещения в легальную эконо-

мику, как это реализовано, например, в Казахстане [7]. Однако необходимо 

отметить, что указанная схема пока не доказала своей эффективности в силу того, 

что параллельно не создавались соответствующие экономические механизмы, 

обеспечивающие доходную оборачиваемость легализуемых средств, и были 

недоработаны весомые гарантии для участников указанных экономических 

отношений. 

Модель № 5. Модель избирательного прощения грехов. 

Суть этой модели заключается в дифференцированном отношении к 

источникам происхождения теневых доходов в основе совпадающем со структу-

рой теневой экономики (криминальная, «пограничная» и некриминальная): от 

жестких уголовных репрессий по отношению к лицам, получившим теневые 

доходы в результате совершения тяжких насильственных преступлений, до 

различных форм поощрения, легализующих доходы, полученные в нарушение 

норм гражданского и административного законодательства). 

Применение этой модели характерно для нынешней Российской Федерации, 

когда за очевидные коррупционные схемы не привлекают к уголовной от-

ветственности бывшего министра обороны А.Э. Сердюкова и Е.Н. Васильеву [8] 

и при этом экс-мэр Тольятти Николай Уткин был осужден на длительный срок 

тюремного заключения.  

Интерес к зарубежному опыту противодействия коррупции и теневой 

экономике обусловлен не только стремлением почерпнуть новое и приемлемое 

для российских условий, но и обоснованным желанием обойти те ловушки, в 

которые попадали первопроходцы [9]. 

В России неоднократно формировались группы по изучению опыта 

зарубежных стран [10]. Только в конце 2003 г. правительственная делегация во 

главе с министром экономического развития и торговли Г. Грефом неоднократно 
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участвовала в межправительственных консультациях в Астане с казахскими 

коллегами о ходе реформ в двух странах [11]. Премьер-министр РФ в 2013 г. 

Д.А. Медведев изучал опыт КНР в борьбе с коррупцией. «России еще потре-

буется много времени, чтобы побороть коррупцию, и в борьбе с этой проблемой 

страна анализирует опыт Китая, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

[12].  

Опыт борьбы, конечно, полезен. Но надо изучать не опыт борьбы, а фор-

мировать условия, в принципе, устраняющие причины коррупции. 
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Рыночные преобразования в России привели к резкому расслоению 

общества. Средний класс фактически не составляет у нас большинства населения. 

Более того, его численность даже за годы экономической стабилизации 

практически не увеличилась. 

Напомним, что понятие «средний класс» производно от понятия «класс», 

которое наиболее широко используется в марксизме: классы появляются тогда, 

когда в результате технологического прогресса и разделения труда 

осуществление ряда производственных функций начинает требовать не только 

профессиональной компетентности, но наличия частной собственности на 

средства производства. 

Что касается непосредственно «среднего класса», например, по Веберу, 

между двумя социальными полюсами общества – «позитивно привилеги-

рованным классом» собственников и «негативно привилегированным классом» 

люмпен-пролетариев – находится многочисленная прослойка, которая именуется 

«средними классами». В нее включаются как мелкие собственники, так и те, кто 

способен предложить на рынке труда свои навыки и умения (чиновники, 

ремесленники, крестьяне) [1] 

Содержательные характеристики среднего класса по разным странам мира, 

взятые в одно и то же конкретно-историческое время, например, в конце XX – 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |47 

начале XXI вв. в США и России, различны. Поэтому справедливо мнение, что 

российский средний класс не обладает ни тем материальным достатком, ни той 

стабильностью положения, какие имел американский средний класс в 1960-1980-

х годах. Однако в любом случае к среднему классу относят тех, кто ни богат, ни 

беден по материальным стандартам данной страны, и составляет основу 

социальной стабильности данного общества. [2] 

Поэтому неудивительно, в частности, то, что 27% работающих граждан 

России получают зарплату "в конвертах", около 1/3 работодателей не перечис-

ляет или ненадлежащим образом перечисляют соответствующие взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, по данным же независимых 

экспертов, эти цифры еще больше – примерно 50% и 40%, соответственно. [3] 

Данная проблема усугубляется соглашательской позицией профсоюзных 

лидеров, закрывающих глаза «на зарплаты "в конвертах", лишь бы денежные 

суммы лежали там подходящие. Аргументы – "железные": пенсии в стране 

мизерные и практически не зависят от размера заработной платы, так пусть люди 

хоть в сравнительно молодом возрасте получат дополнительные материальные 

возможности»». [4] 

В стране до сих пор отсутствуют эффективные механизмы законодательного 

и договорного регулирования системы оплаты труда. При этом, удельный вес 

величины заработной платы в ВВП занижен, по меньшей мере, в 2 раза по 

сравнению с экономически развитыми странами. 
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Устойчивое развитие качественно-новых экономичных предприни-

мательских структур при формировании структуры системы ведения хозяйства 

требует создания нового ресурсного малых и средних предприятий. Успех 

проводимых качественных преобразований устойчивого роста их экономики 

предопределяется адекватностью применяемых методов, механизмов и 

технологий управления потенциалом предприятий среднего и малого масштаба, 

который бы отвечал наиболее полно условиям внедрения и освоения нового 

технологического уклада на базе научно-технического прогресса. Это 

инициирует поиск формирования новой системы ресурсного обеспечения 

экономики малого и среднего бизнеса.  

Однако до сих пор остаются нерешенными вопросы оценки эффективности 

использования потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и 

влияния применяемых методов управления потенциалом на его рациональное 

использование. Отсутствие целостного системного представления о формах и 

методах государственной поддержки малых и средних предприятий препятствует 

созданию единого подхода обеспечивающего повышение эффективности 

управления предпринимательской деятельности[1].  
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В результате исследований пришли к выводу, что система ресурсного 

обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса, как сложная и открытая 

динамично развивающаяся система может быть представлена, с одной стороны, 

подсистемой макроуровня, а с другой стороны – являться главным звеном в 

комплексе мер по обеспечению устойчивости нового качества роста экономики 

малого и среднего уровня предприятий. Ее основу должен составлять процесс 

перехода из одного качественного состояния в другое под воздействием факторов 

внешней и внутренней среды на базе научно-технического прогресса (рисунок 1).  

На наш взгляд, в любом случае представленная система ресурсного 

обеспечения предприятий малого и среднего предпринимательства на основе 

активизации и совершенствования применяемых новых форм и технологий на 

базе научно-технического прогресса должна быть способной повысить качество 

экономического развития предпринимательской деятельности и оказывать 

существенное позитивное воздействие на результаты экономической эффек-

тивности развития малого и среднего бизнеса. 

Вместе с тем, анализ основных показателей экономической устойчивости 

ресурсного обеспечения малых и средних предприятий в динамике, и, особенно, 

за последние годы свидетельствует о низком уровне производственного 

потенциала этих предприятий (таблица 1). Из таблицы видно, что за 

анализируемый период – 2008-2011 годы численность работников как 

конкретный показатель выражения трудовых ресурсов производственного 

потенциала понизилась, как по средним, так и по малым предприятиям, в том 

числе микро-предприятиям. Эти показатели понижаются и в расчете на одно 

предприятие.  

В то же время основные средства (в большей части по причине переоценки 

основных фондов) повысились в средних предприятиях в 2 раза, при этом 

возросла и фондовооруженность труда. Инвестиции в основной капитал как 

основной факторный показатель ресурсного обеспечения предприятия с 2008 по 

2011 годы по средним предприятиям понизились почти в 1,5 раза, а по малым 

предприятия – в пределах 10%. При этом важно подчеркнуть, что удельный вес 

инвестиций в общей экономике страны значительно понизился и по средним, и 

по малым предприятиям.  

То есть явно не наблюдается адекватного накопления ресурсов основного 

капитала в малых и средних предприятиях. При этом в большей части 

финансовые вложения расходуются на приобретение машин и оборудования. 

Следует также подчеркнуть очень низкий уровень федеральной поддержки 

малого бизнеса по инвестиционным вложениям. Рентабельность активов также 

понижается, как и в целом капитала и резервов малых и средних бизнес-структур. 

В целом можно отметить, что система ресурсного обеспечения малых и средних 

предприятий находится в кризисном состоянии и не обеспечивает высоких 

темпов роста экономики малого и среднего бизнеса. 
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Рассматривая производственный потенциал как совокупность финансовых, 

трудовых, материальных и нематериальных ресурсов, предназначенных для 

производства продукции, пришли к заключению, что данный потенциал не 

соответствует современным требованиям нового качества экономического роста 

МСП. Мы полагаем, что рассматривая производственный потенциал в структуре 

всей системы ресурсного обеспечения предпринимательской деятельности, 

методологию его количественной оценки следует рассматривать с позиции двух 

основных подходов: как ресурсного, так и результативного. 

Причем методология ресурсного подхода должна предлагать рассматривать 

производственный потенциал как ресурсы производства, определяющие 

максимальные возможности темпов и качества роста производства и в целом 

экономики малого и среднего бизнеса. 

Видоизменяясь в процессе своего развития, обретая новые свойства и отно-

шения, закрепляя их в определенных формах, принимая те или иные приоритеты 

в организационный, функциональных и поведенческих аспектах деятельности, 

реализуя собственный адаптационный потенциал, предпринимательство обрета-

ет статус движущей силы позитивных социально-экономических преобразований 

и инструментов обеспечения устойчивого развития рыночной экономической 

системы [4].  

При результативном подходе методически оценку производственного 

потенциала, на наш взгляд, следует определять как потенциально-экономические 

результаты (объема выпуска продукции, прибыль, показатели эффективности 

использования производственных ресурсов), а на уровне обеспечения динами-

ческой устойчивости – рентабельности активов в целом. Между тем, как 

показывают проведенные исследования, данный показатель, как результативный 

индикатор оценки качества ресурсного обеспечения малых предприятий в 

динамике за последние 14 лет динамично понижается (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Рентабельность активов как результативный индикатор оценки качества 

ресурсного обеспечения малых предприятий 
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Проведенное исследование ряда публикаций, посвященных техноло-

гическим укладам, на замещении которых развивается мировая экономика, 

показывает, что в российской экономике наряду с новейшими производствами 

продолжает существовать производство устаревших технологических укладов, 

давно вытесненных с рынка развитых стран и не являющихся более носителями 

экономического роста. Судя по анализу распространения нового техноло-

гического уклада в разных странах, его развитие в России идет с отставанием. 

Вместе с тем, российская наука имеет достаточный для этого потенциал уже 

полученных знаний, и весьма перспективные достижения. Исходя из общих 

закономерностей долгосрочного экономического роста оптимальная стратегия 

развития и распространения нового технологического уклада в Российской 

экономике должна сочетать: стратегию лидерства в тех направлениях, где 

российский научно-промышленный комплекс имеет технологическое превос-

ходство, стратегию догоняющего развития в направлениях со значительным 

отставанием, и стратегию опережающей коммерцелизации в остальных 

направлениях [2].  

Технологический уклад, как термин, введен в науку российскими 

экономистами Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым на базе использования теории 

экономического развития Иозифа Шумпетера и связан с технологическими 

укладами на базе циклов, изученных Кондратьевым Н.Д. Начиная с 

промышленной революции ХVIII века выделено 6 технологических укладов. 

В России, как показывает проведенное исследование, имеет место 5-й 

технологический уклад и зарождается 6-й, ключевым фактором которого 

являются нанотехнологии, клеточные технологии при резком снижении 

энергоемкости и материалоемкости производства.  

Вместе с тем, как отмечено, рядом ученых в исследованиях на тему 

«Реальные инновации и их имитации в России» отмечается, что Россия, с точки 

зрения технологической готовности к инновациям в сравнении с развитыми 

странами находится на низком уровне. Инновации не востребованы бизнесом, 

используется лишь 8-10% инновационных идей и проектов (в США 62%, в 

Японии – 96%). Лишь 10-15% руководителей российских предприятий уделяют 

внимание модернизации. Располагая крупной научной базой (12% от числа 

ученых во всем мире) на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции 

Россия имеет долю лишь 0,3%.  

В значительной степени с такой внутренней средой технологического 

уклада в целом по стране связаны и низкие показатели качественной 

характеристики ресурсно-производственного потенциала малых предприятий 

(таблица 2).  
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Таблица 2  

Качественная характеристика ресурсно-производственного потенциала малых 

предприятий, 2008-2011гг. 

Показатель 
2008 2009 2011 

2011 к 2008, 

повышение (+) 

понижение(-) 

Использование производственных мощностей, %  62,1 53,4 54,2 -7,9 

Эксплуатация грузовых автомобилей > 13 лет, % 25,3 52,2 46,7 +21,4 

Коэффициент пробега грузового автотранспорта 53,3 49,6 х х 

Изношенность оборудования/ дефицит кадров, %:      

- добыча полезных ископаемых 38/32 33/22 38/20 0/-12 

-обрабатывающее производство 24/34 18/20 20/26 -4/-18 

- производство электроэнергии, газа и воды 43/24 42/16 53/18 +10/+2 

Инвестиции в основной капитал, в % от числа 

обследованных организаций: 

    

- распределение: 

 автоматизация производства 

 

15 

 

7 

 

13 

 

-2 

 внедрение новых технологий 7 6 5 -2 

 замена техники и оборудования 21 15 23 +2 

- факторы ограничения:  

 недостаток собственных финансовых средств  
57 57 54 -3 

 низкая прибыльность инвестиций 8 7 8 0 

- неопределенность экономической ситуации 26 36 28 +2 

Затраты на технико-технологии инновации /на 

обучение инновационных кадров,%: 

- добыча ископаемых 

 

х 

 

6,3/х 

 

31,5/0,0 

 

х 

- обрабатывающие производства х 31,9/х 41,3/0,3 х 

- производство электроэнергии, газа и воды х 23,8/х 59,4/0,2 х 

Из таблицы видно, что производственный потенциал отличается высоким 

уровнем изношенности машин и оборудования, при этом недостаточно 

используются производственные мощности. А инвестиции в основной капитал 

направлены в большей части на замену техники и оборудования. При этом 

основными факторами ограничения качественного развития ресурсно-

производственного потенциала выступает недостаток собственных финансовых 

средств и неопределенность общей экономической ситуации в стране. Большей 

частью по этой причине затраты на технико-технологические инновации и на 

обучение и подготовку инновационных кадров, их обеспечивающих имеют 

низкие показатели по отраслям добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 

производств и производства электроэнергии, газа и воды.  

Эти показатели, в том числе и низкий уровень затрат на освоение технико-

технологических нововведений, показывают, что именно технологический уклад 
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в конечном счете может определить все другие параметры развития 

предпринимательской деятельности. Переход к новому технологическому укладу 

связан с инвестициями в новые производства, что требует системной 

государственной поддержки функционирования малого и среднего бизнеса. Ведь 

воспроизводство устаревших технологических укладов приводит к 

прогрессирующему отставанию, разрушению технико-технологической системы 

ресурсного обеспечения малых и средних предприятий и к потере их 

конкурентоспособности, что мы и наблюдаем в настоящее время в малом и 

среднем предпринимательстве.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 3-й и 4-й технологические уклады в 

России, как показывает анализ результатов исследований ряда ученых и 

монографических публикаций, еще не исчерпали своего потенциала развития, и 

потому в адаптационном периоде способны успешно развиваться в предпри-

нимательской сфере бизнеса малых и средних структур. Ведь даже современный 

5-й технологический уклад пока не получил широкого развития в 

предпринимательстве, и имеет крайне ограниченный рынок сбыта внутри 

страны. Он может развиваться только при поддержке государства, а без нее 

начинает разрушаться. Между тем, продукция 5-го технологического уклада на 

рынке России представлена преимущественно импортом. 

В этих условиях центральной задачей новой экономики качественного роста 

предпринимательских структур должна стать государственная поддержка тех 

производств малых и средних предприятий, которые пока не исчерпали своего 

ресурсного потенциала развития и могут стать основой выпуска 

высокоэффективной продукции, способной занять устойчивое место на 

внутреннем и мировом рынке.  
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Современные условия развития как мировой, так и российской экономики 

требуют от хозяйствующих субъектов постоянных усилий по повышению 

собственной конкурентоспособности, внедрению технологических новшеств и 

наиболее эффективному использованию собственных ресурсов.  

Источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть исполь-

зованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области 

представляют собой суть понятия «потенциал» [1]. 

Данное понятие существует в различных значениях: в математике – 

скалярный и векторный потенциалы, в физике и химии – электромагнитный и 

вольта потенциалы, в экономике и управлении – человеческий, стратегический, 

производственный, творческий, трудовой и другие. 

Значительные ресурсы и возможности для развития экономики страны в 

целом сосредоточены в различных отраслях промышленности.  
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Само понятие промышленности может употребляться как в более широком, 

так и более узком смысле. В широком смысле под промышленностью понимают 

различную хозяйственную деятельность человека, которая ведется как промысел 

и направлена на создание, преобразование или перемещение материальных 

предметов. Таким образом говорят о добывающей, горной, сельскохозяй-

ственной, обрабатывающей промышленности. В более узком и более употре-

бительном смысле, данное понятие обозначает обрабатывающую про-

мышленность – переработку сырья в предметы, годные для потребления. В этом 

же смысле употребляется и термин «индустрия» [5]. 

В целях исследования определять промышленный потенциал предлагается 

исходя из широкого понимания промышленности, то есть включать в него 

непосредственно производственный потенциал добывающих и перерабаты-

вающих отраслей, сельскохозяйственный потенциал, потенциал прочих отрас-

лей, приравненных к производственной сфере, и строительный потенциал [2,3,4]. 

Под «производственным потенциалом» понимается технически, организа-

ционно, экономически и социально-обоснованная норма эффективного рабочего 

времени основного производственного персонала предприятия за определенный 

интервальный период календарного времени. В производственный потенциал 

потенциала входят все ресурсы, которые, будучи вовлечены в процесс 

производства, становятся его факторами. 

Рассмотрев различные подходы к определению промышленного потен-

циала, можно сделать вывод, что промышленный потенциал, включает в себя 

множество потенциалов связанных с производством в различных отраслях 

промышленности, и главным условием развития промышленного потенциала 

является их рациональное использование для достижения целей и функцио-

нирования предприятия. 

Таким образом, под промышленным потенциалом предприятия, предла-

гается понимать совокупность всех используемых в процессе производства 

ресурсов, которые определяют способность предприятия к производству и сбыту 

товаров и соответственно являются основой его конкурентоспособности на 

рынке. 

Промышленный потенциал предприятия будет определяться комплексом 

количественных и качественных показателей. Основными составляющими 

промышленного потенциала будут являться – фондовый, кадровый, экономи-

ческий, организационно-управленческий, инвестиционный и инновационный 

потенциалы. Каждый из частных потенциалов имеет свои особенность и 

значимость для отрасли. 

В современных экономических условиях основную роль в формировании и 

развитии промышленного потенциала играет процесс привлечения инвестиций 

как в отдельные проекты, так и предприятие в целом, корпорацию, город или 

регион. В силу этого в развитии промышленного потенциала предприятия или 

компании значительную роль будет играть формирование и управление инвес-

тиционным потенциалом. 
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Для внедрения инновационных технологий, оборудования, методов 

требуются капитальные вложения, их смогут покрыть привлеченные инвестиции. 

Чем интересней, перспективней проект, тем он больше привлечет инвесторов. 

Большая часть инвесторов, тем не менее, предпочитают инвестиции в уже 

исследованную отрасль промышленности, без значительных рисков и угрозы 

потерь, другие инвесторы заинтересованы в масштабном внедрении в произ-

водство результатов инновационной деятельности. Инвестиционный потенциал 

предприятия будет определяться привлекательностью реализуемых проектов для 

потенциальных инвесторов.  

Не только планируемые к реализации проекты, но и управление сущест-

вующей структурой производства компании определяют развитие ее промыш-

ленного потенциала. И от того насколько правильно подобрана структура 

производства, будут определяться дальнейшие цели, задачи и преимущества 

предприятия. 

Для разработки методов способствующих значительному повышению 

промышленного потенциала российских компаний необходимы исследования 

промышленности, как в целом, так и отдельно взятых составляющих. На данном 

этапе необходимы методологические подходы для определения структуры 

промышленного потенциала, его формирования и создания такой системы 

управления, которая смогла бы эффективно функционировать и достигать 

поставленных предприятием целей. 
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Финансовая политика государства как часть экономической политики 

представляет собой совокупность финансовых инструментов и институтов госу-

дарственной финансовой власти, целями которой являются создание финансовых 

условий для социально-экономического развития общества, повышения уровня и 

качества жизни населения [1]. Так как финансовая политика на федеральном 

уровне является определяющей по отношению к политике государства, то 

актуально исследование и анализ проблем финансовой политики на современном 

этапе, а также поиск решения данных проблем. 

Основными проблемами финансовой политики России на современном 

этапе являются: 

¤ концентрация финансовых ресурсов в федеральном бюджете;  

¤ значительные расходы по обслуживанию государственного долга; 

¤ дефицит финансовых ресурсов местных бюджетов; 

¤ вывоз финансовых ресурсов из России. 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 
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Формирование централизованных фондов денежных средств государства 

осуществляется с целью обеспечения финансирования расходов на содержание 

правительства, армии, судебно-исполнительных органов, учреждений образова-

ния, здравоохранения, культуры, а также накопления средств на строительство 

объектов общегосударственного и оборонного значения [2]. 

В период с 2009 по 2012 годы доля поступлений финансовых ресурсов в 

федеральных бюджет составляла более 55%, что свидетельствует о чрезмерной 

концентрации средств в федеральном бюджете. В «Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах» 

спрогнозированы поступления финансовых ресурсов в федеральный бюджет РФ 

в 2013 – 2015 годах. Динамика распределения доходов по уровням бюджетной 

системы за 2010 – 2015 года показана на рисунке 1. На рисунке 1 видно, что 

концентрация поступлений денежных средств в федеральный бюджет 

увеличивается с каждым годом в среднем на 1,5% [3].  

 

 
Рисунок 1 – Динамика распределения доходов по уровням бюджетной системы  

за 2010 – 2015 года [3] 

В настоящее время предлагают следующее решение проблемы 

концентрации денежных средств в федеральном бюджете, а именно установление 

экономически обоснованной совокупности финансовых ресурсов в федеральном 

бюджете. При этом сложность определения данного показателя обусловлена 

необходимостью решения двух основных задач: увеличение доходной базы 

бюджетов для удовлетворения потребностей общества и создание условий для 

роста накоплений субъектов хозяйствования путем стимулирования их 

материальной заинтересованности в увеличении доходов. 

Не менее важной проблемой являются значительные расходы по 

обслуживанию государственного долга. Государственный долг является сос-

тавной частью экономической системы, оказывая воздействие на многие ее 

элементы, в частности, на государственный бюджет, денежно-кредитную и 

валютную системы, уровень инфляции, внутренние и внешние сбережения, 

иностранные инвестиции и так далее. Высокие выплаты из государственного 
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бюджета по долгам отвлекают средства от финансирования социальных, 

экономических, оборонных и прочих программ правительства. 

В «Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2013 – 2015 годах» спрогнозированы бюджетные ассигнования на 

обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2013-2015 годах. 

Динамика объема денежных средств на обслуживание государственного долга 

Российской Федерации на 2012 – 2015 года показана на рисунке 2. Как видно из 

рисунка 2, объем денежных средств, который выделяет государство на обслу-

живание внутреннего долга с каждым годом увеличивается в среднем на 19%, а 

на обслуживание внешнего государственного долга в среднем на 11%. Можно 

сделать вывод, что в Российской Федерации расходы по обслуживанию 

государственного долга значительны и с каждым расходы стремительно увели-

чиваются [3]. 

Эффективное использование долга может стать мощным фактором эконо-

мического роста, позволяющим сглаживать экономические изменения, дающим 

дополнительные финансовые ресурсы. В практике выделяют следующие основ-

ные методы по управлению государственной задолженности [2]: 

 рефинансирование – погашение старой государственной задолженности 

путем выпуска новых займов; 

 конверсия – изменение размера доходности займа, например, снижение 

или повышение процентной ставки дохода, выплачиваемого государством своим 

кредиторам; 

 консолидация – увеличение срока действия уже выпущенных займов; 

 реструктуризация долга – погашение долговых обязательств с одновре-

менным осуществлением заимствований (принятием на себя других долговых 

обязательств) в объемах погашаемых долговых обязательств с установлением 

иных условий обслуживания долговых обязательств и сроков их погашения.  

Следующей проблемой является дефицит финансовых ресурсов местных 

бюджетов. Местные бюджеты – это не просто балансовые расчеты доходов и 

расходов, но и важная финансовая категория, основу которой составляет система 

финансовых отношений. Местные бюджеты являются главным каналом дове-

дения до населения конечных результатов общественного производства, 

направленных на общественное потребление. Именно через них финансируется 

развитие отраслей производственной сферы, в первую очередь местной 

промышленности и коммунального хозяйства.  

На рисунке 4 показано распределение консолидированного бюджета РФ по 

уровням бюджетной системы. По данным отраженным на рисунке, можно 

заметить, что основная часть денежных средств сконцентрирована в федераль-

ном бюджете (около 44% от всей массы поступлений), а в консолидированный 

бюджет субъектов РФ поступает лишь 26,1% от всей массы денежных 

поступлений [3]. Однако этих средств недостаточно для организации управления 

экономикой и социальной сферой на своем уровне. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

62 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Рисунок 2 – Динамика объема денежных средств на обслуживание государственного 

долга Российской Федерации в 2012 – 2015 годах [3] 

Причинами дефицита финансовых ресурсов местных бюджетов являются: 

 высокий уровень концентрации финансовых ресурсов в государствен-

ном бюджете страны, что снижает значение региональных и местных бюджетов 

в решении жизненно важных для населения задач; 

 доминирующая роль регулирующих доходов в структуре поступлений 

средств в местный бюджет и низкой долей закрепленных за территориями 

налоговых платежей; 

 сохранение механизма централизованного установления нормативов 

отчислений от регулирующих доходов, хотя они и находятся в противоречии с 

принципами бюджетной децентрализации; 

 тенденцией установления расходов вниз по бюджетной системе без 

соответствующего подкрепления доходными источниками, что приводит к 

дотационности многих, ранее сбалансированных местных бюджетов. 

Отсутствие четкой взаимосвязи между объемами налогов, которые соби-

раются, и доходами местных бюджетов лишает местные органы власти стимулов 

к увеличению государственных доходов, что, в свою очередь обостряет проблему 

нехватки средств не только на местном, но и на общегосударственном уровне. 

Межрегиональное перераспределение государственных доходов до сих пор нет 

ни четко сформулированного содержательного обоснования, ни четких правил и 

формул.  

Таким образом, проведя анализ проблем функционирования местных 

бюджетов, можно предложить следующие варианты их решения. Во-первых, 

необходимо четко распределить компетенции по решению конкретных задач 

между центральными органами власти и органами регионального и местного 
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самоуправления, и постепенно осуществлять переход к децентрализации 

государственных финансов. Так, на государственном уровне (за счет средств 

государственного бюджета) должны финансироваться только те расходы, 

которые связаны с обеспечением общегосударственных потребностей: оборона 

страны, содержание законодательной и исполнительной власти, развитие 

фундаментальной науки, структурная перестройка экономики. Финансовые 

проблемы местного уровня рационально решать за счет средств соответ-

ствующих бюджетов. Во-вторых, необходимо распределить источники налого-

вых поступлений между центральными и местными властями в жесткой связке с 

выполняемыми ими функциями. Во всяком случае за счет собственных нало-

говых источников местные органы власти должны финансировать до 60-80% 

своих потребностей. 

 
Рисунок 3 – Распределение консолидированного бюджета РФ по уровням бюджетной 

системы с учётом межбюджетных трансфертов в 2013 году по состоянию на 1 октября 

2013 года [4] 

Последней, но не менее важной проблемой является вывоз финансовых 

ресурсов из России. Вывоз капитала – это экспорт капитала в другие страны 

государством, предприятиями, фирмами, частными лицами с целью более 

выгодного размещения, использования.  

Функционирование хозяйствующих субъектов, которые занимаются 

деятельностью на территории России, а накопления и прибыль размещают за ее 

пределами, приводит, с одной стороны, к сокращению налоговых поступлений в 

российский бюджет, а с другой – к несанкционированной утечке капитала за 

рубеж. Как следствие этого, Россия финансирует целый ряд и без того 

благополучных стран, испытывая при этом острую потребность в инвестициях 

для модернизации собственной экономики. 
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Рисунок 4 – Консолидированные бюджеты субъектов РФ по состоянию на 1 октября 

2013 года, в млрд. руб. [4] 

Инвестиции из России направляются на Кипр, в Нидерланды, Виргинские 

острова (Великобритания), США, Австрию, страны СНГ и так далее. При этом 

больше всего инвестиций направляется на Кипр, из стран СНГ – в Белоруссию. 

Объемы прямых инвестиций из РФ показаны на таблице 1. 
Таблица 1 

Прямые инвестиции резидентов Российской Федерации за рубеж [3] 

млн. долл. США 

Прямые 

инвестиции 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего по странам 44 801 55 663 43 281 52 616 66 851 48 822 

Страны СНГ 3 641 3 562 3 889 1 338 4 431 2 340 

Страны дальнего 

зарубежья 41 159 52 100 39 392 51 278 62 421 46 482 

Существует ряд причин вывоза капитала из России: 

‒ фундаментальная нестабильность общественной и хозяйственной жизни 

(капитал вывозится из России вследствие нестабильности институциональной 

обстановки, включая налоговую систему); 

‒ недостаточно благоприятный инвестиционный климат (российские 

проекты, по мнению иностранных инвесторов, связаны с более высокими, чем на 

других рынках, издержками и рисками); 

‒ объем сбережений является чрезмерным по сравнению с возможностями 

инвестирования внутри страны (значительная часть сбережений уходит в теневой 

сектор и за рубеж, в том числе на погашение внешнего долга).  

млрд. руб
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Налог на прибыль организаций 1196,20

Налоги на имущество 637,90

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации

367,20

Налоги на совокупный доход 224,20

Налог на добычу полезных 

ископаемых
29,40

Прочие доходы, включая 

безвозмездные поступления
1496,50

0,00
200,00
400,00
600,00
800,00

1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
1800,00
2000,00



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |65 

Можно предложить следующие варианты решения этой проблемы: 

 принятие единого закона о вывозе капитала из России, в котором были 

бы закреплены элементы сложившегося порядка государственного регулирова-

ния вывоза денежных средств, касающиеся порядка выдачи лицензий и 

разрешений, валютного регулирования и контроля за российским капиталом за 

рубежом. После принятии данного закона способы вывоза, осуществляемые без 

формальных нарушений, но оказывающие отрицательное влияние на нацио-

нальную экономику и противоречащие общим принципам валютного регулиро-

вания будут минимальны; 

 ограничения на некоторые формы вывоза. Прежде всего, на накопи-

тельные счета за рубежом и портфельные инвестиции; 

 создание благоприятной макроэкономической обстановки в стране, 

побуждающей к инвестированию в рамках России. Основой этого должна стать 

политика расширения совокупного спроса, повышения доходов населения как 

основа инвестиций в реальный сектор. 

Таким образом, были выявлены, такие основные проблемы финансовой 

политики как: концентрация финансовых ресурсов в федеральном бюджете, 

значительные расходы по обслуживанию государственного долга, дефицит 

финансовых ресурсов местных бюджетов и вывоз финансовых ресурсов из 

России. 

В соответствии с этими проблемами и стратегическим развитием Россий-

ской Федерации были определены следующие меры по их решению:  

 снижение государственного долга;  

 сбалансированность бюджетов всех уровней и государственных 

внебюджетных фондов; 

 совершенствование модели бюджетного федерализма. 

Данные меры способствуют обеспечению сбалансированности и устойчи-

вости бюджетной системы, усилению ее роли в стимулировании долгосрочного 

роста экономики и повышении уровня жизни населения, ускорению инноваци-

онного развития страны и формированию устойчивого механизма пенсионного 

обеспечения на длительную перспективу. Подводя итог всему вышесказанному, 

можно сказать, что проведение рациональной финансовой политики – это 

необходимое условие эффективного функционирования экономики России и 

реализации стратегических приоритетов развития страны.  

Список литературы 

1. Алешин В.А., Зотова А.И. Финансы / Алешин В.А., Зотова А.И. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 

2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы / 

Бабич А.М., Павлова Л.Н. – М: «ЮНИТИ», 2000. 

http://arbir.ru/articles/a_3484.htm
http://arbir.ru/articles/a_3484.htm
http://arbir.ru/articles/a_3484.htm


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

66 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

3. О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах [Электронный ресурс]: 

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 28.06.2013 г. // 

Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 19.12.2013.  

4. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] – Официальный сайт 

Министерства финансов, 2013. – Режим доступа: http://www.minfin.ru 

 

 

УДК 338.124.4:352  

  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТРАНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Гомбоева Жаргал Дашинамжиловна, 

ст. препод. кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция»  

ВСГУТУ, г. Улан-Удэ 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы устранения структурных диспропорций экономики 

муниципальных образований, а также современные проблемы развития депрессивных территорий. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование; планирование и управление; депрессивные 

территории.  

 

CONCEPTUAL BASES ELIMINATE STRUCTURAL INEGUALITIES 

MUNICIPAL ECONOMY 
 

Gomboeva ZH.D., 

Senior lecturer in «Management, marketing and commerce» 
 

ABSTRACT 

The questions address the structural imbalances of the economy of municipalities, as well as 

contemporary problems of development of depressive territories 

 

Keywords: municipal; planning and management; depression territory. 

Если рассматривать структуру определенной национальной экономики, то 

она неизменно трансформируется. Большое воздействие на это проявляет 

научно-технический прогресс, на основе которого изменяется производственный 

процесс, который способствует появлению новых направлений отраслей в 

экономике. Трансформация и развитие общественного производства, появление 

новых направлений отраслей, влияет на особенности взаимосвязей и 

взаимоотношений в национальной экономике. В связи, с чем структура 

национальной экономики неизменно меняется, это требует проведения 

постоянного структурного мониторинга, соизмерять действующую структуру с 

предстоящим ее развитием. 
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Структура определенной национальной экономики сформировывается под 

воздействием большого количества факторов – географических, культурных, 

социальных, психологических и т. д. Структура национальной экономики имеет 

свои особенности для каждой определенной страны и очевидно, что она не может 

просто, так внедрена. В свою очередь государство не может осуществлять 

прямого влияния на нее. 

Проведение структурных преобразований как обычно связывают с 

финансово-экономическим кризисом национальной экономики. Когда нацио-

нальная экономика функционирует в условиях, не отвечающих запросам 

достойного благосостояния уровня жизни населения, когда под давлением 

населения государственную власть вынуждают идти на крайние меры по 

трансформированию национальной экономики – на его структурные 

преобразования. 

Осуществление структурных преобразований национальной экономики как 

обычно принято в мировой практике является организационной деятельностью 

государственного аппарата. 

Для проведения оптимального и эффективного структурного преобразо-

вания национальной экономики в условиях финансово-экономического кризиса, 

традиционно их разрабатывают в виде программ – предусмотренных на 

долгосрочную реализацию, которые взаимосвязаны между собой меропри-

ятиями. Представленные программы по своему содержанию могут быть разными, 

где рассматриваются различные цели, задачи, методологии разработки и 

отражают специфику национальной экономики страны.  

Проведение реформирования пенсионной системы страны считается 

наиболее действенным механизмом структурного реформирования националь-

ной экономики. В данном случае задача состоит в том, чтобы перейти и реально 

заработала система негосударственных пенсионных фондов, на которые 

возлагают большие надежды в более эффективном управлений доверенными им 

финансовыми ресурсами. В тоже время уход органов государственной власти не 

содействует установлению экономической стабильности страны. Однако органам 

власти надлежит оставить за ними право регулирования деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. Проведение реформы пенсионной 

системы чрезвычайно сложная в организационной форме, в тоже время нужная 

часть структурных преобразований, в связи с тем, что дает возможность акку-

мулировать требуемые объемы финансовых ресурсов для использования в 

стратегическом развитии национальной экономики страны. 

Итоги осуществления стратегических программ структурного реформиро-

вания представляют их действенность и эффективность. Обозначившаяся ста-

билизация экономики дает возможность сделать следующее заключение, что 

страны, где экономика имеет, переходный тип могут в стратегическом плане 

достичь устойчивых показателей экономического роста. 

Существует разные подходы определения инфраструктуры. В первом случае 

рассматривают как совокупность системы обслуживания, основные функции, 
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которой состоит в обеспечении деятельности производства и предоставлении 

разных услуг населению. Во втором случае инфраструктуру рассматривают как 

совокупность хозяйствующих субъектов, производственная деятельность кото-

рых ориентирована на обеспечение устойчивого функционирования и развития 

национальной экономики страны. 

Инфраструктура как отдельный сектор национальной экономики страны 

прошла следующие ступени развития, например: 

1) К специализации труда и росту населенных пунктов (городов) привело 

деление сельского хозяйства производства и ремесленничества; 

2) В новых условиях развития экономического взаимоотношения сельско-

хозяйственного, ремесленного товарного производства и торговли привело к 

образованию специфического направления национальной экономики торговли, 

вследствие, чего значимость инфраструктуры существенным образом возросла в 

экономическом процессе. 

Условия экономического развития муниципальных образований в нашей 

стране за последние годы значительно изменились, причем наряду с открыв-

шимися возможностями возник ряд сложностей. 

В целом, применительно к современной России можно говорить о 

качественных сдвигах в сфере местного экономического развития. Российские 

муниципалитеты получили самостоятельность, основанную на разграничении 

компетенции разных уровней власти, определении предметов совместного 

ведения и передачи части полномочий сверху вниз.  

Вместе с тем, для многих муниципальных образований оказывается 

трудным воспользоваться открывающимися возможностями. Тому есть много 

причин – как “внешнего” характера, так и “внутреннего”, связанного с необхо-

димостью перестройки организационной среды, а нередко и психологии людей, 

занимающихся вопросами городского развития. 

В меняющихся экономических условиях, когда кризис охватил целый ряд 

отраслей российской экономики, попали в тяжелое положение муниципального 

образования, насыщенные оборонными предприятиями. Особенно тяжелым этот 

процесс оказывается в так называемых монопрофильных муниципального 

образованиях, градообразующая база которых представлена одним 

предприятием или несколькими предприятиями аналогичного профиля (к числу 

таких муниципальных образований относится большинство так называемых 

“малых” муниципальных образований).  

На смену централизованному плановому развитию населенных пунктов в 

рамках политики “рационального размещения производительных сил” приходит 

концепция инициативного экономического развития муниципальных образова-

ний, целью которого является создание качественной среды проживания для 

жителей. 

Качественная среда проживания означает для жителей возможность:  

‒ найти работу;  
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‒ получить в муниципальном образовании комплекс услуг, позволяющих 

максимально удовлетворить свои жизненные потребности.  

Для достижения данной цели в муниципальном образовании должны быть 

проведены различные экономические преобразования, которые позволяли бы 

решать целый комплекс задач, в числе которых: 

 Обеспечение функционирования предприятий, которое позволит создать 

эффективную занятость жителей муниципального образования и сформировать 

устойчивую налоговую базу.  

 Обеспечение эффективного использования всех ресурсов, включая 

финансовые средства, объекты муниципальной собственности (недвижимость, 

земельные ресурсы, ценные бумаги) и пр., для создания нового качества среды.  

Таким образом, предлагается исходить из того, что экономическое развитие 

муниципального образования есть комплексный процесс изменений в экономике, 

направленный на улучшение качества жизни сообщества, управляемый органами 

самоуправления при привлечении всех прочих заинтересованных сторон. 

Территориально-пространственное социально-экономическое положение, 

отражающаяся в системном кризисе управления экономикой страны, в 

особенности остро затронула территориальную экономическую систему муници-

пального образования. Факторами данного явления считается перевод основной 

нагрузки финансирования предприятий, которые обеспечивают жизнедеятель-

ность населения, на местный бюджет, где собственные доходы и так составляют 

незначительную долю бюджета муниципального образования. В настоящее 

время в компетенции органов местного самоуправления относятся практически 

все направления: ЖКХ, образование, культуры и спорта, а также социальная 

защита населения. Региональная система здравоохранения с 2013 года полностью 

находится в структуре Министерства здравоохранения. В тоже органы местного 

самоуправления решают вопросы занятости населения, общественная 

безопасность и другие вопросы, касающиеся жизнеобеспечения населения. В 

таких условиях управления и организации муниципальным образованием 

система превращаются в подобие производственных корпорации, которые 

имеют свои экономические интересы. В современных условиях развития 

территориально-пространственное образование является предметом экономи-

ческого управления и планирования.  

Особенно сложной проблемой является планирование развития депрес-

сивных территорий, а также экономически отсталых территорий с неразвитой 

производственной и социально-экономической сферой. Рассматривая истоки 

возникновения таких территорий и их классификацию, можно выделить 

следующие основные группы. 

К первой группе относятся монотерритории, тяготеющие к одному 

предприятию. Традиционно такие поселки планировались обособленно от 

основной застройки на окраинах городской черты. Это было связано как с 

характером производства, так и с особенностью градостроительства. Такие 

поселки обычно строились в короткий период и в дальнейшем получали 
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небольшое развитие. Относительная удаленность от города, отсутствие рабочих 

мест, примерно одинаковый, большой износ жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры, а также другие факторы – основные проблемы данных 

поселков. Монотерриториями являются поселки с наличием одного крупного 

поселкообразующего предприятия.  

Ко второй группе можно отнести все поселения сельского типа, имеющие 

ранее одно градообразующее предприятие. Сложности социально-экономичес-

кой обстановки в таких поселках включают в себя, помимо общесистемных, 

такие аспекты как: неблагоустроенный и изношенный жилой фонд, отсутствие 

или недостаток инженерной инфраструктуры, низкий уровень доходов населе-

ния, специфический состав населения, а также другие проблемы, характерные 

для подобного типа микрорайонов.  

Наличествует достаточное количество обстоятельств появления 

проблемных территорий. К таким территориям следует отнести: 

‒ территорий нового освоения; 

‒ слаборазвитые в социально-экономическом отношении территории; 

‒ территории с жесткими природно-климатическими условиями; 

‒ территории с ограниченной транспортной доступностью; 

‒ приграничные территории; 

‒ зоны экологического бедствия; 

‒ структурно депрессивные территории и т.д. 

Определенное количество из этих факторов, основывающих эти причины 

появления проблемных территорий, функционирует все время и вопрос устра-

нения только управленческим решением не реально, некоторые из них являются 

как следствие трансформации социально-экономического положения и возможна 

оптимизация управленческим решением оптимизации. В условиях финансово-

экономического кризиса наиболее остро оказывать влияние структурные 

факторы появления проблемных депрессивных территорий и муниципальных 

образований.  

Депрессивная территория – это та доля территории, где в наибольшей 

степени отразилось кризисное явление на экономический процесс муници-

пального образования (рост безработицы, снижение товарного производства, 

снижение доходов местного бюджета и ухудшение благосостояния населения). 

Как следствие особенностей территорий, специализации и структуры 

территориально-пространственной экономической системы. Депрессивное 

территориально-пространственное образование – это относительно в прошлом 

благополучная территория, обычно с довольно высокой социальной, экономи-

ческой и территориально-производственной системой и сформированной 

инфраструктурой. Кризисное положение муниципального образования – это 

явление структурного кризиса территориально экономической системы, выра-

жающего неритмичную динамику снижения товарного производства. Ключевым 

вопросом управления и организации развитием депрессивных территории 

считается ускорение процесса структурной реорганизации территориальной 
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экономики, смягчение его сложных последствий для населения и наиболее 

уязвимых в структурном отношении муниципальных образований и поддержка 

данных территорий в реализаций структурных преобразований.  

Выделение депрессивных регионов может осуществляться на основе ста-

тистического или структурного подхода [1].  

При статистическом подходе задаются единые формализованные критерии. 

В качестве ведущих показателей качества социально-экономического положения 

в территориально-пространственных образованиях (муниципальных районах и 

городах) используются: а) «накопительный» (по сравнению с 2008 – 2011 гг.) и 

«текущий» (за последние 1 – 2 года) динамика промышленного производства; 

б) уровень официальной и реальной в регионах безработицы и темпы ее роста; 

в) реальные доходы населения (отношение среднедушевого дохода к стоимости 

потребительской корзины) и динамику их изменения; г) показатели экологи-

ческого неблагополучия территории (превышение предельно допустимых норма-

тивов концентрации вредных веществ).  

Следует отметить, что изложенный выше подход к определению степени 

депрессивности по многим показателям просто отражает оценку экономического 

и инвестиционного потенциалов. Степень депрессивности устанавливается на его 

основе весьма условно, так как ее можно выявить только путем горизонтального 

(по другим территориям) и вертикального (по динамике развития процессов) 

анализов. При общей неблагоприятной ситуации различия между регионами 
стираются. Кроме того, на каждой территории имеются свои точки роста и 

слабые места. Поэтому в целом необходим взвешенный интегральный критерий 
депрессивности, который, однако, будет носить субъективный характер. 

При структурном подходе выделение депрессивных регионов проводится не 

на базе сопоставления формально-статистических параметров, а путем анализа и 

оценки структуры занятости и состояния предприятий промышленных узлов и 

районов, претендующих на получение статуса депрессивных территорий.  

При этом предварительно выделяются по единой методике «депрессивные» 

подотрасли и сферы производства. Достаточно широкий круг потенциально 

депрессивных территорий определяется на основе оценки доли занятых на 

предприятиях этих подотраслей (особенно в случаях, когда эти предприятия 

отнесены к градообразующим) в общем числе занятых на данной территории. 
Особо выделяются промышленные узлы и районы «моноотраслевой» специа-

лизации, экономика и социальная сфера которых зависит от 1-2 крупных 

предприятий и/или предприятий одних и тех же «депрессивных» подотраслей. На 

следующем этапе проводится более детальный анализ и оценка финансово-

экономического состояния предприятий выделенных территорий с оценкой 

перспектив их сохранения (реструктуризации) в ближайшие 2-3 года. Территории 

с концентрацией неблагополучных предприятий получат статус депрессивных 

[1]. 

Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. Статис-

тический метод менее трудоемок и субъективен, однако при его использовании 
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трудно добиться выделения реально (а не формально) депрессивных территорий, 

более других нуждающихся в поддержке. Структурный подход требует значи-

тельно больших усилий и трудозатрат, чреват обвинениями в субъективизме и 

более подвержен лоббированию, однако обеспечивает, при должной организации 

и контроле, более точное выделение структурно уязвимых регионов и, соот-

ветственно, большую эффективность использования поддержки для проведения 

«точечной» структурной перестройки экономики [2].  

Важным моментом является проблема оценки воздействия факторов 

экономического потенциала на депрессивность территориального образования. 

Так как большее количество факторов обладает как положительным и также 

отрицательным влиянием на экономику, и определить существенность фактора 

довольно сложно. Основным недостатком приведенного метода оценки потенци-

ала является его констатирующая направленность, т.е. анализ позволяет дать 

вывод об итогах сложившейся ситуации, не выявляя причинно-следственных 

связей. Кроме этого, данный метод не дает понимания того, какие возможности 

для роста есть на территории. 

Основной формой планирования долгосрочного развития территории и 

устранения структурных диспропорций являются комплексные целевые прог-

раммы социально-экономического развития, включающие в себя и террито-

риальные и отраслевые аспекты планирования, ключевой задачей которого 

является повышение уровня жизни местного населения.  
Предлагаемая автором концепция устранения структурных диспропорций 

состоит из следующих этапов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Инновационное развитие МО 

 

Рисунок 1 –  Инновационное развитие МО 

Социально-экономическая система является результатом многолетнего 

действия ряда факторов, текущее ее состояние обычно отражает управляемый 

процесс развития. В системе со стабильным устойчивым развитием возникаю-
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щие проблемы обычно решаются за счет существующих механизмов, обеспе-

чивающих ее гибкость. Но в некоторых случаях эти механизмы перестают 

действовать. Тогда возникают так называемые системные кризисы. Один из 

элементов системного кризиса – структурные диспропорции, проявляющиеся, в 

том числе в разности экономического потенциала различных частей эконо-

мической системы.  

Соотношение частей экономической системы является следствием двух 

факторов: управленческих поступков и сформировавшейся рыночной условий. 

Преимущество в разных экономических системах отдается в большей или 

меньшей степени одному из этих факторов. 

Уравновешенное положение системы никак не отображает статичного 

состояния системы, отсутствие ее видоизменений во времени, что является 

нереальным состоянием системы в условиях экономического процесса. 

Соотношение социально-экономической системы показывает динамический ряд 

ее статичных состояний, в случае любых внешних или внутренних транс-

формации разрешаются внутри системы с использованием трансформаций 

состава и структуры ее частей и взаимосвязей между частями и не приводят к 

использованию внешнего вмешательства на систему. Неуравновешенная система 

традиционно не может без воздействия внешнего вмешательства в виде управ-

ленческих и организационных действий. 

Факторами появления дисбаланса может быть как внутренний (неопти-

мальное состояние системы), так и внешний (не оптимальная рыночные условия 

и управленческие действия). 

Структурные диспропорции – результат слома систем более высокого 

уровня, так и результатом изменения факторов внешнего воздействия. Как бы то 

ни было, переход экономики России из одной в другую социально-

экономическую формацию затронул практически все уровни социально-

экономической системы. Еще более обострили ситуацию процесс децентра-

лизации управления и уход от регулирования системы на уровне государства в 

целом. Региональный и местный территориальный принципы регулирования 

социально-экономических систем региона требует иного подхода.  
Рассмотрим более подробно возможности решения структурных диспро-

порций в экономической системе. 

1. Рост коэффициента применения факторов экономического потенциала 

определяется как основной курс развития экономической системы муници-

пального образования. В ряде случаев возникающий социально-экономический 

дисбаланс может быть устранен за счет использования внутрен-них потенциалов 

территориальных предприятий муниципального образования. Так, даже на самой 

отстающей территории существует потенциал, использование которого можно 

значительно увеличить при более благоприятной экономической конъюнктуре. В 

данном случае проблема состоит в том, что необходимо эффективное управление 
экономической конъюнктурой территориального образования. Вопрос эффе-

ктивного управления экономической конъюнктурой в этом случае нужно 
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рассматривать с точки зрения внешних и внутренних факторов, которые в свою 

очередь могут влиять и переходить из одного фактора в другой фактор. В 

условиях слабой экономической конъюнктуры как следствие наблюдаем 

практически отсутствие конкурентоспособности производственных предприятий 

территорий муниципального образования и отсутствие потребности в 

экономическом потенциале. Однако данные два фактора могут быть по 

некоторым факторам близки друг к другу, но в тоже время основываться на 

другие корни. 

На отсутствие конкурентоспособности производственных предприятий 
территории муниципального образования главным образом влияет два фактора:  

‒ неэффективное размещение и организация производительных сил, где 

как следствие производиться неконкурентная по затратам товарная продукции; 

‒ нет возможности использования инновационных процессов территорий 

муниципального образования и как следствие, нет возможности выпуска 

конкурентной товарной продукции. 

Учитывая влияние этих двух факторов на развитие муниципального обра-

зования необходимы следующие действия: 

‒ провести реструктуризация предприятий территориального образо-

вания, разработать антикризисную программу для неэффективных предприятий, 

разработать программу муниципальной поддержки предприятий и ликвидация 

неэффективных предприятий. 

‒ определить вектор направления инновационного развития территори-

ального образования, что возможно достичь, основываясь на следующих 

методах: 

‒ концентрация ресурсного потенциала территориального образования на 
производстве товаров приоритетного направления; 

‒ межтерриториальная кооперация, создание промышленных групп; 

‒ вертикальные интеграционные и инновационные структуры.  

Сложнее обстоит дело в том случае, если наблюдается отсутствие 

потребности использования экономического потенциала. Причин этому 

несколько: 

‒ изменение государственной политики в социально-экономическом и 

оборонном развитии; 

‒ заключительная фаза жизненного цикла товара (отрасли), научно-

технический прогресс; 

‒ изменение тенденций потребления продукции, человеческий фактор; 

‒ ресурсосбережение и ресурсозамещение. 

Решение представленных причин на уровне территориального образования 

крайне сложно, однако все равно необходимы мероприятия по снижению 

отрицательных последствий невостребованности части экономического потенци-

ала. Основным методом в данном случае будет непрерывная диверсификация 

производства, производство новых товаров и открытие новых производственных 

направлений. 
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Рост коэффициента применения факторов экономического потенциала 

является эффективным и сравнительно малозатратным направлением решения 

структурных диспропорций, однако при этом система сохраняет все недостатки, 

присущие ей, кроме того, нельзя вести речь о полном задействовании потенциала. 

2. Трансформация соотношения выпуска товарной продукции по 

структурообразующим элементам является вторым направлением развития 

экономических систем. Имеющаяся структура территориального производства 

не всегда отвечает условиям рыночной конъюнктуры. Реструктуризация 

территориального производства осуществляется в рыночных условиях по 

большому счету только благодаря воздействию требованиям условии рынка. 

Управляемость данным процессом может возрасти при точном прогнозировании 

развития структуры ВРП и, соответственно, развития отраслей экономики. 

Чрезмерная ориентация на выпуск определенной продукции в рамках 

межтерриториальной кооперации играет отрицательную роль при сломе 

экономических отношений. Децентрализация привела к разрыву ряда связей, 

поставив территории перед дилеммой развития новых для них производств либо 

экспортной зависимости от производителей других территорий. Эта проблема 

усугубилась дисбалансом потребностей в выпускаемом территориями продукте, 

степенью его конкурентности и рентабельности. Существовавшее ранее 

межтерриториальное и межотраслевое перекрестное субсидирование рентабель-

ности в условиях рыночного регулирования стало невозможным. Все это при-

водит к тому, что территории вынуждены самостоятельно проводить политику 

установления оптимального баланса в объемах производства, исходя из своих 

стратегий развития. 

Одним из направлений реструктуризации экономики считается насыщение 

товарного рынка, такое достигнуть сложно без реальной поддержки органами 

власти местные предприятия и производителей, которые работают в ситуациях 

замкнутого рынка территории. Государственная поддержка местного бизнеса 

ставит перед собой задачи обеспечения устойчивости региональной экономики, 

ее долгосрочной самостоятельности от внешнего влияния рынков, аккумули-

рование финансового потенциала в территориальной экономикой системе и, как 

следствие, обеспечение стабильного дохода в местный бюджет. Сформи-

ровавшаяся структура взаимоотношения с внешним рынком обладает очевидной 

диспропорцией. Трансформация равновесия в сторону внутреннего товарного 

производства и его потребления не обозначает замкнутости местного товарного 

рынка и отсутствия интеграционных взаимосвязей, что в таком случае, очевидно, 

что это невозможно при всяком степени развития местного производства. В 

данном случае рассматриваем возможность корректировки взаимосвязей, 

решение вопросов диспропорций импорта и экспорта товарной продукции с 

учетом ее общественной полезности и воздействия на экономику террито-

риального образования. Так, Республика Бурятия, где в настоящее время развита 
строительная отрасль, продолжают ввозить строительные материалы в 

республику в тоже время в республике производят, такие же товары, которые по 
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качеству и другим характеристикам конкурентоспособны и не требует лишних 

затрат. Такая политика проводится не только частными застройщиками, но и 
бюджетными организациями. Это же касается кадровых и других ресурсов. 

3. Увеличение количества структурообразующих компонентов является 

еще одним направлением развития экономической системы и решения проблем 

структурных диспропорций. Безусловно, для такого подхода потребуется доволь-

но серьезных инвестиции, и такое решение проблемы дает возможность, 

достаточно скоро разрешить социально-экономические вопросы муниципаль-

ного образования, и обеспечить темпы экономического роста. Вопрос о создании 

новых элементов требует экономической проработки, так как он повлечет за 

собой перераспределение ресурсов территории и может ослабить другие 

элементы системы. 

4. Объединение частей системы через организацию горизонтальных и 

вертикальных корпораций позволяет решить ряд проблем, связанных с эффек-

тивностью управления. Образование интеграционных структур в виде предельно 

замкнутых в границах территориального образования технологической цепи 

производителей товарной продукции разрешит предприятию снабдить загрузку 

производства, как следствие снизить затраты, добиться экономии налогов. 

Территориальное образование получит выгоду в качестве социально-

экономического улучшение благосостояния населения от увеличения объема 

товарного производства и занятости местного населения. Учитывая данную 

ситуацию необходимо рассмотреть вопрос возможности налоговой стимули-

рующей поддержки таких территориально-интеграционных структур. 

Рост эффективности от реструктуризации региональной экономики может 

быть через дальнейшее развитие республиканских, межрегиональных и между-

народных связей, где обязательно необходимо учитывать приоритетные 

направления территориальных интересов. Локальная территориальная эконо-

мическая система представляет собой только элемент общей макроэко-

номической системы и тем не менее социально-экономическое, институ-

циональное, территориальное и другие взаимоотношения должны предусмат-

ривать взаимовыгодные условия, а главное предусмотреть по возможности все 

интересы территории. В данном случае это требует точного определения 

приоритетных направлений всех участников процесса в разрешении общих 

проблемных вопросов. 

5. Декомпозиция системы и системных элементов. Другим подходом 

является разукрупнение системных элементов. В данном случае большие 

предприятия более медленно реагируют на быстро меняющиеся рыночные 

требования. Однако, такие предприятия необходимы, но производство товарной 

продукции должно быть основано на реальной востребованности товарной 

продукции. Принятие решения о разукрупнении крупного предприятия 

необходимо приступать исходя из экономического анализа. Диверсификация 

крупных предприятий дает возможность использовать их производственную 
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базу. В данном случае необходимо организовывать средние и малые 

предприятия, которые в силу своих организационных и других издержек более 

эффективно используют существующие производственные площади и мощ-

ности. Государственная и муниципальная поддержка малого и среднего бизнеса 

нужна для проведения территориальными образованиями политики организации 

рабочих мест, где нельзя допустить уменьшения эффективности производства 

товара и производительности труда. Малый бизнес в особенности в области 

товарного производства и сферы услуг, обладает большими ресурсами для 

предоставления рабочих мест населению.  
6. Устранение ограничений. В ряде случаев неэффективность деятельности 

экономической системы объясняется действием ограничений различного 

характера. Природа ограничений на экономическую деятельность кроется в 

попытках государственного регулирования экономики. Зачастую система 

ограничений начинает препятствовать действию самой экономической системы, 

ухудшая ее показатели. Разумеется, невозможно полное устранение всех 

ограничений. Речь должна идти об оптимизации их. 

Программа развития социально-экономических систем региона должна 

учитывать два типа ограничений: 

‒ системные статичные ограничения, например ресурсные ограничения;  

‒ процессные динамичные ограничения, например механизмы налого-

обложения и государственной поддержки. 

Деление по таким ограничениям во многом условно, так как ограничения 

переходят из одного состояния в другое в зависимости от множества факторов, 

однако в каждый момент времени такое разделение, возможно, что позволяет по 

разному относится к управлению данными ограничениями. 

В качестве примера, можно отметить, что проводимая реформа функций 

государственного управления снимает множество ограничений на бизнес. Также 

можно отметить, что предполагаемое с 2006 года разделение собственности на 

землю между уровнями управления и продажа «лишней» государственной земли 

позволит снять ряд ограничений на экономическую деятельность в Республике.  

7. Развитие количества связей в экономической системе. Сложность любой 

системы определяется количеством элементов и связей между ними. С одной 

стороны, при увеличении количества связей, система усложняется и становится 

более громоздкой. Но, с другой стороны, увеличение количества связей способ-

ствует увеличению гибкости системы, возможности внутреннего маневра ресур-

сами. Например, транспортные системы и их роль в экономическом развитии 

рассматривались в ряде исследований. То же самое относится к другим 

инфраструктурным системам. 

8. Развитие пропускной способности (мощности) связей в экономической 

системе. Речь идет об увеличении возможности обмена ресурсами между 

элементами в системе и, при необходимости, возможности маневрирования 

ресурсами. 
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Необходимо отметить, что кроме представленных, можно рассматривать и 

другие вероятные варианты решения структурных диспропорций территориально-

экономического потенциала социально-экономической системы, разрешающие 

обеспечить интеграционную, инвестиционную, институциональную и соци-

альную привлекательность территории муниципального образования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье сделан обзор применения систем сбалансированных показателей в области 

управления регионами, их конкурентоспособностью и развитием в области строительного 

комплекса, предпринимательской деятельности, лесного хозяйствования. Важным аспектом работы 

является выявление достоинств и недостатков внедрения ССП, а также выделены наиболее 

интересные и значимые условия применения системы сбалансированных показателей.  
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ABSTRACT 

This article provides an overview of the application of the balanced scorecard systems in control of 

regions, their competitiveness and development in the field of building complex, business, forestry 

management. An important aspect of the work is to identify the advantages and disadvantages of 

implementing the BSC, and highlights the most interesting and important conditions for the application of 

the balanced scorecard. 
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Притворяя на практике в жизнь систему сбалансированных показателей, 

непосредственно в сфере региональной экономики, требуются некоторые 

изменения. Одним из основных условий успешного внедрения ССП является 

согласование различных средств управления регионом и системы показателей. 

Также непременно надо помнить, что ССП работает, как и любой современный 

инструмент, в условиях постоянно обновляемой и актуальной информации о 

деятельности региона. В виду этого для управленцев региона важно, а точнее 

сказать необходимо, организовать достойную информационную поддержку и 

своевременно сотрудникам и партнерам ее оказывать.  

Написано уже немало работ в области регионального развития и управления, 

при использовании системы сбалансированных показателей. Остановиться на 

некоторых из них хотелось бы, описывающих применение системы сбалан-

сированных показателей в различных областях региональной экономики. 

Без исключения авторы сходятся в едином мнении, о том, что внедрение 

ССП повышает уровень конкурентоспособности региона на достойный уровень. 

Но, как уже известно, системы сбалансированных показателей, как инструмент 

управления, только кажется несложным при применении, но в действительности 

все процессы должны отслеживаться на уровне муниципалитетов, их 

руководителей и только после этого возможной становится положительная 

тенденция в развитии стратегии региона [1].  

В своей статье И.Ю. Куликова делает упор на инвестиционно-строительный 

комплекс, здесь ССП дает возможность реализации стратегии в долгосрочном 

плане. Алгоритм формирования ССП в данном случае заключается в следующем: 

стратегическая цель развития ИСК декомпозируется на подцели для исполнения 

непосредственными исполнителями. Устанавливаются процедуры корректи-

ровки ключевых показателей эффективности, контроля достижения целей, 

возможные пути реализации новых инвестиционных проектов с точки зрения 

их эффективного инвестирования [2]. 

При управлении лесным комплексом ССП отличают учет специфики 

деятельности; наличие видения; соподчиненность целей развития. Благодаря 

данным характеристикам ССП создает эффективную основу для обеспечения 

устойчивого развития лесного комплекса региона, как инструмент стратеги-

ческого управления [3].  

Н.Н. Киреев дает подробное описание показателей эффективности предпри-

нимательской деятельности в регионе. При этом, в систему входят показатели, 

характеризующие все аспекты предпринимательской деятельности (показатели 

эффективности как материальных, так и нематериальных активов) [4]. 

Благодаря системе сбалансированных показателей становится возможным 

улучшать систему управления регионом в целом, согласовывать интересы 
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управленцев на различных уровнях руководства, направляя их внимание на 

одинаковый набор индикаторов. Но при этом нельзя забывать о недостатках: это 

отсутствие персональной ответственности за определенную цель, а также в том, 

что результат от реализации ССП проявляется не сразу. Поэтому, чтобы избежать 

негативных моментов при работе с ССП, необходимы постоянные усилия и 

контроль, направленные на реализацию стратегии и всегда система сбалан-

сированных показателей должна быть адаптирована к конкретным условиям 

(региона или субъекта) [1]. А также не забывать об одном из главных ориентиров 

современной работы в любой области и при использовании любых инструментов 

анализа, где не является исключением система сбалансированных показателей – 

это ориентация на клиента [2]. И в заключение своего краткого обзора хотелось 

бы отметить, что четко поставленной и отлаженной системы еще нет в области 

внедрения системы сбалансированных показателей на региональном уровне, все 

авторы предлагают свое видение применения системы сбалансированных 

показателей при управлении конкурентоспособностью региона. Но задел уже 

есть и это показывает нам, что управленцы региональной экономикой открыты к 

инновациям, опираясь не только на финансовые показатели, но привлекая новые 

инструменты, дающие толчок к претворению стратегии развития регионов в 

жизнь. 
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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 

года № 760 был утвержден план мероприятий по обеспечению перехода всех 

юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

на 2007–2009 годы по реализации Закона «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III [1].  

Согласно плану разработаны и изданы ряд национальных стандартов, 

продолжается работа над составлением следующих стандартов. Необходимо 

отметить, что многие организации нашей страны ведут параллельный учет и 

составляют отчетность не только по казахстанским правилам, но и в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности. В связи с этим знание 

международных стандартов финансовой отчетности становится необходимым 

компонентом в профессиональной подготовке бухгалтеров. 

Международные стандарты финансовой отчетности – это общепринятые 

правила по признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций 
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для составления финансовых отчетов организациями во всех странах мира. Это 

позволяет сопоставлять отчеты между фирмами, компаниями, предприятиями во 

всем мире, получать доступную информацию для внешних пользователей.  

МСФО-это стандарты отчетности для организаций, которые желают войти в 

листинг неамериканских фондовых бирж, а это, по сути, остальные 50% 

глобальных рынков капитала [2]. 

В настоящее время Комитетом по международным стандартам бухгал-

терского учета (International Accounting Standards Committee, IASC) [3] разрабо-

тано и опубликовано 39 международных стандартов финансовой отчетности, 

представляющих собой систему, охватывающую все основные вопросы состав-

ления финансовой отчетности фирм и компаний. 

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в Казах-

стане диктуется требованиями модернизации государственной службы и обеспе-

чения конкурентоспособности экономики Республики Казахстан, определяемой 

главным приоритетом в предстоящий период Президентом страны. [4]  

В связи с дальнейшем реформированием экономики Республики, принятия 

законодательных актов, направленных на активизацию рынка ценных бумаг, 

банковского и страхового дела, инвестиционной деятельности, логичным выгля-

дит решение о переходе казахстанского учета на международные стандарты. 

Это обусловлено развитием мировой экономики, требующей единой инфор-

мационной бухгалтерской системы, адекватного языка общения между организа-

циями, деятельность которых осуществляется на международных рынках. 

Международные стандарты финансовой отчетности решают проблему гар-

монизации или согласования методологии бухгалтерского учета на мировом 

уровне. 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности не огра-

ничится только тем, что финансовая отчетность будет признавать и раскрывать 

кажущиеся знакомыми на первый взгляд экономические показатели и операции. 

Этот переход изменит не только учетные данные экономических субъектов, он 

преобразит всю сферу экономической жизни, создаст единую информационную 

бухгалтерскую систему, изменит всю идеологию бухгалтерского учета. Пре-

образования в этой сфере потребуют определенной корректировки порядка 

формирования статистических данных, на основе которых базируется бюджетное 

планирование, придадут импульс в значительной финансовой работе, потребуют 

изменения нормы гражданского и налогового законодательства.  

Составные части финансовой отчетности, как это следует из междуна-

родных стандартов финансовой отчетности, взаимосвязаны, и ни одна из них в 

отдельности не дает всей необходимой информации для пользователя, так как в 

них отражаются разные аспекты одних и тех же операций и событий. 

Международные стандарты финансовой отчетности содержат в себе общие 

и значимые положения, применение которых обеспечивает достижение цели, 
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содержания и других основных качественных показателей и характеристик 

отчетности. 

Наконец, использование международных стандартов финансовой отчетнос-

ти способствует развитию самой профессии бухгалтера, расширяя его полно-

мочия и обязанности, требуя от него больших знаний и навыков, роста 

профессионализма, повышая его статус в обществе и приводя к пониманию 

значения финансовой отчетности в устойчивом развитии экономики. 

Стандарты финансовой отчетности, и в особенности международные 

стандарты финансовой отчетности, при условии их правильного применения 

обеспечивают ответственность при представлении финансовой отчетности, а 

также ее прозрачность, понятность и сопоставимость – необходимые атрибуты 

современной глобальной рыночной экономики. 

МСФО – как составляющая конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности казахстанских организаций и, как следствие, всей экономики 

Казахстана, а знание и работа по МСФО – как необходимый, качественный штрих 

имиджа не только современного бухгалтера и аудитора, но и современного 

руководителя.  

Таким образом, выбор, сделанный Казахстаном десятилетия назад, показал 

свою жизнеспособность, когда Казахстан официально провозгласил выбор пути 

качественного развития.  

Процессы, происходящие в международных, политических, экономических, 

и общественных отношениях, способствуют формированию мирового рынка, 

созданию транснациональных корпораций. Государства Европы формируют 

единое экономическое пространство, на территории стран Европейского союза 

введена единая валюта. Существенно расширяются каналы финансирования 

организаций, независимых от банковского кредитования, посредством прямых 

заимствований через размещение ценных бумаг на фондовых рынках. Увели-

чение биржевых сделок способствовало появление на рынке производственных 

ценных бумаг. Глобализация мировой экономики требует единства нормативов 

для составления финансовой отчетности, формирования общего для всего 

бизнеса средства общения, независимо о национальных границ. Эти тенденции и 

множество других послужили причиной формирования системы бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

МСФО используется для подготовки финансовой отчетности в интересах 

пользователей, которые в свою очередь, полагаются на информацию, содержав-

шую в этой отчетности как основной источник сведений о финансовом положе-

нии организации. Международные стандарты не увязаны законодательствами 

отдельных стран, их назначение заключается в составлении отчетности любой 

организацией, независимо от ее организационно-правовой формы, вида 

деятельности, отраслевой принадлежности. 
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Международные стандарты в равной мере применимы для составления 

консолидированной отчетности взаимосвязанных организаций и для создания 

финансовой отчетности отдельно взятой организации. 

В МСФО и разъяснениях к ним излагаются общие основные вопросы учета. 

Стандарты подготовлены в сжатой форме, не содержат подробных правил для 

каждого конкретного обстоятельства. Стандарты предполагают достаточное 

широкое использование профессиональных суждений бухгалтеров, аудиторов, 

финансовых менеджеров и других специалистов при подготовке финансовой 

отчетности. 

Профессиональное суждение – это мнение, заключение определенного лица, 

являющееся основанием для принятия им решения в условиях неопределенности. 

Применительно к финансовой отчетности неопределенность может быть связана 

с отсутствием однозначных требований и правил в МСФО, неясностью всех 

деталей свершившегося факта хозяйственной жизни. В этой ситуации бухгалтер 

должен определить порядок своих действий: как идентифицировать, оценить, 

признать в отчетности объект, какую информацию о нем и в каком объеме 

раскрыть в отчетности. 

При выработке профессионального суждения в отношении применения 

стандартов и разъяснений к ним необходимо руководствоваться аргументацией 

принципов подготовки и представления финансовой отчетности, стандартов и 

разъяснений. 

Финансовая отчетность представляет собой структурированное представ-

ление финансовых операций осуществляемых организацией. 

Финансовое положение организации раскрывается путем представления 

информации об ее активах, обязательствах и капитале. Финансовые результаты 

характеризуются данными о доходах и расходах, отраженных в отчете о 

прибылях и убытках. Информация об изменениях в денежных средствах и их 

эквивалентах содержится в отчете о движении денежных средств. Согласно 

МСФО, усилия бухгалтера в большей степени направлены на формирование 

достоверной информации о финансовом положении, чем финансовых резуль-

татах. Доказательством этого служат достаточно твердые требования к 

признанию актив и их оценки по справедливой стоимости. 

МСФО определяет перечень пользователей финансовой отчетности в лице: 

‒ государственных органов, имеющихся информацию о деятельности 

организаций в целях определения налоговой политики, о величине нацио-

нального дохода, распределения ресурсов; 

‒ общественности, интересующейся информацией об эффективности 

деятельности организаций, посредством которой обеспечивается занятость 

населения, влияния на экономику отрасли, региона, страны и.т.д. 

Пользователи могут лучше оценить способность организации генерировать 

деньги и их эквиваленты, если они обеспечены информацией, которая отражает 

финансовое положение, результаты деятельности и изменения в финансовом 

положении организации. 
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Руководство организации несет ответственность за подготовку и представ-

ление финансовой отчетности. Оно также заинтересовано в информации, 

содержавшейся в финансовой отчетности, несмотря на то, что имеет дополни-

тельной управленческой и финансовой информации, позволяющей выполнять 

обязанности по планированию, принятию решений и контролю. 
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Динамичное развитее лизинга, появление новых участников лизингового 

процесса, которые используют близкие ресурсы и технологии способствует 

объединению организаций оказывающих подобные услуги. Можно утверждать, 

что лизинг оформился как отдельная отрасль национального хозяйства. 

Лизинговый процесс предполагает наличие как минимум трех, участников. 

Согласование деятельности участников лизингового процесса и механизм их 

соединения происходит по средствам рынка. Только в условиях рынка могут 

реализоваться преимущества лизинга, его перспективы развития связаны с 

рыночными механизмами.  

Отраслевой рынок представляет взаимодействие субъектов в рамках 

товарного типа и рассматривается как совокупность сделок. [2] 

По мнению многих авторов, дать определение отраслевого рынка 

достаточно сложно. Это связано с тем, что его границы довольно расплывчатые. 

Так как изучение отраслевых рынков связано с анализом экономики и органи-

зации различных отраслевых секторов экономики, то необходимо уделять 

внимание функционированию рынков с учетом их различных структур.  

Анализ отраслевых рынков исследует потенциал товарного хозяйствования с 

точки зрения динамики развития отраслевых структур, их поведение, резуль-

тативности функционирования этих структур, как с точки зрения собственной 

прибыли, так и возможности влиять на другие сферы бизнеса, концентрации 

производителей в отрасли, дифференциации отраслевого продукта, исследования 

барьеров входа в отрасль. [1] 

Результативность функционирования отраслевых рынков в значительной 

мере зависит от поведения продавцов и покупателей. От того, как осуществляется 

продуктовая стратегия, какова практика установления цен, как организованы 

потребители и насколько они способны влиять на эти процессы, зависит 

поведение производителей.  

Поведение продавцов и покупателей в определенной мере зависит от 

сложившейся структуры соответствующих отраслевых рынков, т.е. от количества 

продавцов и покупателей, наличия разного уровня барьеров для входа на 

конкретный отраслевой рынок новых производителей, степени дифференциации 

продукта, развитости сети институтов рыночной экономики. Между спросом, 

структурой рынка, поведением субъектов рынка, результативностью существует 

как прямая, так и обратная связь. [2] 

Если рассматривать товарный рынок в традиционном его понимании, то 

здесь действует два субъекта: продавец и покупатель, взаимодействие которых 

стремится к рыночному равновесию, установления равенства между спросом и 

предложением. На установления равновесия будут влиять факторы оказывающие 

воздействие на спрос и предложение, а также взаимодействие фирм на данном 

рынке (количество действующих на рынке продавцов и покупателей, доля 

рыночного преобладания продавцов, возможность влиять на цену реализуемого 

товара и т.д.)  
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Сложность анализа отраслевого рынка лизинговых услуг является наличие 

в лизинговом процессе как минимум трех хозяйствующих субъектов: поставщик 

оборудования, лизингополучатель, лизингодатель. Часто в этой цепочке участ-

вует четвертый субъект – финансово-кредитное учреждение, т.к. лизингодатель 

не обладает достаточным собственным капиталом.  

С учетом специфики организации лизингового процесса нами предлагаются 

следующие этапы анализа рынка лизинговых услуг:  

1) определение временного интервала лизинговой сделки; 

2) определение продуктовых и географических границ рынка лизинговых 

услуг; 

3) определение экономических агентов действующих на рынке лизинговых 

услуг; 

4) определение объема товарных ресурсов и доли хозяйствующих субъек-

тов на рынке лизинга; 

5) определение структуры продуктовой линейки услуг предоставляемых 

рынком лизинга; 

6) определение количественных и качественных показателей структуры 

отраслевого рынка; 

7) оценка состояния конкурентной среды на рынке лизинга.  

Определение границ рынка происходит по принципу признания покупа-

телями равной доступности услуг, предоставляемых в различных регионах 

рынка.  

Движение в регионы стало одним из основных направлений развития 

лизинга, увеличилось количество лизинговых компаний, работающих на 

региональных рынках. В регионах происходит отставание развития лизинга на 

два-три года. Поэтому регионы являются потенциалом роста бизнеса для 

лизинговых компаний, которые имеют развитую инфраструктуру. 

Основными признаками единого географического пространства рынка 

лизинговых услуг может считаться: возможность перемещения спроса между 

территориями, что обусловлено доступностью транспортных средств для переме-

щения и незначительными транспортными расходами; возможность переме-

щения услуг между территориями, сохраняя уровень качества при незначитель-

ных дополнительных издержках и отсутствия на данной территории барьеров.  

При определении продуктовой границы отраслевого рынка включаются 

однородные товары и его заменители. Лизинг является специфической формой 

предпринимательства, в которой сочетаются несколько видов предприни-

мательской деятельности: посредническая, финансовая, производственная, 

коммерческая. Если рассматривать ближайшие услуги субституты лизинга, то к 

ним можно было бы отнести кредитование и аренду в том понимании как они 

существую на рынке. Так как функции, назначения, формы предоставления, 

использования кредита и аренды существенно различаются от лизинга, то и 

рассматривать их надо обособленно.  
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Отраслевой рынок лизинговых услуг, имеет высокую концентрированность, 

и наличие явно выраженных лидеров. Однако в динамике характер лидерства 

претерпевал изменения. Наряду с доминирующими участниками, обладающими 

рыночной властью, на рынке действует большое число фирм, позиции которых 

сближаются с позициями ведущих участников. На рынке сочетаются низкие 

барьеры входа – выхода, наблюдаемая конкуренция между фирмами, т.е. черты 

конкурентной структуры, с одной стороны, и высокая концентрация рыночной 

власти отдельных участников, которая характерна для монопольной структуры, 

с другой стороны.  
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В современной международной практике с целью эффективной организации 

экономической деятельности предприятиями активно применяются технологии 

проектного менеджмента.  

Управление проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов и 

методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к 

проекту. Это приложение знаний требует эффективного управления соответ-

ствующими процессами [5]. 

Практика управления проектами активно популяризируется и изучается и в 

открытых, и в корпоративных университетах, например программа Stanford 

Advanced Project Management при Stanford University, Enterprise Project 

Management University при компании Microsoft, программы по Project 

Management при университете Мэриленда и др. [6] 

Возможности изучать технологии проектного менеджмента постоянно 

расширяются под воздействием растущего спроса. Рост спроса обусловлен 

универсальностью и широкими возможностями применения этих знаний. 

Инвестиции индивидов в универсальные знания являются значительно менее 

рисковыми, чем в узко специализированые, специфические знания, что обуслав-

ливает их инвестиционную привлекательность для современных специалистов. 

Это обосновано тем, что в современном мире технологии и рынки меняются 

несравненно быстрее, чем ещё пол века назад. Например, представим, что 

молодой специалист освоил технологию ремонта телевизоров на базе 

электронно-лучевой трубки, но в течение 10 лет эти телевизоры были полностью 

вытеснены с прилавков магазинов ЖК телевизорами, т.е. знания этого 

специалиста обесценились. Речь здесь идёт об инфляции знаний.  

Корпорации и общество в целом рассматривают знания, как ценный ресурс. 

Питер Дракер, известный учёный в области управления, ввёл термин «работник 

по знаниям» и охарактеризовал знания как «единственное устойчивое конку-

рентное преимущество» [7]. Основными ресурсами развития во всё большей мере 

становятся люди и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал и 

растущая профессиональная компетенция кадров [4]. Но знание, как ценный 

ресурс и конкурентное преимущество специалиста или предприятия, подвержено 

инфляции. Можно полагать, что темпы «инфляции знаний» в определённых 

условиях будут существенно ниже темпов обычной инфляции [2]. Однако само 

существование инфляции знаний сказывается на спросе на универсальные 

знания, которые в силу диверсификации областей применения подвержены 

инфляции меньше, чем специфические. 

Справедливо встает вопрос: почему спрос на знания в области проектного 

менеджмента резко вырос в 90-х годах ХХ века? Дело в том, что в этот период 

общество пришло к осознанию универсальности этих знаний. В 1985 году две 

трети работников ИУП (Институт управления проектом – профессиональная 

организация специалистов в области управления проектом) были связаны со 
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строительной индустрией и смежными с ней производствами [1]. К 2000 году их 

доля составляла одну треть. В настоящее время технологии проектного 

менеджмента применяются практически во всех отраслях коммерческой 

деятельности, а также в социальной и политической сферах. 

В качестве основной причины стремительного расширения сфер и повы-

шения целесообразности применения технологий проектного менеджмента в 

конце ХХ века следует выделить резкое сокращение средней продолжительности 

жизненного цикла товаров и услуг в результате их устаревания. К числу 

важнейших отличий проектов от других видов деятельности относится ограни-

ченность во времени, уникальность, необходимость заранее координировать 

многоплановые действия [3]. 
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Управление проектами как самостоятельная область профессиональной 

деятельности имеет собственные методологии, инструментарий и стандарты.  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1582-ст утверждён и введён в действие 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869 – 2011 [1]. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению проектом от его 

старта до завершения. Процесс управления портфелем проектов также 

стандартизирован (ГОСТ Р 54870 – 2011) [2].  Настоящий стандарт устанавливает 

требования к управлению портфелем проектов на этапах его формирования и 

реализации.  

При этом предметом стандартизации являются обязательные выходы 

процессов управления проектом и портфелем проектов. Данные стандарты не 

содержат требований, которые могут считаться обязательными лишь для 

определенного вида проектов, требований к методам реализации процессов 

управления проектами, а также требований к предпроектной и послепроектной 

деятельности. 

Различные сообщества профессионалов используют разные методологии 

управления проектами в соответствии с выбираемой ими базовой концепту-

альной моделью проектного подхода. Самое широкое распространение получила 

процессная модель, которая используется в таких наиболее известных 

документах, как Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Амери-

канского института управления проектами [3], многими признаваемый 

международным стандартом де-факто, и стандарт ISO 10006:1997, придавший 

ряду наиболее важных положений PMBOK статус стандарта де-юре. PMBOK 

Guide редакции 1996 года признан национальным стандартом США ANSI/PMI 

99-001-2000. В настоящее время быстро растёт интерес к использованию других 

подходов, в частности, «деятельностного» или «менеджерского», который 

принят в качестве официального базового более чем в 30 странах мира. Этот 

подход выражен в международных квалификационных стандартах ICB IPMA – 

International Competence Baseline International Project Management Association, а 

профессиональные национальные ассоциации почти 20 стран уже имеют свои PM 

BoK, основой для которых является именно этот международный стандарт [4]. 
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В современной экономике инновациям уделяется первостепенное значение, 

поскольку от инновационной активности предприятия, отрасли, региона или 

государства напрямую зависит уровень их конкурентоспособности, спектр 

рыночных возможностей и эффективность текущей деятельности. Осущест-
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вление инновационной деятельности способствует поиску новых идей, техно-

логий и путей развития различных отраслей и сфер экономики, что позволяет 

говорить о возможности управления ростом конкурентоспособности предпри-

ятий сферы услуг, совершенствовании инновационной инфраструктуры и разви-

тии инновационной системы в сфере услуг.  

Инновационная деятельность в сфере услуг является весьма затратной и 

требует объединения научного, производственного и трудового потенциалов 

страны, что обуславливает немаловажную государства. 

Содержание инновационной деятельности, ее характерные черты и 

особенности находят отражение в таком фундаментальном понятии, как понятие 

инновации. Под инновациями в сфере услуг стоит понимать новую ценность, 

полученную в результате применения новшества, в виде новой или усовер-

шенствованной услуги, созданной на основе результатов научно-технической 

деятельности, с целью удовлетворения потребностей конечных потребителей и 

получения прибыли. 

Необходимо отметить, что это понятие и в российской, и в зарубежной 

литературе часто определяется по-разному. 

Однако в какой бы форме ни выражалась сущность инновации или 

нововведения, общими чертами этих понятий являются изменения (кардиналь-

ные или частичные), новизна и применимость. Эти же черты нашли отражение и 

в международных документах («Руководство Фраскати» и «Руководство Осло» и 

др.), в которых инновация трактуется как конечный результат инновационной 

деятельности. Инновации (нововведения) как процесс сложны и противоречивы, 

а их результаты – новшества – весьма разнообразны. 

В условиях рыночной экономики такой неотъемлемый критерий инновации 

как практическая воплощенность новой идеи, оказывается тесно связанным с 

критерием ее коммерческой реализуемости посредством появления на рынке 

новой (инновационной) продукции или услуг. Таким образом, инновационная 

деятельность – деятельность, направленная на использование и коммерциа-

лизацию результатов научных исследований и разработок для расширения и 

обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции 

(товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последую-

щим внедрением и эффективной реализацией на внутренних и зарубежных 

рынках. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, тех-

нологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 

которые в своей совокупности приводят к инновациям. 

Несмотря на растущую роль сферы услуг в экономике, осуществлению 

инновационной деятельности в сфере услуг мешает ряд факторов:  

 отсутствие законодательных основ; 

 значительные административные и рыночные барьеры; 

 отсутствие доступа к инвестиционным ресурсам;  
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 несовершенство налоговой системы; 

 затрудненный доступ к рынкам сбыта;  

 слабая и неэффективная государственной поддержкой инновационного 

предпринимательства.  

В последние десятилетия отрасли сферы услуг интенсивно включаются в 

инновационную экономику основанную на знаниях. Научные исследования и 

разработки становятся обязательным компонентом бизнес-процессов растущего 

числа компаний, и по уровню наукоемкости сфера услуг быстро подтягивается к 

промышленности. В современной экономике роль инноваций значительно воз-

росла. Без применения инноваций практически невозможно создать и реализо-

вать конкурентоспособную продукцию (услугу), имеющую высокую степень 

наукоемкости и новизны.  

Отсутствует концепция комплексной государственной поддержки иннова-

ционного предпринимательства в сфере услуг. Таким образом, наличие задач 

инновационного развития сферы услуг обусловливает необходимость систем-

ного изучения, обобщения и критического переосмысления действующих 

методов и механизмов государственной поддержки инновационной деятельнос-

ти предприятий сферы услуг. 

Однако любые изобретения, новые явления, виды услуг или технологии их 

реализации только тогда получают общественное признание, когда они будут 

востребованы и таким образом, приняты к производству и распространению 

(коммерциализации), и уже в новом качестве они выступают как нововведения 

(инновации). Таким образом, основными свойствами инновации являются 

научно-техническая новизна, ее востребованность и возможность материальной 

реализации с целью потребления. Следовательно, различные инновации должны:  

 обладать достаточной новизной; 

 удовлетворять рыночному спросу; 

 приносить прибыль производителю.  

Сфера услуг зависит не только от потребительско-стоимостных свойств 

произведенного продукта, но и от таких социальных показателей, как уровень и 

качество жизни, здоровье и экономическая активность населения, социальная 

напряженность, развитие социальной сферы. 

Можно утверждать, что инновационная деятельность в сфере услуг по своей 

направленности должна не только охватывать сферу производства товаров и 

сферу их потребления в целом, но и отслеживать особенности конкретных потре-

бителей, что, в конечном счете, обусловливает необходимость программного 

подхода, предусматривающего прогнозирование, избирательность и адресность, 

рациональность использования всех типов ресурсов. 

Под инновациями в сфере услуг стоит понимать новую ценность, полу-

ченную в результате применения новшества, в виде новой или усовершен-

ствованной услуги, созданной на основе результатов научно-технической 
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деятельности, с целью удовлетворения потребностей конечных потребителей и 

получения прибыли [1] 

Также можно определить инновации в сфере услуг как результат дея-

тельности (сервисный продукт, технология или ее отдельные элементы, новая 

организация сервисной деятельности и др.), который способен более эффективно 

удовлетворять потребности потребителей [2]. 

Инновации в области процессов – необходимый элемент развития компа-

нии, работающей в сфере услуг. Изменения обычно касаются внутренних 

процессов или процессов, связанных с доставкой продуктов и услуг до конечного 

пользователя. Это может быть как полная перестройка бизнес-процессов 

(реинжиниринг), так и стратегия постоянных серьезных изменений в ключевых 

процессах. Анализ структуры инновационных затрат отечественных компаний 

сферы услуг показывает, что подавляющая часть средств идет на процессные 

инновации, т.е. на разработку и внедрение новых или значительно усовершенст-

вованных методов предоставления услуг. Примерно в два раза меньше средств 

выделяется на создание новых продуктов. Организационные и маркетинговые 

инновации довольно редки. Это закономерно, поскольку основной целью компа-

ний, работающих в секторе услуг, в последние годы было расширение своей 

рыночной доли и клиентской базы. 

Инновационная деятельность выступает как организационно-управлен-

ческая поддержка реализации всех этапов жизненного цикла продукта (услуги). 

Круг задач управления инновационной деятельностью расширяется и предпо-

лагает обеспечение маркетинговой поддержки инноваций и управления созда-

ваемой интеллектуальной собственностью, организацию инвестирования инно-

ваций и преодоление сопротивления изменениям со стороны персонала. Все это 

требует формирования научно-методологического и теоретического обосно-

вания и развития адекватного инструментария. Недооценка особенностей инно-

вационной деятельности и недостаточное развитие теории и методологии в сфере 

услуг приводят к существенному снижению эффективности и результативности 

инноваций, что нередко сказывается на конкурентоспособности организации. 
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По итогам 2012 года мировой импорт мотоциклов, мопедов и мотороллеров 

составил 18,3 млрд. долл. США, что практически соответствует уровню 2011 года 

(18,1 млрд. долл. США). Мировой экспорт мототехники в 2012 году составил 19,6 

млрд. долл. США, что на 2% ниже уровня 2011 года (19,6 млрд. долл. США). 

Среди ключевых стран-импортеров мототехники в 2012 году в стоимостном 

выражении можно выделить США (12%), Францию (6%), Германию (6%), 

Бельгию (5%) Японию (5%) и Италию (4%).  

Крупнейшими странами-экспортерами мотоциклов, мопедов и снегоходов в 

2012 году (в стоимостном выражении) стали Китай (28%), Япония (16%). Далее 

следует Италия (9%), Индия (7%) США (6%), Германия (6%) и Таиланд (6%). 

За последнее десятилетие китайский рынок мототехники превратился из 

мощного внутреннего рынка в мощный комплексный внутренний и внешний 

рынок. Производители мототехники из Китая занимают почетное место на 

http://www.famous-scientists.ru/10353/
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мировом рынке. В 2012 году объем производства мототехники в Китае составил 

более 30 миллионов единиц, продажи мототехники составили 30,1 миллионов 

единиц.  

Изделия мотопромышленности Китая были экспортированы в 195 стран и 

регионов мира, объем экспорта превысил 11 миллионов единиц. Объем экспорта 

мотопродукции превысил 5,5 млрд. долларов США. Рост произошел по всем 

категориям товаров: мотоциклов, скутеров, квадроциклов, запчастей и расход-

ных материалов. Зарубежный рынок стал важной частью развития китайской 

мотопромышленности. 

По данным Национального бюро статистики КНР [1] в 2012 году в мото-

промышленности Китая насчитывалось примерно 2000 субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Первая десятка ведущих производителей мототехники (HAOJUE, HONDA-

SUNDIRO, JIALING, JIANSHE, JINCHENG, LIFAN, LONCIN, QIANJIANG, 

QINGQI, ZONGSHEN) изготавливает треть всей продукции.  

Первая двадцатка (с учетом BASHAN, DAYANG , TIANMA, KYMCO, 

WUYANG, WANGYE и несколько еще известных брендов) производят почти 

половину мототехники в Китае. Первые 50 заводов выпускают 70%, а первая 

сотня – 85% от общего объема производства. Более трети экспорта и произ-

водства мототехники для внутреннего рынка приходится на компании, которые 

условно можно отнести к среднему классу, каждое из которых в среднем 

выпускает 400 больших и малых скутеров и мотоциклов каждый день. 

Быстрый рост экспорта мототехники из Китая в последние десять лет был 

обусловлен постоянным внедрением производителей КНР в средние и малые 

рынки в развивающихся странах. Знаменитые японские и европейские бренды 

уже сегодня ощущают значительное давление со стороны китайских компаний. 

Дороговизна топлива и рост всевозможных ограничений на использование 

автомобилей, способствует тому, что все больше людей обращают свой взор на 

мототехнику и ее конфигурации и модельные ряды. 

В основе решения о создании новой модели мотоцикла лежит выявленная 

потребность общества в подобном транспортном средстве. Решение о создании 

новой модели [2] (мотоцикла) порождает проблему организации его произ-

водства [3]. Выпуск новой модели может быть осуществлен на действующем 

предприятии или на предприятии, специально построенном для этой цели. При 

этом выясняют размеры возможных капиталовложений [4], ресурсы стандартных 

и специальных материалов, ожидаемые поступления в государственный бюджет 

от внутреннего сбыта и экспорта продукции. 

Исходя из анализа рынка мототехники Китая и трендов спроса на новые 

модели, компания-производитель мототехники Китая, намерена поставить новую 

производственную линию по выпуску линейки утилитарных, спортивных, 

туристических и детских квадроциклов, каждый их вид ориентирован на свой 

сегмент потребителей. Модели будут иметь широкий функциональный спектр: 
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буксировка тяжеловесных объектов, уборка снега, транспортировка грузов 

средних габаритов, использование для активного отдыха и экстремального 

спорта, развития детского спорта, туризма, рыбалки, охоты, прогулок в дикой 

природе [4], ведения сельского хозяйства, лесной отрасли и др.  

На основе динамики рынка мототехники и анализе спроса в Китае сделан 

вывод, что стратегическая цель [5] компании-производителя – занять лидиру-

ющие позиции в производстве квадроциклов премиального и среднего ценовых 

сегментов и стать прибыльной и развивающейся компанией в мотоциклетной 

отрасли на территории Китая. 

Таким образом, инвестиционная политика, реализуемая компанией-

производителем мототехники, представляет собой систему мероприятий, позво-

ляющих обеспечить выгодное вложение и быструю окупаемость инвестиций в 

целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности предпри-

ятия, высоких темпов развития в долгосрочной перспективе, повышения 

конкурентоспособности производства. 
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Так как основной целью инвестиционной деятельности является обес-

печение реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направ-

ленных на расширение экономического потенциала предприятия, важным 

аспектом, характеризующим проблематику инвестиционной деятельности, адек-

ватная оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. При 

этом проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке плана 

предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько содержание 

плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют ожидаемому 

результату. 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" входит в 

мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Это определяют следую-

щие факторы: 

‒ огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок;  

‒ высокие финансовые рейтинги;  

‒ квалифицированные специалисты во всех областях железнодорожного 

транспорта;  

‒ большая научно-техническая база;  

‒ проектные и строительные мощности;  

‒ значительный опыт международного сотрудничества. [1].  
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ОАО «РЖД» является одной из крупнейших российских компаний по 

объему активов: на 31 декабря 2012 года их стоимость составила примерно в 

4,3 трлн. руб. (около 142,6 млрд. долл. США).  

Компания показывает высокие финансовые результаты и низкий левередж – 

в 2012 году выручка компании составила 1 540,3 млрд. руб., показатель EBITDA 

составил 319,5 млрд. руб. Тарифное регулирование и субсидирование обеспечи-

вают финансовую стабильность и предсказуемые денежные потоки. [2] 

С момента создания ОАО «РЖД» инвестиционные расходы имеют четко 

выраженную тенденцию к увеличению как по абсолютной величине, так и по 

удельному весу в общих расходах. 

Рассмотрим объем инвестиционных затрат ОАО «РЖД» за счет всех 

источников финансирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем инвестиционных затрат, млрд. руб. 

 

Из диаграммы видим, что наблюдается восходящая тенденция. Спад 

инвестиционных затрат наблюдался лишь в 2009 году. В 2012 году 

инвестиционные затраты ОАО «РЖД» составили 480,1 млрд.руб. Этого удалось 

достичь за счет дополнения утвержденного бюджета советом директоров 

общества на 53,2 млрд. руб., или на 12,4%. 

Далее проанализируем выполнение плана инвестиционной деятельности в 

2012 году. 
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Таблица 1  

Показатели выполнения плана инвестиций за 2012 год 

 

 

Вид инвестиций 

 

 

2011 год 

2012 год изменение 

2012 к2011г. 

план выполнение % +/- % 

Всего, в т.ч: 395,4 428,4 480,1 112,1 84,7 121 

Проекты, связанные с 

выполнением поручений 

Правительства РФ 

72,6 73,1 73,4 100,4 0,8 101 

«Собственные» проекты ОАО 

«РЖД»: 
322,8 400,5 406,6 101,5 83,8 126 

Повышение транспортной 

доступности для населения  
19,9 36,8 36,3 98,6 16,7 184 

Обновление подвижного состава 66,4 75,9 75,7 99,7 9,3 114 

Прочие проекты 19,0 49,9 49,8 99,8 30,8 262 

 

Таким образом, видим, что в 2012 году в целом план инвестиционного 

бюджета был перевыполнен на 12,1%. Это произошло благодаря комплексу мер 

по снижению издержек и увеличению эффективности деятельности компании в 

течение 2012 года.  

Его параметры удалось увеличить на 53,2 млрд. руб. Кроме того в декабре 

2012 года инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» был оптимизирован на сумму 

10,7 млрд. руб. 

Общая сумма инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" в 2012 году 

составила 481,6 млрд. руб., что на 21,4% больше, чем была в предыдущем году. 

Также видим, что наибольшая сумма средств, а именно 406,6 млрд.руб., была 

направлена на реализацию «собственных проектов» ОАО «РЖД». 

Итак, мы видим, что для реализации инвестиционных проектов холдинг 

ОАО «РЖД» в силу их масштабности, капиталоемкости и стратегического 

значения использует внешние источники финансирования, к которым наряду со 

средствами федерального и местных бюджетов можно отнести средства частных 

инвесторов. 

Таким образом, увеличение государственных капитальных вложений в 

развитие и модернизацию инфраструктуры является эффективным инструментом 

макроэкономической политики, так как способствует росту транспортной 

доступности предприятий, расширению промышленного производства и форми-

рует существенный мультипликативный эффект. Такая практика соответствует 

международному опыту. 
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Сегодня во многих странах растет потребность в высококвалифици-

рованных специалистах в таких областях, как инженерное дело, математика, 

химия, технология, физика и т.д. Только в России, за последние 3 года спрос на 

них вырос в четыре раза. Тем не менее, молодые люди не стремятся изучать 

http://www.rzd.ru/
http://www.mashportal.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bookb.ru/
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точные науки. Возникает вопрос: почему? И как сделать эти направления более 

привлекательными? 

Так же актуальным становится вопрос о том: как найти точки соприкос-

новения науки и бизнеса? 

В России правительство вложило миллиарды долларов в развитие нового 

проекта, призванного воспитать новое поколение исследователей и инженеров, 

которые найдут свое место в современной экономике. [1] 

К примеру, Сколково – современный научно-технологический инновацион-

ный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. Правитель-

ство России инвестировало более двух миллиардов евро из государственного 

бюджета на развитие наукограда до 2015 года.  

В городе будут развиваться различные направления науки, в том числе 

информационные, космические, ядерные технологии. 

Ядром образовательной части проекта призван стать Сколковский институт 

науки и технологий, более известный как Сколтех. Планируется, что к 2020 здесь 

будут учиться 1200 студентов. Концепция обучения в Сколтехе базируется, в 

частности, на опыте партнера Сколкова – Массачусетского университета. 

Фонд Сколково уже запустил проект, цель которого – сблизить науку и 

бизнес. Открытый университет позволяет студентам реализовать свои проекты в 

бизнесе. Многие частные инвесторы и компании уже заинтересовались идеями, 

которые здесь разрабатываются. На сегодняшний день с Центром инноваций 

сотрудничают более 700 компаний. Центр Сколково приглашает к сотрудни-

честву компании, предлагающие новаторские решения наиболее значимых 

научных, социальных и экономических проблем. 

Однако, одного лишь центра Сколково недостаточно. Непростые экономи-

ческие времена – не повод не заниматься наукой. Образование – та область, в 

которую в такой период стоит инвестировать в первую очередь. 

Соответственно современные университеты должны олицетворять собой 

все то, к чему стремится государство в области образования – наука и технологии 

в сочетании с творческим подходом к обучению. Ведь не менее важно научится 

учиться, т.е. использовать имеющуюся информацию, развивать в себе навыки 

предпринимательства, лидерские качества для работы в коллективе социальные 

навыки. Все это позволяет не зацикливаться на узких специализациях в 

технических областях, а расширять границы. 

Большинство инженеров, которых выпускает российские вузы, требуют 

значительного периода адаптации на производстве. И многие производственные 

компании не берут к себе на работу специалиста, которого нужно доучивать. 

Нужен специалист, готовый с первого дня начать решать производственные 

задачи [2]. Поэтому университеты должны находить новые методы организации 

процесса обучения. Лекции проходить в небольших группах и в формате 

обсуждений. Будущих инженеров побуждать записываться на дополнительные 

курсы по предпринимательству и общественным наукам. Это увеличит их шансы 

на рынке труда.  
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Сегодня, инженер должен не только создать продукт, но и продать его, уметь 

грамотно представить его потребителю. А это возможно лишь в том случае, если 

вы знаете как работает общество. Вот почему нужны общественные науки. 

Правительство должно помочь в этих начинаниях ВУЗам, выделяя средства 

на научные исследования. В свою очередь, университеты должны участвовать в 

грантах с целью не только дать возможность молодым специалистам участвовать 

в этих исследованиях, но и возглавить их. Важно разработать такую учебную 

программу, которая бы помогла раскрыть потенциал студентов так, чтобы они 

были лидерами в своей области, создавали новые отрасли, сделать все что бы они 

себя чувствовали в авангарде науки. 
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ABSTRACT 
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В условиях формирования инновационной экономики усиливается роль 

человеческого фактора, в том числе готовность персонала предприятий к иннова-

ционной деятельности. Важнейшим фактором конкурентоспособности предпри-

ятий становятся компетенции работников. Они определяют направления и 

способы борьбы за выживание и лидерство на рынке, которые опираются с одной 

стороны на технику и технологии, а с другой – новые формы и методы 

подготовки кадров, менеджмента персонала. 

Компетенция представляет собой интегрированное понятие, означающее 

способность работника самостоятельно применять на практике в рамках 

установленных полномочий приобретенные им знания и умения [1]. Структурно 

компетенцию можно представить в виде следующих элементов:  

1. когнитивная компетенция, включающая использование теорий и поня-

тий, а также «неявные» знания, приобретенные на опыте; 

2. профессиональная компетенция, т.е. то, что работник должен уметь 

делать в процессе трудовой деятельности; 

3. личностная компетенция, включающая поведенческие навыки в конк-

ретной ситуации; 

4. социально-этическая компетенция, которая предполагает наличие опре-

деленных личностных и профессиональных ценностей. 

Особое значение в инновационной экономике приобретает степень самосто-

ятельности, поскольку именно она позволяет дифференцировать уровни компе-

тенции. Достижение определенного уровня компетенции рассматривается как 

способность использовать знания и умения в зависимости от меняющихся 

требований практической ситуации. Другими словами, уровень компетенции 

определяется способностью справляться со сложными ситуациями и непред-

сказуемыми изменениями.  

Компетенция в производственной деятельности является более узким 

понятием и представляет собой совокупность знаний, умений, практических и 

поведенческих навыков, применяемых в определенной практической ситуации. 

Компетенция работника определяется через осуществляемую им деятельность, 

ограниченную конкретными производственными обязанностями. Критерием 

наличия компетентности, чаще всего, является достижение требуемого резуль-

тата. 

Соответственно, профессиональная компетентность может быть рассмот-

рена как совокупность профессиональных компетенций. Профессиональная 

компетентность включает не только представление о квалификации (знания, 

умения, профессиональные навыки), но также сформированные социально-
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коммуникативные и индивидуальные способности работника, обеспечивающие 

самостоятельность его профессиональной деятельности.  

Компетенции используются при оценке работников предприятия. В этом 

случае совокупность компетенций можно представить в виде Модели 

компетенций, описывающих качества, необходимые работнику для выполнения 

производственного задания. Условно компетенции можно разделить по уровням:  

1) корпоративные компетенции – необходимые всем сотрудникам 

предприятия;  

2) специальные (специфические) компетенции, необходимые только 

какой-то определённой категории сотрудников. 

Вместе с тем, на большинстве российских предприятий для оценки 

работников по-прежнему применяют только квалификационные требования, 

которые представляют собой перечень формальных признаков, используемых 

для определения требуемого уровня квалификации.  

По нашему мнению, необходимо соединить привычный подход к оценке 

работников и современные методы, создав компетентностный модуль – струк-

турированную совокупность показателей, фиксирующих уровни квалификаций и 

видовой состав компетенций, рассматриваемых как базовые при разработке 

стандартов для сферы образования и сферы труда. 

В российских компаниях наработан опыт применения различных методов 

оценки работников. Однако они ориентированы, прежде всего, на оценку уже 

занятого персонала компании. В условиях «сужающихся» внешних источников 

квалифицированных кадров это продиктовано стремлением к максимальному 

выявлению и использованию потенциала внутренних кадровых ресурсов 

организации. 

Исходным элементом оценки работников, необходимым для принятия 

решений по продвижению, повышению квалификации и т.п., являются формаль-

ные квалификационные требования, т.е. чисто анкетные данные. В то же время, 

данный подход не учитывает значимость оценки потенциала работников, а также 

их мотивированности. 

Таким образом, в основу оценки работников предприятия должна быть 

положена Модель компетенций. 

Применение данной Модели позволяет избежать необходимости отвечать на 

вопрос: "Что мы собираемся оценивать?": личные качества работника, его труд 

или результаты труда, поскольку сама модель представляет собой комплекс 

взаимосвязанных показателей. 

Оценка труда работников должна проводиться с различных позиций, 

поскольку необходимо оценить процесс труда по таким критериям как: внешние 

признаки (работа, простой, перерыв и т.д.), затраты труда и его сложность.  

Оценка результатов труда должна строиться на четком представлении о том, 

какие результаты подвергаются оценке, являются ли они следствием личных 

трудовых усилий конкретного работника (прямая оценка). Если же результаты 

являются плодом коллективных усилий, то возможно ли использование 

косвенной оценки труда конкретного работника.  
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Оценка результатов труда охватывает все категории работников, поскольку 

является основой системы оплаты труда. Результаты труда рабочих и части 

служащих определяются, как известно, уровнем выполнения норм. Для 

работников, чей труд не может быть строго нормирован, в качестве главного 

критерия оценки его результативности используется соответствие результатов 

труда заранее поставленным на определенный период целям. Алгоритм 

выявления этого соответствия может быть представлен следующим образом: 

1) определение главных обязанностей (функций) работника; 

2) конкретизация и детализация каждой из этих функций в непосред-

ственной связи с целевыми показателями деятельности предприятия (прибыль, 

издержки, объем работ, сроки и качество их выполнения и т.д.); 

3) установление единиц измерения (проценты, дни, рубли и др.); 

4) установление минимальных и максимальных критериальных значений 

по каждому показателю; 

5) сопоставление фактических результатов труда с заданными значени-

ями и выставление оценки по данному показателю; 

6) выведение средней оценки по всем показателям. 

Следует отметить, что экономические показатели результативности труда 

важны для оценки персонала. Однако абсолютизация экономических оценок 

деятельности, особенно по отношению к управленческим работникам, не всегда 

оправдана, потому что такая оценка не дает возможности оценить потенциальные 

возможности работника как личности, что в конечном итоге может влиять на 

конечные результаты труда и тормозить процесс его развития. 

При оценке результатов труда работников можно использовать зарубежный 

опыт, например Стэндфордского исследовательского центра, где применительно 

к исследовательскому персоналу выделяются пять направлений деятельности, 

посредством которых работник участвует в решении общих задач [2]. По 

каждому из направлений выделены шесть оценочных категорий, и на каждую 

имеется точное описание, которое представлено в «матрице профессиональной 

зрелости» специалиста центра. 

«Матрица профессиональной зрелости» отражает и результаты труда, и 

общий профессионально-квалификационный уровень. Она является основой не 

только текущей оценки, но и аттестации работников. 

Важным представляется то, что руководитель при выборе оценочной кате-

гории учитывает не отдельные лучшие достижения, а работу специалиста в 

течение всего года.  

При оценке личных качеств работника необходимо определить, какие 

качества считать основными для работника, занимающего определенную долж-

ность, либо характерными для определенной категории работников; помогут ли 

выбранные качества достаточно объективно оценить всех работников с 

использованием одной и той же методики (в отношении отобранных качеств, 

являющихся общими для всех) или для каждой группы работников набор качеств 

должен быть своим и т.д. [3]. 
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Оценка личных качеств работника осуществляется, как правило, по 

критериям, соответствующим идеальным представлениям о том, как следует 

выполнять свои обязанности и какие качества должны быть при этом проявлены, 

чтобы достичь максимальной результативности. К числу таких качеств относят, 

прежде всего, профессиональные и производственные навыки, а также чисто 

психологические способности. Однако отбор данных критериев представляется 

весьма сложным, так как часто упирается в субъективность руководителей и 

менеджеров. Также предприятия стремятся, с одной стороны, определить набор 

факторов результативности труда, общий для всех категорий работников, а с 

другой – выделить специфические качества для отдельных групп работников. 

Как ранее было отмечено, потенциал – это существенный и наиболее 

уязвимый аспект оценки работников предприятия. Особенно важен прогноз 

резервов роста квалификации работников для кадрового обеспечения иннова-

ционного развития. Анализ результатов труда не позволяет в полной мере 

составить такой прогноз, поскольку отражает текущее состояние работника. В 

значительно большей степени способствует выявлению потенциала оценка 

деловых и личных качеств, особенно если они рассматриваются в динамике. По 

мнению западных специалистов, способность работников последовательно улуч-

шать результаты и качество своего труда гораздо важнее, чем достигнутый ими 

на данный момент уровень квалификации. 

Считаем, что наилучшим способом выявления потенциала работника 

остается наблюдение за ним и оценка его качеств в соответствующей произ-

водственной обстановке и на новом рабочем месте. В этой ситуации возможно 

установление испытательного срока, ротация молодых кадров по подраз-

делениям предприятия, временное замещение, позволяющее оценить способ-

ности к конкретным видам труда. 

Внедрение системы оценки по компетенциям представляется как сложный и 

длительный процесс, сопровождаемый изменением корпоративной культуры и 

мышления руководителей и менеджеров. Однако формирование и применение 

Модели компетенций позволит современному предприятию наиболее эффек-

тивно использовать кадровый потенциал. 
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Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и 

быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в 

мировой экономике последних лет, фармрынок продолжает динамично разви-

ваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в год. В отличие от других 

отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в 

фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. [5] 

C точки зрения процессов ценообразования рынок лекарственных средств 

является одним из наиболее сложных. Это объясняется следующими особен-

ностями лекарственных средств как товара: 

1) Лекарственные средства являются социально значимыми, так как 

здоровье, а иногда и жизнь граждан напрямую зависят от наличия и возможности 
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приобретения требуемого лекарства. Поэтому порядок формирования цен на 

лекарственные средства является составной частью политики государства и 

определяется нормативными актами. 

2) Решение о приобретении лекарственного средства зачастую не зависит 

от пациента, так как лекарственный препарат назначается врачом или рекомен-

дуется фармацевтом. Лечащие врачи при назначении лекарств рекомендуют в 

первую очередь препараты, имеющие, с их точки зрения, наибольшую клини-

ческую эффективность. Фармацевтические работники в условиях рыночной 

экономики заинтересованы в реализации более дорогих лекарств, а потребитель 

все чаще делает выбор в пользу более дешевых аналогов препаратов. 

3) Потребитель, покупающий лекарственное средство самостоятельно, как 

правило, не располагает необходимой информацией для сравнительной оценки 

эффективности лекарственного средства и его соответствия цене. 

4) Желание скорее выздороветь побуждает человека приобретать дорого-

стоящие лекарственные средства. Поэтому даже при наличии конкуренции 

фармацевтические компании имеют возможность постепенно повышать уровень 

цен, предлагая потребителю все новые дорогостоящие лекарственные средства. 

5) Существенная часть расходов на лекарственные средства оплачивается 

за счет государственных средств. Их рациональное использование диктует необ-

ходимость обеспечения адекватного потребления лекарств и сдерживает рост цен 

на них. 

6) Лекарственные препараты как товар характеризуются малой эластич-

ностью, в результате чего даже в условиях кризиса экономики их производство 

не падает так, как в других отраслях. 

Порядок формирования цен на лекарственные средства является составной 

частью политики государства. [1] Контроль за ценообразованием на лекарст-

венные препараты со стороны государства относится, прежде всего, к препа-

ратам, внесенным в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств (ЖНВЛС) [3]. Государство утверждает:  

а) правила регистрации предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень;  

б) правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты;  

в) правила установления предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам произво-

дителей.[2].  

Таким образом, на значительную часть лекарственных препаратов, входя-

щих в список ЖНВЛС, которая составляет от 30 до 60% ассортимента аптек, 

сделать наценку выше, чем предписано законом нельзя. Что же остается аптекам? 

Аптекам, для того чтобы сохранить прибыльность, приходится расширять 

ассортимент парафармацевтических товаров (биологических добавок, средств 

гигиены, минеральных вод), изделий медицинской техники и других сопутст-

http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_marketing/cenovaja_politika_apteki/metody_cenoobrazovanija/7-1-0-183
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вующих товаров. Наценка на данные товары ничем, кроме конкуренции не 

ограничена. И обращать больше внимания на ценообразование лекарств, отпус-

каемых без рецепта врача и не входящих в перечень ЖНВЛС. 

Как показывают исследования, прирост товарооборота только за счет 

внедрения более эффективных методов ценообразования в аптеке может дости-

гать 10-20%. [4] Эффективная система ценообразования в аптеке должна отвечать 

следующим требованиям: 

1. обеспечивать максимальную прибыль при сохранении конкуренто-

способности; 

2. способствовать лояльности клиентов; 

3. требовать минимальных финансовых, трудовых и временных затрат; 

4. позволять быстро реагировать на изменения конкурентной среды.  

И здесь в более выгодных условиях находятся аптечные сети. Аптечной сети 

проще договориться с поставщиками о скидках, проще обеспечить высокий 

оборот, проще экономить на затратах, чем единичной аптеке. 

Можно предложить следующий алгоритм построения системы ценообра-

зования в аптечной сети: 

1. Выделить ядро ассортимента каждой аптеки, входящей в аптечную сеть 

(это можно сделать с помощью каскадного ABC * XYZ-анализа; 

2. Определить конкурентную ситуацию, произведя сбор и анализ инфор-

мации о ценах основных конкурентов; 

3. Определить портрет основных покупателей в аптеках и сформировать 

цены для каждой категории аптек в соответствии с целями и ценовой политикой 

аптечной сети; 

4. Анализировать динамику продаж в зависимости от изменения цен; 

5. Составить план дисконтных акций; 

6. Стандартизировать процесс ценообразования. 

1) Первый этап это определение ядра ассортимента аптек методом 

каскадного ABC * XYZ-анализа. Одним из важнейших требований к процессу 

ценообразования является обеспечение конкурентоспособных цен на позиции, 

входящие в ядро ассортимента, т.е. на товары, приносящие аптеке основной 

доход и обеспечивающие приток покупателей. Формирование цен на позиции 

ядра ассортимента в аптечной сети всегда должно осуществляться центра-

лизованно, даже если в аптечной сети каждая аптека самостоятельно занимается 

закупками и ценообразованием. Это позволит контролировать прибыльность 

ключевых товарных позиций.  

2) Определение основных конкурентов (3-4 аптеки), сбор и анализ 

информации об их ценах. Необходимо обеспечить конкурентоспособные цены на 

высокодоходную часть ассортимента, обеспечивающую аптечной сети основной 

приток денежных средств. Используя данные, полученные в результате анализа 

цен конкурентов, можно корректировать наценки и планировать дисконтные 

акции.  
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3) Определение портрета потребителей и формирование цен внутри 

ценовых сегментов для каждой категории аптек. Знание обобщенного портрета 

основных клиентов аптеки необходимо также для оптимизации ассортимента и 

ценообразования. Есть аптеки, значительная часть покупателей которых менее 

чувствительна к цене, с низкой долей клиентов, ориентированных на покупку 

самых дешевых препаратов. Поэтому в данных аптеках возможно существенное 

повышение цен на товары дешевого, недорогого и среднего ценового сегментов.  

Если основными клиентами аптек являются местные жители, которые имеют 

общее представление об аптечных ценах в дешевом и среднем ценовых сег-

ментах, целесообразно держать более низкие цены (на 5-7% ниже, чем у 

конкурентов) на товары дешевого и недорогого сегментов.  

В отношении аптечных товаров дорогого сегмента существует тенденция к 

снижению наценки по мере увеличения цены, так как покупатели обычно ищут 

приемлемые цены по аптекам всего города. Это обуславливает целесообразность 

единого подхода к ценообразованию на данные позиции для всех категорий 

аптек.  

4) Анализ динамики продаж в зависимости от изменения цен. 

Используя данные, полученные при анализе цен конкурентов, определяют 

направление изменения цен на препараты для каждого ценового сегмента с 

учетом категории и специфики каждой аптеки. При этом для оптимизации 

наценки необходимо постоянно отслеживать чистую прибыль в соответст-

вующем ценовом сегменте.  

5) Планирование дисконтных акций. При планировании необходимо 

помнить, что: 

‒ уровень цен, расположение аптеки для большинства клиентов являются 

основными факторами выбора, а скидки воспринимаются как дополни-

тельный стимул;  

‒ скидка – это подарок клиенту. Нет ничего более бессмысленного, чем 

ненужная скидка; 

‒ необходима ориентация на основного потребителя. 

6) Стандартизация процесса ценообразования. Наличие стандартов приво-

дит к снижению управленческих затрат, времени принятия решения, вероятности 

ошибок.  

Таким образом, наличие в аптечной сети системы ценообразования 

позволяет:  

1. централизованно формировать и контролировать цены на наиболее 

высокодоходные позиции ассортимента; 

2. создать адекватную ценовую политику, обеспечивающую аптечной сети 

максимальную прибыльность при условии сохранения конкурентоспособности и 

ценовой доступности медикаментов для населения; 

3. гибко и быстро реагировать на изменения конкурентной ситуации;  

4. снизить риски финансовых потерь; 
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5. сформировать положительный образ аптечной сети у потребителей.  

В заключении можно подчеркнуть, что рынок лекарств насыщен, и объемы 

продаж лекарств не могут расти до бесконечности. Сегодня конкуренто-

способность аптеки определяется умением руководителя применять все эффек-

тивные формы хозяйствования и управления в своей повседневной практике, в 

том числе и эффективное ценообразование. 
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Интеллектуальный капитал определяет конкурентоспособность экономи-

ческих систем, выступает ключевым ресурсом их развития, поэтому процессу его 

воспроизводства должно уделяться большое внимание.  

Базой процесса воспроизводства интеллектуального капитала является 

интеллектуальный потенциал общества, под которым понимается «совокупность 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов, которые задействованы в 

двух тесно связанных между собой ключевых областях духовной жизни общества 

– науке и образовании, и измеренная величина которых показывает созданную и 

накопленную в обществе способность к творческому созданию новых знаний, 

технологий, продуктов» [1]. Если говорить об интеллектуальном потенциале 

индивида, то данная категория характеризует потенциальную (возможно еще не 

использованную в настоящее время) способность индивида решать сложные 

мыслительные задачи. 

Интеллектуальный потенциал превращается в интеллектуальный капитал 

посредством интеллектуальной активности. Выделяют три качественных уровня 

интеллектуальной активности: 

‒ первый уровень – пассивный или стимульно-продуктивный – харак-

теризуется тем, что индивид при самой энергичной и добросовестной работе не 

выходит за рамки заданного или изначально найденного способа действия, и 

познавательная деятельность осуществляется за счет внешних стимулов; 

‒ второй уровень – эвристический, когда индивид проявляет определен-

ную интеллектуальную активность (интеллектуальная активность не стимули-

рована внешними факторами и неудовлетворенностью результатами деятель-

ности), анализирует свою деятельность и открывает новые, оригинальные, более 

совершенные способы решения задач; 

‒ третий уровень (высший уровень интеллектуальной активности) – 

креативный, за счет которого индивид проникает в сущность явления, ставит 

новые задачи и решает новые проблемы, причем ради изучения проблем он готов 
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оставить предложенную извне деятельность, начав деятельность, мотивирован-

ную изнутри.  

Второй уровень интеллектуальной активности соответствует открытию 

закономерностей эмпирическим путем, т.е. определяет эмпирические открытия; 

третий уровень определяет теоретические открытия. 

В настоящее время существуют методики, позволяющие оценить интеллек-

туальную активность индивида; в большинстве своем данные методы относится 

к психологическим и не предполагают расчет количественных параметров. Если 

рассматривать количественную оценку интеллектуальной активности не на 

уровне индивида, а на уровне региона (общества), то, на наш взгляд, целесо-

образно выделить следующие косвенные показатели (показатели предлагаем 

называть косвенными, поскольку они позволяют лишь в определенной степени 

охарактеризовать уровень интеллектуальной активности): 

‒ среднемесячная заработная плата работников по профессиональным 

группам; 

‒ среднемесячная заработная плата работников по образованию; 

‒ среднемесячная заработная плата работников организаций, осуществля-

ющих научные исследования и разработки, в % к среднемесячной заработной 

плате в целом по региону; 

‒ отношение выпущенных специалистов к принятым студентам по образо-

вательным учреждениям среднего и высшего профессионального образования; 

‒ отношение численности выпущенных аспирантов к численности 

принятых; 

‒ отношение численности аспирантов, защитивших диссертацию, к числен-

ности выпущенных аспирантов; 

‒ конкурс на вступительных экзаменах в государственных и муни-

ципальных образовательных учреждениях высшего профессионального обра-

зования. 

На развитие интеллектуальной активности персонала оказывают влияние 

как внутренние (удовлетворенность трудом, взаимоотношения в коллективе, 

уровень развития интеллектуальной среды), так и внешние факторы (рыночная 

позиция предприятия, общественное мнение о деятельности предприятия или 

коллектива).  

Большую роль при повышении уровня интеллектуальной активности персо-

нала предприятия играет мотивация, точнее – мотивационная модель интеллекта 

[2]. Данная модель стимулирует процесс творчества или креативную деятель-

ность и, воздействуя на интеллектуальные способности сотрудников, нацелена на 

повышение интеллектуальной активности при формировании и развитии 

интеллектуального капитала. Следует отметить, что наряду с рассмотренной 

моделью существует также мотивационная модель бизнеса (механизм мотива-

ции, нацеленный на получение максимального эффекта в результате использо-

вания трудовых ресурсов путем установления соответствия способностей 
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работника характеру работ и развития данных способностей), которая в опре-

деленной степени, а именно через способности к труду, может оказывать влияние 

на интеллектуальные способности сотрудников.  

Таким образом, в рамках предприятия повышение интеллектуальной актив-

ности персонала возможно в результате следующих мероприятий: во-первых, 

использования механизмов мотивации в рамках мотивационной модели интел-

лекта и мотивационной модели бизнеса; во-вторых, создания творческой 

атмосферы, способствующей проведению экспериментов и развитию рациона-

лизаторских предложений. 
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Приоритетной задачей развития российской экономики является иннова-

ционное обновление используемых технологий и производимой продукции. 

Поэтому вопросы управления инновационной деятельностью предприятия 

являются крайне актуальными на сегодняшний день. 

Основой развития инновационного предприятия является эффективное 

стратегическое управление инновационной деятельностью. Высокая степень 

динамичности внешней среды увеличивает значимость стратегического подхода 

к управлению инновационной деятельностью предприятия. 

Проблемы управления инновационной деятельностью, с которыми сталки-

вается руководство предприятия при принятии стратегически важных решений, 

во многом определяются её особенностями. 

В рамках стратегического управления инновационной деятельностью 

возникает проблема двойственных интересов. С одной стороны для создания 

имиджа стабильно развивающейся организации и планомерного достижения 

поставленных целей необходимо демонстрировать приверженность занятым 

стратегическим позициям на рынке. С другой стороны, компаниям следует гото-

виться к встрече с неопределённостью в будущем, когда занятые позиции могут 

оказаться не актуальными, а также постоянно совершенствовать и модерни-

зировать свою деятельность с целью повышения её эффективности. 

Одной из важнейших особенностей инновационной деятельности является 

высокая степень риска и неопределённости, то есть невозможность исчерпы-

вающего анализа всех факторов, влияющих на результат финансовых вложений, 

в том числе рисков. Также можно говорить о глобальной неопределённости, то 

есть о значительных изменениях макрофакторов, влияющих на деятельность 

организации.  

С одной стороны неопределённость создаёт благоприятные возможности 

для реализации стратегических инноваций, но с другой создаёт ряд трудностей, 

так как управление производится в меняющейся и непредсказуемой среде. 

Для управления неопределённостью можно использовать процесс создания 

стратегической гибкости, состоящий из четырёх этапов, представленных на 

рисунке 1 и описанных ниже [1]. 

1. Оценивай (anticipate) – создавай сценарии будущего. На данном этапе 

определяются ключевые неопределенности, с которыми сталкивается компания 

и некоторое «пространство возможных ситуаций» на конкретно определённом 

промежутке времени. 

2. Формулируй (formulate) – выбирай оптимальные стратегии для каждого 

из сценариев будущего. На этом этапе компания определяет для себя, какие риски 

она готова принять, какие будет хеджировать, а какие избегать. 

3. Аккумулируй (accumulate) – определяй то, какие стратегические 

опционы требуются. Речь идёт о реальных опционах, то есть о совокупности 

вариантов управленческих решений, которая учитывает возможное изменение 

факторов данных решений в будущем, что позволяет выбрать более целесо-

образное из них. 
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4. Реализуй (operate) – управляй портфелем опционов. В ходе управления 

портфелем реальных опционов приобретаются новые стратегические знания, на 

основе которых создаются новые сценарии, и цикл замыкается. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс создания стратегической гибкости 

 

Также перед предприятиями встаёт сложный выбор: приобретение 

инноваций на стороне или самостоятельная их разработка.  

Руководители предприятий считают необходимым развиваться по пути 

успешных компаний, используя их опыт [2]. Однако, для достижения высоких 

результатов требуется иметь собственные научно-исследовательские центры. 

Самостоятельная разработка предполагает продуцирование инноваций за 

счёт собственных внутренних возможностей. Это позволяет получать сверхпри-

быль, а также создавать ключевые и уникальные компетенции. Как правило, 

самостоятельно разрабатывает инновации крупный бизнес: международные 

компании, транснациональные корпорации, которые имеют достаточную матери-

альную базу, развитые центры НИОКР, высококвалифицированный персонал.  

Однако самостоятельная разработка создаёт ряд новых неопределённостей:  

1) техно-неопределённость (выводя новый технологически прогрессивный 

продукт, компания может столкнуться с неготовностью рынка к его исполь-

зованию в связи с более низким технологическим уровнем развития последнего);  

2) рыночная неопределённость (риск того, что рынок не воспримет 

позитивно продукт);  

3) деловая неопределённость (сложно спрогнозировать реакцию конку-

рентов).  

Кроме того, основной проблемой инновационного развития предприятий 

является недостаток финансовых ресурсов, что особенно актуально для рос-
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сийских условий, а для содержания центров НИОКР требуется аккумуляция 

значительной части финансовых средств. Значительные объёмы затрат, необхо-

димые для создания и реализации инноваций, развития потенциала, могут 

окупиться лишь в достаточно больших масштабах использования результатов в 

течение длительного периода. Одновременно рыночная ситуация требует, чтобы 

компания была готова быстро обновлять технику и свой рыночный потенциал. 

Г.У. Чезборо в статье «Логика «открытых» инноваций: Новый подход к 

управлению интеллектуальной собственностью» утверждает, что в сегодняшней 

конкурентной среде неэффективно проводить все НИОКР внутри самой 

компании, надеясь на сохранение интеллектуального преимущества [3]. Техни-

ческий прогресс во многих отраслях требует непрерывной инновации, при этом 

инновации выходят за рамки отдельных компаний. Чезборо говорит о модели 

«открытой» инновации, которая означает создание партнёрств, альянсов, 

позволяющих сочетать собственные ресурсы компании с ресурсами извне. Он 

также предлагает использовать леверидж, то есть заказывать значительную часть 

НИОКР извне посредством установления долговременных связей со специали-

зированными научно-исследовательскими и конструкторскими организациями. 

Однако это требует аккумулирования финансовых средств за достаточно корот-

кий срок.  

Ещё одной проблемой стратегического управления инновационной дея-

тельностью является имитация инноваций. Конкуренты быстро заимствуют и 

осваивают новые технологии. В итоге компании-имитаторы, съедают конку-

рентные преимущества. Возникает проблема удержания конкурентных преиму-

ществ. Тем не менее, мгновенная имитация не возможна и компания-инноватор 

получает временное доминирующее преимущество.  

В этой связи можно говорить о том, что не всегда является целесообразным 

удерживать новшества исключительно в руках разработчика. Информационная 

экономика заставляет компании заключать необычные на первый взгляд союзы. 

Например, компания «Matsushita» сочла выгодным не оставлять исключительное 

право на разработанную технологию VHS для видеомагнитофонов. Напротив, 

она продала по небольшой цене конкурентам лицензии на изготовление кассет 

VHS, благодаря чему в промышленности утвердился стандарт VHS. Это привело 

к вытеснению с рынка «Betamax», запатентованного «Sony». Компания «Apple» 

наоборот долгое время не позволяла другим компаниям воспроизводить 

операционную системы «Macintosh». Много лет спустя «The Wall Street Journal» 

назвал такое решение «одной из грубейших ошибок в истории бизнеса». 

Традиционный инструментарий стратегического управления часто терпит 

крах перед лицом быстрых и непредсказуемых изменений в инновационных 

областях экономики. Это обусловило разработку новых подходов к стратеги-

ческому управлению инновационной деятельностью. Одним из таких подходов 

является стратегия «конкурирования на острие» (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Стратегия «конкурирования на острие» 

 

Согласно данной теории компаниям необходимо вырабатывать полу-

связанное стратегическое направление, которое позволяет ответить на первый 

вопрос разработки стратегии: в каком направлении следует развиваться и какого 

состояния следует достичь? 

Стратегия «конкуренция на острие» является проактивной, то есть опережа-

ющей, представляющей собой активное предвидение будущей рыночной 

ситуации и освоение перспективных областей в качестве первопроходца. 

Применение именно такого подхода способно дать организации уникальные 

компетенции. 

Также данная стратегия предполагает непрерывность изменений. В данном 

случае ритм изменений задаётся не редкими радикальными трансформациями, а 

постоянно и систематически осуществляющимися изменениями.  

Для успешной реализации стратегии «конкуренции на острие» решающее 

значение имеют три основных принципа управления организацией, которые в 

свою очередь представляют собой проблемы стратегического управления инно-

вационной деятельностью организации: быть на рубеже хаоса, балансировать на 

острие времени и следовать темпу времени. 

Быть на рубеже хаоса означает, что, с одной стороны, структура организации 

должна быть достаточно жёсткой, чтобы непрерывный поток изменений мог 

быть организован и осуществлён, с другой – достаточно нежёсткой, чтобы эти 

изменения состоялись. В противоположность хаосу и «заструктурированности» 

организации не могут рассчитывать на стабильное равновесие, но и практически 

никогда не переживают «фатальных» состояний, то есть находятся на рубеже 

хаоса. 

Внешняя и внутренняя среда инновационных предприятий очень быстро 

изменяется, поэтому управленцы вынуждены думать одновременно о множестве 
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временных горизонтов. Балансирование на острие времени предостерегает их от 

«соскальзывания» в сторону прошлого или будущего. Если слишком много 

внимания уделять прошлому, то стратегии могут оказаться неактуальными и 

устаревшими. Если недостаточно уделять ему внимания, то появляется риск 

повторить ошибки. С другой стороны, если слишком много уделять внимания 

будущему, то стратегии организации забегают слишком далеко вперёд, а менед-

жеры могут начать небрежно относиться к сегодняшним текущим проблемам. 

Главной проблемой в рамках балансирования на острие времени является вопрос 

о том, как учесть все временные горизонты и не попасть в «плен» какой-либо из 

них. 

Следование темпу времени означает, что темп стратегических инициатив 

инновационного предприятия задаётся самим ходом времени. Например, пред-

приятие осуществляет продуктовые инновации раз в шесть месяцев, а не тогда, 

когда необходим ответный шаг на действия конкурентов. Главным управлен-

ческим вопросом в данной ситуации является вопрос о том, как подобрать верный 

ритм перехода инновации к инновации. 

Обобщая всё вышесказанное, можно выделить следующие проблемы управ-

ления инновационной деятельностью, с которыми сталкивается менеджмент 

предприятий при принятии стратегически важных решений: двойственность 

интересов;  

1) высокая степень риска и неопределённости;  

2) недостаток финансовых средств;  

3) выбор между самостоятельным созданием и покупкой инноваций;  

4) имитация новшеств на рынке;  

5) распространение инноваций;  

6) определение степени структурированности;  

7) множественность временных горизонтов;  

8) следование темпу времени. 
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Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и быстро 

развивающейся отраслей промышленности. Сегодня производители должны вы-

пускать обширный ассортимент товаров и создавать новые продукты, учитывая 

все возрастающие запросы потребителей. Чтобы выжить на мировом рынке 

необходимо развивать производство и сокращать затраты за счет повышения 

эффективности бизнеса.  

Основная часть пищевой промышленности относится к перерабатывающим 

отраслям промышленности. Однако есть и предприятия, которые включены в 

добывающие отрасли данной промышленности: это добыча рыбы, поваренной 

соли, некоторых видов дикорастущих пищевых растений.  

В последние годы развитие пищевой промышленности характеризуется 

относительным упадком производства, определенным сужением ассортимента 

продукции в отдельных ситуациях, и, конечно же, не самым лучшим финансово –

экономическим состоянием большинства предприятий [1, c.15]. 

На сегодняшний день кризис затронул достаточно широкий спектр рынка, 

в пищевой промышленности проблемы обусловлены достаточно высокой 

долей импорта, а также наличием долларовой компоненты. 
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Причинами уменьшения объемов производства пищевой отрасли являются: 

1) повышение стоимости ресурсов и кредитных ставок; 

2) увеличение налогов; 

3) внезапное открытие внутреннего рынка для конкуренции с ино-

странными товаропроизводителями; 

4) уменьшение стимулов и возможностей относительного инвестирования;  

5) разработка эффективной инвестиционной политики на предприятиях 

пищевой промышленности. 

Эффективная инвестиционная деятельность невозможна без продуманной 

инвестиционной политики. Инвестиционная политика предприятия имеет реша-

ющее значение для его функционирования независимо от размеров, отраслевой 

принадлежности, правовой формы и других особенностей. 

Инвестиционная политика является составным звеном экономической 

политики вообще, системой целенаправленных и обоснованных мер, опреде-

ляющих объем, структуру и направления инвестиций, главным образом – 

капитальных вложений, рост основных фондов и их обновление на основе 

важнейших достижений науки и техники. Эта политика разрабатывается и 

проводится как на макро – и мезо –, так и на микроуровне. 

Инвестиционная политика зависит от того, каким образом протекает 

инвестиционный процесс. В результате инвестиционной деятельности много-

образных участников осуществляются практические действия по реализации 

всевозможных видов инвестиций: реальных и финансовых; долгосрочных и 

краткосрочных; государственных, частных и иностранных. 

Цели и задачи инвестиционной политики, а также формы и методы ее 

реализации в различных регионах могут не совпадать, однако существуют общие 

цели и задачи инвестиционной политики, которые заключаются в следующем: 

‒ расширение объема и повышение эффективности инвестиций за счет 

совершенствования их структуры; 

‒ приоритетное развитие пищевых производств, имеющих стратегически 

важное значение для экономики региона и страны в целом; 

‒ создание благоприятного инвестиционного климата в регионе как 

предпосылки экономического роста. 

Разработка общей инвестиционной политики предприятия охватывает 

следующие основные этапы [2]: 

1) анализ инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем 

периоде; 

2) исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 

конъюнктуры инвестиционного рынка; 

3) учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его 

предстоящей инвестиционной деятельностью. 

Для производства конкурентоспособных продуктов, соответствующих 

мировым стандартам, требуется современное технологичное оборудование, 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

124 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

внедрение передовых и разработка новых технологий, а это, как известно, 

требует серьезных финансовых и административных затрат. 

То экономическое состояние, в котором находится большинство предпри-

ятий пищевой промышленности, не позволяет самостоятельно в полной мере 

реализовать программы переоснащения производственных мощностей и замене 

устаревшего оборудования на современные образцы. Во многих случаях речь 

идет о точечных инвестициях, т.е. дооснащении уже существующих произ-

водственных линий.  

В ситуации, когда банковские кредиты дорожают и условия их предостав-

ления ужесточаются, когда отвлечение собственных средств затруднительно 

либо невозможно, в полной мере ощущается потребность в разработке, внед-

рении и реализации государственных программ направленных на поддержку и 

развитие предприятий пищевой промышленности.  

Проблема формирования инвестиционного процесса в современных усло-

виях обусловлена отсутствием четко разработанной системы принципов инвести-

ционной политики. Система принципов инвестиционной политики обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех уровней управления. 

При формировании инвестиционной политики целесообразно руковод-

ствоваться такими принципами как системность, принцип приоритетности, 

эффективность, принцип согласованности и принцип контроля. 

Процесс формирования инвестиционной политики предприятия охватывает 

ряд основных этапов. Последовательное соблюдение каждого этапа разработки и 

принятия соответствующих решений инвестиционной политики в определенной 

мере гарантирует успешную реализацию планируемых капиталовложений. 

Основными проблемами привлечения инвестиций является проблема 

обеспечения возвратности и прибыльности инвестиций, а также наличие значи-

тельных рисков и неопределенностей. Дальнейшее совершенствование инвести-

ционной политики организации должно быть направлено на разработку 

механизмов, способных лучшим образом использовать резервные фонды. При 

выборе направлений инвестиционной политики организация должна миними-

зировать риск инвестиций для обеспечения безусловных гарантий по выпол-

нению своих обязательств. При этом необходимо установление определенных 

требований к составу и структуре инвестиционных активов организаций. Также 

требуется изучить эффективность разрешенных направлений инвестиций, 

организовать и подготовить предложений, позволяющие сделать их более 

гибкими. 
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На современном этапе развития экономики аудиторские стандарты 

подлежат постоянному пересмотру в целях максимального удовлетворения 

потребностей пользователей отчетности. Большинство авторов, исследующих 

стандартизацию аудита, отмечают, что аудиторы мало используют преимущество 

аналитических процедур. Проведение и использование результатов анали-

тических процедур – один из самых эффективных способов сокращения объемов 

трудоемкой документальной проверки без ущерба для качества аудита, что в 

настоящее время является очень актуальным. 

Применение аналитических процедур регламентировано Международным 

стандартом аудита (МСА) 520 «Аналитические процедуры» (ISA 520 Analytical 

Procedures) и Правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 20 «Анали-

тические процедуры», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2005 №228, которым внесены изменения в Федеральные правила (стан-

дарты) аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Правитель-

ства РФ от 23.09.2002 №696 (далее – ПСАД №20). 

Впервые определение понятия «аналитические процедуры» дано в Правиле 

(стандарте) аудиторской деятельности «Аналитические процедуры», одобренном 

Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 22.01.1998 г. 

Аналитические процедуры рассматривались как выявление, анализ и оценка 

соотношений между финансово-экономическими показателями деятельности 

организации. 

Существует множество мнений относительно понятия «аналитические 

процедуры». Так, по мнению С.В. Панковой и Н.И. Поповой, аналитические 

процедуры – это оценка финансовой информации на основе изучения 

взаимодействия и взаимосвязей, основанных на финансовой и нефинансовой 

информации [1]. 

Дж. К. Робертсон определяет аналитические процедуры как методы оценки 

счетов финансовых отчетов путем изучения и сопоставления соотношений 

между финансовыми и нефинансовыми показателями. У В.Г. Когденко и 
М.В. Мельник другое мнение. Они считают, что экономический анализ в 

аудите – комплекс процедур, с помощью которых оценивается достоверность 

отчетности, исследуется текущее состояние организации с целью оценки допу-

щения непрерывности деятельности организации и эффективности ведения дел 

ее руководством, а также прогнозируется будущее развитие организации в са-

мых существенных аспектах деятельности: финансовом, производственном, 

рыночном.  

Таким образом, сопоставление отечественного и зарубежного опыта позво-

ляет дать уточненное определение «аналитические процедуры» в аудиторской 

деятельности: это оценка финансовой и нефинансовой информации, основанная 

на исследовании существенных показателей, их соотношений, выявлении и 

рассмотрении тенденций (особенно необычных), вызванных наличием явной 

причинно-следственной связи между анализируемыми показателями.  
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Аналитические процедуры включают рассмотрение сравнений финансовой 

информации субъекта с сопоставимой информацией за предыдущие периоды, 

ожидаемыми результатами деятельности субъекта. 

Рассмотрим отличия российского и международного стандартов.  

Целью МСА 520 является установление стандартов и предоставление 

руководства в отношении применения аналитических процедур в ходе аудита. 

В ПСАД № 20 цель звучит иным образом: установление норм, применяемых 

аудиторской фирмой или аудитором, работающим самостоятельно в качестве 

индивидуального предпринимателя, при выполнении аналитических процедур. 

Под аналитическими процедурами в международном стандарте понимается 

анализ имеющих важное значение коэффициентов и тенденций. Они включают 

последующее изучение колебаний и взаимосвязей, если те не согласуются с 

другой информацией или отклоняются от предсказанных значений. В российском 

стандарте дано другое определение аналитических процедур. Так, аналитические 

процедуры, представляя собой один из видов аудиторских процедур, по сущест-

ву, состоят в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-

экономическими показателями деятельности проверяемого экономического 

субъекта [2]. 

Согласно МСА 520, аналитические процедуры используются в следующих 

целях:  

‒ как процедуры по оценке рисков для получения знания о субъекте и его 

среде; 

‒ в качестве процедур проверки по существу, если их применение может 

быть более действенным или эффективным, чем проведение детальных тестов с 

целью снижения риска существенного искажения до приемлемо низкого уровня; 

‒ в качестве общей обзорной проверки финансовой отчетности на 

последней, обзорной стадии аудита. 

Согласно российскому стандарту, основной целью применение аналити-

ческих процедур является выявление наличия или отсутствия необычных или 

неверно отраженных фактов и результатов хозяйственной деятельности, тре-

бующих особого внимания аудитора. 

И в международном, и в российском стандарте определены виды анали-

тических процедур. В МСА 520 аналитические процедуры включают рассмот-

рение сравнений финансовой информации субъекта: 

 с сопоставимой информацией за предыдущие периоды; 

 с ожидаемыми результатами деятельности субъекта, а также ожида-

ниями аудитора; 

 с аналогичной отраслевой информацией. 

Аналитические процедуры включают также рассмотрение взаимосвязей: 

 между элементами финансовой информации, которые, предположи-

тельно должны соответствовать прогнозируемому образцу, основанному на 

опыте субъекта, например, норма валовой прибыли в процентах; 
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 между финансовой информацией и соответствующей информацией 

нефинансового характера, например расходами на оплату труда и числен-

ностью работников.  

В ПСАД № 20 аналитические процедуры включают: 

1. рассмотрение финансовой и другой информации об аудируемом 

лице в сравнении с: 

 с сопоставимой информацией за предыдущие периоды; 

 с ожидаемыми результатами деятельности аудируемого лица, а 

также  

 предположениями аудитора; 

 с информацией об организациях, ведущих аналогичную 

деятельность; 

2. рассмотрение взаимосвязей: 

 между элементами информации, которые предположительно 

должны  

 соответствовать прогнозируемому образцу, исходя из опыта 

аудируемого лица; 

 между финансовой информацией и другой информацией. 

Для осуществления аналитических процедур могут использоваться различ-

ные способы, они одинаковы как в международном стандарте, так и в отечест-

венном. Например, простой сравнение, комплексный анализ с применением 

сложных статистических методов и приемов и другие. Выбор аудитором 

процедур, методов и уровня применения является предметом профессионального 

осуждения [3, с. 118]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеется ряд отличий по вопросам 

аналитических процедур, изложенным в МСА 520 «Аналитические процедуры» 

и ПСАД № 20 «Аналитические процедуры». Но данные отличие не принци-

пиальные, тем более, можно полагать, что в скором времени российские 

стандарты будут «копировать» МСА. 
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Прогресс финансового рынка влияет на создание в его структуре новых 

отношений, необходимых для оживления рынка, укрепления платежеспо-

собности, ликвидности и мобильности финансовых активов хозяйствующих 

субъектов, улучшения их финансовой составляющей. С середины XX века 

главным способом привлечения инвестиций становятся финансовые отношения 

хозяйствующих субъектов на фондовом рынке. Такое взаимодействие происхо-

дило не только для получения дополнительных финансовых ресурсов, но и для 

нахождения способа эффективно использовать финансовые активы, регулиро-

вать финансовые риски, добиваться улучшения ликвидности. Результатом этого 

становится формирование секъюритизации, которая стала одной из важнейших 

финансовых инноваций XX века.  

Отношения секъюритизации – это инновационная форма взаимодействия в 

мирохозяйственной практике между хозяйствующими субъектами различных 

форм собственности, секторов и рынков, по вопросам финансирования и 

рефинансирования финансово-хозяйственной деятельности в экономической 

системе. Субъектами секъюритизации являются банки, промышленные и 

финансовые компании, а так же государство. Объектами – активы и пассивы 

хозяйствующих субъектов. [2] 
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Идея секъюритизации заключается в том, что предприятие – оригинатор 

выделяет активы в единый пул, который дает право на получение денежных 

выплат. Затем происходит выпуск ценных бумаг, которые рефинансируют 

данный пул, который становится юридически самостоятельным. Впоследствии, 

денежные средства, полученные за счет выплат кредитов, идут на гашение 

основной суммы долга и включают выплату процента по выпущенным ценным 

бумагам. [4] 

Главной задачей секъюритизации является создание независимого пула, 

имеющего гарантии его погашения, но при этом максимально отдаленного от 

оригинатора. Активы списываются со счетов банка путем продажи их данному 

юридическому лицу. В момент продажи активы обретают юридическую само-

стоятельность при этом теряя связь с оригинатором и его рисками. Из- за этого 

ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, становятся привлекатель-

ными для инвесторов.  

Существует классификация видов секьюритизации активов:  

‒ классическая секьюритизация;  

‒ синтетическая секьюритизация;  

‒ секьюритизация бизнеса.  

В классической секьюритизации специально создается юридическое лицо, 

которому компания продает свои активы. Это юридическое лицо, в последствии, 

финансирует приобретение активов выпуском ценных бумаг на рынке капитала.  

При синтетической секьюритизации осуществляется передача рисков за 

счёт выпуска специальных секьюритизированных бумаг. Это структура, которая 

объединяет свойства обычной секъюритизации и свойства кредитных дерива-

тивов (переводе кредитного риска с одного лица на другое). 

В секьюритизация бизнеса происходит выпуск облигаций, которые обес-

печены активами, генерирующими денежные потоки, и запасами. [4]  

Секъюритизация  активов, как инновационный способ финансирования, 

имеет преимущество как для оригинатора, так и для инвестора. Для первого это 

возможность привлекать дополнительные средства за счет продажи активов 

специальному юридическому лицу, а не через традиционные источники финанси-

рования. Такой способ имеет преимущество, так как происходит развитие 
финансовой системы, что соответственно требует создания новых способов 

привлечения инвестиций. Компания получает возможность расширить круг 

инвесторов, получает гарантии, своеобразный «знак качества», который озна-

чает, что компания проводящая сделку секъюритизации способна генерировать 

сложные финансовые продукты. Если происходит классическая сделка по 

секъюритизации, то происходит улучшение показателей баланса компании. Для 

инвесторов секьюритизация также привлекательна. Они могут вкладывать 

средства в различные виды активов, имеющие отличные друг от друга виды 

рисков и доходов, что в отсутствии секьюритизации было бы невозможно. Также 

известно из зарубежного опыта, что активы подкрепленные ценными бумагами 
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более стабильны, и приносят больший доход, нежели государственные обли-

гации, чей рейтинг сопоставим с секьюритизированными. Такие ценные бумаги 

будут менее подвержены частным рискам, так как полученный пул будет иметь 

распределенные риски. [1] 

Секъюритизация это сложный и длительный процесс реализации отношений 

хозяйствующих субъектов. Широкое признание она получила сравнительно 

недавно. Отношения секъюритизации возникли в 1970-х гг. в США, но из-за 

сложности структуры, законодательных ограничений и особенностей остальных 

стран, широкое распространение получила не скоро. Лишь в 1980-х гг., секъю-

ритизация появилась в Великобритании, Канаде, Японии, к 1990-м гг. – в 

Западной Европе, а в Центральной и Восточной только в 21 веке. Получив 

распространение на Западе, секъюритизация начала завоевывать и Российский 

рынок. [3] 

В отечественной экономике начальным шагом к развитию отношений 

секъюритизации стало создание ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию». Система реализации таких отношений предполагало выкуп 

дебиторской задолженности по ипотечным проектам у хозяйствующих субъек-

тов банковского сектора с последующим рефинансированием на фондовой 

бирже. «АИЖК» – это федеральное агентство, созданное в форме открытого 

акционерного общества со 100% государственным капиталом. Деятельность 

агентства направлена на обеспечение ликвидности российских коммерческих 

банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет 

покупки прав требований по таким кредитам на средства, привлекаемые путем 

размещения облигаций Агентства на фондовом рынке. Агентство существует с 

1997 года и с каждым годом его популярность растет. Ниже представлена 

таблица, в которой показан объем выданных ипотечных кредитов, накопленным 

итогом с начала года, по данным ЦБ РФ, тыс., руб. [6].  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

263 560 

791,00 

556 399 

187,00 

655 808 

300,00 

152 500 

300,00 

376 331 

000,00 

716 944 

000,00 

1 031 992 

000,00 

В заключении можно сказать, что отношения секъюритизации – инно-

вационный способ финансирования активов, который дает дополнительные 

возможности для инвестирования, а так же для заемного финансирования, это 

объясняет привлекательность отношений секъюритизаций как для оригинаторов, 

так и для специальных юридических лиц. При наличии правового обеспечения, 

подразумевающего оптимальный порядок регулирования отношений между 

эмитентами ценных бумаг, обеспеченных активами, и инвесторами, надзора за 

финансовыми институтами и за процессами оборота обязательств между ними, 

перспективы развития и роль секьюритизации активов огромны. [5] 
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В 2011 году правительством РФ было опубликовано Заявление "О 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА", которое содержало в себе перспективы и цели развития 

банковского сектора в ближайшем будущем. В заявлении сказано, что «Основной 

целью развития банковского сектора Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе 

существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предостав-

ляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. 

Достижение этой цели является необходимым условием развития российской 

экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за 

счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.» [6] 

Выбранный путь развития банковского сектора будет, следовательно, способ-

ствовать социально-экономическому развитию станы. 

Банковская система представляет собой совокупность всех банков, кредит-

ных учреждений и других экономических организаций, находящихся во взаи-

модействии и взаимосвязи друг с другом. Это одна из неотъемлемых структур 

рыночной экономики, она непосредственно влияет на социально-экономическое 

развитие страны, посредством помощи в реализации государством. Вот некото-

рые из них: гарантирования социальной безопасности граждан, жизненный 

достаточный уровень, создание условий для полного осуществления их права на 

труд. Так же финансовый сектор способен удовлетворить спрос населения на 

финансовые инструменты для защиты и повышения достигнутого уровня жизни. 

[1, c. 56] 

Благодаря деятельности банковского сектора, потребительское кредитова-

ние и ипотека делают доступным приобретение жилья, товаров и услуг. Так же 

создается хорошая почва для получения образовательных кредитов, что спо-

собствует повышению профессиональной ценности граждан. Кроме того, 

граждане получают возможность делать личные накопления, что способствует 

формированию ответственности за свое финансовое благополучие. Таким обра-

зом, происходит содействие государству в реализации социальных функций 

посредством функционирования банковского сектора. [2, с.188] 

Для раскрытия темы наиболее показательным образом, сравним влияние 

банковского сектора на социально-экономическое развитие России и США через 

механизм ипотечного кредитования как показателя доступности жилья. При-

обретая собственное жилье, человек повышает свой уровень жизни и социальный 

статус, что в общей массе всего населения государства является наиболее 

очевидным показателем роста социально-экономического развития страны. 

Ставка ипотечного кредитования в США варьируется от 3,5 до 7%, в России – от 

10 до 14%. [3] Изучив так же среднюю заработную плату работников, в 

США – $3906 и России – $670 можно сделать вывод, что банковская система 

США, в конечном счете, обеспечивает гораздо более уверенное социально-

экономическое развитие, прежде всего для отдельно взятого индивида. [4] 
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Что касается потребительского кредитования, то повышение доступности 

финансовых услуг банковского сектора значительно повысит вертикальную 

мобильность общества и будет способствовать развитию человеческого капи-

тала, который является базой инновационного развития экономики. Получая 

кредит на тот или иной товар или услугу, человек улучшает свое благосостояние 

и покупательскую способность, что в свою очередь стимулирует рост произ-

водства товаров и благоприятно влияет на социально-экономическое состояние 

страны. 

Норма сбережений выступает своеобразным индикатором развития эконо-

мики, оказывая влияние на темпы экономического развития. С ростом ВВП 

растет доход населения, а, следовательно, и их сбережения. Сумма накоплений 

населения России на август 2013г. составляет 18600,1 млд. рублей.[3] «Центр 

гуманитарных технологий» – экспертно аналитический портал, опубликовал в 

июле 2013 года глобальный рейтинг стран по размеру ВВП за 2012 год. На первом 

месте Соединенные Штаты Америки — $ 15,094,000 млн. Россия занимает 

восьмое место, а размер ВВП составляет $2 014 775 млн.  

Сбережения населения страны – есть ценный вклад в рост экономики, также 

они являются полезными для инвестирования и кредитования. Личные накопле-

ния становятся важными участниками в обороте между финансовыми и 

нефинансовыми организациями, которые в свою очередь являются посредниками 

в процессе движения капитала. Убеждая граждан в пользе увеличения вкладов, 

путем создания выгодных условий для вкладчиков, банки получают большую 

сумму денег в обороте, тем самым банковская система оказывает положительное 

влияние на ВВП. 

Делая вывод из вышесказанного можно отметить, что банковский сектор 

действительно влияет на социально-экономическое состояние страны посредст-

вом выдачи кредитов населению и понижение ставок кредитования, это 

повышает социальное благосостояние людей, социальный статус. Обеспечение 

выгодных условий по вкладам дает возможность увеличивать количество денег в 

обращении, а, следовательно, повышать экономическое развитие страны, так как, 

получая больше денежных средств, банк имеет возможность в выдаче большего 

количества кредитов, инвестирования и финансирования. Банковский сектор 

играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, поэтому 

необходимо развивать данную отрасль и проводить эффективную денежно-

кредитную политику.  
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ABSTRACT 

Defined dynamics and trends in the financial situation of medium and large agricultural organizations 

of Krasnodar region for 10 years. The influence of the asset structure and funding sources on the efficiency 

of agricultural organizations. 
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Анализ среднеотраслевых показателей необходим для выявления общей 

динамики и тенденции развития отрасли, а также установления базы сравнения с 

показателями конкретной организации.  

Для начала рассмотрим динамику и структуру стоимости имущества 

средних и крупных сельскохозяйственных организаций Краснодарского края.  

За 10 лет стоимость имущества организация края увеличилась на 139 млрд. 

руб. или в 3,4 раза, что с финансовой точки зрения следует рассматривать как 

положительную тенденцию и можно объяснить с одной стороны расширением 

производственной деятельности предприятий, а с другой – инфляционными 

процессами в экономике нашей страны. Выравнивание ряда динамики показало, 

что средний ежегодный прирост стоимости имущества организаций края 

составлял 15,8 млрд. руб. При этом рост имущества в большей степени 

обусловлен увеличением оборотных активов – за 10 лет в 3,8 раза и в меньшей – 

внеоборотных активов (в 3 раза за тот же срок). Также следует отметить, что до 

2004 г. включительно в структуре имущества преобладали внеоборотные активы, 

с 2005 г. по 2010 г. – оборотные, а в последнее время – снова внеоборотные. 

Данная динамика указывает на формирование более мобильной структуры 

активов, что следует рассматривать как положительную тенденцию, т.к. это 

способствует росту ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных 

организаций. В то же время отставание темпов роста внеоборотных активов 

обуславливает снижение интенсивности развития производственного потенциала 

организаций. 

В структуре внеоборотных активов наибольший удельный вес на протя-

жении всего исследуемого периода принадлежит основным средствам (в 2003 г. 

– 82%, в 2006 г. – 84%, в 2012 г. – 78%). При этом наблюдается тенденция к 

снижению доли этого вида активов. Это объясняется увеличением доли долго-

срочных финансовых вложений и значительной степенью износа имеющегося 

оборудования. 

Высокие темпы роста оборотных активов обусловлены удорожанием 

потребленных сырья и материалов, а также увеличением дебиторской задолжен-

ности в 6,8 раз на конец 2012 г. по сравнению с 2003 г. 

В структуре оборотных активов наблюдается устойчивая тенденция 

снижения доли запасов, несмотря на рост их стоимости в 2,5 раза. Это связано с 

увеличением доли краткосрочной дебиторской задолженности (с 6,4% в 2003 г. 

до 12,9% в 2012 г.) и повышением финансовой грамотности руководства орга-

низаций. Вместо того, чтобы обездвиживать свободные финансовые ресурсы в 

запасах менеджмент хозяйствующих субъектов активно использует имеющиеся 
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финансовые инструменты, о чем свидетельствует рост удельного веса финан-

совых вложений.  

Данная динамика положительно характеризует финансовую устойчивость 

организаций края, поскольку свидетельствует об увеличении деловой активности 

предприятий и сокращении величины неиспользуемых запасов. 

Теперь рассмотрим динамику и структуру источников образования иму-

щества средних и крупных организаций края. 

До 2006 г. рост имущества сельскохозяйственных организаций был обеспе-

чен в большей степени за счет собственных источников, а начиная с 2008 г. – за 

счет заемных средств. 

При этом интересно отметить, что среднеотраслевой показатель не выходит 

за рамки так называемого «оптимального» соотношения собственного и заемного 

капитала «50 на 50» процентов. 

Рост абсолютной величины собственного капитала обусловлен преиму-

щественно ростом нераспределенной прибыли. Ее доля выросла с 14% в 2003 г. 

до 68,2 % в 2012 г.  

В структуре заемного капитала наблюдается существенное сокращение 

доли кредиторской задолженности (с 70% в 2003 г. до 23,3% в 2012 г.) и 

увеличение долей кратко и долгосрочных кредитов и займов (с 22,5% до 33,4% и 

с 7% до 43,3% соответственно). Происходящие изменения являются результатом 

бурного развития рынка финансовых услуг, возникновения здоровой конку-

ренции между различными финансовыми игроками, что привело к относительной 

доступности заемных ресурсов. Важно отметить, что в структуре имущества 

большинства организаций края наблюдается примерное равенство между 

внеоборотными и оборотными активами, а в структуре источников формиро-

вания имущества преобладают краткосрочные заемные средства (57,7% в 

2012 г.). Это позволяет предположить, что краткосрочные кредиты и займы 

направляются в основном на финансирование оборотных активов, а долго-

срочные – на финансирование внеоборотных активов. 

С финансовой точки зрения произошедшие качественные изменения в 

источниках финансирования имущества сельскохозяйственных организаций края 

не следует рассматривать исключительно как негативные, характеризующие 

ухудшение финансовой устойчивости. Увеличение доли заемных источников 

формирования имущества, безусловно, снижает степень финансовой незави-

симости организаций края, однако существующий уровень является допустимым 

и в условиях действия финансового рычага может способствовать более 

эффективному управлению собственными ресурсами организации и рациональ-

ной структуре активов. 

Для оценки влияния структуры имущества и источников его финанси-

рования на эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций 

нами были построены схемы бухгалтерского баланса 185 средних и крупных 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края в зависимости от 

значений коэффициента автономии. 
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С увеличением собственного капитала в структуре источников образования 

имущества наблюдается снижение доли дебиторской задолженности и 

краткосрочных финансовых вложений (с 18,3% до 5,8% и с 10,8% до 3,7% 

соответственно). Это объясняется тем, что при снижении удельного веса 

обязательств у предприятий уменьшается потребность в быстрореализуемых 

активах, т.к. величина задолженности невысока. Вместо этого организации 

предпочитают наращивать объемы текущей деятельности, что приводит к росту 

вложений в запасы и основные средства. Так, например, при увеличении 

коэффициента автономии с 0,28 до 0,83 пункта доля запасов в структуре баланса 

возрастает с 21,8 до 35,7%. Соотношение между внеоборотными и оборотными 

активами у предприятий с долей собственного капитала свыше 28% находится на 

уровне примерно 50 на 50%.  
Анализ структуры источников образования имущества показал, что 

наращивание собственного капитала происходит преимущественно за счет роста 

нераспределенной прибыли – с 10% (у предприятий с значением собственного 

капитала не более 28%) до 65% (у предприятий с долей собственных средств 

свыше 83%). 

Снижение заемного капитала обусловлено в первую очередь погашением 

долгосрочных кредитов и займов (с 42 до 1,5%), затем краткосрочных заемных 

средств (с 21,6 до 2,1%) и в последнюю очередь – кредиторской задолженности 

(с 13,5 до 3,2%). Это представляется вполне логичным и объясняется стоимостью 

соответствующих источников финансирования. Долгосрочные заемные средства 

наиболее дороги в обслуживании, поэтому в первую очередь снижается именно 

их величина, а краткосрочные кредиты более дороги, чем кредиторская 

задолженность, которая зачастую вообще бесплатна.  

Проведенное исследование показало, что средние и крупные сельскохо-

зяйственные организации Краснодарского края обладают достаточной финан-

совой устойчивостью, однако за последние 5 лет наблюдается усиление 

зависимости от внешних источников финансирования. Оптимальная для иссле-

дуемой совокупности предприятий доля собственного капитала, составляет от 46 

до 64% общей величины источников. Такое соотношение позволяет наращивать 

величину производственных активов и добиться высокой эффективности 

деятельности, в т.ч. за счет сокращения долговой нагрузки. 
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Дискуссии о смысле и содержании экономических реформ во многом 

определяются неоднозначным толкованием роли и места государства в системе 

рыночной экономики. Существует довольно широкий спектр мнений: от 

признания необходимости активного государственного вмешательства до 

пассивного его участия в рыночной экономике. 

Главным идеологом активного вмешательства выступает Дж. М. Кейнс, Он 

считал, что занятость и экономический рост достигаются посредством исполь-

зования определенных инструментов, в частности, государственного бюджета и 

денежно-кредитной политики, поскольку рыночные механизмы не имеют 

возможности обеспечить стабильный рост названных показателей [3]. Такого 

рода активное вмешательство в экономику нашли широкое применение в США, 

Европейских странах (Франция, Германия, Голландия, Дания и др.) [1]. 

Опыт США свидетельствует, что финансовая поддержка осуществляется 

через реализацию государственных программ. В настоящее время Министерство 

сельского хозяйства США имеет пять основных программ, которые направлены 

на предоставление продовольственной помощи различным слоям населения. Эта 

программа включает предоставление продовольственных талонов, дополни-
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тельного питания для женщин и детей, школьных обедов и завтраков, питание 

для детских садов и домов для инвалидов [1].  

В европейских странах (Франция, Германия, Голландия, Дания и др.) меры 

государственного регулирования осуществляются в двух направлениях. Это, во–

первых, прямое воздействие государства на развитие сельского хозяйства, 

включающее принятие директивных, административных и плановых мер по 

регулированию данной отрасли, во-вторых, косвенное воздействие посредством 

использования ценового, кредитно-финансового, налогового и инвестиционного 

механизмов [4]. 

Все эти меры призваны обеспечить, прежде всего, продовольственную 

безопасность страны. Для любой страны производство, распределение и торговля 

сельскохозяйственной продукцией является важнейшим элементом его 

агропродовольственной политики [2].  

Ставропольский край – это регион с высокоразвитой отраслью сельского 

хозяйства, где созданы природные благоприятные условия для ведения сельского 

хозяйства, в том числе и для привлечения инвестиций. В регионе развито как 

растениеводство (выращивается пшеница, виноград, фрукты, овощные и бахче-

вые культуры) так и животноводство (производится мясо, молоко, шерсть). До 

2022 года в регионе реализуется 41 инвестиционный проект агропро-

мышленного комплекса общей стоимостью 120 миллиардов рублей. Реализация 

этих проектов обеспечит регион 11 тысячами рабочих мест, что позволит 

повысить уровень жизни местных жителей [5]. 

Уже в 2013 году на территории края реализовано шесть крупных инвес-

тиционных проектов, в сферах животноводства, птицеводства, овощеводства, а 

также в сегменте переработки сельскохозяйственного сырья общей стоимостью 

порядка 740 миллионов рублей [5]. Кроме того, до конца года планируется 

осуществить еще три инвестиционных проекта, которые обойдутся в 41,4 мил-

лиона рублей. Таким образом, за текущий год в крае будет создано около 250 

новых рабочих мест. В 2014 году планируется реализовать 12 крупных агро-

промышленных проектов, на которые выделяются средства как из федерального, 

так и из регионального бюджета. Самыми крупными из дынных проектов 

является строительство завода глубокой переработки кукурузы производи-

тельностью 250 тонн в день и строительство завода по переработке сахарной 

свеклы, включая цех обессахаривания патоки в г. Новоалександровске. Общий 

объем инвестиций составляет 9600 млн. рублей, а количество планируемых 

рабочих мест равно 292 [6]. Таким образом, планомерное и активное создание 

предприятий АПК в Ставрополье, позволит в ближайшие годы частично 

вытеснить иностранную продукцию с регионального, а затем и с российского 

рынка, обеспечив тем самым продовольственную безопасность населения 

страны. 

Государство, работая над совершенствованием благоприятных условий для 

инвестирования в АПК, предлагает отменить нулевой НДС на завоз семян или 

http://market.pravda.ru/?id=10504
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племенного скота из-за границы, или компенсировать 35 процентов с затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники. При этом региональные власти 

Ставропольского края оказывают активную помощь в реализации проектов АПК. 

Местные власти помогают предпринимателям, участвующим в программе по 

развитию тепличного производства, на которую из регионального бюджета в 

этом году было выделено 20 миллионов рублей. Данная программа нашла 

поддержку в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, в 

результате чего на ее реализацию было выделено из федеральной казны более ста 

миллионов рублей [5].  

Таким образом, Ставропольский край – это регион с хорошими возмож-

ностями для проведения инвестиционной деятельности, развивать которую 

является необходимым атрибутом роста экономики Ставропольского края. 
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Сегодня Ставропольский край – это деловой, логистический и инвес-

тиционно-привлекательный центр Кавказа. Экономика края в значительной сте-

пени диверсифицирована. Это повышает ее устойчивость, что подкрепляется 

ресурсной базой. Ставропольская земля богата различными полезными ископа-

емыми: газом, нефтью, редкоземельными металлами, строительными материа-

лами, минеральными водами. 

В последние годы в Ставропольском крае отмечается рост инвестиционной 

активности. По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал края по 

полному кругу организаций составил 107 млрд рублей, сростом 9,7% к уровню 

2011 года. За январь-ноябрь 2013 года на развитие экономики и социальной 

сферы края крупными организациями использовано 43,2 млрд рублей инвес-

тиций в основной капитал, что больше по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 5,3% [3]. 

Такие темпы роста свидетельствуют о том, что в крае созданы действи-

тельные механизмы стимулирования деловой активности в регионе. 

Визитной карточкой края являются курорты Кавказских Минеральных Вод: 

Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Ставропольские курорты 

выгодно отличают уникальные рекреационные ресурсы, природно-климатические 

и лечебные факторы. Например, здесь выявлено около 130 минеральных источ-
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ников двенадцати типов. Для сравнения, в Карловых Варах их 60, в Баден-Бадене 

– около 20. 

Положительные результаты, достигнутые в части привлечения инвестиций 

в краевую экономику, стали возможны благодаря созданной системе мер 

поддержки деловой активности в регионе. Так, только за 2012 год на территории 

края создано пять региональных индустриальных парков, а всего начиная с 

2010 года – 12 индустриальных региональных парков с промышленной, неф-

техимической, агропромышленной, фармацевтической специализациями и 

туристско-рекреационный парк. В них работают 19 резидентов с проектами 

общей стоимостью около 33 млрд рублей. 

Одновременно Ставропольский край получил софинансирование из Инвест-

фонда РФ на создание необходимой инфраструктуры регпарка в Невинномысске 

(492 млн рублей) и строительство на его территории первой очереди металлур-

гического завода (662,74 млн рублей), на организацию производства 

антибиотиков в Ставрополе (663,93 млн рублей) и реализацию самого капита-

лоемкого для краевой экономики проекта – строительство в Буденновске 

комплекса по переработке газа Северного Каспия (1429,67 млн рублей). Общий 

объем финансирования этих проектов за счет средств Инвестфонда составит 

3,25 млрд рублей, а сумма инвестиционных затрат – 13,9 млрд рублей [1]. 

Позитивной динамики удалось добиться и в привлечении федеральных 

средств на реализацию различных программ. Если в 2011 году в Ставропольский 

край из бюджета страны на эти цели поступило 5,5 млрд рублей, то в 2012-м – 

уже 10,43 млрд. 

В социальной сфере в минувшем году на Ставрополье из бюджета было 

профинансировано капстроительство почти 200 объектов социального назначе-

ния и дорожного хозяйства. Общий объем бюджетного финансирования составил 

7,3 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей из краевого бюджета. В 2013 году 

расходы краевого бюджета на капстроительство объектов соцназначения 

планируется увеличить на 16,7% – до 4,9 млрд рублей [1]. 

Помимо этого, с 2012 года в крае действует специальная программа по 

востоку региона, в соответствии с которой в минувшем году там было введено в 

эксплуатацию пять социальных объектов. В 2013 году объем финансирования 

работ по капстроительству социальных объектов на востоке из краевого бюджета 

планируется утроить, доведя его до 150 млн рублей. Помимо этого, из краевого 

бюджета софинансируются работы по реализации инвестпроектов на востоке: 

в 2012 году около 17,4 млн рублей грантов было распределено между 

23 компаниями, реализующими проекты в восточной зоне края. Выделенные 

бюджетные средства позволили им приобрести новые и обновить изношенные 

основные фонды на сумму более 110 млн рублей [2]. 

Анализ практики привлечения инвестиций позволил реализовать ключевые 

и наиболее успешные меры улучшения инвестиционного климата: 

‒ благоприятная административная среда; 
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‒ помощь в финансировании инвестиционных проектов; 

‒ налоговое стимулирование инвестиций. 

Исходя из анализа, можно выделить приоритеты территориального развития 

инвестиционной деятельности в Ставропольском крае: 

1. Совершенствование инвестиционного законодательства.  

2. Формирование инвестиционных предложений.  

3. Проведение прямого инвестиционного маркетинга.  

4. Административное сопровождение инвесторов и проектов, устранение 

бюрократических барьеров  

5. Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов. 

Ставрополье – единственный южный регион, который граничит с восемью 

субъектами Российской Федерации. Следует отметить особую роль Ставро-

польского края, который становится экономической и геополитической площад-

кой, от благополучия которой зависит общее положение на Северном Кавказе. 
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ABSTRACT 

The main priority in the economic development of Kazakhstan is the industrial and innovative 

development. Therefore the problem of providing competitive innovative product with demand in the world 

market and opening new productions equipped with innovative technology is the actual problem in the 

domestic economy.  
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Факторы производства и инвестиции должны быть не целью функци-

онирования большинства социально-экономических систем всех уровней 

иерархии, а средством резкого роста количества и эффективности инноваций и 

повышения за счет этого благосостояния людей. Инвестиции должны быть 

целенаправленными, и, прежде всего на развитие инновационной деятельности. 

Но будут ли они направлены на эти цели, во многом зависит от государственной 

политики. В Казахстане, наконец, признали необходимость инновационного пути 

развития экономики. 

В 2002 году в РК был принят закон об инновационной деятельности, 

стратегия индустриально-инновационного развития и т.д. В этих документах 

определены цели, основные направления, задачи, механизмы и этапы реализации 

политики Республики Казахстан в области развития научно-технологического 

комплекса страны на долгосрочную перспективу. 

Однако, используя официальную статистическую информацию, про-

анализируем, что происходит на самом деле. Как известно, в годы проведения 

рыночных реформ значительно снизилась инвестиционная активность отечест-

венных предприятий. Не исключением было инвестирование науки и иннова-

ционной деятельности, где наблюдалось сокращение выделяемых из государ-

ственного бюджета ассигнований. Проиллюстрируем складывающую тенденцию 

на основе официальных статистических данных. 

К сожалению, в действующих ежегодных статистических сборниках отсут-

ствует информация об инвестициях в инновационную деятельность. Вместе с тем 

по отдельным показателям в определенной мере можно судить о масштабах 

инвестиционных вложений. 

Прежде всего, следует обратить внимание на состав инвестиций в 

нематериальные активы. Это – инвестиции, вкладываемые в патенты, лицензии, 

программные продукты, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы и т.д.  

Значительная масса инвестиций направляется в основной капитал и лишь в 

пределах 1 % – на НИОКР, патенты, лицензии. По сути дела, инвестиции в 

основной капитал представляют собой капитальные вложения на создание и 

воспроизводство основных фондов, немалую долю в которых (практически 

половину) составляют затраты на строительство.Можно предположить, что 

инвестиции на оборудование, инструмент и инвентарь направляются в 

инновационно – активные предприятия. Но если учесть незначительные расходы 

на НИР и НИОКР (0,5-0,6 %), то от этого предположения можно отказаться. 
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Рассмотрим структуру внутренних затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования. Значительная доля затрат покрывается за счет 

средств бюджета – 50% по республике (18% по ЗКО) и средств заказчиков – 30% 

(81%) в 2010 году. К тому же в средства бюджета включены бюджетные 

ассигнования на содержание вузов и средства организаций государственного 

сектора. На третьем месте находятся собственные средства научных организаций 

– 18% (0,3%). Таким образом, к внутренним затратам относятся не только собст-

венные средства организаций, но и бюджетные средства.  

Недостаточность вкладываемых инвестиций в инновационную деятельность 

не могла не сказаться на количестве организаций, выполняющих исследования и 

разработки, и персонале, занятом исследованиями и разработками.  

Количество организаций, выполняющих исследования и разработки в 

Казахстане и в том числе Западно-Казахстанской области увеличивается. В 

2010 году по сравнению с 2007 годом их стало больше на 13,8% (60% по ЗКО).  

Затраты на научные исследования и разработки в Западно-Казахстанской об-

ласти в 2010 году составили 203,5 млн. тенге. Из них 78% – внутренние текущие 

и капитальные затраты. В общих внутренних текущих затратах научных 

исследований и разработок 81% приходилось на разработки, и только 8,7% – на 

прикладные исследования и 10,3% – на фундаментальные исследования. Основ-

ная часть внутренних текущих затрат на исследования и разработки приходится 

на технические и на естественные науки. Финансирование внутренних затрат на 

исследования и разработки осуществлялось в основном за счет средств заказ-

чиков и только на 18% за счет средств государственного бюджета. Годовой объем 

научно-технических работ составил 155,6 млн. тенге. 

В Западно-Казахстанской области основное число инноваций, разрабаты-

ваемых и внедренных в течение 2007-2010 гг., приходится на расширение 

ассортимента продукции, сохранение и расширение традиционных рынков 

сбыта, обеспечение соответствия современным правилам и стандартам, повыше-

ние гибкости производства и внутреннего коммерческого процесса, создание 

новых рынков сбыта. Вся отгруженная инновационная продукция является 

продукцией, основанной на внедрении новых или значительно улучшенных 

производственных методов, предполагающих применение нового производст-

венного оборудования, новых методов организации производства или их 

совокупности.  

Структура затрат на технологические инновации по видам деятельности 

предприятий и организаций Западно-Казахстанской области в 2010 году сложи-

лась следующим образом. Наиболее существенные затраты осуществлялись на 

исследование и разработка новых видов продуктов, услуг и методов их произ-

водства (передачи), новых производственных процессов (27,4%), а также при-

обретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями 

(25,8%). 
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Предприятия и организации Западно-Казахстанской области за последние 

десять лет использовали в своей деятельности следующие передовые технологии: 

производство, обработка и сборка; связь и управление; проектирование и 

инжиниринг; производственные информационные системы. 

Как показали результаты проведенного исследования среди главных 

препятствий для инновационной деятельности в области опрошенные руководи-

тели предприятий назвали не только недостаток собственных финансовых 

средств (40%), сложности с получением кредита (31%), недостаток инвестиций 

(5%), длительный период окупаемости (3%), как обычно, но также отсутствие 

оборудования, необходимого для инноваций (8%) и отсутствие собственной 

экспериментальной базы (13%).  

Отсутствие собственной экспериментальной базы и оборудования, необхо-

димого для инноваций, можно рассматривать как основу для сотрудничества 

между предприятиями области и университетами. 

Для дальнейшего развития промышленности области необходимо прео-

долеть ряд основных сдерживающих факторов: 

‒ преобладание в структуре промышленного производства продукции 

сырьевых отраслей; 

‒ недостаток мощностей по переработке углеводородного сырья; 

‒ высокий уровень износа основных фондов, отсутствие средств на их 

обновление; 

‒ недостаток новых технологий и современного технологического обору-

дования на промышленных предприятиях; 

‒ несоответствие качества выпускаемой продукции требованиям потре-

бителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется социально-экономическое положение Красноярского края в контексте 

перехода к устойчивому развитию. Выявлены основные тенденции развития региона в 

промышленной сфере, в сфере сельского хозяйства, рассматриваются изменения уровня и качества 

жизни населения региона, экологическая сфера. На основании проведенного анализа делается 

вывод о достаточном потенциале Красноярского края в процессе перехода к устойчивому развитию, 

однако акцентируется внимание на необходимости изменения вектора развития региона, 

предполагающего достижение экономического роста в основном за счет эксплуатации природных 

ресурсов рассматриваемой территории. 
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ABSTRACT 

The article examines the socio-economic situation in the context of the Krasnoyarsk Territory 

transition to sustainable development . The main tendencies of development of the region in the industrial 

sector , in agriculture , are considered changes in the level and quality of life of the region , the 

environmental sphere . Based on the analysis concludes sufficient potential Krasnoyarsk region in the 

transition to sustainable development , however, focuses on the need to change the direction of development 

of the region , involving the achievement of economic growth mainly due to the exploitation of natural 

resources, the territory in question . 
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standard of living; environment; trends of socio-economic development. 

Красноярский край – один из крупнейших и динамично развивающихся 

регионов РФ. Красноярский край занимает второе место в Российской Федерации 

по территории после Республики Саха (Якутия) и 14 место – по численности 

населения (численность населения края на 1 января 2013 года – 2846,5 тыс. 

человек). [3] Регион лидирует в Сибирском Федеральном округе по объему 

выполненных в 2011 и 2012 годах строительных работ. Также регион входит в 
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число лидирующих в Сибирском Федеральном округе и по объему производства 

в прочих отраслях промышленности. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Красноярскому краю, удельный вес количества предпри-

ятий, расположенных на территории Красноярского края, в общероссийском 

составляет всего 1,49% [7] и не является высоким в общем объеме предприятий, 

расположенных на территории России. Данный факт в значительной степени 

обусловлен тем, что на территории региона преобладают крупные промыш-

ленные объекты, в отдельных отраслях (нефтедобыча, металлургия) присут-

ствуют предприятия-монополисты. 

Структура предприятий региона свидетельствует о том, что в коли-

чественном отношении на исследуемой территории преобладают предприятия 

оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, также значительный удель-

ный вес имеют предприятия, сферой деятельности которых являются операции с 

недвижимым имуществом, строительные компании, обрабатывающие произ-

водства. Такая структура обусловлена наиболее низкой степенью монополи-

зации перечисленных отраслей. 

Для получения более объективной картины необходимо рассмотреть 

структуру промышленного производства региона по отдельным отраслям (см. 

Таблицу 1) [5, 7]. 

Как показано в таблице, доля Красноярского края в общем объеме про-

изводства ключевых отраслей промышленности России составляет около 3%, что 

свидетельствует о том, что исследуемый регион вносит значительный вклад в 

промышленное производство страны. 

 

Рисунок 1 – Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг, млн. руб. 
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Социально-экономическое положение региона в целом характеризуется 

положительной динамикой в основных отраслях экономики, формирующих 

валовой региональный продукт. Как видно на рисунке 1, динамика производства 

продукции основных отраслей промышленности демонстрирует стабильный 

рост. По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Красноярскому краю, в 2011 г. создано добавленной 

стоимости на сумму 1188778,1 млн. руб. Структура валового регионального 

продукта представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структура валового регионального продукта Красноярского края [7] 

 

Промышленность составляет 52,9% ВРП региона, что свидетельствует о 

промышленной ориентации экономики. ВРП на душу населения в 2011 году 

составил 419,5 тыс.руб., данный показатель является достаточно высоким по 

сравнению с другими регионами страны. Индекс промышленного производства 

в Красноярском крае составил 103,6% в 2012 году, по данному показателю регион 

занимает третье место (после Иркутской и Новосибирской областей) в 

Сибирском Федеральном округе. [7] 

На рисунке 3 представлена структура промышленного сектора исследуемого 

региона. 

Следует отметить, что в 2012 году более четверти объема отгруженной 

продукции, выполненных работ и услуг составила продукция добывающей 

промышленности, преимущественно – добыча топливно-энергетических полез-

ных ископаемых. Несмотря на то, что 64,18% продукции промышленного сектора 

производится в обрабатывающей промышленности, порядка половины 

продукции принадлежит металлургическому производству и производству 

металлических изделий, доля же остальных отраслей обрабатывающей 

промышленности является незначительной. К сожалению, на сегодняшний день 

не опубликованы сведения об объемах производства кокса и нефтепродуктов в 

Красноярском крае, что не позволяет получить полную информацию о структуре 
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обрабатывающих отраслей промышленности исследуемого региона. Однако 

даже имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о том, что структура 

промышленного производства региона является неблагоприятной с точки зрения 

устойчивого развития, поскольку основывается на отраслях, осуществляющих 

активное природопользование. Таким образом, рост объемов промышленного 

производства, отчетливо прослеживаемый в анализируемом периоде и 

отраженный на рисунке 1, не является тем не менее ростом, способным привести 

регион к устойчивому развитию, поскольку основывается на эксплуатации и 

исчерпании природных ресурсов региона. 

 

Рисунок 3 – Структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в 2012 г. 

В целях выявления тенденций развития промышленного сектора региона 

рассмотрим динамику изменения структуры промышленного производства 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения структуры промышленного производства 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |153 

На рисунке 4 показано, что за период с 2005 года доля добывающей 

промышленности в структуре промышленного производства неуклонно растет (с 

7,1% в 2005 году до 25,13% в 2012). Незначительное снижение удельного веса 

наблюдается в 2012 году по сравнению с 2010 и 2011 годами, однако величина 

снижения не позволяет сделать вывод о положительных тенденциях в структуре 

промышленного производства региона. Доля обрабатывающей промышленности 

в анализируемом периоде неуклонно снижается, что также свидетельствует о 

негативных тенденциях в промышленном секторе региона, рассматриваемом в 

контексте устойчивого развития. Сделанные выводы подтверждает и информа-

ция об индексах промышленного производства: индекс промышленного произ-

водства по отрасли «Добывающая промышленность» составил в 2012 году 

116,6%, а индекс промышленного производства по отрасли «Обрабатывающая 

промышленность» – всего 102,3%. В отрасли «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» в 2012 году вообще наблюдался спад, индекс 

составил 97,7%. [7] 

Следует отметить, что в настоящее время в регионе предпринимаются 

недостаточные меры для изменения вектора развития. Так, наиболее крупным 

промышленным проектом, поддерживаемым федеральными и региональными 

органами государственной власти, является проект формирования и развития 

территориально-производственного комплекса «Нижнее Приангарье», отрасля-

ми специализации которого являются нефте- и газодобыча, электроэнергетика, 

газопереработка и газохимия, горнодобывающая отрасль, цветная металлургия, 

железнодорожный и трубопроводный транспорт. Таким образом, развитие 

указанного территориально-производственного комплекса, безусловно, приведет 

к усилению промышленного развития региона, однако усугубит имеющуюся 

неравномерность в его структуре. 

Несмотря на приведенный факт, нельзя не учитывать проводимую в регионе 

работу в области формирования инновационного ядра экономики. В части 

формирования нормативно-институциональной базы в данном направлении, по 

данным проекта документа «Стратегия социально-экономического развития 

Красноярского края до 2020 года» проделана следующая работа: «В крае 

утверждена Стратегия инновационного развития Красноярского края на период 

до 2020 года «Инновационный край – 2020», принят Закон края «О научной, 

научно-технической, и инновационной деятельности в Красноярском крае», 

создана нормативно-правовая база обеспечения деятельности субъектов, задейст-

вованных в инновационной системе края, действует Совет по инновационному 

развитию Красноярского края при Губернаторе края, реализуется долгосрочная 

целевая программа «Развитие инновационной деятельности на территории 

Красноярского края» на 2012 – 2014 годы, предусматривающая мероприятия по 

развитию инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и 

информирование жителей края о действующих мерах поддержки инновационной 

деятельности». [6]. 
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Финансовая поддержка инновационной деятельности осуществляется, в 

основном, путем субсидирования расходов инновационных предприятий, осу-

ществляемого «Красноярским краевым фондом поддержки научной и научно-

технической деятельности» в рамках целевой программы «Развитие иннова-

ционной деятельности на территории Красноярского края». По данным элек-

тронного ресурса организации [8] ежегодно на эти цели выделяется более 

100 млн.руб. Кроме того, действует программа предоставления льготных займов 

для инновационных компаний, предоставляемых ОАО «Красноярское регио-

нальное агентство поддержки малого и среднего бизнеса». 

Что касается конкретных проектов инновационной деятельности, реа-

лизуемых на территории Красноярского края, к ним можно отнести создание 

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор», проектирование Красноярского Технопарка (к сожалению, проект не 

получил поддержки федерального центра и вероятно не будет реализован), 

строительство промышленного парка на территории ЗАТО г. Железногорск, 

участие таких предприятий и учебных заведений Красноярского края, как ОАО 

«Информационно–спутниковые системы им. Академика М.Ф. Решетнева», ОАО 

«Красмаш», СибГАУ в реализации национальной технологической платформы 

«Национальная информационная спутниковая система». 

По доле инновационно–активных предприятий Красноярский край занимает 

4 место в Сибирском Федеральном округе и 25 в России. В 2011 году доля 

организаций, осуществляющих технологические инновации, составила в крае 

8,7%, осуществляющих организационные инновации – 3,1%, затраты на техноло-

гические инновации составили в 2010 году 14617,7 млн. руб., в 2011 году – 

19643,9 млн. руб. [7] 

Несмотря на все меры в части инновационной политики, приведенный выше 

анализ промышленного сектора региона позволяет сделать вывод о том, что в 

ближайшей и среднесрочной перспективе экономика Красноярского края не 

приобретет инновационный характер. Это обусловлено недостаточной 

инновационной активностью предприятий всех форм собственности, некоторой 

декларативностью инновационной политики органов государственной власти 

(так, в проекте «Стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края до 2020 года» отсутствует информация о предполагаемом наполнении 

упоминаемого Красноярского Технопарка, не приведены проекты развития 

машиностроительной отрасли, при этом содержатся сведения о налоговых 

льготах предприятиям нефтедобывающей промышленности, что никак не 

согласуется с заявленными планами о формировании инновационного ядра на 

территории региона), отсутствием заинтересованности всех участников эконо-

мической деятельности региона в развитии инновационных и высокотех-

нологичных производств ввиду возможности извлечения сверхприбыли за счет 

эксплуатации природных ресурсов территории. Таким образом, темпы дивер-

сификации промышленного сектора региона на сегодняшний день не удов-

летворяют требованиями перехода экономики региона к устойчивому развитию. 
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Помимо рассмотренных нами ранее отраслей промышленного произ-

водства, важную роль в формировании устойчивого экономического развития 

региона играет такая отрасль экономики, как сельское хозяйство. 

В таблице 2 представлена информация об индексах производства продукции 

сельского хозяйства (по категориям хозяйств) [3]. 

Таблица 2 

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в сопоставимых ценах) 

 

По данным таблицы видно, что в 2012 году в сельскохозяйственной отрасли 

края произошел значительный спад, при этом устойчивой положительной 

динамики по всем видам хозяйств не наблюдалось и в предыдущие годы. 

Несмотря на то, что сельскохозяйственная отрасль не является отраслью 

специализации Красноярского края, а животноводство и земледелие в сложных 

климатических условиях региона сопряжены с высокими рисками, необходимо 

отметить, что дальнейший спад производства в данной сфере может поставить 

под угрозу экономическую безопасность региона. В случае если столь обширный 

регион не сможет обеспечивать собственные потребности в продукции сельского 

хозяйства, темпы развития всех отраслей экономики также могут существенно 

сократиться. Следует обратить особое внимание на сильнейший спад 

производства такой категории хозяйств, как сельскохозяйственные организации. 

Снижение объемов производства в данной категории хозяйств, которые, как 

правило, являются единственными работодателями целых деревень, поселков и 

даже районов края, способно привести к серьезным последствиям для сельской 

местности, а именно усилить массовую миграцию сельского населения в города 

края, вызвать фактическое «умирание» сельских районов. Кроме того, нега-

тивные тенденции в сельскохозяйственной отрасли края неизбежно вызовут спад 

производства машиностроительной промышленности. Подобные тенденции уже 

можно наблюдать на территории исследуемого региона, так, в 2013 году были 

ликвидированы такие крупнейшие предприятия машиностроительной отрасли 

Годы

Хозяйства 

всех 

категорий

Сельскохозяйственные    

организации

Хозяйства            

населения

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства)

2005 101,7 92,9 109,4 87,7

2008 106,7 109 104,3 129,7

2009 107 108,6 105,7 110,7

2010 96,1 93,9 97,5 98,6

2011 101,6 106,1 98,8 104,1

2012 94,9 90,8 98,2 91,7
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края, как «Красноярский завод комбайнов» и «Краслесмаш», что крайне 

негативно отразилось на структуре промышленного сектора региона, привело к 

потере рабочих мест и сокращению налоговых поступлений в бюджет региона. 

В целях улучшения ситуации в отрасли в настоящее время в регионе 

действуют такие программы, как «Развитие малых форм хозяйствования в 

сельской местности Красноярского края на 2013 – 2015 годы», в рамках которой 

планируется оказание помощи путем субсидирования части затрат, связанных с 

закупкой сельскохозяйственными потребительскими кооперативами животно-

водческой продукции (молока, мяса свиней и мяса крупного рогатого скота) у 

населения края (предполагаемая сумма субсидии – 24,2 млн. руб.), а также 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2013-2020 годы», в 

рамках которой запланирован ряд мероприятий, призванных устранить нега-

тивные тенденции в сельскохозяйственной отрасли региона, а также усилить 

развитие малых форм хозяйствования. По данным Министерства сельского 

хозяйства Красноярского края, ежегодно на поддержку потребительских коопе-

ративов регион тратит порядка 150 млн. руб. 

Однако ситуация, сложившаяся в сельскохозяйственном секторе региона 

свидетельствует о том, что принимаемых мер недостаточно для позитивного 

развития отрасли. В целях изменения тенденций необходимо более активное 

государственное стимулирование не только малых форм хозяйствования, но и 

более крупных сельскохозяйственных организаций. Следует развивать сотруд-

ничество местных производителей и крупных торговых сетей, стимулировать 

экспорт сельскохозяйственной продукции, пресекать нерыночные формы конку-

ренции в отрасли, устранить возможности посреднической скупки сельскохо-

зяйственной продукции по заведомо заниженным ценам, не покрывающим ее 

себестоимость. Таким образом, по нашему мнению, в целях обеспечения раз-

вития отрасли требуется более активное вмешательство органов региональной 

государственной власти, а также возможное заимствование позитивного опыта 

развития отрасли в соседних регионах, в частности, республике Хакасия, 

применяющей новые формы стимулирования развития частно-фермерских хо-

зяйств (например, выделение субсидии собственникам крупного рогатого скота 

на содержание животных в целях увеличения их поголовья). 

Несмотря на отмеченные негативные тенденции в развитии сельскохо-

зяйственной отрасли региона, а также неблагоприятную с точки зрения устой-

чивого развития структуру промышленного сектора, необходимо отметить, что в 

целом положительная динамика производства и рост внутреннего регионального 

продукта привели к некоторому повышению уровня жизни населения региона. 
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Таблица 3 

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

 

Источник: [3, 5] 

Из таблицы видно, что по всем основным показателям в регионе 

наблюдается рост, при этом численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума снижается. Однако следует отметить, что темпы роста 

реальных денежных доходов населения крайне низкие. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе в 

2012 году составила 28760,2 руб., в среднем по России данный показатель за 

аналогичный период составил 26822 руб. При этом следует отметить, что 

максимальное значение данного показателя по Красноярскому краю в 2012 году 

2005 2008 2009 2010 2011 2012

Среднедушевые  денежные    

доходы населения   (в месяц),  

рублей 

7709,9 15909 17009 18262 20146 21567

Реальные располагаемые   

денежные доходы, в   процентах к 

предыдущему году

107,2 109,1 94,8 102,9 101,7 100,7

Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей

10502 18935 20277 23254 25659 28670

Реальная начисленная заработная  

плата, в процентах к 

предыдущему   году

108,8 109 96,9 107,7 102,6 106

Средний размер назначенных 

месячных пенсий на коней года, 

рублей

3949 4896 6639,8 8145,2 8887,2 9840,8

Реальный размер назначенных  

месячных пенсий, в процентах  к 

предыдущему году

118,8 110,9 125,9 113,2 104,5 103,2

Численность населения    с 

денежными доходами  ниже   

величины  прожиточного   

минимума всего, тыс. человек

620,4 458,4 500,9 506,7 512,1 480,5

 в процентах от общей    

численности населения
21,4 16,2 17,7 17,9 18,1 16,9
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зафиксировано в отрасли «Добывающая промышленность» (60942,5 руб.), 

минимальное – в отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

(14624,6 руб.) [7], что подтверждает сделанные ранее выводы о существующих 

проблемах в структуре производства региона. Столь существенная разница в 

размере оплаты труда различных отраслей приводит к усилению социального 

неравенства в регионе, оттоку квалифицированных кадров из отдельных 

отраслей, нарастанию социальной напряженности, в особенности в сельской 

местности. Выявленный факт свидетельствует о тенденциях в жизни населения 

региона, противоречащих принципам устойчивого развития. 

В качестве негативных тенденций в рассматриваемой сфере следует 

отметить также и рост задолженности по выплате заработной платы, на 1 января 

2013 года задолженность составила 97 млн. руб., что составляет 151% по 

сравнению с уровнем предыдущего года. [7] 

Таким образом, несмотря на некоторый рост доходов населения региона, 

следует отметить все возрастающее неравенство доходов в зависимости от сферы 

деятельности, в которой заняты жители региона. Об этом свидетельствует и 

Коэффициент дифференциации доходов, значение которого в 2012 году соста-

вило 17, а также Коэффициент Джини (Индекс концентрации доходов), соста-

вивший в том же периоде 0,424 (для сравнения, в целом по России данные 

показатели равны соответственно 16,4 и 0,420). [5, 7] 

Важным аспектом устойчивого развития региона как социально-

экономической системы является экологическая обстановка. 

На рисунке 5 отражена динамика основных показателей, характеризующих 

уровень охраны окружающей среды и экологической безопасности региона. [4] 

Как видно на рисунке 5, на территории региона постоянно растет объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также объем отходов произ-

водства и потребления и использование воды из природных объектов. Незна-

чительно в 2012 году снизился уровень сброса сточных вод. При этом темп 

прироста использования и обезвреживания отходов несколько отстает от темпа 

прироста их объема. Все вышеперечисленные факторы, безусловно, негативно 

сказываются на экологической обстановке в регионе. Ключевой причиной 

сложившейся ситуации, по нашему мнению, является уже отмеченный в данной 

статье тип структуры промышленного производства, основанный на сущест-

венном преобладании производств-природопользователей (следует отметить, что 

рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу наблюдается как раз за счет 

стационарных источников, в то время как уровень выбросов автотранспорта 

снижается). 

Несмотря на имеющиеся негативные тенденции, нельзя не отметить рост 

инвестиций предприятий в основной капитал, направленных на охрану окружа-

ющей среды и рациональное использование природных ресурсов, отраженный на 

рисунке 6 [4]. 
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Рисунок 5 – Динамика основных экологических показателей 

 

Рисунок 6 – Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
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Кроме того, региональные органы государственной власти применяют 

различные меры для стимулирования природоохранной деятельности 

предприятий-природопользователей. В настоящее время в Красноярском крае 

основным методом стимулирования природоохранной деятельности, как и в 

большинстве регионов страны, являются экологические платежи и налоги.  

Как показывают приведенные данные, экологическая обстановка в регионе 

не является благоприятной. Сегодня Красноярский край занимает первое место 

среди субъектов РФ по общей массе выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников. Следовательно, в данной сфере также требуется 

усиление мер государственного регулирования и объединение усилий госу-

дарства и представителей промышленного сектора региона в целях преодоления 

негативных тенденций. 

Подводя итоги анализа тенденций социально-экономического развития 

Красноярского края, следует отметить, что в настоящее время рассматриваемый 

регион имеет достаточно высокие показатели уровня жизни населения и 

функционирования промышленного сектора. Однако высокий уровень диффе-

ренциации доходов населения, негативные тенденции, наблюдаемые в сельско-

хозяйственной отрасли, неблагоприятная экологическая обстановка и слабо 

диверсифицированная структура промышленности не позволяют сделать вывод 

о том, что регион осуществляет переход к пути устойчивого развития. Несмотря 

на достаточно активное декларирование формирования на территории региона 

ядра инновационной экономики и отдельные положительные результаты 

политики государственного регулирования в области инноваций, действия в 

данном направлении не имеют системного характера и не приносят устойчивого 

положительного результата. Экономика региона по-прежнему находится в 

существенной зависимости от добывающего сектора и металлургической отрас-

ли, причем доля указанных отраслей промышленности в экономике региона 

продолжает нарастать. 

Таким образом, несмотря на наличие значительного промышленного и 

инновационного потенциала, для перехода на путь устойчивого развития 

Красноярскому краю необходимо кардинально изменить вектор развития, 

основанный на достижении экономического роста за счет эксплуатации 

природных ресурсов региона, а также активизировать деятельность органов 

государственной власти в части формирования стратегии устойчивого развития 

региона. 
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ABSTRACT 

Relevance of research topic substantiated. Formulas of the estimation of the territory of the transport 

communications to investment appeal presented. Tosnenskiy district considered as an example. Results of 

evaluation are shown in the form of GIS model. 

 

Keywords: transport factor; evaluation; assessment model content area of the transport 

communication. 

Любая отрасль народного хозяйства и каждое предприятие для своего 

нормального функционирования требует выделения земельных участков. Земля 

необходима не только для строительства, размещения дорог, но и для 

осуществления основной производственной деятельности. Производственно-

экономическая эффективность предприятия обусловлена влиянием организации 

территории на организацию производства и наоборот. Поэтому для любого 

предприятия необходимым и выгодным является формирование такого земель-

ного участка, который имел бы рациональные пространственные условия, 

обеспечивающие при минимальных вложениях средств в строительство и 

обустройство объекта и минимальном экологическом ущербе получение 

максимальной прибыли. 

Одним из основополагающих факторов размещения земельного участка под 

строительство производственных предприятий является транспортный фактор, 

как фактор пространственных условий. В современном обществе очень немногие 

потребности человека могут быть удовлетворены без помощи транспорта, кото-

рый используется либо для перевозки грузов к местам их использования, либо 

людей к местам потребления товаров и услуг.  

Транспортировка, как грузов, так и людей может осуществляться различ-

ными видами транспорта: железнодорожным, морским и внутренним водным 

транспортом, авиационным, автомобильным, а также трубопроводным транс-

портом, у каждого из которых имеется своя специфика в отношении его 

использования для перевозок грузов.  

По данным Волкова О.И., Джуха В.М., Кантора Е.Л., Курицина А.В., Пелеха 

А.С. в цене щебня и гравия транспортные расходы составляют более 50%, по 

песку эти издержки достигают 80-90%. В угольной и лесной отраслях – 30%, в 

сельском хозяйстве – до 30-35% себестоимости продукции. Поэтому роль 

транспорта в производстве определяется его значительной долей в структуре 

затрат на продукцию. Соответственно, местоположение земельного участка 

посредством транспортного фактора влияет на доход, получаемый предприятием 

за счет увеличения или снижения себестоимости продукции. 

В рамках данной работы представлен метод оценки обеспеченности терри-

тории транспортной сетью, который основан на следующем положении: «Сопос-

тавление реальных условий обустройства конкретного участка со средними 

районными показателями является базой дифференцированной оценки обеспе-

ченности территории элементами инфраструктуры и основой для расчетов 

компенсаций по соответствующим оценкам».  
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Оценка вышеупомянутого фактора, посредством которого реализуются 

цели потенциального инвестора, является главной задачей исследования. Для 

предприятия необходимым и выгодным является получение такого земельного 

участка, который имел бы идеальные условия для развития производства, то есть 

при минимальных вложениях можно было бы получить максимальную прибыль.  

Предлагаемая доцентом к.т.н. Е.Н. Быковой методика [1] состоит из сле-

дующих этапов: 

1. Определение объекта оценки. 

В качестве объекта оценки может быть выбран как отдельный земельный 

участок, так и часть территории, а также район в целом. 

2. Определение вида производственной деятельности или цели исполь-

зования земельного участка. 

Вид производственной деятельности очень важен, поскольку определяет 

внешние грузооборотные пункты, направления транспортных связей, необходи-

мость строительства или использования различных коммуникаций.  

В этом случае может возникнуть 3 варианта: 

1) если земельный участок уже сформирован и принадлежит какому-

либо предприятию, то производственная деятельность определяется исходя из 

документации предприятия; 

2) если участок находится в процессе формирования, то производ-

ственная деятельность может быть определена в соответствии с технико-

экономическим обоснованием заказчика; 

3) если рассматривается район в целом или его часть, то применяются 

общие принципы и методики. 

3. Определение инвестиционной привлекательности территории на основе 

учета транспортного фактора. 

Оценка уровня обеспеченности транспортной сетью рассчитывается как 

разница между стоимостью существующей сети и средним нормативом обес-

печенности дорогами в районе на определенную площадь. Для определения 

среднего районного норматива предлагается следующая формула: 

                               
района

n
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iдор

срдор
S

RЦ
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 1
)(  ,                                       (1) 

где дорЦ  – затраты на строительство 1 км дороги, руб; tR  – протяженность i-

ой дороги в районе, км; n  – количество дорог в районе; районаS  – площадь всего 

района, га. 
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где )(фдорR - протяженность той части существующей дорожной сети, которая 

будет использоваться, км; каучS   – площадь оцениваемого земельного участка, га. 
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В результате оценка обеспеченности рассматриваемого участка транс-

портной сетью может быть рассчитана по формуле: 

           )( 1)(

)()(
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          (3) 

В случае, когда на самом землепользовании дорожной сети нет, но оно 

находится на определенном расстоянии от дорог, имея возможные преимущества 

по отношению к другим земельным участкам, наиболее удаленным, предлагается 

использовать коэффициент дифференциации:  

                  )1( удал)( kССС ДОРДОРскорректДОР  ,                           (4) 

где удалk  – коэффициент дифференциации в зависимости от удаленности 

участка от автомобильной дороги. Значения коэффициентов дифференциации в 

зависимости от удаленности участка представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Значения коэффициента дифференциации в зависимости удаленности участка от 

автодороги 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

Значение автодороги 

Коэффициент дифференциации в 

зависимости от удаленности участка 

от автодороги, км 

До 1 1,1-3 3,1-5 5,1-7 7-10 

I-a 
Автодороги общегосударственного 

значения 
1 0,93 0,73 0,53 0,40 

I-б 
Автодороги республиканского и 

областного значения 
1 0,92 0,67 0,50 0,42 

II Автодороги местного значения 1 0,88 0,75 0,50 0,38 

III Автодороги местного значения 1 0,50 0,40 0,30 0,20 

IY Автодороги местного значения 1 0,4 0,3 0,2 0,2 

Y Автодороги местного значения 1 0,2 0,2 0,1 0,1 

 

Рассмотрим апробацию методики на примере Тосненского района 

Ленинградской области. Для автоматизации процесса в связи с большой пло-

щадью территории предлагается использовать ГИС MapInfo. 

По методике оценки территория района была разбита на квадраты (класте-

ризована), размер которых был принят равным размеру квадратов в 

прямоугольной системе координат (1000 Х 1000 м). 

В каждом квадрате произведена оценка обеспеченности территории транс-

портной сетью (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Слой оценки обеспеченности территории автодорогами 

Для присвоения коэффициентов дифференциации (таблица 1) на карте 

созданы буферные зоны вдоль автомобильных дорог. После использования 

коэффициентов дифференциации в зависимости от удаленности участка от 

автодорог производится расчет скорректированной оценки обеспеченности 

территории транспортной сетью. 

Следующим этапом работы явилось создание карт оценки обеспеченности 

территории Тосненского района автодорогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Карта оценки обеспеченности территории Тосненского района 

Ленинградской области автодорогами после введения корректирующих коэффициентов 
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По созданной тематической карте (рисунок 2) видно, что автодорогами 

лучше всего обеспечены территории, расположенные вдоль федеральной автодо-

роги государственного значения Москва – Санкт-Петербург. Также максималь-

ные значения оценок имеют территории, прилегающие к дорогам и населенным 

пунктам. Эти земли имеют самую высокую инвестиционную привлекательность, 

их площадь составляет 20% от общей площади района. 30% территории района 

занимают зоны с относительно равными условиями обеспеченности дорожной 

сетью. Остальные 50% рассматриваемых земель имеет обеспеченность дорогами 

меньше, чем норматив. 

Потенциальный инвестор, используя подобную тематическую карту 

оценки обеспеченности транспортными коммуникациями района, будет иметь 

наглядное представление о выгодности вложения своих капиталов в тот или иной 

объект своей инвестиционной деятельности, поскольку развитая транспортная 

инфраструктура позволяет не только получать больший доход, но и прогно-

зировать свою дальнейшую деятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика понятия «аутсорсинг». Рассмотрены виды аутсорсинга. Представлены 

компании на российском рынке услуг по аутсорсингу.  
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ABSTRACT 

The definition of word “outsourcing” is given. Different types of outsourcing are considered. 
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Аутсорсинг (от англ. outsourcing «использование внешнего источника или 

ресурса») – передача традиционных неключевых функций организации внешним 

исполнителям – аутсорсерам [3]. 

Аутсорсинг в России появился в 90-х годах ХХ века. Первыми аутсор-

синговыми компаниями были частные охранные предприятия, так как зарож-

давшийся бизнес в России нуждался в качественной и профессиональной охране 

не только предприятий, но и информации, поэтому популярностью пользуется 

аутсорсинг информационных услуг. Большое количество компаний разного 

уровня прибегают к услугам call – центров или заказывают техподдержку 

корпоративных информационных систем. Такими услугами сегодня активно 

пользуются телекоммуникационные страховые и банковские компании.  

Основные виды аутсорсинга: 

 Аутсорсинг бизнес – процессов характеризует комплекс второстепенных 

технологических процессов, состав которого постоянно меняется. Обычно в этот 

комплекс входят финансы и бухгалтерия, трудовые ресурсы, снабжение, начис-

ление и учет заработной платы, внутренний аудит, исчисление налогообложения, 

центры обслуживания потребителей и ряд специфических процессов, харак-

терных для данной отрасли.  

 ИТ-аутсорсинг – передача исполнения каких – либо ИТ-процессов 

внешним компаниям. К ИТ-процессам относятся процессы проектирования, 

разработки, внедрения, сопровождения и развития ИТ – инфраструктуры компа-

нии. К аутсорсингу ИТ-услуг можно отнести самую различную деятельность – от 

разработки ПО и ИТ-консалтинга до обслуживания принтеров компании 

внешними подрядчиками.  

 Промышленный (или производственный) аутсорсинг используется, когда 

предприятию выгоднее привлечь аутсорсера, чем вести производственный 

процесс своими силами. Так часто поступают производители электроники и 

телекоммуникационные компании. Основные преимущества промышленного 

(производственного) аутсорсинга – снижение себестоимости производственного 

процесса, повышение качества и надежности переданных функций, доступ к 

новым ресурсам.  

 Аутсорсинг маркетинга – это передача функций маркетинга компании, 

специализирующейся в конкретной области. Этот вид используется тогда, когда 

компании выгоднее для решения маркетинговых задач пользоваться услугами 

сторонней специализированной компании. Выбор направлений маркетинговой 

работы для передачи на аутсорсинг уникален для каждой компании. Он зависит 

от специфики деятельности компании, наличия в штате предприятия достаточ-

ного количества собственных маркетологов и уровня их квалификации.  

 Бухгалтерский аутсорсинг – один из вариантов обеспечения бухгал-

терского учёта на предприятии, за которое несёт полную ответственность, в 

соответствии с законодательством РФ, руководитель предприятия. В данном 
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варианте в целях обеспечения бухгалтерского учёта на своём предприятии и 

предоставления необходимой отчётности ФНС и внебюджетным фондам исполь-

зуется специализированная компания. Теоретически и практически, бухгалтер-

ская компания может полностью выполнять все функции бухгалтерии 

предприятия вплоть до исполнения банковских платежей и выставления 

первичных документов контрагентам.  

Зачастую, в российских корпорациях используют финансовый аутсорсинг. 

Финансовая служба корпорации заменяется на внешнего консультанта по 

договору. Такой вид аутсорсинга применяют тогда, когда анализ в сфере 

финансов может проводить небольшое количество персонала; качественная 

работа выполнена не штатным сотрудником. При этом самой главной задачей 

остается конфиденциальность. Она является основой для сохранения в бизнесе 

стабильности, а также защиты от внешних факторов – конкурентов.  

В настоящее время в России на рынке аутсорсинга действует неком-

мерческое объединение «Астра», миссия которой заключается в оказании 

содействия становлению и динамичному развитию цивилизованного рынка 

аутсорсинга в России путем формирования правового и информационного поля 

аутсорсинга, а также налаживания эффективного взаимодействия между всеми 

профессиональными участниками рынка: поставщиками и потребителями услуг, 

регулятором, российскими и зарубежными общественными и индустриальными 

объединениями[5]. 

В рамках существования данного партнерства профессионалов 

аутсорсинга, оказание услуг в сфере финансов осуществляют группы компаний: 

компания BDO и UCMS Group Russia.  

Консалтинговая компания BDO в России осуществляет следующие услуги 

по аутсорсингу: 

 аудит; 

 консультирование по налогообложению и праву; 

 финансовое консультирование; 

 бизнес – консультирование; 

 системная интеграция. 

Компания UCMS Group Russia оказывает услуги по аутсорсингу:  

 расчета заработной платы 

 кадрового делопроизводства  

 бухгалтерского учета. 

По данным ведущих исследовательских агентств, UCMS Group является 

европейским лидером в области аутсорсинга.  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» каждый год проводит исследования 

в различных сферах деятельности предприятий, изучает финансовые рынки. На 

таблице 1 представлен рейтинг 15 крупнейших аудиторско – консалтинговых 

групп, оказывающих аутсорсинговые услуги по всем отраслям и сферам 

экономики, информационных систем, технологий, права[4].  
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Таблица 1 

Топ-15 АКГ по финансовому консалтингу 

№ Аудиторско-консалтинговая группа  Выручка за 2012 

год (тыс.руб.) 

1 "Интерком-Аудит"  1 159 632 

2 "ФинЭкспертиза"  588 253 

3 "Аудит-НТ" ("Аудит – новые технологии")  484 945 

4 "Энерджи Консалтинг"  335 895 

5 "Фемида-Аудит" (DFK International)  310 506 

6 "Гориславцев и Ко. EuraAudit "  304 268 

7 РСМ "Топ-Аудит"  297 423 

8 "Нексиа Си Ай Эс"  258 834 

9 "Развитие бизнес-систем"  258 646 

10 "Деловой Профиль" (MGI)  251 825 

11 "2К Аудит – Деловые консультации/Морисон интернешнл"  228 801 

12 "АМБ Консалтинг"  225 248 

13 "МООР СТИВЕНС РУС"  172 468 

14 "Интерэкспертиза" (AGN International)  168 533 

15 "Мазар"  136 294 

 

Таким образом, залог успеха на рынке аутсорсинга возможен лишь при 

установлении партнерских отношений, что обеспечит получение успешных 

заказов и удовлетворение требований руководителей, бизнесменов и работников, 

производящих товары и предоставляющие услуги обществу.  
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Factors that affect exchange rate changes are explained. The research about the inflation, balance of 

payment and government activity is made. Also the situation of weak currency changes is considered.  
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Валютный курс каждой страны меняется ежедневно. Подобные изменения 

взаимосвязаны и на них оказывают влияние различные экономические факторы. 

Существует множество факторов влияющих на данные изменения: инфляция, 

изменения в платежном балансе, действия правительства и т.д.  

Одним из основных факторов, влияющих на валютный курс, является 

инфляция. В общем, инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и 

услуги. Увеличение цен приводит к тому, что покупательная способность денег 

в данной стране снижается. Это означает, что на одну денежную единицу можно 

приобрести меньшее количество товаров и услуг. Однако согласно паритету 

покупательной способности, любая валюта должна иметь одинаковую покупа-

тельную способность при отсутствии транспортных, торговых и проч. издержек. 

Исходя из формулы (1) видно, что при увеличении цен знаменатель увели-

чивается, т.е. покупательной способности денег в стране падает, значение дроби 

уменьшается, а, следовательно, расчетный курс по ППС падает.  

1

 𝑃𝑑
=

𝑒

𝑃𝑓
=> 𝑒ППС =

𝑃𝑓

𝑃𝑑
 

 

(1) 
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По-другому влияние инфляции можно объяснить, используя модель 

Манделла-Флеминга [1]. Если рассматривать влияние инфляции на финансовые 

рынки, то исходя из того, что инфляцию можно определить как снижение 

покупательной способности денег, то: при увеличении темпов инфляции, у 

инвесторов изменяются получаемые выгоды от доходов, приносимых финансо-

выми активами, так как на полученные доходы, они смогут меньше приобрести 

товаров и услуг. Формально, потери дохода инвесторов можно выразить через 

уравнение реальной процентной ставки: 

𝑟 = 𝑅 − 𝜋 

Далее, запишем цепочку последовательных событий, происходящих в 

экономике (модель Манделла-Флеминга с совершенной мобильностью 

капитала): 

Если 𝜋 ↑, то:  
𝑟 ↓=> 𝑟 < 𝑟 ∗=> 𝐾𝐸𝑥 ↑=> 𝐾𝐴 < 0

𝑟 ↓=> 𝐼 ↑=> 𝑌 ↑=> 𝐼𝑚 ↑=> 𝑁𝑥 < 0 
} =>  𝐵𝑃 < 0 => 𝑆𝑑 ↑, 𝐷𝑓 ↑ => 𝑒 ↓ 

 

Если внутренняя ставка процента становится меньше мировой, то увели-

чивается отток капитала из страны, так как заграничные инвестиции становятся 

более выгодными. В свою очередь уменьшение реальных процентных ставок 

способствует удешевлению кредитов, это увеличивает, такую составляющую, 

как инвестиции, а, следовательно, увеличивает НД. В купе эти изменения при-

водят к тому, что при относительно высоком уровне инфляции в стране, люди не 

хотят держать национальную валюту, так как опасаются ее обесценивания. 

Следовательно, растет предложение национальной валюты, а, соответственно, 

спрос на иностранную валюту. Логичным итогом всего этого, является снижение 

обменного курса. Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция обес-

ценивает валюту. Примером высоких темпов инфляции и последующего падения 

валютного курса может быть такая страна как Индонезия. В 2013 году ситуация 

внутри страны сильно ухудшилась, а именно: дефицит платежного баланса и 

высокие темпы инфляции. Это спровоцировало незамедлительный отток капи-

тала из страны и привело к девальвации индонезийской рупии. 

Следующим фактором изменения обменных курсов является платежный 

баланс, а именно его изменения. Платежный баланс характеризуется соотно-

шением сумм платежей, полученных страной и выплаченных ею за границу в 

течение определенного периода. Если валюты в страну поступило меньше, чем 

было выплачено внешнему миру, то можно говорить об отрицательном платеж-

ном балансе. Вследствие этого спрос на иностранную валюту растет, а обменный 

курс снижается. Подобная ситуация может произойти в нескольких случаях, 

например, при увеличении импорта товаров или экспорта капитала и проч. 

Посмотрим на графике, как влияет инфляция на валютный курс в условиях 

модели Манделла-Флеминга [2], например, при увеличении импорта в условиях 

совершенной мобильности капитала и плавающего валютного курса. 
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↑ 𝐼𝑚 =>↓ 𝑁𝑥 =>↓ 𝑌 => 𝑁𝑥 > 0
↑ 𝐼𝑚 =>↓ 𝑟 =>↑ 𝐾𝐸𝑥 => 𝐾𝐴 < 0

} => 𝐵𝑃 < 0 =>↓ 𝑒 =>↑ 𝑁𝑥 =>↑ 𝐴𝐷 =>↑ 𝑌

=>↑ 𝑟 => 𝐵𝑃 = 0 

Следовательно, активный платежный баланс приводит к повышению обмен-

ного курса, а пассивный, напротив, снижает валютный курс. Влияние изменения 

платежного баланса на обменный курс можно пронаблюдать на примере ком-

бинаций доллара и, так называемых, слабых валют, а именно индийской и 

индонезийской рупии, южно-африканского ранда, бразильского реала и турецкой 

лиры. За последние два-три года произошли существенные изменения в 

экспортно-импортных операциях на развитых рынках по сравнению с разви-

вающимися. В связи с тем, что ресурсы во многих из развитых стран стали 

дешевле (например, сланцевый газ), развивающиеся рынки теперь меньше 

экспортируют и больше импортируют, что делает их платежный баланс 

отрицательным. В развитых странах все наоборот, что, в свою очередь, при-

влекает инвесторов и смещает платежный баланс в положительную сторону. Это 

приводит к изменению курса доллара по отношению к лире, реалу и другим 

хрупким валютам.  

Также, еще одним фактором, влияющим на валютный курс, являются 

действия властей. Причем, не только самые очевидные, такие как фискальная 

политика правительства и монетарная политика ЦБ, но и высказывания в прессе, 

направленные на формирования или изменения ожиданий у экономических 

агентов. Различного рода преждевременные заявления властей об их намерениях, 

относительно национальной валюты, моментально приводят к решительным 

действиям со стороны граждан. Также высказывания или предположения о 

будущих значениях валютного курса представителей правительства могут 

приводить к спекуляциям на валютном рынке и пр. Примером данной ситуации 

может служить Россия и ее обесценивающийся рубль. В апреле 2013 года в СМИ 

попали заявления финансовых властей о том, что Министерство финансов 

собирается покупать валюту с целью пополнения Резервного фонда. Сразу же 

после этого рубль упал, так как рынок всегда хочет быть впереди государства и 

не желает дожидаться, пока валюта действительно обесценится. Таким образом, 

высказывания правительства привели к ослаблению нашей валюты.  

На данный момент экономики всех стран стали сильно взаимосвязаны. 

Страны торгуют друг с другом товарами и капиталом, инвестируют и вкладывают 

друг в друга. В условиях торговли и инвестирования на международной арене 

существуют как большие открытые экономики (БОЭ), так и малые открытые 

экономики (МОЭ), причем первые оказывают значительное влияние на вторые. 

К примеру, в модели Манделла-Флеминга, рассмотрена взаимосвязь между 

мировой ставкой процента(r*) и внутренней ставкой процента(r). Фискальная и 

монетарная политики данного государства могут оказывать влияние лишь на 

внутреннюю ставку процента (возможности МОЭ). БОЭ может влиять на 

мировую ставку процента, а, следовательно, влиять на остальные МОЭ и мир в 
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целом. Например, при увеличении мировой ставки процента цепочка принимает 

следующий вид:  

↑ 𝑟 ∗=> 𝑟 < 𝑟 ∗=> 𝐾𝐸𝑥 ↑=> 𝐾𝐴 < 0 =>  𝐵𝑃 < 0 => 𝑆𝑑 ↑, 𝐷𝑓 ↑ => 𝑒 ↓ 

Итак, исходя из всего вышеперечисленного, можно увидеть, что на 

валютный курс влияет значительное количество факторов. Однако нельзя 

говорить об изолированном влиянии какого-либо одного фактора на экономику. 

Валютный курс подвержен воздействию всех перечисленных выше причин 

одновременно. Следовательно, влияние всех факторов на валютный курс неотде-

лимо друг от друга. Однако можно сказать, что влияние инфляции, платежного 

баланса, действия властей и т.д. на обменный курс не одинаково, поэтому нельзя 

концентрировать внимание на одном факторе, исключая из рассмотрения другие.  
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Раскрыты понятия стратегического контроллинга и сбалансированной системы показателей. 

В результате анализа сформулированы этапы разработки сбалансированной системы показателей. 

Выявлена взаимосвязь стратегического и оперативного контроллинга.  
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Для эффективного управления и обеспечения долгосрочного существова-

ния в рыночной среде, руководители многих предприятий стали внедрять 

контроллинг. Под контроллингом понимается система управления достижением 

целей и неотъемлемая часть управления предприятием. Как система контроллинг 

включает в себя два основных аспекта: стратегический и оперативный. 

По мнению ученых Дэвида Нортона и Роберта Каплана стратегический 

контроллинг это важнейшая составная часть интегрированной системы контрол-

линга, управляющая внешней средой, стратегическими факторами успеха, аль-

тернативными стратегиями, стратегическими целями [1]. 

Девида Нортон под оперативным контроллингом понимает систему актив-

ного управления прибылью предприятия путем выявления и устранения "узких 

мест" в его деятельности[1]. 

Главная цель оперативного контроллинга заключается в том, чтобы руко-

водство обеспечить методической, информационной и инструментальной под-

держки предприятия для достижения планового уровня рентабельности, лик-

видности, прибыли в краткосрочном периоде [5].  

Для обоснования целесообразности формирования системы стратегическо-

го контроллинга в организациях предложена попытка применения системы 

сбалансированных показателей (Balanced Scorecacd (BSC)). Balanced Scorecard 

разработана на основе выводов исследования, проведенного в начале 1990-х 

годов профессором Робертом Капланом и президентом консалтинговой фирмы 

Дэвидом Нортоном. Исследование проводилось с единственной целью: выявить 

новые способы повышения эффективности деятельности и достижения целей 

бизнеса[1]. 

Важным инструментом стратегического контроллинга, который позволяет 

оценить эффективность стратегии с помощью финансовых и нефинансовых пока-

зателей, является система сбалансированных показателей (ССП) или Balanced 

Scorecard- BSC). Система сбалансированных показателей – это механизм фор-

мализации стратегии, выполнения стратегических целей компании на уровне 

операционной деятельности и построения эффективной системы отчетности. 

Выделяются основные этапы разработки СПП (BSC) [1]: 

1) разработка стратегических целей; 

2) составление карты стратегии; 

3) формирование системы показателей; 

4) установление целевых значений показателей; 

5) разработка стратегических мероприятий; 

6) каскадирование ССП на все уровни управления  

7) внедрение ССП 

Для эффективной реализации на практике системы сбалансированных 

показателей необходимо следовать всем этапам разработки. Часто руководители 

российских предприятий, меняя бизнес-стратегию, сталкиваются с тем, что 
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сотрудники по инерции продолжают свою деятельность, ничего в ней не меняя. 

Важно осознать всем сотрудникам предприятия, что изменение бизнес- 

процессов является неотъемлемым фактором в повседневной жизни. А без 

эффективной стратегии, без системы сбалансированных показателей, плана 

анализа, контроля, учета, без методологии стратегического контроллинга невоз-

можно результативно управлять [4].  

Отчеты, производимые внутри компаний, свидетельствуют о том, что у 

руководства, как правило, нет времени на поиск нужной информации для 

принятия решения. Достаточно было бы ограничиться набором нескольких 

ключевых показателей, которые должны охватить все аспекты деятельности 

компании. Но каким образом определить эти показатели?  

Перечисленные проблемы призвана решить система сбалансированных 

показателей – Balanced Scorecard. BSC может быть представлена как «стратеги-

ческая карта показателей деятельности» компании[4]. 

Стратегическая карта показателей отражает как финансовые, так и нефи-

нансовые элементы стратегии организации, отслеживает причинно-следственные 

взаимосвязи в бизнесе, обеспечивает увязку стратегических целей компании с 

операционной деятельностью и контролем исполнения. 

В основе BSС лежат два ключевых постулата[1]: 

1) хорошо организованная реализация стратегии имеет более высокое 

значение, чем качество самой – стратегии;  

2) использование в управлении финансовых и нефинансовых показателей 

позволяет успешно максимизировать стоимость компании в долгосрочном 

периоде.  

Основное назначение системы заключается в усилении стратегии бизнеса, 

её формализации, проведении и донесении до каждого сотрудника компании, 

обеспечении мониторинга и обратной связи с целью контроля реализации 

стратегии и принятия корректирующих действий.  

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Balanced 

Scorecard – это система стратегического управления организацией на основе 

измерения и оценки ее эффективности по набору показателей, подобранному 

таким образом, чтобы учесть все существенные с точки зрения стратегии аспекты 

деятельности. 

В основе подхода BSC лежит декомпозиция видения, миссии и общей 

стратегии компании в набор стратегий в перспективах «Финансы», «Клиенты/ 

Маркетинг», «Внутренние процессы», «Персонал и развитие». Для каждой 

стратегии определяются стратегические цели. Между индивидуальными целями 

устанавливаются причинно-следственные взаимосвязи. Полный набор целей 

отображает стратегию компании[5]. 

Смысл группировки стратегических целей в разрезе проекций состоит в том, 

чтобы выделить все стратегические важные аспекты деятельности компании и в 
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каждом из них установить задачи. Проекции «финансы» отражает цели, 

связанные с повышением прибыли, снижением постоянных издержек, повыше-

нием доходности предприятия[5]. 

Проекция «Рынок» включает цели, касающиеся повышения удовлетво-

ренности и лояльности клиентов, увеличения клиентской базы, объемов продаж 

и доли рынка, развитие сервисной сети, увеличение поставки за рубеж[3].  

В проекции «внутренние процессы» показатели данного направления 

сосредоточены на оценке внутренних процессов, от которых в огромной степени 

зависит удовлетворение потребностей клиентов и достижение финансовых задач 

компании в целом. Например, к проекции «внутренние процессы» можно отнести 

увеличить объем производства, снижение себестоимости[3]. 

В проекции «Персонал и развитие» сосредоточены цели компании, свя-

занные с развитием ее ключевых ресурсов, к которым относятся, прежде всего, 

сотрудники. В проекции «Персонал и развитие» необходимо реализовывать такие 

цели, как повышение надежности, увеличение производительности, усовер-

шенствование системы планирования, развитие аутсорсинга, повышение 

лояльности персонала, оптимизировать организацию труда. Выполнение целей 

данной проекции обеспечивает достижение успеха по всем остальным 

направлениям[5]. 

Отметим, что число показателей стратегического контроллинга не может 

быть большим (по мнению многих экспертов, не свыше 20), поскольку стратегия 

предполагает установление приоритетов. А система оперативного контроллинга, 

в отличие от стратегического, наоборот, может содержать большее число 

показателей, т.е. фокусируется на показателях тех или иных процессови функци-

ональных областей и предназначена для контроля отклонений действующих 

процессов. 

Таким образом, общая стратегия компании транслируется в систему 

стратегических карт. Стратегическая карта помогает сотрудникам понять логику 

стратегии, взаимосвязи между различными целями компании. Стратегические 

карты обеспечивают точное понимание сотрудниками того, как их инди-

видуальные задачи, проекты и результаты содействуют достижению общих 

целей и стратегии, а в конечном итоге – успеху всей организации[3]. 

В настоящее время, очень перспективным инструментом стратегического 

управления является сбалансированная система показателей, основанная на 

причинно-следственных связях между стратегическими целями, отражающими 

их параметрами и факторами получения планируемых результат. В планах 

компания должна иметь две системы показателей. Одна из них отражает модель 

предприятия и позволяет управлять операционной деятельностью. Другая 

демонстрирует модель стратегии и служит для управления инвестиционной 

деятельностью, то есть развитием компании. Однако множества показателей 

могут пересекаться[2]. Оперативное планирование зависит от стратегического и 
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в свою очередь дает импульсы для стратегической направленности предприятия. 

Таким образом, оперативный и стратегический контроллинг образуют единый 

сектор регулирования.  

Для того чтобы понять взаимосвязь и отличия стратегического и опера-

тивного контроллинга, необходимо сделать сравнительную характеристику пред-

ставленную в таблице 1. 

Таблица 1.  

Система стратегического и оперативного контроллинга 

Показатель Система оперативного контроллинга Система стратегического контроллинга 

Цель Создание системы управления дости-
жением текущих целей предприятия, 
оптимизация соотношения затраты-
прибыль 

Обеспечение выживаемости предприятия, 
мониторинг выполнения предприятием 
намеченных стратегических целей 

Основное 
требование 

Полнота управленческой информации Отражение стратегических приоритетов 

Количество 
показателей 

Большое число финансовых, рыноч-ных 
индикаторов и показателей про-цессов 

Ограничение числа показателей, отра-
жающих ключевые факторы успеха 

Задачи Отражает модель предприятия: 
-представление всех значимых пара-
метров деятельности компании и её 
окружения: обеспечение основы для 
принятия решений; 
- управление оперативной деятельнос-
тью: планирование и контроль исполь-
зование ресурсов; 
- выявление проблем связанных с от-
клонениями показателями от целевых. 

Отражает модель стратегии: 
- понимание стратегии всеми заинтере-
сованными сторонами, создание основы 
для мотивации персонала к сотруд-
ничеству с компанией; 
- управление выполнением стратегии: 
планирование и контроль; 
- установление инвестиционных приори-
тетов, повышение эффективности инвес-
тиций. 

Временной 
горизонт 

Краткосрочный период Среднесрочный и краткосрочный период 

 

 Из таблицы 1 видно, что система стратегического контроллинга определяет 

особо важные критерии, которые объединены в ключевые показатели компании. 

Для эффективного выполнения этих показателей, ведущих к успеху организации, 

используется оперативная система контроллинга. Она включает в себя 

конкретные набор целей и показателей, которые выявляют проблемы связанных 

с отклонением ключевых стратегических показателей. Взаимосвязь оперативного 

и стратегического контроллинга обеспечивает организациям высокую 

конкурентоспособность, что способствует расширению и выход на новый рынок.  

Для эффективного контроллинга на предприятии необходимо выработать 

обратную связь стратегического контроллинага. 

 Обратная связь контроллинга включает в себя этапы[3]: 
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1) Контроль за ходом реализации стратегии 

2) Установление стратегий 

3) Анализ причин, вызвавшие отклонения 

4) Выработка корректирующие мероприятия 

Таким образом, сбалансированная система показателей дает возможность 

руководителям связать стратегию компании с набором показателей, индиви-

дуально разработанных для различных уровней управления и связанных между 

собой. Основное назначение системы заключается в усилении стратегии бизнеса, 

ее формализации, проведении и донесении до каждого сотрудника компании, 

обеспечении мониторинга и обратной связи с целью отслеживания и генерации 

организационных инициатив внутри структурных подразделений. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье описывается подробная характеристика уровня развития экономически 

активного населения Оренбургской области. Кроме того, в статье затронуты проблемы 

безработицы, причины их возникновения, и пути решения. На основе проанализированных данных 

даётся прогноз и перспективы развития региона Оренбургской области по данным вопросам на 

будущие несколько лет. Помимо этого, в статье представлены статистические графики и таблицы, 

также имеется небольшой краткий очерк по истории возникновения безработицы в Оренбургской 

области. 

 

Ключевые слова: экономически активное население; безработица; занятость; труд; 

численность; уровень; активность; сфера; сектор; услуга; вакансии; занятых; образование; 

показатели. 

За последнее время по причине ликвидации предприятий, сокращения 

объемов производства, недостатков в организации оплаты труда в Оренбургской 

области имеет место ухудшение качества трудового потенциала. 

В современных условиях занятость и труд, качество и состояние эконо-

мически активного населения являются важнейшими факторами устойчивого 

поступательного движения экономики Оренбургской области. Показатели 

занятости и безработицы являются одними из ключевых макроэкономических 

показателей, на основании которых оцениваются перспективы роста экономики, 

инвестиционная привлекательность стран и регионов, определяются риски и 

потенциальные возможности для развития бизнеса (табл.1). 

Снижение безработицы является одним из важнейших направлений в работе 

социально-экономической политики, от решения которой зависят вся эконо-

мическая и социальная стабильность в регионе. 

На конец 2013 года по данным Министерства труда и занятости на учете 

состояли 10875 безработных, что на 1596 человек больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года. Уровень безработицы составил 1,05% (на 

05.11.2012г. – 0,84%). В 27 территориях уровень безработицы выше средне-

областного. Самый высокий показатель отмечен в г.Сорочинске и Сорочинском 

районе, Первомайском районе (2,7%), самый низкий — в г.Оренбурге и 

Саракташском районе (0,3%) [6]. 
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Таблица 1.  

Усреднённые статистические данные по занятости и безработице в 

Оренбургской области, 2005-2012 гг. 

Год 
Экономически 

активные, млн. 
Занятые, млн. Безработные тыс. 

Уровень 

безработицы % 

2012 1 040 000 984 000 56 000 5,38 

2011 1 049 000 983 000 66 000 6,29 

2010 1 063 000 986 000 77 000 7,24 

2009 1 055 000 963 000 93 000 8,78 

2008 1 004 000 935 000 69 000 6,92 

2007 1 058 000 983 000 75 000 7,12 

2006 1 078 000 1 010 000 68 000 6,35 

2005 1 047 000 951 000 96 000 9,20 

Численность экономически активного населения составила, 1070,3 тыс/чел, 

или 53,1% от общей численности населения области, в их числе 1025,4 тыс/чел 

(95,8% экономически активного населения) были заняты в экономике. Тем не 

менее уровень регистрируемой безработицы в регионе – один из самых низких в 

России. 

 

 

Рисунок 1 – График усредненного числа экономически активных людей в 

Оренбургской области в млн, с 2000-2012 гг. 

 

В соответствии с действующим законодательством. Безработным считается 

человек в трудоспособном возрасте, умеющий и желающий работать, но не 

имеющий работы и трудового дохода по не зависящим от него причинам [3]. 
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Таблица 2.  

Уровень занятости по районам Оренбургской области, 2012 г. 

Название района 
Уровень 

занятости 
(%) 

Среднемесячная 
номинально 

начисленная з/п 
(руб) 

Удельный вес 
населения в 

трудоспособном 
возрасте 

Численность 
ищущих работу 

граждан, не 
занятых 

трудовой 
деятельностью 
(на 1000 чел) 

Абдулинский 1,6 6844 51,4 36 
Адамовский 7,6 8102 55,9 44 
Акбулакский 4,6 6897 57,5 239 
Александровский 3 7933 57,1 106 
Асекеевский 4,2 6601 54,2 126 
Беляевский 3,4 7600 56,8 113 
Бугурусланский 3,1 8359 53,9 134 
Бузулукский 6,1 8846 54,4 284 
Гайский 2,7 10441 56,1 67 
Грачёвский 3 9173 57,4 64 
Домбаровский 3,2 9890 58,3 71 
Илекский 4,9 7422 56,5 90 
Кваркенский 4,4 7024 56 99 
Красногвардейский 4,2 8905 56,7 75 
Кувандыкский 3,7 6481 55,9 121 
Курманаевский 3,7 9907 55,7 118 
Матвеевский 2 8154 54,1 61 
Новоорский 5,9 12340 57,1 60 
Новосергиевский 8,7 9065 53,5 129 
Октябрьский 5,1 9239 56,1 41 
Оренбургский 24,6 18439 59,6 78 
Первомайский 5,3 9467 57 191 
Переволоцкий 5 7516 56,5 292 
Пономаревский 2,3 8703 54,2 78 
Сакмарский 4,8 9007 58 105 
Саракташский 8,6 7889 54,1 134 
Светлинский 4,1 9575 57 76 
Северный 3,3 8569 54,3 29 
Соль-Илецкий 4 6731 56,4 85 
Сорочинский 3,3 7910 53 305 
Ташлинский 6,7 6223 56,3 36 
Тоцкий 4,7 8513 59,4 249 
Тюльганский 4,7 7713 54 342 
Шарлыкский 3,9 7900 54,6 169 
Ясненский 2 10116 57,9 61 
г.Абдулино 4,7 11211 58,8 36 
г.Бугуруслан 13 12772 60,9 284 
г.Бузулук 26,4 16348 60,3 134 
г.Гай 13,3 14791 62 67 
г.Кувандык 5,3 9829 60 121 
г.Медногорск 7,3 10516 58,2 169 
г.Новотроицк 39 14167 61,6 218 
г.Оренбург 159,2 15940 63,3 1498 
г.Орск 61,8 12428 62,9 298 
г.Соль-Илецк 7 11261 60,6 305 
г.Сорочинск 5,7 12267 57,1 85 
г.Ясный 7,8 11366 68,6 61 
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Уровень экономической активности населения Оренбургской области не 

отличается от среднего по стране и Приволжскому ФО (рис.1). Экономическая 

активность мужчин намного выше, чем женщин (72,6 и 60,4%, соответственно), 

что отчасти может объясняться структурой предложения рабочих мест – 

преимущественно в отраслях тяжелой промышленности. Более высокая, чем по 

России и Урало-Поволжью, экономическая активность сельского населения 

связана с его омоложенной возрастной структурой. Структура занятости области 

заметно смещена в сторону сельского хозяйства. В Оренбургской области за 

многочисленные годы рыночных преобразований наметился ряд неблаго-

приятных тенденций. Кризис 1990-х гг. способствовал переходу занятых из 

промышленности в третичный сектор, уровень промышленной занятости в 

области ниже среднего по стране. Ниже и занятость в торговле, хотя по сравнению 

с серединой 1990-х гг. она выросла. В то же время занятость в бюджетной сфере 

превышает среднероссийскую, хотя и несущественно. Таким образом, в структуре 

занятости наблюдается очень высокая роль сельского хозяйства и пониженная 

роль вторичного сектора и рыночных услуг. Это обусловлено объективной 

причиной – высокой долей сельского населения. «Сельскохозяйственная» струк-

тура занятости имеет важные социальные последствия в виде пониженных 

доходов населения Оренбургской области. Именно низкий уровень доходов 

снижает конкурентоспособность области на фоне других регионов Урало-

Поволжья [5]. 

Занятость в легальном малом предпринимательстве в начале 2000-х гг. была 

относительно высокой, но затем непрерывно сокращалась и теперь заметно 

отстает от наиболее развитых регионов Урало-Поволжья. Причин отставания 

несколько: медленное развитие сектора услуг в областном центре, невысокая 

покупательная способность доходов населения области, институциональные 

факторы. 

Высокая доля сельского населения и промышленный тип урбанизации 

повлияли на структуру занятых по уровню образования. Область имеет ряд 

негативных особенностей: низка доля занятых с высшим образованием, 

преобладает начальное профессиональное образование, выше доля имеющих 

низкий уровень образования. Невысокий человеческий капитал также снижает 

конкурентоспособность региона, социальную мобильность и адаптивность, 

особенно сельского населения. За 1992-2011 гг. уровень безработицы эконо-

мически активного населения вырос с 4,8 до 6,1 %, коэффициент напряженности 

увеличился с 0,5 до 3,4 чел на одну вакансию. Также снижение численности 

населения, естественная и миграционная убыль населения обусловили регрес-

сивные изменения в качестве рабочей силы. 

В начале 2000-х гг. Оренбургская область отличалась повышенным уровнем 

безработицы, только к 2006 г. он сократился до 6%. Длительный кризис в 

низкорентабельном сельском хозяйстве, машиностроении и легкой промыш-

ленности замедлил улучшение ситуации на рынке труда, но за счет создания 
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рабочих мест в металлургии и нефтедобыче уровень безработицы постепенно 

снизился. Еще одной важной причиной снижения уровня безработицы стал 

миграционный отток трудоспособного населения в 2000-х гг. 

Возрастная структура безработных смещена в сторону молодых трудо-

способных возрастов (20-29 лет): если в среднем по России их доля составляет 

33%, то в Оренбуржье – 42%. Безработица среди молодых обусловлена высокой 

долей сельского населения: невозможность найти достойную работу на селе ведет 

не только к оттоку молодого населения, но и к росту социальной напряженности. 

Безработица молодежи обусловлена также недостаточным развитием сектора 

услуг, где концентрируются более привлекательные рабочие места. Еще один 

фактор – невысокий человеческий капитал населения области, в основном это 

сельские жители.  

Таким образом, при невысоком современном уровне безработицы в области 

сохраняются проблемные сельские территории, где большинство безработных 

составляет молодежь и население с низким уровнем образования. 

В разработанных вариантах прогноза ситуация на рынке труда Оренбургской 

области в 2014-2016 гг. будет развиваться под воздействием экономических и 

демографических факторов. 

В этот период ожидается снижение численности трудовых ресурсов с 1252,0 

тыс/чел в 2014 году до 1232,0 тыс/чел в 2016 году, что приведёт к сокращению 

численности занятых в экономике с 1068,1 тыс/чел в 2014 году до 1066,0 тыс/чел 

в 2016 году. 

Предполагается, что в период с 2014 по 2016 год наибольший удельный вес 

численности занятых придётся на организации частного сектора экономики (более 

69 %) и учреждения государственной и муниципальной форм собственности 

(свыше 24 %). Наименьший – на общественные объединения и организации (0,3 

%), организации с иностранным участием (2,4 %), предприятия со смешанной 

формой собственности (около 4%). 

На рынке труда области прогнозируется сохранение относительно стабиль-

ной ситуации. Показатели по численности безработных граждан и уровню 

безработицы (по методологии МОТ), а также численности зарегистрированных 

безработных граждан в органах службы занятости и уровню регистрируемой 

безработицы на 2014-2016 годы определяется в соответствии с: государственной 

программой РФ «Содействие занятости населения », утверждённой распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2149-р. 

В 2014-2016 годах будет отмечаться снижение численности зарегистри-

рованных безработных граждан. Так, на 1 января 2017 года численность 

зарегистрированных безработных граждан должна составить 12,4 тыс/чел, что на 

0,7 тыс/чел меньше, чем на 1 января 2015 года. Однако уровень регистрируемой 

безработицы в 2014-2016 гг. не изменится, и на 1 января 2017 года составит 1,3% 

что обусловлено ежегодным снижением численности экономически активного 

населения. 
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В результате снижения численности зарегистрированных безработных 

граждан, а также роста количества вакансий, заявленных работодателями, предпо-

лагается снижение коэффициента напряжённости на рынке труда с 1,6 незанятых 

граждан на 1 вакансию в 2014 году до 1,5 в 2016 году. 

Проблема безработицы является одной из главных в развитии и функци-

онировании человеческого общества. Безработица имеет исключительно нега-

тивные социальные последствия для общества в целом, отдельных его групп и 

слоев, для семей, для каждого человека. Среди всех этих последствий увеличение 

смертности от сердечных заболеваний, рост числа самоубийств и убийств, 

численности пациентов в психиатрических лечебницах, ухудшение отношений в 

семье, рост преступности и т. д., ведь люди остро переживают невостребованность 

своих знаний, производственного опыта, переход от одной социальной группы в 

другую. 

Необходимо расширять сеть учебных центров профессионального обучения, 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

высвобождаемых работников и безработных граждан. Органам службы занятости 

необходима пропаганда программ по профориентационной работе с молодёжью, 

для подготовки ее к трудовой деятельности в условиях развивающегося рынка 

труда. Ведь именно от молодёжи зависит будущее нашей страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается порядок определения структуры фонда рабочего времени кассиров-

продавцов предприятий розничной торговли. В первой части статьи приводятся принципы 

построения предприятий розничной торговли, а также теоретическая основа проводимого 

исследования структуры рабочего времени. Во второй части статьи показана методика 

исследования и выделяются основные трудовые операции характерные для работы кассиров-

продавцов. В третьей части статьи приводится прикладное применение результатов исследования. 
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The article discusses the procedure for determining the structure of job time fund cashiers sellers 
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research results. 
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Розничная торговля является важной составной частью мировой экономики. 

Объемы розничных продаж и занятость в сфере розничной торговли – это важные 

экономические показатели, а тенденции в розничной торговле нередко зеркально 

отражают тенденции в экономике страны в целом. Сфера розничной торговли – 

важный источник рабочих мест [1, с.43]. Исследование эффективности работы 

предприятий розничной торговли (далее – магазины) неразрывно связано с 

определением уровня выполнения должностных обязанностей возложенных на 

персонал. Наиболее важным участком работы магазина при взаимоотношениях с 

потребителями (покупателями) продукции является расчетно-кассовый узел. 

Работники данного участка работ магазина любого формата в наибольшей 

степени взаимодействуют и контактируют с покупателями. Расчетно-кассовый 

узел является одним из ключевых участков функционирования магазина, 

который демонстрирует его уровень и привлекательность для покупателей. При 

этом для сохранения конкурентоспособности необходимо рациональное распре-
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деление трудовых ресурсов при минимально возможных затратах. Соответ-

ственно, для достижения эффективности работы расчетно-кассового узла, 

необходимо решить 2 основные задачи: 1) минимизация издержек по обслужи-

ванию расчетно-кассового узла; 2) высокий уровень обслуживания покупателей. 

Причем решение второй задачи не должно быть выполнено за счет отклонений в 

выполнении первой задачи. 

При решении большинства поставленных перед исследованием эффек-

тивности работы расчетно-кассового узла магазина определенного формата 

необходимым условием является определение структуры рабочего времени 

кассиров-продавцов, выявление его потерь и резервов. Выполнение данных 

условий возможно при предварительном формировании трудовых операций 

осуществляемых кассиром-продавцом. Под трудовой операцией понимается 

совокупность трудовых приемов, осуществляемых одним или группой работ-

ников, включая все их действия по выполнению единицы заданной работы над 

одним или несколькими предметами труда [2, с.79]. Весь фонд рабочего времени 

кассиров-продавцов, возможно, разделить на 3 составных части: 1) выполнение 

трудовой операции по обслуживанию покупателей; 2) выполнение прочих 

трудовых операций направленных на обеспечение функционирования расчетно-

кассового узла и всего магазина; 3) свободное время (потери рабочего времени). 

Определение значимости и удельного веса в фонде рабочего времени рассмат-

риваемых показателей осуществляется при помощи фотографии рабочего 

времени кассиров-продавцов. Фотография рабочего времени применяется для 

установления структуры его затрат на протяжении рабочей смены или ее части. 

По некоторым позициям возможно использование фотохронометража, который 

применяется для одновременного определения структуры затрат времени и 

длительности отдельных элементов производ-ственной операции [3, с.213]. 

Трудовая операция по обслуживанию покупателей состоит из ее составных 

элементов, которые принято именовать, как расчетно-кассовые операции. 

Рассчетно-кассовые операции разделяются на основные и прочие. Основные 

расчетно-кассовые операции: 1) сканирование и упаковка товара; 2) скани-

рование карты лояльности; 3) расчет с покупателем. Прочие расчетно-кассовые 

операции: 1) аннулирование товара или чека; 2) решение вопросов по 

считыванию карты лояльности; 3) решение вопросов по непроходящему товару; 

4) прочие операции (преимущественно связанные с различными консультациями 

покупателей). 

Свободное время кассиров-продавцов – это время фактического простоя 

работника вследствие отсутствия покупательского потока и время, потраченное 

на личные нужды. При отсутствии покупателей, но выполнение других операций 

согласно своей должностной и/или рабочей инструкции время свободным не 

является. Обеденное время, также выделяется обособленно и не входит в 

свободное время. Более целесообразно при анализе получаемых данных 
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рассматривать показатели относительных величин, указывающих удельный вес 

свободного времени в фонде рабочего времени каждого кассира-продавца. 

Для получения полного представления о работе кассира-продавца, кроме 

трудовой операции по обслуживанию покупателя, а также выявлению свобод-

ного времени необходимо провести анализ выполнения им других трудовых 

операций. Кроме трудовой операции по обслуживанию покупателей в обязан-

ности кассира-продавца входит выполнение еще ряда трудовых операций. С 

точки зрения поставленных задач некоторые трудовые операции целесообразно 

сгруппировать. В итоге для анализа получены следующие трудовые операции: 

1. Обеспечение наличия товара в прикассовой зоне. 

2. Предотвращение и ликвидация конфликтных ситуаций. 

3. Составление кассовой отчетности и передача денежных средств старшему 

кассиру / помощнику старшего кассира. 

4. Работа в торговом зале и выполнение поручений руководства. 

В связи с тем, что рассматриваемые трудовые операции, как правило, имеют 

сплошной характер, вследствие чего в течение рабочего дня повторяются 

достаточно редко, а также являются неоднородными, наиболее целесообразно 

производит расчет не среднего времени выполнения данных операций, а 

удельный вес в рабочем времени кассиров-продавцов. 

При расчете нормативных значений для нескольких объектов исследований 

(магазинов) применяются исходные данные, которые получены в процессе 

наблюдения за исследуемыми работниками в течение всего рабочего дня. 

Наиболее целесообразным является расчет нормативных значений по всем 

объектам исследования.  
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где обврН  - норма времени на выполнение трудовых операций (элементов 

трудовых операций) по всем объектам исследования, сек./ед.; 

n – количество объектов исследования; 

врН  - норма времени на выполнение трудовых операций (элементов 

трудовых операций) на определенном объекте исследования (сек./ед.), которая 

рассчитывается по формуле: 

 


 .
21 )...(

уж
n

в р К
n

VVV
H , (2) 

где V – расчетное значение трудовой операции (элемента трудовой 

операции) удовлетворяющее условиям устойчивости хроноряда, сек.; 

n – количество трудовых операций (элементов трудовых операций), ед.; 

ужK  – коэффициент ужесточения нормы, который рассчитывается по 

каждому рабочему месту корректируются по коэффициенту ритма работы. 

Данный коэффициент определяется в зависимости от той категории ритма, в 

которой выполняются работы на рабочих местах. Категория ритма на каждом 

рабочем месте устанавливается исследователем экспертным путем. 
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Соответственно, на основании приведенных характеристик возможно 

составление единого порядка определения структуры рабочего времени 

кассиров-продавцов расчетно-кассового узла магазина рассматриваемого 

формата. 

Фонд рабочего времени

Расчетно-кассовые операции 

(трудовая операция 

«обслуживание покупателей»)

Трудовые операции по 

обеспечению работы торгового 

зала (прочие трудовые операции)

Свободное время 

(потери рабочего времени)

Нормы времени
Определение удельного 

веса трудовых операций

Нормы 

обслуживания 

рабочих мест

Нормы 

численности

Нормы 

выработки

 

Рисунок 1 – Определение структуры рабочего времени кассиров-продавцов 

После получения данных о прочих трудовых операциях, выполняемых 

кассиром-продавцом по обеспечению непрерывного функционирования 

расчетно-кассового узла и других структурных подразделений объекта иссле-

дования, представляется возможным формирование сводных данных о структуре 

рабочего времени кассира-продавца. 

При проведении исследования и анализе полученных данных необходимо 

учитывать влияние ряда внешних факторов, прежде всего, зависящих от интен-

сивности покупательского потока: 

1) расположение объекта исследования; 

2) календарный день недели; 

3) часы работы кассира-продавца за кассовым оборудованием; 

4) расположение рабочего места относительно покупательского потока; 

5) качество оборудования и условия функционирования рабочего места; 

6) общее количество функционирования рабочих мест. 

Для исполнения результатов проведенного исследования необходимо вы-

полнить ряд управленческих решений, которые направлены на модернизацию и 

оптимизацию производственных и организационных процессов расчетно-

кассового узла. Выводы и предлагаемые решения по всем направлениям необ-

ходимо рассматривать комплексно. На основании рассмотренной структуры 

рабочего времени кассиров-продавцов расчетно-кассового узла магазина выпол-

няются работы по следующим направлениям: 
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1) стандартизация рабочего графика; 

2) корректировка выполнения должностных обязанностей, в частности: 

– проведение внутренней инкассации; 

– работа в прикассовой зоне; 

– контроль функционирования расчетно-кассового узла; 

3) внесение изменений в мотивационную часть оплаты труда. Необходимо 

ввести дисциплинарные и функциональные показатели. Дисциплинарные показа-

тели основываются на следующих позициях: а) надлежащее выполнение долж-

ностных обязанностей; б) количество лет проработанных на предприятии; 

в) отсутствие прогулов, невыходов по уважительной причине уважительной, в 

том числе больничных; г) наличие дисциплинарных взысканий. Функциональные 

показатели формируются на основании следующих направлений: а) методи-

ческая помощь работникам своего подразделения и сопряженных с ним по 

возникающим вопросам, в том числе во внерабочее время; б) выполнение особо 

важных поручений руководства; в) объем товарооборота. 

4) изменение численности персонала; 

5) эргономичность рабочего места. 

Для исполнения предлагаемых решений необходимо изменить ряд локально-

нормативных актов: положение об оплате труда, рабочие и должностные 

инструкции, положение по мотивации персонала. Также необходима будет 

корректировка штатного расписания. 

Полученные значения по структуре рабочего времени кассиров-продавцов 

позволяют сделать вывод о значимости каждого показателя при распределении 

обязанностей, выполняемых рассматриваемыми работниками. Приведенный 

порядок определения структуры рабочего времени возможен к применению 

для других линейных работников магазина и отдельных представителей 

управленческого звена определенных участков работ. Определение структуры 

рабочего времени кассиров-продавцов позволяет решить целый комплекс задач 

по оптимизации хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли 

на расчетно-кассовом узле и повышению качества обслуживания покупателей. 
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Франчайзинг представляет собой уникальный путь развития бизнеса.  

Это такой способ взаимодействия между субъектами рынка, при котором 

франчайзер передает франчайзи за определенную плату (роялти) право на 

ведение конкретного вида бизнеса, раскрывает его секреты  и предоставляет  

определенные гарантии надежности бизнеса.  Началом развития франчайзинга в 

России считают открытие в Москве первого Макдональдса в 1990г. [3]. С каждым 

годом такой бизнес становится все более популярным.  

Высокая заинтересованность российских предпринимателей ведением 

бизнеса в качестве франчайзи связана с тем, что франчайзинг имеет ряд су-

щественных преимуществ по сравнению с открытием своего дела: во-первых, это 

быстрый старт с уже раскрученным именем; во-вторых, использование готовых 

методик ведения бизнеса и помощь франчайзера; в-третьих, большая 

устойчивость в условиях экономической нестабильности. По данным МАФ 

(Международная ассоциация франчайзинга), лишь 6% предприятий, пользую-

щихся франчайзингом, потерпели неудачу от экономического кризиса 2008 года, 

в то время как в сфере малого и среднего бизнеса, работающего самостоятельно, 

этот показатель составил 30% [1]. Экспертами портала Franshiza.ru зафиксирован 

рост интереса инвесторов к франчайзингу за 2012 год на 25-30%. 
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Однако для успеха в этом деле предпринимателю не стоит забывать, что 

покупая франшизу (право пользования брендом) он лишается абсолютной 

независимости и должен считаться с правилами и нормами франчайзера. В 

противном случае он навсегда потеряет право работать под той или иной 

торговой маркой.  

Россия достигла больших темпов роста в франчайзинге, однако она все еще 

сильно отстает по числу действующих франчайзинговых компаний от стран 

Европы и США. Это можно объяснить тем, что в России слабо развита 

законодательная база для франчайзинга, ни в одном законе не употребляется 

данного термина. Единственной основой для франчайзинга в РФ является глава 

54 ГК РФ часть 2 «Коммерческая концессия». 

К сожалению, невозможно составить объективной картины рынка фран-

чайзинга, основанной на реальных статистических данных, в связи с тем, что 

статистика по франчайзингу в России никем не ведется и для получения каких-

либо данных в этой сфере обращаются к экспертной оценке. По данным сайта 

«Франчайзи» 72% предлагаемых на российском рынке франшиз принадлежит 

отечественным франчайзерам [3].  

По численности приобретаемых в России франшиз первое место занимает 

розничная торговля(47,6%) [3]. Лучшими тут, по версии БиБосс.ру, признаны 

такие бренды, как «БЕГЕМОТиК», «Пятерочка», «Oodyi», «Эксперто!». Второе 

место – система общественного питания(11%). В этой области в лидеры 

выбились: «SubWay», «33 Пингвина», «Баскин Робинс», «Шоколадница». На 

третьем месте бытовое обслуживание (около 5%). 

Российский рынок является довольно перспективным для развития 

франчайзинга. Правительство принимает различные меры по поддержке этого 

развивающегося явления. Так, например, 14 ноября 2013г. было подписано 

правительственное постановление №1023 «О внесении изменений в Положение 

о патентных и иных пошлинах…». В соответствии с ним государственная 

регистрация договоров коммерческой концессии (франчайзинга) стала дешевле 

почти в два раза[2]. 

Вот уже 15 лет существует РАФ (Российская Ассоциация Франчайзинга), 

добившаяся внесения изменений в закон о коммерческой концессии. Ее 

представительства расположены в 10 субъектах РФ. А 2 октября 2013 года 

впервые отмечался День франчайзинга. 

Подводя итоги, скажем, что российский франчайзинговый рынок находится 

в стадии активного развития. Такой способ ведения бизнеса оправдывает самые 

смелые прогнозы, прибавляя по 25% каждый год. 

Список литературы 

1. Обзор рынка франчайзинга в России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.delovoybazar.ru/content/obzor-rynka-franchaizinga-v-rossii 

2. Российская Ассоциация Франчайзинга [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://ru.rusfranch.ru/ 

3. Франчайзи. Журнал для франчайзи о франшизах [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.franchisee.su/ 

http://ru.rusfranch.ru/
http://www.franchisee.su/


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

192 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ АРЕНДНОЙ СТАВКИ 

НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГИМНАЗИИ ИСКУССТВ 

А.А. АХМАТОВОЙ 
 

Куркина Дарья Эдуардовна, 

студент 5-го курса Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный», г. Санкт-Петербург; 

Боголюбова Анна Андреевна, 

канд. техн. наук, ассистент Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный», г. Санкт-Петербург 
 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена методика расчета определения рыночной арендной ставки за объект 

недвижимости сравнительным методом на примере неиспользуемого помещения, расположенного 

в здании Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой. Рассчитана величина арендной 

ставки встроенного нежилого помещения сравнительным подходом. Она составляет 875,67 руб./м2. 

Определен сравнительный вес каждого фактора, включенного в модель, методом анализа иерархий 

Т. Саати. Составлена итоговая таблица влияния характеристик сравнения друг на друга, исходя из 

опроса 100 респондентов (жителей г. Санкт-Петербург).  

 

Ключевые слова: расчет рыночной арендной ставки; факторы сравнения; сравнительный 

подход; метод анализа иерархий Т. Саати. 
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ABSTRACT 

Evaluation method for determining the market rental rate for the property according to comparative 

approach on the example of wasted space, located in a building Tsarskoselskaya art gymnasium named 

after A.A. Akhmatova, is considered in the paper. It is 875.67 rubles/m2. Comparative weight of each factor 

included in the model was determined by analysis of hierarchies Saaty. Summary table the performance 

comparing factor effects on each other, based on a survey of 100 respondents (residents of St. Petersburg), 

are presented. 

 

Keywords: evaluation of market rental rates; factors of comparison; comparative approach; the 

method of analysis of hierarchies Saaty. 

Характеристики объекта оценки. Оцениваемый объект расположен по 

адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 17, лит. А. 

Оцениваться будет арендная плата за неиспользуемое помещение, выявленное в 

ходе проведения технической инвентаризации, расположенного в здании 

Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой. Описание объекта 

оценки (встроенного помещения) приведено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Описание помещения 

Текущее использование служебное помещение 

Общая площадь, кв. м 44,4 

Этаж 1 

Общий или отдельный вход, ориентация входа общий с улицы 

Ориентация окон, вид из окон на ул. Малая 

Расположение помещения (изолированное, смежное, 

смежно-изолированное) 
изолированное 

Высота потолков 3,00 

Конфигурация (функциональная, недостаточно 

функциональная,) 
функциональная 

Класс отделки (отсутствует, простая, улучшенная, 

евроремонт) 
евроремонт 

Перечень и класс инженерного оборудования  оборудование отсутствует 

Состояние отделки  новая 

Состояние инженерного оборудования (новое, не 

требует замены, требует замены - полной/частичной) 
- 

Физическое состояние помещения (для целей 

сопоставления с объектами-аналогами, состояние 

которых оценивается по нижеприведенной шкале) 

определяется по шкале оценки 

состояния помещений (см. 

ниже) 

Обеспеченность связью и коммунальными услугами есть 

Наличие парковки и вспомогательных помещений 

парковка вдоль ул. 

Леонтьевская и ул. Малая, 

вспомогательных помещений 

нет 

Обеспечение безопасности предусмотрено 

Наличие оборудования для бизнеса нет 

Последний арендатор нет 

Арендная ставка за последний год нет 

  

 Описание объекта составлено на основе технического паспорта. Здание 

обеспечено всеми инженерными коммуникациями (электро-, тепло- и 

водоснабжением, канализацией). 

Анализ наилучшего использования. Анализ проведен оценщиком 

согласно Техническому заданию на проведение оценки рыночно обоснованной 

арендной платы за встроенные помещения, являющиеся собственностью 

Российской Федерации, составленному  на основе материалов IVS, 7th  Edition, 

2005, GeneralValuationConceptsandPrinciples. При определении наиболее 

эффективного использования (НЭИ) объекта оценки определяется использование 

объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.В связи с 

«выгодным» местоположением здания, можно рассмотреть несколько вариантов 

использования встроенных помещений: сдача в аренду под торговую площадь 

или под офис. В табл. 2 представлен сводный результат по определению наиболее 

эффективного использования встроенного помещения. 
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Таблица 2 

Сводная таблица результатов анализа НЭИ встроенного помещения 

Критерии Способы использования 

Физически возможные  Торговое / Сфера услуг / Офисное / Складское 

Правомочные  Торговое / Сфера услуг / Офисное  

Финансово осуществимые  Сфера услуг/Торговое / Офисное  

Максимально эффективный  Сфера услуг 

Согласно ст. 32 Федерального закона «Об образовании» учреждения 

дополнительного образования вправе осуществлять деятельность, не связанную 

с учебным процессом, но при этом она не должна противоречить законо-

дательству РФ и уставу образовательного учреждения (ОУ).Так как объект 

оценки расположен в здании «Царскосельской гимназии искусств имени 

А.А. Ахматовой», а в непосредственной близости располагаются детская худо-

жественная школа № 20, детская музыкальная школа № 45, то оценщик сделал 

вывод, что наилучшим использованием встроенного помещения являются 

следующие варианты: 

‒ сдача в аренду для учебных целей, например, проведение языковых 

курсов, коммерческих занятий по классу вокала, скрипки и т.д.; 

‒ сдача в аренду под офисную недвижимость, например, юридического 

центра, общественно-политического или научно-консультативного центра. 

Под критерием, максимизации которого следует достичь, понимается 

рыночная арендная плата. 

Определение рыночной арендной ставки за объект. Федеральным стан-

дартом оценки (ФСО), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

04.07.2011 г. №328, установлены три подхода к оценке: затратный, сравнительный 

и доходный. Согласно ФСО № 1, п. 20, оценщик при проведении оценки обязан 

использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или 

обосновать отказ от использования того или иного подхода. Возможность и 

целесообразность применения тех или иных подходов к оценке зависит от 

характера объекта оценки аренды, а также доступности и качества необходимой 

исходной информации. 

Затратный подход, основанный на принципе замещения, не применим, 

т.к. создание объекта, предусматривающее получение полного пакета прав 

собственности по определению не может выступать альтернативой аренде, 

включающей только право пользования. 

Доходный подход основан на принципе ожидания, в соответствии с 

которым стоимость имущества определяется его потенциальной способностью 

приносить доход. Отсутствие доступа к достоверной информации бизнеса 

типичных арендаторов, а также необходимость использования большого 

количества допущений приводит к существенному нарастанию суммарной 

погрешности. Следовательно, не позволяет обеспечить приемлемый уровень 

точности и достоверности результата. 
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Сравнительный подход основывается на том, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки по аналогии, то есть, основываясь на информации об 

аналогичных сделках. Объект оценки способен генерировать доход (может 

быть сдан в аренду на свободном рынке) в существующем состоянии. Объект 

имеет достаточное количество рыночных аналогов, поэтому наиболее 

целесообразным подходом, используемым при определении величины аренд-

ной платы за объект, является сравнительный подход. В рассматриваемой 

оценке для расчета применен метод качественного сравнения цен. Данная 

техника основана на сравнении объекта оценки поочередно с каждым из объектов 

сравнения по всем ценообразующим факторам, с обозначением направления 

корректировок и последующим ранжированием объектов по направлению, 

совпадающим с направлением большинства корректировок. 

Применение метода заключено в последовательном выполнении следующих 

шагов: 

1. Изучение рынка и выборка аренды и предложений на аренду. 

2. Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о 

величине аренды и любых условиях сделки. 

3. Анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемыми по место-

положению, физическим характеристикам, условиям продажи и т. д. 

4. Согласование скорректированной аренды сопоставимых объектов 

недвижимости и приведение ряда показателей аренды сравнимых объектов к 

одному или к диапазону рыночной аренде исследуемого объекта. 

Подбор аналогов. Объекты сравнения были выбраны в соответствии с 

расположением в аналогичной части города, соразмерностью по площади, а 

также с максимально близкими к объекту оценки характеристиками. Далее была 

выполнена проверка объектов сравнения. Выборка объектов аналогов должна 

удовлетворять условиям однородности и нормального распределения (проверка 

на наличие выбросов). Для анализа выборки выполнена описательная статистика 

по величине аренды предложений (табл. 3).  

Таблица 3 

Показатели статистические 

№ 

пп 
Наименование Величина 

Требуемое 

значение 

1 коэффициент вариации 18,30 меньше 20% 

2 коэффициент (показатель) асимметрии 0,270  

3 коэффициент (показатель) эксцесса 0,922  

4 стандартная ошибка асимметрии 0,671  

5 стандартная ошибка эксцесса 0,882  

6 стандартной ошибке асимметрии 0,403 не более 3 

7 
отношение коэффициента эксцесса к 

стандартной ошибке эксцесса 
1,121 не более 3 

Краткое описание объектов сравнения приведено в табл. 4. 
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Проанализировав полученные показатели, оценщик пришел к выводу, что 

принятая выборка цен предложений соответствует однородности и нормальности 

распределения, и может использоваться в расчетах. 

Обоснование выбора единиц сравнения. В качестве единицы сравнения 

принят удельный показатель – стоимость аренды в рублях 1 м2 общей площади 

помещения. Можно выделить три основных критерия выбора единицы срав-

нения: данная единица сравнения используется арендодателями и арендаторами; 

тексты объявлений предложений об аренде объектов коммерческой недви-

жимости содержат показатель – цена предложения в рублях 1 м2 общей площади; 

данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-

аналогов. 

Ценообразующие факторы (элементы сравнения). Рассмотрим элемен-

ты сравнения подробно. Сначала вводится последовательная группа характе-

ристик объекта оценки. В ее состав входит: состав прав, условия финансиро-

вания, особые условия, условие рынка. В перечень непоследовательных групп 

характеристик включены: местоположение; физические характеристики. В 

качестве наиболее вероятного значения поправки на предложение аренды 

использовалось среднее значение диапазона, полученного по результатам 

экспертного опроса (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты экспертного опроса 

№ 

 

Ф.И.О. и контактный 

телефон эксперта 

Величина скидки на 

предложение 

 
Среднее значение 

диапазона, % 
min, % 

 

max, % 

 

 1 Зыков К.И. 2,5 5,0 3,8 

2 Гореликов А.С. 5,0 7,5 6,3 

3 Кузнецов Д.Д. 2,5 5,0 3,8 

4 Зубков В.А. 2,5 7,5 5,0 

5 Зельдин М.А. 5,0 10,0 7,5 

Среднее значение по выборке, % (округленно) 5,0 

 

Расчет рыночной стоимости. Далее оценщиком выполнен расчет по 

определению стоимости аренды 1 м2 объекта недвижимости. Алгоритм 

проведения корректировок следующий: 

1. Выбрать и рассчитать шкалу оценок для проведения сравнения (табл. 6). 

Корректировки непоследовательных элементов сравнения распределяются 

согласно табл. 7. 
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Таблица 6 

Шкала оценок (общий вариант) 

Оценка сравниваемого параметра Условия назначения оценки 

+2 Намного лучше объекта оценки 

+1 лучше объекта оценки 

0 Аналогично объекта оценки 

-1 Хуже объекта оценки 

-2 Намного хуже объекта оценки 

 

Таблица 7 

Шкала оценок конкретных элементов 

Характеристика Значение характеристики Балл корректировки 

Престижность района высокая 0 

 средняя -1 

Площадь 
аналог объекта оценки 0 

больше -1 

Состояние помещения евро (аналог) 0 

 хорошее -1 

Характеристика входа 2 входа (с улицы и со двора) +2 

 Отдельный с улицы +1 

 Общий с улицы (аналог) 0 

 Отдельный со двора -1 

Расположение окон На улицу и во двор +1 

 На улицу 0 

 Во двор -1 

2. Методом анализа иерархий рассчитать значимость (веса) каждого 

элемента сравнения, отражающегося на стоимости арендной ставки торгового 

помещения. 

3. Составить и заполнить таблицу сравнения объектов-аналогов и 

корректировок. 

4. Подсчитать сумму корректировок и вычислить величину арендной ставки 

оцениваемого объекта. 

Расчет весов методом анализа иерархий. Метод анализа иерархий (МАИ) 

предоставляет экспертам относительно простой и эффективный способ 

измерения объективных и субъективных факторов посредством попарных 

относительных сравнений и вычисления соответствующих приоритетов шкалы 

отношений (табл. 8).  
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Таблица 8 

Шкала субъективных значений 

Значения Определение 

1 Значение не существенно 

3 Небольшое значение 

5 Большое значение 

7 Значительное значение 

9 Максимальное значение 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения между двумя смежными суждениями 

 

Оценщиком была составлена итоговая таблица влияния характеристик 

(торгового помещения) сравнения друг на друга, исходя из опроса 100 респон-

дентов (жителей г. Санкт-Петербург). Результаты итогов опроса представлены в 

табл. 9. 

Таблица 9 

Веса ценообразующих факторов 

№ 

n/n 
Ценообраз. 

фактор 
1 2 3 4 5 6 7  8 

Среднее 

значение 

интенсив. 

влияния 

Вес 

фак-

ра, % 

1 Площадь 1 1/7 1 1/7 1/5 1/7 1/5 
 

1/5 0,26 2,25 

2 Этаж 7 1 7 3 5 3 5 
 

5 3,91 33,48 

3 Коммуник. 1 1/7 1 1/7 1/5 1/3 1/3 
 

1/3 0,33 2,85 

4 
Состояние 

помещения 
7 1/3 7 1 3 5 5 

 
3 2,79 23,87 

5 
Состояние 

здания 
5 1/5 5 1/3 1 1/3 4 

 
3 1,27 10,84 

6 
Хар-ка 

входа 
7 1/3 3 1/5 3 1 4 

 
4 1,69 14,47 

7 
Расположе. 

окон 
5 1/5 3 1/5 1/4 1/4 1 

 
1/4 0,56 4,77 

8 
Престиж. 

района 
5 1/5 3 1/3 1/3 1/4 4 

 
1 0,87 7,46 

Σ  38,0 2,5 30,0 5,4 13,0 10,3 23,5 
 

16,8   

       Итого 
 

 11,69 100% 
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В табл. 10 представлены результаты сравнения объектов-аналогов с 

объектом оценки по двум группам характеристик (последовательным и 

непоследовательным). В последовательных элементах сравнения необходимо 

вводить корректировки в величину арендной ставки после сравнения по каждому 

фактору последовательно. Далее рассчитаны конечные величины арендной 

ставки каждого объекта-аналога путем введения корректировок, полученных 

методом анализа иерархий (табл. 11). На основе результатов внесения 

корректировок в стоимость арендной ставки объектов-аналогов строится график 

зависимости арендной ставки от величины корректировки (рис. 1). 

 

Рисунок 1 –  Зависимость арендной ставки от величины корректировки 

Зависимость арендной ставки от величины корректировки можно выразить 

уравнением:  

y = 875,67e1,9308x,     (1) 

где y – величина арендной ставки, руб., x – величина корректировки. 

Коэффициент детерминации R2, который показывает тесноту связи между 

параметрами, равен 0,904 - это говорит о том, что данную модель можно 

использовать для расчетов. 

Величина арендной ставки встроенного нежилого помещения на основе 

сравнения его с семью объектами аналогами составляет 875,67 руб./м2. 

y = 875,67e1,9308x

R² = 0,904
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problems. 

Современный мир глобален и открыт. Государствам всё сложнее сохранять 

своё информационное пространство. Россия, как и другие страны, восприняла 

этот вызов. Имея собственную историю, мощный потенциал, масштабы, Россия 

претендует на положительные перспективы развития в мировом сообществе. 

Наша страна обладает внушительным количеством территориальных и 

природных ресурсов. Но данных факторов сегодня уже не достаточно, всё более 

возрастает информационный фактор, который является причиной возникновения 

нового этапа в истории – информационного общества.  

Сегодня нет ни одной сферы общества, которая была бы не подвержена 

влиянию информации, «опутана» информационными сетями, что делает мир не 

только «компактным», но еще и очень неспокойным. Говорит о существовании 

новой фазы общественного развития – «глобального информационного об-

щества» и тот факт, что рост рынка информационных технологий в десятки раз 

опережает рост традиционных рынков – сырьевых, промышленных, хозяйст-

венных и т.д.[1]. Экономическая власть развитых стран опирается на их 
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финансовое и информационное могущество, что подтверждает знаменитый 

лозунг Ф. Бэкона «знание – сила», дающая власть. 

Задачей России на данном историческом этапе является вход в глобальное 

информационное общество в качестве его полноправного участника. При этом 

перед российским обществом ставятся новые цели [2]: 

 повышение устойчивости общественного развития; 

 укрепление государственных гарантий реализации конституционных 

прав человека и гражданина в информационном обществе; 

 повышение качества образования и здравоохранения; 

 создание условий для сохранения и развития культурного разнообразия 

и самобытности народов, проживающих на территории России 

 повышение эффективности государственного управления;  

 противодействие угрозам использования потенциала информационно-

коммуникационных технологий для нанесения ущерба национальным интересам 

России.  

Полагаем, чтобы добиться их реализации, потребуются скоордини-

рованные действия общества и власти, направленные на достижение осознанных 

целей. Иными словами, нам нужна продуманная, целенаправленная государ-

ственная политика. 

Согласно рейтингу по готовности к информационному обществу среди 69 

стран мира, проводившемуся в 2007 г. из более, чем 100 различных коли-

чественных и качественных показателей Россия заняла только 57 место. 

Вероятно, это было связно с тем, что законодательство не рассматривало 

связанные с информатизацией вопросы, и если в столице еще можно было 

говорить о существовании интернета, то регионам это оказалось малодоступно. 

Основными проблемами того периода были: уровень развития ИКТ-

инфраструктуры, уровень развития бизнеса, состояние социальной и культурной 

среды в стране, уровень проникновения ИТ в частном и корпоративном секторах, 

политика государства и его видение развития сектора ИКТ, правовое обеспечение 

электронного развития. 

Попытки решения данных проблем завершились созданием и поэтапной 

реализацией госпрограммы «Электронная Россия», среди главных целей которой 

значилось: повысить эффективность взаимодействия органов государственной 

власти, как между собой, так и с гражданами на основе использования 

современных ИКТ. Однако по окончанию 2013 года не все цели этой программы 

до сих пор достигнуты. К примеру, планировалось, что доля государственного 

электронного межведомственного документооборота должна была составить 

40% от всего объема документов, но на деле не превысила 10%. Поэтому часть 

задач перешла в новую амбициозную программу – «Информационное общество». 

В связи с потребностью в нормативно-правовом регулировании в следующих 

сферах: информационных технологий, электросвязи, массовых коммуникаций и 

СМИ, печати, обработки персональных данных, было образовано в 2008 г. 

Указом Президента Российской Федерации Министерство связи и массовых 
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коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) – федеральный 

орган исполнительной власти [3]. 

Правительство наделило Минкомсвязи правом контролировать работы по 

информатизации госорганов, а Минфин обязало учитывать его мнение при 

выделении средств на ИТ-проекты тем или иным ведомствам [3]. Минздрав 

запланировал оснастить каждую российскую поликлинику собственным 

оборудованием для обработки и хранения информации о пациентах. Но, к 

сожалению, этот план был не согласован. Минкомсвязи рекомендовало исполь-

зовать единое хранилище с онлайн-доступом для всех лечебных заведений, что 

существенно дешевле и современнее. Так, шаг за шагом, Минкомсвязи получило 

беспрецедентные полномочия в регулировании информатизации госсектора. 

В чём же особенность и амбициозность программы «Информационное 

общество»? Данная программа обещает за 10 лет кардинально изменить облик 

страны. Она нетипична по сравнению со всеми существующими в России 

федеральными целевыми программами, которые, как правило, ставили целью 

развитие каких-то конкретных сфер (жилье, научные кадры, безопасность 

дорожного движения), а новая программа являлась стратегией проникновения 

современных технологий во все сферы жизни россиян. А потому, кроме главного 

исполнителя – Минкомсвязи, у программы появился целый список соиспол-

нителей. В него попали Минздравсоцразвития, Минкультуры, Минобрнауки, 

Минрегионразвития, Минэкономразвития, ФСО, ФСБ, а также органы власти 

субъектов федерации. 

Глава Минфина раскритиковал чрезмерно высокую стоимость ряда проек-

тов по внедрению ИТ в Минобрнауки и Минздраве, поэтому трехлетний непос-

редственный бюджет "Информационного общества" был сокращен с 23 млрд руб. 

до 9,3 млрд. Лишь после этого, в сентябре 2010 года, 137-страничная программа 

была одобрена на президиуме российского правительства. 

Так как результаты движения к поставленным целям можно характеризовать 

готовностью государства выделяют значительные средства для поддержки и 

развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, размерами ин-

вестиций в высокотехнологичные отрасли [4], важно отметить, что непосред-

ственные расходы – это лишь небольшая часть всех затрат, которые понесут 

российские власти, создавая информационное общество (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 

Рейтинг распределения расходов федеральной программы "Информационное 

общество" между непосредственными её исполнителями 

Место Ведомство Бюджет на 2011г. 

млн.руб. 

Бюджет на 2011-2013 г. 

млн.руб. 

1 Минкомсвязи  1666 5110 

2 Минэкономразвития  637 1804 

3 ФСО  630 1890 

4 ФСБ  97 291 

5 Минобрнауки  70 205 
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Ежегодные бюджеты на ИКТ, которые будут выделяться в рамках 

программ других федеральных министерств и ведомств, Минкомсвязи оценивает 

в 120 млрд руб. Для сравнения, в 2008 году, по данным Кудрина А., все 

федеральные органы власти по статье ИКТ израсходовали лишь 42 млрд руб., а в 

2009-м и того меньше – 37,2 млрд. Региональные программы информатизации 

будут стоить не менее 50 млрд руб. в год, считают в Минкомсвязи. 

Вследствии того, что большая часть средств направляется на автома-

тизацию внутренней деятельности отдельных ведомств, становление информа-

ционного общества и внедрение ИТ замедляется. Для повышения эффективности 

расходования государственных средств, выделяемых на информатизацию, 

должна быть обеспечена их полная прозрачность и подконтрольность. К этому 

следует подходить так же, как к любому бизнес-плану: подготовить доку-

ментацию по обоснованию проекта, определить его стоимость, срок окупае-

мости, четко прописать ожидаемые результаты. 

На наш взгляд, целевые средства осваиваются не в полном объёме и меро-

приятия по программе «пробуксовывают» по следующим причинам: 

1. неоднозначное отношение населения (недоверие к ИТ, недовольство 

работой ведомства); 

2. неэффективность исследований проблемы (недостаточность соцопро-

сов, интернет-рейтингов). 

Считаем, что Минкомсвязь должна найти мотивацию для широкого учас-

тия граждан в данной программе, создать условия прозрачной работы ведомств, 

а также проводить систематическую работу по созданию положительного 

имиджа ИТ и контролировать негативно воздействующую информацию. 

С одной стороны становление информационного общества и внедрение 

информационных технологий несет неоспоримую пользу. С новыми знаниями 

приходят новые технологии в производственный процесс, наблюдается снижение 

трудоемкости и затрат, также обладатель информации имеет возможность 

совершать наиболее полезные покупки, заключать наиболее выгодные сделки, 

что влечет за собой повышение уровня жизни и прибыли. Обладая информацией, 

возможно прогнозировать пути развития и выбирать из них наиболее перс-

пективные. С другой стороны различные уровни доступа к информации в связи с 

неравномерными темпами развития приводит к социальному неравенству и 

сосредоточенью большой части капитала у некоторой группы людей внутри 

страны. Ввиду недостатка всестороннего знания и полной информации, 

существует вероятность влияния на мнение общества в сфере политики, про-

исходит навязывание образа жизни, вкусов, предпочтений и т.д. 

Мы можем много рассуждать о положительных и отрицательных аспектах 

информатизации, но общество уже встало на этот путь развития. А результаты 

станут ясны в скором будущем. 
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Проблема синтеза экономической теории и права достаточно актуальна. Без 

понимания механизма воздействия права на поведение субъектов экономики 

(фирм, домохозяйств) невозможны проведение реформ, планирование и 

реализация экономической и социальной политики государства. Взаимодействие 

права и экономики является двусторонним: право должно соответствовать 

современным социальным, в том числе и экономическим, реалиям, а эконо-

мические агенты, определяя стратегии своего поведения, должны учитывать 

ограничения, которые накладывает на них действующая в стране правовая 

система. 

Право и экономика или экономический анализ права позволяет применить 

понятийный аппарат и методологию экономической теории (в частности, микроэ-

кономической теории) к анализу законодательства. Экономические концепции 

используются для объяснения изменений в законодательстве, оценки экономи-

ческой эффективности правовых норм и прогнозов о возможности реализации на 

практике тех или иных норм. 

Необходимо учитывать и связь с другими дисциплинами и подходами. 

Используемая юристами и правоведами, фраза «law and economics» (или «Право 

и экономика») относится к применению экономического анализа права. Из-за 

наложения друг на друга правовой и политической системы, некоторые из 

вопросов в области права и экономики также имеют свои корни в политической 

экономии, конституционной экономике и политологии.  

Теоретический анализ «law and economics», в отличие от других форм 

правового анализа, фокусируется на эффективности. Существуют две различных 

концепции: позитивная теория правовой эффективности и нормативная теория. 

Позитивная теория правовой эффективности утверждает, что общее право 

является эффективным, в то время как нормативная теория гласит, что закон 

должен быть эффективным. Стоит отметить, что эти две теории остаются 

разделенными.  

Предшественником экономического анализа права было бы правильно 

считать английского публициста Бернарда Мандевиля. В «Басне о пчелах» [1] 

(1705) он поставил мысленный эксперимент, представив, что будет с обществом, 

если искоренить безнравственность, жажду наживы, и как следствие, неуважение 

к закону. Он пришел к неожиданному и шокирующему в то время выводу – без 

аморальной по своей природе жажды наживы общество обречено на упадок. Этот 

парадокс был назван «парадоксом Мандевиля». 

Работу Мандевиля сильно критиковали, в том числе и сам Адам Смит в 

«Теории нравственных чувств» (1759), хотя уже в «Исследовании о природе и 

причинах богатства народов» (1776), характеризуя поведение своего «эконо-

мического человека» А.Смит пришёл к тем же выводам: «Преследуя свои 

собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам 

общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» [2]. 

Прародителями другой ветки экономического анализа права – экономи-

ческого анализа законов, регулирующих нерыночное поведение – признаны 
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Иеремия Бентам за работу «Введение в принципы морали и законодательства» 

и Чедери Беккариа за работу «О преступлении и наказании».  

В период с 1920 по 1960 годы экономические исследования права и 

институтов не нашли признания, хотя взаимодействие между юридической и 

экономической теорией продолжалось в тех областях, где у закона были четкие 

экономические цели/последствия. Так данное взаимодействие имело место при 

рассмотрении вопросов антитрестовского и конкурентного права, а также зако-

нодательства в области торговой политики. 

Возрождение экономического анализа права началось с работы Г. Беккера о 

дискриминации («Расовая дискриминация», 1957 год), хотя и не связанной 

непосредственно с вопросами права, но ставшей первым шагом в применении 

неоклассической экономической теории к анализу нерыночного поведения. 

Ранние работы Алчияна и Демсетца о правах частной собственности, Калабрези 

о деликтах и Коуза о причинении вреда являются базой «нового» экономического 

подхода к анализу права. 

 В современном виде экономический анализ права проявился в работах 

Рональда Коуза «Проблемы социальных издержек» (1960), Гвидо Калабрези 

«Некоторые соображения по поводу распределения риска и деликатному праву» 

[3] (1961) и Гэри Беккера «Преступление и наказание: экономический подход» 

(1968).  

Стоит особое внимание обратить на работы Гэри Беккера. Он сделал первые 

попытки дать рациональное научное объяснение преступного поведения людей. 

В статье «Преступление и наказание: экономический подход» Г. Беккер делает 

заключение о том, что «некоторые люди становятся преступниками не потому, 

что их базовая мотивация отлична от мотивации других людей, а потому, что у 

них иная оценка затрат и результатов» [4]. За работу в данном направлении 

Г. Беккер был удостоен Нобелевской премии по экономике в 1992 г. 

В России курсы экономического анализа права преподаются в Московском 

государственном университете, Государственном университете – Высшей школе 

экономики и Новосибирском государственном техническом университете.  
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