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РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ О РАСКРЫТИИ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ В ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Хахонова Наталья Николаевна, 

д.э.н., профессор РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

АННОТАЦИЯ 

Анализируются требования российских и международных стандартов финансовой отчетно-

сти (МСФО) к формированию Отчета о движении денежных средств. На основе сопоставления тре-

бований МСФО и российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) систематизированы един-

ство и различия современных подходов к отражению информации о движении денежных средств в 

финансовой отчетности организаций в РСБУ и МСФО. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств; денежные средства; денежные по-

токи; денежные эквиваленты; прямой и косвенный методы составления отчета.  

RUSSIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR DISCLOSURE OF 

CASH FLOWS IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS 

Khakhonova N.N., 

Doctor of Economics, Professor of RSUE (RINH), Rostov-on-Don 

ABSTRACT 

In this article are analyzed the requirements of Russian and International Financial Reporting Stand-

ards (IFRS) to report the amount of cash flows. On the basis of comparison of the requirements of IFRS 

and Russian Accounting Standards (RAS) are systematized the unity and the differences of modern ap-

proaches to repel information about cash flows in the financial statements of entities in the RAS and IAS. 

Keywords: Cash Flow Statement, cash flow, cash, cash equivalents, direct and indirect methods of 

reporting. 

Управление денежными средствами, как составной частью финансовых по-

токов, является одним из важнейших направлений деятельности финансового ме-

неджера любой коммерческой организации. Оно включает в себя расчет времени 

обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ движения денежных 

средств, прогнозирование денежных потоков, определение оптимального уровня 

денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п. Управление 

денежными средствами базируется на информации формируемой в системе бух-

галтерского учета и раскрываемой для пользователей в виде отдельного отчета. 

В составе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) су-

ществует специальный стандарт, посвященный вопросам формирования и рас-
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крытия информации о движении денежных средств − МСФО 7 «Отчет о движе-

нии денежных средств» [1]. Согласно данному стандарту, этот отчет предостав-

ляет информацию для оценки способности компании создавать денежные сред-

ства и их эквиваленты и ее потребностей в потреблении денежных средств.  

Цель отчета заключается в предоставлении информации о денежных поступ-

лениях и денежных выплатах организации за конкретный период. 

Данные отчета о движении денежных средств позволяют сопоставлять ос-

новные показатели деятельности в различных компаниях, так как здесь устраня-

ется влияние применения альтернативных методов учета для аналогичных опера-

ций и событий. Полезность этого отчета также заключается в том, что он дает 

информацию не только по основной деятельности, а и по инвестиционной и фи-

нансовой деятельности. 

В качестве показателей отчета о движении денежных средств, как правило, 

используются «денежные средства и их эквиваленты». Денежные эквиваленты 

представляют собой краткосрочные, высоколиквидные инвестиции (например, 

со сроком погашения 3 месяца и меньше). 

Отчет о движении денежных средств должен представлять потоки денежных 

средств за отчетный период, классифицируя их по операционной, инвестицион-

ной и финансовой деятельности. 

При этом, под операционной деятельностью понимается как основная, при-

носящая доход деятельность, так и прочая деятельность, кроме инвестиционной 

и финансовой деятельности. 

Инвестиционная деятельность включает приобретение и выбытие долго-

срочных активов и других инвестиций, которые не относятся к денежным экви-

валентам. Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельно-

сти следует раскрывать отдельно, так как такого рода расходы направлены на ге-

нерирование будущих доходов. Примерами таких операции являются: денежные 

платежи для приобретения основных средств, нематериальных активов; денеж-

ные поступления от продажи долгосрочных активов; денежные потоки от приоб-

ретения и продажи долевых и долговых инструментов других компаний и долей 

участия в совместных компаниях (кроме тех, которые рассматриваются как экви-

валенты денежных средств, и тех, которые предназначены для коммерческих и 

торговых целей); авансовые денежные платежи и кредиты, предоставленные дру-

гим сторонам, а также поступления от их возмещения (кроме авансовых платежей 

и кредитов финансовых институтов). 

Финансовая деятельность – это деятельность, которая приводит к измене-

ниям в величине и структуре собственного капитала и заемных средств компа-

нии. Примерами потоков денежных средств в результате финансовой деятельно-

сти являются: денежные поступления от эмиссии акций или других долевых ин-

струментов; денежные поступления от выпуска облигаций, векселей, закладных 

и других краткосрочных и долгосрочных кредитов; денежные погашения кредит-

ных сумм; денежные платежи арендатора для уменьшения задолженности по фи-

нансовой аренде. 
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В отчете о движении денежных средств денежные потоки от операционной 

деятельности могут быть представлены либо прямым, либо косвенным методом. 

Прямой метод раскрывает основные виды валовых денежных поступлений 

и валовых денежных платежей. Такая информация может быть получена либо 

непосредственно из учетных записей компании, либо путем корректировки каж-

дой статьи в отчете о прибылях и убытках за отчетный период. 

Косвенный метод корректирует величину чистой прибыли или убытка на ре-

зультаты операций неденежного характера, любых отсрочек или начислений про-

шлых периодов или будущих операционных денежных поступлений или выплат, 

а также статей доходов или расходов, связанных с инвестиционными или финан-

совыми потоками денежных средств. 

В результате применения обоих методов рассчитывается один и тот же ито-

говый показатель «чистые денежные средства от операционной деятельности», 

однако прямой и косвенный методы применяют различный порядок раскрытия 

показателей, используемых при расчете. В МСФО предпочтение отдается ис-

пользованию прямого метода, так как он обеспечивает информацию, необходи-

мую для оценки будущих потоков денежных средств, которую не дает использо-

вание косвенного метода. 

В стандарте МСФО 7 приводятся примеры данного отчета, подготовленные 

прямым и косвенным методом. 

Классификация денежных потоков по видам деятельности в отчете о движе-

нии денежных средств помогает инвесторам оценить: 

‒ потенциальные возможности организации генерировать денежные по-

токи; 

‒ потенциальные возможности организации выплачивать дивиденды и вы-

полнять обязательства; 

‒ причины различий между прибылью и чистыми денежными потоками от 

операционной деятельности; 

‒ инвестиционные и финансовые операции, совершенные за период, с ис-

пользованием денежных средств. 

В российской системе бухгалтерского учета впервые сведения о движении 

денежных средств, как одного из разделов отчета о финансовых результатах, по-

явились в отчете за девять месяцев 1995 г. В качестве самостоятельной формы 

отчетности отчет о движении денежных средств (форма № 4) появился в Россий-

ской Федерации начиная с 1996 г. В настоящее время российский стандарт состав-

ления отчета о движении денежных средств определяется рядом нормативных до-

кументов: ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [2], ПБУ23/2011 «От-

чет о движении денежных средств» [3] и Приказом Минфина России от 02.07.2010 

№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [4].  

Отметим, что с принятием ПБУ 23/2011 РСБУ структурно согласуется с си-

стемой МСФО в отношении вопросов формирования финансовой отчетности, по-

скольку в отечественной системе теперь также есть отдельный стандарт, посвя-

щенный вопросам составления Отчета о движении денежных средств. 

consultantplus://offline/ref=78264E871B0D7305F18F9C79671FD2911B7B25881B6EBA76AEF6105537vB39H
consultantplus://offline/ref=78264E871B0D7305F18F9C79671FD2911B7824851F61BA76AEF6105537B9C09AD7A8C489E4362032v53FH


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

8 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Раскрытие в российском Отчете о движении денежных средств потоков де-

нежных средств в разрезе трех видов деятельности − текущей, инвестиционной и 

финансовой − соответствует регламентациям МСФО (IAS) 7. При этом, однако, 

следует отметить, что в международном стандарте применяется термин не «теку-

щая деятельность», а «операционная деятельность». Вместе с тем сопоставление 

содержания текущей и операционной деятельности в российском и международ-

ном отчете показывает их аналогию. Отметим, что в МСФО (IAS) 7 представлена 

общая характеристика видов деятельности, в разрезе которых должны отра-

жаться потоки денежных средств в Отчете о движении денежных средств. Подоб-

ная характеристика отсутствует в Приказе № 66н, однако приведена в ПБУ 

23/2011. 

Существенным различием подходов к составлению Отчета о движении де-

нежных средств в системах российских и международных стандартов является 

то, что МСФО (IAS) 7 предусматривает возможность составления данного Отчета 

двумя методами: прямым и косвенным, в то время как российский Отчет может 

составляться только одним методом, аналогичным прямому. 

Отличается от регламентируемого МСФО (IAS) 7 и статус российского От-

чета о движении денежных средств. Согласно международному стандарту такой 

Отчет должен в обязательном порядке представляться в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Отечественный же Отчет о движении денежных 

средств Приказом № 66н рассматривается лишь как приложение к Бухгалтер-

скому балансу и Отчету о прибылях и убытках и может не представляться в со-

ставе промежуточной отчетности. 

Несмотря на отмеченные отличия, нельзя не признать, что в целом в россий-

ских правилах и МСФО используется сходный подход к составлению отчета о 

движении денежных средств, тем не менее до сих пор существуют значительные 

расхождения в методах подготовки информации, порядке классификации данных 

и правилах представления операций или статей (например, валютных операций) 

в отчетности. При реализации на практике курса Правительства России по при-

менению на территории Российской Федерации Международных стандартов фи-

нансовой отчетности, нивелирование указанных расхождений приобретает осо-

бое значение [5]. Таким образом, назрела необходимость в глубоком изучении и 

теоретико-методологическом обосновании возможных вариантов устранения 

имеющихся различий в целях формирования прозрачной и сопоставимой бухгал-

терской отчетности коммерческими организациями России. Для решения данных 

вопросов целесообразно привлечь к их обсуждению профессиональное сообще-

ство бухгалтеров России – Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России (ИПБиА). Данная профессиональная организация имеет, на наш взгляд, 

все возможности для проведения среди своих членов конкурса по разработке не-

обходимых изменений в ПБУ 23/2011 или разработке проекта федерального стан-

дарта, посвященному вопросам организации учета и формирования отчетности о 

денежных средствах.  
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Дана характеристика прямым и косвенным методам финансирования инновационного про-

цесса, рассмотрен процесс инновационного финансирования в России, обозначены затраты госу-

дарственного бюджета на исследования и разработки, исследован международный опыт финанси-

рования инноваций на примере Израиля и США. 

Ключевые слова: инновации; инновационный процесс; финансирование исследований и раз-

работок; государственные затраты на фундаментальные исследования; инвестиции в инновации; 
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STATE ROLE IN FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY 
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ABSTRACT 

The characteristic is given to straight lines and indirect methods of financing of innovative process, 

process of innovative financing in Russia is considered, costs of the state budget of researches and devel-

opment are designated, the international experience of financing of innovations on the example of Israel 

and the USA is investigated. 

consultantplus://offline/ref=78264E871B0D7305F18F9C79671FD2911B7B25881B6EBA76AEF6105537vB39H


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

10 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Keywords: innovations; innovative process; financing of researches and development; state costs of 

basic researches; investments into innovations; venture investments; private venture companies. 

В настоящее время в процессе обеспечения динамики устойчивого развития 

экономики государства значительное место принадлежит инновациям. С их по-

мощью осуществляется постоянное обновление технической базы, поиск и осво-

ение новой конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Процесс освое-

ния, внедрения и развития инноваций сложен и многогранен и может быть состо-

ять из целого ряда шагов, основными из которых являются:  

‒ создание знаний: фундаментальные исследования, прикладные исследо-

вания, формирование на базе новых знаний идеи новых продуктов;  

‒ разработка проекта нового продукта (НИОКР);  

‒ создание серийных образцов продуктов;  

‒ вывод новых продуктов на рынок, доведение их до конечного потреби-

теля.  

Инновационный процесс представляет собой комплекс последовательных 

шагов от получения теоретического знания до создания конечного продукта, 

представляющего интерес для потребителя. Новые знания и научно-технические 

идеи, открытия и технологии, основанные на принципиально новых физико-хи-

мико-биологических принципах необходимы для создания и реализации востре-

бованных рынком или заказчиком инноваций. Ведущую роль в финансировании 

наиболее важных фундаментальных исследований на первоначальном этапе со-

здания знаний играет государство. Государство путем прямого финансирования 

перспективных разработок способствует их развитию и доведению до стадии, 

связанной а разработкой конкурентоспособного нового продукта, имеющего 

практическую значимость и применение. 

 Государственные затраты на исследования и разработки в Российской Фе-

дерации (в текущих ценах) неуклонно возрастали с 48 млрд. рублей в 1999 году 

до 485,8 млрд. рублей в 2009 году (в 2,1 раза в ценах 1999 года), а в 2012 г. их 

уровень снизился до 355,9 млрд. руб. В итоге Россия входит в десятку ведущих 

стран мира по общему объему указанных затрат, хотя существенно отстает по 

такому показателю, как доля затрат на исследования и разработки в валовом внут-

реннем продукте, которая в 2012 году составила 0,57% (в Израиле − 4,27%, в Фин-

ляндии − 3,96% а, в Швеции − 3,62%, в Германии − 2,82%и в Соединенных Шта-

тах Америки − 2,79 %). По такому показателю, как объем расходов на исследова-

ния и разработки в расчете на душу населения, Россия в начале XXI века отста-

вала от всех высокоразвитых государств и многих стран Восточной Европы, од-

нако к концу 10-летия этот разрыв удалось если не преодолеть, то существенно 

сократить [1; c.10]. 

Рост бюджетного финансирования, направляемого на поддержку исследова-

ний и разработок, не привел к должному росту инновационной активности пред-

приятий. С 2009 по 2012 год объем затрат на технологические инновации в про-

мышленном производстве предприятий снизился с 74% до 73,3%, при одновре-

менном увеличении доли государства с 3,4% в 2009 г. до 7,5% в 2012 году [2; c.1]. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |11 

В целом затраты на технологические инновации организаций промышленного 

производства составили в 2012 году 583,7 млрд. рублей.  

Участие государства в инновационной деятельности может включать как 

непосредственную прямую финансовую поддержку фундаментальных исследо-

ваний, так и создание условий для использования рыночного механизма привле-

чения финансовых ресурсов (косвенное финансирование). К методам прямого 

государственного финансирования можно отнести, помимо финансирования 

фундаментальных исследований также и предоставление денежных средств для 

реализации отдельных федеральных целевых инновационных программ и финан-

совое обеспечение перспективных инновационных проектов на конкурсной ос-

нове. Косвенные методы государственного регулирования направлены, в первую 

очередь, на стимулирование инновационных процессов, а также на создание ин-

фраструктуры, обеспечивающей финансирование инноваций. К ним можно отне-

сти, создание федеральных, региональных и корпоративных элементов иннова-

ционной инфраструктуры, а также развитие среды, благоприятной для иннова-

ций. Мировая практика, начиная с 50-х годов ХХ века, накопила немалый опыт в 

области прямого и косвенного финансирования инноваций. Например, создание 

доступной инженерно-технической инфраструктуры реализовывалось сначала в 

США, затем в Европе, позднее (в 80-е годы) в странах Юго-Восточной Азии. 

В 80-90-е годы стали развиваться технопарки в нашей стране. В развитых странах 

существует целый спектр инструментов государственной поддержки, ориентиро-

ванных на университеты, научно-исследовательские институты и лаборатории, 

крупные национальные корпорации, малый и средний бизнес.  

В Израиле всесторонняя помощь оказывается компаниям высокотехноло-

гичного сектора в виде прямого субсидировании научных исследований и разра-

боток. Бюро Главного ученого при Министерстве промышленности и торговли 

ежегодно выделяет около 400 млн. долларов в качестве стипендий на исследова-

ния и разработку, что покрывает от 30% до 66% всей их стоимости [3; c.1]. Около 

100 млн. долларов в год составляют компенсации министерства в виде процент-

ных отчислений при условии успешной реализации продукции. Кроме того, в 

стране создаются так называемые «теплицы», аккумулирующие около тысячи 

перспективных технологий. Инноваторы представляют необходимые материалы 

исследований и имеют право на гарант в размере до 170 тыс. долларов в год на 

протяжении двух лет, вернуть которую он может после привлечения внешнего 

финансирования.  

В США роль государства существенно ниже − она ограничивается грантами 

федеральных агентств. Большая часть финансирования новых технологий осу-

ществляется за счёт грантов частных фондов и финансирования со стороны вен-

чурных фондов. 

С учётом российских реалий, принимая во внимание необходимость эконо-

мии и рационального использование бюджетных средств, представляется воз-

можным снижение роли государства в прямом финансировании инновационной 
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деятельности, за исключением стадии фундаментальных исследований. Государ-

ство должно сохранить за собой стратегические функции и функции инфраструк-

турного обеспечения, носящие косвенный характер. В этой связи в приоритеты 

поддержки инновационной экономики должна попасть не только непосредствен-

ная государственная поддержка конкретных высокотехнологичных проектов, но 

и формирование индустрии венчурного финансирования. 

Государство должно максимально удаляться от оперативно хозяйственной 

деятельности, создавая благоприятную инновационную среду, способствующую 

выращиванию слоя венчурных капиталистов. 

В этой связи целесообразно обратить внимание на опыт американского вен-

чурного бизнеса. В США в 1958 г. был принят Закон о малом бизнесе (Small 

Business Act) и программа создания инвестиционных компаний для малого биз-

неса (Small business Investment Company − SBIC). Эти компании получили воз-

можность заимствовать у государства по ставкам ниже рыночных. Позднее со-

здавать SBICs было разрешено коммерческим банкам. 

Однако все SBICs были ограничены размерами тех компаний, в которые 

могли вкладывать средства. Через четыре года после принятия этих мер в США 

действовали уже более 700 SBICs. Параллельно на рынке пошёл процесс форми-

рования независимых частных венчурных компаний, которые были свободны от 

ограничений, налагаемых на SBICs. 

Однако, целесообразнее было бы, чтобы государственная компания не сама 

непосредственно работала с каждым конкретным проектом, а выступала квали-

фицированным инвестором для частных венчурных компаний (аналогичных 

SBICs). Инвестиционная декларация должна определяться в конечном итоге гос-

ударственной венчурной компанией, а затем должен следовать отбор венчурных 

капиталистов, готовых и способных работать в рамках высказанных государ-

ством предпочтений и ограничений. Это позволит в перспективе запустить есте-

ственный механизм частного венчурного бизнеса. Обладая большей подвижно-

стью и избирательностью в сравнении с бюджетным финансированием, частный 

капитал может создать действенные механизмы, позволяющие изыскивать пер-

спективные инновационные разработки, успешная коммерциализация которых 

при ограниченных, но рискованных инвестициях, может дать сверхвысокие при-

были и позволит осуществить качественный рывок в конкурентной борьбе и в 

создании новых рынков 
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Разрабатывая тематику моделирования финансов предприятия через моде-

лирование себестоимости его продукции, автор неоднократно сталкивался с раз-

личными формулировками, определяющими ее то как выражение текущих издер-

жек производства и реализации продукции [20, с. 718], то как денежное выраже-

ние текущих затрат на производство [21, с. 838], то в качестве величины исполь-

зованных ресурсов в денежном выражении [10, с. 342]. Каждая из таких форму-

лировок в достаточной степени верно указывает на факт понесенных затрат и/или 

расходов (что вовсе не одно и тоже) в процессе производственной деятельности, 

но никак не отражает сущность этого понятия, ограничиваясь лишь кратким тер-

минологическим конструктом, который состоит в описании количественного 

свода использованных ресурсов (затраты, расходы) в процессе некоторой целе-

направленной деятельности [6, с. 14 – 18; 11]. Принципиальным недостатком та-

кого рода определений является почти полное игнорирование факта, состоящего 

в том, что такое использование ресурсов происходит с целью получения впослед-

ствии некоторых выгод в процессе обмена. В этом, собственно, и состоит суть, 

смысл и цель направленной деятельности, которая и придает содержание тер-

мину «себестоимость», определяя его как «стоимость для себя», изначально, в 

неявном виде, устанавливая существование стоимости для других. Разница же 

между этими стоимостями определяет смысл использования ресурсов – отложен-

ную во времени и/или пространстве выгоду. Сам факт наличия такой разницы 

определяет стремление индивида (или их группы) применить навыки, ресурсы и 

труд, соединив их в нечто более ценное, чем простая сумма этих элементов для 

последующего обмена.  

Методологическая недостаточность определения себестоимости, по нашему 

мнению, не позволяет в должной степени полно применить возможности матема-

тического моделирования для некоторых экономических конструкций как си-

стем. Так, например, изменение отношения к себестоимости от банального свода 

расходов или затрат до «объективно необходимой связи элементов стоимости ре-

сурсов, вовлеченных в производство» обеспечивает теоретическую возможность 

перехода от поэлементной калькуляции себестоимостей субъектов объединения, 

холдинга к синтезу его (холдинга, объединения) структуры и параметров [2;15]. 

Изменение установки от простой суммы элементов (калькуляции) к объективно 

необходимой связи обеспечивает представление о себестоимости как о системе 

элементов расходов, затрат, которая является элементом системы показателей хо-

зяйственной деятельности субъекта отношений. Это, в свою очередь, определяет 

возможность изменить подход к структуре любого высокоинтегрированного объ-

единения относительно самостоятельных экономических агентов; позволяет из-

менить отношение к последнему не как объединению ранее самостоятельных или 

созданных в процессе формирования объединенной структуры, юридических лиц 

обеспечивающих своими показателями заданные группой собственников пара-

метры, но как к целостному объекту (системе, естественному образованию) эко-

номической реальности, имеющему внутренней и внешней целью максимизацию 

своей полезности, в данных условиях при данных обстоятельствах [15]. Говоря 
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иначе, представить его как такой субъект экономических отношений, который 

своей конструкцией и параметрами определяет в цепи самовоспроизводящихся 

связей такие внутренние (межэлементные) и внешние показатели, которые спо-

собствуют сохранению его целостности в действующем составе и структуре в 

максимально длительном периоде.  

Такого рода обновленный подход позволит более полно раскрыть содержа-

ние и причины некоторых аномалий, например, таких, как внутреннее сопротив-

ление и предельная инерция, возникающие при смене структуры корпоративного 

взаимодействия. Скрытый саботаж внедрений и другие явления, демонстрирую-

щие активное стремление состоявшихся объединений, корпораций, холдингов 

сохранить организационную структуру зачастую вопреки очевидным выгодам и 

здравому смыслу. Помимо этого предлагаемое методологическое расширение 

своим содержанием в виде применения теоретических положений системного 

подхода [12] определяет принципиальную возможность применения методов 

структурного и параметрического синтеза к проектированию сложных высоко-

интегрированных экономических структур [14].  

Однако в данном исследовании не ставятся столь далеко идущие цели, этого 

не позволяет как объем публикуемого материала, так и совокупность накоплен-

ных автором результатов. Тем не менее, постановка вопроса о справедливости 

применения в отношении категории «себестоимость» формулировки: Себестои-

мость − есть объективно необходимая связь элементов затрат обеспечиваю-

щая количественными показателями целостность объекта реализации, позволя-

ющая спецификой своего формирования однозначно идентифицировать агента 

экономических отношений как самостоятельный хозяйствующий субъект [13] 

является, на наш взгляд, решаемой задачей в первую очередь посредством изуче-

ния исторической ретроспективы отношения к данной категории в экономиче-

ской науке.  

Изучение исторического аспекта развития и трансформации представления 

о себестоимости как об образующем систему элементе или базовом элементе, 

определяющем характер взаимодействия экономических агентов, позволит: 

‒ установить наличие аналогичных, схожих или тождественных подходов 

к себестоимости как категории экономической науки; 

‒ уточнить содержание представлений о роли себестоимости в формиро-

вании финансов субъектов отношений в различных школах и направлениях эко-

номической мысли; 

‒ определить общее и частное в подходах различных направлений; 

‒ выделить класс задач, решавшихся посредством смены локальных уста-

новок и базовых парадигм; 

‒ указать на определяющие сходства и отличия авторской позиции от ис-

торически сложившихся концепций; 

‒ дать теоретическое обоснование авторской позиции как нацеленности на 

дальнейшую универсализацию и обобщенность в описании экономического 

агента. Й. Шумпетер по этому поводу писал: «Иными словами: состояние любой 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

16 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

науки в данный момент в скрытом виде содержит ее историю и не может быть 

удовлетворительно изложено, если это скрытое присутствие не сделать откры-

тым» [19, с. 5]. 

Исходя из установленного нами направления, необходимо определить, ка-

кого рода объект составляет интересующую нас область в контексте предмета 

нашего исследования. Для этого укажем: 

«Объект – то, что существует вне нас и независимо от нас, внешний мир. То 

внешнее на что направлена деятельность человека» [18, с. 582]. 

«Объект – то, что существует вне нас и независимо от нас; внешний мир, 

действительность, на которые направлена предметно-практическая и познава-

тельная деятельность субъекта, … семантико-грамматическая категория, обозна-

чающая того, на кого (что) направлено действие или состояние» [3, с. 693]. 

Таким образом, объект есть точка приложения усилий, в самом широком 

смысле «То внешнее, на что направлена деятельность человека», включая произ-

водительную, «предметно-практическую», позитивно преобразовательную дея-

тельность человека, и в достаточно узком как точка научно-познавательного ин-

тереса. Однако полученное из названия материла направление в отношении объ-

екта как вполне определенного конструкта, обозначенного термином «себестои-

мость», требует от нас до раскрытия его содержания (что собственно и является 

целью нашего исследования) зафиксировать некоторый промежуточный импера-

тив (направление, установку): Под «себестоимостью», вплоть до получения пер-

вого расширяющего и/или уточняющего понятия вывода, будем понимать неко-

торую «стоимость для себя» как совокупность вовлеченных в производство чего-

либо или в процессе иной целенаправленной деятельности ресурсов вне зависи-

мости от их общественного или локального характера (издержки или затраты), 

безотносительно их связи с активами субъекта (затраты или расходы) [6, с.14 – 

18; 16, с.5]. Таким образом, данный конструкт, являясь объектом нашего внима-

ния, будет интересовать нас как: 

‒ предметно-практический аспект хозяйственной деятельности че-

ловека, объективное явление его деятельности, состоящей в необходимости, ис-

пользуя навыки и знания, связать воедино качества различных предметов с помо-

щью разного рода явлений для получения такой их совокупности, которая, явля-

ясь целостным объектом, могла бы представлять больший интерес, чем простая 

сумма элементов, как для целей обмена, так и для внутреннего использования в 

повседневной хозяйственной деятельности; 

‒ точка приложения интеллектуальных усилий в процессе познава-

тельной деятельности, направленной на получение новых знаний о «рациональ-

ном ведении хозяйства» и субъектах, участвующих в таковом, каждый из кото-

рых преследует свои цели, стремясь достичь их свойственными ему методами. 

Руководствуясь сделанными выше замечаниями, установим, что задачей 

нашего исследования будет изучение содержание понятия «себестоимости» как 

«стоимости для себя» в целях получения достоверного представления о его со-

держании в различных направлениях экономической мысли (в данном тексте на 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |17 

историческом промежутке от Аристотеля до философов и схоластов естествен-

ного права) не только как о мере (инструменте) «рационального ведения хо-

зяйства» применяемого различными «институтами, каждый из которых решает 

эту задачу исходя из присущих ему целей, свойственными для него методами» 

[8, с.7 – 18], но как к некоторой системе элементов, образующих своей связью 

системы более высокого порядка – финансы субъекта [14], которые в совокупно-

сти сложных взаимодействий сами могут и, как правило, становятся системой, в 

конечном итоге формируя сколь угодно сложные экономические конструкции от 

корпораций до профсоюзов, от кооперативов до общественных объединений. 

Используя специализированные техники (в данном случае гипотетико-де-

дуктивный метод), принятые в экономической науке, а также совокупность тео-

ретических предпосылок системного подхода, будем стремиться установить факт 

соответствия понятия себестоимости как объекта экономической науки следу-

ющим положениям: 

1. Себестоимость есть связь элементов стоимости вовлеченных ресурсов. 

2. Себестоимость есть объективно необходимая связь элементов, обеспе-

чивающая количественными характеристиками целостность объекта обмена или 

внутреннего использования. 

3. Себестоимость есть элемент хозяйственной деятельности такой, что он 

определяет «в основном» финансы субъекта как совокупность его отношений по 

поводу формирования его фондов денежных средств. 

4. Себестоимость как явление и объект изучения, вследствие установлен-

ных выше положений, обеспечивает своими количественно качественными пока-

заниями такой способ ведения хозяйственной деятельности субъекта, который 

является отличающим его от других, то есть устанавливает достижение цели 

субъекта, свойственными ему методами, позволяющими обеспечить его целост-

ность в максимально долгосрочном периоде. Говоря иначе, себестоимость – 

есть центр формирования финансов субъекта, позволяющий ясно идентифици-

ровать его среди других агентов экономической реальности, обеспечивающий 

способом своего формирования максимальную приспосабливаемость данного 

субъекта в данных условиях исходя из состоявшихся в отношении его предпосы-

лок [15]. 

История вопроса 

По нашему предположению, идентификация в сознании человека некоторой 

категории (как самого общего представления о явлении и/или предмете) «себе-

стоимости» как «стоимости для себя» могла возникнуть только в процессе обмена 

или выбора в окружении известных ему в достаточной степени альтернатив. Одна 

из самых ранних работ, отражающая рассуждения о справедливости обмена, при-

надлежит Аристотелю, которого волновал вопрос соответствия пропорций при 

обмене одного блага на другое [9, с. 19 – 21]. Среди прочих выводов, сделанных 

Аристотелем, одним из тех, что мог бы заинтересовать нас в контексте рассмат-

риваемой проблематики, был следующий: «Обмен справедлив, если соотношение 
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сторон отражает соотношение работ» [4, с. 43; 9, с. 19 – 21]. В чем, по нашему 

мнению, просматривается первая попытка оценить обмен через соответствие рас-

хода ресурса, в данном случае – труда (обеспеченного навыком работника). В по-

нимании Аристотеля земля есть естественный источник происхождения про-

дукта обмена, и она есть у всех [1, с. 36 – 37; 9, с. 20 – 21]. Различия между обме-

ниваемыми товарами состоят в том, сколько в них вложено исключительного ре-

сурса – труда работника. С такой точки зрения мы можем отметить наличие по-

пытки (возможно неосознанной Аристотелем в полной мере) обосновать проис-

хождение объекта реализации как сущности, созданной при слиянии ресурсов: 

земли, труда и навыка, а возникновение возможности отчуждения (обмена) – 

следствием взаимной необходимости, что в итоге обеспечивало чрезвычайно 

важный тезис: «… забота о согласованности производимых работ с потребно-

стями, и требование безубыточности обмена – это принципы, обеспечивающие 

устойчивость разделения труда в общине» [9, с. 21]. Таким образом, в работах 

Аристотеля зафиксированы следующие важные для целей нашего исследования 

моменты: 

‒ объект реализации – это синтез труда, навыка (расхода ресурса) и источ-

ника возникновения предмета обмена (земли); 

‒ справедливый обмен – это такой обмен, который своей пропорцией обес-

печивает устойчивость связи за счет соизмеримости затрат ресурсов, необходи-

мых для возникновения предмета обмена; 

‒ устойчивость связи – состояние многократно воспроизводящихся, по-

вторяющихся обменов, обеспечивающих устойчивость характеристики системы 

(общины) – разделение труда, которое в свою очередь, как известно, способство-

вало максимально высокому уровню выживаемости общины как системы элемен-

тов и отношений в данных условиях при данных обстоятельствах. 

Таким образом, синтез труда, навыка и земли образовывал, по мнению Ари-

стотеля, некоторую совокупность, предоставленную в предметах обмена сущ-

ность, являющуюся источником взаимного интереса, обеспечивающую постоян-

ство, непрерывность и воспроизводимость связей (выраженную в повторяю-

щихся обменах), сообщающую системе (общине) набор характеристик, соответ-

ствующих максимальной ее выживаемости в текущих условиях. 

Справедливая цена Фомы Аквинского. Схоласты и философы естествен-

ного права 

Следующим существенным этапом в развитии экономической мысли после 

значительного перерыва было появление трудов итальянского епископа Фомы 

Аквинского, изложенных им в Summa Theologica (1265 – 1274 гг.) [19, с.91]. По 

замечанию Й. Шумпетера: «В том, что касается нашего предмета, мы можем спо-

койно перепрыгнуть через 500 лет в эпоху св. Фомы Аквинского (1225 или 1226 

– 1274 гг.), «Сумма теологии» которого занимает такое же в истории мысли, ка-

кое западный шпиль собора в Шартре занимает в истории архитектуры» [19, с. 

92]. 
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Основные идеи св. Фомы содержали продолжение взглядов Аристотеля [4, 

с. 56; 19, с. 111] и имели смешанный религиозно-этический характер. Его основ-

ные рассуждения строились по принципам греховности или благодатности того 

или иного рода занятий и их результатов [1, с. 39]. Однако, не углубляясь в мо-

рально-этическое и религиозное содержание работ Ф.Аквинского, при их обсуж-

дении выделяют, как правило, следующие основные положения, касающиеся 

направления нашего изучения: 

1. Отношение Ф. Аквинского к «справедливой цене» как справедливой с 

точки зрения соответствия ее количественного выражения в процессе обмена ре-

лигиозно-этическими нормами справедливости. Определение в цене такой про-

порции обмена, которая исключит возможность наживы, то есть своей количе-

ственной характеристикой, обеспечит покрытие издержек производства и до-

ставки продукта или будет соответствовать сословной иерархии [4, с. 58; 7, с. 9 – 

10].  

2. Указание на коммутативный и координирующий характер «справедли-

вой цены», основанной на покрытии издержек и учитывающей сословную иерар-

хию как общественно ценный императив. Понимая, в рамках коммутативно ко-

ординирующей установки, под «справедливой» такую цену, при которой обмен 

и его результат одобрялся бы большинством главенствующих институтов и чле-

нов общества [5, с. 62; 19, с.115 – 117], то есть, поощрялся бы к воспроизведению 

именно на таких условиях и в такой форме, которая являлась источником ее ком-

мутативной справедливости и координирующего характера. 

3. Установление в качестве основы коммутативной справедливости и коор-

динирующего характера двух принципов: 

‒ принципа покрытия издержек;  

‒ принципа соответствия сословной иерархии. 

Разумеется, рассуждения Ф. Аквинского, как и его предшественников –ка-

нонистов, о «справедливой цене» не имели своей целью установление ее в каче-

стве средства наилучшей коммуникации. Скорее всего, ни Ф.Аквинский, ни его 

предшественники вообще не претендовали на обобщенное объяснение факта ее 

принятия на почве главенствующей религиозной парадигмы являющейся источ-

ником ценностной установки, указывающей на такую справедливость как на пра-

вильность для принятия большинством. Это, само по себе, естественным спосо-

бом обеспечило бы сколь угодно многократное воспроизведение обмена на усло-

виях и в форме, соответствующей такой установке.  Однако осознано или бес-

сознательно, руководствуясь интуитивно верным представлением о способности 

обмена как формы связи совместно с ее носителем товаром образовывать устой-

чивое коммуникативное пространство, схоласты и философы «естественного 

права» в самой постановке вопроса обозначили три немаловажных аспекта [19, 

с.91 – 180]:  

1. Стремление к описанию в «справедливой цене» универсального кон-

структа способного снять противоречие двух изначально противоположных уста-

новок – «справедливость» и сословная иерархия. 
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2. Стремление к созданию общепринятого (универсального) концепта, об-

служивающего потребность, в должной мере полно описать и объяснить в самом 

общем виде воспроизводящиеся взаимодействия агентов в форме обмена.  

3. Стремление обосновать конструкцию справедливой цены через концеп-

цию естественного права и образующий систему отношений элемент – издержки. 

Сформировав в таком объяснении последовательную дуальную пропозицию, со-

стоящую из естественного, данного априори права как внешнего коммуникаци-

онного поля и внутреннего объединяющего разнородные начала (труд, навык, 

земля и т.д.) понятия издержек.  

В таком представлении коммутативная справедливость как арифметическая 

соизмеримость пропорций обмена совместно с принципом соответствия цены со-

словной иерархии носили, прежде всего, координирующий характер, способству-

ющий обеспечению непрерывных межклассовых взаимодействий, то есть были 

направлены на создание условий наиболее благоприятных для воспроизводя-

щихся обменов, обеспечивающих устойчивость в имеющейся на данный момент 

системе отношений. 

В нашем изложении мы все же по большей части остаемся далеки от мысли, 

что схоласты и философы естественного права могли целенаправленно вести рас-

суждения в указанном нами направлении. Скорее, мы готовы принять тот факт, 

что описанная нами совокупность представлений является современной интер-

претацией и толкованием трудов мыслителей того периода. В любом случае, сам 

факт наличия в рассуждениях Аристотеля, канонистов, св. Фомы, Дунса Скота, 

Ричарда Миддлтонского и других, установок, способных объяснить или способ-

ствующих объяснению устойчивости связи, содержащейся в воспроизводимых 

обменах, просто отбросить, на наш взгляд, не получается, хотя бы в силу очевид-

ности таковых. Более того, рассматривая на относительно небольшом проме-

жутке истории экономических учений от Аристотеля до философов и схоластов 

«естественного права» эволюцию представлений, а также явных и неявных ука-

заний на различные аспекты экономической реальности, мы обнаруживаем 

стремление мысли ко все более универсальным описаниям, охватывающим мак-

симально возможное количество обозримых явлений, не поверхностное общее их 

описание, но изучение все более глубоких связей и отношений, а также наиболее 

существенных характеристик с позиции их наивысшей формы обобщения – до-

стоверности в отношении наиболее широкого круга объектов в самом широком 

предметном окружении. 

Изучая работы, связанные с анализом содержания и эволюции экономиче-

ской и философской мысли той эпохи и прежде всего работ Йозефа Шумпетера, 

невольно приходим к выводам о постепенном выходе ее (мысли) на новый уро-

вень обобщения в описании объектов и явлений, исключающий из области рас-

смотрения этический и религиозный аспекты. Исключение религиозно-этических 

установок, очевидно, было неизбежной платой за универсальность. Отказ от них 

в пользу объективной рационалистической картины изложения, с одной стороны, 
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расширял возможности экономического анализа, с другой – четко определял век-

тор развития экономической мысли на будущее в следующих направлениях: 

‒ создания все более универсальных абстракций – конструктов, позволя-

ющих в самом общем виде объяснить явления экономического окружения своего 

времени; 

‒ стремления установить причины устойчивого взаимодействия повторя-

ющихся связей и их законов в той форме, которая была и могла быть представ-

лена соответствующим периодом изучения. В связи с этим В. Автономов пишет: 

«Так было положено начало накоплению нового вида экономических знаний – 

позитивных, обобщающих факты экономической жизни и выявляющих устойчи-

вые, закономерные связи между ними» [9, с. 29]. 

Промежуточные выводы 

Таким образом, уже в период раннего, начального развития экономической 

мысли мы обнаруживаем попытки получить наиболее общую картину взаимодей-

ствий в экономической среде через описание таковых с помощью универсалий 

все более высокого порядка. Реализовать такого рода стремление в полной мере, 

как в описываемый исторический период, так и намного позднее, не удалось, но 

само движение интеллектуальных усилий к обобщениям, описывающим системы 

все более высокого уровня через конструкты, носящие все более универсальный 

характер, демонстрируют чрезвычайно важное на наш взгляд наблюдение – опи-

сание экономической среды, начиная с работ Аристотеля, стремится в своих ба-

зовых установках к такому ее виду, который наиболее полно соответствует поня-

тиям системы и/или системности описываемых явлений. А центральным звеном 

– системообразующим элементом – при этом выдвигает некоторый базовый эле-

мент, определяющий системность отношений через «стоимость для себя», изна-

чально отличающуюся от стоимости для других. То есть, составляя некоторое 

представление о наличии внутрисистемной рациональности и рациональности 

внешних взаимодействий, определяемых (на начальном, фиксируемом в предло-

женном материале, этапе) как арифметическая соизмеримость, обусловленная 

представлениями об иерархической и/или социальной справедливости. 

Разумеется, представленный исторический период является лишь незначи-

тельным промежутком времени, не обеспечивающим возможность в полной мере 

ответить на вопросы, поставленные автором, но даже такой небольшой экскурс 

позволяет оценить перспективность самого подхода. В этом смысле гипотетико-

дедуктивный метод как «метод научного исследования, заключающийся в выдви-

жении некоторых утверждений в качестве гипотез и проверке этих гипотез путем 

вывода из них в совокупности с другими имеющимися у нас знаниями эмпириче-

ски проверяемых следствий» [17], является, по нашему мнению, наиболее полно 

соответствующим поставленным задачам, а системный подход обеспечивает 

наиболее верную интерпретацию достигнутых результатов.  

Наверняка, некоторые предположения, а возможно, и сделанные выводы мо-

гут вызвать у членов научного сообщества справедливые возражения, что само 
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по себе является наиболее ценным результатом публикации предлагаемого мате-

риала. В связи, с чем автор приглашает всех заинтересованных участников к от-

крытой дискуссии и конструктивному обсуждению, заранее благодаря всех тех, 

кто сочтет возможным выразить свое отношение, как к поставленной проблема-

тике, так и к предложенному способу ее изучения. «Оценка исходной гипотезы ... 

носит сложный и многоступенчатый характер, т.к. только достаточно длитель-

ный процесс испытания гипотезы в контексте системы научного знания может 

привести к обоснованному ее принятию или опровержению»[17]. 
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Во второй половине XX века мировая экономическая система претерпела 

колоссальные структурные и институциональные изменения, связанные с пере-

ходом к постиндустриальной стадии развития. Специфика и размах происходя-

щих преобразований свидетельствуют о формировании качественно нового этапа 

развития общества.  

В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе можно встре-

тить понятия, характеризующие экономику постиндустриального типа развития 

общества, к ним относятся «новая экономика», «экономика знаний», «постинду-

стриальная экономика», «экономика услуг», «сервисная экономика» [1, с. 23]. 

Многообразие понятий подтверждает огромный интерес ученых к особенностям 

современного этапа развития экономики и общества. Каждое из определений от-

ражает авторский вклад в развитие теоретического знания. В основе аргумента-

ции применения конкретного понятийного инструментария заложен подход, ос-

нованный на фундаментальной роли того или иного производственного ресурса.  

Рассматривая сущность факторов производства можно отследить их эволю-

цию. Ресурсы, задействованные в производстве, в классической экономической 

науке традиционно подразделяются на труд, капитал, землю и предприниматель-

ские способности. Позднее в качестве производственного ресурса стали рассмат-

ривать информацию, специфической формой которой является технология и 

наука. Возникает необходимость оценки целесообразности применения катего-

рий «информация» и «знание» в качестве понятия фундаментального фактора в 

структуре общественного производства в условиях становления «новой» эко-

номки. 

Целью исследования является выявление каузальной связи между информа-

цией и знанием в контексте экономики знаний. 

Общество постиндустриального развития – это новая формация, в которой 

главным ресурсом становятся знания. Роль и масштабность применения знаний в 

общественном производстве свидетельствуют о приоритетности данного фактора 

в системе постиндустриального общества. 

В настоящее время происходит трансформация рынков, которые становятся 

более мобильными и гибкими, изменяются условия достижения частичного и об-

щеэкономического равновесия, формируются качественно новые подходы к 
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оценке человеческих ресурсов – все это системные требования быстро развиваю-

щейся экономики нового качества. Наиболее часто встречающимися в литературе 

понятиями являются «информационная экономика» и «экономика знаний». По-

явление понятия «информационная экономика» в большинстве случаев связы-

вают с именем американского ученного М. Пората, который выделил ее как тип 

экономики, характерный для постиндустриального общества. Согласно М. Ка-

стельсу: «В последние два десятилетия в мире появилась экономика нового типа, 

которую я называю информациональной и глобальной, что позволяет определить 

ее отличительные черты и взаимосвязь между ними. Итак, информациональная – 

так как производительность и конкурентоспособность факторов или агентов в 

этой экономике зависят в первую очередь от их способности генерировать, обра-

батывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях» [2, 

с. 81]. Отличительными особенностями информационной экономики является то, 

что определяющим производственным ресурсом является информация, а в струк-

туре занятости преобладают специалисты умственного труда. Рассмотрение ин-

формации в качестве фундаментального ресурса является обоснованным и вызы-

вает интерес, но вместе с тем не является бесспорным. 

В последнее время общепризнанным становится применение термина «эко-

номика знаний». Обоснованность данного суждения подтверждается как нали-

чием каузальных связей между категориями «информация» и «знания» и приори-

тетной ролью последних в структуре общественного производства. 

Комплексное применение данных терминов с одной стороны требует учета 

их дихотомичности, с другой – выявление комплементарности. Несмотря на то, 

что знания и информация в ряде литературных источниках используются как си-

нонимы, их разграничение является необходимым для дальнейшего анализа. Ди-

хотомическое деление предполагает разделение общего массива данных на два 

класса информация и знание, при этом определяющим признаком разграничения 

на две группы является способ их использования. Прежде чем получить какое-

либо знание об объекте, необходимо выполнить сложную систему процессов 

(восприятие, ощущение, мышление, практику). Цепочка познавательной деятель-

ности человека включает в себя восприятие информации, ее осмысление, после-

дующую систематизацию и интерпретацию, результатом которой становится зна-

ние. Следовательно, информация – это своего рода фундаментальная основа для 

мышления, формирующего знание.  

Знание неотделимо от сознания человека, оно является элементом человече-

ского капитала, поскольку является продуктом мыслительной деятельности. В 

экономической литературе под человеческим капиталом понимается сформиро-

ванный в результате инвестиций определенный запас здоровья, знаний, навыков, 

способностей, мотиваций, которые индивидуум целесообразно использует в той 

или иной сфере общественного производства. Наиболее часто встречающиеся по-

нятия в определении термина «человеческий капитал» – это знания, умения, 

навыки, способности. Все эти характеристики внутренних активов человека яв-

ляются результатом восприятия и «преобразования» в сознании той или иной ин-

формации. 
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Директор Центрального экономико-математического института РАН 

В. Л. Макаров отмечает принципиальные особенности экономики знаний: дис-

кретность знания как продукта; знания доступны всем без исключения; знания по 

своей природе – это информационный продукт [3]. В силу существования такой 

характеристики знания как дискретность у людей возникает потребность переда-

вать и обмениваться имеющимися знаниями с другими членами общества. В про-

цессе «движения» знаний и их последующей фиксации возникает информация 

как форма их сохранения. В этом проявляется комплементарный характер взаи-

мосвязи знаний и информации. Данные элементы не только связаны между со-

бой, но и дополняют друг друга в процессе общественного производства.  

Таким образом, знания являются фундаментальным фактором, определяю-

щим современный этап постиндустриального развития. Тесная взаимосвязь ин-

формации и знаний проявляется в процессе «кругооборота знаний», где человек 

выступает носителем информации имеющихся знаний.  
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В настоящее время уменьшается количество экспертов и аналитиков, кото-

рые считают распад Советского союза закономерным итогом или даже благом 

для мировой экономики.  

Катастрофические экономические последствия в виде огромного спада об-

щественного производства во всех без исключения бывших республиках СССР 

и, как следствие, существенное снижение жизненного уровня населения заста-

вили большинство экспертов заговорить о необходимости возрождения единого 

народнохозяйственного комплекса, которым был Советский союз.  

Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве яв-

ляются стабилизирующим фактором социально-экономического развития всех 

стран, выстраивающих партнерские отношения. 

Одним из примеров такого сотрудничества является интеграция трех стран 

– Казахстана, Беларуси и России – в единый Таможенный союз. В экономическом 

отношении Таможенный союз представляет группу стран, не очень сильно отли-

чающихся по уровню социально-экономического развития. 

Всего за 2 года их совместной работы почти удвоился объем взаимной тор-

говли, а в 10-летней перспективе ожидается, что объединение рынков даст 15%-ный 

прирост ВВП. Однако рост взаимной торговли – далеко не главный показатель 

углубления экономической интеграции, ее дальнейший экономический эффект дол-

жен определяться результатами формирования общей стратегии развития. 

Осознавая это, президенты Казахстана, Беларуси и России в ноябре 2011 

года подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции и поста-

вили задачу к 1 января 2015 года создать Евразийский экономический союз, ко-

торый будет предполагать формирование общей стратегии развития, включаю-

щей совместную промышленную, сельскохозяйственную и научно-техническую 

политику.  

Евразийский интеграционный процесс является частью политики экономи-

ческого развития, включающей вопросы координации промышленной политики, 
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среди которых должно быть выравнивание развития регионов государств-участ-

ников, поддержка предпринимательства, широкая специализация и кооперация 

производства, изготовление высокотехнологичной продукции с высокой добав-

ленной стоимостью, создание антикризисных фондов для финансового сектора, 

общая научно-технологическая политика и др.  

По имеющимся расчетам, создание Евразийского экономического простран-

ства может дать к 2030 году совокупный эффект для России, Беларуси и Казах-

стана в размере до 900 млрд. долл. США, а в случае присоединения Украины – 

1100 млрд. долл. В страновом разрезе эффект составит порядка 14% ВВП Бела-

руси, 6% ВВП Украины, 3,5% ВВП Казахстана и 2% ВВП России. [1] 

В современных условиях, несмотря на присущие столь масштабным процес-

сам трудности, евразийский вектор интеграции ясно виден, и он поступательно 

развивается. Не только в странах СНГ, но и в мире, к нему проявляют очень боль-

шой интерес. Уже сейчас крайне важно представлять и прогнозировать как бли-

жайшие, так и отдаленные перспективы евразийской интеграции. Что это может 

дать государствам в будущем. 

Во-первых, в рамках Таможенного союза свобода движения товаров была в 

полной мере обеспечена беспошлинной торговлей, снятием таможенного кон-

троля на внутренних границах, установлением единого знака обращения продук-

ции на этом рынке. Постепенно будут сниматься и технические барьеры во вза-

имной торговле. 

Во-вторых, уже обеспечена полная свобода перемещения услуг в таких от-

раслях как строительство, архитектура, реклама, здравоохранение, социальная 

помощь. Свобода перемещения услуг еще не распространяется в должной мере 

на транспорт, телекоммуникации и финансы. Но работа в этом направлении про-

должается. 

В-третьих, за время существования Единого экономического пространства в 

части свободы движения капитала были устранены ограничения в конкурентных 

сферах национальных рынков. Однако для создания действительно общего рынка 

капиталов еще предстоит гармонизировать банковское и страховое законодатель-

ство, правовые режимы на валютном рынке и рынке ценных бумаг. 

В-четвертых, в части обеспечения свободы передвижения рабочей силы 

внутри Таможенного союза и Единого экономического пространства удалось до-

биться таких достижений по миграционным процессам как отмена квотирования, 

обязательных разрешений на работу. Трудящиеся мигранты могут находиться на 

территории другого государства Таможенного союза без постановки на регистра-

ционный учет в течение 30 дней. 

Можно оценить ход и задачи интеграции намного шире. Создание Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства оказывает существенное 

влияние на экономическое сотрудничество в Содружестве Независимых Госу-

дарств в целом. 
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По многим вопросам государствам, пока не входящим в Таможенный союз, 

уже приходится работать с новым партнером – Евразийской экономической ко-

миссией. Этому органу Беларусь, Россия и Казахстан делегировали серьезные 

полномочия – передали их на наднациональный уровень. 

В условиях, когда евразийский проект стал реальностью, страны могут нара-

щивать сотрудничество на всем пространстве Содружества Независимых Госу-

дарств. Тем более что Таможенный союз и Единое экономическое пространство 

открыты для присоединения других стран Содружества.  

При этом возможности Евразийского банка развития и Антикризисного 

фонда ЕврАзЭС, а также доступ к энергоресурсам по более низким ценам только 

усиливают привлекательность Единого экономического пространства. 

Поскольку перемены в глобальной экономике крайне динамичны, сегодня 

никто со стопроцентной точностью не сумеет предугадать, что ее ждет.Но одно 

уже очевидно: чем больший экономический потенциал окажется в общем распо-

ряжении стран-участниц, тем увереннее каждая из них будет смотреть в будущее. 

Тем прочнее будет база для деятельности других интеграционных формаций. 

Например, Организации Договора о коллективной безопасности и др. [2] 

Таким образом, евразийская интеграция означает образование рынка с боль-

шой емкостью, который может стать основой для более устойчивого к мировым 

кризисам экономического развития, а потому и для укрепления суверенитета 

стран-участниц. Не следует ждать от интеграции быстрых благ и односторонней 

выгоды. Единое экономическое пространство предоставляет его участникам воз-

можности интенсивного экономического развития, [1]преимущества и перспек-

тивы выхода на новые рынки с традиционными и инновационными товарами и 

услугами. 

Следует отметить, что создание Евразийского экономического союза, по 

словам Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, является ин-

новационным проектом для стран постсоветского пространства, который реали-

зуется при безусловном соблюдении «принципов равенства, невмешательства во 

внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, неприкосновенности госу-

дарственных границ[3]». 
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В настоящее время в мировой экономике действуют две тенденции. С одной 

стороны, усиливается целостность мирового хозяйства, его глобализация, что вы-

звано развитием экономических связей между странами, либерализацией тор-

говли, созданием современных систем коммуникации и информации, мировых 

технических стандартов и норм. Особенно этот процесс проявляется через дея-

тельность ТНК. 

С другой стороны, происходит экономическое сближение и взаимодействие 

стран на региональном уровне, формируются крупные региональные интеграци-

онные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно само-

стоятельных центров мирового хозяйства. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |31 

Международная экономическая интеграция − это процесс хозяйственного и 

политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых вза-

имосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодей-

ствия их экономик на различных уровнях и в различных формах. На микроуровне 

этот процесс идет через взаимодействие отдельных фирм близлежащих стран на 

основе формирования разнообразных экономических отношений между ними, в 

том числе создания филиалов за границей. На межгосударственном уровне инте-

грация происходит на основе формирования экономических объединений госу-

дарств и согласования национальных политик. 

Самая простая форма экономической интеграции − зона свободной тор-

говли, в рамках которой отменяются торговые ограничения между странами-

участницами, и прежде всего таможенные пошлины. 

Другая форма − таможенный союз − предполагает наряду с функционирова-

нием зоны свободной торговли установление единого внешнеторгового тарифа и 

проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. В 

обоих случаях межгосударственные отношения касаются лишь сферы обмена, с 

тем чтобы обеспечить для стран-участниц одинаковые возможности в развитии 

взаимной торговли и финансовых расчетов. 

Но высшей формой межгосударственной экономической интеграции явля-

ется экономический и валютный союз, совмещающий все указанные формы ин-

теграции с проведением общей экономической и валютно-финансовой политики. 

Экономическая интеграция обеспечивает ряд благоприятных условий для 

взаимодействующих сторон. 

Во-первых, интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъек-

там (фирмам) более широкий доступ к разного рода ресурсам (финансовым, ма-

териальным, трудовым), к новейшим технологиям в масштабах всего региона, а 

также позволяет производить продукцию в расчете на емкий рынок всей интегра-

ционной группировки. 

Во-вторых, экономическое сближение стран в региональных рамках создает 

привилегированные условия для фирм стран − участниц экономической интегра-

ции, защищая их в определенной степени от конкуренции со стороны фирм тре-

тьих стран. 

В-третьих, интеграционное взаимодействие позволяет его участникам сов-

местно решать наиболее острые социальные проблемы, такие как выравнивание 

условий развития отдельных наиболее отсталых районов, смягчение положения 

на рынке труда, предоставление социальных гарантий малообеспеченным слоям 

населения, дальнейшее развитие систем здравоохранения, охраны труда и соци-

ального обеспечения. 

Однако взаимодействие национальных хозяйств развивается с разной степе-

нью интенсивности, в разных масштабах, проявляясь более четко в отдельных 

регионах. Поэтому необходимо рассмотреть объективные факторы, обусловлива-

ющие этот процесс.  

В современной России выработана стратегия внешнеэкономической дея-

тельности. Она направлена на: 
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1) восстановление и развитие экспортного потенциала России и улучшение 

структуры экспорта; 

2) рационализацию импорта; 

3) повышение конкурентоспособности продукции российских предприя-

тий на мировом рынке; 

4) преодоление неплатёжеспособности страны; 

5) улучшение положения России в системе международного разделения 

труда; 

6) расширение рынков сбыта российской продукции; 

7) достижение устойчивого экономического роста и повышение благосо-

стояния населения. 

Осуществление перечисленных целей внешнеэкономической деятельности 

России затруднено рядом неблагоприятных факторов: 

1) неконкурентоспособностью продукции большей части отраслей народ-

ного хозяйства; 

2) противодействием развитых стран Запада выходу на мировой рынок рос-

сийских фирм с наукоемкой продукцией, способной составить конкуренцию за-

рубежным монополиям; 

3) огромным внешним долгом; 

4) неразвитостью финансовой, технической, информационной инфраструк-

туры ВЭА; 

5) неурегулированностью торгово-экономических отношений с государ-

ствами СНГ, которые не включены в общий режим регулирования ВЭД; 

6) неразвитостью валютного контроля и отсутствием иммиграционной по-

литики, что весьма затрудняет борьбу с контрабандным вывозом капитала и 

«утечкой умов»; 

7) отсутствием таможенной границы, что наносит существенный ущерб 

национальным интересам России; 

8) дезинтеграцией экономического пространства России. Ряд регионов до-

бились существенных льгот и особых прав в области регулирования ВЭД, что 

привело к большим потерям федерального бюджета и ослаблению контроля за 

внешней торговлей. 

В последнее время предпринят ряд практических мер по реализации выше-

названной стратегии ВЭД России. К ним относятся: 

1) переход к новой системе регулирования ВЭД, обеспечивающей благо-

приятные условия для экспорта продукции с высокой степенью переработки; 

2) ограничение экспорта товаров, имеющих стратегическое значение; 

3) широкая либерализация ВЭД, отмена многих административных ограни-

чений выхода предприятий на внешний рынок; увеличение доли валютной вы-

ручки, оставляемой экспортерами; 

4) понижение курса продажи части валютной выручки в республиканский 

валютный резерв; 
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5) постепенный демонтаж количественных ограничений и переход в основ-

ном к экономическим методам регулирования экспорта; 

6) трансформирование старого механизма квотирования экспорта (некоторые 

сырьевые товары) в распределении квот посредством их конкурентной продажи. 

Реализация проводимой стратегии ВЭД позволит добиться восстановления по-

ложения России как могущественной и богатой державы, выгодно участвующей в 

международном разделении труда и кооперации производства, определяющей 

наряду с другими развитыми странами, глобальное экономическое развитие. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме экономической 

безопасности. Экономическая безопасность рассматривается не только на уровне 

страны, но и на уровне региона (известны работы Г.В. Гутмана, Ю.Н. Лапыгина, 

А.И. Прилепского, А.И. Татаркина, А.А. Куклина, Д.С. Львова и др.), предприя-

тия, личности. Но несмотря на важность изучения вопроса экономической без-

опасности страны единого понимания сущности данного явления нет [3]. Так ака-

демик Л.И. Абалкин определяет экономическую безопасность как «совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, 

ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и само-

совершенствованию» [1].  

В целом экономическую безопасность можно определить как состояние за-

щищенности экономических интересов субъекта (государства, региона, предпри-

ятия, личности) от внешних и внутренних негативных воздействий (угроз). 

Исходя из того, что экономика выполняет базисную роль в развитии обще-

ства и государства, проблема экономической безопасности рассматривается не 

только в экономической сфере, но и в областях ее пересечения с другими, вне-

экономическими сферами деятельности: социально-экономический, военно-эко-

номической, обеспечения общественной безопасности, сферы защиты интеллек-

туальной собственности и научно-технического потенциала, взаимодействия эко-

номики и охраны окружающей среды и т.д. 

Экономическая безопасность может обеспечиваться как экономическими 

методами, так и средствами неэкономического характера: политическими, воен-

ными. В значительной степени безопасность во внеэкономических сферах зави-

сит от использования различных экономических средств. К тому же, используя 

экономические инструменты при оценке последствий угроз безопасности в лю-

бой сфере деятельности, можно количественно определить ущерб и соответ-

ственно выделить приоритетные направления распределения ресурсов[2]. 

Можно выделить следующие основные проблемы экономической безопас-

ности: 

1) проблемы, связанные с сохранением и поддержанием народно-хозяй-

ственного комплекса страны; 

2) проблемы, связанные с поддержанием функционирования экономики в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

3) военно-экономические проблемы; 

4) проблемы, связанные с преобразованием отношений собственности; 

5) экономические проблемы взаимодействия с внешним миром. 

Для проверки эффективности использования тех или иных средств и мето-

дов обеспечивающих экономическую безопасность необходимо исследование 
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уровня экономической безопасности (страны или региона). Для определения 

этого уровня используются различные методы. Их объединяют в 4 группы: 

1) Наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их 

с пороговыми значениями. 

2) Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню 

угроз (применялся уральскими учеными для определения уровня экономической 

безопасности Уральского региона). 

3) Оценка темпов экономического роста страны по основным макроэконо-

мическим показателям и динамика их изменений. 

4) Методы прикладной математики и статистического анализа. 

Основной проблемой при использовании метода наблюдения основных мак-

роэкономических показателей является выделение тех показателей, сравнение 

которых с пороговыми значениями позволит дать комплексную оценку состоя-

ния экономики страны, выявить объективные опасные тенденции. Среди показа-

телей экономической безопасности можно выделить показатели: 

1) экономического роста; 

2) характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-тех-

нический потенциал страны; 

3) характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного меха-

низма, а также его зависимость от внешних факторов; 

4) качества жизни.  

Достоверность оценки уровня экономической безопасности зависит от правильно-

сти определения количественных параметров пороговых значений. При этом множе-

ственность пороговых значений, различных по своему содержанию и характеру, тре-

бует практически множественности методов их расчета. В зависимости от конкретной 

экономической ситуации они должны изменяться под влиянием обстоятельств так же, 

как и сам перечень пороговых значений и методы их расчета. 

Намного более удачным можно назвать метод экспертной оценки путем ран-

жирования, как отдельных субъектов страны, так и отдельных ее регионов. 

Этот метод позволяет оценить положение регионов по группам показателей 

(экономических, социальных, демографических и др.), определить ранг устойчи-

вости регионов по отдельным показателям и на основе полученных результатов 

дать оценку уровня экономической устойчивости регионов. 

Ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания или убы-

вания какого-либо присущего им свойства. Ранжирование позволяет выбрать из 

исследуемой совокупности факторов наиболее существенные.  

Достаточно широко используются методы экспертной оценки. Так, на их ос-

нове проводится оценка интегрального показателя надежности страны. 

Таким образом, главным звеном национальной безопасности государства 

выступает экономическая составляющая, ориентированная на стимулирование 

эффективного функционирования народного хозяйства и достижение высокого 

уровня материального и духовного благосостояния населения. Обеспечение эко-

номической безопасности – это гарантия независимости страны, условие ста-
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бильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. По-

этому обеспечение экономической безопасности и вычисление ее уровня принад-

лежит к числу важнейших национальных приоритетов.  
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Международный рынок рабочей силы – это система экономических меха-

низмов, норм, инструментов, обеспечивающих взаимодействие спроса на труд и 

его предложения на межгосударственном уровне. В условиях глобализации меж-

дународный рынок рабочей силы функционирует наряду с рынком товаров и 

услуг, капиталов не только как совокупность национальных рынков, а представ-

ляет собой новое качественное развитие рынка рабочей силы. Стремительное раз-

витие международного рынка труда стало следствием активизации интеграцион-

ных процессов в мире. 

Сегодня рабочая сила является одним из основных экономических ресурсов. 

Это обусловлено ростом зависимости информационного общества, результатов 

производства в условиях НТР от человеческого фактора. Международный рынок 

труда – это сфера обмена, купли-продажи рабочей силы, характер которых в зна-

чительной мере определяется интересами мирового хозяйства. Они определяют 

условия найма международной рабочей силы, величины оплаты и характер тре-

буемого на рынке труда. Многообразие условий развития мирового хозяйства и 

мирового сообщества формируют чрезвычайно дифференцируемую по своему 

составу рабочую силу. Международный рынок рабочей силы характеризуется по-

стоянным ростом спроса и предложения иностранной рабочей силы.  

Основой формирования международного рынка рабочей силы послужили 

процессы международной трудовой миграцию. Массовая миграция населения 

стала одним из наиболее характерных явлений жизни мирового сообщества вто-

рой половины XX века. Перемещаясь из одной страны в другую, рабочая сила 

предлагает себя в качестве товара, осуществляет международную трудовую ми-

грацию. Современный международный рынок рабочей силы включает разнона-

правленные потоки трудовых ресурсов, пересекающих национальные границы. 

Таким образом, международный рынок труда существует в форме трудовой ми-

грации.  

Международный рынок рабочей силы охватывает разнонаправленные по-

токи трудовых ресурсов, пересекающих национальные границы. Международ-

ный рынок труда объединяет национальные и региональные рынки рабочей силы. 

Он является не просто суммой национальных рынков, а представляет собой новое 

качественное развитие рынка рабочей силы в условиях усиливающихся процес-

сов интернационализации производства и роста общения между народами. Наци-

ональные рынки труда все больше утрачивают свою замкнутость и обособлен-

ность. Между ними возникают транснациональные потоки и перемещения рабо-

чей силы, которые приобретают постоянный и систематический характер. 

Формирование международного рынка труда – это сложный социально-эко-

номический процесс, т.к. он форм в условиях согласования социальной практики 

большого количества стран, а также и во многих других областях (профсоюзной 

деятельности, разрешения конфликтов и т.д.).  

На сегодняшний день, в условиях глобализации, сформировалось 5 крупней-

ших международных региональных рынков труда: западноевропейский, ближне-

восточный, азиатский, латиноамериканский, африканский.  
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Создание международного рынка труда обусловлено, во-первых, формиро-

ванием глобального спроса и предложения рабочей силы. В результате расшире-

ния взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик стали стираться 

границы между странами, перемещение ресурсов стало более свободным, вслед-

ствие чего последовало расширение национальных рынков товаров, капитала и в 

том числе рынки труда. Во-вторых, формирование международного рынка труда 

обусловлено развитием системы национального и наднационального регулирова-

ния вопросов, связанных с использованием иностранной рабочей силы, расшире-

нием деятельности агентов по зарубежному трудоустройству и пр.  

По данным ООН, уже в 2000 г. насчитывалось 173 двусторонних соглашения 

по вопросам регулирования миграции между странами ОЭСР, что было примерно 

в 5 раз больше по сравнению с 1990 г.  

Таким образом, формирование международного рынка труда осуществля-

ется, во-первых, посредством миграции. Во-вторых, путем постепенного слияния 

национальных рынков труда (образование "общего рынка труда"), когда оконча-

тельно устраняются юридические, национально-этнические, культурные и иные 

перегородки между ними.  
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Прогрессивная шкала налогообложения является показателем достаточно 

высокого уровня экономики – недаром именно такая система действует в боль-

шинстве стран, а пропорциональная шкала налогообложения – удел отсталых 

стран со слабой экономикой, не способных эффективно администрировать и со-

бирать налоги. Наша экономика за период с 2000г. превратилась в одну из веду-

щих и прогрессирующих экономик мира. 

Анализируя опыт других стран, например, Китай, в котором минимальная 

ставка подоходного налога составляет 5%, а максимальная ставка – 45%, демон-

стрирует, что в условиях прогрессивной шкалы налогообложения экономический 

рост может продолжаться даже в период мирового финансового кризиса. Более 

того, несмотря на то, что население этой страны по численности почти в 10 раз 

превосходит Российскую Федерацию, Китай успешно справляется с задачей 

налогового администрирования прогрессивного подоходного налога, имеющего 

9 ступеней. 

В Великобритании, являющейся одним из крупнейших мировых финансо-

вых центров и придерживающейся либеральной экономической политики, с 2012 

года предельная ставка налога на лиц с доходами свыше 150 тысяч фунтов стер-

лингов будет повышена с 40 до 50 процентов. 

В США на протяжении многих лет доля подоходного налога в ВВП состав-

ляет около 10%, в том числе поступления от налога в федеральный бюджет со-

ставляют 8% от ВВП. В США 40% всех поступлений от подоходного налога при-

ходится на 1% граждан, имеющих наивысшие доходы .Половина населения в 

лице граждан с наиболее низкими доходами, напротив, уплачивает всего 3% от 

налоговых сборов. При этом доля 5% наиболее богатых домохозяйств в нацио-

нальном доходе составляет всего 21%. У нас же согласно данным ФНС 1% насе-

ления получает свыше 40% доходов. 

В развитых странах Западной Европы поступления от подоходного налога 

составляют от 8 до 10 процентов ВВП. 
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Ни одна из ведущих стран мира не последовала примеру России и не стала 

вводить плоскую шкалу налогообложения. В подавляющем большинстве разви-

тых стран ставка налога на лиц с наивысшими доходами составляет около 45%. 

В то же время, в числе наиболее пострадавших стран от мирового экономи-

ческого кризиса в первую очередь оказались страны с плоской шкалой налогооб-

ложения, в частности, Украина и страны Прибалтики, продемонстрировавшие 

значительное снижение ВВП. 

Подоходный налог может являться важнейшим источником пополнения гос-

ударственного бюджета. Так, в США подоходный налог приносит 45% всех до-

ходов федерального бюджета. В России поступления от налога на доходы физи-

ческих лиц составляют 10-12% доходов бюджета, что свидетельствует о значи-

тельном потенциале роста налоговых поступлений. В результате внедрения про-

грессивной налоговой шкалы рост доходов региональных бюджетов предотвра-

тит возникновение макроэкономической нестабильности. 

Внешний долг России (оставшийся нам в наследство от СССР и накопив-

шийся за переходный период) еще очень велик. Поэтому прогрессивная шкала 

налогообложения приведет к пополнению нашего бюджета и позволит увеличить 

статьи расходов страны на погашение внешних займов. 

Рассматривая социальную сторону данного вопроса, можно сделать вывод, 

что новая система налогообложения позволит снизить степень расслоения рос-

сийского общества по доходам. 

Согласно данным, предоставленным Федеральной налоговой службой, с 

2005 года количество лиц с доходами свыше 1 млн. рублей увеличилось втрое, с 

125,2 тыс. до 366,8 тыс. человек. Количество лиц с доходами свыше 1 млрд. руб-

лей за тот же период выросло в 2,3 раза: с 283 до 655. Для сравнения, ВВП за тот 

же период возрос всего на 53%, с 21,6 до 33,1 трлн. рублей. В итоге наблюдается 

отчетливая тенденция роста доли наиболее обеспеченной группы граждан в наци-

ональном доходе, что означает рост неравенства в обществе. 

Таким образом, в результате принятия закона государственный бюджет 

страны будет пополняться намного активнее и снизится социальная напряжен-

ность, что позволит практически полностью покрыть дефицит бюджета и отка-

заться от внешних заимствований. 
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Определяя понятие лизинга необходимо отметить, что это вид финансовых 

услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприяти-

ями или очень дорогих товаров физическими лицами. То есть, лизинг – это дол-

госрочная аренда имущества с последующим правом выкупа, обладающая неко-

торыми налоговыми преференциями 

Преимущества лизинга для потребителя: 

‒ уменьшается количества налогов возлагаемых на предприятие, так как 

все выплаты по лизинговму договору включаются в себестоимость, а следова-

тельно, снижается налог на прибыль. 

‒ вся сумма НДС по договору ставится к зачету 

‒ в результате ускоренной амортизации предмета лизинга объем налога на 

имущество уменьшается в 3 раза.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Лизинг занял достойное место в экономике Российской Федерации наряду с 

другими финансовыми институтами. По объемам лизинговых сделок России за-

нимает 6-е место в Европе, приближаясь к таким признанным мировым лидерам 

в этой сфере, как Великобритания, Италия, Франция и Германия. 

Результаты исследования позволили выявить основные проблемы, препят-

ствующие развитию лизинга в России: низкая платежеспособность клиентов и 

связанный с ней спрос на лизинговые услуги со стороны потенциальных клиен-

тов; концентрация финансовых ресурсов в московском регионе; недостаточный 

объем государственных инвестиций в рынок лизинга. 

Еще одну проблему развития лизинговой отрасли наглядно подтверждают 

результаты опроса, проведенного Федеральной службой статистики. Основной 

проблемой для развития лизинговой деятельности, является несовершенство нор-

мативно-правовой базы.  

В ходе исследования была выполнена балльная оценка (по десятибалльной 

шкале) состояния лизинга в России и Европе (табл. 1).  

Оценка показывает, что ситуация в Европе более благоприятна для развития 

лизинга, прежде всего благодаря более высокому уровню платежеспособности 

потенциальных клиентов, системе государственного регулирования лизингового 

рынка. 

Таблица 1  

Балльная оценка состояния лизинга в России и Европе 

Показатель сравнения Россия Оценка(1-10) Европа Оценка 

1. Рыночная концентрация ли-

зинга 

~10-15% 3 ~20-35% 6 

2. Платежеспособность клиентов ~20% 2 ~35-45% 5 

3. Спрос на лизинговые услуги со 

стороны клиентов 

~25 % 4 ~40% 8 

4. Доля лизинга в ВВП страны ~5-10% 3 ~15% 5 

5. Государственное инвестирова-

ние в рынок лизинга 

~5-10% 5 ~15-20% 7 

6. Доля лизинга в общем объёме 

инвестиций в основные средства 

~10-15% 6 ~20-30% 8 

Итого  23  39 

Опыт развитых зарубежных стран говорит нам о том что около 30 процентов 

инвестирования занимает лизинг. Соответственно, наша страна не могла не обра-

тить на это внимание и не принять мер для создания благоприятных условий для 

его развития. 

С целью предоставления поддержки организациям и предпринимателям-

субъектам лизинговой деятельности предусмотрено функционирование Фонда 

содействия развитию лизинга, основными заданиями которого являются: 

‒ участие в разработке и реализации государственной политики в отрасли 

лизинга; 

‒ создание оптимальных условий для развития конкуренции в разных сфе-

рах производства путем финансовой поддержки лизинговых проектов; 
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‒ осуществление экспертизы и конкурсного отбора инвестиционных про-

грамм, проектов и мероприятий, связанных с лизинговой деятельностью; 

‒ международное сотрудничество в отрасли лизинга. 

По данным Российской ассоциации лизинговых компаний, наиболее распро-

страненным в нашей стране является внутренний лизинг. Свыше 90 процентов 

операций в стоимостном выражении приходится на российских лизингодателей 

и лизингополучателей. В общем количестве лизинговых компаний, которые по-

лучили лицензию, сегодня меньше семи процентов являются нерезидентами. 

Также, необходимо упомянуть, что развитие лизинга очень сильно зависит 

от экономической и политической стабильности в нашей стране, что наше госу-

дарство, к сожалению, не может обеспечить в том объеме, который нам необхо-

дим. 

Серьезными проблемами являются: 

1. Несовершенство правовой базы в данной сфере. 

2. Рост конкуренции. 

3. Низкая платежеспособность клиентов. 

4. Высокая стоимость кредитных ресурсов. 

5. Финансовая слабость лизинговых компаний (небольшой уставный фонд, 

зависимость от основателей). 

6. Недостаточная квалификация кадров. 

Российский лизинговый бизнес развивается, перед ним ставятся сложные за-

дания. Правительство планирует достичь в кратчайший срок уровня 25-30 про-

центов от общего объема инвестиций в основной капитал. Странам с развитой 

рыночной экономикой достичь этого удалось более чем за сорок лет. Чтобы до-

гнать эти страны за развитием лизинговых операций, необходимо увеличить ча-

стицу инвестиций из использования лизинга в десятки раз. Следовательно, про-

гноз социально-экономического развития России на ближайшие годы – достичь 

мирового уровня развития финансового лизинга. При этом нужно отметить, что 

участники российского лизингового процесса постепенно набираются опыта и 

приобщаются к процессу активизации инвестиционной деятельности в России. 

Подводя итоги можно сказать, что у лизинговой отрасли в России очень 

большие перспективы. Перспективы ее развития обусловлены: высоким уровнем 

износа основных средств, налоговыми льготами, темпами экономического роста, 

малой долей лизинга в ВВП. 
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Развитие рыночных отношений легализовало некоторые виды деятельности, 

среди которых есть игорный бизнес. В настоящее время игорный бизнес – бурно 

развивающаяся отрасль в инфраструктуре отдыха и развлечений. Но с 1 июля 

2009 года согласно принятому ФЗ «О государственном регулировании деятель-

ности по организации и проведению азартных игр» в России была запрещена ра-

бота казино и игорных заведений, за исключением специально созданных игор-

ных зон. Закон предусматривает создание 4 игорных зон на территории Алтай-

ского края, Приморского края, Калининградской области, а также на границе 

Краснодарского края и Ростовской области. Эта мера была направлена на исклю-

чение возможности массового доступа населения к игровым заведениям, и невоз-

можность попадания в данные заведения незащищенных в психологическом и 

финансовом отношении слоев граждан, а так же для более эффективной регуля-

ции этой сферы бизнеса со стороны фискальных органов государственной власти. 
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После принятия Закона, игорный бизнес в России фактически продолжил 

свою работу, уйдя в подполье, во многих городах продолжают работать казино и 

игорные залы. В основном, это произошло из-за наличия высокого спроса со сто-

роны населения на азартные игры и невозможности его удовлетворения в любом 

месте. Проблема незаконного игорного бизнеса стала национальной. Государство 

теряет огромные доходы и становится вопрос об экономической безопасности 

страны с ростом числа незаконных игорных мест. При этом доходы, получаемые 

в секторе теневой экономики, являются потенциальными источниками финанси-

рования организованной преступности.  

20 декабря 2010 года в Общественной палате РФ прошли общественные слу-

шания «Об исполнении поручения Президента Российской Федерации по усиле-

нию контроля за исполнением закона об организации игорного бизнеса», в ходе 

которых более 1400 адресов, предоставленных гражданами, желающими закрыть 

казино рядом со своим домом, в результате проведенного в ноябре-декабре мо-

ниторинга, были переданы представителям Генеральной прокуратуры. 

Заместитель Генерального Прокурора Александр Буксман в апреле 2011 го-

да направил в Общественную палату письмо, в котором говорится о том, что в 

результате проверок, проведенных по адресам, предоставленным в рамках обще-

ственного контроля за деятельностью нелегальных игорных заведений, удалось 

закрыть 396 и изъять более 10 тысяч единиц игорного оборудования [2]. 

С момента вступления в силу ФЗ «О государственном регулировании дея-

тельности по организации и проведению азартных игр» по настоящее время в ре-

зультате осуществления незаконного игорного бизнеса российской экономике 

нанесен ущерб по различным статистическим источникам около 1,2 млрд рублей. 

Российским законодательством на сегодняшний день предприняты все не-

обходимые меры по урегулированию и усовершенствованию отношений между 

государственными органами и предпринимательством в сфере игрового бизнеса, 

направленные на прозрачность, легитимность, защищенность определенных ка-

тегорий граждан, на исключение теневой стороны в данном секторе финансово-

экономической деятельности, но этого, как видно, недостаточно. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является анализ экономических причин и форм протестного по-

ведения в российском обществе на примере Краснодарского края. Проанализирована социально-

экономическая ситуация, определены уровни протестного настроения жителей Кубани. Показаны 

региональные особенности проявления форм политического протеста в г. Краснодаре и Краснодар-

ском крае.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is the analysis of the economic causes and forms of protest behavior in the 

Russian society on the example of Krasnodar region. Analyzed the socio-economic situation, define the 

levels protest moods of inhabitants of Kuban. Shows the regional specifics of forms of political protest, 

Krasnodar and Krasnodar region. 
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Одной из важнейших задач современной российской науки является анализ 

трансформаций современного общества. Россия является территориально неод-

нородной социальной системой, для которой свойственна устойчивая долгосроч-

ная сегментация регионов: по стадиям и синхронным типам социальных систем. 

Как ни удивительно, комплексный анализ крупных регионов России в качестве 

подсистем российского социального пространства до сих пор проводился редко 

и фрагментарно. В рамках метода «анализа случаев» (case-study) [1]. Внимание 

исследователей привлекали разрозненные аспекты темы: уровень жизни, демо-

графическая и этническая структура населения, миграционная ситуация, эконо-

мика региона. Наиболее неизученной остаётся и взаимосвязь экономического по-

ложения региона и специфика его протестного политического поведения. 
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Особенно сложным выявить такую связь представляется в многонациональ-

ных и многоконфессиональных регионах, с высокими показателями миграции, к 

которым, безусловно, можно отнести Краснодарский край. 

Регион имеет ресурсы самовоспроизводства и саморазвития, т.е. он субси-

диарен. Краснодарский регион складывается на основе комплекса взаимовлияю-

щих факторов: территории, природных условий, общей истории и культуры, де-

мографических и стратификационных качеств населения; экономической, поли-

тической и правовой систем сообщества. Именно региональное сообщество лю-

дей как реальная территориальная группа в силу идентичности обеспечивает пре-

емственность бытия региона. 

В интервью журналу «Человек и труд» в 2001 г. А. Ткачёв отмечал, что 

«Краснодарский край – самый южный и удобный регион России. У нас продо-

вольственная база страны. У нас выходят к морю транспортные системы, нефте- 

и газопроводы. У нас порты и все российские черноморские курорты. У нас лес, 

виноделие, рыболовство. Мировой опыт показывает, что регионы, обладающие 

таким богатством, бедно не живут. И мы не собираемся нарушать эту закономер-

ность».  

Рассмотрим уровень жизни Краснодарского края. Численность экономиче-

ски активного населения к концу 2005 г, составила 2372 тыс. человек (47% всех 

жителей Краснодарского края, к 2013 г. 45%). Это – достаточно низкий удельный 

вес, определяемый возрастной структурой населения. 

В структуре экономически активного населения 92% заняты в экономике 

(53% занятых в крупных и средних организациях). Согласно методикам Между-

народной организации труда 8% считались на конец 2012г. безработными. Од-

нако уровень зарегистрированной в органах государственной службы занятости 

безработицы составляет лишь 20,4 тыс. человек (0,8%). По данным индикаторам, 

Краснодарский край наравне с Волгоградской областью и Ставропольем – самые 

благополучные регионы Юга. 

Краснодарский край относится к числу среднеразвитых агропромышленных 

регионов РФ (18-е место из 88 по методике индекса развития человеческого по-

тенциала) [2]. Социально-экономическое положение Краснодарского края в 

2012 году. 

Он имеет высокий экономический потенциал благодаря выгодному геопо-

литическому расположению, возможностям развития туризма и внешней тор-

говли, роли в международных транспортных и энергетических коммуникациях. 

Одним словом, Кубань относится к числу «регионов-ворот во внешний мир», ред-

ких в России. Краснодарский край – бесспорный экономический лидер по меркам 

Юга России. Но он отстает от среднероссийских показателей ВРП на душу насе-

ления, объема промышленной продукции, объема производства инновационных 

товаров и услуг. Успехи Краснодарского края в 1997-2013 гг. носят «восстанови-

тельный» характер и не выходят за рамки модели импорт-замещающего (т. е. пе-

риферийного) развития, не создают институты инновационной экономики в до-

статочном объёме. 
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Сравнительными преимуществами Краснодарского края на межрегиональ-

ном уровне можно признать: инфраструктуру транспорта, связи, нефте- и газо-

проводов, что в целом по краю создаёт ёмкий рынок рабочей силы; потенциал 

развития пищевой, строительной и легкой промышленности. Регион имеет 

вполне жизнеспособную финансовую и налоговую сферу. 

Недостатками Краснодарского края в межрегиональных сравнениях явля-

ются: низкий уровень урбанизации (что влияет на культуру труда и региональ-

ную идентичность); пониженный уровень доходов населения, что ограничивает 

спрос; внутрикраевые диспропорции территориального развития; риски полити-

ческих конфликтов и угрозы терроризма. Очаги социальных инноваций – круп-

ные города занимают все же периферийное положение в региональном сообще-

стве в сравнении с городами и станицами от 20 до 100 тыс. жителей, поэтому в 

качестве региональной специфики можно считать низкую политическую актив-

ность населения, наряду с высокими показателями недовольства материальным 

положением населения, поисками нелегального дохода. 

Социальная структура населения края близка к среднероссийской по уровню 

занятости в третичном секторе, уровню безработицы. Дифференциация доходов 

несколько ниже, чем в целом по РФ. Демографическая ситуация неблагоприятна. 

Без устойчивого притока переселенцев и (или) решительного роста рождаемости 

возникает дефицит рабочей силы. Проблемой остается целевая миграционная по-

литика в территориальном и профессиональном аспектах. 

Таким образом, очевидно, что ускоренная модернизация институцио-

нальной системы привела к нарушению устоявшейся системы экономического 

контроля и распределения социальных капиталов, что наряду с негативными 

эффектами экономической нестабильности федерального уровня, становится 

существенным фактором социально-экономической напряженности, способ-

ствующей развитию протестного потенциала в крае. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях интенсификации развития глобальных инновационных процессов и внедрения их 

результатов во все сферы человечества, актуальным возникает вопрос о исследование влияния вы-

соких технологий на отдельно взятую национальную экономику. В данной статье рассматриваются 

инновационные факторы влияния на международную конкурентоспособность Украины. 
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ABSTRACT 

The intensification of global development of innovative processes and implementation of its results 

in all areas of humanity, the question arises about the actual investigation of the influence of high technol-

ogy to an individual national economy. This article discusses the innovative influences on international 

competitiveness of Ukraine. 
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Моделирование влияния инновационных технологий на международные 

конкурентные позиции Украины является актуальной и чрезвычайно сложной. 

Процесс построения эконометрической модели предусматривает следую-

щие шаги :1) специфицировать модель – определить ее эмпирическую форму и 

подобрать факторы влияния; 2) проверить массив независимых переменных на 

мультиколлинеарность; 3) при наличии мультиколлинеарности, осуществить 

преобразование этих переменных или изъять их из перечня или заменить дру-

гими; 4) выбрать соответствующий алгоритм оценки параметров модели; 5) ис-

следовать найденную модель: выяснить силу связи, адекватность модели, анализ 

остатков; 6) в соответствии с результатом, полученного при выполнении пункта 

(5), оценить параметры модели с использованием других методов; 7) осуществить 

прогнозы, экономико-математический анализ модели (использовать модель). 

Любая модель должна отражать объективные закономерности и особенно-

сти исследуемых процессов и, таким образом, основываться на экономической 
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теории. Кроме этого, должна включать только те факторы, которые можно изме-

рить, отражать структуру процесса, который исследуется, а каждая переменная 

должна иметь экономический смысл. 

Множеством факторов обеспечения стабильного роста промышленного про-

изводства и реализации качественной конкурентоспособной продукции, создание 

новой импортозамещающей и экспортоориентированной, наукоемкой и высоко-

технологичной продукции, что будет способствовать повышению занятости 

населения, его социальной защищенности, увеличению поступлений в бюджет и 

т.д., являются: 

‒ увеличение удельного веса предприятий, организаций, использующих 

инновационный продукт по всем видам экономической деятельности; 

‒ ежегодный рост объемов реализованной инновационной продукции в 

общем объеме реализованной продукции; 

‒ значительное сокращение сроков между научными разработками и внед-

рением их в производство; 

‒ ежегодное увеличение отношения количества проданных лицензий на 

объекты интеллектуальной собственности в количестве приобретенных; 

‒ разработка и внедрение в практику регионального механизма поступле-

ний в местный бюджет от инновационной деятельности; 

‒ увеличение производства и использования инновационной продукции в 

организациях; 

‒ предприятиях региона, в частности, по видам экономической деятельно-

сти: промышленность, производство электроэнергии, газа, воды, строительство, 

транспорт, исследования и разработки, образование, здравоохранение и социаль-

ная помощь и т.п.. 

Для создания модели на основе анализа исходных данных были отобраны 

следующие показатели и факторы (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, статистических данных недостаточно для проведе-

ния качественного моделирования (9 наблюдений зависимой переменной Y1). 

Первым шагом к реализации модели будет проверка исходных данных на 

нормальность распределения. Для проверки воспользуемся основным критериям: 

Колмогорова-Смирнова/Лилифора, Шапиро – Уилки, Д'Агостино. 

Критерий согласованности Колмогорова – Смирнова используется для того, 

чтобы определить, подчиняются два эмпирических распределения одному за-

кону, или определить, подчиняется полученное распределение некоторой мо-

дели. 
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Таблица 1 

Выходные данные моделирования влияния инноваций на международные 

конкурентные позиции Украины 

  

Количе-

ство орга-

низаций,  

которые 

выпол-

няют 

научные 

исследо-

вания и 

разра-

ботки, Х1 

Числен-

ность 

научных 

работни-

ков, лиц, 

Х2 

Удельный 

вес пред-

приятий, 

которые 

внедряли 

иннова-

ции. %, Х3 

Внедрено 

новых тех-

нологиче-

ских про-

цессов, Х4 

Освоено про-

изводство но-

вых видов про-

дукции, * 

наименований, 

Х5 

Количе-

ство пред-

приятий, 

которые 

реализо-

вывали 

инноваци-

онную 

продук-

цию за 

пределы 

Украины, 

Y1 

Удель-

ный вес 

объема 

выпол-

ненных 

науч-

ных и 

научно-

техни-

ческих 

работ в 

ВВП, 

%, Y2 

2005 1479 113341 14,3 1421 19484 276 1,11 

2006 1477 107447 14,6 1142 22847 308 1,11 

2007 1487 104841 11,5 1482 7416 353 1,24 

2008 1505 106603 10 1727 3978 372 1,19 

2009 1510 105512 8,2 1808 3152 385 1,09 

2010 1452 100245 10 1145 2408 337 0,98 

2011 1404 96820 11,5 1419 2526 357 0,93 

2012 1378 94138 10,8 1647 2446 341 0,9 

2013 1340 92403 10,7 1893 2685 334 0,95 

     

* с 2007 года  
инновационных 

видов продук-

ции   

Пусть случайная величина η имеет распределение с функцией распределе-

ния Колмогорова: 

                     , t>o.                 (1) 

Это распределение табулировано, так что по заданному ε легко найти C та-

кое, что 

       ε=P( )            (2) 
Критерий имеет следующий вид: 

              (3) 

С помощью критерия Шапиро – Уилки предлагается сделать проверку пред-

положения относительно нормального и логарифмически нормального распреде-

лений. 
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Недостатком этого критерия является то, что он не может быть использован 

для проверки предположения о распределении отличного от нормального, лога-

рифмически нормального и экспоненциального. 

Преимуществами зато есть: 1) в отличие от критериев Колмогорова и не де-

лается разбивка на интервалы для построения эмпирического распределения, 

2) критерий более эффективен для случайных выборок малого объема (до 50). 

Критерий Шапиро – Уилки базируется на оптимальной линейной несмещен-

ной оценке дисперсии и ее обычной оценки методом максимального правдоподо-

бия . Статистика критерия имеет вид: 

            (4) 

где                 (5) 

Числитель является квадратом оценки среднеквадратического отклонения 

Ллойда. Коэффициенты берутся из таблицы. 

В результате проведении расчетов можно прийти к выводу, что все ряды 

имеют нормальное распределение, что позволяет строить модели на базе ре-

грессионных функций. 

Следующим шагом является исследование на наличие мультиколлинеарно-

сти, существование которой приводит к смещению оценок параметров модели, 

что делает невозможным правильное определение связи зависимой переменной с 

независимыми. 

Одним из самых простых и эффективных методов определения мультико-

ллинеарности в массиве независимых переменных – это выборочный коэффи-

циент корреляции и коэффициент корреляции Пирсона. 

Отношение выборочного корреляционного момента к произведению выбо-

рочных средних квадратических отклонений этих величин называют выбороч-

ным коэффициентом корреляции r: 

     

 



 








n

i

n

i

ii

n

i

ii

YyXx

YyXx

r

1 1

22

1

)()(

))((

      (6) 

Коэффициент корреляции Пирсона по свойствам аналогичный ковариации, 

но благодаря нормированию (в знаменателе – произведение стандартных откло-

нений обеих величин) является безразмерной величиной. 

 𝑅𝑥𝑦 =
𝑀[(𝑋−𝑀𝑋)(𝑌−𝑀𝑦)]

𝜎𝑥𝜎𝑦
       (7) 

и принимает значения в интервале −1≤ Rxy≤1. 
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Предпосылками использования коэффициента корреляции Пирсона явля-

ются: все наблюдения взаимно независимы; наблюдения имеют нормальный за-

кон распределения. 

В отличие от функциональной зависимости, например функции логарифма 

или синуса, когда каждому значению одной величины соответствует точно из-

вестно значение второй, вероятностная связь характеризуется тем, что каждому 

значению одной переменной соответствует множество значений второй. Сила 

связи характеризуется также и абсолютной величиной коэффициента корреля-

ции. Чем ближе к 1 или -1 значение корреляции, тем сильнее связь. Если значение 

находится ближе к 0, то это признак слабой связи. 

В результате расчетов, можно сделать вывод, что на Y1 (количество пред-

приятий, которые реализовывали инновационную продукцию за пределы Укра-

ины) наиболее существенное влияние оказывают следующие показатели: удель-

ный вес предприятий, которые внедряли инновации и количество внедренных но-

вых технологических процессов. 

На Y2 (удельный вес объема выполненных научных и научно – технических 

работ в ВВП) наиболее существенное влияние оказывают такие показатели, как 

количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 

численность ученых. 

На освоенность производства новых видов продукции наиболее существен-

ное влияние (линейное) имеет удельный вес предприятий, которые внедряли ин-

новации и численность ученых. 

Также существует плотная зависимость между количеством организаций, 

которые выполняют научные исследования и разработки, численность ученых. 

Методологической основой моделирования избрана квантильная регрессия, 

которая основывается на принципах устойчивости к отклонениям. Кроме этого, 

на практике часто некоторые значения зависимой переменной могут быть цензу-

рированные, что затрудняет построение классических регрессионных моделей. 

В случае использования моделей квантильной регрессии эта проблема нивелиру-

ется. 

Пусть (yi, xi), i = 1, ... n – некоторые переменные, где xi-Kx1вектор незави-

симых переменных.  

Предполагаем, что: 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝛽𝜃 + 𝑢𝜃𝑖
́ , 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜃(𝑦𝑖|𝑥𝑖) =  𝑥𝑖𝛽𝜃 ,     (8) 

где 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜃(𝑦𝑖|𝑥𝑖) означает условную квантиль 𝑦𝑖  на векторе регрессора 𝑥𝑖. 

𝛽𝜃оценка параметра модели, Ө-й квантиль. 

Решение (8) будет иметь следующий вид: 

𝑚𝑖𝑛
1

𝑛
{∑ (𝜃|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽| + ∑ (1 − 𝜃)|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽|𝑖:𝑦𝑖<𝑥𝑖𝛽𝑖:𝑦𝑖≥𝑥𝑖𝛽 } = 𝑚𝑖𝑛

1

𝑛
∑ 𝜌𝜃(𝑢𝜃𝑖)

𝑛
𝑖=1    (9) 

𝜌𝜃(𝜆) = (𝜃 − 𝐼(𝜆 < 0))𝜆– контрольная функция. 
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Формула эффективной оценки квантильнои регрессии получается из реше-

ния уравнения: 

𝑚𝑖𝑛
1

𝑛
∑ 𝑓𝑢𝜃

(0|𝑥)(𝜃 −
1

2
+

1

2𝑠𝑔𝑛(𝑦𝑖−𝑥𝑖𝛽)
)(𝑛

𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽)   (10) 

Квантильная регрессия может быть представлена в виде задачи линейного 

программирования: 
 

||

𝜃 ∙ 1′𝑢+
+ (1 − 𝜃)1′𝑢− → 𝑚𝑖𝑛

𝑋𝛽 + 𝑢+ − 𝑢− = 𝑦

𝑢+ ≥ 0
𝑢− ≥ 0

 ||

𝑦′𝜑 → 𝑚𝑎𝑥

𝑋′𝜑 = 0
𝜑 ≤ 𝜃 ∙ 1

−𝜑 ≤ (1 − 𝜃) ∙ 1

    (11) 

При этом: 

𝜑𝑖 ≈ 𝜃 −
1

2
+

1

2
𝑠𝑔𝑛(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽),     (12) 

𝑢𝑖
+ = {

𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽, 𝑦𝑖≥𝑥𝑖β 
0

,     (13) 

𝑢𝑖
− = {

𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽, 𝑦𝑖≤𝑥𝑖β 
0

,     (14) 

Отдельно построим две квантильные регрессии: 

𝑌1 = �̂�0 + �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 + �̂�3𝑋3 + �̂�4𝑋4 + �̂�5𝑋5 + 𝑢,    (15) 

где Y1 – количество предприятий, которые реализовывали инновационную 

продукцию за пределы Украины, �̂�0, …, �̂�5-оценки параметров модели, 𝑋1, … , 𝑋5-

факторы воздействия (модель № 1).  

Аналогично и для другого объекта исследования: 

𝑌2 = �̂�0 + �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 + �̂�3𝑋3 + �̂�4𝑋4 + �̂�5𝑋5 + 𝑢,   (16) 

где Y2 – удельный вес объема выполненных научных и научно-технических 

работ в ВВП, �̂�0, …, �̂�5-оценки параметров модели, 𝑋1, … , 𝑋5-факторы воздействия 

(модель № 2).  

Модель влияния факторов на количество предприятий, которые реализовы-

вали инновационную продукцию за пределы Украины, что может выступать по-

казателем влияния нанотехнологий на международные конкурентные позиции 

Украины, иметь следующий вид (tau = 0,5, асимптотические стандартные ошибки 

считаются независимыми и одинаково распределенными): 
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Таблица 2 

Результаты оценок параметров квантильнои регрессии для зависимой  

переменной Y1 (модель №1) 

Коэффициент 
Значение 

коэффициента 
Ст. ошибка t-статистика 

P- значение 

 

const -438,958 43,2497 -10,1494 0,00204 

X1 1,06357 0,0430006 24,7338 0,00014 

X2 -0,00873535 0,000400535 -21,8092 0,00021 

X3 3,97484 1,15392 3,4446 0,04110 

X4 0,0601347 0,00358204 16,7878 0,00046 

X5 -0,000527475 0,000271181 -1,9451 0,14698 

 

Медиана зависимость. 

переменной 

 341,0000  Ст. отклонение. зав. пе-

ременной 

 32,92416 

Сумма модулей ошибок  27,40922  Сумма кв. остатков  389,4467 

Лог. правдоподобия -25,26122  Крит. Акаике  62,52244 

Крит. Шварца  63,70578  Крит. Хеннана-Куинна  59,96878 

Как видим, результаты моделирования в основном являются достоверными. 

Таким образом, модель будет выглядеть так: 

𝑌1 = −438,958 + 1,064𝑋1 − 0,00874𝑋2 + 3,975𝑋3 + 0,06𝑋4 − 0,000527𝑋5 (17) 

Для полученной функции построим 95% доверительный интервал 

(t(3, 0,025) = 3,182): 

Таблица 3 

Наблюдение, оценка и 95% доверительный интервал для модели № 1 

год Y1 Оценка Ст. ошибка 
95% доверительный  

интервал 

2005 276,000 276,000 3,49756 (264,869, 287,131) 

2006 308,000 308,000 3,48972 (296,894, 319,106) 

2007 353,000 357,663 3,25699 (347,298, 368,028) 

2008 372,000 372,000 3,27841 (361,567, 382,433) 

2009 385,000 385,000 3,41452 (374,133, 395,867) 

2010 337,000 337,000 3,46900 (325,960, 348,040) 

2011 357,000 338,244 3,26814 (327,844, 348,645) 

2012 341,000 344,990 3,19745 (334,814, 355,166) 

2013 334,000 334,000 3,38493 (323,228, 344,772) 
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Вычислим коэффициенты эластичности: 

j

j
x

y
X

Y
E

j

ˆ
:̂  ,       (18) 

где,  ĵ  -
оценка параметра модели, 

Ŷ - среднее значение оценки зависимой пере-

менной,
 jX

 
среднее значение соответствующего фактора. 

Для модели № 1 коэффициенты эластичности являются следующими: 

4,5312%
579,1444

21,339
:064,11 xE ; -3,74015%

145160,2

21,339
:00874,02 xE ; 

0,136402%
11,64

21,339
:3,9753 xE ; 0,266861%

1508,7

21,339
:06,04 xE ; 

-0,01278%
8226,5

21,339
:000527,05 xE . 

На основе полученной модели № 1 и ее наиболее весомых показателей мо-

жно дать следующие интерпретации: 

‒ Относительные темпы изменения количества предприятий, которые ре-

ализовывали инновационную продукцию за пределы Украины ниже относитель-

ных темпов изменения выбранных факторов; 

‒ Если количество организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки (Х1) увеличится на 1%, то количество предприятий, реализующих ин-

новационную продукцию за пределы Украины, возрастет примерно на 4% при 

условии неизменности всех других факторов; 

‒ Если удельный вес предприятий, которые внедряли инновации ( Х3), 

увеличится на 1%, то количество предприятий, реализующих инновационную 

продукцию за пределы Украины, возрастет на 0,136 % при условии неизменности 

всех других факторов; 

‒ Если количество внедренных новых технологических процессов (Х3) 

вырастет на 1%, то количество предприятий, реализующих инновационную про-

дукцию за пределы Украины, возрастет примерно на 0,3 % при условии неизмен-

ности всех других факторов; 

‒ Между количеством предприятий, которые реализовывали инновацион-

ную продукцию за пределы Украины, с одной стороны и между численностью 

ученых (Х2) и освоенностью производства новых видов продукции (Х5) с другой, 

существует обратная связь: 

‒ Если численность ученых (Х2)вырастет на 1%, то количество предприя-

тий, реализующих инновационную продукцию за пределы Украины, уменьшится 

примерно на 3,7 % при условии неизменности всех других факторов; 

‒ Если освоенность производства новых видов продукции (Х5) вырастет на 

1%, то количество предприятий, реализующих инновационную продукцию за 
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пределы Украины уменьшится примерно на 0,013 % при условии неизменности 

всех других факторов. 

Точный прогноз на основе временных рядов не может быть реализован в 

связи с ограниченностью статистической базы. 

Построим модель зависимости удельного веса объема выполненных науч-

ных и научно – технических работ в ВВП Украины от факторов, использованных 

в Модели № 1 (tau = 0,5, асимптотические стандартные ошибки считаются неза-

висимыми и одинаково распределенными). 

Таблица 4 

Результаты оценок параметров квантильнои регрессии для зависимой  

переменной (модель №2) 

Коэффициент 
Значение 

коэффициента 
Ст. ошибка t-статистика 

P- значение 

 

const -4,80337 9,18187e-07 -5231364,0253 <0,00001 

X1 0,00413599 9,129e-010 4530600,9485 <0,00001 

X2 -1,24927e-05 8,50333e-012 -1469149,3310 <0,00001 

X3 0,0882477 2,44976e-08 3602298,0835 <0,00001 

X4 0,000158783 7,60465e-011 2087977,1710 <0,00001 

X5 -1,41343e-05 5,75715e-012 -2455082,5100 <0,00001 

 

Медиана зависимость 

переменной 

 1,090000  Ст. отклонение. зав.  

переменной 

 0,120427 

Сумма модулей  

ошибок 

 0,284665  Сумма кв. остатков  0,033166 

Лог. правдоподобия  15,84468  Крит. Акаике -19,68936 

Крит. Шварца -18,50601  Крит. Хеннана-Куинна -22,24302 

Как видно из табл.5 полученные оценки параметров модели являются дос-

товерными и адекватными.  

Полученная модель № 2 будет выглядеть так: 

𝑌2 = −4,803 + 0,004𝑋1−1,24927𝑒−05𝑋2 + 0,0882𝑋3 + 0,000159𝑋4 − 1,41343𝑒−05𝑋5,  (19) 

Для полученной функции построим 95% доверительный інтервал ( t(3, 0,025) 

= 3,182): 
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Таблица 5 

Наблюдение, оценка и 95% доверительный интервал для модели № 2 

год Y2 Оценка Ст. ошибка 
95% доверительный  

интервал 

2005 1,11000 1,11000 0,0316294 (1,00934, 1,21066) 

2006 1,11000 1,11000 0,0316294 (1,00934, 1,21066) 

2007 1,24000 1,18244 0,0316294 (1,08178, 1,28310) 

2008 1,19000 1,19000 0,0316294 (1,08934, 1,29066) 

2009 1,09000 1,09000 0,0316294 (0,989341, 1,19066) 

2010 0,980000 0,980000 0,0316294 (0,879341, 1,08066) 

2011 0,930000 0,998470 0,0316294 (0,897811, 1,09913) 

2012 0,900000 0,900000 0,0316294 (0,799341, 1,00066) 

2013 0,950000 0,791365 0,0316294 (0,690706, 0,892024) 

Вычислим коэффициенты эластичности на основе модели № 2: 

5,56066%
579,1444

1,03914
:004,01 xE ; % -1,74513

145160,2

1,03914
:270,000012492 xE ; 

% 0,98798
11,64

1,03914
:0882,03 xE ; % 0,23085

1508,7

1,03914
:000159,04 xE ; 

% -0,1119
8226,5

1,03914
:430,000014135 xE  

На основе полученных результатов построения модели № 2 можно дать сле-

дующие интерпретации: 

‒ относительные темпы изменения удельного веса объема выполненных 

научных и научно – технических работ в ВВП является ниже относительных тем-

пов изменение выбранных факторов; 

‒ наиболее ощутимое влияние на удельный вес объема выполненных науч-

ных и научно – технических работ в ВВП осуществляют организации, которые 

выполняют научные исследования и разработки (при росте количества таких ор-

ганизаций на 1%, удельный вес объема выполненных научных и научно – техни-

ческих работ в ВВП вырастет на 5,5 % при условии неизменности всех других 

факторов); 

‒ наименее существенное влияние на исследуемый показатель имеет осво-

енность производства новых видов продукции (если освоенность производства 

новых видов продукции (Х5) вырастет на 1%, то удельный вес объема выполнен-

ных научных и научно – технических работ в ВВП уменьшится примерно на 0,01 

% при неизменности всех других факторов ); 

‒ негативное влияние на динамику удельного веса объемов выполненных 

научных и научно – технических работ в ВВП имеет и фактор Х2 (численность 

ученых). 
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Если все факторы возрастут на 1%, то удельный вес объема выполненных 

научных и научно – технических работ в ВВП вырастет на 5%. 

Подытоживая, согласно модели влияния инновационной компоненты (в т.ч. 

нанотехнологий ) на международные конкурентные позиции Украины (как пока-

затель – рост количества предприятий, которые реализовывали инновационную 

продукцию за пределы Украины) и на процесс формирования инновационной 

экономики (показателем избран удельный вес объема выполненных научных и 

научно – технических работ в ВВП) наиболее существенно влияет количество ор-

ганизаций, выполняющих научные исследования и разработки (прямая корреля-

ция), и численность ученых (обратная корреляция) меньше влияет освоение про-

изводства новых видов продукции. 

Следовательно, нанотехнологические инновации целесообразно внедрять в 

такие отрасли как: авиастроение, космическая отрасль, металлургия, машино-

строение, медицина и сельское хозяйство которые являются основой для усиле-

ния внутреннего потенциала страны и повышения международной конкуренсто-

спроможности национальной экономики, которая определяется удельным весом 

экспорта новых технологий и сотрудничества в данной сфере с ведущими стра-

нами и организациями с целью полноправной интеграции в глобальный научно 

технологическое пространство. 
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Система управления собственностью – как государственной, так и муници-

пальной – проходит стадию становления. Одна из причин низкой результативно-

сти экономических преобразований в России, связанных с формированием и раз-

витием рыночной экономики – недостаточно продуманное и умелое проведение 

преобразований форм и отношений собственности. Поэтому необходим систем-

ный подход к её созданию и развитию. Виды и формы собственности, характер 

отношений собственности служат определяющими признаками экономической 

системы.  

Согласно Конституции РФ (ст.8 п.3) и ГК РФ (ст.212) в России признаются 

следующие формы собственности: 

‒ частная; 
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‒ государственная; 

‒ муниципальная; 

‒ иные формы. 

Государственной собственностью в РФ является имущество, принадлежа-

щее на праве собственности субъектам РФ – республиканским, краевым, област-

ным, городам федерального значения, автономной области, автономным округам 

(собственность субъектов Российской Федерации)[1]. 

При управлении государственной собственностью, как и любым сложным 

объектом, должен быть задействован комплексный подход, т.е. одновременно 

должны осуществляться целевая, воспроизводственная, организационная и функ-

циональная составляющая управления. Такое управление охватывает 5 главных 

управленческие функций: прогнозирование, планирование, организацию, коор-

динацию, контроль. 

Согласно Конституции государственная власть в РФ организована и функ-

ционирует на базе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-

ную[2]. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют муниципаль-

ная собственность, местные финансы, имущество, находящиеся в государствен-

ной собственности и переданные в управление органам местного самоуправле-

ния, а также в соответствии с законом – иная собственность, служащая удовле-

творению потребностей населения муниципального образования. 

Муниципальная собственность – имущество, находящееся в собственности 

местного сообщества. 

Состав муниципального имущества определяется в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъектов РФ. Согласно Федеральному закону 

2003г., в состав муниципального имущества входит: 

‒ имущество, необходимое для решения вопросов местного значения, 

включая муниципальные земли и некоторые природные ресурсы; 

‒ имущество, предназначенное для осуществления органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий; 

‒ имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-

ников муниципальных предприятий и учреждений[3]. 

Ряд проблем возникает при обосновании необходимости передачи в муни-

ципальную собственность объектов здравоохранения и образования. В этой 

сфере уже сложилась своеобразная иерархия: существуют федеральная, регио-

нальная и муниципальная системы с соответствующими каналами финансирова-

ния. Субъектам Федерации было бы целесообразно законодательно закрепить 

распределение таких объектов по уровням управления (что уже сделано во мно-

гих западных странах, а в России – в Астраханской и Воронежской областях). 

Перечень передаваемых объектов может быть расширен за счет объектов феде-
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ральной собственности, находящихся на территории соответствующего муници-

пального образования и необходимых для обеспечения комплексного социально-

экономического развития территории. 

Таким образом, мы видим, что для устранения проблем преобразований 

форм и отношений собственности в рыночных отношениях, будет расширяться и 

уже расширяется набор методов управления имуществом. Наряду с традицион-

ными методами по восстановлению и обновлению имущества, все большее зна-

чение на практике приобретают такие методы, как аренда, финансовый лизинг, 

страхование, передача в доверительное управление и др. 
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ABSTRACT 

The features of public enterprise management and information systems are considered. Characteris-

tics of main users of accounting information and their information needs are provided. The necessity of 

creation accountability of public enterprises on the basis of coordination of interests of all users of account-

ing information is concluded.  

Keywords: government enterprises; accounting information; users; information needs. 

Сектор государственных предприятий в Российской Федерации представлен 

в настоящее время государственными унитарными и казёнными предприятиями, 

а также акционерными обществами с преобладающей долей государственного 

участия. Эффективность управления государственным предпринимательским 

сектором во-многом определяется уровнем информационного обеспечения, ос-

нову которого составляет отчётная информация предприятий. Развитие методо-

логии формирования отчётной информации ориентируется на изучение интере-

сов основных групп пользователей, выделение приоритетных групп и построение 

модели информационного обеспечения принятия различного рода управленче-

ских решений [1]. 

Государственные предприятия в соответствии с их юридическим статусом 

преследуют коммерческие цели, нацелены на получение прибыли и капитализа-

цию. Однако им приходится решать и многие другие задачи, связанные с обеспе-

чением деятельности государства, его стратегической безопасностью, обороно-

способностью и др. Зачастую решение этих задач идёт вразрез с коммерческими 

целями госпредприятий и требует поддержки государства. Специфика процесса 

управления накладывает отпечаток на его информационное обеспечение и тре-

бует исследования информационных потребностей заинтересованных пользова-

телей. 

Для предприятий с государственным участием основным пользователем от-

чётной информации является государство в лице своих уполномоченных пред-

ставителей − чиновников. На государственных унитарных и казённых предприя-

тиях государственный чиновник фактически осуществляет правомочия собствен-

ника. Но при этом в отличие от реального частного собственника представитель 

государства лишь номинально выполняет эти функции, не имея прямого коммер-

ческого интереса по отношению к имуществу ГУП и доходам от его использова-

ния. Подобная система управления государственными предприятиями фактиче-

ски порождает рентоориентированное поведение государственных чиновников, 

в то время как у граждан государства как совладельцев собственности нет воз-

можности реально контролировать эффективность использования государствен-

ной собственности.  

В качестве основного внутреннего пользователя учётно-отчётной информа-

ции выступает наёмный менеджмент. Его роль особенно значительна на унитар-

ных предприятиях. При этом, с одной стороны, руководство государственных 

предприятий сложно мотивировать к повышению эффективности деятельности. 

С другой стороны, принимаемые управленческие решения могут носить взаимо-

исключающий характер. Это связано с необходимостью достижения унитарным 
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предприятием как коммерческих, так и некоммерческих целей: обеспечение оборо-

носпособности, охрана государственной тайны, решение социальных задач и др [2]. 

Управление государственными предприятиями в таких условиях должно 

строиться на основе взаимодействия со всеми участниками управленческих про-

цессов и учёте их интересов. Цели и интересы пользователей информации тре-

буют согласования [3]. В таблице 1 представлена характеристика интересов поль-

зователей информации государственных предприятий, которая является основой 

для гармонизации их целей. 

Таблица 1 

Характеристика основных пользователей отчётной информации государственных 

предприятий 

Пользователи  

отчётной  

информации 

Информационные  

потребности 

Влияние  

на деятельность 

предприятия 

Взаимодействие 

с другими  

пользователями 

Уполномоченные 

представители 

государства 

Прибыль 

Налоги 

Дивиденды 

Источники финансирования 

Стоимость предприятия 

Риск реорганизации 

Высокое Подчинение 

интересов 

Руководство 

предприятия 

Оплата труда 

Финансовые показатели 

Источники финансирования 

Риск реорганизации 

От среднего к 

высокому 

Согласование 

интересов 

Общество и об-

щественные ин-

ституты  

Миссия предприятия 

Соблюдение законов 

Справедливая конкуренция 

Устойчивое развитие 

Инновационное развитие 

Эффективность  

Низкое Согласование 

интересов при 

наличии воз-

можности 

Основными пользователями информации о деятельности государственных 

предприятий выступают уполномоченные представители государства, которые 

осуществляют функции оперативного и стратегического управления. Они кон-

тролируют экономические и финансовые показатели деятельности предприятий, 

в частности сумму прибыли, которая определяет величину поступлений в бюджет 

в виде налоговых платежей и дивидендных выплат. Для указанной группы поль-

зователей важна информация об источниках финансирования деятельности госу-

дарственного предприятия, так как одним из существенных источников высту-

пают бюджетные средства. Учитывая возможные перспективы реорганизации 

государственных предприятий, уполномоченные представители оценивают её 

целесообразность и эффективность, а также формируют предложения о стоимо-

сти приватизируемого имущества, для чего необходима соответствующая учёт-

ная и отчётная информация. Представители государства пользуются высоким 
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влиянием на деятельность государственного предприятия в силу делегированных 

им собственником полномочий, поэтому взаимодействие с другими пользовате-

лями, в частности с руководством предприятия, строится на основе подчинения 

интересов. 

Руководство государственного предприятия, выполняя функции наёмного 

менеджмента, заинтересовано в соответствующем вознаграждении, сведения о 

котором составляют основной информационный интерес. Будучи ответственным 

за реализацию соответствующей программы деятельности предприятия, руко-

водство определяет свой информационный интерес в виде основных финансовых 

показателей деятельности: выручка, прибыль, показатели финансового состоя-

ния, источники финансирования деятельности. В случае принятия решения о ре-

организации предприятия руководство осуществляет информационное сопро-

вождение всех приватизационных процессов, используя для этого соответствую-

щую учётную и отчётную информацию. Степень влияния руководства государ-

ственного предприятия на его деятельность нельзя оценить однозначно, так как 

она зависит от организационно-правовой формы предприятия и от системы 

управления. Так, на унитарных предприятиях имея формально ограниченные воз-

можности влияния на деятельность предприятия, руководство фактически может 

полностью её контролировать в своих интересах. Это так называемое "оппорту-

нистическое поведение" руководителя унитарного предприятия вызвано отсут-

ствием чёткого механизма управления, в том числе искажением и неполным 

представлением отчётной информации. Всё это усиливает неопределённость в 

поведении унитарного предприятия, снижает качество управления им со стороны 

государства [4]. 

Рассматривая таких пользователей отчётной информации как представители 

общества и общественных институтов, следует отметить, что их информацион-

ный интерес касается миссии государственного предприятия в экономической 

системе, законности его действий и соблюдения основных законов рыночной эко-

номики, в частности, закона конкуренции. Деятельность государственного пред-

приятия представляет интерес для общественности с точки зрения эффективного 

использования ресурсов, а также перспектив его устойчивого развития и воспри-

имчивости к инновациям. Возможности общественности в воздействии на про-

цессы управления государственными предприятиями следует охарактеризовать 

как низкие, а согласование их интересов с другими пользователями информации 

может происходить только при наличии такой возможности. 

Таким образом, для обеспечения эффективного процесса управления госу-

дарственными предприятиями необходимо соответствующее информационное 

обеспечение. Наполнение отчётности госпредприятий требуемыми данными 

должно происходить на основе учёта информационных потребностей всех заин-

тересованных сторон. Для этого требуется всестороннее изучение мотивов, инте-

ресов и целей всех пользователей отчётной информации, а также организация их 

конструктивного взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ 

Существующее сегодня положение дел в регионах России пока не позволяет говорить об эф-

фективной системной логистике. Основным тормозом развития транспортно-логистичекого ком-

плекса Воронежской области можно считать изношенность и неразвитость дорожной, складкой и 

железнодорожной инфраструктуры. 

Ключевые слова: регион; транспортно-логистичекий комплекс; инфраструктура; дорожная сеть. 

LOGISTICS POTENTIAL OF THE VORONEZH REGION: 

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Yaroslavceva Yu. I., 

PhD in Economics, Voronezh State University of Architecture  

and Civil Engineering, Voronezh 

ABSTRACT 

The present state of affairs in the regions of Russia is currently not able to speak about an effective 

logistics system. The main obstacle to the development of transportation and logistics complex of the Vo-

ronezh region can be considered obsolete and underdeveloped road, fold and railway infrastructure. 

Keywords: region; transportation and logistics complex; infrastructure; road net. 
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Взаимодействие множества сетевых структур, стратегических и предприни-

мательских объединений, а также других бизнес-партнеров, выдвигает логистику 

на первый план в современной экономике. Известный экономист Д. Штрайбфе-

дер утверждает, что сокращение логистических затрат только на 1%, эквива-

лентно минимум 10% увеличения продаж [4]. 

Благодаря своему географическому положению на перекрестках ряда феде-

ральных трасс и в непосредственной близости от М-4 «Дон», главной магистрали, 

связывающей Москву со столицей зимних Олимпийских игр 2014 года, регион 

имеет возможность получать значительные доходы за счет транспортно-логисти-

ческой составляющей. Однако Воронежская область упускает свой логистиче-

ский потенциал. 

По мнению экспертов, наиболее квалифицированная и объективная оценка 

состояния транспортной и логистической деятельности региона содержится в 

Долгосрочной концепции развития транспортного комплекса Воронежской обла-

сти на период до 2020 года, утвержденной правительством региона еще в 

2010 году. Разработчики Концепции уже тогда констатировали: «Отсутствие в 

регионе единой согласованной стратегии развития различных видов транспорта 

и терминально-складской инфраструктуры привело к ряду негативных послед-

ствий. В частности, исчерпанию пропускной способности транспортных артерий, 

нехватке современного логистического сервиса, увеличению сроков транспорти-

ровки и обработки грузов, повышению уровня загрязнения окружающей среды и, 

как следствие, высокой транспортной составляющей в окончательной цене това-

ров» [3]. Как отмечают эксперты, отставание развития транспортной системы от 

темпов автомобилизации приводит к сдерживанию социально-экономического 

развития во всех отраслях экономики Воронежской области. 

Воронежская область обладает наибольшей протяженностью дорог в Цен-

трально-Черноземном регионе. Состояние более половины всех автомобильных 

дорог общего пользования в Воронежской области не соответствует норматив-

ному, имеется потребность во вводе новых дорог. 

Однако, в 2012 году удалось приступить к реализации планов по реконструк-

ции и строительству дорог, которые из-за недостатка финансирования не могли 

быть осуществлены ранее. Так, 4,8 млрд. руб. затрачено в 2012 году на приведе-

ние дорожной сети региона к соответствию нормативам. При этом впервые за 

длительное время средства на эти цели получили все городские округа и муници-

пальные районы. Кроме того, 10 млрд. руб. поступили из государственного До-

рожного фонда на приведение в порядок федеральных автомобильных дорог, 

проходящих по территории области [3]. 

Из наиболее значимых объектов транспортной инфраструктуры, которые 

улучшат сообщение между городами центральной части России, можно назвать 

капитальный ремонт трассы Воронеж – Луганск – п.Луки и реконструкцию двух 

мостовых переходов: через реки Полубянка в Острогожском муниципальном 

районе и Гаврило Павловского района, а также строительство дороги, соединив-

шей напрямую два района – Лискинский и Каменский. В этом районе в настоящее 
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время возводится крупный животноводческий комплекс и такое транспортное со-

общение стало необходимо. Осуществлен ремонт дорог регионального значения 

протяженностью 260 км. Самый затратный проект – реконструкция ускоренными 

темпами в преддверии зимней Олимпиады 2014 года федеральной трассы М-4 

«Дон» – основной транспортной артерии региона. На эти работы из федерального 

бюджета выделено более 15 млрд. руб. Строительство объекта было начато летом 

2011 года. Реконструированный участок автомобильной дороги М-4 «Дон» (492 

км – 517 км) от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новорос-

сийска − «Обход города Воронежа». Участок сдан в эксплуатацию почти на пол-

тора года раньше запланированного срока – в конце 2013 года. Согласно проекту, 

разработанному Воронежским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ», на 26 кило-

метрах трассы было уложено современное, соответствующее мировым стандар-

там асфальтобетонное покрытие, организовано шестиполосное движение автомо-

бильного транспорта, построены шесть транспортных развязок, эстакада и 

надземный пешеходный переход. В процессе были задействованы почти тысяча 

рабочих, более 250 единиц техники и около 100 единиц транспорта [2]. Контракт 

на обслуживание участка заключен до 2029 года. В соответствии с ним, подряд-

чик взял на себя обязательства по содержанию, ремонту, эксплуатации постро-

енного участка. 

Кроме того, в прошедшем году на финансирование дорожных работ на ре-

гиональных, межмуниципальных и местных дорогах из областного дорожного 

фонда было выделено 5,7 млрд. руб., что почти на 800 млн. руб. больше, чем в 

2012 году. А всего программой дорожных работ на 2013 год было предусмотрено 

выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 230 км, а 

также ремонт 8 искусственных сооружений протяженностью 700 метров. Все ра-

бот, завершены в полном объеме, на все участки распространяются гарантийные 

обязательства подрядных организаций сроком на 4 года [1]. Осуществленные 

проекты позволили улучшить пропускную способность дорог для грузопотоков, 

но говорить о кардинальном решении проблемы пока не приходится. 

Особое внимание в прошедшем году было уделено мероприятиям, направ-

ленным на повышение безопасности дорожного движения. В 2013 году ремонти-

ровалось наружное освещение на дорогах, устанавливались дорожные знаки «Пе-

шеходный переход» со светодиодной индикацией, монтировалось барьерное 

ограждение на опасных участках, проводились другие работы. Также в прошед-

шем году было установлено или заменено более 16 тысяч дорожных знаков. Уже 

разработан план работ по ремонту и капитальному ремонту областных дорог на 

2014 − 2016 годы, по которому планируется отремонтировать более 770 км [1]. 

Как отмечалось выше, меняется система формирования Дорожного фонда. 

Начиная с 2012 года, денежные средства будут поступать на уровень поселений 

для решения конкретных задач. 

Общая ситуация с развитием транспортно-логистического комплекса схожа 

в разных регионах Черноземья. Отличается она решением частных проблем. При 

некоторых отличиях, эксперты отмечают общие тенденции: отсутствие коорди-

нации развития объектов транспортно-логистической инфраструктуры, в том 

http://voronej.bezformata.ru/word/don/4904/
http://voronej.bezformata.ru/word/obhod-voronezha/3241820/
http://voronej.bezformata.ru/word/giprodornii/217729/
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числе в значительной мере из-за недостаточного участия государственных орга-

нов управления в этом процессе. Как следствие – перевозка грузов все чаще осу-

ществляется более дорогим транспортом – автомобилями (в том числе щебня, пе-

ревозки которого традиционно осуществлялись по железной дороге), что ведет к 

удорожанию перевозок, ухудшению состояния экологии и качества дорог. Мало 

используются речные пути, сократились авиаперевозки через международный 

аэропорт «Воронеж». 

Представители бизнес-сообщества региона считают посткризисные годы, 

характеризующиеся подъемом экономики, временем упущенных возможностей, 

имея в виду состояние транспортно-логистического комплекса. В Воронежской 

области старт практической работы по созданию реальной программы действий, 

на основе которой можно сформировать транспортно-логистический комплекс, 

был дан только в 2012 году. После трехсторонней встречи руководства Департа-

мента промышленности и транспорта Воронежской области, представителей 

Торгово-промышленной палаты и транспортного бизнеса создана профильная ра-

бочая группа, которой сформирован ряд предложений по актуализации регио-

нальной Долгосрочной концепции развития транспортного комплекса Воронеж-

ской области до 2020 года. Она должна стать базой для создания областной целе-

вой программы развития транспортно-логистической отрасли. 

Представителями бизнес-сообщества, предложен проект транспортно-логи-

стического кластера Воронежской области. Все объекты кластера будут интегри-

рованы в единую информационную сеть. Проект уже одобрен государственным 

бюджетным учреждением «Центр кластерного развития», созданным в 2011 году 

в соответствии с решением правительства региона. Его цели − реализация кла-

стерной политики и привлечение федеральных, региональных и частных финан-

совых ресурсов.  

Реализация проекта, по мнению разработчиков, позволит скоординировать 

транспортную инфраструктуру, работу отдельных видов транспорта с развитием 

производительных сил региона на принципах транспортной логистики. 

По мнению авторов проекта, областное правительство должно стимулиро-

вать этот процесс, поддерживая создание на рынке транспортных услуг крупных 

транспортных операторов, способствуя комплексной информатизации транс-

портного процесса. Предложения бизнес-сообщества позволят приступить к раз-

работке областной целевой программы для транспортно-логистической отрасли, 

определить источники финансирования и конкретизировать задачи и сроки их ис-

полнения. 
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Управление риском – это процесс принятия и выполнения управленческих 

решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию 

убытков, вызванных случайными событиями [136, с. 43]. Использование систем-

ного подхода позволяет рассматривать этот процесс как часть общего менедж-

мента предприятия, который обладает характерными свойствами относительно 

обособленной системы (рисунок 1). 

1. Системный характер управления финансовыми рисками. Это свойство 

предполагает комплексное рассмотрение совокупности всех рисков как единого 

целого, с учетом всех взаимосвязей и возможных последствий через выделение 

таких аспектов как: 

‒ целостность, то есть ориентация на общую оценку совокупности финан-

совых рисков и борьбу с негативными последствиями их реализации с учетом 

характера взаимосвязи между ними; 
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‒ комплексность, то есть необходимость учета совокупности финансовых 

рисков, включая взаимосвязь между ними, всевозможные последствия их прояв-

ления и особенности влияния предлагаемых процедур; 

‒ способность системы к интеграции новых элементов, то есть возможность 

гибкого реагирования всей системы на появление новых финансовых рисков. 

 
Рисунок 1 – Свойства системы управления финансовыми рисками 

2. Системный характер управления финансовыми рисками. Это свойство 

предполагает комплексное рассмотрение совокупности всех рисков как единого 

целого, с учетом всех взаимосвязей и возможных последствий через выделение 

таких аспектов как: 

‒ целостность, то есть ориентация на общую оценку совокупности финан-

совых рисков и борьбу с негативными последствиями их реализации с учетом 

характера взаимосвязи между ними; 

‒ комплексность, то есть необходимость учета совокупности финансовых 

рисков, включая взаимосвязь между ними, всевозможные последствия их прояв-

ления и особенности влияния предлагаемых процедур; 

‒ способность системы к интеграции новых элементов, то есть возможность 

гибкого реагирования всей системы на появление новых финансовых рисков. 

3. Сложная структура системы управления финансовыми рисками. Данное 

свойство предусматривает одновременный анализ большого числа индивидуаль-

ных рисков, степень их влияния на развитие рисковой ситуации посредством 

учета следующих аспектов: 

‒ модульность, то есть возможность использования различных сочетаний 

процедур управления финансовым риском с учетом специфики ситуации; 

‒ многоуровневость, то есть обеспечение обоснованной иерархичной 

структуры принятия решений, обеспечивающей адекватное распределение пол-

номочий и ответственности; 
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‒ многофункциональность и универсальность, то есть способность бо-

роться с финансовыми рисками разной природы и различными последствиями их 

реализации. 

4. Высокая результативность системы управления риском. Это свойство 

отражает способность исследуемой совокупности мероприятий к снижению воз-

можности возникновения неблагоприятных событий или к преодолению их по-

следствий, что предполагает соответствие системы управления риском такими 

аспектами, как: 

‒ адекватность, то есть соответствие реализуемых процедур управления 

риском конкретной ситуации, оперативное выделение необходимых ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

‒ эффективность, то есть преодоление негативных последствий возникно-

вения неблагоприятных ситуаций при минимальном объеме соответствующих 

ресурсов для обеспечения чистого эффекта; 

‒ гибкость и адаптивность, то есть приспособление, реагирование на стре-

мительно изменяющиеся условия.  

Таким образом, приведенные свойства раскрывают определенные специфи-

ческие способности системы управления финансовыми рисками выполнять по-

ставленные цели и задачи, что свидетельствуют о необходимости его использо-

вания. При этом реализация данного процесса, на наш взгляд, должна учитывать 

особенности объекта и методов управления финансовыми рисками. В связи с 

этим возникает объективная необходимость определиться с основными методо-

логическими принципами управления, которые можно объединить в три группы: 

основополагающие, базовые и прикладные (рисунок 2). Такое разделение необ-

ходимо для того, чтобы сконцентрироваться на сущности рассматриваемой про-

блемы.  

Рассмотрим содержательный аспект каждой из выделенных групп принци-

пов, реализация которых позволяет более глубоко и целенаправленно осуще-

ствить управление финансовыми рисками на уровне предприятия: 

‒ принцип ограниченности управления финансовыми рисками факторами 

внешней и внутренней среды, что означает согласование соответствующих меро-

приятий с возможностями и условиями предприятия; 

‒ принцип единой политики управления финансовыми рисками в рамках 

всей совокупности рисков, требующий комплексного и одновременного управле-

ния всеми рисками; 

‒ принцип динамичности процесса управления, связанного с непрерыв-

ным характером принятия решений, касающихся оптимизации финансовых рис-

ков; 

‒ принцип системности управления финансовым риском как части процедур 

общего менеджмента предприятия, предусматривающий соответствие между стра-

тегией его развития и институциональными особенностями функционирования. 
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Рисунок 2 – Принципы управления финансовыми рисками 

Принципы второй группы непосредственно связаны с этапами принятия и 

оценки финансового риска, а именно: 

‒ принцип осознанности принятия риска в случае осуществления финан-

сово-хозяйственных операций с получением дохода, раскрывающий его природу 

и невозможность полного исключения; 

‒ принцип управляемости принимаемого риска, означающий, что в порт-

фель финансовых рисков должны включаться преимущественно те из них, кото-

рые поддаются оптимизации в процессе управления независимо от их объектив-

ной или субъективной природы; 

‒ принцип учета временного фактора означает, что чем более продолжи-

телен период осуществления операции, тем шире диапазон сопутствующих рис-

ков, тем меньше вероятность обеспечить оптимизацию негативных последствий 

по критерию экономичности управления рисками. Последнее обусловливает 

необходимость обеспечения дополнительного уровня доходности для формиро-

вания потенциала для нейтрализации негативных результатов; 

‒ принцип возможности передачи рисков выступает как возможность 

внешнего страхования рисков и предусматривает частичную или полную их пе-

редачу партнерам по операции или внешнему страховщику.  
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И третьи – это группа принципов, реализуемых на этапе стратегического и 

оперативного управления, к которым относятся: 

‒ принцип независимости управления отдельными финансовыми рисками, 

который подразумевает не обязательное увеличение вероятности наступления 

рискового случая по другим рискам, поэтому в процессе управления они должны 

оптимизироваться индивидуально; 

‒ принцип соответствия уровней «доходность – риск» в процессе осу-

ществления деятельности предприятия, означающий, что любой вид риска, по ко-

торому его уровень будет выше уровня ожидаемой доходности, должен быть от-

вергнут; 

‒ принцип соответствия уровней «финансовые возможности (ликвид-

ность) – риск», при котором ожидаемый уровень ущерба от риска должен соот-

ветствовать той доле капитала, при которой достигается внутреннее страхование 

рисков, не позволяющее снизить потенциал формирования прибыли и темпы воз-

можного развития предприятия. Размер рискового фонда может быть определен 

заранее, и служить рубежом принятия решения о допустимости тех видов риска, 

которые берет на себя предприятия; 

‒ принцип эффективности оптимизации риска предусматривающий, что 

затраты по нейтрализации риска не должны превышать суммы возможного 

ущерба от риска даже при самой высокой вероятности наступления рискового 

случая. 

Реализация данных принципов дает возможность разработать действенную 

политику управления финансовыми рисками. При этом эффективность осуществ-

ления последней в значительной степени зависит от последовательности дей-

ствий, которые условно разделяются на ряд взаимосвязанных между собой эта-

пов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследованы показатели убыточности страхования в РФ. Анализ проведён с исполь-

зованием страховых премий и выплат, на основе которых рассчитаны коэффициенты убыточности 

по видам страхования по федеральным округам. Выявлены факторы, влияющие на уровень убыточ-

ности, и сделаны выводы о сохраняющихся территориальных диспропорциях в страховании. 
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ответственности. 
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ABSTRACT 

In article indicators of unprofitability of insurance in the Russian Federation are investigated. The 

analysis is carried out with use of insurance premiums and payments on the basis of which unprofitability 

coefficients on types of insurance on federal districts are calculated. The factors influencing a loss ratio are 

revealed, and conclusions are drawn on remaining territorial disproportions in insurance. 

Keywords: insurance premiums; insurance payments; unprofitability of insurance operations; level 

of payments; life insurance; risk insurance; property insurance; responsibility insurance. 

В последние годы в нашей стране наблюдается активное развитие страхо-

вого рынка, объёмы страховых премий и выплат увеличиваются, законодатель-

ство совершенствуется, повышается финансовая устойчивость страховщиков. В 

то же время этот рост носит неравномерный характер, как в отраслевом, так и в 

территориальном разрезе.  

Региональные диспропорции в сфере страхования существуют ещё с 90-х 

годов и по настоящее время. Это проявляется в том, что более 90% страховых 

компаний зарегистрированы в Москве, и они же аккумулируют большую часть 

страховой премии по Российской Федерации. Немаловажное значение здесь 

имеет как ассортимент страховых услуг, так и их ценовая составляющая. Основ-

ной причиной сложившегося положения, по нашему мнению, является более вы-

сокий уровень доходов субъектов экономики (потенциальных потребителей стра-

ховых услуг) в Центральной России, которые готовы потратить на страхование 

значительно больше средств, чем аналогичные субъекты в регионах РФ.  
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Неравномерность в развитии страховых операций приводит к тому, что ещё 

больше страховщиков концентрируются в центральных районах страны и свора-

чивают свою деятельность на региональных рынках, или ограничивают её от-

дельными видами услуг. Безусловно, это важная экономическая проблема, кото-

рая требует решения, как на федеральном уровне, так и в субъектах Федерации. 

Для иллюстрации приведённых выше доводов рассмотрим структуру стра-

ховых премий в РФ в разрезе федеральных округов (таблица 1).  

Таблица 1.  

Показатели страховых премий и выплат по федеральным округам (ФО) 

за 9 мес. 2013 года 

Территориальные образо-

вания 

Страховые премии  Страховые выплаты Уро-

вень 

выплат 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Центральный ФО 400 109 58,3 165 577 54,8 0,41 

Северо-Западный ФО 65 162 9,5 33 983 11,3 0,52 

Южный ФО 29 798 4,3 14 127 4,7 0,47 

Приволжский ФО 82 720 12,0 38 496 12,7 0,47 

Уральский ФО 46 948 6,8 24 043 8,0 0,51 

Сибирский ФО 41 256 6,0 17 827 5,9 0,43 

Дальневосточный ФО 13 719 2,0 4 679 1,5 0,34 

Северо-Кавказский ФО 7 100 1,0 3 251 1,1 0,46 

Итого по РФ 686 812 100 301 984 100 0,44 

 

Из таблицы видно, что львиная доля всех страховых сборов приходится 

на Центральный федеральный округ (ЦФО) (около 60%). На остальные федераль-

ные округа приходится не более 10% совокупной страховой премии (кроме При-

волжского). При этом сложившаяся структура принципиально не изменялась 

в течение последних 4-5 лет. 

Для сравнения рассмотрим структуру страховых выплат так же в территори-

альном разрезе за аналогичный период. По данным таблицы видно, что более по-

ловины всех выплат приходится на Центральный федеральный округ, однако, 

можно заметить, что в остальных федеральных округах удельный вес выплат, как 

правило, на 1% выше, чем соответствующий показатель страховых взносов, за 

исключением того же ЦФО, где доля выплат на 3% больше доли премий.  

Конечно, разница незначительна, но отсюда следует ряд важных выводов. 

Во-первых, это обеспечивается за счёт существенно большего охвата объектов 

страхования (страхового поля), а так же более состоятельных клиентов, чем в 

других регионах. Последнее обстоятельство позволяет страховщикам поддержи-

вать более высокий уровень рентабельности и, соответственно, более низкий уро-

вень убыточности по сравнению с другими федеральными округами.  

Таким образом, прибыльность страховой сферы несколько выше в Цен-

тральном округе, что влечёт за собой дополнительный отток финансовых ресур-

сов из регионов России, особенно принимая во внимание тот факт, что большая 

часть страховщиков, работающих в регионах, зарегистрированы в Москве и, со-

ответственно, основная их прибыль будет концентрироваться именно там. 
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Для аргументации приведённого выше высказывания рассмотрим показа-

тели соотношения страховых премий и выплат по федеральным округам, приве-

денные в таблице 1. В среднем по стране коэффициент выплат составляет 0,44 

(для сравнения в 2011 и 2012 годах он составлял 0,46). По мнению автора, это 

очень низкие коэффициенты. Принимая во внимание структуру страхового та-

рифа, получается, что более 50% страховых премий направляется на обеспечение 

расходов страховщика на ведение дела и получение прибыли. Таким образом, 

средняя стоимость страховой услуги становится примерно вдвое дороже её ре-

альной стоимости. 

Наиболее низкий по РФ уровень выплат в Дальневосточном федеральном 

округе (ДФО) – 0,34. Последнее объясняется наводнением, которое имело место 

в 2013 году в Хабаровском крае. Как известно, страховщики обычно не компен-

сируют подобные риски имущественного характера – они рассматриваются как 

форс-мажор. Помощь пострадавшим в основном была оказана за счёт средств Фе-

дерального бюджета и гуманитарной помощи. 

Среди остальных регионов один из самых низких показателей убыточности 

в Центральном федеральном округе – он составляет 0,41. ЦФО характеризуется 

наиболее развитым страховым рынком, как по ширине охвата, так и по ассорти-

менту страховых услуг. При таких условиях убыточность страховых операций 

должна быть максимальной, то есть в условиях роста конкуренции прибыльность 

стремится к минимуму. На практике же получается всё наоборот, и это объяс-

нимо. На самом деле, в условиях развитого рынка страховщики имеют возмож-

ность предлагать разнообразные страховые продукты и, таким образом, компен-

сировать убытки по одним видам страхования прибылью по другим. 

Рассматривая остальные территориальные образования, можно заметить, 

что определённой зависимости между социально-экономическими показателями 

регионов и соотношением страховых выплат и взносов как таковой нет. Разброс 

в показателях убыточности обусловлен, скорее всего, структурой видов страхо-

вания, которые преобладают в том или ином федеральном округе.  

Как известно, по разным видам страхования рентабельность может суще-

ственно варьироваться. Как правило, она минимальна в высоко конкурентных 

секторах страхового рынка – сюда можно отнести страхование имущества, лич-

ное страхование от несчастного случая, обязательные виды страхования. В то 

время, как менее востребованные страховые продукты на сегодняшний день мо-

гут приносить страховщику до 100 % прибыли, а то и больше. Очевидно, что в 

Центральном округе страховщики в условиях более жёсткой конкуренции за кли-

ента как раз таки и пытаются предлагать больше нестандартных страховых про-

дуктов, потенциально более доходных.  

Для того чтобы понять, за счёт каких страховых продуктов это обеспечива-

ется, целесообразно рассмотреть структуру премий по видам страхования в РФ 

в территориальном разрезе (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структура страховых премий по видам страхования в РФ  

за 9 мес. 2013 года 

На приведённой гистограмме видно, что большая часть премии аккумулиру-

ется по страхованию имущества – его доля значительна в Северо-Западном, Цен-

тральном и Приволжском федеральных округах. Страхование имущества имеет, 

как правило, небольшой уровень прибыльности, всё зависит от вида имущества, 

а так же доли банкострахования в этой подотрасли.  

Так же на рисунке видно, что удельный вес обязательного страхования от-

ветственности, которое представлено в основном ОСАГО, существенно варьиру-

ется в разных регионах России. Но это обусловлено только тем, что в удалённых 

от центра России регионах добровольное страхование настолько слабо развито, 

что большая доля рынка и приходится на обязательное страхование. В то же 

время, в абсолютном выражении сумма взносов по обязательному страхованию 

в ЦФО в три и более раза превышает аналогичный показатель других федераль-

ных округов.  

ОСАГО по статистике приносит минимальную прибыль страховщикам, а в 

ряде случаев является убыточным, именно поэтому в регионах, где данный вид 

страхования составляет существенную долю, уровень убыточности выше, чем 

среднерыночный.  

Суммы взносов по рисковым видам личного страхования по всей России 

находятся примерно на одном уровне и составляют около четверти всего страхо-

вого рынка. 

Можно так же отметить, что практически во всех регионах России возрас-

тает доля страхования жизни. Соответствующая тенденция особенно ярко выра-

жена в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Сле-

дует заметить, что страхование жизни приносит страховщикам наибольшую до-

ходность и одновременно даёт в распоряжение долгосрочный капитал, который 

так необходим страховому рынку.  
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В целом, как видно из рисунка 1, Центральный федеральный округ характе-

ризуется наиболее равномерным распределением видов страхования с преобла-

данием их добровольной формы. То есть, страховщики, функционирующие на 

этой территории, диверсифицируют риски, а так же реализуют более грамотную 

финансовую, в частности, ценовую и инвестиционную политику. Таким образом, 

доходность страхования в ЦФО обеспечивается в основном за счёт данных фак-

торов.  

Для более полного представления о составляющих доходности страхового 

рынка рассмотрим структуру страховых выплат по видам страхования (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Структура страховых выплат по видам страхования в РФ  

за 9 мес. 2013 года 

Здесь мы видим несколько кардинальных отличий от аналогичной струк-

туры страховых премий, характеризующих доходность отдельных видов страхо-

вания. Так, доля выплат по обязательному личному страхованию в Центральном 

федеральном округе составляет 7% всех выплат, а аналогичная доля премий – 

4,6%. Убыточность данного вида страхования в ЦФО составляет 63%. Данные по 

убыточности видов страхования в территориальном разрезе представлены в таб-

лице 2. Здесь можно увидеть, что в нескольких регионах выплаты по обязатель-

ному личному страхованию во много раз превышают полученные премии. Воз-

никли они исключительно в связи со страховыми случаями выезжающих за ру-

беж при компенсации туристических услуг ненадлежащего качества, а так же при 

отказе многих граждан от поездки по причине неблагоприятной политической 

обстановки в мире. Однако в абсолютном выражении соответствующие суммы, 

как премий, так и выплат настолько незначительны, что большого влияния на фи-

нансовую устойчивость страховщиков не оказали.  

Так же на рисунке 2 видно, что большая часть выплат практически во всех 

регионах приходится на страхование имущества, а так же на обязательное стра-

хование ответственности. 
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Таблица 2.  

Уровень выплат по федеральным округам за 9 мес. 2013 года 

Территориальные  

образования 

Стра-

хова-

ние 

жизни 

Риско-

вое 

личное 

стра-

хова-

ние 

Стра-

хова-

ние 

иму-

щества 

Страхо-

вание 

граждан-

ской от-

ветствен-

ности 

Обяза-

тельное 

личное 

страхова-

ние 

Обязатель-

ное стра-

хование 

ответ-

ственно-

сти 

Центральный ФО 0,127 0,481 0,446 0,180 0,629 0,494 

Северо-Западный ФО 0,14 0,528 0,594 0,156 0,909 0,53 

Южный ФО 0,259 0,358 0,567 0,497 243,218 0,543 

Приволжский ФО 0,268 0,364 0,512 0,589 79,215 0,577 

Уральский ФО 0,185 0,482 0,602 0,341 143,302 0,532 

Сибирский ФО 0,162 0,366 0,521 0,272 3,333 0,527 

Дальневосточный ФО 0,185 0,290 0,359 0,111 2,715 0,468 

Северо-Кавказский ФО 0,216 0,284 0,617 0,33 - 0,472 

Итого по РФ 0,155 0,455 0,487 0,22 0,636 0,524 

 

Стоит так же отметить, что доли выплат по страхованию жизни во всех ре-

гионах в несколько раз меньше соответствующих долей страховых премий. Это 

можно увидеть и в таблице 2, где убыточность страхования жизни самая низкая 

из всех видов страхования и варьируется от 13 до 26%. Высокая доходность стра-

хования жизни объясняется, прежде всего, тем, что договора заключаются на дли-

тельный срок. Принимая во внимание тенденцию активного роста рынка в по-

следние 3-4 года, напрашивается вывод о том, что договора сейчас в основном 

заключаются, а не прекращаются. Отсюда и существенное превышение премий 

над выплатами.  

Так же по данным таблицы 2 видно, что наиболее убыточным по всей России 

является обязательное страхование ответственности – процент выплат находится у 

всех страховщиков примерно на одном уровне и составляет 47-58%. Это объясня-

ется законодательной регламентацией доходности по ОСАГО. Страхование имуще-

ства является тоже высоко убыточным видом страхования, но разброс уровней вы-

плат здесь гораздо шире – от 36 до 62%. Всё зависит от территориальных особенно-

стей и, безусловно, грамотности страховой политики. Что касается добровольного 

страхования гражданской ответственности, можно отметить, что это наименее раз-

витый сегмент страхования на сегодняшний день. Поэтому суммы премий и выплат 

небольшие, а разброс коэффициентов выплат существенный. 

Подводя итоги проведённого исследования, можно сформулировать следу-

ющие выводы. Рассчитанные в работе показатели убыточности ещё раз подтвер-

ждают то, что страховой рынок России далеко не эффективен. Это проявляется в 

неравномерности размеров премий и выплат, как во временном, так и в террито-

риальном аспекте, а так же в структуре страхования по видам. Кроме того, при-

быльность страхования существенно варьируется, что говорит о необоснованной 

ценовой политике, особенно в регионах, где страховщики ориентированы на со-

хранение рентабельности, так как большинство из них представлены филиалами 
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московских компаний. Эта необоснованность проявляется не только в существен-

ном завышении тарифов, но и в значительном разбросе показателей убыточности по 

разным видам страхования. Региональные страховые рынки живут в основном за 

счёт обязательных и вменённых видов страхования, а это никак не способствует уве-

личению финансового потенциала в регионах РФ. Пока ситуация в области страхо-

вого регулирования и политики самих страховщиков не изменится, долгосрочного 

повышения спроса на страховые услуги ожидать не приходится. 
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ABSTRACT 

In the article were described the main elements of state regulation and support of small inno-

vative businesses in the Russian Federation. Were analyzed the benefits presented to subjects of 

small business in Russia. 

Keywords: innovation; small business; state; benefits. 

Основным нормативным документом, регламентирующим принципы дея-

тельности малых предприятий, в том числе инновационных, в Российском Зако-

нодательстве, является Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В Законе 

определены основные цели и принципы государственной политики в области раз-

вития малого предпринимательства. Законом установлено, что государственная 

политика в области развития малого предпринимательства является частью госу-

дарственной социально-экономической политики и представляет собой совокуп-

ность правовых, политических, экономических, социальных, организационных и 

иных мер, осуществляемых государственными органами и органами местного са-

моуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, 

установленных Законом о малом предпринимательстве. 

При этом основными целями государственной политики в области развития 

малого предпринимательства в России являются: 

1. развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации;обеспе-

чение благоприятных условий для эффективного функционирования малых форм 

хозяйствования, содействующих повышению их конкурентоспособности;  

3. содействие в области реализации произведенных товаров, работ, оказан-

ных услуг, а также результатов научной деятельности в России и за ее пределами; 

4. развитие сектора малого предпринимательства, увеличение количества 

хозяйствующих субъектов, и как следствие, увеличение занятости населения и 

развитие самозанятости;  

5. рост удельного веса товаров, работ, услуг, производимых малым пред-

принимательством, в объеме валового внутреннего продукта; 

6. увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства 

налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов [1]. 

В соответствии с целями государственной политики, направленной на разви-

тие малого предпринимательства в России, органами власти разработаны и утвер-

ждены формы поддержки малого предпринимательства, в том числе и инновацион-

ного. К ним относятся: финансовая, имущественная, информационная, консульта-

ционная поддержка малых форм хозяйствования. Кроме того, в список включена 

поддержка в области инноваций и промышленного производства и др. [1].  

Оказание финансовой поддержки может осуществляться за счет средств 

бюджетов субъектов РФ, средств местных бюджетов путем предоставления суб-

сидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по 

обязательствам субъектов малого предпринимательства. Средства федерального 
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бюджета, направленные на поддержку субъектов малого предпринимательства, 

предоставляются государственным фондам поддержки научной, научно-техниче-

ской, инновационной деятельности и бюджетам субъектов РФ в виде субсидий в 

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 N 178 

"О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства".  

Согласно постановлению, субсидии предоставляются бюджетам субъектов 

Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор в порядке и на условиях, 

которые установлены Министерством экономического развития Российской Фе-

дерации для софинансирования расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при выполнении следующих мероприятий: 

1. создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого пред-

принимательства (бизнес – инкубаторов);  

2. поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и 

(или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта; 

3. развитие системы кредитования субъектов малого предприниматель-

ства;  

4. создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого пред-

принимательства в научно-технической сфере;  

5. реализация иных мероприятий по поддержке и развитию малого пред-

принимательства [2]. 

Вместе с тем, государственные субсидии предоставляются государствен-

ному и негосударственному секторам экономики на инновационные цели или на 

обеспечение инновационной составляющей инвестиций многоцелевого харак-

тера [3, с. 42]. Хотя при том, что расходы бюджета на научные исследования и 

разработки ежегодно растут, Россия сильно отстает по уровню затрат на научный 

сектор от развитых стран.  

Международные сопоставления свидетельствуют о низком уровне государ-

ственных ассигнований в научный сектор экономики России по сравнению с за-

падными странами. Если в 2009 году в отечественный научный сектор было 

направлено 33575,3 млн. дол. США, то тот же показатель в других странах рав-

нялся: США – 401576 млн. дол. США, Япония – 137314,2 млн. дол. США, Китай – 

154147,4 млн. дол. США, Германия – 83297,2 млн. дол. США [4].  

Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства осу-

ществляется органами государственной власти в виде передачи во владение и 

(или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными программами 

развития субъектов малого предпринимательства. Причем, указанное имущество 

должно использоваться по целевому назначению, иначе государственные органы и 
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органы местного самоуправления, оказавшие имущественную поддержку, вправе 

обратиться в суд с требованием к субъекту малого предпринимательства о прекра-

щении прав владения и (или) пользования соответствующим имуществом.  

Информационная поддержка осуществляется в виде создания федеральных, 

региональных и муниципальных информационных систем, с целью обеспечения 

доступа малых предприятий, в том числе инновационных, к информации о госу-

дарственных программах развития субъектов малого предпринимательства, ос-

новных экономических показателях малых форм хозяйствования, инфраструк-

туре их поддержки и другой информации(экономической, правовой, статистиче-

ской, производственно-технологической информацией, информацией в области 

маркетинга, необходимой для развития субъектов малого предпринимательства). 

Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в области ин-

новаций и промышленного производства может осуществляться в виде:  

создания инфраструктуры, в том числе технопарков, центров коммерциали-

зации технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и 

обеспечения деятельности таких организаций; содействия патентованию изобре-

тений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достиже-

ний; создания условий для привлечения субъектов малого предпринимательства 

к заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного 

производства; создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых пае-

вых инвестиционных фондов [1]. 

Примером такой инфраструктуры служит проект «Сколково». Инновацион-

ный центр «Сколково», который будет расположен вблизи Москвы, обеспечит 

особые экономические условия для высокотехнологичных предприятий, работа-

ющих в следующих отраслях: 

1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инно-

вационных энергетических технологий; 

2) ядерные технологии; 

3) космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и 

навигационных систем (в том числе создание соответствующей наземной инфра-

структуры); 

4) медицинские технологии в области разработки оборудования, лекар-

ственных средств; 

5) стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение [5]. 

Причем, организация, получившая статус участника проекта по осуществле-

нию исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответ-

ствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", имеет 

право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-

лением и уплатой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, в тече-

ние десяти лет со дня получения ею статуса участника проекта [6]. Хотя, вместе 

с тем, законом устанавливаются ограничения, которые могут повлечь отмену 

льготы. К ним относятся: непосредственно утрата статуса участника проекта, а 

также, если совокупный размер прибыли участника проекта, рассчитанный 
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нарастающим итогом начиная с 1-го числа года, в котором годовой объем вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученной 

этим участником проекта, превысил один миллиард рублей, превысил 300 мил-

лионов рублей, с 1-го числа налогового периода, в котором произошло превыше-

ние указанного совокупного размера прибыли [6]. 

Также нормативным актом вносятся поправки в Федеральный закон 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", устанав-

ливающие следующие пониженные тарифы страховых взносов (таблица 1), кото-

рые действуют в течение десяти лет со дня получения ими статуса участников 

проекта: 

Таблица 1  

Пониженные тарифы страховых взносов 

Пенсионный Фонд  
Российской Федерации 

Фонд социального  
страхования  

Российской Федерации 

Федеральный фонд  
обязательного медицинского 

страхования 

14,0% 0,0% 0,0% 

Примечание: таблица приведена в соответствии с источником [7]. 

Кроме того, небольшие организации имеют право применять закрепленные 

нормативными актами льготы, действующие на всей территории Российской Фе-

дерации. 

Так, в рамках Закона о развитии малого предпринимательство предусматри-

ваются следующие меры поддержки:  

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налого-

вого учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и 

сборам для малых предприятий; 

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощен-

ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого предпринима-

тельства статистической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого 

предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд и др. [1]. 

К специальным налоговым режимам относятся: система налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-

ный налог), система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции, патентная система налогообложения, и наиболее распространенные 

среди представителей малого инновационного бизнеса, упрощенная система 

налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности [8].  
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Упрощенная система налогообложения предусматривает особый порядок 

определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности 

по уплате отдельных налогов и сборов, таких как налог на прибыль (за исключе-

нием налогов с доходов в виде дивидендов, а также отдельных видов долговых 

обязательств, налог на добавленную стоимость (за исключением налога на добав-

ленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную тер-

риторию Российской Федерации), налог на имущество. Исчисление и уплата дру-

гих налогов и сборов осуществляется плательщиками в соответствии с общим ре-

жимом налогообложения. Организация может осуществить переход на упрощен-

ную систему налогообложения если по итогам 9-ти месяцев того года, в котором 

организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему, доходы не 

превысили 45 млн. руб., средняя численность работников менее 100 человек, 

остаточная стоимость основных средств не более 100 млн. руб. [9]. Объектом 

налогообложения является либо доход, в таком случае налоговая ставка будет 

равно 6%, либо прибыль (доход, уменьшенный на величину расходов) в этом слу-

чае ставка составит 15%.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности ставит перед собой целью минимизировать налоговое бремя для ма-

лого бизнеса. Как и упрощенная система налогообложения, ЕНВД путем уплаты 

единого налога заменяет уплату налога на прибыль, налога на имущество и 

налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стои-

мость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации [9]. Налогоплательщиками ЕНВД являются организации, 

осуществляющие виды деятельности, предусмотренные п. 2. ст. 346.26 НК РФ: 

оказание бытовых услуг, ветеринарных услуг, розничная торговля через неболь-

шие магазины, оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; оказания услуг общественного питания, осу-

ществляемых через объекты организации общественного питания с площадью 

зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объ-

екту организации общественного питания распространения наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций и др.  

Помимо специальных налоговых режимов для малых предприятий, в том 

числе инновационных, государством определены упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность [10].  

Так, приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. N 64н, которым утвер-

ждены Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета, для субъ-

ектов малого предпринимательства предусмотрены льготы по ведению бухгал-

терского учета. Типовыми рекомендациями, в частности, предусмотрено, что ма-

лые предприятия, с простым технологическим процессом производства продук-

ции, выполнения работ, оказания услуг и имеющие незначительное количество 

хозяйственных операций, имеют возможность вести бухгалтерский учет с приме-

нением упрощенной формы бухгалтерского учета [11]. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета малым предприятием может ве-

стись: 
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1) по форме бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтер-

ского учета имущества малого предприятия; 

2) по простой форме без использования регистров бухгалтерского учета 

имущества малого предприятия. Причем, при простой форме учет всех операций 

осуществляется путем их регистрации в Книге (журнале) учета фактов хозяй-

ственной деятельности. Наряду с Книгой для учета расчетов по оплате труда с 

работниками, по подоходному налогу с бюджетом малое предприятие должно ве-

сти также ведомость учета заработной платы. 

Также, у малых предприятий существует льгота по предоставлению непол-

ного пакета бухгалтерской отчетности, включающей в себя только бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках). Также субъекты малого предпринимательства могут принять решение 

о представлении бухгалтерской отчетности в объеме показателей по укрупнен-

ным группам статей Бухгалтерского баланса и статьям Отчета о прибылях и 

убытках без дополнительных расшифровок в указанных формах [10]. Отчет о 

движении денежных средств разрешается не представлять субъектам малого 

предпринимательства и некоммерческим организациям. Кроме того, субъекты 

малого предпринимательства имеют право не представлять приложение к бухгал-

терскому балансу, иные приложения и пояснительную записку [12]. 

Анализируя льготы в сфере статистической отчетности, нельзя не отметить, 

что обязанность ее представления предусмотрена действующим законодатель-

ством только для таких субъектов малого предпринимательства, как малые пред-

приятия. Так как, Приказ Росстата от 29.08.2012 N 470 "Об утверждении стати-

стического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью предприятий", освобождает микропредприятия от 

обязанности предоставлении форм федерального государственного статистиче-

ского наблюдения.  

В качестве другой меры поддержки эффективного развития малого иннова-

ционного предпринимательства выступает льготный порядок расчетов за прива-

тизированное ими государственное и муниципальное имущество [13]. В частно-

сти, предусмотрены такие меры поддержки малых предприятий, как предостав-

ление рассрочки при оплате приватизируемого государственного и муниципаль-

ного имущества. Причем на сумму денежных средств, по уплате которой предо-

ставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, рав-

ной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуе-

мого имущества [14].  

Участие малых предприятий в качестве поставщиков (исполнителей, под-

рядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд является ощутимым 

подспорьем в работе малых предприятий, в том числе инновационных. Такая 

норма закреплена в Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В частности, в ст. 30 указано, что государственные заказчики обязаны 
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осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее чем 15% от общего годового объема поставок закупок, преду-

смотренного планом-графиком. При этом начальная (максимальная) цена кон-

тракта при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ не должна 

превышать 20 млн. руб. [15].  

Однако на практике предусмотренная законодательством льгота не находит 

широкое применение, так только в единицах государственных и муниципальных 

заказов квота малого бизнеса доводилась до 10% [16]. К основным факторам, сни-

жающим эффективность участия малых предприятий, в том числе инновацион-

ных, в процедурах государственных закупок, специалисты из «Национального 

института системных исследований проблем предпринимательства» относят: от-

сутствие эффективного контроля за выполнением установленной квоты по 

размещению заказа у субъектов малого предпринимательства, недостаточный 

уровень использования государственного заказа для поддержки малого пред-

принимательства, низкая доступность информации о государственных и му-

ниципальных закупках [17]. 

Другой не менее важной мерой поддержки малого предпринимательства вы-

ступает мера по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого пред-

принимательства при осуществлении государственного контроля. Она опреде-

лена Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", который регламентирует поря-

док проведения мероприятий по государственному и муниципальному контролю; 

права субъектов малого предпринимательства при проведении мероприятий кон-

троля, меры по защите их прав и законных интересов; обязанности органов госу-

дарственного контроля и их должностных лиц при проведении мероприятий по 

контролю.  

Так, в отношении субъекта малого предпринимательства плановое меропри-

ятие по контролю может быть проведено не ранее чем через три года с момента 

его государственной регистрации [18]. Безусловно, наличие законодательно 

утвержденных трехлетних «каникул» для малого бизнеса от государственного 

контроля является ощутимой льготой для небольших предприятий, создавая 

условия для спокойного ведения своей деятельности. Однако, как отмечают уче-

ные, вместе с тем, из сферы действия Федерального закона исключены отдельные 

виды контроля, например налоговый, бюджетный, валютный, страховой и др. По-

этому действие данного закона не распространяется на проведение плановых 

контрольных мероприятий в отношении представителей небольшого бизнеса, в 

том числе инновационного по перечисленным выше видам государственного 

надзора [10]. Так же отметим, что указанная льгота распространяется только на 

плановые контрольные мероприятия, но не касается внеплановых проверок.  

При этом отметим, что, несмотря на все вводимые изменения: создание инно-

вационных центров и обеспечение благоприятного бизнес – климата в стране, ма-

лый инновационный бизнес находится только лишь в зарождающемся виде в отли-
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чие от большинства европейских стран, где малое высокотехнологическое предпри-

нимательство играет одну из важных ролей в хозяйственной системе. К тому же пе-

ред небольшими наукоемкими организациями стоит множество проблем, к которым 

можно отнести несовершенство нормативно-правовой базы и государственной си-

стемы поддержки представителей инновационного сектора; отсутствие должного 

материально-ресурсного обеспечения; несовершенство системы кредитования и 

налогообложения; проблемы кадрового обеспечения малого наукоемкого предпри-

нимательства; недобросовестная конкуренция; неразвитость информационной под-

держки представителей малых форм хозяйствования.  
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ABSTRACT 

The comparative analysis of the concept "economic growth" is provided. The factors providing it are 
allocated. The group of major factors of growth on intensive and extensive is made. 
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Долгое время в экономической науке отсутствовало какое-либо определение 

экономического роста, современные учёные объясняют это отсутствием выра-

женного роста производства в мировом хозяйстве. Первым случаем в мировой 

истории, когда можно говорить об экономическом росте современного типа, 

можно назвать события второй половины XVIII века в Англии больше известные 

как Промышленная Революция. К настоящему моменту реальный доход на од-

ного человека в среднем в мире вырос приблизительно в 10 раз, при этом в раз-

витых странах этот показатель ещё выше. Доход на душу населения различается 

между странами в 10-30 раз. В самых бедных странах население живет на доход 

(включающий не только денежный, но и натуральный доход), соответствующий 

приблизительно 1 доллару США в день (в ценах, соответствующих США). [1, 2] 

Первым учением, которое достаточно ясно описывало экономический рост, 

стало кейнсианство, в частности его основополагающая книга «Общая теория за-

нятости, процента и денег», выпущенная в 1936 году Джоном Мейнардом Кейн-

сом. Де-факто, она заложила основы нового направления в экономической 

науке – макроэкономики, одной из задач которой является оценка экономиче-

ского роста и факторов, его вызывающих. Позднее ряд понятий стали применять 

и в микроэкономике, в частности началось исследование экономического роста 

предприятия и факторов, его вызывающих. 

В научной литературе приводятся множественные трактовки понятия «эко-

номический рост», приведем лишь несколько примеров: 

Экономический рост: 

1) увеличение масштабов совокупного производства и потребления в 

стране, характеризуемое, прежде всего, такими макроэкономическими показате-

лями, как валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, нацио-

нальный доход. Измеряется темпами роста или прироста этих показателей за 

определенный период времени (отношение показателей в конце и в начале пери-

ода или отношение прироста показателя к его начальному значению); [3,4] 

2) показанное на графике увеличение производственных возможностей в 

результате увеличения количества используемых факторов производства или со-

вершенствования техники и технологии. [5] 

Экономический рост можно определять и оценивать двумя способами:  
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‒ как увеличение реального ВВП за некоторый период времени; 

‒ как увеличение за некоторый период времени реального ВВП на душу 

населения.  

Экономический рост представляет собой количественное изменение произ-

водственной системы страны (отрасли, предприятия), выражающееся в увеличе-

нии ВВП (ВНП) или чистого продукта (валового дохода) на предприятии [6]. 

В ряде источников в понятие экономического роста включаются качествен-

ные изменения, не всегда поддающиеся ясному описанию, не говоря уже об 

оценке. 

Также в разных изданиях различаются факторы, обеспечивающие экономи-

ческий рост, различается и разбивка факторов на группы. Чаще всего выделяют 

пять факторов (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, обеспечивающие экономический рост 

Выделяют также фактор спроса, который характеризуют как необходимость 

обеспечения полной занятости привлечённых ресурсов, фактор эффективности – 

из привлеченных ресурсов должна быть извлечена максимальная полезность для 

общества. 

Несмотря на обилие вариантов группировки факторов, чаще всего исполь-

зуется разбиение на интенсивные и экстенсивные факторы роста. 

Экстенсивный фактор роста реализуется за счёт количественного увеличе-

ния ресурса (например, за счет роста численности работников). При этом средняя 
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производительность труда существенно не изменяется. Для экстенсивных факто-

ров роста характерен закон снижения отдачи при чрезмерном увеличении ре-

сурса. Например, неоправданное увеличение численности организации может 

привести к избытку рабочей силы и к снижению производительности труда. 

Также к экстенсивным факторам роста относятся увеличение земли, затрат капи-

тала и труда. Эти факторы не связаны с инновациями, с новыми производствен-

ными технологиями и технологиями управления, с ростом качества человече-

ского капитала. 

Интенсивные факторы экономического роста определяются совершенство-

ванием и повышением качества систем управления, технологий, использованием 

инноваций, модернизацией производств и повышением качества человеческого 

капитала. Главным интенсивным фактором роста и развития современной эконо-

мики, как индустриальной, так инновационной является высококачественный че-

ловеческий капитал [7]. 

Непрекращающийся рост возможен только за счет непрекращающегося сни-

жения реальных затрат на уровне отдельных фирм (эквивалентное понятие — ро-

ста общей производительности факторов). Такие факторы, как технический про-

гресс, накопление физического и человеческого капитала, создание инфраструк-

туры и экономических институтов, в очень долгосрочной перспективе способ-

ствуют экономическому росту ровно в той степени, в которой они помогают от-

дельной фирме снижать реальные затраты на производство. 

Также выделяют экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

В первом случае рост достигается путем увеличения экстенсивных факторов ро-

ста. Во втором – за счет интенсивных факторов роста. С развитием и освоением 

современных достижений науки и техники интенсивные факторы роста стано-

вятся преобладающими (рис.2).  

В реальной жизни экстенсивный и интенсивный типы экономического роста 

в чистом виде не существуют. Имеет место их переплетение и взаимодействие. 

В современной теории роста обычно выделяют четыре типа экономического 

роста: равномерный рост стран-лидеров (наблюдается в США, странах ЕС), чу-

деса роста (Япония, Южная Корея, Гонконг), трагедии роста (некоторые страны 

Центральной Африки) и отсутствие экономического роста (например, Зимбабве). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
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Рисунок 2 – Схема развития предприятия 
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Актуальность индексации заработной платы заключается в том, что она 

проводится для того, чтобы частично защитить население от роста потребитель-

ских цен на товары и услуги. 
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Процедура индексации используется для составления баланса реальных до-

ходов населения и доходов с учетом темпов инфляции.  

Опираясь на данные раннее проведенных исследований отечественных и за-

рубежных авторов, можно говорить о целесообразности применения процедуры 

индексации зарплаты работника.  

В условиях рыночной экономики украинским предприятиям необходимо бо-

лее детально рассматривать вопросы индексации, учитывая последние изменения 

законодательства. Актуальным является применение современных компьютер-

ных технологий, значительно упрощающих процесс расчета индексации.  

Целью статьи является исследование индексации заработной платы при пе-

реходе работника на новую должность в пределах предприятия, выявление пре-

имуществ и недостатков данного процесса. 

Степень изученности. Методологической и теоретической основой иссле-

дования послужили работы зарубежных и отечественных авторов в области 

начисления заработной платы (Король А., Шарый Т., Тростян Е., Брусницына Е., 

Циганенко Е., Протасова Н. и др.). Однако вопросы расчета индексации заработ-

ной платы на украинских предприятиях освещены недостаточно, и требуют до-

полнительного рассмотрения. 

Основной раздел. Значение трудовых ресурсов в наше время непрерывно 

возрастает и его невозможно переоценить. Производительность труда, мотивация 

и эффективное использование потенциала персонала являются конкурентными 

преимуществами, во многом определяющими успех стратегии, направленной на 

увеличение стоимости предприятия. 

Общее движение трудовых ресурсов определяется объективными социаль-

ными, демографическими и экономическими условиями. Оно включает: есте-

ственное, социальное, территориальное, отраслевое, профессиональное и квали-

фикационное движение. Все виды взаимосвязаны и часто совпадают во времени 

и пространстве. Этим и объясняется роль и значение перемещения работников с 

одной должности на другую, ведь трудовая мобильность в современном мире 

имеет большое значение при найме сотрудников [1]. 

При переходе работника на новую должность часто возникает вопрос о рас-

чете индексации заработной платы. 

Индексация заработной платы проводится для того, чтобы частично защи-

тить население от роста потребительских цен на товары и услуги. 

Законодательно определены следующие правила индексации зарплаты [2]: 

‒ проводить индексацию обязаны все работодатели (в т.ч. частные пред-

приниматели); 

‒ индексируют заработную плату в пределах прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособных лиц. Этот показатель на 1 марта 2014 года 

составляет 1218 грн.; 

‒ рассчитывают индексацию отдельно по заработку каждого работника; 

индексируют только те заработные платы, которые носят постоянный характер; 
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‒ не подлежат индексации выплаты, исчисленные из расчета среднемесяч-

ного заработка: отпускные, больничные, декретные и т.д.; 

работающим студентам (которые обучаются на дневной форме или с отры-

вом от производства) перво-наперво индексируют стипендию. Заработную плату 

таким работникам индексируют в пределах прожиточного минимума с учетом 

полученной проиндексированной стипендии; 

‒ работающим пенсионерам, в первую очередь, индексируют оплату труда; 

‒ зарплатные доходы от работы по совместительству индексируют в раз-

мере, который с учетом оплаты труда по основному месту работы не превышает 

прожиточного минимума для трудоспособного лица; 

для исчисления суммы индексации заработной платы определяют базовый 

месяц; 

‒ для вновь принятых работников базовым считают месяц, предшествую-

щий месяцу приема на работу такого сотрудника, а для уже работающих базовым 

считают месяц приема их на работу, и индекс потребительских цен исчисляют со 

следующего месяца; 

‒ месяц повышения заработной платы, в том числе в связи с повышением 

размера минимальной зарплаты, становится базовым; 

‒ если зарплату повысили на величину суммы возможной индексации, 

определяют фиксированную сумму индексации; 

‒ когда зарплату поднимут на сумму, которая превысит величину возмож-

ной индексации, заработок в таком месяце не индексируют; 

‒ если при очередном повышении зарплаты сумма такого увеличения не 

перешагнет общей суммы фиксированной и текущей индексации, работнику вме-

сте с повышением зарплаты продолжают выплачивать фиксированную сумму ин-

дексации; 

‒ работникам, которых переводят на новую должность, размер индексации 

сохраняют, если сумма увеличения их заработной платы меньше возможной 

суммы индексации. Иначе месяц перевода считают базовым; 

‒ если в месяце сотрудник не отработал ни одного рабочего дня, фиксиро-

ванную сумму индексации за такой месяц не выплачивают; 

‒ если сотрудник отработал не полный рабочий месяц или же находился в 

командировке, фиксированную сумму индексации нужно определять из расчета 

за полный отработанный месяц, а выплачивать пропорционально отработанному 

рабочему времени;  

Особенности индексации заработной платы связаны с определением базо-

вого месяца. При этом базовым считают, в частности, месяц повышения работ-

нику оплаты труда.  

Обязательное условие признания месяца возрастания зарплаты работника 

базовым – повышение ее составляющих, носящих постоянный характер [3, c.10-

15].  

Между данными категориями существует тесная взаимосвязь, которая отра-

жена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Определение базового месяца с учетом изменения размера зарплаты при переводе 

работника на новую должность  

№ 

п/п 

Как изменяется размер зарплаты  

после перевода 

Определяем базовый месяц  

для индексации 

1 На новом месте работы зарплата 

уменьшилась 

Базовый месяц не изменяется. Ис-

ходя из него, продолжают индекси-

ровать зарплату 2 Размер зарплаты не изменился 

3 На новом месте работы зарплата уве-

личилась на сумму, больше, чем 

сумма возможной индексации в этом 

месяце 

Месяц перевода на новую работу 

становится базовым для индекса-

ции 

4 На новом месте работы зарплата воз-

росла, однако сумма повышения 

меньше суммы возможной индекса-

ции в этом месяце 

Месяц перевода на новую работу 

становится базовым для проведения 

индексации. При этом определяют 

фиксированную сумму индексации 

как разницу между суммой возмож-

ной индексации в этом месяце и 

суммой повышения зарплаты 

Из приведенных выше ситуаций наиболее сложным является расчет и вы-

плата фиксированной суммы индексации. Рассмотрим механизм расчета индек-

сации на примере ООО «ТД «Лидер», которое начало свою работу 

25.04.2003 года [4].  

Компании принадлежит сеть АГНКС (автомобильная газонаполнительная 

компрессорная станция), которые осуществляют заправку автомобилей и других 

транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально рас-

считаны на работу на сжатом (компримированном) природном газе – метане и 

пропане. 

Одной из сфер деятельности ООО «ТД «Лидер» является продажа метизной 

продукции производства ПАО «Дружковский метизний завод», официальным 

представителем которого и является предприятие. 

Согласно уставу предприятия ООО «ТД «Лидер» занимается дополнитель-

ным видом деятельности – разведением и выращиванием ценных пород рыб для 

реализации в торговых сетях Донецкой области. 

С 1 августа 2013 г. сотрудника с должности специалиста по кадровому дело-

производству переводят в пределах данного предприятия на должность управля-

ющего персоналом. Оклад работника на предыдущей должности составлял 

3800 грн., базовый месяц – январь 2009 года. Оклад на новом месте – 4000 грн. 

Определяем индексацию [5, c.11]: 

‒ базовым месяцем становится август 2013 года, поскольку произошло по-

вышение заработной платы; 

‒ возможная индексация в августе составляет 1218 * 26,1%=317,898 грн. 

(при базовом месяце – январь 2009 г. – индекс для индексации 26,1%). 
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‒ сумма возможной индексации больше суммы повышения зарплаты 

(317,898 грн. > 200 грн.), а значит, на новой должности работнику будут выпла-

чивать фиксированную сумму индексации в размере 117,898 грн. (317,898 грн. – 

200 грн.). 

Итак, за август работнику начислят 4117,898 грн. заработка (оклад – 

4000 грн. и фиксированную индексацию – 117,898 грн.). 

На основе вышеприведенного расчета можно охарактеризовать основные 

преимущества и недостатки индексации заработной платы работника при пере-

ходе на новую должность в целом. 

Основным преимуществом индексации доходов работника является защита 

его от роста потребительских цен, а также частичное повышение заработной 

платы. 

Однако существует и недостаток в данном процессе – это достаточно слож-

ная процедура расчета индексации зарплаты. 

Выводы. Таким образом, индексация заработной платы работника является 

эффективным методом расчета оплаты труда на новой должности в пределах 

предприятия.  

Индексация заработной платы работника позволяет: 

‒ сохранить стимулирующую роль заработной платы; 

‒ защитить население от инфляции; 

‒ обеспечить взаимосвязь между затратами труда и его оплатой; 

‒ повысить уровень качества жизни работника; 

Данная методика отражает качественные результаты соотношения доходов 

работника на предыдущей и текущей должности. 
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В современных условиях отечественные автомобилестроительные предпри-

ятия работают в условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных произ-

водителей. Доля рынка основного производителя легковых автомобилей ОАО 

«АВТОВАЗ» упала с 42,6% в 2003 г. до 19,4% в 2012 г. 

Перед отечественными автопроизводителями стоит задача сохранения объ-

ема продаж, выпуска новых более современных автомобилей, повышения конку-

рентоспособности, в том числе за счет создания альянсов с зарубежными авто-

производителями. 

В то же время, при выработке промышленной и торговой политики предпри-

ятиям необходимо учитывать изменяющиеся условия внешней среды, вкусы и 

потребности покупателей продукции. 

Д. Белл и его последователи сформулировали три вида общества: доинду-

стриальное характеризуется взаимодействием с природой, индустриальное отли-

чается взаимодействием с преобразованной человеком природой, причем основ-

ным производственным ресурсом является сырье и энергия, постиндустриальное 

общество в котором основным производственным ресурсом является информа-

ция и происходит взаимодействие между людьми. 
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Д. Белл предлагает следующее определение постиндустриального общества: 

это «общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного 

производства товаров к производству услуг, проведению исследований, органи-

зации системы образования и повышению качества жизни; в котором класс тех-

нических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое 

важное, в котором внедрение нововведений во все большей степени стало зави-

сеть от достижений теоретического знания» [1]. 

Важнейшей экономической особенностью постиндустриального строя 

Д. Белл считает формирование общества, базирующегося на производстве услуг 

и информации. 

В период финансового кризиса 2008-2009 гг. элементы виртуальной эконо-

мики (услуги и информатизация) оказались более устойчивыми, чем элементы 

реальной экономики. 

Данный кризис можно охарактеризовать как кризис потребностей – вместо 

ожидаемого исчерпания ресурсов произошло исчерпание стимулов к росту. 

Этот факт подтверждает мнение, что в постиндустриальной экономике до-

минирующими окажутся высокоинтеллектуальные отрасли – информатика, мик-

роэлектроника, биотехнологии. Главным производственным ресурсом оказыва-

ются информация, технологии и знания вместо сырья и энергии. Автомобиле-

строение, машиностроение, металлургия характеризующиеся большими удель-

ными затратами ресурсов будут постепенно уменьшать свою долю на рынке. 

В то же время это не означает сокращение масштабов производства, а скорее ука-

зывает на достижение таких объемов при которых проблема удовлетворения по-

требностей человечества будет актуальной. 

В себестоимости современного автомобиля доля расходов на дизайн, кон-

троль качества и рекламу гораздо больше доли материальных затрат [2]. 

Новый продукт, который люди хотят потреблять и за который они готовы 

платить деньги (добавленная стоимость) создается сейчас не столько на поле или 

фабрике, сколько в КБ, ОТК или магазине [2]. 

Постиндустриальное общество характеризуется переходом от преимуще-

ственного потребления материальных благ к преимущественному потреблению 

услуг, все более расширяются и усложняются потребности людей. Выпуск новой 

или усовершенствование уже имеющейся продукции возможен на основе марке-

тинговых исследований и достижений научно-технического прогресса. Прогресс 

также способствует технологическому развитию производства, совершенствова-

нию применяемого оборудования и технологий, что позволяет повысить произ-

водительность и качество выпускаемой продукции. Информация и знание стано-

вятся основой постиндустриального общества. 

Гармонизация торговой и промышленной политики подразумевает образо-

вание двух разнородных систем (производство и сбыт продукции) выполняющих 

определенную функцию, дополняющую функцию другой системы. В этом со-

стоит гармония двух систем с учетом принципа дополнительности.  
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При изучении таких сложных систем как предприятия автомобилестроения 

необходимо использовать триединый подход: системный, потоковый и синерге-

тический. 

Системный подход позволит путем выделения из целого его частей рассмот-

реть структуру и организацию предприятия. Потоковый подход позволит просле-

дить все происходящие на предприятии и рынках сбыта процессы в динамике. 

Синергетический подход учитывает последствия самоорганизации сложных си-

стем. 

С позиции синергетики любое промышленное предприятие характеризуется 

некоей мерой энтропии. На этапе изготовления продукции происходит упорядо-

чение входящих материальных потоков, их объединение и в результате энтропия 

системы постепенно снижается. На этапе сбыта продукции после формирования 

товарных запасов происходит постоянное пульсирующее изменение энтропии 

как в сторону увеличения, так и уменьшения. Поэтому сфера сбыта продукции 

характеризуется перманентным неуравновешенным состоянием, наиболее чутко 

реагирующем на изменения внешней среды. 

С целью реализации произведенной продукции предприятия автомобиле-

строения создают разветвленную дилерскую сеть. На 31 января 2014 года число 

официальных дилеров LADA в России составляло 420, что значительно превы-

шает количество дилеров GM-AVTOVAZ (162 дилера), УАЗ (164 дилера) и ВИС-

АВТО (49 дилеров). 

С целью надежной дистрибуции автомобилей LADA и сохранения доли про-

дажи на розничном рынке РФ, обеспечения стабильной товаропроводимости в 

соответствии с высоким уровнем удовлетворенности клиентов как при продаже, 

так и при послепродажном обслуживании ОАО «АВТОВАЗ» создал крупнейший 

в России дилерский холдинг ОАО «Лада-Сервис» объединяющий более 140 ди-

лерских центров. В 1996 году Волжский автозавод выступил инициатором объ-

единения своих официальных дистрибьюторов и дилеров в рамках Международ-

ной ассоциации дилеров ОАО «АВТОВАЗ». Ассоциация призвана защищать ин-

тересы дилеров и ОАО «АВТОВАЗ», обеспечивать их деловое сотрудничество в 

России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Структура международной ассоциа-

ции дилеров включает в себя комитет по качеству, комитет по этике, комитет по 

маркетингу, комитет по связям с общественностью, региональные отделения 

МАД [3]. 

Перед российскими автомобилестроительными предприятиями стоит не-

сколько проблем на пути усиления присутствия в мировой экономике, в том 

числе конкуренция со стороны иностранных ТНК. 

В условиях глобализации экономики основными хозяйствующими субъек-

тами становятся транснациональные компании (ТНК) и союзы. В соответствии с 

докладом о мировых инвестициях 2013 года подготовленным Конференцией Ор-

ганизации Объединенных Наций по торговле и развитию − ЮНКТАД (United 

Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) около 60% мировой тор-

говли, объем которой на сегодняшний день составляет более 20 трлн. долл., при-

ходится на торговлю промежуточными товарами или услугами, используемыми 
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на различных стадиях процесса производства товаров и услуг для конечного по-

требления. Фрагментация производственных процессов и рассредоточение по 

разным странам их производств привели к появлению «безграничных» производ-

ственных систем. Это могут быть последовательные цепи или сложные сети, их 

сфера охвата может быть глобальной или региональной, и их обычно называют 

глобальные производственные системы (ГПС). ГПС обычно координируются 

ТНК, а импортно-экспортная торговля полуфабрикатами и готовой продукцией 

ведется в рамках их сетей филиалов, подрядчиков и независимых поставщиков. 

ГПС, координируемые ТНК, составляют примерно 80% мировой торговли. Мо-

дели торговли в ГПС во многом формируются в соответствии с инвестицион-

ными решениями ТНК.  

Гармонизация торговой и промышленной политики предприятиями автомо-

билестроения позволит повысить их конкурентоспособность, увеличить рынки 

сбыта, обеспечить экономическую безопасность в условиях интернационализа-

ции и транснационализации мировой экономики. 
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При постоянно растущем объему потребления, появлении инновационной 

продукции защита потребителей находиться на весьма низком уровне.  

Однако в российской и зарубежной литературе рассматриваются проблемы 

потребительского рынка, такие как угрозы потребительскому рынку [3], безопас-

ность потребительского рынка [6], [9], теневая экономика [7], вопросы, связанные 

с обеспечением безопасности конечного потребителя [5] и другие. 

Тем не менее, остаются не решенными вопросы защиты прав потребителей. 

Авторами предлагается создать программу защиты потребителей. Отме-

тим, что программа защиты потребителей – это не только нормативно-правовое 

регулирование, т. е. не только защита их прав, но также повышение их образова-

ния, предоставление им информации и др. 

Авторами выделены четыре основных направления политики, а также пред-

ставлены основные этапы разработки политики (в соавторстве с Судаковой А.Е. [8]). 

Первый шаг к созданию политики заключается в выявлении проблем и их 

источников, с которыми сталкиваются потребители, также в анализе инструмен-

тов, которыми руководствуются хозяйствующие субъекты при введении в за-

блуждение или обмане потребителей.  

Все проблемы, с которыми сталкивается потребитель, можно распреде-

лить на две группы, однако они тесно взаимосвязаны: 

‒ проблемы, связанные с поведением фирм; к данным проблемам можно 

отнести недобросовестное отношение хозяйствующих субъектов (обман, мошен-

ничеством) к потребителям; 

‒ проблемы, связанные с регулированием потребительского рынка госу-

дарственными органами; к данным проблемам можно отнести чрезмерное регу-

лирование; недостаточно проработанная политика защиты потребителей [4], 

[2], [1]. 

Источники потребительских проблем. 

Поведение хозяйствующих субъектов 

‒ Проблемы, связанные с недобросовестными, мошенническими или вво-

дящими в заблуждение действиями хозяйствующих субъектов, когда хозяйству-

ющие субъекты делают ложные заявления о своих товарах или, например, про-

давцы предлагают товары или услуги, ненадлежащего качества как лучший товар 
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и действуют как бы в интересах потребителей, в то время как на самом деле пре-

следуют свои скрытые цели. 

‒ Потребителям наносится ущерб из-за несправедливых условий дого-

вора, ценовой дискриминации или других недобросовестных условий. 

‒ Проблемы, отражающие нечестную конкуренцию и связанное с ним не-

добросовестное поведение хозяйствующих субъектов (например, поведения кар-

тельного типа). 

Проблемы информации 

‒ Проблемы, возникающие из-за информации, – чрезмерно большое коли-

чество, сложной для понимания неупорядоченной информации. Проблемы до-

ступности и дороговизна информации. 

Проблемы поведения 

‒ Эвристика: потребители принимают быстрое решение о покупке или иг-

норируют некоторые главные элементы в результате большого количества харак-

теристик товаров или из-за сложности в сравнении товаров. 

‒ Гиперболического дисконтирования и самоуверенности: потребители 

берут слишком много кредитов либо из-за придания слишком большой ценности 

текущему потреблению, либо из-за чрезмерно оптимистичного ожидания буду-

щих доходов. 

‒ Услуги, предлагаемые по умолчанию и рамирование: потребители прини-

мают решения, основываясь на инерции, или их решения в большей степени за-

висят от того, каким образом им был предоставлен выбор. 

Недостатки в регулировании рынка 

‒ Проблема, связанная с недостаточным знанием отрасли существующего 

права, недостаточным соблюдением законодательства или доступом к формаль-

ным или неформальным механизмам защиты, или существенными пробелами в 

законодательстве. 

Вторым шагом к созданию политики является оценка потребительского 

ущерба. 

Однако для более полной картины потребительского ущерба его диагно-

стику необходимо дополнить результатами, полученными на основе полевых ис-

следований, такими как опросы, анкетирование и др.  

На третьем шаге необходимо определить, является ли потребительский 

ущерб следствием существующей государственной политики. Для чего необхо-

димо изучить ряд важных моментов: 

‒ Каков масштаб потребительского ущерба – не только размер, но и его 

степень, количество потребителей, понесших ущерб. 

‒ Определить, какие целевые группы несут ущерб, выявить основные при-

чины, которые связаны с получением ущерба. 

‒ Определить прогнозируемую продолжительность потребительского 

ущерба; имеются ли тенденции в сторону его снижения или повышения; каковы 

последствия изменения размера ущерба. 

‒ Определить наиболее вероятные тенденции и последствия потребитель-

ского ущерба вследствие непринятия никаких политических действий и дать 
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оценку ситуации без вмешательства извне. Необходимо рассмотреть политиче-

ские, социальные, экономические и другие последствия. 

‒ Определить, какие еще существуют значительные затраты для эконо-

мики. При анализе данной позиции необходимо, кроме положения потребителей, 

проанализировать, какой ущерб несут другие заинтересованные лица. Например, 

от мошеннических действий одной фирмы страдают не только потребители, но 

другие хозяйствующие субъекты. 

Четвертым шагом является определение цели политики и разработка про-

граммно-целевых мероприятий. 

По мнению авторов, одним из основных мероприятий в современных усло-

виях является создание образовательной программы «Образование потреби-

телей». Важность данного мероприятия обусловлено двумя факторами: в нашей 

стране данному аспекту не уделено должного внимания, и следовательно многие 

моменты требуют серьезной проработки; данное направление закладывает ос-

новы для принятия решения о совершении покупки, что существенно снижает 

риск потребительского ущерба. 

При создании данной программы существует ряд принципиальных моментов. 

Во-первых, программа должна разрабатываться в строгом соответствии с та-

кими принципами как доступность, практичность, актуальность, своевремен-

ность. 

Во-вторых, программа должна учитывать особенности каждой целевой 

группы. 

В-третьих, необходимо особое внимание уделить наиболее уязвимым груп-

пам: дети и подростки, пенсионеры, иммигранты и туристы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

целевого конкурса поддержки молодых ученых («Потребительский рынок 

России: диагностика отраслевых и региональных проблем формирования, 

разработка мер по снижению негативных тенденций»), проект № 12-32-

01001а1 
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Глобализация, трактуется как процесс всемирной экономической, политиче-

ской, культурной и религиозной интеграции и унификации. Глобализация пред-

ставляет собой процесс втягивания мирового хозяйства в мировой рынок и тесное 

переплетение их экономик на основе транснационализации и регионализации. 

На этой базе происходит формирование единой мировой сетевой рыночной эко-

номики – геоэкономики и её инфраструктуры [1]. При этом экономическая гло-

бализация определена как процесс усиления по всему миру экономической взаи-

мозависимости национальных экономик, в связи с увеличением скорости движе-

ния и объёмов товаров, услуг, технологий и капиталов через государственные 

границы [2]. Вопросы глобализации особо актуальны для современной России 

в условиях членства ее в ВТО. 

С процессом глобализации для российской экономики, а особенно для ко-

нечного потребителя и отечественных предпринимателей возникают новые 

угрозы, по мнению автором, вопросы угрозы потребительскому рынку доста-

точно подробно рассмотрены и представлены в работе Агаркова Г.А., Найде-

нова А.С., Судаковой А.Е. и др.[3], [4], [5], [6], [7].  

Кроме того, вопросы глобализации потребительского рынка широко осве-

щены в работах российских ученных [8], [9], [10]. 

Глобализации тесно связана с теорией свободной торговли, в российской ис-

тории, теория свободной торговли и протекционизма постоянно сменяют друг 

другу. Авторами проведен анализ существующих внешнеэкономических поли-

тик в России (рисунке 1). 

 

 

Рисунок 1 – Существование внешнеэкономических политик в России 

По мнению авторов наиболее точно выразился Ф. Лист при выборе направ-

лений политики применительно к потребительскому рынку: «…проявление про-

изводительности торговли совсем иное, чем в земледелии и в фабрично-завод-

ской промышленности. Эти последние снабжают рынки товарами; торговля же 

является лишь посредником в обмене товарами между земледельцами и мануфак-

туристами, между производителями и потребителями. Отсюда следует, что тор-

говля должна регулироваться соответственно интересам и нуждам земледелия и 
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фабрично-заводской промышленности, но не земледелие и мануфактурная про-

мышленность должны следить за интересами и нуждами торговли» [11, С. 211]. 

Действительно, при выборе направления политики во главе угла должны 

стоять интересы сельского хозяйства и промышленности, однако и при протек-

ционизме и при свободной торговле должны быть применены защитные меры для 

конечного потребителя. 

Итак, анализируя показатели потребительского рынка, такие как цена, ас-

сортимент, качество продукции с 2012 г. можем сделать вывод, что существен-

ных изменений не наблюдается. 

Рост цен на потребительские товары и услуги товары и услуг в декабре 

2010 г. к декабря 2009 г. составил 108,8%, в 2012 – 106,6%, в 2013 г. – 106,5%. 

Доля импорта потребительских товаров, в целом остается на прежнем 

уровне: в 2011 г. мясо говядины – 59,5%, в 2012 г. – 62,4, мясо свинины в 2011 г. 

42,8%, в 2012 г. – 37,2%, холодильники и морозильники бытовые в 2011 г. – 

36,7%, в 2012 г. – 34,5% и т.д. [13]. 

Что касается качества потребительских товаров, то ситуация также остается 

не изменой. 

По мнению авторов, полноценная комплексная оценка состояния потреби-

тельского рынка в контексте его ключевых моментов представлена в работе Су-

даковой А.Е. [13]. 

В заключении представленного краткого обзора, можно сделать вывод, о 

том, что в настоящее время потребительский рынок, в особенности его участ-

ники, нуждаются в разработке новых мер регулирования отношений и защиты их 

интересов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках це-

левого конкурса поддержки молодых ученых («Потребительский рынок Рос-

сии: диагностика отраслевых и региональных проблем формирования, разра-

ботка мер по снижению негативных тенденций»), проект № 12-32-01001а1. 
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ABSTRACT 
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Вопросы, связанные с налоговой системой РФ, вызывают бурные обсужде-

ния среди ученых и практиков. С одной стороны, это связано с совершенствова-

нием налоговой системы России, с другой, с вопросами оптимизацией налогооб-

ложения хозяйствующих субъектов и тесно взаимосвязанной с ней темой теневой 

экономикой, чему посвящены большое количество работ отечественных и зару-

бежных ученых [1], [2], [3], [4], [5].  

В этой связи встает вопрос о повышение собираемости налогов, и снижении 

теневой экономической деятельности. 

С целью повышения собираемости налогов и снижение теневой деятельно-

сти авторы предлагают расширить список плательщиков, по которым может при-

меняться ЕНВД. Это позволит не только повысить уровень доходов, но и снизить 

уровень теневой экономики.  

Наибольший контроль в части уплаты налогов на прибыль наблюдается при 

применении хозяйствующим субъектом единого налога на вмененный налог, дан-

ный налог платиться с площади торгового помещения. Следовательно, уменьше-

ние налоговой базы при данном режиме налогообложение невозможно. 

Применение данного режима особо актуально для сферы потребительского 

рынка [6], [7], т.к. в данной сфере один из самых высоких уровней теневой эко-

номики [8], [9]. 

Целесообразность ведения хозяйствующим субъектом теневой деятельно-

сти при применении ЕНВД состоит лишь в уменьшении уплаты в бюджет зар-

платных налогов, путем выдачи «серых» заработных плат. Сокрытие доходов или 

фиктивные расходов не ведут в уменьшение налоговой базы для уплаты единого 

налога на вмененный доход. 

Что касается упрощенной системы налогообложения, то рассмотрим два 

случая. 

1. Налоговой базой, согласно НК РФ, признаются доходы, налоговая ставка 

в этом случае составляет 6%. Для уменьшения налоговой базы, при применении 

хозяйствующими субъектами фиктивных схем ведения деятельности является 

бессмысленным. Применение теневых схем в данном случае целесообразно при 

уплате зарплатных налогов. При данной системе налогообложения наблюдается 

ведение теневой деятельности путем сокрытие выручки. 
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2. Налоговой базой признаются, согласно НК РФ, доходы уменьшенные на ве-

личину расходов, налоговой ставка в этом случае равна 15 %. При применении хо-

зяйствующим субъектом фиктивных и скрытых методов ведения своей деятельно-

сти наблюдается уменьшение налоговой базы и, следовательно, уменьшение уплаты 

налогов в бюджет, что увеличивает прибыль хозяйствующего субъекта. 

Предположим, что имеется 10 предприятий, которые занимаются оптовой 

торговлей. Данные предприятия находятся на упрощенной системе налогообло-

жения, налоговой базой признаются доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов, налоговая ставка равна 10%. 

Допустим, что УСН применяют предприятия с предполагаемой базовой до-

ходностью 500 000 рублей в квартал и с торговой площадью 60 кв. м. При этом 

они должны платить 5 000 000 х 6% = 300 000 рублей налога. 

Если учесть средний уровень теневой экономики, который составляет 25%, 

рассматриваемые предприятия уменьшают свою налоговую базу, и составляет 

она 5 000 000 – 5 000 000 х 25% = 3 750 000 (эта сумма дохода, с которой они по 

факту платят налоги). 

3 750 000 х 6% = 225 000– это та сумма налога, которую платят предприятия 

при теневой экономике. 

Следовательно, бюджет не дополучает 300 000 – 225 000 = 75 000. 

Если эти же предприятия перевести на ЕНВД путем расширения списка при-

менения данного налога, то результат будет следующий (расчет производится по 

формулам 3.1 и 3.2): 

ЕНВД = 1 800 х 60 х 1,569 х 1 х 0,15 = 25 417,8 рублей – платит одно пред-

приятие в месяц. 

У нас 10 предприятий, следовательно, в месяц они платят 254 178 рублей 

налога, а в квартал – 762 534 рублей. 

Итак, проведенный расчет показывает, что доходы области при УНС равны 

225 000 рублей, а если применить ЕНВД к тем же предприятиям, то доход составит 

762 534 рублей, что в 3,39 раз больше. Данный результат представлен на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Эффективность мероприятия «Повышение собираемости налогов» 
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Полученные результаты с помощью модельного расчета позволяет сделать 

вывод о том, что применение ЕНВД целесообразно, с позиции повышения соби-

раемости доходов и минимизации теневой экономической деятельности хозяй-

ствующими субъектами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

целевого конкурса поддержки молодых ученых («Микроимитационное мо-

делирование эффективности регулирующей функции налоговой системы»), 

проект № 12-32-01003 а1 

Список литературы 

1. Судакова А.Е. Влияние теневой экономической деятельности в сфере по-

требительского рынка на конечного потребителя // Известия Коми научного цен-

тра УрО РАН. – 2013. – № 13. – С. 114-117. 

2. Найденов А.С., Чусова А.Е. Сравнительный анализ привлекательности 

системы налогового администрирования в регионах России // Экономика реги-

она. – 2011. – № 3. – С. 268-273. 

3. Куклин А.А., Найденов А.С., Судакова А.Е., Агарков Г.А. Математиче-

ское моделирование отдельных аспектов теневой экономической активности в 

период экономического кризиса // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2012. – №44 (303). – С. 65-73 

4. Агарков Г.А., Найденов А.С., Чусова А.Е. Оценка тенденций развития 

теневой экономики Свердловской области // Экономика региона. – 2010. – № 4. – 

С. 139-145. 

5. Г. А. Агарков, А. С. Найденов, А. Е. Чусова. Экономико-математическое 

моделирование воздействия мирового экономического кризиса на теневой сектор 

экономики / под ред. А. А. Куклина. –Екатеринбург. ИЭ УрО РАН, 2009.  

6. Чусова А. Е. Диагностика уровня безопасности потребительского рынка 

// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного поли-

технического университета. Экономические науки. – 2012. – Т. 2-2. – № 144. – С. 

248-251. 

7. Куклин А.А., Судакова А.Е., Найденов А.С. Влияние основных концеп-

ций внешнеэкономической политики на потребительский рынок // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 36. – С. 19-30. 

8. Агарков Г.А., Найденов А.С., Судакова А.Е. Угрозы потребительскому 

рынку региона // Экономика региона. – 2012. – № 3. – С. 211-219. 

9. Судакова А.Е. Потребительский рынок России в контексте обеспечения 

его безопасности и устойчивости // Вестник Самарского государственного эконо-

мического университета. – 2012. – № 94. – С. 98-101. 

 

 

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 330 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Бондарь Олег Олегович, 

канд. экон. наук, преподаватель, Краснодарский университет МВД России, 

 г. Краснодар 

АННОТАЦИЯ 

Продовольственная безопасность Российской Федерации после вступления во Всемирную 

торговую организацию в условия нестабильной конъюнктуры мирового рынка продовольствия 

находится под угрозой. 

Ключевые слова: всемирная торговая организация; продовольственная безопасность; обес-

печение продовольственной безопасности. 

ENHANCING FOOD SECURITY RUSSIA 

Bondar’ O.O., 

PhD in Economics, lecturer of Russian Ministry of Internal  

Affairs of the University of Krasnodar, Krasnodar 

ABSTRACT 

Food security of the Russian Federation after the entry into the World Trade Organization in an 

unstable situation in the global food market is under threat.  

Keywords: World Trade Organization; food security; food security. 

Обеспечение продовольственной безопасности направлено не только на вы-

полнение задачи государства по удовлетворению потребностей населения в 

пище, но и составляет основу благополучия, научно-технического развития и не-

зависимости государства. Особенности обеспечения продовольственной безопас-

ности сводятся к сочетанию различных аспектов мирового развития, таких как 

экономическое, политическое, социокультурное, этносоциальное и иное, направ-

ленное на развитие производственных сил и производственных отношений. 

Руководство государства в период проведения делового саммита форума 

«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) 2012 спро-

гнозировало рост производства продовольствия, обеспечение поставок, как на 

внутренний рынок, так и на экспорт. Уровень производства зерновых и тем более 

их экспорт не могут решить существующие социально-экономические аспекты 

обеспечения продовольственной безопасности для населения [2]. 

Сокращение расходной части бюджета на аграрно-промышленный сектор 

экономики, начиная с 2014 года, не может положительно сказаться на конкурен-

тоспособности отечественных сельскохозяйственных производителей.  

Продовольственная безопасность для российских регионов остается одной 

из центральных в экономической и социальной жизни. Являясь неотъемлемой и 

одной из наиболее важных составных частей национальной безопасности страны, 
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продовольственную безопасность следует характеризовать как состояние эконо-

мики региона, в том числе ее агропромышленного комплекса, при котором, неза-

висимо от внешних и внутренних условий и без уменьшения регионального про-

довольственного резерва, удовлетворяются потребности населения в продоволь-

ствии в соответствии с рациональными нормами здорового питания, то есть до-

статочными для активной и здоровой жизни. 

Краснодарский край – вполне самодостаточный по всем видам ресурсов (зе-

мельным, водным, энергетическим, сырьевым и трудовым), пока не может в пол-

ной мере обеспечить свое население полноценным продовольствием за счет соб-

ственного производства, восполняя его импортом даже тех его видов, которые 

можно производить в достаточном количестве не только для внутреннего потреб-

ления, но и для поставки их на мировой рынок [5]. 

Несмотря на то, что в аграрной сфере удалось переломить ситуацию к луч-

шему, тем не менее, не преодолены опасные тенденции, приобретшие долговремен-

ный, почти постоянный, характер для ее развития, надежного обеспечения региона 

продовольствием. К ним относятся: низкая доходность сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в условиях сохраняющегося диспаритета цен, резкое снижение 

их экономических возможностей для использования достижений научно-техниче-

ского прогресса, сокращающаяся материально-техническая база, низкая оплата 

труда, слабая инфраструктура села, высокая доля импортных товаров. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сель-

ского хозяйства как основы обеспечения продовольственной безопасности реги-

она являются: 

‒ низкие темпы структурно-технологической модернизации общества, об-

новление основных производственных фондов и воспроизводство природно-эко-

логического потенциала; 

‒ неблагоприятные в условиях финансово-экономического кризиса, эко-

номические условия функционирования сельского хозяйства, неудовлетвори-

тельный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, матери-

ально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;  

‒ финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

рынков сельскохозяйственного производства сырья и продовольствия, недоста-

точным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием 

страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; 

‒ дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и ка-

чеством жизни в сельской местности; 

‒ неэквивалентность в товарообмене продукции сельского хозяйства и 

промышленности; 

‒ высокий уровень криминализации аграрного сектора экономики и кор-

рупции, проявляющейся в легализации финансовых активов криминального про-

исхождения в отрасли. 

Сложившаяся ситуация с обеспечением продовольствия за счет собствен-
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ного производства создает непосредственную угрозу национальной продоволь-

ственной безопасности и требует решение вопросов совершенствования законо-

дательной базы и ее обеспечением, реализации стратегических задач, направлен-

ных на улучшение инвестиционного климата в сельском хозяйстве, решение со-

циальных проблем сельских территорий и активное противодействие криминаль-

ным проявлениям и коррупции в аграрной сфере экономики региона. 

Незначительные темпы роста производства сельскохозяйственной продук-

ции не создают необходимых условий для промышленной выработки из отече-

ственного сырья (в первую очередь животного происхождения) разнообразных 

продуктов питания, полного удовлетворения растущего спроса населения на от-

дельные виды продовольственных товаров. Также многие виды отечественного 

продовольствия неконкурентоспособны в сравнении с аналогичными импорт-

ными, в результате низкого качества и неоправданно высоких цен. Вследствие 

данного обстоятельства зависимость региона от импорта продовольственных то-

варов продолжает расти. 

В результате вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) наблюдается интенсивный рост импорта продовольственных товаров и сы-

рья для их производства при увеличении в значительных объемах поставок в ре-

гион мяса и мясных продуктов, возрастание их доли в формировании ресурсов. 

Поэтому в данной ситуации, где рынок действует недостаточно эффективно, тре-

буются меры государственного регулирования на тот период, пока рыночные ме-

ханизмы не приобретут достаточную зрелость. В последнее время потребитель 

предъявляет все большие требования к продукции, что, ведет к пересмотру при-

меняемых стратегий фирм, к пересмотру инфраструктуры отношений между 

субъектами экономики [7, с. 511]. 

Существующие в настоящее время элементы систем технического нормиро-

вания безопасности и качества продукции и услуг, подтверждения соответствия, 

государственного контроля и надзора не образуют единую систему взаимоувя-

занных мер, обеспечивающих создание качественных и безопасных продуктов и 

услуг для граждан и государства. Применение их недостаточно эффективно и не 

всегда соответствует современным и перспективным требованиям экономиче-

ского развития и международным подходам. Существующие технические нормы 

оказывают неоправданное административное воздействие на деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

Обеспечение продовольственной безопасности в России обладает опреде-

ленными особенностями, такими как большая территория, не развитая инфра-

структура, не окрепшая экономическая система, находящаяся в зависимости от 

колебаний мирового финансово-экономического рынка. По причине географиче-

ского положения, размера и протяжённости с запада на восток и севера на юг, 

большим разнообразием рельефа, нельзя обеспечить продовольственную без-

опасность каждым регионом России. Эффективность производства сельскохозяй-

ственной продукции зависит от многих факторов, в том числе от ее эффективно-

сти и конечной цены. В целях обеспечения продовольственной безопасности Рос-

сии регионами и эффективного развития их аграрно-промышленного комплекса 
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предлагается осуществить систему мер: 

1. На основе анализа существующей в регионе системы государственной 

поддержки и регулирования аграрного сектора экономики предусмотреть реали-

зацию приоритетных мероприятий, среди которых совершенствование системы 

кредитования и страхования урожая, удешевление механизмов финансового ли-

зинга, реструктуризация задолженности товаропроизводителей, возникшей по 

макроэкономическим причинам, развитие инфраструктуры агропродовольствен-

ного рынка, содействие активизации инвестиционно-инновационной деятельно-

сти товаропроизводителей. 

2. Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

Краснодарского края для малых форм хозяйствования, представленных фермер-

скими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения необходимо 

упростить и облегчить процедуру кредитования, организацию системы сбыта 

продукции собственного производства и содействовать кооперации и интеграции 

производственных, сбытовых и перерабатывающих структур. 

3. При управлении процессом обеспечения населения региона продоволь-

ствием, необходимо ориентироваться на научно-обоснованные медицинские 

нормы питания. Управление социально-экономическим развитием региона и его 

продовольственной безопасностью должно строиться на социальных стандартах, 

учитывающих различные группы населения и их доходы. 

4. Для предотвращения преступных посягательств на государственное и 

частное имущество региона, противодействие легализации финансовых активов 

криминального происхождения и коррупции предусмотреть комплекс системных 

мер правоохранительного характера с использованием современных информаци-

онно-аналитических технологий. 

5. Государственная внешнеэкономическая политика в области импорта и 

экспорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений должна быть более гиб-

кой. Для обеспечения независимости, а, следовательно, и безопасности продо-

вольственного рынка, необходимо осуществление четкой стратегии и тактики по 

импортозамещению продовольственных товаров. 

6. Важнейшие условия обеспечения эколого-экономической безопасности 

региона – экономическая доступность экологически безопасного продовольствия 

и информированность населения о качестве продуктов питания, а также рацио-

нальное сочетание в обеспечении населения продовольствием за счет собствен-

ного производства и внешних поставок продуктов питания в рамках единого эко-

номического пространства страны. 

После вступления России в ВТО укрепление продовольственной безопасно-

сти является обязательной мерой государства, влияющей на процессы, угрожаю-

щие отечественным сельскохозяйственным производителям и населению, заня-

тому в этом производстве. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье затрагиваются вопросы недобросовестной конкуренции и природа экономических 

правонарушений. Раскрывается причины возникновения данных явлении. Сделаны выводы и реко-

мендации по борьбе с недобросовестной конкуренции и экономическими правонарушениями. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; экономические правонарушения; конку-

рентоспособность; номенклатура. 
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FIGHTING ECONOMIC ENTITIES WITH UNFAIR COMPETITION AND 

ECONOMIC OFFENSES 

Kartashov K.A., 

PhD in Economics, lecturer of Russian Ministry of Internal  
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ABSTRACT 

The paper addresses the issues of unfair competition and the nature of economic offenses. Revealed 

the causes of these phenomena. Conclusions and recommendations on combating unfair competition and 

economic offenses. 

Keywords: unfair competition; economic offenses; competitiveness; nomenclature. 

Трансформационные процессы мировой практической деятельности неми-

нуемо отразилась и на российской экономике, на формах общественных взаимо-

отношений, и в первую очередь экономических. В последние два десятилетия 

значительно изменилась структура государственной собственности, существенно 

повысилась роль экономических отношений, расширились внешнеэкономиче-

ские связи. Особенно ознаменуем 2012 год (вступление России в ВТО), а также 

улучшилось банковское законодательство, значительно упрощена процедура ре-

гистрации и ликвидации организаций. 

Это в свою очередь повлияло на появлении новых форм хозяйственных от-

ношений, новой динамики экономического развития, однако это в свою очередь 

повлияло и на природу экономических правонарушений, факты недобросовест-

ной конкуренции в экономике страны. 

В современных научных исследованиях природа экономических правонару-

шении и недобросовестной конкуренций рассматривается с экономико-правовой 

точки зрения. Это существенно отличается от ранней специфики отнесения не-

добросовестной конкуренции к чисто правовой категории. 

Следует отметить, что состояние законности в экономике является одним из 

главных факторов, обусловливающих и экономическое и социальное развитие 

государства. Нарушения и преступления в сфере экономики отличаются значи-

тельной общественной опасностью, т.к. посягают на инфраструктурные финан-

сово-экономические и правовые отношения, от уровня развития которых, зависит 

социально-экономическая деятельность государства, предприятий и общества в 

целом. Наносимый ущерб от недобросовестной конкуренции и экономических 

правонарушений носит многосторонний характер. По различным статистическим 

данным материальный ущерб от деятельности субъектов осуществляющих не-

добросовестное ведение бизнеса – колоссальный. Все выше сказанное, свиде-

тельствует о реальной угрозе как экономической, так и национальной безопасно-

сти государства. 

Вообще говоря, об экономических факторах правонарушений и проявлении 

недобросовестной конкуренции, необходимо отметить, что они сопряжены с та-

кими явлениями, как:  
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‒ общий экономический кризис; 

‒ потребности общества и его возможности; 

‒ поляризация населения по уровню доходов; 

‒ уровень жизни населения; 

‒ увеличение оборота теневой экономики, что сопряжено с доходностью 

легальной и латентной экономической деятельности;  

‒ недостаточная конкурентоспособность и интегрированность отечествен-

ной экономики в мировую хозяйственную систему и т.д. 

Отметим, что недостаточная интегрированность, в данном случае, нами вос-

принимается как неконкурентоспособность субъектов экономики, так как на не 

подготовленную конкурентную почву отечественного производителя стреми-

тельно «вгрызаются» зарубежные организации, причем в большинстве случаев 

обладающие существенным конкурентным преимуществом.  

Однако, не уходя далеко за рамки нашего исследования, вернемся к реше-

нию проблемных задач и вопросов, зависящих от деятельности предприятий, ор-

ганов исполнительной власти и государственных учреждений, которые на наш 

взгляд не повлияют на их существенное реформирование, а именно:  

‒ необходимо внести соответствующие корректировки при составлении 

статистического материала, т.е. количество возбужденных дел должно быть в 

неотъемлемой взаимосвязи с вынесенными по ним решениями;  

‒ необходимо усилить контроль за субъектами, осуществляющими бух-

галтерский и аудиторский учет, особенно за организациями находящимися под 

подозрением в создании фиктивных предприятий. Исходя из этого, оценка и кри-

терии деятельности правоохранительных органов по возбужденным уголовным 

делам не являются показателем эффективности; 

‒ необходимо усовершенствовать экспертную деятельность, которая 

должна развиваться не только в качестве проверки финансового состояния субъ-

екта экономики, но и проверки их деловой репутации; 

‒ совершенствование законодательной базы и правоприменительной ра-

боты; 

‒ создание общей методической и методологической базы; 

‒ обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров способных 

противостоять и эффективно выявлять экономические правонарушения. Во вре-

мена Советского союза существовала командно-административная система, в ко-

торой кадровая политика не была решающей, решение принимали методом 

назначения (не зависимо от его потенциальных возможностей). Впоследствии, не 

справившийся работник просто перемещался на другое место. Попавший в “но-

менклатуру” – строго по горизонтали или по вертикали, не попавший – по верти-

кали вниз. В 90-е годы подбор кадров осуществлялся по принципу родственных 

и личных связей, главным вопросом подбора кадров становился принцип личной 

преданности руководителю. И только в 21 веке, особенно у крупных корпораций, 

стали вопросы подбора, обучения и продвижения кадров на совершенно другой 

основе; 
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‒ четкое распределение функций между правоохранительными органами 

во внешнеэкономической деятельности, особенно, при осуществлении экс-

портно-импортных операций. Эффективное противостояние экономическим пра-

вонарушениям и возможным путям борьбы с ними, возможно только на основе 

тщательного анализа и исследования результатов систематизации и обобщения 

практики рассмотрения судебными и арбитражными делами, связанными с эко-

номическими нарушениями. 

Также нельзя забывать о профилактическом направлении. Необходимо учи-

тывать общий уровень, как правовой, так и экономической грамотности многих 

субъектов рыночных отношений. Для этого необходимо разъяснять и доступно 

излагать финансовые и бухгалтерские нормативы и действия, и соответственно 

поднятие авторитета законопослушных налогоплательщиков.  
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На современном этапе развития российской экономики ее место в мировой 

системе разделения труда в значительной степени определяет состояние про-

мышленного производства, большое значение имеет его инновационно-модерни-

зационная составляющая. На наш взгляд, для того чтобы проанализировать сего-

дняшнее состояние промышленных предприятий в России необходимо исследо-

вать динамику их развития, их долю среди других предприятий на промежуточ-

ном периоде институциональной трансформации экономической системы. 

Следует отметить, что период 1992-1999 года для России можно назвать эта-

пом становления новой системы экономических институтов, базовыми среди ко-

торых мы выделяем институты частной собственности, предпринимательства, 

свободного ценообразования, ограниченного государственного вмешательства и 

развитой конкуренции. Институциональные реформы, направленные на станов-

ление этих институтов, повлияли на функционирование всех видов экономиче-

ской деятельности, заложили стартовые условия развития новых институцио-

нально – организационных норм и неформальных правил. Среди основных ин-

ституциональных преобразований, отразившихся на развитии промышленного 

комплекса России на наш взгляд необходимо назвать приватизацию, экономиче-

скую либерализацию и структурную перестройку. 

В период проведения приватизации большая часть собственности промыш-

ленного производства перешла в руки собственноков-государственников (адми-

нистративно-командная элита). По нашему мнению этот вид институциональных 

субъектов не является эффективными владельцами собственности, способных 

развивать успешное инновационное промышленное производство. Как показала 

практика, для формирования эффективно работающего субъекта капиталистиче-

ской экономики (эффективного собственника) недостаточно освободить людей от 

жестких административных запретов и ограничений командного сектора, стесняв-

ших хозяйственную гибкость. Собственники-государственники в большинстве 

своем оказались не приспособленными к роли самодостаточного экономического 

агента в системе рыночных институтов по нескольким причинам. Во-первых, как 

отмечает Г. Явлинский (и мы с ним полностью согласны) "советские предприятия 

были специфическим экономическим явлением, к которому не применимы положе-

ния теории капиталистической фирмы, теории конкуренции, основ корпоративного 

управления и т.д. Эти предприятия были не самостоятельными хозяйственными 

субъектами, а своего рода большими цехами единой системы государственного пла-

нового хозяйства"[1, с. 85-86]. Для того чтобы советское предприятие смогло 

успешно развиваться в капиталистическом хозяйстве, необходимо было проводить 

его модернизацию, а собственники-государственники этого делать не хотели или не 

могли, как правило, из-за нехватки финансовых средств. Кроме того, собственники-

государственники были людьми советской закалки, в новых условиях рынка им не 

хватало нужных знаний, умений, предпринимательских качеств, необходимых для 

того, чтобы стать современными капиталистическими менеджерами. Государствен-
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ники привыкли работать по системе централизованного распределения, а необходи-

мого опыта по созданию маркетинговой службы, поиску покупателей для своей про-

дукции у них просто не было. Следствием этих причин стали массовое разорение и 

банкротство предприятий в рассматриваемый период. 

Таблица 1  

Удельный вес убыточных предприятий и организаций по основным отраслям 

экономики в России, %* 

Показатель 
Годы 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Всего в экономике 15,3 14,0 32,5 34,2 50,6 50,1 53,2 40,8 

Промышленность 7,2 7,8 22,6 26,4 43,5 46,9 48,8 39,1 

В том числе: 

электроэнергетика 6,6 5,2 7,5 13,6 20,9 23,2 32,5 40,7 

топливная 14,1 21,0 34,9 32,1 38,8 46,9 53,9 45,9 

черная металлургия 2,8 2,2 9,6 13,0 31,0 42,7 43,8 26,5 

цветная металлургия 3,6 6,6 22,8 35,5 65,4 66,6 48,9 33,3 

химическая и нефтехимическая 2,0 2,4 12,1 14,7 34,9 37,4 41,5 31,5 

машиностроение и металлообра-

ботка 4,9 5,2 20,5 24,4 40,2 42,9 47,2 36,1 

лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 5,1 11,4 36,0 38,0 65,1 69,8 67,0 51,4 

легкая 12,8 12,3 30,5 41,9 60,5 61,3 61,0 47,6 

пищевая 5,6 5,8 17,3 19,2 37,8 42,2 44,0 37,6 

Сельское хозяйство 14,7 10,0 58,7 55,0 76,5 78,1 84,4 52,7 

Строительство 7,6 5,9 14,5 17,7 33,4 36,6 40,6 37,7 

Транспорт 20,7 16,6 28,8 31,5 54,0 54,0 53,4 47,9 

Связь 11,0 11,0 13,6 28,9 35,0 29,4 44,3 28,4 

Торговля и общественное питание 16,0 19,3 29,3 30,8 45,9 43,4 45,3 32,7 

Оптовая торговля продукцией про-

изводственно-технического назна-

чения 10,0 11,3 21,7 22,0 39,1 42,8 47,0 38,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 33,5 30,7 35,7 42,6 53,8 50,7 60,1 61,4 

 

* Российский статистический ежегодник, 2001 : стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001. С. 547. 
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Как показывает таблица 1, начиная с 1994 г. наблюдается сильное увеличе-

ние удельного веса убыточных предприятий и организаций по основным отрас-

лям экономики, в том числе и промышленности. В 1999 году удельный вес убы-

точных предприятий и организаций в промышленном производстве был почти в 

6 раз больше, чем в 1994 году и составил 39,1% от общего числа предприятий и 

организаций промышленности.  

Анализ данных показателей свидетельствует, что процессы приватизации в 

России не только не смогли сформировать эффективного институционального 

собственника, но и повлекли к разрушению материально-технической базы про-

мышленного производства, потере имеющегося основного оборудования, а так 

же высоко специализированных трудовых и научных кадров сферы промышлен-

ности. 

Следующая составная часть институциональных реформ, повлиявших на 

промышленное производство – реформа экономической либерализации. Эконо-

мической либерализация включает в себя либерализацию цен, либерализацию 

сферы хозяйственных операций и либерализацию внешнеэкономической дея-

тельности. Либерализация экономики имеет очень важное значение: она предо-

ставляет возможности для осуществления предпринимательской деятельности за 

счет сокращения трансакционных издержек, усиления хозяйственной предпри-

нимательской мотивации, легализации нелегальной деятельности, разгосударств-

ления экономики, ликвидации централизованного распределения ресурсов. В 

России либерализация цен была проведена единовременно методом "шоковой те-

рапии". Это в условиях ценовых перекосов, всехозяйственнного дефицита и от-

раслевого монополизма, свойственных системе социалистических институтов, 

привело к галопирующей инфляции. Последствиями такой радикальной либера-

лизации стали острейший дефицит денежных средств граждан, обесценение 

накопленных ими доходов и многолетние застойные процессы в экономике. Об 

этом свидетельствуют данные о предоставленных кредитах (таблица 2).  

Таблица 2  

Кредиты, предоставленные экономике и населению в России* 

Показатель 
Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 

Кредиты, предоставленные экономике  

и населению, млрд руб. 249794 276418 346713 - - 

Кредиты, предоставленные предприятиям  

и организациям, млн руб. - - 276076 421567 596812 
 

* Российский статистический ежегодник, 2001 : стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001. С. 535. 

В сложившихся обстоятельствах институт предпринимательства не мог нор-

мально развиваться во всех сферах экономики: финансовая база для его функци-

онирования была сильно истощена, в итоге это привело к тому, что нарождаю-
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щийся в условиях дефицитной экономики институт предпринимательства изна-

чально был ориентирован на сферу чистого обращения и извлечение дохода за 

счет разницы цен. Отсутствие значительных частных накоплений не позволяло 

ему развиваться в производственной промышленной сфере, требующей долго-

срочных капитальных вложений. Это прямым образом оказало влияние на сла-

бую предметно-функциональную дифференциацию института предприниматель-

ства и его фокусировку в сфере торгово-посреднических операций и биржевой 

деятельности, а так же очень малую его долю в промышленном комплексе. К со-

жалению, мы не можем проследить динамику численности предприятий и орга-

низаций частной формы собственности по видам экономической деятельности в 

1995-1999 гг., так как в разделе "Распределение предприятий и организаций по 

видам экономической деятельности" в официальных изданиях Федеральной 

службы статистики РФ разделение предприятий и организаций по формам соб-

ственности стало производится лишь с 2006 г. Однако мы считаем целесообраз-

ным привести данные по распределению общего числа предприятий и организа-

ций всех форм собственности по отраслям экономики, так как среди их числа 

частную форму собственности в этот период имели в 1995 г. 63 % предприятий, 

в 1996 г. – 64 %, в 1997 г.- 70 %, в 1998 г. – 74 %, в 1999 г. – 74 %. 

Отраслевая структура института предпринимательства за период 1995-1999 

гг. характеризуется разноплановыми трендами в динамике количества организа-

ций и предприятий частной формы собственности (рисунок 1). Данные диа-

граммы свидетельствую о явном доминировании числа предприятий и организа-

ций в отрасли торговли и общественного питания, который в разные годы иссле-

дуемого периода составлял от 28,6 % до 33,6 % удельного веса предприятий в их 

общем количестве. Следует отметь, что такая тенденция сохраняется до сих пор. 

Согласно данным Росстата, максимальное количество зарегистрированных 

организаций и предприятий частной формы собственности в 2010 г. приходилось 

на сферу оптовой и розничной торговли, что связано, прежде всего, с относи-

тельно быстрой оборачиваемостью капитала. Число организаций и предприятий 

частной формы собственности в указанной сфере составило 1718,9 тыс., или 

41,9% зарегистрированных организаций и предприятий этого рода. Также сле-

дует отметить, что с каждым годом обороты торговли только растут. Например, 

прирост оборота розничной торговли частной формы собственности в 2010 г. по 

сравнению с 2008 г. составил 17,7%, а с 2009 г. – 12,3%. Следующая по значимо-

сти группа организаций и предприятий частной формы собственности – это 777,6 

тыс. организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом по 

аренде и предоставлению услуг, что в относительном выражении составляет 

18,9% от общего количества таких предприятий. Еще одной группой хозяйству-

ющих субъектов частной формы собственности, имеющих наибольшую перспек-

тиву развития, связанную с возможностью интеграции с корпорациями, являются 

организации и предприятия строительства и промышленности (в данном случае 

обрабатывающие производства). Их удельный вес в данной группе, соответ-

ственно, составляет 10,1% и 9,0%.  
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Рисунок 1 – Распределение предприятий и организаций по отраслям экономики в 

России, 1995-1999 гг., % [2]  

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение экономической либе-

рализации не смогло обеспечить нормального динамического развития промыш-

ленного производства, и сегодня его доля составляет всего лишь 9% от общего 

числа российских предприятий частной формы собственности.  

Как уже понятно из выше приведенных рассуждений процессы приватиза-

ции и экономической либерализации предопределили структурную перестройку 

экономики: комплекс промышленного производства системы социалистических 

институтов перешел в руки частной собственности неэффективных институцио-

нальных субъектов системы рыночных институтов, что повлекло за собой массо-

вое разорение предприятий промышленного сектора. Возникновение новых про-

изводственных единиц в системе рыночных институтов на промежуточном этапе 

трансформации было крайне осложнено слабой финансовой базой институцио-

нальных собственников. Соответственно основными видами экономической дея-

тельности стало предоставление услуг и ведение торговли, развитие промышлен-

ного производства было сведено практически нет. 
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Рисунок 2 – Распределение предприятий и организаций частной формы 

собственности по видам экономической деятельности в России 

в 2010 г., % 

Итак, проведенный анализ позволяет понять не только переменные про-

цессы в промышленном комплексе на промежуточной этапе институциональной 

трансформации, но раскрывает основные предпосылки его развития, повлиявшие 

на функционирование промышленных предприятий в современной России. 
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The essence of the concept of internal control, risk-oriented. Reflect the need to risk man-
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Успешное функционирование страховой организации достигается за счет 

эффективного контроля. Эффективное управление финансовыми ресурсами в 

страховой организации невозможно без решения следующих задач, в которых ис-

пользуются результаты контроля и аудиторские заключения: 

‒ стратегическое и оперативное планирование финансовой деятельности; 

‒ оценка текущего финансового состояния управляемой страховой орга-

низации в целом и ее структурных подразделений; 

‒ корректировка финансовых планов при изменении условий страховой, 

инвестиционной деятельности; 

‒ оптимальное распределение финансового потенциала при построении 

инвестиционного портфеля; 

‒ анализ финансовых показателей страхового портфеля за истекший от-

четный период, в текущий момент времени и прогноз; 

‒ обоснование рациональной цены страховых услуг через страховые та-

рифы [1]. 
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Суть концепции внутреннего контроля, ориентированного на риск: риск-

ориентированный контроль по бизнес-процессам.  

Создание системы внутреннего контроля, ориентированного на риск, начи-

нается с определения и описания ключевых бизнес-процессов, которые оказы-

вают влияние на достижение целей организации. Далее по каждому бизнес-про-

цессу выявляются реальные и вероятные риски, формируется взвешенное сужде-

ние о том, в какой степени эти риски или угрозы для бизнеса смогут повлиять на 

достижение целей компании, при условии реального их появления. После этого 

принимается решение о характере реагирования на риски и при необходимости 

под каждый риск назначается ответственный, затем разрабатывается соответ-

ствующая процедура внутреннего контроля, направленная на его минимизацию. 

На наш взгляд любой хозяйствующий субъект находится постоянно под угрозой 

экономической безопасности, которая обусловлена организацией бухгалтерского 

дела на предприятии. Процесс управления рисками бухгалтерского дела предпо-

лагает создание отдельного отдела управления рисками бухгалтерского дела в ор-

ганизации системы внутреннего контроля, ориентированного на риск. Отдел 

управления рисками бухгалтерского дела предполагается создать в структуре 

секторов, которые будут работать во взаимодействии, выполняя общую цель в 

системе, при этом имея собственные задачи и предназначенье. 

Система управления рисками бухгалтерского дела предполагает не просто 

совокупность множества единиц, в которой каждая единица подчиняется законом 

причинно-следственных связей, а единство отношений и связей отдельных ча-

стей, обусловленных выполнением одной сложной функции, которая и возможна 

лишь благодаря структуре из большого числа взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих в структуре секторов.  

В структуре отдела предполагается введение сектора: 

‒ идентификации рисков; 

‒ совершенствование диагностики качества учетной информации; 

‒ анализа социальной компетентности и решения конфликтов; 

‒ контроля над исполнением. 

Результатом внутреннего контроля, ориентированного на риск, должна 

явиться качественная информация об уровне управляемости в соответствующий 

период времени. Для работы в отделе к персоналу на наш взгляд должны быть 

выдвинуты следующие требования: 

‒ наличие высшего образования и опыта работы в качестве бухгалтера не 

менее 5 лет; 

‒ знание требований нормативных документов; 

‒ умение устанавливать личные контакты и коммуникабельность; 

‒ соблюдение этических норм, умение выражать свои мысли. 

‒ объективность, способность к анализу и синтезу информации; 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ наиболее часто применяемых методов оценки рисков инвестиционных про-

ектов. Установлено, что все они имеют свои достоинства и недостатки с точки зрения использова-

ния в системе оценки эффективности проектов, имеют свою область применения и свои процедуры, 

которые во многом и определяют возможности методов. 

Ключевые слова: месторождение нефти и газа; инвестиционных проект; рисковые факторы; 
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS CONCERNING  

APPLICATION OF VARIOUS METHODS OF RISK ESTIMATION  

OF INVESTMENT PROJECTS IN OIL-AND-GAS INDUSTRY 

Imamov R.R., 

Competitor of department « Management of finances» of Humanitarian faculty, 

Perm National Research, Polytechnical University, Perm 

ABSTRACT 

The analysis of most often applied methods of risk estimation of investment projects is performed. 

It is ascertained, that all of them have merits and demerits from the point of view of using in system of 

estimation of projects’ efficiency, have their own area of application and procedures which in many respects 

determine opportunities of methods. 

Keywords: oil and gas field; investment project; risk factors; methods of risk estimation. 

Изучая вопрос классификации рисков можно сделать вывод, что создание 

универсальной всеобщей классификации рисков инвестиционных проектов 
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весьма затруднительно и, в тоже время, не является необходимым. Гораздо важ-

нее определить индивидуальный комплекс рисков, потенциально опасных для 

конкретного инвестиционного проекта и оценить их. Применительно к проектам 

в нефтегазовой промышленности предлагается классифицировать риски по при-

надлежности к определенному виду деятельности относительно специфических 

сфер деятельности. 

В зависимости от принадлежности к определенному виду деятельности 

риски можно классифицировать как: налоговые, финансовые, геологические, 

строительные, правовые, экологические, производственные, маркетинговые, 

страновые, техногенные и природные. 

Среди основных причин рисков, возникающих при реализации нефтегазо-

вых проектов, можно выделить: распределение экономического эффекта от про-

екта во времени, разброс значений каждой переменой, влияющей на величину 

критериев эффективности. 

Необходимо отметить, что все участники инвестиционного проекта заинте-

ресованы в том, чтобы снизить вероятность принятия не эффективного решения, 

избежать полного его провала или хотя бы значительных убытков. Для этого 

участники проекта вынуждены учитывать все возможные последствия реализа-

ции проекта в быстро меняющейся рыночной среде. 

Таким образом, назначение процесса анализа риска заключается в том, 

чтобы дать участникам проекта необходимую информацию для принятия реше-

ний о целесообразности их участия в проекте и предусмотреть меры по защите 

от возможных финансовых потерь. 

Изучение существующих и действующих методик по оценке эффективности 

инвестиционных проектов [1 и др.] позволило выявить основные методы оценки 

рисков, используемые в настоящее время, систематизированные в три группы:  

‒ экспертные оценки (в таблице: 1- рейтинговый метод; 2 – метод Дельфи; 

3- метод «мозгового штурма»); 

‒ аналитические оценки (в таблице: 4 – метод построения «дерева реше-

ний»; 5-имитационное моделирование; 6 – метод чувствительности; 7 – метод 

сценариев); 

‒ методы корректировки поправки на риск (в таблице: 8 – метод корректи-

ровки нормы дисконта; 9 – метод эквивалентов). 

Анализ методов анализа рисков в экономической деятельности показал, что 

все они имеют свои достоинства и недостатки с точки зрения использования в 

системе оценки эффективности проектов.  

Каждый из рассмотренных методов имеет свою область применения и свои 

процедуры, которые во многом и определяют возможности методов. В таблице 

приведены рекомендации по применению различных методов оценки рисков 

применительно к факторам риска (таблица). 
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Таблица 1. 

Матрица «Вид риска – метод оценки» 

Рисковые  

факторы 

Методы оценки рисков 

Методы  

экспертных оценок 

Аналитические  

методы 

Методы кор-

ректировки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые + + +   +    

Финансовые + + + + + + + + + 

Геологические + + + + + + +   

Строительные + + +   +    

Правовые + + +       

Экологические + + +       

Природные + + +       

Техногенные + + +       

Производственные + + + +  +    

Маркетинговые + + +  + + +   

Страновые + + +       

Примечание к таблице: + – рекомендация к преимущественному применению метода (не ис-

ключает применение метода и для оценки других рисков). 
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АННОТАЦИЯ 

Определены области организации, в которых система управления эффективностью на основе 

ключевых показателей эффективности позволяет решать задачи. Выделены основные этапы постро-

ения системы ключевых показателей эффективности в организации. 
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ABSTRACT 

Defined by the organization in which system of performance management based on key performance 

indicators allows us to solve the problem. The basic stages of constructing a system of key performance 

indicators in the organization. 
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planning; organization; motivation.  

В настоящее время большинство российских компаний строит свою деятель-

ность исходя из установок собственников и стратегических целей, формализован-

ных в виде стратегии. Однако, как показывает практика, наличие формализован-

ной стратегии не достаточно для достижения целей компании. В дополнение к 

стратегии необходимы механизмы, позволяющие детализировать стратегические 

цели компании на все уровни управления, довести их до сотрудников, и в даль-

нейшем отслеживать, насколько эффективно компания достигает этих целей. Од-

ним из таких механизмов является система Ключевых показателей эффективно-

сти (КПЭ). 

Под системой КПЭ понимается система финансовых и нефинансовых пока-

зателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов 

по отношению к стратегической цели (или ожидаемому результату). Система 

включает КПЭ, необходимые для каждого объекта контроля (производственное 

или функциональное структурное подразделение), и методику их оценки [1]. 

Фактически система КПЭ позволяет перебросить «мостик» между стратеги-

ческим и операционным уровнем управления, а также между зонами коллектив-

ной и индивидуальной ответственности. 
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Оценка эффективности – именно тот инструмент, который позволяет опре-

делить, насколько управление организацией соответствует уровню достижения 

стратегических целей, в частности укреплению и росту рыночной стоимости ком-

пании. Стоит отметить, что эта система – лишь инструмент, облегчающий про-

цесс принятия управленческих решений за счет обеспечения руководства полно-

ценной информацией, но она отнюдь не является панацеей при решении систем-

ных проблем компании, позволяет идентифицировать факт и область возникнове-

ния проблемы, но не дает готовых решений [1]. 

Почему речь идет об управлении, основанном на эффективности? Наращи-

вание темпов и масштабов производства, повышение качества продукции в насто-

ящее время уже недостаточны для достижения конкурентного преимущества на 

рынке, и поэтому многие компании переходят на новые прогрессивные методы 

корпоративного управления. Эти методы позволяют своевременно реагировать на 

изменение условий на рынке [1]. 

Задача системы КПЭ состоит в переводе стратегии компании в комплексный 

набор показателей ее деятельности, определяющий основные параметры системы 

измерения и управления. Набор показателей включает количественные характе-

ристики для информирования сотрудников об основных факторах успеха в насто-

ящем и будущем [1]. 

Внедрение системы КПЭ в компании позволит обеспечить: 

‒ снижение субъективности в оценках результатов деятельности; 

‒ сокращение времени на проведение оценок результативности деятельности; 

‒ предоставление руководству информации в интегрированном виде, от-

ражающее динамику результатов деятельности; 

‒ отслеживание внутренних точек контроля работы при помощи разрабо-

танных показателей; 

‒ введение в практику управления приоритетных механизмов принятия 

решений на основе КПЭ; 

‒ согласованность ключевых показателей деятельности с стратегическими 

целями компании. 

Ориентир на показатели, характеризующие лишь одну область деятельно-

сти, может негативно отразиться на конечном результате. Поэтому система КПЭ 

включает четыре основных аспекта: 

‒ финансовая деятельность компании; 

‒ отношения с потребителем; 

‒ внутренняя производственная деятельность; 

‒ обучение и развитие [1]. 

Система ключевых показателей эффективности позволяет решать задачи в 

следующих областях: 

‒ планирование; 

‒ организация; 

‒ контроль и анализ; 

‒ мотивация. 
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Планирование – система КПЭ является частью системы планирования и рас-

пределения ресурсов в планово-бюджетном процессе. Целевые значения КПЭ яв-

ляются ориентиром для разработки оперативных планов и бюджетов компании. 

Таким образом, система КПЭ обеспечивает увязку стратегии с текущей деятель-

ностью компании, в частности, с процессом бюджетного планирования, а также 

обеспечивает распределение ресурсов с учетом необходимости достижения стра-

тегических целей компании. 

Организация – система КПЭ является инструментом организации достиже-

ния стратегических целей компании. Система КПЭ распределяет ответственность 

за достижение стратегических целей компании на все уровни управления, а также 

конкретизирует и оцифровывает участие каждого топ-менеджера (подразделе-

ния) в достижении стратегических целей компании, определяет мероприятия, 

направленные на достижение целевых значений КПЭ и ответственных за их вы-

полнение. 

Контроль и анализ – система КПЭ является основным механизмом контроля 

за достижением стратегических целей по всей вертикали управления. Система 

КПЭ позволяет осуществлять мониторинг степени достижения целевых устано-

вок компании и оперативно реагировать на возникновение негативных ситуаций 

в деятельности компании. 

Мотивация – система КПЭ является инструментом создания обстановки за-

интересованности персонала в достижении стратегических целей компании. 

Завершающим этапом формирования архитектуры ССП и КПЭ является вы-

страивание эффективной системы оплаты труда, а именно, формирование пере-

менной части заработной платы (бонуса) с учетом показателей КПЭ. 

Этапы построения системы КПЭ 

Подход к построению системы КПЭ заключается в последовательной реали-

зации следующих этапов: 

1. Определение перечня КПЭ верхнего уровня на основе стратегических це-

лей компании. 

2. Декомпозиция показателей верхнего уровня и разработка показателей 

нижнего уровня. 

3. Привязка показателей к организационной структуре компании. 

4. Разработка методик расчета КПЭ, расчет фактических значений КПЭ и 

определение целевых значений КПЭ. 

5. Разработка системы мотивации на основе КПЭ. 

Разработка нормативно-регламентационной базы системы КПЭ позволит: 

‒ устанавливать целевые значения и существенность отклонений показа-

телей; 

‒ осуществлять анализ фактических значений показателей; 

‒ принимать решения по разработке и реализации мероприятий при выяв-

лении отклонений фактических значений показателей от целевых; 

‒ организовать контроль за достижением стратегических целей на основе 

КПЭ. 
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Рисунок 1 – Элементы и ключевые вопросы системы управления эффективностью 

Принципы СУЭ включают в себя: 

‒ структуру карт эффективности (КЭ); 

‒ распределение весов основных частей карт эффективности (КЭ); 

‒ обязательные командные КПЭ и закрепленные за ними веса; 

‒ охват работников системой; 

‒ методику проведения мероприятий по постановке целей и оценки эффек-

тивности за прошедший период. 

Постановка целей проводится ежегодно на основании актуальных стратеги-

ческих целей и целей согласно утвержденного Бизнес-плана организации на сле-

дующий год. 

Ответственным за постановку целей подчиненным работникам является их 

прямой руководитель. 

Постановка целей проводится методом каскадирования целей организации 

в командные и персональные цели. 

Для стимулирования достижения более высоких результатов, необходима 

постановка целей на двух уровнях – достижимом и целевом. 

Постановка целей реализуется выполнением следующих этапов процесса 

постановки целей: 

‒ формирование списка целей КПЭ для обязательной трансляции в КЭ ру-

ководителей; 

‒ разработка КЭ руководителей; 
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‒ разработка методик расчета количественных КПЭ и критериев выполне-

ния качественных стратегических целей; 

‒ закрепление набора целей, КПЭ, методик расчета КПЭ целевых и допу-

стимых значений в нормативной документации; 

‒ информирование о процессе постановки целей и инструктирование ру-

ководителей; 

‒ мониторинг выполнения целей и КПЭ включенных в СУЭ. 

В ходе ежегодной оценки проводится оценка результативности работников 

за период посредством проведения оценки выполнения каждой из поставленных 

целей и КПЭ. 

Прямой руководитель проводит оценку всех работников, находящихся в его 

непосредственном подчинении, и подлежащих оценке, в формате индивидуаль-

ной встречи с каждым. 

Этапы процесса оценки: 

‒ формирование списка фактических значений показателей, закрепленных 

нормативной документацией; 

‒ информирование о начале ежегодной оценки; 

‒ проведение оценки результативности; 

‒ проведение встреч, выставление годовой оценки; 

‒ рассмотрение компетентным органом по решению спорных ситуаций 

спорных ситуаций по итогам оценки; 

‒ консолидация итогов оценки работников. 

Исходя из результатов оценки результативности работников корректиру-

ются значения ключевых показателей эффективности, при необходимости неко-

торые из них пересматриваются, а также реализуются мероприятия по мотивации 

персонала, в соответствии разработанными и утвержденными регламентами. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной научной статье охарактеризованы неценовые стратегические барьеры. Их влияние 

на рынок железнодорожных перевозок Казахстана. В результате исследования выявлены пути по 

снижению барьеров входа на рынок.  
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ABSTRACT 

In this scientific article described non-price strategic barriers. Their influence on the railway market 

in Kazakhstan. The study identified ways to reduce barriers to entry. 

Keywords: strategic non-price barriers to entry; additional investment, product differentiation; rail 

transportation; Kazakhstan. 

Неценовые стратегические барьеры можно представить в виде трех основ-

ных групп: 

‒ осуществление дополнительных инвестиций в оборудование; 

‒ опора на долгосрочное сотрудничество с третьими лицами; 

‒ использование возможностей дифференциации продукта. 

Если действующая активная фирма имеет избыточные производственные 

мощности, то при возникновении угрозы входа на рынок конкурента ей будет 

проще увеличить объем выпуска, и таким образом, входящая фирма понесет не-

обратимые издержки. Угроза подобных потерь заставит потенциального конку-

рента задуматься. Но наличие избыточных мощностей предполагает необходи-

мость осуществления дополнительных инвестиций в оборудование, которое, как 

правило, не используется на полную мощность. При создании стратегического 

барьера входа в виде дополнительных инвестиций в оборудование перед актив-

ной фирмой встает проблема выбора: осуществлять менее эффективные инвести-

ции или мириться с угрозой входа конкурента. 
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Действующая фирма имеет наработанные контакты и долгосрочные дого-

воры с участниками отраслевого рынка. Это и соглашение с профсоюзами, и до-

говоры с поставщиками, и контакты с дистрибьюторскими сетями, и контакты с 

властными органами. Входящей же фирме необходимо проводить работу по уста-

новлению контактов с третьими лицами. Дело это непростое и требует времени. 

Поэтому долгосрочные контакты также можно рассматривать в качестве страте-

гического барьера. 

Дифференциация продукта представляет собой нестратегический барьер. Но 

поскольку она всегда существует, активная фирма имеет возможность строить 

свои стратегии по отношению к конкурентам. Основу такой стратегии составляет 

эффект разнообразия, когда издержки по увеличению числа брендов на рынке 

или издержки по маркетингу, рекламе возрастают медленнее, чем получаемая вы-

ручка от этих усилий. Для входящей на отраслевой рынок фирмы такие затраты 

значительнее, чем для действующей активной фирмы. В этом смысле товарное 

разнообразие, воспроизводимое активной фирмой, представляет собой стратеги-

ческий барьер для входа конкурентов на рынок. 

Следует иметь в виду, что формирование стратегических барьеров входа 

фирм на рынок является прерогативой активных фирм, имеющих рыночную 

власть. Но если они действуют, и вход на рынок затруднен, то выигрывают все 

действующие на рынке фирмы вне зависимости от того, участвовали они в инве-

стировании по созданию стратегических барьеров входа или нет. В результате 

может возникнуть проблема «безбилетника», когда каждая действующая фирма 

будет стараться сократить свои инвестиции в ожидании того, что другие этого 

делать не будут. По истечении какого-то времени уменьшение инвестиционного 

потока в формирование стратегического барьера приведет к снижению уровня 

барьера. 

Таким образом, стратегические барьеры входа представляют собой проявле-

ние рыночной власти активной фирмы, способной экспортировать внутрифир-

менные властные отношения за свои пределы, и инструмент воздействия этих 

фирм на структуру рынка, степень концентрации продавцов, поведение, как дей-

ствующих фирм, так и потенциальных конкурентов.  

В Казахстане основными барьерами входа на рынок в железнодорожных 

пассажирских перевозках являются: 

1) перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых 

перевозок; 

2) изношенный парк, который превышает критический пороговый уровень.  

Необходимо реформирование пассажирских перевозок, для достижения 

максимальной финансовой прозрачности каждого из предприятий, расширение 

предоставляемого сервиса и качества обслуживания пассажиров. 

На рынке железнодорожного транспорта образуется барьер, связанный с вы-

платой повышенных издержек, это связано с тем, что на этом рынке устанавли-

вают заниженные тарифы для населения, что потом компенсируется за счет по-

вышенных тарифов для предприятий. Если учесть тот факт, что в основном 

транспортировка осуществляется именно на железнодорожном транспорте, то 
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новым, неустоявшимся фирмам придется нести завышенные издержки, что и об-

разует барьер.  

При привлечении клиентов так же возникнут сложности, так как парк желез-

нодорожного транспорта в Казахстане является изношенным, то в связи с этим 

новые фирмы не смогут использовать современный скоростной транспорт, так 

как это будет не эффективно. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из принципов бюджетной системы Казахстана является принцип самостоятельности 

бюджетов, который регулирует право всех уровней государственного управления самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс.  
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ABSTRACT 

One of the principles of the budgetary system of Kazakhstan is the principle of independence of 

budgets which regulates the right of all levels of public administration independently to carry out the budg-

etary process.  

Keywords: budget; local budget; regional budget. 

Начнем с того, что основной целью межбюджетных отношений в рамках госу-

дарственного регулирования является выравнивание бюджетной обеспеченности 

всех уровней бюджетов и предоставление исполнительной властью одинакового 

уровня государственных услуг на всей территории Казахстана. 
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Достижение данной цели возможно только через централизованное, осно-

ванное на подчинение интересов отдельно взятых района или области интересам 

государства, распределение доходов и расходов между уровнями бюджетов. И 

такой механизм регулирования межбюджетных отношений имеется: законода-

тельно определены виды доходов, зачисляемые в республиканский и местные 

бюджеты, а также осуществляемые расходы по всем направлениям государствен-

ных услуг. При этом передача расходов или видов поступлений из одного уровня 

бюджета в другой возможна только путем внесения изменений и дополнений в 

бюджетное законодательство и областной (районный) маслихат не имеет полно-

мочий самостоятельно решать вопросы качественного изменения доходной и рас-

ходной частей бюджета на вверенной территории. 

Далее. Если по налоговым и неналоговым поступлениям, а также поступле-

ниям от продажи основного капитала государственное регулирование ограничи-

вается установлением определенного перечня без указания сумм, то объемы бюд-

жетных субвенций и изъятий устанавливаются в абсолютном выражении на трех-

летний период. При этом объемы трансфертов между республиканским бюдже-

том и областным бюджетом утверждаются законом Республики Казахстан, а 

между областным и районным − решением областного маслихата. Налицо опре-

деляющая роль и преобладание вышестоящего уровня бюджета над нижестоя-

щим. 

Как следствие, доведение объемов трансфертов районам области находится 

в прямой зависимости от общего объема трансфертов, установленных в области. 

Для полноты картины необходимо отметить, что наличие перечня налогов и сбо-

ров, налогооблагаемой базы, методики расчетов позволяет определить и по ним 

прогнозные показатели в абсолютных суммах. 

То есть общий объем местных бюджетов, в рамках которого предоставля-

ется стандартный набор государственных услуг, фактически доводится по верти-

кали: сверху − вниз. И самостоятельность нижестоящих бюджетов, как правило, 

заключается в том, чтобы на этапе формирования вышеуказанных показателей 

бюджета максимально увеличить размеры субвенций, соответственно, уменьшив 

суммы изъятий, а также налоговых и неналоговых поступлений. А это уже зави-

сит, в первую очередь, от профессиональных качеств руководителей местных 

бюджетов, их личных взаимоотношений с распорядителями вышестоящих бюд-

жетов, депутатами Парламента, представляющих тот или иной регион. 

Следующим моментом межбюджетных отношений, на который необходимо 

обратить внимание, − это сроки рассмотрения и утверждения соответствующих 

бюджетов различными уровнями государственного управления, которые под-

тверждают определенную ограниченность действий нижестоящих бюджетов. 

Неутверждение областного или районного бюджета, при наличии утвер-

жденного республиканского бюджета, недопустимо и по техническим причинам, 

так как в этом случае центральный уполномоченный орган по исполнению бюд-

жета и его территориальные подразделения не будут иметь возможности осуще-

ствить распределение сумм поступлений и расходов между уровнями бюджетов 
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и, как следствие, своевременно исполнять республиканский бюджет и обслужи-

вать исполнение местных бюджетов. 

Таким образом, напрашивается вывод: областные бюджеты всецело зависят 

от показателей республиканского бюджета, а также от норм и положений норма-

тивных правовых актов, утверждаемых Парламентом и Правительством, район-

ные, соответственно, − от областных. Право, а скорее, обязанность, органов 

управления местными бюджетами заключается в обеспечении установленного 

объема поступлений в доход бюджета и качественном предоставлении государ-

ственных услуг посредством эффективного и целевого использования выделен-

ных бюджетных средств. 

Следовательно, расписанный в Бюджетном кодексе действующий порядок 

разработки, рассмотрения и утверждения местных бюджетов оторван от реаль-

ной действительности и ведет к значительным временным, трудовым и матери-

альным затратам. 

В конце концов, как показывает практика, фактически разработка, рассмот-

рение и утверждение бюджетов осуществляются по данной схеме, и другого ме-

ханизма удовлетворить потребности общества в государственных услугах в усло-

виях переходной экономики, с учетом обозначенных руководством страны прио-

ритетов социально-экономического развития республики и регионов, не имеется. 

А в качестве примера наличия подобного государственного органа можно приве-

сти тот факт, что исполнение республиканского и местных бюджетов осуществ-

ляет центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета с областными 

и районными территориальными подразделениями. 

Предлагаемые административные преобразования, хоть и потребуют внесе-

ния изменений в действующие законы, приведут к повышению эффективности 

государственного управления в области регулирования межбюджетных отноше-

ний и, что самое главное, будут соответствовать Конституции страны, по которой 

Казахстан провозглашен унитарным государством, а области и районы имеют 

статус административно-территориальной единицы, не являясь при этом само-

стоятельными субъектами государства. 
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АННОТАЦИЯ 

Важное значение для диагностики направления развития экономики имеет динамика индика-

тора «Структура занятости населения Республики Казахстан и структурные сдвиги», который ха-

рактеризует экономическую специализацию страны и определяет особенности портрета занятости 

населения.  
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ABSTRACT 

For diagnostics of the direction of development of economy is important the loudspeaker of the in-

dicator "Structure of Employment of the Population of the Republic of Kazakhstan and Structural Shifts" 

which characterizes economic specialization of the country and defines features of a portrait of employment 

of the population.  

Keywords: employment; gross domestic product; VRP. 

В условиях интеграции Казахстана в мировое экономическое пространство 

и стремления занять достойное место в рейтинге конкурентоспособных стран 

мира особое значение, на наш взгляд, имеют индикаторы, которые официально 

не входят в систему показателей конкурентоспособности, принятых Всемирным 

экономическим форумом и Институтом развития менеджмента. Эти показатели 

являются критериями для идентификации принадлежности страны к группе ин-

дустриальных или постиндустриальных стран мира и рассчитываются по сфере 

занятости населения страны. 

Логика использования этих показателей основана на выявлении взаимосвя-

зей и взаимовлияния экономического и социального развития страны. Наиболее 

конкурентоспособными в современном мире являются постиндустриальные 

страны, структура экономики которых как в зеркале отражается в структуре за-

нятости. Поэтому сравнение показателей экономической активности, занятости и 

безработицы населения в группе развитых стран ОЭСР и Казахстане имеет не 

меньшее значение для оценки реальных проблем экономического развития и 

определения стратегической цели и задач государства в сфере занятости, чем ис-

числение рейтингов. 

За период с 2000 по 2012 гг. занятость прирастала менее активно, а за по-

следние три года прирост занятости по ВРП (в данном случае принимается, что 

ВВП условно равно сумме ВРП регионов) более интенсивный. Согласно нашим 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

144 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

расчетам, в долгосрочный период эластичность занятости была значительно 

меньше, чем в последние три года. 

На основе результатов расчетов по Республике Казахстан можно сделать вы-

вод о том, что за период с 2000 по 2012 гг. прирост ВРП на душу населения на 

1% сопровождался приростом занятости в размере 0,05%. Это нельзя признать 

хорошей эластичностью. За период 2007-2009 гг. занятость приросла на 0,13%, 

что говорит о значительном вовлечении экономически активного населения в ры-

нок труда по сравнению с периодом экономического оживления после 2000 г. 

Индикатор «Структурные сдвиги в занятости» характеризует изменения 

в сферах приложения труда за период 2000-2013 гг.  

Структура занятости населения по видам экономической деятельности явля-

ется одним из критериев принадлежности страны к группе стран с постиндустри-

альной экономикой. В современных развитых странах большая часть населения 

занята в сфере услуг. В странах ЕЭС удельный вес занятых в этих сферах состав-

ляет от 50 до 75 %, в среднем 65,9 %. Нижняя граница доли занятых в сфере услуг 

в 2004 г. в Германии составляла 62%, от 50 до 60 – в Португалии, Греции, Чехии, 

Венгрии. 

Сфера услуг объединяет чрезвычайно неоднородные отрасли не только по 

темпам роста новых рабочих мест, но и по квалификационной структуре рабочей 

силы. Все отрасли этой сферы условно можно разделить на четыре большие 

группы: 

‒ производственные (деловые и профессиональные, финансовые, страхо-

вые, риэлторские услуги); 

‒ распределительные (розничная и оптовая торговля, транспорт, связь); 

‒ личные (гостиничное дело, общественное питание, рекреационные и зре-

лищные услуги, домашние услуги); 

‒ социальные (здравоохранение, образование, услуги различных государ-

ственных организаций). 

В 20-е годы крупнейшей отраслью были распределительные услуги (40-45% 

общей занятости в этой сфере). За ними шли личные услуги (28-35%). За два по-

следних десятилетия в два раза быстрее, чем в сфере услуг в целом, увеличива-

лась занятость в производственных услугах. К началу XXI в. их доля достигла 16-

20% занятости в сфере услуг. Наиболее динамичной частью производственных 

услуг являются деловые и профессиональные услуги, где ныне занято более по-

ловины работающих в этой группе отраслей. По уровню развития деловых услуг 

можно судить о степени перехода национальной экономики к информационному 

этапу развития. 

В 2009 г. удельный вес занятости в обрабатывающей промышленности со-

ставил в США 15,7%, во Франции – 17,3, в Италии – 22,6, Великобритании 18,3%. 

В настоящее время только в Германии и Японии доля промышленной занятости 

составляет 1/4 всех занятых, в Казахстане же – лишь 7,5%. 

С 1991 по 2000 гг. в семи наиболее развитых странах доля сельскохозяй-

ственной занятости сократилась с 8,1 до 3,5%. В 29 странах ОЭСР в настоящее 
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время в аграрном секторе занято 7,7%, в Казахстане в 2006 г. в сельском хозяй-

стве работает 33% занятого населения. 

Структура занятости в Казахстане за период с 2000 по 2013 гг. изменилась 

негативно. Наиболее ощутимое расхождение со структурой занятости в развитых 

странах имеет занятость в сельском хозяйстве. Если в 2000 г., год глубокой транс-

формационной депрессии, структура демонстрировала преемственность с неэф-

фективной социалистической экономикой, то за 10 лет она ещё дальше отклони-

лась от структуры постиндустриальных стран и отражает вовлечение населения 

в сельскохозяйственную сферу деятельности, 95% которой составляют личные 

подсобные хозяйства, владельцам которых присвоен статус самозанятости. 

За счет этого уменьшились структурные доли занятых в промышленности и 

сфере услуг. 
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ABSTRACT 

The article contains the detailed characterization of the basic problems of social protection of small 

business in the Republic of Bashkortostan. The basic priorities in the field of small business are formulated. 
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Развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Башкорто-

стан уделяется большое внимание со стороны властей. На территории респуб-

лики функционирует ряд государственных и общественных организаций, кото-

рые осуществляют поддержку развития бизнеса. Среди них можно выделить Гос-

ударственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и ту-

ризму. Он является республиканским органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим в пределах своей компетенции межотраслевую координацию, планиро-

вание и функциональное регулирование в области развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства, туризма и туристской индустрии [1]. 

Следует отметить Торгово-промышленную палату Республики Башкорто-

стан (ТПП РБ). Она является негосударственной, некоммерческой организацией, 

объединяющей своих членов для реализации целей и задач, определенных Зако-

ном Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации» и Уставом Палаты. ТПП РБ основана на добровольном членстве. Ее 

членами являются предприятия, предприниматели и организации. Все члены 

ТПП РБ являются одновременно членами Торгово-промышленной палаты Рос-

сийской Федерации, которая представляет их интересы в международном сооб-

ществе торгово-промышленных палат. Она представляет интересы малого, сред-

него и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предприни-

мательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю. 

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан содействует раз-

витию экономики Республики Башкортостан, ее интегрированию в мировую хо-

зяйственную систему, созданию благоприятных условий для развития всех видов 

предпринимательской деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности Торгово-промышленной па-

латы Республики Башкортостан являются: 

‒ представление и защита интересов деловых кругов в органах государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

‒ участие в разработке законодательных и иных нормативно-правовых ак-

тов, затрагивающих интересы предпринимателей, и создание эффективной си-

стемы независимой экспертной оценки их проектов; 
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‒ организация сотрудничества на взаимовыгодной основе представителей 

малого, среднего и крупного бизнеса, прежде всего, в инновационной сфере; 

‒ содействие развитию и широкому применению инноваций, современных 

технологий, экономики знаний; 

‒ содействие развитию системы образования и подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности, участвует в разработке и реализации обра-

зовательных программ в этой области; 

‒ продвижение товаров и услуг российских предприятий на внутреннем и 

внешнем рынках; 

‒ установление и развитие связей с иностранными партнерскими органи-

зациями и деловыми кругами, а также международными организациями бизнеса; 

‒ формирование позитивного имиджа российских производителей това-

ров и услуг; 

‒ распространение принципов цивилизованного ведения бизнеса и соци-

альной ответственности в предпринимательской среде; 

‒ участие в становлении и развитии инфраструктуры обслуживания пред-

принимательства, расширение сферы оказываемых услуг, повышение их каче-

ства и степени доступности для бизнеса, общественных и государственных струк-

тур, муниципальных образований; 

‒ содействие эффективному и качественному разрешению гражданско-

правовых споров путем развития форм третейского разбирательства.[2] 

Также в помощь предпринимателям действует Ассоциация организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан. Она создана в 2000 г. и объеди-

нила в своих рядах ведущие предпринимательские структуры Башкортостана на 

добровольных и взаимовыгодных началах. Важнейшей задачей Ассоциации яв-

ляется поддержка предпринимательства и консолидация бизнес-сообщества в 

Республике Башкортостан. 

Сегодня это крупная и влиятельная общественная организация. 

В настоящее время Ассоциация объединяет в своих рядах 63 Союза пред-

принимателей в городах и районах республики, 50 отраслевых Ассоциаций, более 

90 ассоциированных членов. Ассоциация является площадкой для диалога власти 

и бизнеса, стремится ликвидировать ещё имеющее место недоверие между обще-

ством и бизнесом. Будущее Ассоциации тесно связано с развитием социальной 

ориентированности бизнеса, укреплением единства и конструктивного контакта 

предпринимательской среды с государственными органами и общественными ор-

ганизациями. Ассоциация, в полном смысле территория объединения, своего 

рода «профсоюз» для предпринимателей. В столице республики г. Уфе успешно 

ведет свою работу Союз предпринимателей г. Уфы. Это некоммерческая обще-

ственная организация, цель которой – содействие развитию и процветанию соци-

ально-ответственного бизнеса в Уфе и Республике Башкортостан. Союз оказы-

вает реальную поддержку субъектам предпринимательской деятельности. Орга-
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низованы бесплатные консультации, проводятся образовательные семинары, биз-

нес-завтраки, круглые столы по обмену опытом, биржи деловых контактов, бла-

готворительные мероприятия и т.п. 

Развитие малого предпринимательства в Республике Башкортостан является 

одним из важных стратегических направлений в экономике региона. Малый биз-

нес оказывает положительное воздействие на решение социальных, экономиче-

ских и общественных проблем. Именно малое предпринимательство способно 

создавать новые рабочие места, привлекать тем самым молодых предприимчи-

вых людей, и тем самым закладывает основу для развития частного капитала в 

республике. 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства – одно из приоритетных направлений для правительства Россий-

ской Федерации. Регулирование развития бизнеса на государственном уровне 

осуществляется Федеральным Законом «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в РФ». 

В соответствии с данным Федеральным Законом, также Законом Республики 

Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства в РБ», в це-

лях реализации государственной политики в области развития малого предпри-

нимательства Правительство Республики Башкортостан утвердил долгосрочную 

целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-

ства в РБ» на 2013–2018 годы. Целью и задачами данной программы являются:  

‒ создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

в РБ на основе формирования эффективных механизмов его поддержки; 

‒ повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение 

экономических и социальных задач РБ; 

‒ создание и организация рабочих мест; 

‒ развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной под-

держки; 

‒ повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства РБ; 

‒ повышение престижа предпринимательской деятельности в РБ. [1] 

По предварительным итогам сплошного наблюдения субъектов малого 

предпринимательства, проведенного территориальным органом федеральной 

государственной статистики, в РБ насчитывается более 70 тысяч субъектов ма-

лого предпринимательства. Число замещенных рабочих мест в сфере малого и 

среднего предпринимательства составило на конец 2013 года 22,76% всего эко-

номически активного населения. По объему инвестиций в основной капитал ма-

лых и средних предприятий республика занимает пятое место в Приволжском 

федеральном округе с показателем 17,1 млрд. рублей.  

Поддержка малого и среднего бизнеса за последние два года позволила со-

хранить более 16 тысяч и создать более пяти тысяч новых рабочих мест в респуб-

лике. В 2013 году в республике в сфере малого и среднего предпринимательства 
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трудились 462,5 тыс. человек или каждый четвертый из числа занятых в эконо-

мике». [2] 

Таким образом, малый бизнес играет особенную роль в реализации потен-

циала региона. Количественный рост субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в период с 2009 года по 2013 год в 1,5 раза в основном обусловлен ро-

стом количества микропредприятий. 

Проанализировав основные тенденции в сфере малого бизнеса, делаем вы-

вод, что без системной государственной поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства в республике невозможно достичь высоких результатов. 

Применяемый программно-целевой подход позволяет проводить планомер-

ную работу по созданию благоприятного климата для развития малого предпри-

нимательства в республике, осуществлять мониторинг влияния программных ме-

роприятий на динамику показателей работы субъектов малого предприниматель-

ства, контролировать исполнение намеченных результатов. Общий объем при-

влеченных в 2011 году средств на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства республики превышает 2,7 млрд. рублей. 

В 2013 году осуществлялось мероприятие программы по поддержке начина-

ющих предпринимателей в приоритетных направлениях экономической деятель-

ности. Проект грантовой поддержки явился эффективной мерой в сложной эко-

номической ситуации позволил в 2013 году поддержать 254 субъекта малого 

предпринимательства, в том числе 27 субъектов малого предпринимательства, 

учредителями которых являлись ранее зарегистрированные безработные физиче-

ские лица, из них 12 субъектов малого предпринимательства, ранее получивших 

субсидии в органах службы занятости по программе дополнительных мероприя-

тий по снижению напряженности на рынке труда Республики Башкортостан в 

2012 и 2013 годах. Из общего количества получивших поддержку на начало биз-

неса около 24% составляет молодежь до 30 лет. [5] 

Период первоначального формирования условий для развития предприни-

мательской деятельности в Республике Башкортостан завершен. Меры по устра-

нению административных барьеров и повышению инвестиционной привлека-

тельности позволили сформировать благоприятные условия для реализации 

предпринимательского потенциала населения, что, безусловно, влияет на рост 

числа рабочих мест. 

В результате ввода новых предприятий, расширения уже действующих, а 

также благодаря организации самозанятости населения, по последним данным, 

представленным администрациями городов и районов Башкортостана, в регионе 

создано почти 8000 новых рабочих мест. 
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Формирование и развитие региональных рынков следует рассматривать как 

основу укрепления конкурентоспособности страны на мировых рынках. Основ-

ным фактором развития и укрепления региональных рынков является высокий 

уровень взаимодействия предприятий в региональных экономических системах. 

Отсутствие стратегического управления региональными экономическими систе-

мами сдерживает экономический рост рынков и приводит к их обособлению. 

Основной целью развития региональных рынков является их устойчивый и 

долгосрочный рост, необходимыми условиями которого является наличие соот-

ветствующей инфраструктуры, благоприятные макроэкономические, социаль-

ные условия, правовая база.  

В условиях, когда рыночные изменения ускоряются, и развитие экономиче-

ских систем становится менее предсказуемым, необходим четкий и комплексный 

инструментарий анализа и отслеживания основных тенденций, происходящих на 

уровне региона. При создании инструментария анализа необходимо учитывать 

различия в развитии конкретных экономических систем, которые обусловлены 

различиями в ценностях, культуре, структуре экономики, существующих инсти-

тутах, распределении ресурсов. Кроме того, важно отследить особенности разви-

тия российских региональных рынков, главная из которых состоит в том, что ста-

новление рыночной экономики в России было спрессовано во времени, происхо-

дило одновременно по многим направлениям [1].  

Основная задача формирования комплексного инструментария анализа и 

прогнозирования рынка сводится к определению универсального набора методов 

и моделей, позволяющих оценить региональный потенциал рынка, конкурентные 

позиции, используемые участниками рынка стратегии, сегменты покупателей, 

действующие и перспективные региональные ограничения развития рынка, 

направления развития товара, основные тенденции развития рынка. По получен-

ным оценкам формируется структурное видение рынка в перспективе. 

Инструментарий анализа и прогнозирования рыночных показателей в насто-

ящее время является методологически оформленным, однако при формировании 

региональных рынков требуется его адаптация к условиям и особенностям раз-

вития соответствующих экономико-географических секторов. Вместе с тем, по-

стоянно меняющаяся конъюнктура рынков и появление новых требований со сто-

роны покупателей делают необходимым учет не только регионального аспекта, 

но и постоянного пересмотра и обновления существующего инструментария. По-

добный инструментарий должен позволить адекватно реагировать на изменения, 

которые происходят достаточно часто и проявляются в смене технологий, зарож-

дении новых сегментов рынка, создании новых каналов распределения, переори-

ентации спроса [2]. 

Полагаем, что применение приемов маркетингового анализа при исследова-

нии региональных рынков позволит более точно определить значимые конку-

рентные преимущества, выявить перспективы развития рынка и сравнить эконо-

мическую привлекательность различных рыночных сегментов, определить инве-
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стиционную привлекательность развития тех или иных товарных линий, перспек-

тивные размеры продаж и прибыли, согласованные с рыночным спросом. По-

этому разработка комплексного инструментария анализа и прогнозирования 

рынка позволит не только формально описать целевые региональные рынки, но 

и определить программу их развития. Современные методы маркетингового ана-

лиза представлены эвристическими, формализованными и комбинированными 

методами.  

Таким образом, преимущество использования методов маркетингового ана-

лиза связано с тем, что они объединяют приемы и способы обработки данных, 

зародившиеся в смежных науках: математике, экономической теории, социоло-

гии, психологии, статистике, а также в областях, напрямую не связанных с рын-

ком: теории распознавания образов, теории обработки информации.  
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Банковская система может эффективно кредитовать экономику, если будет 

обеспечен ряд институциональных и экономических условий, важнейшим из ко-

торых является снижение рисков [1, c.116]. 

Залоговое обязательство выступает в качестве наиболее востребованного на 

российском рынке банковских услуг способа обеспечения ссуд. При использова-

нии залогового обязательства при реализации риска не возврата кредита, креди-

тор имеет право удовлетворить собственный имущественный интерес за счет ре-

ализации права на залоговое имущество. 

Однако, не всегда наличие залогового обязательства может гарантировать 

банку финансовое удовлетворение в случае наступления риска невыполнения 

должником взятых на себя кредитных обязательств. Имеются определенные 

виды рисков, природа которых не позволяет полностью или частично удовлетво-

рить финансовые интересы кредитора за счет реализации права, связанных с за-

логовым обеспечением. Далее остановимся на их рассмотрении.  

Риск обесценения залога обусловлен возможным колебанием рыночной сто-

имости предмета залога на протяжении периода действия договора залога. Стои-

мость предмета залога способна меняться как в сторону уменьшения, так и в сто-

рону увеличения. Но для банка риск связан именно с первой возможностью. К 

сожалению, наиболее вероятны именно такие изменения, ибо помимо стихийного 

колебания спроса и предложения на рынке в случае залога еще действуют фак-

торы, связанные с физическим и моральным износом предмета залога. Особенно 

эти факторы выражены для активной части основных фондов, транспортных 

средств и бытовой техники. Падение рыночной стоимости залога может привести 

при реализации предмета залога к тому, что банк будет не способен вернуть ос-

новную сумму долга, проценты и покрыть иные издержки в полном объеме. 

Риск утраты или повреждения предмета залога возникает в связи с возмож-

ностью непредумышленной или злонамеренной утраты предмета залоговых от-

ношений либо с полной или частичной потерей им своих потребительских 

свойств. Последнее также порождает снижение рыночной стоимости объекта за-

лога вплоть до полного обесценения.  
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Правовой риск является следствием возможных нарушений национального 

законодательства недобросовестными залогодателями, а так же несовершенства 

самого законодательства. Кроме того правовое положение банка-залогодержа-

теля может ухудшиться в результате принятия новых законодательных актов и 

появления новой правоприменительной практики.  

Риск ликвидности обеспечения выражается в невозможности реализовать 

предмет залога по рыночной стоимости в течение 180 календарных дней со дня 

возникновения основания для обращения взыскания на предмет залога. Данный 

вид риска так же может быть сведен к риску обесценения залога, так как срок 

реализации любого, даже наименее ликвидного залога можно сократить, снизив 

цену его реализации.  

Риск неверной оценки стоимости предмета залога порождается недостаточ-

ностью собранной банком информации о предмете залога, невысокой квалифи-

кацией сотрудников залоговой службы или их криминальными действиями 

(например, подлог документов в результате подкупа). И хотя данный риск явля-

ется классическим подвидом операционных рисков, проявляется он так же в виде 

отклонения рыночной стоимости залога от размера требований банка.  

Низкая квалификация сотрудников может стать причиной любого из пере-

численных рисков, но чаще всего с ней связывают правовой риск и риск неверной 

оценки стоимости предмета залога. Причиной квалификационного риска может 

служить недостаточность опыта работы банка с конкретным видом залога. В 

настоящее время недостаток опыта чаще всего наблюдается у банков, выходящих 

на новые рынки или расширяющих свой продуктовый ряд. Наибольшее число 

ошибок в оформлении и оценке залога наблюдается при операциях с недвижимо-

стью, залоге будущего урожая и, как ни странно, залоге товаров в обороте. Для 

устранения такого рода ошибок особенно важным видится понимание особенно-

стей кругооборота отдельных частей совокупного капитала предприятия (см., 

например, [2]). На первый взгляд для банка опасной является только ситуация, 

когда стоимость залога завышена. Однако это не так. Занижение стоимости за-

лога приводит к снижению ресурсного потенциала заемщика и способно в пер-

спективе оттолкнуть его от банка.  

Риск недостаточности опыта работы с банковскими залогами - обобщает в 

себе все предыдущие виды рисков, так как они могут являться следствием недо-

статочного опыта. Данный риск обусловлен относительно недавним вхождением 

в практику банковской деятельности операций залога (особенно залога недвижи-

мости), а также связан с появлением новых банков, не имеющих практики в дан-

ной области, и новых банковских услуг. 

Оставшаяся часть перечисленных рисков обычно относится к категории ры-

ночных. Рыночные риски имеют внешние причины в качестве источника своего 

существования, в то время как операционные риски в большей мере подкон-

трольны банку. Однако данное деление на практике достаточно условно, так как 
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вне зависимости от причин, повлекших возникновение залогового риска, конеч-

ный результат операции для банка определяется внутренними и внешними фак-

торами в совокупности: 

‒ суммой требований банка к заемщику, непогашенных за счет основных 

источников, 

‒ величиной средств, вырученных банком за счет реализации залогового 

имущества. 

Таким образом, специфические залоговые риски не только не могут суще-

ствовать в отрыве от кредитных рисков основного обязательства, обеспеченного 

залогом, но и проявляются сугубо в виде отрицательных отклонений реализаци-

онной стоимости залогового имущества от общей суммы задолженности заем-

щика. 

Некоторые авторы относят мониторинг залога к методам управления риском 

[3, c. 19, 27]. В соответствии с общепринятым подходом методы управления пред-

ставляют собой способы действий, которые позволяют решать управленческие 

задачи. В сфере управления риском основной задачей является его минимизация. 

Однако мониторинг залогового риска сам по себе не может привести к его мини-

мизации напрямую, он является лишь элементом системы принятия решений в 

области риск-менеджмента, отправной точкой для осуществления мер кредит-

ного и залогового менеджмента. Сами меры кредитного и залогового риск-ме-

неджмента в отношении выданных ссуд могут быть связаны с возникновением, 

изменением условий (реструктуризацией), погашением обязательств кредитора и 

заемщика, третьих лиц по связанным с данной ссудой договорам залога, страхо-

вания, поручительства и прочих. При этом для снижения риска, в том числе зало-

гового, предпринимаемые действия не обязательно должны относиться непосред-

ственно к конкретному кредитному договору и договорам обеспечения. Напри-

мер, исполнение обязательства, обеспеченного залогом имущества, перед другим 

банком способно снизить залоговый риск нашего банка, и как следствие, пони-

зить кредитный риск. 

По мнению Фомина Д.Е., цель залогового мониторинга состоит в установ-

лении соответствия фактических параметров залогового имущества, условий его 

хранения и/или эксплуатации требованиям договора залога [4]. Такой подход не 

учитывает вспомогательный, вторичный характер залогового обязательства, в ис-

полнении которого условия договора носят рамочный характер. Так, остаточная, 

а тем более рыночная стоимость закладываемого оборудования не может на про-

тяжении всего периода кредитования соответствовать его залоговой стоимости. 

Отдельные банки пытаются навязывать заемщикам соглашения, по которым 

остаточная стоимость залога на момент погашения кредита, должна покрывать 

сумму кредита с процентами за весь период пользования ссудой. Данное требо-

вание тем менее выполнимо для заемщика, чем продолжительнее срок кредито-
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вания. Между тем обеспечение в этом случае избыточно, так как сумма процен-

тов в соответствии со сложившейся банковской практикой уплачивается ежеме-

сячно, а для средне и долгосрочных ссуд предусматривается график погашения. 

Представляется, что результат мониторинга залога должен установить степень 

покрытия его стоимостью всех видов задолженности по ссуде. При этом несо-

блюдение условий договора залога залогодателем дает банку право, но не обязан-

ность использовать гражданско-правовые инструменты воздействия на заемщика 

и залогодателя. В условиях когда договор залога исполняется, но стоимость за-

лога стала недостаточной для исполнения обязательств в результате рыночных 

обстоятельств (например, кредит выдан в иностранной валюта, курс которой 

резко повысился), гражданско-правовые механизмы принуждения заемщика ми-

нимальны, но договорные инструменты могут и, как показывает практика, ис-

пользуются для решения проблемы минимизации кредитных рисков сторон. 

Главное, чтобы в кредитном договоре были заложены экономические стимулы 

для заемщика к решению проблемы минимизации кредитного риска кредитора. 

Подводя итог, можно еще раз отметить, что залоговый мониторинг, являясь 

инструментом, а не методом залогового риск-менеджмента, направлен на изуче-

ние рыночной стоимости с учетом фактора ликвидности объекта залоговых пра-

воотношений и ее достаточности для погашения обязательств по ссуде в настоя-

щем и будущем. 
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В настоящее время основной целью экономического развития является 

улучшение качества жизни. Республика Башкортостан характеризуется развитым 

законодательством, направленным на стимулирование инвестиционной деятель-

ности. Общая оценка российского законодательства в инвестиционной сфере, 

определяющая основные принципы торгово-таможенного, финансового регули-

рования на региональном уровне дополняется нормативно-правовым обеспече-

нием механизмов воздействия различных участников инвестиционного процесса, 

спецификой использования инструментов инвестиционной политики, конкрети-

зацией мер по предоставлению государственной поддержки и развитию инвести-

ционной инфраструктуры. Стратегические приоритеты инвестирования Респуб-

лики Башкортостан ориентированы, прежде всего, на обеспечение реализации 

механизма частно-государственного партнерства при привлечении инвестиций, 

совершенствование процедур предоставления государственной поддержки субъ-

ектам инвестиционной деятельности, нормативно-правовое обеспечение функци-

онирования индустриальных парков и объектов инфраструктуры. 
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Инвестиционный климат в Республике Башкортостан характеризуется как 

благоприятный, что свидетельствует о создании в республике привлекательных 

условий для инвесторов, способствует дальнейшему привлечению инвестицион-

ных ресурсов на внешних и внутренних финансовых рынках. 

В настоящее время очень актуален рынок ценных бумаг, который охваты-

вает как кредитные отношения, так и отношения совладения, выражающиеся че-

рез выпуск специальных документов, (ценных бумаг) которые имеют собствен-

ную стоимость. Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансо-

вого рынка и в условиях развитой рыночной экономики выполняет ряд важней-

ших экономических задач всех уровней. 

Важной задачей рассматриваемой авторами является анализ методов и мо-

делей управления частным инвестиционным портфелем. Проблема, перед кото-

рой сталкивается любой портфельный управляющий, это проблема выбора акций 

для инвестиционного портфеля. Существует несколько методов управления 

портфелем, как правило, они делятся на два вида: активное и пассивное управле-

ние портфелем.  

Цель портфельного управления – составить наиболее защищенный порт-

фель от рыночных рисков. Как правило, менеджер пытается составить инвести-

ционный портфель, доходность которого как можно ближе соответствовала бы 

доходности рыночного индекса. Такой подход называется «Индексная стратегия 

управления инвестиционным портфелем». Рыночный индекс, включает в себя 

взвешенный набор различных акций. Например, индекс ММВБ включает в себя 

30 различных акций. Так же есть капитализационные индексы. Например, ин-

дексы ММВБ, MICEX MC, MICEX SC с высокой, стандартной и базовой капита-

лизацией. 

Индекс ММВБ 10 (публикуется с 19 марта 2001 г., начальное значение ин-

декса, рассчитанное на 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года со-

ставляет 100 пунктов) представляет собой ценовой, не взвешенный индекс, рас-

считываемый как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвид-

ных акций, допущенных к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ" (вне зависимости от 

их принадлежности к котировальным спискам ЗАО "ФБ ММВБ"). 

Индекс ММВБ 10 отражает в режиме реального времени (с 10:30 до 19:00) 

прирост стоимости портфеля, состоящего из 10 акций, веса которых в составе 

портфеля в начальный момент времени одинаковы. Данный индикатор ориенти-

рован в первую очередь на day-трейдеров, и позволяет отслеживать малейшие ко-

лебания цен основных финансовых инструментов. Индекс ММВБ 10 является 

первым биржевым индексом в России, методика которого не предусматривает 

временного усреднения цен, а пересчет значений индекса производится после 

каждой сделки, заключенной с любой из 10 выбранных акций в основном режиме 

торгов. 

Состав корзины индекса определяется один раз в квартал на основании 4 по-

казателей ликвидности. 
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Таблица 1.  

База расчета Индекса ММВБ10 

08.01.2014 01.04.2014 GAZP 138,75 9,93% 

08.01.2014 01.04.2014 GMKN 5399 12,14% 

08.01.2014 01.04.2014 LKOH 2039,7 10,25% 

08.01.2014 01.04.2014 MGNT 9240 9,64% 

08.01.2014 01.04.2014 ROSN 251,6 10,55% 

08.01.2014 01.04.2014 SBER 101,17 8,82% 

08.01.2014 01.04.2014 SBERP 80,21 9,48% 

08.01.2014 01.04.2014 SNGS 28,364 10,63% 

08.01.2014 01.04.2014 URKA 172 10,55% 

08.01.2014 01.04.2014 VTBR 0,04966 8,05% 

 

Как правило, на практике инвестиционный портфель складывается посте-

пенно, в процессе покупки инвестором тех ценных бумаг, которые в наибольшей 

степени отвечают его целям, однако существуют и математические модели фор-

мирования портфелей такие, как модель Марковица и производная от нее модель 

Шарпа. Но наиболее используемый индексный метод торговли, он эффективно 

используется многими портфельными управляющими. Главное достоинство 

этого метода следование за рынком и максимальная диверсификация рисков. 

Сложнее всего в мире инвестиций – найти простые и эффективные решения, 

облегчающие процесс управления капиталом. Самая важная задача – определе-

ние меры риска портфеля и построение потокового процесса управления финан-

совыми рисками. 

Модель CAPM тоже необходима как дополнение к портфельной теории 

Г. Марковица и очень часто используется в практике для выбора активов из всего 

множества, далее уже с помощью модели Г. Марковица формируется оптималь-

ный портфель. Модель CAPM связывает такие составляющие как будущая доход-

ность ценной бумаги и риск этой бумаги. 

Так же необходимо удержать на плаву портфель и получить высокую доход-

ность, но так как российский рынок ценных бумаг очень нестабилен, то долго-

срочные вложения пока не рассматриваются. Помимо кризисов и других эконо-

мических потрясений, ежегодный рост инфляции довольно высок. Если сравнить 

банковские процентные вклады с акциями, то по норме доходность акций значи-

тельно превосходят доходность по банковским вкладам, но риск акций выше, чем 

у вклада. По нашим оценкам премия за риск вложения в акции составляет около 

16% [6]. Но если учесть, что многие банки получают прибыль за счет активной 

деятельности на фондовом рынке, то инвестору выгоднее самому осуществлять 

инвестиционную деятельность в развивающихся отраслях, чем отдавать свой ка-

питал в банки, которые будут получать сверх прибыли от управления его же ка-

питалом. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y145cc06b22295d1a2efd84ac214003d5&url=http%3A%2F%2Ffs.moex.com%2Ffiles%2F2910
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Рассмотренные нами модели применимы только для крупных портфелей, 

т.е. таких стоимость которых намного выше стоимости любой ценной бумаги, 

входящей в них. Они созданы в основном применительно к акциям. 
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Разработка финансового плана – один из наиболее важных и трудоемких эта-

пов в процессе бизнес-планирования и не только по причине расчета большого 

объема экономических показателей проекта, но и в силу значимости полученных 

результатов для принятия ключевых управленческих решений об экономической 

целесообразности реализации проекта и вложении средств для осуществления 

инвестиций. 

Этапы построения финансового плана: 

1. Сбор данных от заказчика. На этом этапе необходимо получить макси-

мум информации об ожидаемых производственных и экономических показате-

лях, целях разработки бизнес-плана, места предоставления документа, требова-

ний к финансовой модели со стороны рассматривающей организации. 

2. Сбор внешней информации. Например, информация о динамике и про-

гнозе цен, инфляции, тенденций развития рынка, информация о продукте, техно-

логических особенностей оборудования и т.д. 

3. Обоснование принятых допущений при отсутствии достаточного объема 

исходной информации. 

4. Расчет показателей согласно имеющимся требованиям к форме пред-

ставления данных (см. п. 1).  

5. Согласование финансовой модели с заказчиком. 

Опыт работы в бизнес-планировании показывает, что достаточный объем 

исходных данных можно получить лишь иногда и только на действующих пред-

приятиях. При разработке финансовых моделей start-up проектов информации 

никогда не бывает достаточно для построения идеальной финансовой модели со-

гласно всем правилам инвестиционного анализа. Поэтому необходимо доста-

точно четко и экономически разумно обосновывать принятые допущения. 

Также важным моментом при моделировании является разумное следование 

предъявленным требованиям со стороны рассматривающей организации (инве-

стора, банка, министерства или иного ведомства). Не всегда эти требования в пол-

ной мере соответствуют международным стандартам бизнес-планирования и эко-

номической теории в данной области. Чаще всего такие отклонения связаны с 

расчетом ставки дисконтирования [2], учета постпрогнозного периода в расчетах, 

расчете денежного потока [1] для определения сроков окупаемости. При наличии 

существенных отклонений от теоретически важных предпосылок, необходимо 

внести корректировки в модель с обязательным теоретическим и экономическим 

обоснованием внесенных изменений. 

Структура финансового плана в обязательном порядке должны содержаться 

следующие разделы: 

‒ Ограничения и допущения, принятые для расчетов. 

‒ Макроэкономическое окружение. 

‒ Налоговое окружение. 

‒ Капитальные вложения и амортизационные отчисления. 

‒ Прогноз доходов. 
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 прогноз цен; 

 прогноз выручки по видам доходам; 

‒ Прогноз операционных и прочих расходов. 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 затраты на электроэнергию, тепловую энергию, топливо; 

 прочие расходы; 

‒ Расчет потребности в оборотном капитале.  

‒ График финансирования проекта.  

‒ Бюджет доходов и расходов. 

‒ Бюджет движения денежных средств. 

Грамотно составленный финансовой план является базой для оценки ключе-

вых показателей эффективности проекта: сроков окупаемости инвестиций и ве-

личине чистого дисконтированного дохода. 
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ABSTRACT 

In the article a short characteristic of sustainable development is given. In accordance with the data, 

strength and weaknesses of Tambov economy were determined. The most important aspects of regional 

development were pointed out.  

Key words: region; sustainable development; socio-economic development; Central Federal District. 

Термин «устойчивое сбалансированное развитие» региона является проти-

воречивым по своему содержанию, прежде всего, с точки зрения формальной ло-

гики, так как устойчивость и развитие являются по своей природе антагонисти-

ческими понятиями. Однако данное явление, характеризующее определенные со-

циально-экономические процессы, получило весьма широкое распространение в 

современной науке.  

Под термином «устойчивое сбалансированное развитие» подразумевают со-

вокупность показателей социально-экономического развития, обеспечивающих 

соблюдение баланса социальной, экономической и экологической составляющих 

гармоничного развития общества с учетом положительной динамики всех крите-

риев. 

Одним из самых сложных и болезненных для социума явлений является 

дифференцированность интересов различных групп общества. Основным антаго-

низмом является, безусловно, противопоставление представителей бизнес-среды 

и остальной части общества. Это связано со стремлением бизнесменов максими-

зировать прибыль за минимальный промежуток времени, что зачастую идет враз-

рез с интересами остальной части общества. Именно поэтому необходимо найти 

определенную «точку», в которой будет возможно достижение баланса интере-

сов.   

Тем не менее, разрыв науки и практики в данном случае очевиден, так как 

необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности как от-

дельно взятого индивида, так и определенного коллектива, то есть психологию 

масс. Именно поэтому устойчивое сбалансированное развитие, по своей сути, 

есть определенным образом идеализированное понятие ввиду объективной слож-

ности и противоречивости данного явления. 

В связи с этим, необходимо обратить внимание на экономику отдельно взя-

того региона. Под понятием «регион» в данной статье понимается администра-

тивно-территориальная единица Российской федерации, обладающая индивиду-

альными показателями социально-экономического развития. В настоящее время 

Российская федерация состоит из 83 регионов, разделенных на 8 федеральных 

округов.  

В рамках данной статьи особое внимание уделяется Тамбовской области, 

входящей в состав ЦФО. Особенностью данного региона является, прежде всего, 

сельскохозяйственная ориентация производства ввиду природно-климатических 

условий хозяйствования. Именно это и является основным конкурентным пре-

имуществом Тамбовской области. Богатство природно-ресурсной базы региона 

проявляется, прежде всего, в: наличии 13 видов полезных ископаемых, 3,4 млн. 

га земельного фонда, большая часть которого (2,7 млн. га) отведена под объекты 
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сельскохозяйственного комплекса и наличие обширного лесного фонда, занима-

ющего около 11% территории области [2]. Тем не менее, антропогенный фактор 

развития региона определяется как умеренный. Это делает экологическую обста-

новку региона весьма благоприятной для проживания.  

Однако несмотря на благоприятные условия для развития не только сель-

ского хозяйства, но и других видов промышленности, Тамбовская область не вхо-

дит в число лидирующих субъектов ЦФО. Это связано, прежде всего, с тем, что 

инфраструктура региона нуждается в большом количестве дополнительных ин-

вестиций, что не представляется возможным обеспечить усилиями региональной 

экономики, отнесенной к регионам-реципиентам. Конечно, географическая бли-

зость к Воронежской и Московской областям позволяет привлечь инвесторов на 

рынок региона, однако этого не достаточно. Ситуация усугубляется и рядом нега-

тивных тенденций социально-экономического развития внутри региона. К ним 

можно отнести: 

1) превышение смертности над рождаемостью, приводящее к старению и де-

популяции населения; 

2) низкий уровень доходов населения (12 место в ЦФО); 

3) сокращение численности населения, занятого в реальном секторе экономики; 

4) дисбаланс спроса и предложения на региональном рынке труда; 

5) один из самых низких уровень заработной платы населения (как в рамках 

ЦФО, так и в России). 

Именно эти внутренние проблемы и противоречия диктуют основные 

направления, требующие особого внимания. Прежде всего, необходимо привле-

кать высококвалифицированные кадры для работы на предприятиях внутри реги-

она, что требует создания благоприятных условий труда по сравнению с сосед-

ними регионами в рамках ЦФО – традиционными центрами миграции рабочей 

силы Тамбовской области. 

В рамках ЦФО, при существующей поляризации округа, необходимо со-

здать ряд центров в рамках специализации каждого субъекта для гармонизации 

внутреннего экономического пространства. В таком случае устойчивое сбаланси-

рованное развитие региона будет не эфемерной дефиницией, а реально осуще-

ствимым ориентиром. 

Тем более, что подобное развитие региона является не реалией националь-

ной экономики, а действительностью мирового хозяйства в условиях глобализа-

ции. Что формирует качественно новый подход как к производству, так и к эко-

номике в целом, выражающийся в экологичности производства, выполнении со-

циальных функций, возложенных на участников хозяйственной деятельности и 

извлечении прибыли. 

Если рассматривать Тамбовскую область с точки зрения обозначенных кри-

териев, то нельзя опираться исключительно на саморегулируемость рыночной 

экономики. Необходимо государству в лице региональных властей создать усло-

вия для создания таких производств и модернизации уже существующих. Именно 
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для этого на территории региона реализуются ряд федеральных целевых про-

грамм по урегулированию социально-экономического развития региона, хотя за-

частую этого бывает недостаточно. 

Таким образом, Тамбовская область является регионом, чей экономический 

потенциал практически не реализуется ввиду недостаточности инвестирования 

ключевых направлений деятельности региона, в силу объективных внешних при-

чин, проявляющихся в недостатке квалифицированной рабочей силы, неразвито-

сти инфраструктуры, недостаточной емкости регионального рынка, оттоке ква-

лифицированных кадров из региона, низкого уровня развитости предприятий, 

осуществляющих свою деятельность вне сферы торговли и.т.д. 

Устойчивое сбалансированное развитие региона является одним из важней-

ших критериев в экономике региона, что невозможно без мобилизации природно-

ресурсного, финансового, человеческого и научно-технического потенциала, 

способного выработать новый уровень качества региональной экономики. 
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ABSTRACT 

Theory of financial stability can be determined as a research paradigm , because it can not be reduced 
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Под финансовой стабильностью следует понимать отсутствие кризиса при 

динамичном развитии финансовых рынков и институтов финансового посредни-

чества, или в более расширенном понимании – бескризисное и эффективное 

функционирование всех составных частей финансовой системы, соответствую-

щих каждому из секторов экономики (частному, индивидуально-семейному, об-

щественно-некоммерческому; и государственному секторам). Для поддержки 

экономического роста и обеспечения успешного социально-экономического раз-

вития страны необходимо поддержание финансовой стабильности в многоплано-

вом аспекте. 

Важно отметить, что финансовая стабильность не может быть абсолютной, 

это явление, которое выражается в степени ее выраженности. 

Условием функционирования социально-экономической системы является 

как ее устойчивость, так и динамизм развития, определяющий внутренний баланс 

и стабильность всех сфер и звеньев финансовой системы государства. 

В экономической теории устойчивость рассматривается в логической взаи-

мосвязи с понятиями равновесия, сбалансированности и стабильности, что в 

практическом достижении для экономической системы является первоочередной 

макроэкономической задачей.  

С точки зрения «теории экономического равновесия экономические субъ-

екты стремятся перевести экономическую систему в оптимальное состояние», 

рассматривая его как равновесие, которое целесообразно развивать в контексте 

устойчивости. 

Понятие устойчивости не имеет четких границ в своем определении и отра-

жает динамический характер проблемы в процессе эволюции институтов функ-

ционирования финансовой системы. Исследованию проблемы устойчивости эко-

номики и финансового развития посвящены работы Лихачева М.О., Мака-

рова Е.В., Колотова Н.С., Петрова В.К., Селиванова С.Г., Андриянова В.Д., Во-

робьевой И.П., где рассматриваются определения и факторы экономической 
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устойчивости, стабильности и сбалансированности. С точки зрения экономиче-

ских теорий выявляются особенности каждой из факторной оценки. 

«Устойчивость» – состояние системы, при котором возможно противостоя-

ние, с нашей точки зрения, не только агрессивным влияниям экзогенной среды, 

но и эндогенным неблагоприятным факторам развития. Устойчивой можно счи-

тать экономику отдельного государства, способного противостоять колебаниям 

мировых цен, теневой экономики и возможным внешним рискам. 

«Стабильность» – состояние экономической системы, определяющее сохра-

нение ее признаков и параметров в любых ситуациях внешнего и внутреннего 

развития. Стабильное состояние системы оценивается через определенные пара-

метры и индикаторы. Для экономической системы – это стабильность доходов 

бюджета, валютного курса и т.д. 

«Сбалансированность» – состояние системы, при котором сохраняются ос-

новные пропорции и соотношения между ее сферами, звеньями и элементами. 

Устойчивая экономическая система – это система, способная абсорбировать 

внутренние и внешние проблемы и риски, сохраняя при этом параметры целост-

ного развития. Устойчивость можно определить, как способность системы сохра-

нять свое качественное содержание в условиях изменяющейся институциональ-

ной среды, и внутренних трансформационных изменений.  

Устойчивость экономической системы зависит от множества факторов и ин-

ституциональных изменений. Изменение баланса системы может быть обосно-

вано многими факторами: экзогенными воздействиями (внешние риски), наруше-

ниями институциональных взаимосвязей в экономической среде (институцио-

нальные разрывы), изменение параметров экономической системы, связанные с 

бифуркацией: разветвлением экономической системы и социально-экономиче-

ским развитием. 

Таким образом, на наш взгляд, в рамках проведения политики, направлен-

ной на достижение финансовой устойчивости, практическую значимость приоб-

ретает метод количественной и качественной оценки состояния финансового сек-

тора, его подверженности рискам, способности абсорбировать шоковое воздей-

ствие, что необходимо регулировать через макропруденциональные показатели, 

агрегированные к ним микропруденциальные показатели для выявления потен-

циальных опасных рисков в финансовой среде. 
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Современному периоду развития российской экономики присущи специфи-

ческие особенности формирования и дифференциации заработной платы. Усили-

вается неравенство в уровне оплаты труда, возрастает внимание к индивидуаль-

ным и групповым характеристикам работников, на основании которых работода-

тели принимают решения в области оплаты труда. Важнейшей проблемой явля-

ется неоправданно высокая дифференциация заработной платы по отраслям, ре-

гионам, отдельным предприятиям. Такое положение напрямую влияет на пер-

спективы роста в высокотехнологичных секторах экономики. Для преодоления 

негативных последствий этого необходимо, предварительно выявив факторы 

этой дифференциации, снизить ее неоправданные компоненты с тем, чтобы 

оставшиеся компоненты были обусловлены только необходимостью выполнения 

заработной платой своих функций: воспроизводственной, стимулирующей, регу-

лирующей, социальной, т.е. обеспечивающих преимущества рыночной эконо-

мики, ее гибкость. При этом речь должна идти о воспроизводстве всех трудовых 

способностей работника, включаемых в его человеческий капитал. 
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Дифференциация заработной платы свойственна рыночной экономике. Та-

кие авторы как П. Самуэльсон, К. Р. Макконнелл и С.Л. Брю [1,2] считают, что 

при наличии в экономике одного вида труда и одного вида работ, взаимодействие 

спроса и предложения и конкуренция приводят к единственной ставке заработ-

ной платы для всех рабочих. На практике ставки заработной платы различаются 

потому, что различны затраты на воспроизводство рабочей силы и дифференци-

ация заработной платы используется как материальный стимул увеличения коли-

чества и улучшения качества труда. Подобная дифференциация заработной 

платы оправдана, не оказывает дестабилизирующего воздействия на экономику. 

Также, дифференциация в условиях рыночной экономики может существо-

вать по следующим причинам: наемные работники в соответствии с их способ-

ностями и уровнем подготовки попадают в различные сегменты рынка труда − не 

конкурирующие друг с другом профессиональные группы, тем, что виды работ 

различаются своей привлекательностью, а неденежные аспекты различных работ 

неодинаковы − реализуется социальная функция заработной платы; а также тем, 

что рынки труда обычно характеризуются несовершенной конкуренцией. Несо-

вершенная конкуренция ограничивает мобильность работников по трем направ-

лениям − географическому (люди обычно привязаны к конкретному месту про-

живания); институциональному (принадлежность к профсоюзу, требования опре-

деленного уровня образования и квалификации, выдвигаемые рабочим местом 

или организацией); социологические (дискриминация по полу, национальности). 

С нашей точки зрения, дифференциация заработной платы присуща рыноч-

ной экономике по объективным причинам, и сама по себе не является отрица-

тельным явлением. Р.К. Мазитова отмечает, что «именно дифференциация 

оплаты труда может создать материальный стимул в увеличении количества и 

качества труда. … Разный по количеству и качеству труд должен оплачиваться 

по-разному» [3]. 

Мы также считаем, что дифференциация заработной платы необходима, так 

как дает возможность разграничить вознаграждение отдельных работников в со-

ответствии с умственными и физическими затратами труда, образованием, усло-

виями труда и т.д. Вышеназванные причины являются общими для стран с ры-

ночной экономикой. Относительно величины дифференциации заработной платы 

в условиях наличия множества факторов, определяющих ее, Л.С. Ржаницина вы-

явила такую закономерность: «чем разнообразнее объективные условия, отража-

емые заработной платой, тем выше значение дифференциации» [4]. 

Традиционно в странах с рыночной экономикой выделяют внутренние и 

внешние факторы, определяющие дифференциацию заработной платы. Они 

определяются необходимостью выполнения заработной платой ее функции: вос-

производственной, стимулирующей, регулирующей и социальной. 

Носителем воспроизводственной функции является наемный работник, она 

реализуется через выплату основной части заработной платы, которая должна 

определяться стоимостью набора продуктов питания, стоимостью услуг, стоимо-

стью товаров непродовольственной группы, стоимостью найма жилья и т.д. 
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Носителем стимулирующей функции является работодатель. Она реализу-

ется через выплату переменной части заработной платы за более высокую интен-

сивность труда, его качество и т.д. 

Носителем регулирующей функции является государство, которое через ве-

личину заработной платы оказывает влияние на объем совокупного спроса и со-

вокупного предложения. Данная функция реализуется через выплату надбавок 

отдельным категориям работников. 

Носителем социальной функции являются работодатель и государство, под-

талкивающие работника к изменению с помощью параметров заработной платы 

его профессиональной и социальной принадлежности, к занятию непрестижными 

видами трудовой деятельности. 

Традиционный набор функций, присущих заработной плате в рыночной эко-

номике, в условиях расширения и развития трудовых способностей работника, 

преобразования его рабочей силы в трудовой потенциал качественно преобразу-

ется.  

В процессе перехода от командно-административной системы к рыночной 

экономике отдельные отрасли, предприятия и регионы в этом движении опере-

жали, а другие отставали. С нашей точки зрения, на дифференциации заработной 

платы это отразилось в том, что помимо предпосылок дифференциации заработ-

ной платы, порожденных рыночной экономикой, у нас продолжают действовать 

причины дифференциации заработной платы, сложившиеся в командно-админи-

стративной системе.  

В качестве основных источников неоправданной дифференциации заработ-

ной платы в советской экономике В.М. Мелиховский в статье «Модель диффе-

ренциации трудового вознаграждения в смешенной экономике» [5] рассматри-

вает деформации трудового вознаграждения, накопившиеся за годы существова-

ния командно-административной системы, которые необходимо преодолеть при 

переходу к рынку: 

1) необходимость обеспечения высококвалифицированной рабочей силой 

отдельных отраслей, имевших «большое народнохозяйственное значение», в 

частности, оборонной промышленности, для чего в них искусственно поддержи-

вался более высокий уровень заработной платы; 

2) необходимость притока рабочей силы на целенаправленно осваиваемые 

территории (дальневосточные, к примеру), где также поддерживался более высо-

кий уровень заработной платы; 

3) низкий уровень различий в заработной плате у работников физического 

и интеллектуального труда; 

4) неоправданно высокая дифференциация реальной, а не номинальной за-

работной платы по регионам СССР, когда в условиях дефицита в отдельных го-

родах и местностях, в частности, в столицах союзных республик и в других от-

дельных городах существовало «столичное» обеспечение продуктами питания и 

промышленными товарами; 
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5) слабая дифференциация заработной платы по причине преобладания ее 

однообразных способов реализации в связи с искусственными ограничениями 

развития форм собственности; 

6) слабая дифференциация заработной платы по причине распространения 

уравнительных традиций, как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне 

всей экономики, когда нормировался не только общий фонд заработной платы 

предприятия, но и величина заработной платы и премий; 

7) обеспечение большей привлекательности труда на конкретном предпри-

ятии не за счет более высокой заработной платы, а за счет большей доступности 

общественных фондов потребления. 

Наиболее негативные последствия для развития трудового потенциала по-

влекли две деформации в оплате труда: фактическое устранение дифференциа-

ции между физическим и умственным трудом и многократное превышение 

уровня заработной платы в добывающих отраслях и банковской сфере по сравне-

нию с отраслями обрабатывающей, легкой промышленности и отраслями непро-

изводственной сферы. 

Неравенство в уровне оплаты труда в рыночной экономике – явление, обу-

словленное объективными причинами. Среди них можно выделить две большие 

группы: во-первых, это затраты на на воспроизводство рабочей силы, а во-вто-

рых, доходность организаций. Факторы первой группы – образование, квалифи-

кация, опыт работы и т.д. – отражают возможности и потребности работника, 

факторы второй группы – возможности работодателя. 

Таким образом, рыночный механизм теоретически должен обеспечивать 

наибольшую заработную плату лицам, обладающим максимальным объемом 

накопленного трудового потенциала. 
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АННОТАЦИЯ 

В реализации инновационных проектов на данный момент существует множество проблем. 

Одна из них – прогнозирование реакции рынка на инновационный продукт. Из-за отсутствия рынка 

данного продукта, а, следовательно, и исследований этого рынка, сложно предсказать один из глав-

ных факторов – объем сбыта продукта. Для инвестора необходимо определить эффективность про-

екта – оценить величину рисков и уровень доходности инновационного проекта. В данной статье 

показано на практическом примере, что это можно осуществить благодаря модели оценки капиталь-

ных активов (CAPM). 

Ключевые слова: инновационный проект; модель CAPM; ставка дисконтирования. 
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ABSTRACT 

There are many problems of innovative projects realization nowadays. One of them is forecasting of 

market reaction to an innovative product. Due to the absence of the product market and, consequently, 

researches of this market, it is difficult to predict one of the main factors - sales of innovative product. For 

an investor the efficiency of the project must be determined - to estimate risks and profitability level of the 

innovation project. This paper shows a practical example that it can be realized by using of Capital Assets 

Pricing Model (CAPM). 

Keywords: innovation project; CAPM; discount rate. 

Для решения проблемы оценки экономической эффективности инновацион-

ного проекта могут быть использованы множество существующих методов про-

гнозирования, однако многие из них не подходят для оценки инновационных про-

ектов – их применение результативно только при отсутствии рисков, в то время 

как инновационная составляющая проекта повышает их уровень. Для получения 

достаточных данных и наиболее правильной картины будущего нужен метод 

прогнозирования с минимальными погрешностями в условии высоких рисков. 

Определение экономической эффективности инновационного проекта необ-

ходимо для инвестора – он должен быть уверен, что вложение денежных средств 

в некий источник накопления капитала, гарантирует ему желаемый доход. Ставка 

дисконта в этом случае будет определятся как ставка по наилучшей форме вло-

жения капитала для инвестора. 
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Для оценки ставки дисконтирования предлагается использование метода 

оценки капитальных активов – модель CAPM. Данный метод дает возможность 

спрогнозировать значения денежных потоков, учитывая их изменения с течением 

времени. Он является одним из самых распространенных на данный момент, в 

Европе для оценки стоимости собственного капитала она используется фирмами 

в 50% (приблизительно) случаев.  

Мы определим ставку дисконтирования с помощью модели CAPM на при-

мере инновационного проекта по обработке древесины. Данный проект включает 

в себя значительное технологическое улучшение процесса и результата обра-

ботки древесины. Это дает возможность использовать при строительстве практи-

чески любую заготавливаемую древесину, а для отопления домов – отходы от 

обработки древесины (топливные гранулы). 

Определение ставки дисконтирования для оценки денежных потоков инно-

вационного проекта 

Выбор ставки дисконта осуществлялся с помощью анализа норм отдачи аль-

тернативных вложений, уровня доходности среднерыночного портфеля акций 

(доходность индекса РТС), индивидуальных рисков, присущих компании. 

Для построения величины нормы отдачи мы используем модель оценки ка-

питальных активов, адаптированную применительно к данному проекту. В мо-

дели CAPM используются три составляющие: рыночная премия за риск, безрис-

ковая норма дохода, коэффициент бета (относительный уровень специфических 

рисков рассматриваемого проекта в сравнении со среднерыночным). 

В соответствии с данной моделью, ставка дисконта находится по формуле: 

i = Rf + (Rm-Rf), где: 

Rf – ставка дохода с учетом страхового риска, характеризующая минималь-

ную степень риска в текущих рыночных условиях; 

 – коэффициент «бета»; 

Rm – среднерыночная ставка дохода;  

(Rm-Rf) – рыночная премия за риск инвестирования. 

Выбор «безрисковой» ставки 

В качестве базы расчета обычно выбирается так называемая «безрисковая» 

ставка Rf, которая характеризует возможность минимальной степени риска инве-

стирования на рынке. 

В данном проекте для выбора базового значения нормы отдачи были про-

анализированы возможные варианты инвестирования, среди которых были вы-

браны варианты, удовлетворяющие условиям: 

1. срок инвестирования не меньше срока экономической жизни проекта; 

2. валюта инвестирования равна валюте построения прогнозного денеж-

ного потока. 

Выберем ставку, характеризующую возможность инвестирования на рынке 

с минимальной степенью риска, учитывая, что валютой построения прогнозного 

денежного потока является рубль РФ. Также для исключения дополнительных 
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корректировок в связи с разницей в темпах инфляции, в качестве этой ставки вы-

бираем норму доходности рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ со 

сроком погашения в 2016-2029 гг. По состоянию на дату оценки уровень доход-

ности ОФЗ РФ со сроком погашения в 2016-2029 гг. составил 8,10%. 

Определение среднерыночной ставки дохода 

Уровень среднерыночной доходности определялся на основе анализа темпов 

прироста сводного индекса РТС с 01.09.98 г. по 31.05.11 г.  

Таблица 1.  

Выбор среднерыночной нормы дохода 

Показатель Значение  

Анализируемый период 01.09.98 г. - 31.05.11 г. 

Среднесуточная доходность за период 0,12% 

Уровень рыночной доходности, % годовых 17,18% 

Дисперсия 0,07 % 

Среднеквадратическое отклонение 2,63% 

Коэффициент вариации 5,15% 
 

В связи с тем, что акции компаний, котирующихся на РТС, номинированы в 

рублях, показатель доходности индекса РТС отражает уровень рублевой нормы 

отдачи.  

Таким образом, значение среднерыночной нормы отдачи потоков доходов 

определено на уровне, равном 17,18%. 

Расчет коэффициента бета 

Расчет коэффициента бета (меры систематического риска вложений в объ-

ект оценки) осуществляется на основе оценок его значения в зависимости от рас-

сматриваемых индивидуальных рисковых составляющих.  

Таблица 2.  

Оценка коэффициента бета 

№ 

п/п 
Факторы риска 

Уровень фактора риска 

Низкий Средний Высокий 

0,5 0,6 0,65 0,75 1 1,25 1,5 1,7 2 

  Факторы финансового риска компании          

1 Ликвидность        1  

2 Уровень рентабельности        1  

3 Стабильность дохода        1  

4 Долгосрочная задолженность         1 

5 Текущая задолженность        1  

6 
Ожидаемый рост прибыли/денежного по-

тока 
       1  

7 Ретроспективная изменчивость прибыли        1  

8 Рыночная доля       1   

9 Диверсифицированность клиентуры      1    

10 Товарная диверсификация      1    
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№ 

п/п 
Факторы риска 

Уровень фактора риска 

Низкий Средний Высокий 

0,5 0,6 0,65 0,75 1 1,25 1,5 1,7 2 

11 Территориальная диверсификация    1      

  Отраслевые факторы риска          

12 Нормативно-правовая база       1    

13 Конкуренция         1  

14 Рост спроса        1  

15 Капиталоемкость         1  

  Макроэкономические факторы риска          

16 Уровень инфляции        1   

17 Изменение государственной политики      1    

18 Темпы экономического роста       1    

19 Курс национальной валюты       1   

  Итого          

1 Количество наблюдений 0 0 0 1 0 5 3 9 1 

2 Взвешенный итог 0 0 0 0,75 0 6,25 4,5 15,3 2 

3 Количество факторов 19          

 Оценка коэффициента бета 1,6          

Получаем значение коэффициента бета, равное 1,6. 

В результате для проведения процедуры дисконтирования денежных пото-

ков на основе модели САРМ получаем ставку дисконтирования, равную: 

i = Rf + (Rm-Rf) = 8,1%+1,6*(17,18%-8,1%) = 23%. 

Учитывая полученное (достаточно большое) значение ставки дисконта, по-

нятно, что для того, чтобы проект был экономически эффективен, он должен 

иметь высокую доходность. 

Заключение 

Мы рассмотрели использование модели CAPM и ее преимущества для 

оценки рисковой составляющей инновационного проекта. Применяя дисконтиро-

вание денежных потоков на практическом примере проекта по обработке древе-

сины, мы смогли рассчитать его ставку дисконтирования. Использование модели 

оценки капитальных активов дает результаты, достаточные для оценки уровня 

рисков, что необходимо в оценке эффективности проекта для потенциального ин-

вестора. 
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Рассмотрены способы пополнения бюджета Фонда социального страхования и расходы на 
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ABSTRACT 

The methods of replenishment Social Security Fund and the cost of providing insurance guarantees 

the example of Surgut region. Lacks Administration premiums. 
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С 1 января 2010 года Фонду социального страхования Российской Федера-

ции и его территориальным органам возвращены функции администрирования 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Наделение всеми полномочиями по контролю за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов потребовало от 

Фонда повышения эффективности работы по следующим направлениям: 

1) регистрация и учет страхователей (организаций и физических лиц – ра-

ботодателей);  

2) контроль различными методами правильности исчисления и полноты 

уплаты страховых взносов;  

3) обеспечение учета и систематический мониторинг поступлений страхо-

вых взносов; 

4) взыскание задолженности по платежам. 

Процесс администрирования страховых взносов в настоящее время регули-

руется несколькими законодательными актами.  
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На основании Федерального закона № 125-ФЗ органы Фонда социального 

страхования РФ осуществляют администрирование страховых взносов по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ Фонд восстановил функ-

цию по администрированию страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Концепция решения комплекса задач по администрированию страховых 

взносов в отношении более чем 5 миллионов страхователей предусматривает: 

1) постоянную активную работу по совершенствованию законодательной, 

нормативно-правовой, методологической и аналитической базы; участие в разра-

ботке, согласовании и реализации межведомственных соглашений с ФНС Рос-

сии, ПФР, Банком России, службой судебных приставов и другими организаци-

ями по вопросам информационного обмена, совместных проверок страхователей, 

регламентов и форм отчетности, реализации мер взыскания, а также по ряду дру-

гих аспектов деятельности Фонда;  

2) организацию эффективной работы по проведению камеральных и выезд-

ных проверок страхователей, а также проверок банков территориальными орга-

нами Фонда; 

3) активизацию и повышение результативности работы с задолженностью; 

4) совершенствование автоматизации всего комплекса работ, направлен-

ных на обеспечение исполнения страхователями обязательств перед Фондом, 

в том числе максимально возможную автоматизацию функций на этапах инфор-

мационного обмена с внешними организациями, приема отчетности и проведения 

контрольных мероприятий; 

5) повышение уровня подготовки специалистов, занятых администрирова-

нием страховых взносов. 

Еще одним из направлений администрирования является контрольно-

ревизионная деятельность, а именно: 

‒ организация и проведение документальных выездных проверок страхо-

вателей по контролю за полнотой и правильностью начисления страхователями 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социаль-

ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и расходованием этих средств; 

‒ проверки учреждений здравоохранения с целью осуществления кон-

троля организации учета, хранения, правильности выдачи и обоснованности 

предъявления к оплате талонов родовых сертификатов; 

‒ проверки медицинских организаций с целью осуществления контроля за 

организацией учета и хранения бланков листков нетрудоспособности; проверки 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции по вопросу расходования средств на выплату отдельных видов государствен-

ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

178 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-

ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке. 

По экономическому потенциалу Сургутский район − крупный территори-

ально-производственный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры. Небольшой по территории, компактный, с хорошо развитой сетью дорог, 

мощным многоотраслевым хозяйством Сургутский район играет ведущую роль 

в экономике Ханты-Мансийского автономного округа − Югры. Площадь Сургут-

ского района – 105,2 тыс. кв., что составляет 20% территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа − Югры.  

Ведущая роль в развитии народного хозяйства области принадлежит нефте- 

и газодобычи. В области также развиты логистические услуги и строительство. 

Численность населения Сургутского района – 480 тыс. человек, что состав-

ляет 38% населения всего Ханты − Мансийского автономного округа − Югры.  

Значительную часть населения обеспечивают работой крупные градообра-

зующие предприятия и заводы. 

Основная функция территориального подразделения Фонда социального 

страхования, расположенного на территории Сургутского района, обеспечить по-

лучение гражданами социальных гарантий в рамках полномочий Фонда, где сбор 

страховых взносов для обеспечения гарантий становится единственным сред-

ством выполнения основной функции Фонда.  

Функции администрирования страховых взносов на обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, аналогичные полномочиям налого-

вых органов (за исключением приостановления операций по счетам плательщика 

в банке, ареста имущества плательщика и выемки документов), контроль за упла-

той страховых вносов, а также за расходованием средств на выплату пособий по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством осуществляется путем проведения камеральных 

и выездных проверок страхователей, установление состава правонарушений и 

мер ответственности (штрафов), применяемых к плательщикам страховых взно-

сов и банкам при нарушении ими законодательства по обязательному социаль-

ному страхованию. 

В соответствии с действующим законодательством доходная часть бюджета 

Фонда социального страхования формируется в первую очередь за счет поступ-

ления страховых взносов по двум видам обязательного социального страхова-

ния − на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Поступающие средства направляются на обеспечение государственных га-

рантий в отношении застрахованных граждан в части обязательного социального 

страхования – на оплату пособий по временной нетрудоспособности, пособий по 

беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком, а также на 

социальную и финансовую поддержку людей, получивших производственные 

травмы и профессиональные заболевания.  
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Таким образом, правильное, полное и своевременное поступление страхо-

вых взносов в бюджет Фонда является залогом успешной реализации социальных 

функций государства. 

В бюджет Сургутского филиала по итогам 2013 года поступило 1790,81 млн. 

рублей, что заметно снизилась по сравнению с прошлым 2012 годом – 

1666,07 млн. рублей. 

Так, по обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством страхователями уплачено 1008,07 

млн. рублей, а это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Отчис-

ления работодателей по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний снизились на 0,2% по 

отношению к концу 2012г. Они составили 658,00 млн. рублей. 

При этом следует отметить, что расходы Сургутского филиала на обеспече-

ние социальных гарантий следующие: 

‒ по обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством страхователями 3365,71 млн. рублей; 

‒ по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 136,62 млн. рублей. 

С учетом уровня инфляции Фонд социального страхования ежегодно прово-

дит индексацию всех пособий, что приводит к ежегодному росту стоимости обя-

зательств Фонда. При этом процент отчисления страховых взносов остается неиз-

менным – 2,9% с 2010 года. 

Нельзя не затронуть данные о заработной плате. В Сургутском районе за 

2013г. она составила 59085,35 рублей, против 56568,14 рублей в 2012г. Таким об-

разом, средняя заработная плата в районе стабильно растет. По сравнению с 

2012г. средняя заработная плата выросла на 4,4%.  

Один из главных показателей работы Сургутского филиала – полнота сбора 

страховых взносов. Он остается на достаточно высоком уровне, хотя и снизился 

по сравнению с 2012г. по обоим видам страхования и составляет по итогам 

2013г.: 

‒ по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством − 97,46%;  

‒ по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний–81,03%. 

Однако такой высокий процент сбора обеспечен далеко не сознательными 

плательщиками страховых взносов.  

Из общей суммы поступлений принудительно взыскано в 2013 годы − 10%, 

в 2012 году -8,3%. 

Количество камеральных проверок ежегодно увеличивается на 10%.  

Самой большой проблемой в работе по администрированию страховых 

взносов является несовершенство в законодательных и иных актах, регламенти-

рующих процесс администрирования. 
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Прежде всего, рассмотрим ситуацию выявления задолженности по страхо-

вым взносам. 

Организация сама отражает задолженность в соответствующих разделах 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам. Как показывает прак-

тика, в данном случае руководство организации должника прекрасно осведом-

лено о наличии задолженности. 

Вся процедура выявления и взыскания задолженности по обязательному со-

циальному по страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний страхованию построена таким образом, что приходится 

дополнительно информировать руководство организации о наличии таковой, а 

затем отдельно рассматривать данную задолженность с участием представителей 

организации должника, а в дальнейшем проводить иные процедуры, фиксирую-

щие только сам факт задолженности. Все это представляется нецелесообразным. 

Как показывает практика, в данном случае руководство организации должника 

прекрасно осведомлено о наличии задолженности и сам факт ее не оспаривает, 

факт наличия задолженности, в указанной ситуации, является бесспорным. 

Взыскание задолженности по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством белее эффектив-

ный и позволяет обеспечить более быстрый эффект взыскания задолженности, за 

счет упрощенной процедуры уведомления о наличии задолженности и перехода 

к этапу непосредственного взыскания. Более эффективный порядок взыскания 

задолженности в конечном итоге отражает интересы не только Фонда, как адми-

нистратора страховых взносов, но и плательщиков страховых взносов, поскольку 

не отвлекает их на дополнительные «бумажные» процедуры, и, прежде всего, са-

мих застрахованных работников, поскольку, в конечном счете, из собранных 

страховых взносов им выплачивается установленное законодательством страхо-

вое обеспечение.  

С 1 января 2014 года внесены изменения в нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие процесс взыскания задолженности страховых взносов. Приведет к 

единообразию механизм по обоим видам страхования. Анализируя проблемы и 

недостатки в работе по администрирования страховых взносов можно предполо-

жить, что совершенствование нормативно-правовой базы в части единообразного 

порядка администрирования страховых взносов Фонда социального страхования 

приведет к повышению эффективности сбора средств и своевременного попол-

нения бюджеты. Однако отсутствие полномочий Фонда социального страхования 

в части жестких карательных мер и мер, ограничивающих свободную деятель-

ность организаций-неплательшиков приводят к дополнительным расходам 

Фонда и потере времени в процессе взыскания задолженности. 
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ABSTRACT 

Controlling - is an essential element of modern management - one of the most effective methods of 

effective management on the market, a factor of crisis management. 
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 В настоящее время большой интерес у отечественных ученых  вызывают 

вопросы, связанные с применением контроллинга на предприятиях.  Западные 

ученые уже давно занимаются развитием этой темы, однако простое копирование 

даже самого лучшего опыта управления без учета национальной специфики и ис-

торических особенностей страны было бы так же губительно, как и полное игно-

рирование мировых тенденций в экономике. 

Мировая практика показывает, что контроллингом нельзя назвать ни реви-

зию, ни контроль, как это принято понимать у нас. Область вопросов, решаемых 
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контроллингом на предприятиях стран с развитой рыночной экономикой, выхо-

дит гораздо дальше означенных рамок. Контроллинг – это современная концеп-

ция управления предприятием. В широком плане под контроллингом понимается 

система управления процессом достижения конечных целей и результатов дея-

тельности предприятия. Задача контроллинга изначально состоит в информаци-

онном обеспечении и поддержке руководителя предприятия, деятельность кото-

рого сориентирована на конечный результат (прибыль). Таким образом, контрол-

линг включает в себя элементы принятия решения и обобщения информации. 

Контроллинг – это система, которая соединяет в себе учет, планирование, 

маркетинг, анализ в единую управляемую систему. Система контроллинга помо-

гает предприятию четко определить цели деятельности, принципы и методы 

управления, способы их реализации. Контроллинг направлен на решение про-

блем, возникающих в процессе работы компании, ориентацию на будущее в со-

ответствии с принятыми и определенными целями, на достижение положитель-

ных результатов деятельности с максимальным использованием методов опера-

тивного и стратегического управления. 

Современный контроллинг вытекает из классического разделения внутри 

предприятия на отделы: снабжения, логистики (организации), производственный, 

маркетинга и исследований, развития. Перед отделом контроллинга стоит задача 

сбора информации со всех уровней принятия решений, центральная ее обработка и, 

наконец, передача обработанной информации в соответствующие отделы предпри-

ятия или на другие уровни принятия решений в иерархии предприятия. 

Контроллинг может называться современной концепцией управления пред-

приятием и решать широкий круг поставленных перед ним задач только при од-

новременном исполнении каждой из его функций: планирования, информацион-

ного обеспечения, анализа/контроля и управления. Эти ключевые функции со-

единены друг с другом системой взаимосвязей с постоянной обратной связью та-

ким образом, что недостаточное внимание в области одной функции ведет к зна-

чительным повреждениям в общей системе контроллинга. 

Успешное управление предприятием возможно исключительно в том слу-

чае, если точно запланированы цели и результаты деятельности данного предпри-

ятия и соблюдается следующее: 

‒ иерархия целей – совместимость целей отдельных подразделений с об-

щими целями предприятия, для того чтобы при разветвлении целей оставалось 

соответствие между ответственностью и компетенцией руководителя отдельного 

подразделения и заданной общей целью;  

‒ операциональность целей – определение руководителем подразделения 

эффективности своих отдельных решений и идентификация их с общими постав-

ленными целями;  

‒ выполняемость поставленных целей – гарантированное соответствие 

между центральной необходимостью и нецентральной достижимостью, т.к. 

трудно длительное время стремиться к недостижимой цели;  
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‒ коллегиальность в формировании целей, что позволяет достаточно рано 

узнать о достижимости определенной центральной цели, а участие здесь контрол-

линга как модератора позволяет завершить процесс формирования целей беспре-

пятственно, стимулируя отдельных исполнителей, и наиболее эффективно для 

всего предприятия. 

Только при исполнении этих требований руководитель подразделения будет 

в состоянии принимать решения, способствующие достижению поставленных 

общих целей и результатов. 

Основными задачами контроллинга на этапе планирования являются про-

верка соответствия поставленных целей перечисленным требованиям и контроль 

за беспрепятственным завершением процесса формирования эффективных целей 

путем стимулирования отдельных исполнителей. 

Для соблюдения намеченного курса на предприятии должно постоянно про-

изводиться сравнение плановых (целевых) и фактических величин, поэтому ин-

формационное обеспечение является ключевым звеном системы контроллинга. 

Информация должна быть адекватна стоящим проблемам и вовремя представ-

лена на необходимый уровень управления. Тогда руководитель подразделения 

получает информацию, влияющую на принимаемые им решения, отсортирован-

ную по проблемам, принимаемым решениям и сферам, для которых сформули-

рованы его планы. Следовательно, информационная функция контроллинга 

направлена на создание системы информационного менеджмента и комплектова-

ние системы целей и планов. 

Функция контроля в рамках контроллинга заключается в контроле процесса 

и результата, дополненном интенсивным анализом. При контроле процесса необ-

ходимо следить за соответствием течения деловой активности намеченной целе-

вой линии. Контроль результатов охватывает сравнение плановых и фактических 

величин года, месяца и других интервалов времени. В то время как контроль все-

гда ориентирован на прошлое (сравнение плана с фактом), анализ дает толчок к 

ориентированному на будущее управлению предприятием. 

В фазе анализа выделяются следующие пункты: 

‒ анализ причин расхождения плановых и фактических величин; 

‒ поиск решений для избежания этих расхождений; 

‒ наблюдение за действием осуществленных мероприятий. 

В то время как планирование, информационное обеспечение и анализ/кон-

троль устанавливают направления деятельности предприятия, следят за их со-

блюдением и обнаруживают отклонения, функция управления является регули-

рующей, направленной на будущее, при помощи которой предприятие сможет 

придерживаться направления выбранных целей. 

Обобщая все сказанное, можно контроллинг как современную концепцию 

управления предприятием описать следующим образом: 

‒ задачей контроллинга является удержание предприятия на курсе, кото-

рый ведет к достижению его целей;  

‒ на соединении функций контроля и планирования контроллинг позво-

ляет принимать целенаправленные решения и проверять их исполнение;  
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‒ контролер как управленец, несет ответственность за создание жизнеспо-

собных инструментов управления;  

‒ контроллинг позволяет избежать разрозненности местного управления 

посредством координации функциональных интересов, одновременно сохраняя 

хозяйственную самостоятельность подразделений. 

Мы согласны с мнением экономистов, что под контроллингом понимается 

система управления бизнесом, управленческий процесс, обеспечивающий дости-

жение целей. При этом обязательно необходимо понимать, что контроллинг – это 

не контроль, а некая технология эффективного управления предприятием. Свое-

временные и эффективные решения позволяют организации форсировать конку-

рентные преимущества и за счет этого получать устойчивый рост производства. 

Контроллинг как новый системный подход к стратегически ориентирован-

ному управлению развитием предприятий уже занял важное место во многих вы-

сокоразвитых предпринимательских структурах разных отраслей народного хо-

зяйства. Понятие контроллинга в какой-то степени интегрирует в себе все совре-

менные подходы и инструменты и постоянно возобновляется ими в соответствии 

с условиями внешней среды бизнеса. 

Важность вопросов эффективного управления обуславливается рядом фак-

торов: значительным увеличением масштабов производства, качественным сдви-

гом в экономике государства, завершением перехода предприятий производ-

ственной и непроизводственной сферы на новую систему хозяйствования, не-

предсказуемостью и нестабильностью внешней среды. Поскольку система управ-

ления нуждается в информационно-аналитической поддержке процесса принятия 

управленческих решений, то вопросы, связанные с рассмотрением контроллинга 

в управлении предприятием, приобретают особую актуальность. 

Основной целью контроллинга является ориентация процесса управления 

предприятием на достижение стратегических целей. Для этого нужно: формиро-

вать контролируемые величины для измерения и оценки потенциала предприя-

тия; устанавливать нормативные величины; определять фактические значения 

контролируемых величин; сопоставлять фактические показатели с плановыми; 

фиксировать отклонения от стратегических целей и анализировать причины; вы-

являть требуемые корректирующие мероприятия для управления отклонениями 

от стратегического курса. 

Контроллинг – новый инструмент планирования для российских организа-

ций, поэтому его внедрение сопровождается определенным сопротивлением и 

незнанием проблем в данной области. Чтобы преодолеть это сопротивление, до-

биться каких-либо результатов, а затем перспективно функционировать ста-

бильно работающей системе, необходимо постоянно анализировать проблемы, с 

которыми может столкнуться предприятие, их причины и методы решения. Внед-

рению контроллинга мешают две группы факторов: несовершенство самой мо-

дели и социально-психологические факторы. 

Органическое соединение управленческих процессов в системе контрол-

линга, в отличие от управленческого учета, проявляется и в том, что в учете за-

действован каждый сотрудник в рамках его компетенции и поставленных перед 
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ним задач. При этом функции организации, координации и методического обес-

печения подобной работы возложены на службу контроллинга. 

Таким образом, контроллинг можно определить как современный и эффек-

тивный инструмент управления бизнесом. Но его внедрение на промышленном 

предприятии еще не гарантирует повышения его управляемости, поскольку ре-

шающее значение приобретают умелое использование потенциала контроллинга 

и разумное управление предприятия. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the cash flows in the system of business communications with customers and 

tour operator, it offers recommendations for their optimization. 

Keywords: business communications; tourism; efficiency; cash flow; elasticity. 

Бизнес-коммуникации, или связи в бизнесе играют важнейшую роль в раз-

витии экономики регионов, они определяются как взаимодействие субъектов си-

стемы информатизации в процессе решения задач предпринимательства. При 

этом эффективные денежные потоки в системе бизнес-коммуникаций являются 

главной целью любого коммерческого предприятия, но туроператора в большей 

степени, т.к. туроператор связывает предприятия различных отраслей посред-

ством заключения договоров и мероприятий по координации этих предприятий 

(например, информационное сотрудничество). Однако в научной литературе про-

блема оптимизации денежных потоков в системе бизнес-коммуникаций туропе-

ратора раскрыта недостаточно, в связи с этим целесообразно проанализировать 

наиболее существенные виды денежных потоков в системе бизнес-коммуника-

ций турфирмы [1], [2], [3]. 

Основой бизнес-коммуникаций являются денежные потоки между турфир-

мой, поставщиками, клиентами и государством, которые включают себя доходы 

и расходы этих субъектов рынка в связи с деятельностью турфирмы. При этом 

регулирование указанных денежных потоков в пользу турфирмы требует анализа 

бизнес-коммуникаций турфирмы с каждым из субъектов. Бизнес-коммуникации 

с поставщиками и покупателями включают в себя сделки, имеющие различные 

цели и требующие специальных способов их оптимизации в интересах 

турфирмы. 

Притоки турфирмы, поставщиков и покупателей отражают их доходы в ре-

зультате бизнес-коммуникаций, в которых турфирма является неотъемлемым 

участником. 

Доход от реализации турпакетов турфирма получает либо от продаж конеч-

ному потребителю, либо от продаж посредникам – турагентствам. При этом для 

рационального управления турфирме необходимо регулировать структуру до-

хода в своих интересах. 

Противоречие интересов сторон бизнес-коммуникаций (турфирмы, постав-

щиков, покупателей) в отношении дохода турфирмы состоит в следующем: в ин-

тересах турфирмы – увеличение доли прибыли в структуре дохода, однако в ин-

тересах покупателей и поставщиков – увеличение доли финансовых потоков, по-

крывающих затраты турфирмы на создание и реализацию турпродукта.  

Прибыль и указанные затраты включены в себестоимость турпродукта (тур-

пакета), который представляет собой денежную оценку использованных и/или 

применённых ресурсов на создание и реализацию турпродукта (турпакета). Не-

обходимая величина прибыли в цене турпродукта устанавливается турфирмой 

согласно с расчётами рентабельности и других выбранных ею показателей эко-

номической эффективности. Однако величина прибыли турфирмы, включаемой 

в себестоимость турпродукта, также зависит от интересов покупателей. Чтобы 
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охарактеризовать и оценить силу этой зависимости необходимо проанализиро-

вать эластичность спроса по цене на данный турпродукт турфирмы.  

При наличии на рынке большого числа конкурирующих турпродуктов, об-

ладающих свойством взаимозаменяемости для покупателя величина прибыли, 

включаемой в себестоимость турпродукта более ограничена и не позволяет эф-

фективно устанавливать цену на такой турпродукт выше средней рыночной.  

Меньшей эластичностью спроса по цене обладают, как правило, инноваци-

онные продукты, представляющие значительный интерес для определённой це-

левой аудитории покупателей [4]. В сфере туризма инновации относятся к:  

‒ предоставлению турфирмой возможности путешествия в ранее недо-

ступные для туристов территории; 

‒ применению нестандартных средств транспортировки туристов; 

‒ применению нестандартных средств размещения туристов; 

‒ предоставлению необычного состава туристских услуг в составе турпакета; 

‒ предоставлению более удобных средств формирования и подбора туров 

для покупателей; 

‒ предоставлению более удобных средств технических средств брониро-

вания туров и информационного сопровождения туристов. 

В качестве стратегии оптимизации бизнес-коммуникаций с покупателями 

турфирма может использовать формирование турпродуктов с низкой эластично-

стью спроса по цене и установление более высокой доли прибыли в их себестои-

мости (по сравнению с турпродуктами, обладающими высокой эластичностью по 

цене). 

Альтернативной стратегией оптимизации бизнес-коммуникаций турфирмы 

с покупателями является снижение затрат на затраты и услуги при сохранении 

средней рыночной цены на типичный турпродукт (имеющий аналоги на рынке). 

Снижение издержек при этом может достигаться за счёт применения более про-

изводительных методов обслуживания, или сокращением затрат труда на выпол-

нение операций. В первом случае труд персонала турфирмы заменяется автома-

тизированными компьютерными системами, во втором случае предполагается 

наём менее квалифицированного и соответственно менее оплачиваемого персо-

нала, а также выбор поставщиков с наиболее низкими ценами. 

Таким образом, предложенные в статье мероприятия по оптимизации неко-

торых видов денежных потоков позволяют более подробно и глубоко проанали-

зировать систему бизнес-коммуникаций туроператора и рационализировать вы-

бор соответствующих управленческих решений. 
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Оптимальный выбор стратегии формирования бизнес-коммуникаций 

турфирмы с покупателями невозможен без анализа целевой аудитории покупате-

лей факторов, которые влияют на её спрос [1], [2]. Ввиду развития туризма в Рос-

сии и недостаточной разработанности соответствующих научных методик эта 

проблема актуальна. 

Цена турпродукта имеет, как правило, большее значение для лиц, обладаю-

щих более низкими доходами, чем для покупателей с более высоким личным до-

ходом. Фактор качества турпродукта, наоборот, более значим для более богатых 

и менее значим для более бедных. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

показатель качества турпродукта, как правило, является прямо пропорциональ-

ным его стоимости, так как более ценные товары и услуги оцениваются рынком 

дороже. Исключение составляет случай, когда турфирма завышает цену, увели-
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чивая в ней долю собственной прибыли без увеличения затрат на услуги постав-

щиков. Однако этот недобросовестный метод маркетинга, основанный на приме-

нении психологических особенностей восприятия покупателем цены (это психо-

логическое восприятие цены состоит во мнении покупателя о том, что более вы-

сокая цена всегда означает более высокое качество), не позволяет сформировать 

постоянную базу покупателей, поэтому он является неэффективным и мало рас-

пространённым [3], [4]. 

Сила фактора редкости турпродукта для рынка, в котором участвует поку-

патель, не зависит величины его личных доходов по причине того, что редкие и 

инновационные предложения турфирм могут быть реализованы в любой ценовой 

категории турпродуктов при условии отсутствия применения высокозатратного 

оборудования. 

Тем не менее, необходимо отметить, что инновационные и редкие турпро-

дукты более часто встречаются в сегментах рынка, характеризующихся высо-

кими ценами. Это связано с тем, что наиболее доступным для разработчиков и 

наиболее востребованным для покупателей видом инноваций в туризме является 

применение высокотехнологичных машин, таких как космические корабли в кос-

мическом туризме, батискафы в подводном туризме и аэростаты. 

Таким образом, можно выделить два вида факторов, влияющих на формиро-

вание оптимальных для турфирмы бизнес-коммуникаций в сфере туризма: 

1. факторы, зависящие от уровня благосостояния покупателей – качество, 

цена; для целевых групп покупателей ценящих инновации в туризме – фактор 

инновационности турпродукта с применением высоких технологий; 

2. фактор, не зависящий от уровня благосостояния покупателей – иннова-

ции в туризме без применения высокозатратного оборудования. 

Приведенные в табл. 1 зависимости значимости факторов для социальных 

страт с различным уровнем доходов позволяют выработать стратегии либо в от-

ношении выбора целевой аудитории покупателей в соответствии с турпродук-

тами турфирмы, либо в отношении формирования турпродукта в соответствии с 

выбранной целевой аудиторией покупателей.  

Таблица 1  

Сила факторов, влияющих на спрос в зависимости от уровня дохода покупателей  

Название факторов, влияющих 

на спрос 

Сила влияния факторов 

Низкие доходы: 

до 31731 руб./мес. 

Средние доходы: 

от 31731 до 

43182 руб./мес. 

Высокие доходы: 

свыше 43182  

руб./мес. 

Цена турпродукта Сильное 

влияние 

Умеренное влия-

ние 
Слабое влияние 

Качество турпродукта Слабое 

влияние 

Умеренное влия-

ние 
Сильное влияние 

Инновации в туризме с примене-

нием высоких технологий 

Слабое 

влияние 

Умеренное влия-

ние 
Сильное влияние 

Инновации в туризме без приме-

нения высокозатратного обору-

дования 

Нет зависимости 

от дохода 

Нет зависимости 

от дохода 

Нет зависимости от 

дохода 
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Границы уровней доходов определены в таблице следующим образом. Со-

гласно данным Росстата, наибольший среднемесячный личный доход отмечается 

у населения Ненецкого автономного округа – 54632 руб./мес., наименьший – 

у  населения Республики Калмыкии – 8829 руб./мес. На основе этих данных вы-

числим среднее значение по регионам России: 54632 + 8829 = 31731 руб. Полу-

ченное среднее значение (31731 руб.) примем за критерий отнесения доходов к 

средним низким и высоким. Низкий доход – до 31731 руб. Границу между сред-

ними и высокими доходами примем равной значению 31731 руб., увеличенному 

на среднее значение максимального и среднего уровней доходов: (54632–

31731)/2=11451 руб. Таким образом, среднему уровню ставятся в соответствие 

доходы от 31731 до 43182 руб./мес. (31731 + 11451 = 43182 руб./мес.). Высокие 

доходы – свыше 43182 руб./мес. 

Если турфирма специализируется на высокой ценовой категории турпродук-

тов, обладающих высоким качеством, то их целевой аудиторией являются поку-

патели с доходом приблизительно равным или превосходящим условно 

43182 руб./мес. (среднее по России значение).  

Таким образом, проведённый анализ видов факторов, влияющих на спрос 

клиентов турфирм, позволяет оптимально выбирать стратегии туроператорской 

деятельности в соответствии с уровнем доходов целевой аудитории потребите-

лей. К указанным стратегиям относятся фокусирование на цене турпродукта, ка-

честве турпродукта, инновациях в туризме с применением высоких технологий и 

инновации в туризме без применения высокозатратного оборудования. 
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Как было показано в многочисленных научных публикациях и исследова-

тельских работах, степень влияния факторов неопределенности на показатели эф-

фективности возрастает по мере удаления от начала реализации инвестиционно-

строительных проектов (далее – ИСП) [1, 2, 3. Это объясняется трудностями при 

прогнозировании данных как микроэкономического характера, обусловленные 

текущим управлением проектом, так и макроэкономического, связанные с экзо-

генной для него средой. Это, в свою очередь, приводит к необходимости форми-

рования рациональной модели управления строительными проектами. Мы счи-

таем, что её концептуальная основа, главным образом, заключается в том, что в 

расчетах эффективности ИП жилищного строительства должны использоваться 

индивидуальные ставки дисконтирования, отражающие, во-первых, степень уни-

кальности конкретного проекта, во-вторых, уровень его совокупной неопреде-

лённости, рассчитываемый по разработанной в диссертации методике, и, нако-
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нец, территориальный аспект строительства. При более глубоком изучении во-

проса определения ставки дисконтирования для расчёта стоимости строительных 

проектов мы хотели бы отметить, что по этой проблеме существует несколько 

точек зрения, которые можно объединить в три основные. С одной стороны, ав-

торы некоторых научно-аналитических работ предлагают использовать перемен-

ную ставку дисконта в течение всего горизонта реализации ИСП [4, 5. С другой 

стороны, исследователи указывают на целесообразность применения средневзве-

шенной из индивидуальных ставок дисконтирования в целях упрощения расчётов 

[6. Суть третьей позиции учёных заключается в расчёте безрисковых ставок дис-

конта отдельно для инвестиционных и операционных потоков [7.     

В классической литературе по оценке эффективности ИП ставка дисконти-

рования определятся разнообразными методами, наиболее используемыми из ко-

торых являются модель оценки долгосрочных активов САРМ (capital asset pricing 

model), метод кумулятивного построения, метод арбитражного ценообразования 

APM  (arbirtrage pricing theory) и модель средневзвешенной стоимости капитала 

WACC (weighted average cost of capital) [3, 5. Полагаем, что для правильного ре-

шения вопроса обоснования применимости указанных методик для оценки эф-

фективности ИСП необходимо исследовать механизмы их расчёта. В рамках ис-

пользования подхода CAPM, авторский аналитический анализ показал, что коэф-

фициент системного риска ß для отрасли жилищного строительства больше еди-

ницы (ß>1) и составил 1,36 в 2012 году (против 1,45 в 2011 году) [8]. Отсюда 

следует, что среди предприятий всех отраслей, функционирующих на рынке, в 

организации, специализирующиеся на жилищном строительстве, более риско-

ванно инвестировать средства.  

В авторской публикации [9] рассмотрены практические вопросы и приведён 

подробный поэтапный расчёт ставки дисконтирования для оценки эффективно-

сти строительного проекта с учётом вышеназванных моделей. Для проведения 

сравнительного анализа мы произвели коррекцию ставки дисконтирования на 

примере проекта описанного в [3]. По результатам аналитического исследования 

было выявлено, при изменении ставки дисконта даже на 2-3% получаемые пока-

затели эффективности ИСП колеблются достаточно сильно, в частности, 

наибольшее отклонение демонстрирует NPV. 

Авторское исследование многочисленных бизнес-планов проектов строи-

тельства жилых комплексов, показало, что размах применяемых ставок дискон-

тирования составляет в среднем от 14% до 30% для рублёвых денежных потоков 

и 15% для расчётов в долларовой и евровалюте. Ниже на рисунке 1 отчетливо 

показано, что с высокой процентной ставкой (более 15%) и временным горизон-

том проекта свыше 15 лет будущая стоимость денежного притока или оттока в 

сегодняшних ценах будет «стоить» совсем немного. Автор обращает внимание 

на то, что, как показывает практика, финансово-экономическую эффективность 

строительного проекта следует оценивать на период не более 15 лет или, воз-

можно, только 10 лет. Если проект не «работает» в течение 5 лет и, соответ-

ственно первоначальные инвестиции не генерируют необходимый доход, то ИСП 
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никогда не станет жизнеспособным. Обобщая практический опыт, ниже на ри-

сунке 1 аналитически доказано, что для ставки дисконтирования больше 15%, а 

периодом реализации ИСП более 15 лет, величина денежных потоков проекта 

уже не имеет принципиальной значимости, поскольку после дисконтирования 

она будет приближаться к фиксированному числу – нулю. 

 

Рисунок 1 – Электронная таблица расчёта нормы дисконта 

Автором было также экспериментально установлено, что изменение на 1% 

ставки дисконтирования вызывает изменение NPV в диапазоне на 25-40%, что 

составляет в среднем от 50 до 100 млн. руб. Полученные данные свидетель-

ствуют, что чувствительность расчетов к величине ставки дисконтирования до-

статочно велика. Несмотря на существование «типовых проектов» и серийного 

жилищного строительства, каждый проект уникален и обязан разрабатываться 

индивидуально с учетом территориальной специфики места строительства. По 

указанным причинам теоретически правильным в настоящее время является со-

ставление прогнозов и проведение расчетов чистой приведённой стоимости с 

учетом индивидуальной ставки дисконтирования. В связи с этим нам представ-

ляется необходимым корректировать величину рисковой составляющей в ставке 

дисконта и рассчитывать её по формуле: dинд. = rб. + uур.неопр. + tокр. + kдоп., где dинд. 

– индивидуальная ставка дисконтирования, rб. – базовая (безрисковая или наиме-

нее рискованная) ставка, uур.неопр. – надбавка за соответствующий уровень неопре-

делённости ИСП (по фактору уникальности объекта), tокр. – премия за территори-

альную дифференциацию риска при реализации ИСП (рассчитывается по разра-

ботанной автором «карте неопределённости округов Москвы»), kдоп. – агрегиро-

ванная поправка на неопределённость по сферам проявления ИСП. 

оценка стоимости (текущий денежный эквивалент) будущего потока платежей по ставке d  в году n

ставки дисконтирования

год 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50%

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0,990099 0,952381 0,909091 0,869565 0,833333 0,8 0,769231 0,740741 0,714286 0,666667

2 0,980296 0,907029 0,826446 0,756144 0,694444 0,64 0,591716 0,548697 0,510204 0,444444

3 0,97059 0,863838 0,751315 0,657516 0,578704 0,512 0,455166 0,406442 0,364431 0,296296

4 0,96098 0,822702 0,683013 0,571753 0,482253 0,4096 0,350128 0,301068 0,260308 0,197531

5 0,951466 0,783526 0,620921 0,497177 0,401878 0,32768 0,269329 0,223014 0,185934 0,131687

6 0,942045 0,746215 0,564474 0,432328 0,334898 0,262144 0,207176 0,165195 0,13281 0,087791

7 0,932718 0,710681 0,513158 0,375937 0,279082 0,209715 0,159366 0,122367 0,094865 0,058528

8 0,923483 0,676839 0,466507 0,326902 0,232568 0,167772 0,122589 0,090642 0,06776 0,039018

9 0,91434 0,644609 0,424098 0,284262 0,193807 0,134218 0,0943 0,067142 0,0484 0,026012

10 0,905287 0,613913 0,385543 0,247185 0,161506 0,107374 0,072538 0,049735 0,034572 0,017342

15 0,861349 0,481017 0,239392 0,122894 0,064905 0,035184 0,019537 0,011092 0,006428 0,002284

20 0,819544 0,376889 0,148644 0,0611 0,026084 0,011529 0,005262 0,002474 0,001195 0,000301

30 0,741923 0,231377 0,057309 0,015103 0,004213 0,001238 0,000382 0,000123 4,13E-05 5,22E-06

50 0,608039 0,087204 0,008519 0,000923 0,00011 1,43E-05 2,01E-06 3,04E-07 4,94E-08 1,57E-09
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Рассмотрим каждый элемент предлагаемой ставки дисконтирования в более 

детальном и содержательном виде. Для начала подчеркнём, что существенным 

аспектом научной новизны нашей работы является введение показателя uур.неопр., 

характеризующего надбавку за соответствующий уровень неопределённости 

ИСП (по фактору уникальности объекта). Ниже в таблице выявлена зависимость 

поправки на риск и неопределённость от степени уникальности объекта недви-

жимости. Рекомендуемая классификация диапазона поправок представлена в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Диапазон поправок uур.неопр. за соответствующий уровень неопределённости ИСП 

(по фактору уникальности объекта) 

Поправка 

на риск, % 
1 2 3 4 

Уникаль-

ность объ-

екта недви-

жимости 

Объект не уникален 

(типовое жилье - 

строительство до-

мов серий И-155, П-

44Т, П-3М, КОПЭ и 

др.) 

Имеет схожий 

по некоторым 

характеристи-

кам аналог 

(жилье бизнес-

и комфорт-

класса) 

Имеет схожий 

по некоторым 

характеристи-

кам аналог с 

большими до-

пущениями 

(рынок элит-

ного жилья и 

апартаментов) 

Уникальные ар-

хитектурные объ-

екты 

(высотное и под-

земное строитель-

ство с примене-

нием инноваци-

онных материа-

лов и технологий) 

Далее обоснуем внедрение индивидуальной ставки дисконтирования для 

управления строительным проектом в виде kдоп. – агрегированной поправки на 

факторы неопределённости по сферам их проявления в процессе реализации 

ИСП. Это необходимо для решения ряда ключевых экономических задач. Среди 

них многофакторный учёт особенностей ИСП, практическое приближение ситу-

ации реализации проекта к реальным рыночным условиям и др. Для учета факто-

ров нестабильности и неопределенности экзогенной и эндогенной среды предла-

гается использовать разработанный подход к учету факторов неопределенности. 

С этой целью были определены виды неопределенности, непосредственно воз-

действующие на экономические и другие характеристики функционирования 

ИСП. На наш взгляд, более правильным будет способ, при котором обозначаются 

индивидуальные факторы риска, оказывающие влияние на реализацию конкрет-

ного строительного проекта. Концептуально их можно объединить в следующие 

одиннадцать групп: общеэкономические, финансовые, погодно-климатические, 

социально-демографические, административные, политические, подрядные, тех-

нологические, градостроительные, архитектурно-строительные, юридические, 

нормативно-законодательные и производственные неопределённости. Таким об-

разом, учитывается неопределенность рыночного, экономико-правового, соци-

ально-политического и отраслевого типа, а также условия строительства. Следо-

вательно, факторы неопределенности в жилищном строительстве настолько мно-

гообразны, что невозможно обойтись без их комплексной и системной иерархии. 
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Поэтому возникает необходимость упорядочения выявленных одиннадцати 

групп факторов неопределенности. Для решения этого вопроса мы осуществили 

их последовательную декомпозицию на отдельные составляющие. Так, напри-

мер, по группе №1 (общеэкономическая неопределенность) было установлено во-

семь наиболее существенных факторов неопределённости по группе № 2 (финан-

совая неопределенность) – двенадцать и т.д. Указанный подход позволяет более 

точно отражать уникальность каждого ИСП.  

Авторская методика расчёта dинд. предполагает, что для оценки факторов не-

определённости kдоп. следует сформировывать экспертную группу. В ее состав, 

на наш взгляд, должны входить эксперты из сметно-договорного департамента, 

проектного маркетинга, департамента управления строительством, отдела эконо-

мики и планирования, инженерного департамента, исследовательско-аналитиче-

ского отдела, отдела управления проектными рисками, а также внешние консуль-

танты. Для оценки индивидуальных факторов неопределённости ИСП, предлага-

ется следующий диапазон поправок: максимальную корректировку в 3% целесо-

образно использовать для самых вероятных факторов неопределённости, а для 

наименее возможных – 0,5%. В рамках указанного интервала поправок эксперты 

оценивают важность того или иного фактора из разработанного нами перечня с 

учётом специфики условий реализации ИСП (см. табл. 2). Средняя арифметиче-

ская всех корректировок на факторы неопределённости от каждого квалифици-

рованного эксперта представляет собой итоговый корректив для конкретного 

строительного проекта. Для оценки влияния факторов неопределённости целесо-

образно упорядочить данный процесс и свети полученные результаты в таблич-

ную форму по соответствующим группам. Ниже представлен фрагмент электрон-

ной табл. 2 по одиннадцати группам факторов неопределённости для расчёта по-

казателя kдоп.. 

Суммируя полученную в итоге величину kдоп., безрисковую ставку доходно-

сти rб., надбавку за соответствующий уровень неопределённости (по фактору уни-

кальности объекта) uур.неопр. и премию за территориальную дифференциацию 

строительства tокр., рассчитывается индивидуальная ставка дисконта для опреде-

ления денежных потоков по инвестиционной, операционной и финансовой дея-

тельности, а также показателей экономической эффективности ИСП. Полагаем, 

что подобная методика вычисления dинд. обладает существенным преимуществом 

– она дает широкое представление об уровне неопределённости реализации стро-

ительного проекта, позволяя интегрировать в расчетах индивидуальные особен-

ности ИСП. Подводя итоги нашего исследования, подчеркнём, что предлагаемая 

ставка дисконта впервые сформирована на выявлении специфических особенно-

стей строительных проектов и является основой, на которой строятся дальнейшие 

аспекты изучения экономической эффективности ИСП. Аналитически получен-

ная формула для определения dинд. допускает управленческую гибкость при реа-

лизации строительного проекта в условиях неопределённости. 
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Таблица 2 

Сводная таблица для расчёта индивидуальной ставки дисконтирования ИСП 

факторы неопределённости (риска) по сфере проявления / 

экспертное заключение 

Поправка на риски, 

% 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Группа 1. Общеэкономическая неопределённость        

общеэкономические тенденции (безработица, ВВП и др.)        

внешнеэкономическая деятельность        

темпы инфляция        

инвестиции        

доходы и сбережения населения        

система налогообложения        

темпы валютного курса        

уровень мировых цен на нефть        

Число факторов в группе 8 

в т. ч. с распределением по интервалу поправок на риски        

Произведение числа факторов и величин соответствую-

щих поправок на риски 
       

Корректировка на риски по группе 1, %        

Группа 2. Финансовая неопределенность ИСП        

…       

Корректировка на риски по группе 2, %        

…        

Итого: общая корректировка на риски (сумма коррек-

тировок по 11 группам), %             
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УДК 332 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  

ПО ОБНОВЛЕНИЮ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА  

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 

Нифталиева Маргарита Бильмановна,  

аспирант, Челябинская государственная агроинженерная академия, г. Челябинск 

АННОТАЦИЯ 

В статье ставятся задачи: подобрать инвестиционную стратегию для сельскохозяйственного пред-

приятия Челябинской области и рассмотреть результаты от внедрения выбранной стратегии.  В ходе 

анализа автор доказывает, что для условий сельскохозяйственных предприятий Челябинской области 

наиболее приемлимой является стратегия эффективного собственника. Особо результативно данную 

стратегию можно реализовать через приобретение подержанной иностранной техники.  

Ключевые слова: экономическая эффективность; высокопроизводительная техника; 

инвестиционная стратегия; стратегия «эффективного собственника». 

TO THE QUESTION OF THE CHOICE IN INVESTMENT STRATEGY 

FOR UPDATING OF MACHINE AND TRACTOR PARK  

AT AGRICULTURAL ENTERPRISE 

Niftalieva M.B., 

Graduate student of Chelyabinsk State Agricultural Engineering University, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

Article deals with a problem of selection of investment strategy of the agricultural enterprise in Chel-

yabinsk region. Having analyzed results of introduction of the chosen strategy, the author proves that for 

the agricultural enterprises of Chelyabinsk region the most acceptable the strategy of the effective owner 

is.  Most productively this strategy can be realized through acquisition of second-hand foreign equipment. 

Keywords: Economic efficiency; high-performance equipment; investment strategy; strategy of “the 

effective owenwe”. 

Несмотря на определенные меры по модернизации сельскохозяйственного 

производства положение достаточно большого количества сельхозпредприятий 

Российской Федерации остается сложным [1]:   
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1. около 25% всех сельскохозяйственных предприятий в России являются 

убыточными; 

2. доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий снизилась в 

2013 году более чем на 2%; 

3. доход этих предприятий уменьшился на 23 % по сравнению с прошлым 

годом; 

4. размер убытков, которые понесли нерентабельные  предприятия, вырос 

в два раза [1]. 

Такие показатели вряд ли приведут к повышению эффективности сельского 

хозяйства. Одним из факторов повышающих экономическую эффективность 

предприятия является использование высокопроизводительной техники. В усло-

виях ограниченности ресурсов важной задачей является выбор таких направле-

ний инвестиций, которые позволят получить наибольший эффект с наименьшими 

затратами, особенно это актуально в условиях ВТО. 

Поэтому целью нашей работы является обоснование выбора инвестицион-

ной стратегии сельскохозяйственных предприятий при обновлении парка тех-

ники. 

Выше приведенная цель подразумевает решение следующих задач: 

1. исследовать существующие инвестиционные стратегии, используемые 

при обновлении парка техники; 

2. подобрать инвестиционную стратегию для сельскохозяйственного пред-

приятия; 

3. рассмотреть результаты выбранной инвестиционной стратегии. 

Для того чтобы решить первую задачу нужно рассмотреть понятие и виды 

инвестиционных стратегий. 

Инвестиционная стратегия – система долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности организации, определяемых общими задачами ее развития, а также 

выбор наиболее эффективных путей их достижения [2]. На рисунке 1 представ-

лены некоторые виды инвестиционных стратегий. 

 

Рисунок 1 – Виды инвестиционных стратегий 
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Мы предлагаем реализовать следующую стратегию эффективного собствен-

ника при обновлении сельскохозяйственной техники (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема инвестиционной стратегии эффективного собственника 

при обновлении техники 

Первый этап заключается в выборе необходимой сельскохозяйственной тех-

ники. Здесь предлагается рассмотреть возможность выбора по четырем направ-

лениям: 
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‒ подержанная техника отечественного производства; 

‒ подержанная техника иностранного производства; 

‒ новая техника отечественного производства; 

‒ новая техника иностранного производства. 

Необходимо для конкретных условий сельскохозяйственного предприятия 

выбрать тот или иной вариант обновления техники. Для этого нужно сравнить 

эти варианты по эксплуатационным затратам на примере тракторов. В качестве 

примера были выбраны тракторы – аналоги Fend 936 и Кировец К-744, которые 

могут использоваться в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской обла-

сти, и рассчитаны эксплуатационные затраты по ним (Таблица 1). 

Таблица 1 

Пример выбора марки техники (тракторов) при использовании стратегии эффек-

тивного собственника 

Показатели 
Fend936 

новый 

Fend936 

подержанный 

«Кировец 

К-744Р» 

новый 

«Кировец 

К-744 Р» 

подержанный 

Стоимость, руб 7544880 3357662 1910000 750000 

Затраты на ремонт, обслужива-

ние, запасные части, руб/га 
5,9 9,5 6,0 9,5 

Затраты на топливо, тыс. руб/га 5,3 5,3 24,6 24,6 

Затраты на заработную плату, 

тыс. руб/га 
6,5 6,5 13,1 13,1 

Итого затрат, тыс. руб/га 17,1 21,3 43,6 47,2 

Период окупаемости, лет 27,4 11,9 38,7 - 

 

В результате работы, мы выяснили, что для условий сельскохозяйственных 

предприятий Челябинской области (при реализации стратегии эффективного соб-

ственника) предпочтительным вариантом является приобретение подержанной 

иностранной техники. 
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REASONS ECONOMY IS CYCLICAL 
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ABSTRACT 

The main possible causes and different views about the causes of the emergence and existence of 

cyclicity. Have been identified and disclosed the basic causes of recurrence. Results of the study. 

Keywords: economy is cyclical; causes of cyclical; cyclical theory; innovations; psychological factors. 

Данная тема является очень актуальной и значимой. Многие исследователи 

занимались изучением данного вопроса, но тем не менее, до сих пор нет точно 

выявленных причин существования данного явления.  

Цикличность это форма развития экономики как единого целого, движение 

от одного макроэкономического равновесия к другому. Цикличное развитие эко-

номики сопровождается достаточно высоким уровнем экономической активно-

сти на протяжении длительного времени, а затем спадом этой активности до 

уровня ниже допустимого. 

Существует множество подходов, направлений, мнений различных эконо-

мических школ, для понятия причин экономических циклов. Монетаристы счи-

тали, что цикличность это результат процессов в сфере обращения. Р. Хоутри 

утверждал, что цикл является исключительно денежным явлением. Когда денеж-

ные потоки (или спрос на товары) возрастают, производство расширяется, цены 

поднимаются. И наоборот, когда денежные потоки уменьшаются, торговля ста-

новится хуже, идет сокращение производства, цены падают. А контролируют де-

нежные потоки банки, имеющие способность «создавать» деньги. Они поддер-

живают некий уровень депозитных денег, также увеличивают денежную массу 

путем выдачи кредитов.  

Большое количество людей предпочитают хранить деньги в банках, но в 

критических ситуациях они начинают опасаться, что не смогут получить все 
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деньги сразу. Наступает паника, люди волнуются за свои вклады и начинают за-

крывать счета. Если все вкладчики одновременно потребуют свои деньги, банк 

вероятнее всего закроется, так как не сможет всем одновременно вернуть их 

деньги. Это вызовет так же банкротство производственных предприятий. 

Из этого следует что одно из объяснений спадов и кризисов является нестабиль-

ность финансового сектора. Но, однако, на сегодняшний день этот подход отошел 

на задний план, ведь он исходит из анализа лишь сферы обращения. 

Другой подход рассматривает цикличность в связи сферы обращения с про-

цессом производства. К примеру, неокейнсианская школа видит причину кризи-

сов перепроизводства в недостаточной склонности к потреблению, следова-

тельно выход они видят в стимулировании совокупного спроса.  

Марксисты видят причину цикличности в рассогласованности действий хо-

зяйствующих субъектов и возникновении макроэкономических диспропорций. 

Также выделяют психологические причины циклов, которые связывают де-

ловую активность со сменой настроений, переходами от массового оптимизма к 

пессимизму. Многие экономисты объясняют экономические циклы внешними 

причинами: появлением пятен на солнце, которые в свою очередь ведут к неуро-

жаю и общему экономическому спаду; революциями, войнами, другими полити-

ческими явлениями; освоением новых территорий и миграциями; техническими 

новшествами, меняющими структуру производства; вовлечением в промышлен-

ность новых ресурсов и территорий. 

Крупные нововведения влекут за собой создание новых предприятий и но-

вого оборудования, что приводит к изменению способа производства. 

Одновременное появление нововведений в большом количестве делает про-

цесс приспособления чрезвычайно трудным, но постепенно приспособление осу-

ществляется и устанавливается новое состояние равновесия, но уже с заметными 

изменениями в промышленно-производственной и экономической сферах. 

Из этого следует, что множество нововведений появляющихся в период стабиль-

ности и процветания, становятся тем фактором, который нарушает равновесие и 

изменяет условия производства. После этого неизбежно наступает период пере-

стройки цен и производства. 

Итак, в данном вопросе выделяется несколько причин, вот основные из них: 

противоречия между производством, стремящимся к расширению, и неуспеваю-

щим за ним потреблением (спросом); сбои в денежном обращении и банковской 

сфере; крупные нововведения и технические новшества; 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведен краткий обзор современного рынка интернет-маркетинга. Проана-
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ABSTRACT 

This article provides a brief overview of the current market for Internet marketing. Analyzed statis-

tics, forecasts and conclusions are made for the further development directions.  

Keywords: internet marketing; marketing communications; media advertising. 

В настоящее время различные сферы человеческой жизни трансформиру-

ются и претерпевают изменения. Исключением в этом не стал и маркетинг. На се-

годняшний момент традиционная концепция маркетинга меняется, появляются 

новые методики взаимодействия с клиентом и создаются боле востребованные 

маркетинговые инструменты. Результатом такой трансформации можно считать 

интернет-маркетинг. Большая часть потребителей стали активными пользовате-

лями сети Интернет, что вынудило компании переориентировать свою деятель-

ность. Смена ориентации позволяет компаниям четко выбирать целевую аудито-

рию и эффективно взаимодействовать с нею, минимизируя при этом затраты. Та-

ким образом, интернет-маркетинг становится наиболее эффективным инструмен-

том для коммуникаций с потребителями. Кратко охарактеризуем современный 

рынок маркетинговых коммуникаций в России.  

По данным комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств 

России суммарный объем рекламы за 2011 год составил 300 млрд. руб. в сегменте 

ATL-услуг. Серьезное замедление темпов роста в конце года и неравномерность 

динамики в течение года все же позволили данному сегменту увеличить свой 

объем более чем на 13% по сравнению с предыдущим годом. Объем рынка ре-

кламы BTL-услуг составил порядка 80 млрд. руб., что больше на 18%, чем 

в 2011 году. А в первом квартале 2013 года объем рекламы в сегменте ATL-услуг 

составил 70 млрд. руб., что на 14% больше показателя за аналогичный период 

прошлого года [2]. Таким образом, объем рынка маркетинговых коммуникаций 

в России за 2012 года составил 380 млрд. руб. Ежегодное увеличение объема 
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рынка позволяет сделать вывод, что маркетинговые коммуникации продолжают 

активно применяться в бизнесе, но не все из них востребованы в той же мере. 

Статистические данные свидетельствуют о значительном росте доли рынка ин-

тернет-коммуникаций. Популярны такие направления, как медийная реклама в 

Интернете и контекстная.  

Таким образом, можно сделать вывод, интернет-маркетинг сегодня – это 

мощный экономический инструмент. Можно смело утверждать, что рост этого 

направления в будущем продолжится.  
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