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АННОТАЦИЯ
Представлен зарубежный опыт Международного валютного фонда (далее – МВФ) по 

составлению финансовых программ при анализе текущей ситуации и прогнозе развития 
экономики страны. Выявлена системность финансового программирования в деятельности МФВ 
и Евросистемы. 

Ключевые слова: финансовое программирование; прогнозирование; денежно-кредитная 
политика; реальный сектор экономики; баланс; финансирование.

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FINANCIAL PROGRAMMING 
DURING IMPLEMENTATION ECONOMIC POLICY

Skibinskaya O.V., 
Researcher in the field of economic sciences, Senior Specialist, National Bank of the 

Republic of Belarus, Minsk

ABSTRACT
Foreign experience of the International Monetary Fund (onward – the IMF) to develop a financial 

program in the analysis of the current situation and outlook of the economy is given. Revealed systemic 
financial programming activities IMF and the Eurosystem and the possibility of applying this approach 
in the practice of the Republic of Belarus.

Keywords: financial programming; forecasting; monetary policy; the real economy; balance; funding.

В современной практике финансовое программирование является методом со-
гласования целей и мер в области экономической политики и предусматривает раз-
работку программ и прогнозов финансового развития экономики. При финансовом 
прогнозировании используются различные экономико-математические методы и мо-
дели. Результаты финансового программирования определяют направления эконо-
мической политики, 

Как правило, государственные органы также осуществляют прогнозирование 
отдельных финансовых показателей, регулируемых ими, не в полной мере учиты-
вая другие экономические показатели. Так, например, прогнозируется платежный 
баланс, государственный бюджет, денежно-кредитная система, структура денеж-
ных доходов, расходов и сбережений населения. Каждое ведомство (Министерство 
финансов, центральный банк, Министерство экономики) производит свои расче-
ты, предназначены для их внутреннего пользования и не всегда согласованные 
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друг с другом. Отсутствие системности в финансовом программировании снижает  
эффективность реализации экономической политики. 

Системность финансового программирования заключается в предусмотрен-
ном финансовой программой согласованном развитии всех секторов экономики −  
реального, налого-бюджетного, денежно-кредитного, внешнего (платежный баланс) 
− с выявлением качественных и количественных взаимосвязей между ними. Такой 
подход при анализе текущей ситуации и прогнозе развития экономики страны ис-
пользуется МВФ и Евросистемой.

Финансовая программа представляет собой комплекс координированных мер 
экономической политики, направленных на достижение ряда экономических целей. 
Финансовая программа обычно разрабатывается при одновременном сравнении с 
базисным сценарием развития экономики.

Этапы финансового программирования:
1. Составление базового сценария развития экономики при неизменной эконо-

мической политике.
2. Выявление проблемных мест в базовом прогнозе.
3. Задание целей.
4. Разработка мер по достижению целей.
5. Определение влияния предлагаемых мер политики на базовый сценарий.
6. Разработка программы экономических корректировок.
7. Представление программного сценария развития экономики. 
Так, базовый сценарий развития экономики основан на предположении о прак-

тической неизменности экономической политики в стране по сравнению с преды-
дущим годом. Базовый сценарий позволяет выявить существующие экономические 
диспропорции и проблемы (например, замедление прироста ВВП, сохранение ин-
фляционного давления в экономике, ухудшение сальдо счета текущих операций за 
счет роста импорта, недостаточный приток иностранных инвестиций, снижение 
уровня международных активов в месяцах импорта, необходимость рекапитализа-
ции банков) и является ориентиром для разработки программного сценария.

Программа экономических корректировок предполагает отдельные направле-
ния реформирования в сфере денежно-кредитной, валютной и налогово-бюджетной 
политики для обеспечения финансовой сбалансированности экономики. 

Разработка финансовой программы (программный сценарий) – комплекс скоор-
динированных мер, направленных на устранение выявленных в ходе составления 
базового сценария проблем в экономике и формирование условий для макроэко-
номической стабилизации и экономического роста. Это одна из возможностей по-
казать на количественных данных, что могло бы произойти в экономике в случае 
принятия новых мер политики для устранения отдельных дисбалансов и уязвимых 
мест. Например, такими мерами могут быть сокращение инфляции, девальвация 
национальной валюты, улучшение сальдо счета текущих операций, проведение бо-
лее жесткой налогово-бюджетной политики, изменение ставки рефинансирования, 
рекапитализация крупнейших банков, проведение структурных реформ.

При разработки базового и программного сценариев применяется количествен-
ная модель финансового программирования, основанная на системе движения фи-
нансовых ресурсов в экономике. Системный подход предусматривает сравнение 
различных сценариев развития экономики, дает возможность выбрать оптимальный 
путь ее функционирования, а также предусмотреть возможные негативные послед-
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ствия такого выбора.
Если в подходе МВФ основой системного финансового программирования 

является прогнозирование реального сектора экономики, то у Евросистемы таким 
элементом выступает бюджетный сектор, в частности, координация бюджетной 
политики государств-членов.

Представляется возможным, принимая во внимание международную практику 
системного финансового программирования, предусмотреть единую финансовую 
программу прогнозирования развития экономики во взаимосвязи реального, бюд-
жетного, монетарного и внешнего секторов экономики путем сотрудничества со-
ответствующих органов государственного управления (Министерство экономики, 
Министерство финансов), а также и заинтересованных коммерческих структур.

Эффективность финансового программирования при реализации экономической 
политики зависит от взаимосвязанного использования прогнозов поведения всех 
секторов экономики при определенных рынком условиях их функционирования. 
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АННОТАЦИЯ
Конкретизированы подходы к пониманию сущности и представлению структурного содержания 

трудового потенциала. Показана взаимосвязь трудового потенциала с трудовым потенциалом 
предприятия и индивидуальным трудовым потенциалом. Рассмотрены возможности применения 
инструментария управления трудовым потенциалом, способствующего развитию потенциальных 
трудовых возможностей и достижению стратегических целей предприятия.
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ABSTRACT
Specific approaches to understanding and representation of the structural content of the labor 

potential. Shows the relationship of the labor potential labor potential of enterprise and employment 
potential. Possibilities of application management instrumentation labor potential of contributing to the 
development of potential employment opportunities and the achievement of the strategic objectives of 
the enterprise.

Keywords: labor potential; the management of the labor potential; the employment potential; the 
labor potential of the enterprises. 

Трудовой потенциал является одной из самых обсуждаемых категорий среди 
специалистов, занимающихся проблемами экономики труда. В научный оборот тер-
мин «трудовой потенциал» вошел в 70-х годах ХХ века. Получив широкое распро-
странение в последующие 10-15 лет, трактовался различными способами примени-
тельно к обществу, предприятию и отдельному работнику. При внедрении в практику 
данной категории проявились сложности, когда различными авторами в число соци-
ально-экономических параметров, определяющих потенциальные возможности че-
ловека, стало включаться множество факторов, характеризующих большую совокуп-
ность социально-экономических, организационных и управленческих особенностей 
условий трудовой деятельности.

На различных конференциях, проводимых в этот период, предпринимались 
попытки дать трактовку трудовому потенциалу. Было определено, что трудовой 
потенциала включает разнообразные характеристики человека, определяющие ре-
зультативность трудовой деятельности. Несмотря на наличие длительного периода 
исследований, относящихся к трудовому потенциалу, до сих не выработано единых 
подходов его анализа. Это можно объяснить двумя следующими основными обсто-
ятельствами.

1. В самом названии – «трудовой потенциал», присутствует понятие «потенци-
ал», которое трактуется различными способами исходя из предпочтений исследова-
телей.

2. Предложено множество формулировок трудового потенциала, каждая из ко-
торых раскрывает свои, специфические характеристики трудовых ресурсов.

3. Отсутствует единое понимание структуры трудового потенциала, а в суще-
ствующие представления вкладываются разнообразные смысловые характеристики.

В теории труда существуют различные формулировки трудового потенциала, 
что объясняется наличием существенных разночтений по поводу его содержания. 
Методология трудового потенциала находится в стадии развитии, хотя за последние 
годы появилось достаточное число новых разработок. Исследования, выполненные 
в Московском государственном университете дизайна и технологии, показали, что 
как для научной сферы, так и практики управления персоналом на предприятиях 
следует иметь удобное и понятное всем определение трудового потенциала. Его от-
сутствие приводит к тому, что возникают противоречия между пониманием сути 
трудового потенциала в научной деятельности и в практической сфере. Решение 
разнообразных производственных задач, имеющих связь с трудовым потенциалом, 
осложняется в ситуациях, когда отсутствует представление о структуре потенциала. 
Поэтому вследствие разночтений в понимании внутренней структуры трудового 
потенциала затрудняется создание инструментария его анализа.

Проблема, существующая в сфере труда и непосредственно затрагивающая 
практику управления персоналом, заключается в наличии множества представ-
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лений относительно природы и содержания социально-экономических объектов. 
Часто это приводит к отсутствию универсальной, общепринятой терминологии, 
что затрудняет исследования. Результативность управления объектами, подобными 
трудовому потенциалу и имеющими социально-экономические характеристики, 
зависит от того, что они в себя включают.

Подходы к сущности трудового потенциала различаются. Трудовой потенциал 
вбирает множество составляющих и разнообразных взаимосвязей. Компоненты 
структуры включают специфические характеристики работников, влияющие на 
трудовую деятельность. Так же признано, что трудовой потенциал является ресурс-
ной категорией. В трудовой потенциал включаются разнообразные характеристики 
работников, определяющие образование, квалификацию, профессиональную подго-
товку, пол, возраст, социально-экономические условия, личностные характеристики 
и т.д. Выражением трудовых возможностей человека является совокупность его 
характеристик, определяющих результативность трудовой деятельности в какой-ли-
бо сфере. С учетом содержания термина «потенциал» трудовой потенциал так же 
отражает способность к труду.

Многими исследователями признается, что трудовой потенциал является 
обобщающей совокупной характеристикой меры и качества способности человека 
к труду. Опираясь на данное мнение, ученые определяют содержание трудового 
потенциала различными способами. 

Однако, давая определение трудового потенциала, многие исследователи в них 
часто используют совместно характеристики работников и различные условия 
(экономические, социальные, организационные) выполнения трудовых процессов. 
Обобщение публикаций, в которых затрагивается проблема понимания трудового 
потенциала, позволило сделать следующий вывод. Разнообразие трактовок при-
водит к тому, что затрудняется возможность эффективно измерять потенциальные 
трудовые возможности. Во многих работах трудовой потенциал рассматривается 
в единстве с многогранными условиями производственного процесса. Такое един-
ство, несомненно, существует, так как без существования тех или иных производ-
ственных условий нельзя осуществлять трудовой процесс. Проблема проявляется, 
когда, основываясь на определении, требуется выделять структурные составляю-
щие трудового потенциала (компоненты) или формулировать компетенции. Для 
целей исследования требуется иметь определение, в котором конкретизируется 
уровень рассмотрения трудового потенциала, а так же разделяются характеристики 
работников и условия трудового процесса. Поэтому за основу в данном исследова-
нии используется определение, приведенное в [6, с. 12; 8, с. 12, 2010] и позволяю-
щее содержательно описывать структуру трудового потенциала.

Трудовой потенциал предприятия (организации) представляет собой  
основанную на профессиональных знаниях, практических навыках, личностных 
и психофизиологических характеристиках работников способность персонала 
реализовывать цели предприятия при надлежащем материально-техническом, 
информационном и организационном обеспечении процесса труда.

Рассмотрим понятие «потенциал». Одно из основных понятий потенциала, 
используемого применительно к экономике, определяет его как «совокупность всех 
средств, запасов, источников, которые могут быть использованы в случае необхо-
димости с какой-л. целью». Экономический потенциал государства (от лат. potentia 
– сила) [9, 10]. Более краткое определение следующее «совокупность средств, ус-
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ловий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-нибудь» [11]. 
Данные определения показывают, что когда используется потенциал, следует учи-
тывать наличие ресурсных возможностей для достижения какой-либо цели в буду-
щем. Отсюда следует, что без ясного представления относительно того, какие это 
возможности (т.е. без наличия информации о структуре исследуемого объекта), 
затруднительно создавать аппарат практического анализа.

Добавив к данному понятию слово «трудовой», получим категорию «трудовой 
потенциал», т.е. совокупность трудовых средств, запасов, источников, которые 
могут быть использованы в случае необходимости с какой-л. целью. Рассматривая 
трудовой потенциал на уровне предприятия (микроуровень), данная цель обяза-
тельно будет увязываться с основными целями производственной деятельности. 
В качестве одной из основных целей предприятий в рыночной экономике обычно 
рассматривается получение прибыли, хотя в краткосрочной перспективе могут быть 
и иные цели, например, выживание в условиях кризиса. Таким образом, в определе-
нии трудового потенциала требуется увязывать каким-либо образом характеристи-
ки человека, определяющие результативность трудовой деятельности, и цели пред-
приятия. Такие характеристики выражаются через трудовые способности человека, 
при этом должна быть предусмотрена возможность представления в явной форме 
разнообразных его характеристик (психологических, личностных, трудовых и т.д.).

Разработки, объясняющие сущность и содержание трудового потенциала, пре-
доставляют слабые возможности по управлению им, что вызывает затруднения 
в практической деятельности. Поэтому инструментарий управления трудовым по-
тенциалом как процессом слабо разработан и носит выраженный теоретический 
характер. С учетом приведенного определения под управлением трудовым потен-
циалом понимается деятельность руководящего состава, направленная на повы-
шение степени соответствия профессионально-квалификационных, личностных и 
психофизиологических характеристик работников основным целям предприятия.

Тесную связь с трудовым потенциалом предприятия имеет индивидуальный 
трудовой потенциал. В данной работе не ставится задача исследования индивиду-
ального трудового потенциала. Существует тесная связь между ним и трудовым 
потенциалом предприятия, так как последний складывается из индивидуальных 
трудовых потенциалов. 

Определения индивидуального трудового потенциала (человека, работника) 
показывают, что его исследования требуют учета максимально числа личностных 
особенностей и характеристик. Так же авторами подтверждено, что между инди-
видуальными трудовыми потенциалами и трудовым потенциалом предприятия су-
ществует тесная связь. В связи с этим в данном исследовании под индивидуальным 
трудовым потенциалом работника понимается основанная на профессиональных 
знаниях, практических навыках, личностных и психофизиологических характери-
стиках способность работника вносить требуемый личный вклад в реализацию 
целей предприятия при надлежащем материальнотехническом, информационном 
и организационном обеспечении процесса труда [6, с. 311; 8, с. 17].

Нестабильные условия работы предприятий реального сектора экономики 
усложняют задачу максимизации прибыли при рациональном использовании и 
сохранении трудового потенциала. Значит, благополучие в социально-трудовой 
сфере предприятия зависит не только от эффективности управления кадрами и 
рационального использования имеющихся трудовых ресурсов. Большое значение 
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приобретает инструментарий развития трудового потенциала как части органи-
зационно-экономического механизма взаимодействия работников. Значимость 
трудового потенциала определяется различными компонентами, вбирающими ко-
личественные и качественные характеристики работников. Функция управления 
трудовым потенциалом на предприятии является одной из приоритетных и реали-
зуется в программах повышения квалификации кадров и повышения мотивации. 
Построение полноценной картины трудового потенциала и разработка методов его 
анализа будет способствовать выработке более четких и менее затратных путей 
в достижении производственных целей и повышения устойчивости предприятия 
в существующих нестабильных экономических условиях.
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АННОТАЦИЯ
В статье определены и конкретизированы линейные объекты инженерной инфраструктуры, 

формирование земельных участков под которыми является важной стадией отвода земель. 
Представлены основные спорные терминологические аспекты, связанные с понятиями 
«землепользование» и «многоконтурный земельный участок».
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ABSTRACT
The paper defines and specifies linear facilities of engineering infrastructure, formation of land plots 

which are a main stage of land allocation. The basic terminological controversial aspects related to the 
concepts of “land use plot” and “multi-contouring land plot” are presented.

Keywords: land allocation; multi-contouring land plot; land use plot; linear facilities.

Отвод земель под строительство по своей сути означает землеустроительные 
действия по предоставлению и изъятию земельного участка с установлением на 
местности границ и граничных знаков. Всякое предоставление земель связано с ее 
изъятием, поскольку любой участок имеет своего владельца или пользователя. Кро-
ме того, очевидно, что отвод земель объединяет как образование, так и межевание 
земель.

Земельный кодекс РФ устанавливает две формы формирования земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности для строительства: без предварительного согласования места размещения 
объекта капитального строительства и с предварительным согласованием его ме-
ста размещения. Предварительное согласование не проводится при размещении 
объекта в городском или сельском поселении, а также в случае предоставления 
участка для нужд сельскохозяйственного производства или лесного хозяйства либо 
гражданину для ИЖС, ведения ЛПХ. Поскольку отвод земель в данном случае рас-
сматривается в контексте строительства линейных объектов, необходимо уточнить 
определенный круг вопросов, касающийся терминологии, которая в настоящее 
время используется на практике.

Как правило, линейные объекты представляют собой совокупность разнород-
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ных вещей, функционально и технологически взаимосвязанных, используемых 
в одном производственном процессе. Они имеют большую протяженность и распо-
лагаются, чаще всего на территории значительного количества участков, принадле-
жащих разным собственникам, а также лицам, не являющимся собственниками, но 
использующим такие земельные участки на иных основаниях [1]. В соответствии 
с п. 11 ст. 1 ГК РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и ст. 7 ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ 
линейными объектами считаются ЛЭП, линии связи, трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии, нефтепроводы, газопроводы и др. Земельные 
участки, формируемые под линейными объектами, создают сложности при ме-
жевании в связи с их малой шириной и большой протяжённостью. При этом если 
рассмотреть два однотипных линейных объекта, например, ЛЭП и газопроводы, то 
можно отметить существенные отличия при формировании земельных участков для 
них. Так, в первом случае, оформление участков обязательно, во втором, не требу-
ется. Первая группа объектов включает такие объекты, как автомобильные дороги, 
железнодорожные линии, надземные и подземные ЛЭП напряжением 0,4 кВ, 10 кВ 
и более, надземные и подземные газопроводы с давлением свыше 1,2 мПа, надзем-
ные тепломагистрали высоких параметров с температурой среды свыше 150° С и 
т.д. Во вторую группу можно отнести объекты подземных и надземных линейных 
объектов.

Принимая во внимание особую актуальность вопросов формирования земель-
ных участков под линейными объектами первой группы важно разобраться, как 
называются территории, формируемые под ними. До вступления в силу 1 марта 
2008 г. ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» при постановке на када-
стровый учет существовало такое понятие, как единое землепользование, исполь-
зуемое, например, в практике учета участков из земель сельскохозяйственного на-
значения и для эксплуатации линейных объектов. С 1 марта 2008 года не подлежат 
кадастровому учету составные земельные участки (единые землепользования), но 
ранее учтенные продолжают свое существование. 

Юридически определение землепользования закреплено в ГК РФ как «исполь-
зование земельного участка в соответствии с видами разрешенного использования, 
установленными ПЗЗ, с учетом ограничений». В существующей практике, в том 
числе и в нормативно-правовых источниках термин «землепользование» употре-
бляется в более широком смысле. Землепользованием называют территорию в уста-
новленных границах, представляющую собой земельный участок или совокупность 
участков, используемую в определенных целях. Также оно может означать владение 
и пользование участком на праве собственности, владения, пользования или арен-
ды. В федеральных законах существуют статьи, устанавливающие «особенности 
землепользования» или «режим землепользования», которые раскрывают именно 
правовые аспекты использования земель. Кроме того, под землепользованием под-
разумевается процесс использования земли в качестве пространственного базиса 
для размещения объектов или же ее плодородного слоя, как средства производства. 
Таким образом, понятие землепользование в методологии землеустройства рас-
сматривается с трех точек зрения, как естественная структура, как экономическая 
и правовая категории [2, 3, 4]. Как естественная структура единое землепользова-
ние – это составной земельный участок, каждый из контуров которого считается 
земельным участком и числится в кадастре под своим кадастровым номером. Такие 
участки, в отличие от самого единого землепользования, не являются самостоятель-
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ными объектами гражданских отношений и не могут быть предметами сделки по 
отдельности друг от друга.

Согласно письму Министерства экономического развития РФ от 22 декабря 
2009 г. № 22409-ИМ/Д23 в технологии государственного кадастрового учета в на-
стоящее время используется понятие, являющееся, по своей сути, синонимом поня-
тию «единое землепользование», «многоконтурный земельный участок», который 
определяется как участок, граница которого представляет собой несколько зам-
кнутых контуров. В связи с этим отдельные контуры границы земельного участка 
не являются участками, входящими в состав многоконтурного, либо его частями. 
Таким примерами могут быть участки сельскохозяйственного назначения, тру-
бопроводного транспорта, ЛЭП и линий связи и т.д. Площадью многоконтурного 
участка является сумма площадей всех геометрических фигур, образованных про-
екцией контуров его границы на горизонтальную плоскость.

Исходя из анализа, становится ясно, что основным отличием многоконтурных 
участков от единых землепользований является то, что контура многоконтурных 
участков не рассматриваются как самостоятельные участки, а объектом кадастрово-
го учета является только сам многоконтурный земельный участок, тогда как ранее, 
объектом кадастрового учета было как само единое землепользование, так и его 
составные части. В добавление к вышесказанному необходимо также отметить, что 
предоставление земельного участка и его отвод несколько разные понятия, хотя и 
отождествляются Земельным кодексом в некоторых положениях. Отвод земельного 
участка для строительства предусматривает изъятие земель, а потому возможен 
только в том случае, если строительство предполагается в государственных или 
муниципальных интересах. Предоставление же земельного участка может осущест-
вляться и в частных интересах, без изъятия.

В рамках данной темы важным является вопрос определения допустимых па-
раметров таких участков (ширина полосы отвода и максимальные размеры участ-
ков для конструктивных элементов объекта). Параметры земельных участков для 
размещения линейных объектов определяются по нормам отвода земель, которые 
предусмотрены только для тех объектов, формирование границ полосы отвода ко-
торых не требует индивидуального проектирования. На стадии выбора земельно-
го участка по нормам определяют границы полосы отвода для всего объекта, и, 
в процессе последующего детального проектирования, разрабатывают и уточняют 
их положение. Как правило, причиной необходимости индивидуального проектиро-
вания границ отвода являются геологические особенности района или нетипичная 
конструкция части объекта. Более тщательного проектирования требуют границы 
пересечений с существующими объектами и примыкания к ним, переходов через 
препятствия.

В результате можно заключить, что фактически отвод земель для строительства 
линейных объектов затрагивает большую часть правового поля РФ и требует четкой 
и устоявшейся терминологии, огромных финансовых средств, обоснованности и 
социальной справедливости при принятии решений.
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Категория экономического роста является важнейшей характеристикой обще-
ственного производства при любых хозяйственных системах. Сущностные харак-
теристики экономического роста находят свое отражение в его определении как 
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долгосрочном увеличении производственной способности страны, основанном на 
техническом прогрессе, на инструментальной и идеологической приспособленно-
сти, способным обеспечить население растущим многообразием материальных благ 
[2, с. 258]. Свое выражение экономический рост находит в увеличении потенциаль-
ного и реального валового регионального продукта (далее – ВРП). 

Применительно к экономике региона рост принято рассматривать в виде про-
цесса, направленного на увеличение масштаба экономики в ее стоимостном и фи-
зическом измерении (объем производимого ВРП), который достигнут при наращи-
вании потребления экономических ресурсов.

Рост любого объекта, являющегося сложной системой, и региональная эконо-
мика в их числе, происходит в рамках более богатого по внутреннему содержанию 
явление – развития, содержание которого в самом общем виде можно выразить 
как переход из одного состояния в иное, более совершенное (прогрессивная форма 
развития) или менее совершенное состояние (регрессивная форма развития). 

В целом, экономическое развитие общества – противоречивый и трудноизме-
ряемый процесс, который не может происходить прямолинейно, по восходящей 
линии. Само развитие характеризуется неравномерностью, включая периоды роста 
и спада, количественные и качественные изменения в экономике, положительные 
и отрицательные тенденции. То есть можно говорить о том, что экономическое 
развитие общества представляет собой многоплановый процесс, охватывающий 
экономический рост, структурные сдвиги в экономике, совершенствование условий 
и качества жизни населения. Вместе с тем экономическое развитие и экономиче-
ский рост имеют общие целевые установки: естественными целями экономического 
роста и экономического развития являются качество и высокий уровень жизни.

Между экономическим ростом и экономическим развитием существует сложная 
диалектическая связь. Так, экономический рост может быть в трех вариантах: на осно-
ве или в сочетании с развитием; без развития; при регрессивном развитии. Развитие как 
качественное совершенствование производства чаще бывает: в сочетании с экономиче-
ским ростом – при растущем спросе; со снижающимися объемами производства – при 
уменьшении спроса; без экономического роста – при стабильном спросе. 

Так, экономический рост и экономическое развитие – это тесно взаимосвязан-
ные, но одновременно относительно независимые друг от друга процессы, в опре-
деленных условиях даже приобретающие разнонаправленные вектор движения. 

Давая оценку экономическому росту, следует обратить внимание на его источ-
ники. Рост экономики может идти за счет прямых источников роста (факторы пред-
ложения), к которым относятся количество и качество природных ресурсов, запас 
капитала в экономике, технология и организация производства, уровень развития 
предпринимательских способностей. Также выделяют косвенные факторы роста 
(факторы спроса и распределения), которыми являются улучшение налогового кли-
мата в экономике, снижение степени монополизации товарных рынков, улучшение 
распределения ресурсов и доходов, повышение эффективности функционирования 
кредитно-банковской системы, расширение потребительских и инвестиционных 
расходов, стимулирование экспортных поставок.

Для количественного анализа источников экономического роста Пермского 
края построим эконометрические модели, которые покажут наиболее значимые 
факторы и даст возможность с достаточно высокой долей вероятности спрогнози-
ровать ВРП [3, с. 23]. 
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Выдвинем гипотезу: такие показатели социально-экономического развития, как 
инвестиции в основной капитал, заработная плата занятых в экономике, внутренние 
затраты на исследования и разработки, величина экспорта могут свидетельствовать 
о причинах замедления темпов роста реального ВРП Пермского края. 

Для моделирования показателя развития региона воспользуемся модифици-
рованной функцией Кобба-Дугласа, которая показывает вклад каждого фактора: 
капитала (инвестиций в основной капитал – K), труда (заработной платы занятых 
в экономике – L), информации (внутренне затраты на исследования и разработки 
– I), экспорта – Ex в объем ВРП. При построении регрессионных моделей исполь-
зованы данные официального сайта Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю и рассчитаны в ценах 2008 года. 

Исходные данные, использованные в целях проведения анализа, представлены 
в табл.1.

Таблица 1 
Исходные данные для расчета зависимости темпов ВРП Пермского края и объясняющие факторы  

(в ценах 2008 года)

Год ВРП в основных 
ценах, млн. руб.

Инвестиции 
в основной 

капитал, млн. 
руб.

Среднемесячная 
реальная 

заработная 
плата занятых 

в экономике, руб.

Внутренние 
затраты на 

исследования и 
разработки, млн. 

руб.

Экспорт, тыс. 
долл. США

2005 518400,9 92525,8 11335,7 6801,5 4300628,0
2006 552629,0 103378,2 12771,6 6411,3 4115549,0
2007 573353,0 123827,7 13670,0 6669,4 4610991,0
2008 607362,7 152363,4 14774,1 6067,7 6937262,0
2009 539831,5 158033,1 13985,7 7203,8 3516846,0
2010 566469,8 164059,5 14530,0 6752,7 4201944,0
2011 636440,2 161678,0 14665,3 6246,5 5464987,0
2012 594998,4 169177,3 15886,3 6290,2 5821293,0

Источник: рассчитано автором по данным Пермьстата 

Построим производственную функцию типа Кобба-Дугласа без учета времен-
ных лагов с использованием всех четырех факторов. Выполнение расчетов осущест-
влялось с использованием MS EXCEL. Так, для Пермского края модель выглядит 
следующим образом:

                                       (1)

Эконометрические характеристики модели отображены в табл. 2.
Производственная функция (1) имеет высокую объясняющую способность: 

R2 = 0,873, но неадекватно описывает исходные данные: F-критерий равен 5,01 и 
меньше критического значения F=9,12). P-значения всех параметров модели выше 
0,05, что ставит под сомнение значимость соответствующих коэффициентов

Применяя метод включения/исключения переменных с целью повышения адек-
ватности моделей и обеспечения высокой степени всех входящих в них регрессоров, 
получаем следующую модель (2) и ее эконометрические характеристики (табл.3):

                                                (2)
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Таблица 3
Эконометрические характеристики модели (2) зависимости ВРП Пермского края от заработной 

платы и затрат на НИОКР за период 2005–2012 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,910134

R-квадрат 0,828345

Нормированный R-квадрат 0,759682

Стандартная ошибка 0,032548

Наблюдения 8

Дисперсионный анализ

  df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 0,025561 0,012781 12,06406 0,012208

Остаток 5 0,005297 0,001059

Итого 7 0,030858      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 15,67182 2,869113 5,462253 0,002798

Переменная Ln 0,343182 0,130192 2,635969 0,0462

Переменная In -0,64728 0,241551 -2,6797 0,043836

Таблица 2
Эконометрические характеристики модели (1) зависимости ВРП Пермского края от инвестиций  

в основной капитал, заработной платы, затрат на НИОКР и экспорта за период 2005–2012 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,932632

R-квадрат 0,869802

Нормированный R-квадрат 0,696204

Стандартная ошибка 0,036595

Наблюдения 8

Дисперсионный анализ

  df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 0,02684 0,00671 5,010453 0,108273

Остаток 3 0,004018 0,001339

Итого 7 0,030858      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка

t-статистика P-Значение

Y-пересечение 21,62086 9,269071 2,332581 0,101908

Переменная Kn 0,221281 0,226462 0,977123 0,40057

Переменная Ln -0,15751 0,534791 -0,29452 0,787563

Переменная In -1,00977 0,677004 -1,49152 0,232629

Переменная Exn -0,03942 0,157189 -0,25077 0,818184
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Характеристики, приведенные в табл. 3, описывают функцию (2) как адек-
ватную и значимую: R2 = 0,828, F-критерий значим и коэффициенты регрессии 
значимы на уровне значимости 5%, стандартная ошибка аппроксимации несколько 
сократилась. 

Модель свидетельствует о том, что за исследуемый период на ВРП значи-
тельное влияние оказывал фактор заработной платы. Также большое влияние на 
результирующий показатель имеют иные факторы, изначально не учтенные при 
построении производственной функции (высокий коэффициент перед индикатором 
заработной платы).

Важно отметить, что затраты на НИОКР не являются источником роста ВРП 
текущего года, а наоборот, скорее отвлекают финансовые ресурсы от решения про-
изводственных задач.

Модель, учитывающая влияние на объем ВРП только величины заработной 
платы занятых в экономике имеет вид:

                                                           (3)

Объясняющая способность модели ухудшилась, что видно из её эконометри-
ческих характеристик, приведенных в табл. 4: R2=0,528. F – критерий значим и 
коэффициенты регрессии значимы на уровне значимости 5%, при этом стандартная 
ошибка аппроксимации несколько возросла. Как видно из функции (3), именно 
заработная плата текущего периода при определенных условиях становится основ-
ным двигателем интенсификации экономического роста Пермского края.

Таблица 4

Эконометрические характеристики модели (3) зависимости ВРП Пермского края от заработной 
платы за период 2005–2012 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,762771

R-квадрат 0,58182

Нормированный R-квадрат 0,512123

Стандартная ошибка 0,046376

Наблюдения 8

Дисперсионный анализ
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 0,017954 0,017954 8,347889 0,02772
Остаток 6 0,012904 0,002151
Итого 7 0,030858      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 8,605175 1,61043 5,343401 0,001756

Переменная Ln
0,487768 0,168821 2,889271 0,02772

Из модели (3) следует сделать вывод о том, что экономика региона является 
трудоемкой: объем ВРП оказывается наиболее эластичным по фактору труда и при-
рост данного показателя в значительной мере становится предпосылкой увеличения 
объема ВРП.

Также адекватной моделью для одного из факторов оказалась модель:
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                                                   (4)

Эконометрические характеристики модели (4), приведенные в табл. 5 демон-
стрируют ее адекватность и значимость по всем показателям. Однако объясняющая 
способность модели невысока. Так, ВРП региона не менее чем на 59,2% зависит 
от объема экспорта.

Таблица 5

Эконометрические характеристики модели (4) зависимости ВРП Пермского края от объема экспорта 
за период 2005–2012 гг.

Регрессионная статистика
Множественный R 0,769218
R-квадрат 0,591696
Нормированный R-квадрат 0,523645
Стандартная ошибка 0,045825
Наблюдения 8

Дисперсионный анализ
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 0,018259 0,018259 8,69493 0,025656
Остаток 6 0,012599 0,0021
Итого 7 0,030858      

Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 9,700193 1,206637 8,039029 0,000198
Переменная Exn 0,231366 0,078463 2,948717 0,025656

Важно принимать во внимание тот факт, что ВРП текущего года может форми-
роваться в зависимости от значений факторов прошлых лет. Сделав предпосылку об 
отсутствии отрицательного лага (роста на ожиданиях), определены коэффициенты 
корреляции между значениями объясняемой переменной и факторами с лагом от 
0 до 5 лет (половина продолжительности промышленного цикла). Коэффициенты 
корреляции представлены в табл. 6.

Таблица 6

Коэффициенты корреляции между величиной ВРП Пермского края и значениями факторов, оказы-
вающих на него влияние за 2005–2012 гг.

Лаг, лет

Факторы

Инвестиции 
в основной капитал

Среднемесячная реальная 
заработная плата 

занятых в экономике

Внутренние 
затраты на 

исследования и 
разработки

Экспорт

0 0,650531 0,762771 -0,76798 0,769218
1 0,345245 0,342313 0,205374 -0,29694
2 0,252129 0,062158 0,470802 -0,60741
3 0,424343 0,238908 -0,15655 0,567321
4 0,694188 0,761396 -0,21001 0,332793
5 0,650531 0,762771 -0,76798 0,769218

Источник: рассчитано автором
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Как видно из таблицы, максимальную корреляцию объем ВРП текущего года 
имеет с экспортом и заработной платой занятых в экономике текущего года – 0,769 
и 0,763 соответственно. Инвестиции в основной капитал оказывают влияние на 
ВРП с лагом 4 года – 0,694 и с лагом 2 года воздействуют на ВРП затраты на НИО-
КР. Наличие лага объясняется тем, что инвестиций в основной капитал и затрат на 
НИОКР и инновации в краткосрочном периоде немедленной отдачи не приносят.

Рассмотрев различные сочетания лагов с точки зрения рассчитанных коэффи-
циентов корреляции, можно сделать вывод о наличии единственной адекватной 
модели, имеющей вид:

                                                     (5)

 Модель учитывает влияние на объем ВРП Пермского края значений инве-
стиций в основной капитал четырехлетней давности и экспорта с лагом в 2 года. 
Ее характеристики, представленные в табл. 7, очень высоки: R2 = 1 с точностью 
до 5 знаков после запятой, F-критерий значим, коэффициент регрессии значим на 
уровне значимости 1%.

Таблица 7

Эконометрические характеристики модели (5) зависимости ВРП Пермского края от инвестиций  
в основной капитал четырехлетней давности и объема экспорта с лагом в 3 года  

за период 2005–2012 гг.

Регрессионная статистика
Множественный R 0,999996
R-квадрат 0,999991
Нормированный R-квадрат 0,999974
Стандартная ошибка 0,000356
Наблюдения 4
Дисперсионный анализ
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 0,014851 0,007425 58623,52 0,00292
Остаток 1 1,27E-07 1,27E-07
Итого 3 0,014851      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 7,66667 0,016394 467,6607 0,001361
Переменная Kn-4 0,250053 0,000947 263,9993 0,002411
Переменная Exn-3 0,175513 0,000712 246,4663 0,002583

Данная лаговая модель указывает на убывающую отдачу от масштаба, Данный 
факт свидетельствует о том, что современная экономика Пермского края пред-
ставляет собой диссипативную систему, в которой некоторая часть вовлекаемых 
в хозяйственный оборот ресурсов рассеивается, не принося значимого результата.

Так, модель может быть использована для прогнозирования ВРП и указывает 
на его значительную зависимость от изменения инвестиций в основной капитал 
четырехлетней давности и объема экспорта с трёхлетним лагом.

Для построения авторегрессионных моделей объема ВРП и значений влияю-
щих на него факторов рассчитаны коэффициенты корреляции с лагом от 1 до 5 лет 
(табл. 8). 
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Таблица 8

Коэффициенты для каждого из показателей по Пермскому краю за период 2005-2012 гг.

Лаг, лет Y K L I Ex
1 0,17529 0,95223 0,80689 -0,31029 -0,1772
2 -0,40408 0,86352 0,63374 -0,20453 -0,5052
3 0,24472 0,87592 0,24444 -0,23316 0,0463
4 0,71567 0,84859 0,92919 0,54916 0,72726
5 0,55456 0,75965 0,83335 0,80557 0,30836

Источник: рассчитано автором

Исходя из полученных коэффициентов, можем предположить, что для объема 
инвестиций в основной капитал будет адекватной авторегрессионная модель типа 
AR(1), а для остальных факторов – типа AR(4). 

T-статистика и P-значение для свободного члена вынуждают исключить его из 
модели.

Так, текущий объём ВРП является авторегрессионной линейной функцией вида 
AR(4), имеющей вид:

4037,1 -= nn YY                                                      (6)

Эконометрические характеристики модели, представленные в табл. 9,свидетель-
ствуют об её адекватности: R2=0,997, критерий Фишера равен 1361,3 и больше кри-
тического значения (Fкр=6,61). Значение критерия Стьюдента равно 36,9 и больше 
критического значения с вероятностью 99,9% (tкр=5,96), т.е. доверие к параметру 
очень высоко, на что указывает также низкое P-значение для данного коэффициента.

Таблица 9

Эконометрические характеристики линейной авторегрессионной модели (6)
типа AR(4) ВРП за период 2005-2012 гг.

Регрессионная статистика
Множественный R 0,9989
R-квадрат 0,997801
Нормированный R-квадрат 0,664468
Стандартная ошибка 31704,65
Наблюдения 4
Дисперсионный анализ
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 1,37E+12 1,37E+12 1361,311 0,000734
Остаток 3 3,02E+09 1,01E+09
Итого 4 1,37E+12      

  Коэффициенты Стандартная  
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 0
Переменная Yn-4 1,037287 0,028114 36,89595 4,38E-05

Инвестиции в основной капитал представляют собой линейную авторегресси-
онную функцию первого порядка:

1068,1 -= nn KK                                                     (7)
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Модель является адекватной, для неё R2=0,996, F-критерий равен 1100,5, коэф-
фициент значим на уровне значимости 99,9% (табл. 10).

Таблица 10

Эконометрические характеристики модели (7) зависимости ВРП Пермского края от инвестиций 
в основной капитал с лагом в 1 год за период  

2005-2012 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,997285

R-квадрат 0,994578

Нормированный R-квадрат 0,827911

Стандартная ошибка 11869,16

Наблюдения 7

Дисперсионный анализ

  df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 1,55E+11 1,55E+11 1100,538 4,68E-07

Остаток 6 8,45E+08 1,41E+08

Итого 7 1,56E+11      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 0

Переменная Kn-1 1,068394 0,032205 33,17436 4,99E-08

Сопоставим авторегрессионные модели (6) и (7), полученных соответственно 
для объемов ВРП и инвестиций в основной капитал. Величина ВРП в среднем за 
рассматриваемый период растет на 3,7% в год, а объем инвестиций за тот же период 
в среднем на 6,8%. Следовательно, инвестиции выступают основным источником 
роста в Пермском крае. 

Также построена авторегрессионная линейная функция вида AR(4) для зара-
ботной платы:

4118,1 -= nn LL                                                         (8)

Исходя из эконометрических характеристик, представленных в табл. 11, данная 
модель адекватна и значима по всем показателям: R2=0,997, F-критерий равен 1019,4 
и P-значение меньше 0,05, т. е. доверие к коэффициенту регрессии на уровне 99,9%.

Таблица 11

Эконометрические характеристики модели (8) зависимости ВРП Пермского края от заработной 
платы занятых в экономике с лагом в 4 года за период  

2005–2012 гг.

Регрессионная статистика
Множественный R 0,998532
R-квадрат 0,997066
Нормированный R-квадрат 0,663732
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Стандартная ошибка 924,6633
Наблюдения 4
Дисперсионный анализ
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 8,72E+08 8,72E+08 1019,404 0,00098
Остаток 3 2565006 855002,1
Итого 4 8,74E+08      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение

Переменная Ln-4 1,11845 0,03503 31,9281 6,75E-05

Линейная функция зависимости объёма затрат на НИОКР текущего года:

                                                          (9)

В табл. 12 представлены характеристики, подтверждающие адекватность и 
значимость модели: R2=0,998, F-критерий равен 1280,8 и t-критерий для In-4 равен 
34,77, что значительно больше критического значения с вероятностью 99,9%.

Таблица 12

Эконометрические характеристики модели (9) зависимости ВРП Пермского края от затрат на НИОКР 
четырехлетней давности за период 2005–2012 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,998761

R-квадрат 0,997524

Нормированный R-квадрат 0,664191

Стандартная ошибка 381,1876

Наблюдения 4

Дисперсионный анализ

  df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 1,76E+08 1,76E+08 1208,801 0,000826

Остаток 3 435911,9 145304

Итого 4 1,76E+08      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 0

Переменная In-4 1,020484 0,029351 34,76782 5,23E-05

Текущий объём экспорта является авторегрессионной линейной функцией вида 
AR(4), имеющей вид:

                                                  (10)

Как видно из табл. 13, модель (10) адекватна (R2=0,977) и значима  
F-критерий равен 127,7 и больше его критического значения, Fкр=6,61, а также 
уровень доверия к коэффициенту регрессии – 99,9%.
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Таблица 13

Эконометрические характеристики модели (10) зависимости ВРП Пермского края от экспорта  
четырехлетней давности за период 2005–2012 гг.

Регрессионная статистика
Множественный R 0,988455
R-квадрат 0,977043
Нормированный R-квадрат 0,64371
Стандартная ошибка 847120,7
Наблюдения 4
Дисперсионный анализ
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 9,16E+13 9,16E+13 127,6805 0,007741
Остаток 3 2,15E+12 7,18E+11
Итого 4 9,38E+13      

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 0
Переменная Exn-4 0,934944 0,082741 11,29958 0,001487

Рассчитаем значения показателей, оказывающих влияние на ВРП. Все расчеты 
приведены к ценам 2008 года. Так, величина объёма инвестиций в основной капи-
тал на 2014 г., рассчитанная исходя из модели (7), равна:

2,2051258,192064*068,1068,1 20132014 === KK  млн. руб. 
При этом стандартная ошибка прогноза составляет 8798,7 млн. руб. Так, прогно-

зируемое значение инвестиций в основной капитал 2014 г. находится в интервале:
170508,0 млн. руб.≤ 2014K ≤ 213621,7 млн. руб., или 

175914,6 млн. руб.≤ 2014K ≤ 220395,3 млн. руб. в ценах 2014 года.
Рассчитанное с помощью модели (8) трендовое значение заработной платы 

занятых в экономике на 2014 г. равно: 
2,162447,14529*118,1118,1 20102014 === LL  руб. или 26481,2 в ценах 2014 г.

Для этой модели стандартная ошибка прогноза составила: 661,5 рублей. Следо-
вательно, прогнозируемое значение данного фактора в 2014 г. с вероятностью 95% 
находится в интервале: 14623,5 руб.≤ 2014L ≤ 17864,9 руб. или 23839,1 руб.≤ 2014K  
≤ 29123,4 руб. в ценах 2014 года.

Величина объёма затрат на НИОКР в 2014 г., рассчитанная с использованием 
модели (9), равна: 

8,67877,6752*020,1020,1 20102014 === II  млн. руб.
При этом стандартная ошибка прогноза составляет 155,2 млн. руб. Так, 

прогнозируемое значение затрат на НИОКР в 2014 г. находится в интервале:

6372,6 млн. руб.≤ 2014I ≤ 7132,8 млн. руб., или 

6574,6 млн. руб.≤ 2014I ≤ 7359,0 млн. руб. в ценах 2014 года.
Рассчитанное с помощью модели (10) трендовое значение величины экспорта 

на 2014 г. равно: 



МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 25  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

   тыс. долл. США

Для этой модели стандартная ошибка прогноза составила: 402946 тыс. долл. 
США. Следовательно, прогнозируемое значение экспорта в 2014 г. с вероятностью 
95% находится в интервале: 

2941599,9 тыс. долл. США ≤ ≤ 4916035 тыс. долл. США,

или 5156215,8 тыс. долл. США ≤ ≤ 8617126,6 тыс. долл. США в ценах 
2014 года.

В этом случае регрессионная статистика указывает на значительную стандарт-
ную ошибку, которая получена за счёт резкого снижения объёма экспорта в начале 
экономического кризиса в 2009 г., что обуславливает высокую дисперсию наблю-
даемых значений переменной Ex и, следовательно, значительную ширину довери-
тельного интервала.

Выполним прогнозирование объёма ВРП на 2013 г. с использованием модели (6): 

559805,3539831,5*037,1037,1 92013 === YY млрд. руб. 
При этом предельная ошибка прогноза составляет =12024,5 млрд. руб. Таким 

образом, прогнозируемое значение в 2013 г. находится в интервале:

530345,2 млрд. руб.≤ 2013Y ≤ 589265,4 млрд. руб.

Полученные значения выражены в ценах 2008 г. По предварительным данным 
на декабрь 2014 г. инфляция за 2014 г. составит 11,44%. С учетом этого, в основных 
ценах интервал ВРП примет следующий вид:

912073,6 млрд .руб.≤ 2013Y ≤ 1013402,8 млрд. руб.

Далее воспользуемся для прогнозирования объема ВРП полученными адекват-
ными и значимыми функциями типа Кобба-Дугласа. Воспользовавшись безлаговой 
моделью (1), получим следующее значение ВРП Пермского края на 2013 год:

млрд. руб., или 1053582 млрд. руб. в ценах 2013 года.

Также рассчитаем прогнозное значение объема ВРП с использованием модели (2):

 млрд. руб., или 880070 млрд. 
руб. в ценах 2013 года.

Авторегрессионная модель (6) также является адекватной и значимой: 

7,559804539831*037,1037,1 20092013 === YY млрд. руб., или 962736,2 млрд. руб. в це-
нах 2013 года.

Как видим, прогноз, осуществленный с использованием моделей (1), (2), (6), 
имеет достаточно широкой диапазон, что обусловлено, в основном, нестабильно-
стью тренда рассматриваемых факторов.

В отличие от указанных моделей, функция (5) дает несколько другой прогноз: 

м л р д .  р у б . ,  и л и  
1139663 млрд. руб. в ценах 2013 года.

Основной причиной такого отличия является излом тренда в кризисные годы 
по фактору капитала.
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Так, по данным расчетам, значение ВРП Пермского края в 2013 г. вполне может 
оправдать надежды правительства региона, которое наметило его рост по сравне-
нию с 2012 г. на 6,4% [1]. 

Таким образом, модели определяют те факторы, на увеличение которых должна 
быть направлена деятельность регионального правительства. Проводя региональ-
ную экономическую политику и используя доступные инструменты, правительство 
может влиять на рост ключевых показателей социально-экономического развития, 
в т.ч. и объем ВРП. Так, проведенное эконометрическое исследование поможет 
принять правильные и своевременные управленческие решения для повышения 
эффективности экономики региона в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ  
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АННОТАЦИЯ
Промышленные предприятия в современных условиях сталкиваются с необходимостью 

использования инновационного подхода в рамках формирования и планирования своей основной 
деятельности. Одним из приоритетных направлений формирования производственной политики 
промышленного предприятия является внедрение подхода кластеризации, использование кластера 
как объекта управления, критериями которого служит определенное значение индикатора управления 
по конкретному кластеру. 

Ключевые слова: кластер; кластерный подход; индикатор управления; индикативное 
управление; промышленность; ранжирование; инновационная ориентированность; интегрированные 
объединения.



МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 27  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

THE CLUSTER FORMATION AS A CONTROL OBJECT ON THE BASIS 
OF INDICATIVE MANAGEMENT IN AN INDUSTRIAL PLANT

Bryakina A.V.,
PhD in Economics, associate Professor GPD VSAU, Voronezh

ABSTRACT
Industrial enterprises in modern conditions are faced with the need to use innovative approach 

to the definition and planning of their core business. One of the priority directions of formation of 
industrial policy industrial enterprise is the implementation approach of clustering, the cluster is used as 
a management object, the criteria of which is the particular value of the control indicator for a specific 
cluster.

Keywords: cluster; cluster approach; control indicator; indicative management; industry; ranking; 
innovative orientation; integrated Association.

Актуальность кластерного подхода при формировании политики предприятия 
подчеркивается необходимостью внедрения на микроэкономическом уровне каче-
ственно новой системы индикативного управления с использованием кластеров (как 
ориентира в рамках ранжирования промышленного сектора на более и менее эф-
фективные субъекты хозяйствования), определенных в результаты разделения про-
цессов управления на предприятии, способствующих реализации инновационной  
составляющей экономической политики предприятия.

Особенность кластера как объекта управления объясняется его ролью в по-
вышении конкурентоспособности предприятия. Для российской промышленной 
экономики, как считает Глотко А. В. - проблема формирования кластеров изучена 
недостаточно. Нет оценки развития кластеров, их роли в экономической стабилиза-
ции производственной деятельности промышленных предприятий, не обоснованы 
преимущества кластерного подхода для участников промышленных кластеров. 
Отсутствует адаптированная к российской экономике теория развития кластеров 
в промышленности России. Требуется системный подход к внедрению инноваций 
в деятельности субъектов хозяйствования. Как показывают исследования, кластер-
ная форма организации перерабатывающих предприятий объективно становится 
определяющей в стратегии развития всего сектора промышленного производства, 
что обусловливает необходимость развития основ кластерной теории в связи с от-
раслевой спецификой и территориальной организацией производств [1].

В понимании Г. Б. Клейнер, Р. Н. Качалова, Н. Б. Нагрудной кластеры – группы 
организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональ-
ной зависимости в сфере производства продукции, ее реализации или потребления 
ресурсов, - в последнее время заняли особую нишу в пространстве объектов эко-
номического анализа и синтеза [2].

Кластеры как объект управления имеет несколько особенностей, первая из 
которых определяет кластер как промежуточное звено между региональными про-
мышленными комплексами и отраслевыми альянсами. Вторая особенность кла-
стера связна с его проектной сущностью – организованной работе специалистов 
(руководителей промышленных предприятий) в техническом плане в области соз-
дания и управления проектами. Еще она особенность кластера заключается в его 
динамичности – возможности изменяться и адаптироваться в процессе смены ус-
ловий внешней и внутренней среды предприятия.

Кластер как объект управления, прежде всего, интересен с точки зрения воз-
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можности отклонения от жесткого управления в организационных структурах и 
интегрированных объединениях. В этом плане кластер дает возможность более 
активно действовать авторам инновационных идей и, в свою очередь, быстрее 
адаптироваться к предложенным инновационным идеям экономическим агентам, 
реализующим эти идеи в производственном процессе, а также хозяйствующим 
субъектам, обеспечивающим финансами и другими ресурсами этот процесс [1]. 
Причина интереса к кластерным системам связана с тенденциями группировки и 
консолидации капиталов, которые могут привести к активизации процессов инте-
грации промышленных предприятий.

Тогда кластеры могут надолго стать основной формой организации промыш-
ленности, поскольку именно такие экономические системы в наибольшей степени 
способствуют налаживанию взаимодействия участников кластера на основе на-
дежных кооперационно-коэволюционных договоренностей, обеспечивающих ба-
ланс между самостоятельностью участников кластера и их координацией [3]. Это, 
в свою очередь, означает, что стержнем эффективного функционирования кластера 
как экономической системы станет процесс стратегического планирования. В этих 
условиях остро необходима теоретическая, методологическая и методическая про-
работка вопросов координации организаций науки, производства, консалтинга и 
других экономических сфер на базе кластерного подхода. Особое значение в раз-
витии кластерного подхода в России имеет разработка методов стратегического 
группового планирования, естественным объектом и субъектом которого является 
кластер [4]. Расширение опыта стратегической практики как по вертикали уровней 
управления, так по территориальной горизонтали в России и за рубежом, развитие 
институционально-эволюционной экономической теории, современной теории фир-
мы (предприятия), системной экономической парадигмы в целом привели к необ-
ходимости пересмотра основных положений, по сути – к реструктуризации самого 
стратегического процесса. Таким образом, пересмотр выбора объекта стратегиче-
ского планирования вкупе с пересмотром методологии и методики разработки и 
реализации стратегии определяют необходимость создания новых схем и процедур 
стратегического процесса применительно к кластерам.

Кластер представляет собой ярко выраженный пример многофункциональной 
и многоаспектной экономической системы, обладающей свойствами всех четырех 
видов систем. На каждый момент времени кластер может рассматриваться как 
территориально ограниченная система, что роднит кластер с объектом. Наличие 
устойчивых каналов связи между участниками, включение в крупный кластер ин-
новационных и инфраструктурных организаций делает его похожим на систему 
средового типа. Институциональная среда кластера служит мощным средством и 
фактором устойчивости его развития. При наличии такой среды и в условиях внеш-
него инвестирования и можно рассчитывать на распространение внутри кластеров 
инновационных импульсов (процессов). Наконец, в начальный период существова-
ния кластер можно рассматривать и как проект, поскольку создание кластера носит 
характер реализации проекта, а состав кластера может меняться в ходе его функци-
онирования. Наличие выраженных черт всех четырех видов экономических систем 
определяет и специфику кластера как объекта стратегического планирования, и 
специфику применяемых методов разработки и реализации стратегии кластера: 
комплексная стратегия кластера должна включать и его стратегию как объекта, и 
как процесса, и как среды, и как проекта [3].
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Ключевая функция инновационно-промышленного кластера также носит 
комплексный характер и включает в себя организационные, контрактационные, 
гармонизационные и трансформационно-инновационные компоненты. Это обсто-
ятельство должно быть учтено при определении структуры стратегии кластера и 
отражено в организационных процедурах ее формирования, реализации и контроля. 
При анализе и сравнении различных вариантов стратегии кластера предпочтение 
следует отдавать вариантам, которые поддерживают устойчивость кластера, что 
может быть достигнуто за счет синтеза объектных, средовых, процессных и проект-
ных стратегий. Неустойчивости, присущие в отдельности проектным и средовым 
системам, должны быть скомпенсированы за счет механизмов, присущих объектам 
и процессам [2].

Вместе с тем, слишком интенсивные проявления объектных свойств организа-
ций-участников кластера, проявление ими чрезмерной самостоятельности и прене-
брежения интересами остальных участников также могут привести к его распаду. 
Они должны быть скомпенсированы за счет усиления альтернативных, проектных, 
процессных и средовых свойств кластера: организации общекластерных проек-
тов (с конкретными целями и сроками); поддержки общекластерных процессов 
– процедур, охватывающих разных участников (например, волновых процессов 
технологических инноваций, поочередно распространяющихся внутри кластера); 
строительства насыщенной институциональной среды кластера. Постепенно долж-
на усиливаться и объектность самого кластера в целом как системы.

Одной из наиболее важных задач стратегического планирования кластера явля-
ется поиск и обеспечение баланса между объектными, проектными, процессными 
и средовыми чертами кластера в целом и организаций-участников.
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АННОТАЦИЯ
Главным приоритетным направлением развития экономики РК является индустриально-

инновационное развитие. Поэтому проблема обеспечения конкурентоспособным инновационным 
продуктом, пользующимся спросом на мировом рынке, и открытие новых производств, оснащенных 
новой инновационной технологией, является актуальной проблемой отечественной экономики.
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ABSTRACT
The main priority in the economic development of Kazakhstan is the industrial and innovative 

development. Therefore the problem of providing competitive innovative product with demand in the 
world market and opening new productions equipped with innovative technology is the actual problem 
in the domestic economy. 

Keywords: innovation; investment; modernization; industry; competitiveness; information and 
communication technologies.

Динамичное развитие инновационной сферы – одно из главных слагаемых ин-
новационной экономики. Такая высокотехнологичная экономика предполагает на-
личие эффективной инновационной системы и создание институтов поддержки ин-
новационного процесса. По данным ООН, сегодня Казахстан не входит в двадцатку 
высокотехнологичных наций мира. В первую десятку государств с инновационной 
экономикой входят Финляндия, США, Швеция, Япония, Южная Корея, Нидерланды, 
Великобритания, Канада, Австралия и Сингапур. Далее следуют Китай и Индия.

Ключом к формированию экономики нового типа в Казахстане являются мас-
штабные инвестиции в новые технологии и создание условий для постоянного 
воспроизводства знаний и воплощения их в новые высокотехнологичные продукты 
и услуги. Большую роль в развитии экономики играют информационные комму-
никационные технологии, являющиеся основой новой инфраструктуры страны. 
Они должны развиваться опережающими темпами по сравнению с уровнем раз-
вития экономики. Инновационная активность казахстанских предприятий заметна 
в отраслях, производящих продукцию с низкой степенью переработки. Обращает 
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на себя внимание инновационная активность в отраслях, где доминирует отече-
ственный производитель. Это относится к пищевой промышленности, производ-
ству кокса и нефтепродуктов. Так, в сельскохозяйственных регионах, поставщиках 
продуктов питания, отмечается наибольший процент инновационной продукции 
в общем объеме промышленных предприятий. Предприятия же машиностроения 
и металлообработки, легкой промышленности вынуждены конкурировать со всем 
миром. Таким образом в республике 4,8 инновационно-активных предприятий от-
ечественной промышленности. В целях обеспечения устойчивого развития Казах-
стана на основе диверсификации и модернизации экономики, создания условий 
для производства конкурентных видов продукции и роста экспорта Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года была утверждена Стратегия 
индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2003 – 2015 
годы., которая была направлена на формирование государственной экономической 
политики Республики Казахстан на период до 2015 года и нацелена на достижение 
устойчивого развития страны путём диверсификации отраслей экономики и отхода 
от сырьевой направленности. 

Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, ра-
бот и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным 
предметом государственной индустриально-инновационной политики. Согласно 
положениям Стратегии, во всех отраслях экономики Казахстана был осуществлен 
переход к передовым мировым стандартам. Важнейший вопрос, с которым сегодня 
сталкивается Казахстан – это обеспечение инновационных проектов финансовыми 
ресурсами. Статистические данные о величине затрат на технологические иннова-
ции предприятий по источникам финансирования свидетельствуют о несомненном 
факте преобладания источника финансирования инноваций за счет собственных 
средств предприятий. Такое стремление этих организаций поддержать собственный 
научно-технологический потенциал несомненно важен.

За последние десятилетия было разработано и принято множество документов, 
закрепляющих инновационный путь развития. В республике были созданы специ-
альные структуры, осуществляющие финансирование инновационных проектов за 
счет госбюджетных средств. Первые шаги сделаны по активной государственной 
поддержке венчурного бизнеса. Созданный национальный инновационный фонд 
в свои задачи по институциальной поддержке инновационного процесса включает 
и создание венчурных фондов. В целях расширения деятельности малых иннова-
ционных предприятий в Казахстане используются такие формы, как технопарки. 
В целом казахстанская экономика движется к новой экономике. Проблемы эффек-
тивного использования научно-технического потенциала имеют стратегические 
масштабы. Инновационные процессы в Казахстане являются не столько рыночные 
механизмы, сколько целенаправленная государственная политика; именно государ-
ство может оказать решающее влияние на формирование национальной системы 
институтов, адекватной требованиям создания новой экономики. С целью совер-
шенствования индустриально-инновационной политики была создана инновацион-
ная инфраструктура, в рамках которой функционируют государственные институты 
развития, например АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фод 
Казахстана», АО «Национальный инновационный фонд», АО «Фонд развития мало-
го предпринимательства», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий и др., 
а также созданы свободные экономические зоны. На современном этапе решается 
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задача по реализации проектов в рамках модернизации промышленности и дивер-
сификации экономики. Инструменты и механизмы реализации данного направле-
ния закреплены в программе «30 корпоративных лидеров Казахстана», основной 
миссией которой является ускоренная модернизация национальной экономики и 
повышение конкурентоспособности казахстанских производителей».

Главным инициатором инновационной экономики в Казахстане является Пре-
зидент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. Эту тему он поднимает во многих 
своих выступлениях. В книге Назарбаев Н. Стратегия радикального обновления 
глобального сообщества и партнерство цивилизаций. Астана, 2009.-264 с. говорит-
ся: – «В Казахстане на сегодняшний день формируется ядро VI технологического 
уклада. Приоритетными должны стать инвестиции в технологии, а также проекты 
по подготовке кадров для инновационного прорыва, в развитие информационных 
технологий и Интернета , в ресурсосберегающие, экологические чистые техно-
логии, в формирование национальных инновационных систем. Казахстан, имея 
в своем распоряжении экономику с явной сырьевой направленностью, в настоящее 
время страна осуществляет ряд программ, направленных на то, чтобы обеспечить 
приоритетное развитие пяти отраслей науки и промышленности. Среди них: нано-
технологии и новые материалы, биотехнологии, информационные и космические 
технологии, технологии углеводородного и горно – металлургического сектора и 
связанных с ними сервисных отраслей, ядерная и возобновляемая энергетика». 

Тему инноваций в экономике расматривает и российский автор, доктор эко-
номических наук, профессор Анатолий Спицын. В своей книге Интеграция на 
пространстве СНГ как стратегическая перспектива инновационной модернизации 
экономики (опыт теоретического анализа). – М.: Экономика, 2009. – 295 с. пред-
полагает, что для решения стратегических задач «Россия – 2020» инновационной 
модернизации экономики необходимо обновлять производство и вводить в действие 
предприятия. Одним из главных факторов роста станут колоссальные капитальные 
инвестиции для создания технологически новых производствен-ных фондов. Ин-
новационная модернизация экономики обеспечивает эффективное участие России 
в формировании глобального рынка высоких технологий и интеллектуальных ус-
луг. На современном этапе необходима разработка энергоэкологических проблем. 
В решении этих проблем одно из ключевых мест принадлежит России и Казахстану, 
обладающих значительными запасами знергоресурсов, интеллектуальным и тех-
нологическим заделом для освоения энергосберегающих технологий, владеющих 
методологией глобального интегрального макропрогнозирования. На современном 
этапе инновационного развития стратегические цели должны базироваться на каче-
ственно более высоком уровне использования и развития топливно-энергетического 
потенциала с учетом природно-экологических факторов. Необходимы действенные 
институты и механизмы, которые следует реально задействовать в отношениях 
стран СНГ, прежде всего, России и Казахстана. Достижение совместными усло-
виями конкурентоспособности на мировом рынке возможно путем осуществления 
инновационной модернизации действующего производства в сочетании с ускорен-
ным накоплений высоких, в том числе нанотехнологий в прорывных направлениях 
инновационного развития национальных экономик Казахстана и России.

Доктор экономических наук, профессор, Лауреат Государственной премии РК, 
Президент Союза ученых Казахстана, автор более 300 научных публикаций Саб-
ден Оразалы в своей монографии Конкурентоспособная экономика и инновации. 
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монография. – Алматы, 2009. – 152с. определяет инновации как главный фактор 
повышения конкурентоспособности экономики Казахстана, предлагает критерии 
и показатели определения конкурентоспособности национальной экономики. В ка-
честве новации читателям предоставляется «Экономический манифест». Главная 
идея автора – создание социально-ориентированной экономики в Казахстане. Для 
определения кризиса необходимо усиление роли государства во всех стратегиче-
ских важных сферах и отраслях деятельности, обеспечивающих экономическую 
безопасность страны, включая научно-техническую область. Сейчас необходимо 
активное бюджетное стимулирование. Также особо важным является привлечение 
отечественных сельскохозяйственных формирований, перерабатывающих предпри-
ятий, в том числе и малого предпринимательства. Нашей стране необходимо выйти 
на новый уровень экономического развития. Формирование макроэкономической 
политики нашего государства должно строиться исходя из современных вызовов 
глобализации и финансовой нестабильности, усиления конкуренции на мировых 
рынках , возрастания роли науки и инноваций, развития человеческого потенциала. 
Освященная в данной книге Концепция социально – ориентированной экономики, 
в основе которой лежат идеи Экономического манифеста, затрагивающие пробле-
мы повышения благосостояния народа должна стать ключевым рычагом модели 
национального развития. Для блага народа Казахстана необходима ориентация не 
на идеалы индивидуального и массового потребления, а на сохранение традиций 
семьи и национальных особенностей общественных отношений. Это и есть глав-
ный ключ к построению гражданского правового общества в Республике Казахстан.

 Сегодня Казахстану необходимо искать новые направления экономического 
развития. Для повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке нужно 
активно развивать высокотехнологичные отрасли и строить эффективную наци-
ональную инновационную систему. Без этого инновационная экономика просто 
невозможна.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика понятия «производственная организация». В статье определены 

5 подсистем (маркетинговая, инновационная, производственная, сбытовая и сервисная) интеграция, 
которых обеспечивает наиболее эффективное развитие организации. Дана их характеристика. 
Доказано, что применение методологии системного подхода к управлению производственной 
организацией позволяет повысить эффективность управления предприятием.
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ABSTRACT
The detailed characteristic of the concept of «industrial organization» is given. The article identifies 

5 subsystems (marketing, innovation, production, sales and service integration, which provides the most 
effective organization development. Given their characteristics. It is proved that the application of the 
methodology of a systematic approach to industrial organization management can improve the efficiency 
of enterprise management.
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Практическое применение системных знаний в управлении производственными 
организациями в настоящее время выступает одним из аспектов современной мето-
дологии изучения и управления сложными социально-экономическими системами. 
Выполняя особую роль в жизни и деятельности современного общества, производ-
ственная организация выступает как основной структурно-образующий элемент эко-
номической системы в целом и как одна из ее подсистем, являющаяся открытой соци-
ально-экономической системой более низкого порядка. Открытость производственной 
организации как социально-экономической системы определена не только ее ориен-
тацией на рыночный спрос, но и взаимодействием с поставщиками и потребителями, 
а также влиянием на работу организации рыночного механизма в целом. В большин-
стве имеющихся публикаций суть термина «производственная организация» сводится 
к совокупности людей, механизмов и ресурсов, интегрированных в единую систему, 
цель деятельности которой состоит в производстве материальных благ в соответствии 
с потребительским спросом. Мы считаем, что производственную организацию как со-
циально-экономическую систему следует представлять как совокупность согласован-
но взаимодействующих подразделений, выступающих ее подсистемами и элементами, 
а также как множество процессов и занятого в них персонала, обеспечивающих вы-
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пуск продукции. В этой совокупности необходимо видеть иерархические и функцио-
нальные подсистемы, каждая из которых представлена и как ступень иерархии, и как 
функциональная подсистема. В качестве иерархических уровней в производственной 
организации можно рассматривать конкретные производства, входящие в них произ-
водственные цеха, производственные участки в каждом цехе, производственные бри-
гады на каждом участке и отдельные рабочие места. На всех уровнях такой иерархии 
следует выделять функциональные подсистемы в виде обособленных комплексов, об-
ладающих установленной руководством самостоятельностью и конкретной целевой 
направленностью. Прежде всего, это функциональная организационная подсистема, 
которая обеспечивает формирование производственной структуры, выстраивание 
логики движения средств производства, действенность оперативного планирования 
и эффективность внутрипроизводственных отношений, организацию труда и адрес-
ность информационных потоков. Далее следует выделить функциональную подсисте-
му производственного процесса, включающую в себя подсистему подготовки произ-
водства, производственную инфраструктуру, материально-техническое обеспечение и 
реализацию продукции. В процессе работы перечисленных подсистем формируется 
внутренняя структура производственной организации, между ее элементами устанав-
ливаются связи, определяемые целями их функционирования. 

Оценка эффективности управления производственной организации, следует 
может базироваться на выявлении системных признаков производственной орга-
низации как сложной открытой социально-экономической системы. Анализ таких 
закономерностей позволит рассматривать их как системные признаки производ-
ственной организации, дополнительные к традиционным признакам и обосновыва-
ющие необходимость применения в управлении методологии системного подхода.

Мы выделяем 5 подсистем: маркетинговую, инновационную, производствен-
ную, сбытовую и сервисную и их интеграция обеспечивает наиболее эффективное 
развитие организации.

В настоящее время рынок вынуждает руководство осознавать, что многие пробле-
мы лучше понимаются не столько специалистами, призванными их решать в рамках 
своих полномочий, сколько партнерами из других подразделений. 

И, действительно, если эмерджентностью принято называть появление у си-
стемы при ее функционировании качественно новых свойств, которых нет ни у 
одной из ее частей, то процесс функционирования производственной организации 
обеспечивает ей такие свойства. Это означает, что конечный результат ее работы 
не является простой суммой результатов работы всех подразделений, несмотря на 
его зависимость от них. С другой стороны, объединяемые в систему подразделе-
ния, могут терять присущие им вне системы свойства или приобретать новые, все 
в большей степени оказывая влияние на конечный результат функционирования 
производственной организации.

Будучи целостным и системным образованием, характеризуемым функциональ-
ным единством, производственная организация всегда должна стремиться к устой-
чивости функционирования.

Однако цель современных производственных организаций нельзя сводить толь-
ко к максимизации прибыли. Таким образом, цели производственной организации 
– это сбалансированное сочетание целей перечисленных субъектов. 

Однако не следует забывать, что у организации есть еще такая цель, как миссия, 
которая выполняет организующую, вдохновляющую и интегрирующую роль. Она 
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публично объявляется, рекламируется и доводится до каждого члена трудового кол-
лектива. И здесь становится понятно, что максимизация прибыли не может служить 
миссией производственной организации, поскольку является внутренней целью, 
в отличие от миссии, которая является целью, выходящей за ее границы. Все осталь-
ные цели организации должны представлять собой средства реализации ее миссии. 

Таким образом, задача управления устойчивым функционированием производ-
ственной организации состоит в определении возможности достижения поставлен-
ной цели в условиях неопределенности параметров внешней окружающей среды. 
Следовательно, сущность устойчивого функционирования организации состоит 
в достижении ею количественно характеризуемой цели посредством сбалансиро-
ванности ресурсного обеспечения и согласованного взаимодействия структурных 
подразделений при сохранении показателей прибыльности и платежеспособности.

Для глубокого и всестороннего изучения производственной организации как 
системы недостаточно выявить ее связи со всеми подсистемами и надсистемами, 
к которым она принадлежит. Важно определить такие подсистемы во внешней 
среде, к которым принадлежат компоненты исследуемой системы. Например, сле-
дует определить все подсистемы, к которым принадлежат работники предприятия 
– такие, как профсоюзы, политические партии, семьи, системы социокультурных 
ценностей и этических норм, этнические группы и прочие. 

Требуется также знать связи структурных подразделений и работников с систе-
мами интересов потребителей, конкурентов, поставщиков, зарубежных партнеров 
и других субъектов. Кроме того, необходимо видеть связь между используемыми 
на предприятии технологиями и результатами научно-технического прогресса. 

Осознание единства всех систем, окружающих производственную организацию, 
позволит понять факторы ее эффективного функционирования и управления. Обе-
спечение сбалансированности информационных связей в социально-экономической 
системе следует рассматривать как способ достижения динамического равновесия 
между положительными и отрицательными результатами взаимодействия элементов 
в системе. Для ее эффективного функционирования и для функционирования систе-
мы управления организацией требуется мощная информационная база, поскольку 
объем информации, формируемый в процессе управления, зависит от числа реальных 
потребителей и поставщиков, ширины и глубины номенклатуры выпускаемой про-
дукции и многих других факторов. Появляется необходимость получения и анализа 
дополнительной информации о конъюнктуре рынка и ее изменениях, платежеспо-
собном спросе, о деятельности конкурентов и другой информации, что во многом 
обусловливает эффективность принимаемых управленческих решений.

В настоящее время для многих преуспевающих зарубежных предприятий ха-
рактерно применение высокоэффективной внутрифирменной информационной 
системы, основанной на использовании новейших технических средств, автомати-
зированной обработки цифровой и текстовой информации.

На отечественных предприятиях подход к оптимизации процесса обработки 
информационных потоков должен ориентироваться на построение локальных ком-
пьютерных сетей необходимой мощности. Такие сети должны устанавливать связь 
между внутрифирменными прикладными системами обработки данных, обслужи-
вающими отдельные управленческие функции или выполняющими интегрирую-
щую функцию при обработке информации для отдельной группы пользователей. 
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В данном случае цель состоит в том, чтобы на основе имеющихся средств обра-
ботки данных создать эффективную систему управления, используя информацион-
ную базу с высокой степенью уплотнения и локальной концентрации необходимой 
информации. 

Таким образом, основная задача управления в сфере информатизации должна 
заключаться в обеспечении концентрации и распределения информации на уровне 
всей организации с привлечением уже действующих внутрифирменных систем, для 
чего их необходимо преобразовать в информационную систему управления. Она 
должна включать в себя следующие взаимосвязанные информационные подсисте-
мы, направленные на решение проблем пользователей соответствующего управ-
ленческого уровня: операционные подсистема, подсистема поддержки принятия 
решений, стратегическая информационная подсистема. Таким образом, производ-
ственная организация как сложная, открытая социально-экономическая система 
состоит из множества различных подсистем, выступающих в своем единстве и 
взаимосвязи как системы более низкого порядка.

 Среди них выделяются, наряду с подсистемой производства и упоминаемыми 
ранее подсистемами маркетинга, сбыта, сервиса и инноваций, технологическую 
подсистему, подсистему организации труда и социальную подсистему. Отсюда 
можно сделать вывод, что применение методологии системного подхода к управ-
лению производственной организацией позволяет: провести анализ различных 
ситуаций в конкретной социально-экономической системе; выявить параметры 
проблем управления на входе системы, в производстве и на выходе; дать комплекс-
ную оценку производственно-хозяйственной деятельности и системе управления 
в производственной организации, используя конкретные критерии оценки. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена экологическая составляющая стратегий социально-экономического развития 

регионов ЮФО. Дана оценка координации целей и задач в сфере экологии на окружном и 
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Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития; стратегическое планирование; 
экологический компонент стратегического планирования; состояние окружающей среды; индикаторы 
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В современных сложных для российской экономики условиях, когда сокращение 
расходов государственного бюджета вызывает снижение финансирования текущих 
инвестиционных проектов и замораживание рассмотрения новых, регионы Юга Рос-
сии, как и большинство субъектов РФ, настроены на решение жизненно важных эко-
номических и социальных задач. Это, несомненно, наносит удар по экологической 
политике, парадигме устойчивого развития, как традиционно не первоочередным 
приоритетам социально-экологического развития РФ. 

Тем не менее, экологический компонент в стратегиях развития регионов – объ-
ективно назревшая необходимость, тем более, что в обозримом будущем планиру-
ется «установление такого критерия оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти, как состояние окружающей среды и экологической без-
опасности на соответствующих территориях, определяемых на основе системы 
объективных показателей и индикаторов» [1]. Вероятнее всего, краткосрочные ан-
тикризисные планы задвинут экологические проблемы на задний план. Но долго-
срочное стратегическое планирование, ориентированное на конкурентоспособное, 
экологически безопасное будущее России, должно содержать в структуре стратегий 
развития субъектов РФ полноценный экологический компонент. Тем более это не 
противоречит новому Федеральному закону №172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» [2].

Изучение стратегий социально-экономического развития регионов ЮФО о 
бнаружило эпизодические обращения региональных стратегий к вопросам экологи-
ческого развития, носящие преимущественно декларативный характер, отсутствие 
системности свидетельствует о формальном подходе органов государственной вла-
сти к охране окружающей среды регионов.

Не облегчает стратегическое планирование экологического развития на регио-
нальном уровне и тот факт, что состояние окружающей среды в регионах, входящих 
в состав ЮФО, крайне разнородно. Анализ позиций регионов ЮФО в экологи-
ческом рейтинге субъектов РФ показал, что, практически по всем показателям, 
характеризующим экологическую ситуацию в регионах Юга России, наблюдает-
ся огромный разброс значений (от 1 до 78), что свидетельствует о высочайшей 
неоднородности экологического пространства ЮФО [3, с. 316]. Экологические 
характеристики соседних областей различаются в десятки раз: например, площадь 
санкционированных мест размещения отходов в Астраханской области в 63 раза 
меньше, чем в Волгоградской. Хотя устранить неоднородность экологической сре-
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ды невозможно, следует признать, что ЮФО является субъектом стратегического 
планирования и его следует рассматривать как искусственно созданную админи-
стративную систему, для упорядочения которой требуется системный подход. 

Прежде всего, необходимо выявить степень координации экологической поли-
тики в рамках ЮФО в целом и его отдельных регионов. В качестве эмпирической 
базы анализа выбраны стратегические документы регионов ЮФО – стратегии и 
стратегические планы социально-экономического развития, – на материалах ко-
торых были проанализированы экологические аспекты стратегического развития 
областей и краев, входящих в состав ЮФО. Из стратегий развития ЮФО и его 
субъектов до 2020 г. были выделены компоненты, относящиеся к области экологии, 
сгруппированы наиболее острые экологические проблемы, отобраны индикаторы, 
позволяющие проследить состояние окружающей среды в данном регионе. 

Предпримем попытку качественно оценить степень системности стратегиче-
ских целей и задач экологического развития ЮФО в целом и его субъектов. Как 
показывает проведенный анализ, наблюдается отсутствие координации целей и 
задач в сфере экологии на окружном и региональном уровнях ЮФО. Например, 
окружная задача «рост доли сохраненных и рекультивированных земель» не отра-
жена ни в одной из региональных стратегий, а задача «рост доли обезвреженных 
и переработанных промышленных и твердых бытовых отходов» нашла отражение 
только в стратегиях Волгоградской области и Краснодарского края. Такую ситу-
ацию следует признать недопустимой, поскольку блок окружных экологических 
задач должен быть инвариантной частью всех региональных стратегий.

Половина субъектов ЮФО и вовсе не имеет отдельно разработанной страте-
гии сохранения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Чаще всего отдельные элементы или мероприятия экологической политики области 
(края, республики) «разбросаны» по тексту стратегического документа и приво-
дятся в рамках более общих социально-экономических вопросов. Так, например, 
«Политика Правительства Астраханской области по развитию среды обитания 
предполагает в долгосрочной перспективе переход к новой парадигме городского 
развития – созданию комфортных, экологичных, “бережливых” городов» [4] или 
«Основными принципами Стратегии являются: – системность и комплексность 
в решении экономических, социальных, технологических, политических, экологи-
ческих, институциональных и прочих проблем» (Республика Адыгея) [5]. 

В качестве наглядного примера можно привести описание экологических про-
блем и ожидаемых результатов в стратегии республики Калмыкия, в тексте которой 
используются такие словосочетания, как «ухудшение экологической ситуации», 
«удовлетворение потребностей населения республики высококачественными эко-
логически чистыми продуктами», «обеспечить выполнение землевладельцами и 
землепользователями комплексных мероприятий по экологизации землепользо-
вания», «необходимо поэтапно установить новые стандарты качества, определя-
ющие экологическую безопасность продукции» [6]. Эпизодические упоминания 
экологических проблем и задач приводит авторов данной стратегии к выводу о 
необходимости разработки и реализации перспективной экологической программы, 
специфика которой не уточняется. Это типичный случай сдвигания экологической 
проблематики на периферию долгосрочного регионального планирования. 

Сравнительный анализ экологического содержания стратегий социально-э-
кономического развития регионов ЮФО показывает отсутствие единого подхода 
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к их разработке. Параметры стратегий экологического развития раскоординиро-
ваны, отсутствуют единые для всех регионов ЮФО целевые индикаторы. В пода-
вляющем большинстве стратегий нет количественных показателей, позволяющих 
оценить степень достижения поставленных целей и решения соответствующих 
задач. Например, для решения проблем утилизации и обезвреживания твердых 
бытовых и производственных отходов, обустройства площадок для захоронения 
промышленных биологических отходов, внедрения технологии по сортировке от-
ходов в Ростовской области планируется ряд мероприятий по строительству ком-
плексов, полигонов, площадок, приемно-сортировочных станций по переработке 
и размещению твердых бытовых отходов, но ни одно их этих действий не имеет 
количественных характеристик, индикаторов, по которым можно отследить степень 
реализации данных мероприятий и уровень их эффективности [7].

Указанные примеры позволяют сделать вывод об отсутствии упорядоченности 
стратегических целей и задач экологического развития на региональном уровне 
в масштабе ЮФО. 

Для повышения системности экологического планирования целесообразно сде-
лать акцент на обязательном присутствии специального раздела (частной стратегии 
в сфере экологии) и четкой формулировке целей и задач, формирующих вектор 
улучшения экологической ситуации в регионах. При этом количество стратеги-
ческих задач регионов ЮФО в сфере экологии (Еr), как и в любой другой сфере, 
должно быть больше либо равно их количеству, установленному на уровне макро-
региона (Еmr): Еr ≥ Еmr [8].

Проведем компонентный анализ экологической составляющей стратегий со-
циально-экономического развития регионов ЮФО (табл. 1). Лидерами по доле 
экологического компонента в долгосрочных стратегических документах являются 
Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край, но даже в их стратегиях 
не в полной мере учитываются цели и задачи, указанные в стратегии ЮФО, а ин-
дикаторы, планируемые на окружном уровне, игнорируются [7, 9, 10, 11].

Таблица 1

Качество стратегического планирования в сфере экологии регионов Юга России

Компоненты 
стратегий АО ВО КК РА РК РО

Проблемы + + + + + +

SWOT-анализ – + – – + –

Цель – + + – – +

Задачи – + + – – +

Сценарии – + – – – –

Индикаторы – + – – – – + –

Проекты 
(программы)

– + + – – +

Механизмы – + + – – –

Условные обозначения: + – компонент присутствует в стратегии региона; – – компонент отсутству-
ет; + – – отдельные элементы имеются, но не коррелируют со стратегией развития ЮФО.
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У четырех из шести субъектов ЮФО отсутствуют конкретные механизмы, по-
зволяющие решить задачи экологического развития и достигнуть поставленных 
целей, более того, у половины регионов нет четких целей и задач в области защиты 
окружающей среды и улучшения экологической ситуации.

В ходе обновления стратегий социально-экономического развития регионов 
ЮФО предлагается повысить комплексность экологического блока с учетом сле-
дующих рекомендаций органам исполнительной власти:

1. Экологическая стратегия (блок экологической проблематики) должна выде-
ляться в качестве отдельного раздела стратегий социально-экономического развития 
регионов.

2. В состав стратегических задач в сфере экологии необходимо включать блок 
окружных целей (инвариантная часть), дополняя ее специфическими региональны-
ми задачами (вариативная часть). 

3. Каждой задаче должны соответствовать количественные индикаторы (1-2); 
следует предусмотреть их ежегодный мониторинг. 

4. Необходимо с достаточной степенью детализации прописывать программ-
но-проектную часть и/или механизмы достижения поставленных целей и задач 
в сфере экологии.

Анализ стратегий социально-экономического развития субъектов ЮФО показал 
раскоординированность экологической политики ЮФО и входящих в его состав 
регионов. Цели и задачи экологического развития регионов не коррелируют со 
стратегией вышестоящего субъекта (макрорегиона), что тормозит продуктивную 
институционализацию межрегиональных взаимодействий [12]. Экологические пла-
нирование носит в большинстве случаев эпизодический, несистемный характер; 
экологические компоненты, обязанные отражать триединство составляющих устой-
чивого развития региона, в большинстве стратегий отсутствуют или представлены 
в виде «придатка» более насущных социальных и экономических проблем. Подоб-
ное отношение к столь важному компоненту стратегии не позволяет развивать кон-
курентоспособную, удобную для жизни, инновационную среду и не поддерживает 
главную стратегическую цель Российской Федерации в области экологического 
развития – «экологически ориентированный рост экономики, сохранение благопри-
ятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений» [13]. 
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Эффективность экономики стран и их конкурентоспособность определяются 
структурой источников экономического развития. К основным источникам экономи-
ческого развития можно отнести:

1. Инвестиции.
2. Факторы производства.
3. Инновационную деятельность.
Как правило, для достижения высоких показателей экономического роста ука-

занные источники используются одновременно. Если в структуре экспорта товаров 
преобладают доходы от природных ресурсов страны, это свидетельствует о низком 
уровне экономического развития. Инвестиции же, в основном, направлены не на 
повышение конкурентоспособности, а на воспроизводство определенных отрас-
лей страны. Развитие же за счет активизации инновационной деятельности как 
отдельных предприятий и отраслей страны, так и государства в целом, является 
приоритетным направлением государственной политики для многих стран, так 
как позволяет решить три главные проблемы, имеющие высокую актуальность для 
современного общества: возрастающие потребности людей, изменяющиеся условия 
окружающей среды и ограниченность ресурсов. В научной литературе инноваци-
онное развитие часто рассматривают как движущий фактор экономического роста.

Ежегодно международной бизнес-школой, Корнельским университетом и 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности публикуется ана-
литический доклад «Глобальный индекс инноваций». В докладе за 2014 год 
опубликованы данные на основе исследования 143 стран, среди которых 
Российская Федерация занимает 49 позицию, повысив свой рейтинг на 13 
пунктов по сравнению с 2013 годом [1].

Среди сильных сторон страны эксперты отмечают: высокий уровень развития 
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бизнеса, знаний и технологий, качество человеческих ресурсов, а к слабым относят: 
низкую развитость инфраструктуры и внутреннего рынка, результаты творческой 
деятельности. Это свидетельствует о том, что у страны есть необходимые ресурсы 
для развития инновационной деятельности, но для перехода на инновационный 
путь развития требуется решение ряда вопросов, связанных с созданием соответ-
ствующих институтов, развитием инфраструктуры, созданием благоприятного ин-
новационного климата и повышением инновационной активности.

Не смотря на действующую «Стратегию инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 года» и ориентацию государства на инновационный путь развития, 
инновационная активность остается ниже уровня ожиданий. Так по данным за 
2013 год, лишь 10,1% организаций причисляются к инновационно-активным, что, 
по сравнению со странами лидерами по данному показателю, свидетельствует о 
низком уровне развития инновационной активности, например в Германии уровень 
инновационной активности предприятий достигает 79,3%, в Бразилии – 76,0%, 
в Канаде – 75,5%, [2, C. 444].

Таблица 1

Инновационная активность организаций по типам инноваций

Численность работников 
организации, чел.

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации отдельных типов, в общем 
числе организаций,%

технологические маркетинговые организационные

10000 и более 83,3 18,8 47,9

5000-9999 65,9 11,9 29,6

1000-4999 42,5 9,9 16,3

500-999 23,2 5,6 8,2

250-499 14,8 3,5 4,5

200-249 12,2 2,6 3,7

100-199 9,1 1,7 2,4

50-99 5,7 0,9 1,7

до 50 2,5 0,4 0,7

Анализ данных инновационной активности организаций в зависимости от 
размера показал, что предприятия с численностью более 1000 человек являются 
наиболее инновационно-активными [2, C. 61] (табл. 1), это связано с наличием у 
них более развитой инфраструктуры, большими финансовыми, кадровыми и ин-
теллектуальными ресурсами. Так корпоративные структуры, обладая большими 
возможностями и ресурсами, могут стать инициаторами разработок и внедрения 
инновационных разработок, создать условия для развития инновационной деятель-
ности и быть основой для развития конкурентоспособной инновационной эконо-
мики страны. 

Международная консалтинговая компания Booz and Co опубликовала отчет за 
2013 год, в котором среди тысячи наиболее крупных международных инвесторов 
в инновации, 200 позицию занимает российская корпорация «Газпром», потеряв 73 
позиции в результате уменьшения инвестиций в НИОКР с 1 млрд. $ до 0,6 млрд. $ 
[3].
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Эти данные свидетельствуют об отсутствии в стране корпораций международ-
ного уровня, задействованных в инновационной деятельности.

Объяснением низкой инновационной активности российских корпораций мо-
жет стать ряд проблем на пути к инновационно-ориентированному развитию, а 
именно:

-	 низкий уровень финансирования инновационных разработок из-за высокого 
уровня риска инновационной деятельности, что в свою очередь влияет на возмож-
ность привлечения инвесторов и получение кредита на инновационную деятель-
ность;

-	 высокая степень износа основных фондов (рис. 1);
-	 феномен сопротивления инновациям;
-	 наличие трудностей в оценке расчета спроса на инновационную продукцию;
-	 слабая организация инновационной деятельности внутри организации;
-	 отсутствие систематической работы по развитию и использованию интеллек-

туального человеческого потенциала;
-	 слабое взаимодействие между учреждениями в области инноватики.
На основе вышеперечисленного, можно сделать выводы о том, что на данный 

момент, перед российскими корпорациями всех сфер деятельности решит задача 
комплексного подхода по инновационному развитию, на основе формирования 
системы управления инновационной деятельностью, освоения технологий 
инновационного менеджмента, разработки инновационной стратегии и развитию 
государственно-частного партнерства. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы методы анализа рентабельности, получившие в последнее 

время наиболее широкое распространение в отечественной экономической литературе. Проведен 
критический анализ наиболее распространённого сегодня набора аналитических показателей 
рентабельности и вариантов интерпретации их значений.

Ключевые слова: рентабельность; эффективность; экономический анализ; методология; оценка. 

CRITICAL ANALYSIS OF MODERN METHODOLOGY ASSESSMENT 
OF PROFITABILITY AS PART OF THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF 

ENTERPRISES
Dolgova A.V.,

Graduate student, economic department
People Friendship University of Russia, Moscow

ABSTRACT
The article the methods of analysis of profitability, which gained recently the widest circulation 

in domestic economic literature are analyzed. The critical analysis of a set of analytical indicators of 
profitability most widespread today and options of interpretation of their values is carried out.
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Анализ рентабельности является составной частью современного анализа эф-
фективности функционирования предприятий и представляет собой интерпретацию 
определенного набора аналитических показателей, рассчитанных на основе учетной 
информации.

Бухгалтерская прибыль (убыток) с позиции анализа финансового состояния 
предприятия рассматривается как конечный оценочный результат произошедших 
в отчетном периоде хозяйственных факторов, сформировавших доходы и расходы 
предприятия. При этом аналитик должен точно понимать всю совокупность допу-
щений, непосредственно связанных с методологией исчисления прибыли. Это необ-
ходимо для того, чтобы суждение, составленное на основе полученных результатов 
анализа, было наиболее адекватно действительному положению дел.

В этой связи можно привести цитату одного из классиков экономического ана-
лиза Йозефа А. Шумпитера, который верно подметил важность любой количествен-
ной экономической информации: «невозможно понять смысл статистических 
показателей, не зная принципов их построения. Нельзя извлечь из статистики 
информацию, равно как и разобраться в информации, представленной специали-
стами, если не знать методов статистического анализа и их эпистемологической 
основы» [11, с.17].

В подавляющем большинстве существующей экономической литературы, по-
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священное вопросам оценки рентабельности нет понятия собственно определяю-
щего «рентабельность». При этом как в общеупотребительном, так и в использу-
емом при эконмической интерпретации, смысле слово «рентабельный» означает 
«оправдывающий расходы, не убыточный» [3, 603].

В экономической теории и практике сегодня существует две системы взглядов 
и теоретических изысканий, обосновывающих собственную концепцию исследова-
ния рентабельности предприятий. Это школа профессора А.Д. Шеремета и школа 
профессора В.В. Ковалева.

Работы А.Д. Шеремета и М.И. Баканова (1909 – 2006), основываясь на прин-
ципе преемственности советской школы экономического анализа, синтезируют ее 
методологию с современными направлениями анализа количественной экономи-
ческой информации [5].

Работы В.В. Ковалева (90-е гг. ХХ века – настоящее время) с одной стороны 
являются продолжением традиций школы балансоведения (начало XX века), с дру-
гой – адаптацией англо-американской методологии анализа учетной информации 
к российским экономическим реалиям.

Сегодня можно также говорить и о своеобразном синтезе этих двух направле-
ний анализа финансовой информации. В числе работ подобного характера можно 
назвать О.В. Ефимова и М.В. Мельник, Н.А. [1] Соколова и О.Д. Каверина [9] и др.

Для того, чтобы понять суть рентабельности нам необходимо разобраться в чем 
заключается разница между понятием «прибыль» и «прибыльность». Ответ на 
данный вопрос мы находим у А.Д. Шеремета [10, 280].

А.Д. Шеремет определяет экономическое содержание рентабельности как при-
быльность деятельности предприятия, таким образом производя разделение терми-
нов «прибыль» и «прибыльность» следующим образом:

-	 прибыль – это абсолютный показатель – денежная оценка величины превы-
шения полученных доходов над понесенными расходами;

-	 прибыльность – это относительный показатель – соотношение полученной 
прибыли с определенными величинами, численно характеризующими факторы об-
разования прибыли (активы, собственный капитал, выручка, расходы и т.д.)

Таким образом, получение прибыли еще не показатель прибыльности деятель-
ности предприятия.

Любой показатель рентабельности является частным от деления выбранно-
го варианта бухгалтерской оценки прибыли на определённый элемент бухгалтер-
ской отчетности. Количество методик оценки рентабельности определяются как 
раз определением набора таких «знаменателей»: активы, собственные источники 
средств, доходы, расходы, отдельные элементы названных объектов и т. д.

При этом всегда следует помнить о том, что любой числитель и знаменатель 
показателя рентабельности – это результат применения элемента методологии бух-
галтерского учета (бухгалтерской оценки факта хозяйственной деятельности), и по-
этому следует очень внимательно исследовать возможность сопоставления выбран-
ных величин в каждом конкретном случае расчета коэффициента рентабельности.

В этой связи профессор М.Л. Пятов формулирует весьма важный вопрос: «Оце-
нивая весь комплекс показателей оценки рентабельности можем ли мы говорить 
о том, что «столько-то копеек прибыли» принесли фирме «рубль активов», «рубль 
собственного капитала», «рубль выручки» и т. п.?» [5]. Для ответа на данный во-
прос необходимо последовательно оценить возможность и достаточность приме-
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нения в современной практике анализа бухгалтерской информации существующие 
группы коэффициентов рентабельности, выделяемые А.Д. Шереметом.

Показатели рентабельности «по А.Д. Шеремету» сгруппированы в три группы. 
Краткую характеристику данного подхода можно представить следующим образом 
(табл.1).

Таблица 1.

Методика анализа рентабельности «по А.Д. Шеремету»

Группа  
показателей Основные показатели Принципы расчета группы показате-

лей, их специфика

Р е н т а б е л ь н о с т ь  
капитала

Отношение чистой прибыли и показателей аванси-
рованных средств:

все активы;
инвестиционный капитал (собственные сред-

ства + долгосрочные обязательства);
акционерный (собственный) капитал.

Соотношение величины прибыли и 
факторов ее получения, представленных 
в бухгалтерском балансе.
Показатели отвечают интересам всех участ-
ников бизнеса предприятия.

Рентабельность про-
даж продукции

Отношение трех видов прибыли к выручке от 
продаж без НДС:

прибыли от продажи;
прибыль компании в целом до налогообложе-

ния;
чистой прибыли.

Позволяет принять во внимание «логику 
формирования показателя прибыли».

Р е н т а б е л ь н о с т ь  
на основе потоков 
наличных денежных 
средств

Чистый приток денежных средств последователь-
но соотносится с:

объемом продаж;
совокупным капиталом;
собственным капиталом.

Позволяет сгладить влияние парадокса 
бухгалтерской информации «прибыль есть 
– денег нет» на восприятие пользователя-
ми отчетности данных о прибыльности

В данном подходе к классификации показателей рентабельности можно найти 
ряд изъянов:

-	 показатели рентабельности капитала (активов) при оценке прибыльности де-
ятельности учитывают не только интересы (инвестиции) собственников предприя-
тия, но и капитал различных кредиторов, направленный на достижение генеральной 
цели деятельности предприятия. Таким образом рентабельность капитала (активов) 
– это рентабельность предприятия, а рентабельность собственного капитала (как от-
дача от инвестиций в бизнес и управления им), не рентабельность собственником 
компании.

-	 соотношение денежного притока с показателями бухгалтерской отчетности, 
рассчитанными по принципу начисления не предоставляет достоверной информа-
ции «о степени возможности предприятия расплатиться с кредиторами, заемщиками 
и акционерами денежными средствами» [10]. Использование денежного притока де-
лает такое сопоставление весьма условным, а указание на распространение данно-
го метода в странах с развитой рыночной экономикой подтверждает масштабность 
распространения заблуждения о связи данных бухгалтерской отчетности с прибыль-
ностью и платежеспособностью предприятия [5]. Потому что «денежный приток» 
А.Д. Шеремет предлагает сопоставлять с показателями отчетности, оценка которых 
производится в соответствии с принципом начисления, т.е. не увязывает показатель 
с фактическими денежными потоками. Такое спорное сопоставление усиливает нео-
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боснованные ожидания пользователей бухгалтерской отчётности, которые строятся 
на предположении о том, что бухгалтерская оценка прибыли соответствует факти-
ческой сумме денежных средств и их эквивалентов, находящихся в распоряжении 
организации (непонимание парадокса «прибыль есть – денег нет») [8, 151].

Сопоставляя величину прибыли с капиталом предприятия, мы тем самым 
сопоставляем ее (прибыль) с различными элементами бухгалтерского баланса, 
отражающими соответствующие компоненты капитала. Это связано с тем, что 
в традиционной трактовке актив и пассив бухгалтерского баланса – это капитал 
организации в различных его классификациях [4]. Однако, прибыль и актив баланса 
– это несопоставимые величины, так как в основе их расчета заложены различные 
методы исчисления:

-	 актив представляет собой группировку капитализированных расходов (за ис-
ключением денежных средств и дебиторов), от которых компания ожидает получе-
ние экономических выгод в будущем;

-	 прибыль – разница между доходами, полученными в отчетном периоде, и де-
капитализированными расходами.

Таким образом, рентабельность активов демонстрирует не окупаемость кон-
кретных расходов по конкретным проведенным операциям («сколько копеек при-
были принес каждый затраченный рубль»), а соотношение величины прибыли и 
масштаба бизнеса – процентное соотношение денежной оценки – «сколько про-
центов составляет полученная предприятием за анализируемый период времени 
прибыль от активов в денежной оценке, вовлеченных в основную деятельность».

В вопросе выбора показателя прибыли при расчете рентабельности активов ин-
тересна позиция непригодности показателя чистой прибыли [4]. Как было отмечено 
выше, при оценке рентабельности деятельности предприятия нами сопоставляется 
полученная предприятием за определенные период времени прибыль с величиной 
активов, обеспечивших получение такой прибыли. Но, используя показатель чистой 
прибыли, мы тем самым как бы умышленно уменьшаем итоговое значение коэффи-
циента на величину перечисленного в бюджет налога на прибыль.

Сумма налога на прибыль – это следствие получение предприятием прибыли 
за определенный период времени. Поэтому неизбежно следующая закономерность: 
чем выше ставка налога на прибыль, тем меньше рентабельность деятельности 
предприятия. Поэтому для оценки рентабельности основной деятельности пред-
приятия следует использовать показатель прибыли до налогообложения.

В число трех показателей рентабельности капитала А. Д. Шеремет включает 
на ровне с рентабельностью активов и рентабельность инвестиционного капитала.  
Самостоятельность двух данных коэффициентов не вызывает сомнения. При этом 
рентабельность инвестиционного капитала для целей анализа может быть, а в неко-
торых случаях должна быть разделена на рентабельность собственного и привлечен-
ного капиталов.

Прибыль предприятия обеспечивается комплексом источников, т.е. как соб-
ственными средствами предприятия (его капиталом и резервами), так и привле-
ченными средствами (обязательствами перед различными кредиторами). Иму-
щественная обособленность организации в его экономической интерпретации 
обуславливает необходимость проведения обособленной оценки экономической 
эффективности деятельности собственников фирмы и самой фирмы, которой они 
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владеют. При этом при оценке рентабельности собственного капитала наиболее 
подходящей будет именно чистая прибыль, потому что именно чистая прибыль 
является прибылью собственников от их инвестиций в компанию – показателем 
эффективности таких инвестиций.

При этом спорным является вопрос корректности применения для целей анализа 
показателя рентабельности инвестиционного капитала, потому что кредиторская за-
долженность, несмотря на то, что является составной частью средств, участвующих 
в получении прибыли, получает свое «отражение» в активе баланса. Поэтому в каче-
стве равноценных источников финансирования работы фирмы следует рассматривать 
отдельно долгосрочную, отдельно краткосрочную кредиторскую задолженность [4].

Для расчета показателей рентабельности продаж А. Д. Шеремет придерживает-
ся позиции, что изучение динамики отношения трех видов прибыли к показателю 
выручки от продаж обусловлено требованием понимания логики формирования 
прибыли.

Однако структура Отчета о прибылях и убытках предполагает другую «логи-
ку»: последовательное сопоставление декапитализированных расходов с величиной 
доходов, «заработанных» благодаря данным расходам. Этот принцип более точно 
подходит под искомый результат: «сколько прибыли приносит фирме рубль затрат». 
Другими словами, должно производится сопоставление величины прибыли с после-
довательным накоплением расходов, которые обусловили получение предприятием 
отражаемой в отчетности прибыли. При этом следует помнить о том, что размер 
налога на прибыль нельзя признать в целях анализа рентабельности деятельности 
предприятия в качестве расхода, оказывающего какое-либо воздействие на уровень 
рентабельности.

Таким образом в настоящее время четырем показателям бухгалтерской оценки 
финансового результата работы организации:

-	 валовая прибыль (ВП);
-	 прибыль (убыток) от продаж (ПП);
-	 прибыль (убыток) до налогообложения (ПДН);
-	 чистая прибыль (убыток).
-	 соответствуют три показателя бухгалтерской оценки расходов, обусловивших 

получение прибыли:
-	 себестоимость продаж (СС);
-	 себестоимость продаж + коммерческие (КР) и управленческие расходы (УР);
-	 себестоимость продаж + коммерческие и управленческие расходы + процен-

ты к уплате (ПКУ) + прочие расходы (ПР).
На основании данного соответствия возможен расчет трех показателей рента-

бельности расходов, представленных в таблице 2.
Подробное критическое исследование методики анализа рентабельности «по 

А. Д. Шеремету» обусловлено тем, что в большинстве российских ВУЗов изуче-
ние анализа отчетности ведется именно по данной методике. Конечно же альтер-
нативность поиска путей повышения рентабельности деятельности предприятия 
является причиной большого числа способов расчета показателей рентабельности. 
Однако в отличие от положений по ведению бухгалтерского учета у методоло-
гии анализа бухгалтерской информации нет нормативного закрепления. Поэтому 
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степень распространения и популярность представленных нами методик анализа 
– основа знаний, применяемых подходов и методологий практикующими специа-
листами-аналитиками.

Таблица 2.

Показателя рентабельности расходов по данным Отчета о прибылях и убытках

Показатель Формула расчета Интерпретация значения

Рентабельность расходов, 
составляющих себестои-
мость товаров

Соотношение величины валовой прибыли 
исключительно с себестоимостью продаж, 
без учета расходов условно не связанные 
с объемом выпускаемой продукции

Рентабельность расходов на 
осуществление продаж

Демонстрирует сколько прибыли принесли 
предприятию расходы, связанные 
с  процессом изготовления и продажи 
продукции.

Рентабельность расходов 
организации

Демонстрирует «отдачу» на весь объем 
расходов, формирующих финансовый ре-
зультат отчетного периода

Если обратиться к научной школе В.В. Ковалева, то можно отметить, что про-
фессором была проведена большая работа по развитию и популяризации идей 
современной англо-американской школы финансового менеджмента в России.  
Под редакцией профессора В. В. Ковалева в середине 1990-х годов был переве-
ден на русский язык и издан известный труд Юджина Бригхема и Луиса Гапенски 
(Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski «Intermediate Financial Management»), кото-
рые делают важное замечание о том, что рентабельность компании всегда следует 
рассматривать как «результат действия большого числа факторов», так как отдель-
ные коэффициенты способны описать лишь какую-то одну определенную сторону 
деятельности предприятия.

Рассматривая методику анализа рентабельности предприятия, предлагаемую 
В. В. Ковалев и Вит. В. Ковалев, следует отметить ряд важных моментов:

1. Авторы разделяют «экономическую» и «бухгалтерскую» прибыль.
2. Для понимания логики построения показателей рентабельности определя-

ются три ключевых понятия:
-	 эффект (т.е. результат, в качестве которого может выступать показатель вы-

ручки, валового дохода, прибыли, величины расходов и др.),
-	 эффективность (соотношение между полученным результатом и некоторой 

характеристикой фактора (ресурса), использованного для достижения данного ре-
зультата);

-	 рентабельность (возможность и способность «делать прибыль», обеспечи-
вать прибыльность).

Таким образом, данная экономическая школа представляет интерес в вопро-
се анализа рентабельности. Экономисты данного направления сформулировали 
важный вывод о сущностной стороне показателей рентабельности: «рентабель-
ность фирмы как суждение конкретных лиц о степени успешности ее деятельности 
определяется ее способностью генерировать мнения, состоящие в максимально 
высоких оценках ее финансовых результатов. Иными словами, рентабельность как 
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впечатление, которое деятельность фирмы производит на заинтересованных лиц, 
определяется не только реальным ростом фактически принадлежащих собственни-
кам ресурсов, но и (а иногда и в основном) оценочными суждениями, представляе-
мыми ее бухгалтерской отчетностью и исчисляемыми на ее основе относительными 
индикаторами (аналитическими коэффициентами). Реакция рынка на такого рода 
впечатления и представляет собой то, что можно называть экономическим рефлек-
сом» [2, 197].

В современной эконмической литературе существует множество подходов 
к определению рентабельности. И именно это многообразие не позволяет сказать 
однозначно о том, как нужно рассчитывать рентабельность деятельности предпри-
ятия. Однако можно подвести некоторый итог, охарактеризовав рентабельность 
как свойство (оценку) успешности коммерческой деятельности предприятия, ко-
торая представляет собой соотношения величины полученной в результате такой 
деятельности прибыли с денежной оценкой факторов, обеспечивших ее (прибыли) 
получение. Такое соотношение является основной формирования индикаторов рен-
табельности, которые можно разделить на две основные группы: рентабельность 
предприятия и рентабельность собственников.

Рентабельность предприятия главным образом определяется через рентабель-
ность капитала (активов) – ресурсов, использование которых приносит фирме при-
быль. Следует отметить, что в соответствии с действующими в нашей стране стан-
дартами бухгалтерского учета, в бухгалтерском балансе предприятия отражается 
только то имущество, которое принадлежит ему на основе права собственности. 
Но мы можем говорит о такой спорной ситуации, когда собственное имущество 
способно обеспечить предприятие меньшим объемом прибыли (либо не приносить 
прибыли вовсе), чем те активы, которые не принадлежат предприятию на правах 
собственности (имущество, взятое в аренду или лизинг), но используются в теку-
щей деятельности. При этом активы, учитываемые на заболансовых счетах, могут 
формировать значимую долю финансового результата. Внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности, по сравнению с пользователями внутренней отчетности 
(данных управленческого учета) информация о том, какое имущество наиболее 
интенсивно используется в процессе основной деятельности недоступна, поэтому 
единственным выходом является применение классической методологии расчета, 
которая может привести к ошибочным выводам.

Также важным вопросом методологии является вопрос признания вида прибы-
ли, используемой для целей анализа. Мы доказали, что для расчета рентабельности 
предприятия наиболее точным будет показатель прибыль до налогообложения, так 
как именно рентабельность должна выступать гарантом получения положительного 
финансового результата и обеспечивать уплату налога на прибыль в бюджет.

В данной статье мы также показали, что рентабельность активов нельзя ин-
терпретировать как ответ на вопрос сколько «копеек прибыли приносит каждый 
рубль расходов». На этот вопрос может ответить показатель рентабельности за-
трат, потому что в основе расчета этого показателя лежит соотношение величины 
полученной прибыли и суммы декапитализированных расходов, которые согласно 
бухгалтерской методологии сформировали эту прибыль. Оценивая рентабельность 
затрат, мы сравниваем прибыль не с тем, что фирма потратила в ходе деятельности, 
а с оценкой части понесенных предприятием расходов, которая согласно принципу 
соответствия, обусловила получение прибыли отчетного периода. Поэтому нельзя 
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понимать данный показатель как характеристику того, как окупились денежные 
средства и их эквиваленты, потраченные в отчетном периоде. Широкое распростра-
нение этой ошибки является следствием самой устойчивой ложной ассоциацией 
пользователей учетных данных, связанной с показателями бухгалтерской отчет-
ности. Потому что ситуация, в которой бухгалтерская отчетность показывает нам, 
что «прибыль есть, а денег нет», продолжает восприниматься именно как парадокс 
бухгалтерского учета [6].

Вторым важным показателем рентабельности, отсеченным нами, является ко-
эффициент рентабельности собственного капитала или рентабельности собствен-
ников (собственного капитала владельцев бизнеса), связанный с их непосредствен-
ным участием в капитале своего предприятия.

Таким образом оценка рентабельности на основе рассмотренных трех показа-
телей: рентабельности активов, рентабельности затрат и рентабельности собствен-
ного капитала предполагает комплексный анализ их значений, который должен 
представлять собой не оценку значений, полученных на конкретный момент вре-
мени, а оценку тенденций изменений эффективности деятельности предприятия 
в динамике за ряд периодов.
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В работе рассмотрены подходы к определению нормативов финансирования организации 

образовательного процесса в школах в расчете на одного обучающегося. Предложен подход, в основу 
которого положено определение базового норматива исходя из затрат на тепловую энергию в расчете 
на одного обучающегося. Предложен ряд корректирующих коэффициентов к базовому нормативу, 
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ABSTRACT
The paper discusses approaches to defining standards of financing the organization of educational 

process in schools per pupil. The author proposes an approach which is based on the defining of basic 
standards from the costs of thermal energy per pupil. In addition, there is considered a number of correction 
factors to the base standard, allowing taking into account cost factors.
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Нормативно-подушевое финансирование образовательных организаций внедре-
но в последние годы уже практически повсеместно. Это и неудивительно, поскольку 
финансовое обеспечение образовательной организации исходя из количества обуча-
ющихся и нормативов на одного обучающегося обеспечивает объективность и «про-
зрачность» распределения средств между организациями. Что касается муниципаль-
ной системы образования, то в первую очередь нормативно-подушевой принцип был 
внедрен в распределение региональных средств на обеспечение образовательного 
процесса в муниципальных школах. Затем этот подход получил распространение и 
на распределение средств между дошкольными образовательными организациями, а 
также организациями дополнительного образования детей. 

Подходы к распределению средств между образовательными организациями 
остаются неизменными: финансовое обеспечение зависит от количества обучаю-
щихся и нормативов. Но постоянно изменяется, модифицируется структура норма-
тивов, происходит переход от финансирования обучающегося организации некото-
рого типа и вида к финансированию обучающегося по некоторой образовательной 
программе, идет подстройка под изменения в федеральном законодательстве: 
постепенное внедрение в школах и детских садах федеральных государственных 
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образовательных стандартов, необходимость учета в нормативах обязательств орга-
низаций по достижению ими уровня средней заработной платы педагогов, передача 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса в детских 
садах от муниципалитета региону и т.п. [1].

Самым сложным и неоднозначным, на наш взгляд, является определение нор-
мативов на организацию образовательного процесса в школах. Стоит отметить, что 
школы преимущественно финансируются из двух источников: из регионального 
бюджета осуществляется финансирование образовательного процесса, то есть опла-
ты труда всех работников и учебных расходов (как то расходов на приобретение 
учебной мебели и оборудования, методической литературы, пособий, учебников, на 
повышение квалификации педагогов и т.п.); из муниципального бюджета финанси-
руются расходы на организацию образовательного процесса (содержание имуще-
ства, в том числе оплата коммунальных услуг и налогов на имущество, текущего 
ремонта, оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, тревожной кноп-
ки, расходы на содержание автомобиля или автобуса и т.п.). Если при определении 
нормативов на обеспечение образовательного процесса расчет норматива можно 
выстроить от определения расходов на оплату труда работников, увеличивая затем 
эту величину на некий процент учебных расходов, то нормативы на организацию 
образовательного процесса рассчитать гораздо сложнее, особенно в условиях, когда 
здания разных школ имеют разную площадь, а следовательно и разную вмести-
мость, разные годы постройки, а следовательно и разные потребности в расходах 
на текущий ремонт, разные расходы на коммунальные услуги.

Именно поэтому в настоящее время актуально рассмотрение различных подхо-
дов к определению нормативов на организацию образовательного процесса в шко-
лах и выбор среди них наиболее объективного и «прозрачного».

Самый идеальный вариант установления норматива – это определение единой 
величины, умножая на которую количество обучающихся в организации, получаем 
объем средств, выделяемый этой организации. Этот подход можно было бы реали-
зовать, если бы в муниципалитете все здания школ были одинаковыми, вмещали 
бы одинаковое количество обучающихся и были построены примерно в одно время 
[2]. Поскольку такие идеальные условия для муниципалитетов – это редкость, то 
необходимо учитывать различные удорожающие факторы, учитывающие особен-
ности организаций (например, наличие бассейна, наличие автобуса для подвоза 
обучающихся к школе из удаленных районов и т.д.).

Возможен исключительно математический подход к установлению норма-
тива, основанный на определении некоторой базовой величины и установлении 
коэффициентов к ней, учитывающих различные индивидуальные особенности ор-
ганизаций [3]. Подход основан на построении линейной регрессионной модели, 
с помощью которой, используя метод наименьших квадратов, можно оценить ба-
зовую величину, а также оценить поправочные коэффициенты к ней. Плюсом этого 
подхода является возможность выявить и отбросить при расчете все малозначимые 
удорожающие факторы и включить в расчет норматива только самые значимые 
удорожающие коэффициенты. Минусом является необходимость при изменении 
общего объема финансового обеспечения каждый раз выстраивать модель и изме-
нять в результате расчетов базовую величину.

Возможен подход, учитывающий некие средние расходы на организацию обра-
зовательного процесса, сложившиеся в школах за прошлые годы. При этом школы 
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можно разделить на группы и определять эти средние расходы в каждой такой 
группе, а затем установить к усредненным расходам коэффициенты учета удоро-
жающих факторов [4]. Третий подход, как собственно и второй, не обеспечивает 
необходимой «прозрачности»: непонятна структура норматива, неочевидны затра-
ты, включенные в этот норматив, нет хотя бы некоторой точки отсчета – основной 
статьи затрат, к которой уже можно применить коэффициенты для учета остальных 
расходов. 

Рассмотрим другой вариант установления нормативов на организацию образо-
вательного процесса в школах, основанный как раз на определении такой вот точки 
отсчета. Самой затратной статьей расходов в организации образовательного про-
цесса являются расходы на оплату коммунальных услуг, особенно в части оплаты 
расходов за потребление тепловой энергии (отопление). 

Пусть iG  – норматив натурального потребления тепловой энергии (в Гк) на 
одного обучающегося по i-ой группе обучающихся, устанавливаемый муниципа-
литетом (например, исходя из среднего потребления на одного обучающегося за 
последние 3 года). Подразделение на группы может осуществляться либо исходя из 
особенностей режима обучения (в школах-интернатах дети не только обучаются, но 
и проживают, в связи с чем расход тепловой энергии может оказаться больше, чем 
для обучающихся обычных школ), либо при необходимости выделяются группы 
школ, где потребление примерно одинаковое. 

Пусть jT  – тариф по тепловой энергии, установленный для j-ой организации 
в текущем году (расчет ведем на следующий год), jK  – коэффициент планируемого 
увеличения тарифов на теплоэнергию в следующем году.

Не секрет, что расход тепловой энергии зависит не столько даже от отапливае-
мой площади здания, сколько от отапливаемого объема этого здания. В здании 
с более высокими потолками расход будет значительно больше, поэтому для учета 
увеличения расхода тепловой энергии при большем среднего объеме помещения 
введем для j-ой организации повышающий коэффициент :

где jV  – объем в кубометрах на одного обучающегося всех отапливаемых 
помещений j-ой общеобразовательной организации, 

 – средний объем в кубометрах на одного обучающегося всех отапли-
ваемых помещений общеобразовательных организаций муниципалитета.

С учетом введенных обозначений расходы на тепловую энергию в расче-
те на одного обучающегося j-ой общеобразовательной организации по i-ой 
группе обучающихся составят . 

Оценив по фактическим расходам за прошлые годы некоторый средний 
коэффициент учета остальных расходов организации, получим коэффициент 
учета прочих расходов по i-ой группе обучающихся . Тогда базовый 
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норматив расходов  на организацию образовательного процесса для 
одного обучающегося i-ой группы в j-ом учреждении составит

.

Для учета индивидуальных особенностей общеобразовательных организаций, 
существенно влияющих на их расходы, введем коэффициенты, учитывающие такие 
особенности:

 – коэффициент увеличения расходов при наличии в организации действу-
ющего бассейна, 

 – коэффициент увеличения расходов в случае, если организация распола-
гается в двух зданиях, 

 – коэффициент увеличения расходов при осуществлении организацией 
подвоза обучающихся.

Размеры коэффициентов можно рассчитать исходя из фактических расходов 
за прошлые годы, либо оценить, построив уравнение линейной множественной 
регрессии, как это предложено в [3].

Тогда размер норматива расходов jiN ,  на организацию образовательного про-
цесса для одного обучающегося i-ой группы в j-ом учреждении составит

,

а объем jS  финансового обеспечения организации образовательного процесса для 
j-ого учреждения будет равен 

∑=
i

jijij CNS ,, ,

где jiC ,  – количество обучающихся в j-ой общеобразовательной организации по 
i-ой группе.

Предложенный подход к определению нормативов финансирования организа-
ции образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях обеспечит 
«прозрачность» и объективность определения общего объема финансирования 
каждого учреждения. В зависимости от особенностей общеобразовательных уч-
реждений муниципалитета возможно введение дополнительных корректирующих 
коэффициентов к базовому нормативу, учитывающих эти особенности.
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ABSTRACT
The work is devoted to disclosing the relationship between the participants exchange. Particular 
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В обмене, как таковом, можно выделить два основных момента. Прежде всего 
– обмен результатами деятельности, которые могут выступать в виде материальных 
благ или услуг.

Как известно, любой продукт труда в материальной и нематериальной форме 
является результатом целесообразной деятельности, направленной на удовлетво-
рение определенной общественной потребности. Поэтому любой создатель товара 
производит его не для удовлетворения своей потребности. Он прекрасно знает, что 
конкретный результат его деятельности в обмене будет отчужден другому лицу для 
удовлетворения уже его потребностей.

Следовательно, для осуществления обмена, прежде всего, необходимо, чтобы 
существовала со стороны членов общества реальная потребность в данном продук-
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те. Во-вторых, сам товар должен быть произведен в соответствии с существующей 
потребностью, как в качественном, так и в количественном отношении. Поэто-
му имеющаяся структура потребностей членов общества выступает ориентиром 
для целесообразной деятельности специализированного производителя. Однако 
последний также имеет свои собственные потребности. А они, в свою очередь, 
выступают как ориентир деятельности других производителей.

Таким образом, посредством обмена устанавливается определенная система 
взаимосвязей и взаимозависимости между создателями товаров. Каждый создает 
продукт исключительно для других, исходя из их потребностей. Но в то же время 
сам производитель, являясь носителем определенных потребностей, заставляет 
остальных работать для их удовлетворения.

Обмен имеет и другую сторону. Он представляет собой не только обмен резуль-
татами труда, но и обмен самой деятельностью. Как известно, обмен осуществляется 
в определенных меновых пропорциях в соответствии с общественными затратами 
труда. Поэтому при товарном обращении каждый товаропроизводитель, отдавая вна-
чале определенную часть своего труда обществу, в то же время получает, в результате 
этого, и право присвоить себе соответствующую часть общественного труда.

Система товарного обращения складывалась постепенно и прошла определенные 
этапы исторического развития. Первоначально обмен, как известно, возник между 
различными племенами, общинами. Он обуславливался несовпадением производства 
товаров у первобытных общин в силу естественных различий в условиях произ-
водства (природных, почвенных, климатических и т.д.). Причем на первых порах 
обмен осуществлялся даже не на эквивалентной основе, а в форме дарения. Одно 
племя отсылало свой продукт другому, взамен ранее присланного [1, с.11-13]. Позже 
меновые отношения начали строиться с учетом трудовых затрат. Осуществляясь 
сначала случайно, они, в конце концов, стали постоянным явлением.

В рассматриваемый период обмен осуществлялся еще без посредства денег. 
В этих условиях два производителя, выступая одновременно в качестве продавца 
и покупателя, фактически лишь признавали, что их продукты удовлетворяют вза-
имные потребности, и совершали обмен на стоимостной основе. Однако при такой 
форме меновых отношений трудно было еще сказать, что произошло становление 
общественного труда в условиях товарного производства, хотя процесс его форми-
рования был уже положен.

Иной характер приобрел обмен при денежной форме меновой стоимости. Ее 
возникновение было обусловлено объективными причинами. Дело в том, что не-
посредственный обмен товар на товар имел существенные недостатки. Во-первых, 
такой обмен мог произойти лишь при совпадении потребительских интересов про-
давца и покупателя, т.е. если участвующие в обмене лица нуждались в предлагае-
мых товарах. Во-вторых, не было единого измерителя стоимости товара. При таком 
обмене стоимость товара определялась не единой величиной, а многочисленными 
пропорциями обмена данного товара на другие продукты. В результате возникла не-
обходимость в выделении отдельного товара, который обладал бы свойством всеоб-
щего обмена на любой товар, и выступал как всеобщий эквивалент стоимости. 
Первоначально на роль такого товара претендовали многие продукты. Со временем 
таким единственным товаром стало золото, ставшее деньгами. Постоянно обмени-
вая товары, выражая их стоимость, деньги тем самым осуществляли превращение 
индивидуального труда, заключенного в товаре, в общественный. Именно в деньгах 
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общественный труд получил свою самостоятельную форму существования.
С появлением денег произошли существенные изменения в самом характере 

обмена. Если до денежной формы стоимости купля и продажа были слиты, то те-
перь они стали разъединенными. Каждый производитель при такой форме обмени-
вал свой товар на деньги. Тем самым происходило признание его индивидуального 
труда как составной части общественного. Как уже было сказано, могло это прои-
зойти лишь при условии, если продукт соответствовал общественной потребности.

Реализовав, таким образом, свой продукт, товаровладелец получал определен-
ный денежный эквивалент. Имея его, он становился владельцем соответствующей 
доли общественного труда. Владелец денег получал, тем самым, возможность об-
менять эту долю по стоимости на конкретную потребительную стоимость.

Однако превращение абстрактного богатства в реальное может осуществляться 
лишь при определенных условиях. Как было сказано, владелец денег, покупатель то-
вара обладает определенной частью общественного труда. Но кроме этого у него есть 
и свои потребности. Обладая всеобщим эквивалентом, реальной материализацией 
общественного труда, эти потребности получают общественную значимость. Пре-
вратить свое абстрактное богатство в реальное товаропроизводитель, владелец денег 
сможет лишь в том случае, если найдет на рынке товар, потребительная стоимость 
которого будет соответствовать его предъявленной потребности. При нахождении 
такого продукта произойдет реализация, обмен его на деньги и, соответственно, 
признание индивидуального труда производителя, продавшего товар, общественным.

Мы специально обратили внимание на это обстоятельство. Оно важно для по-
нимания осуществления двойственного характера труда в обменных отношениях. 
Действительно, обмен товаров может происходить лишь на основе содержащегося 
в них абстрактного труда – затрат рабочей силы безотносительно к ее конкретной 
форме существования. Поэтому с обменом товара на деньги угасает конкретность 
труда. Он представлен в деньгах как просто овеществленный абстрактно-всеобщий 
труд. Однако если сказать, что деньги выступают лишь как овеществление всеоб-
щего труда в абстрактной форме, то это будет явно недостаточно. Дело в том, что 
деньги, действительно являясь воплощением абстрактно-всеобщего труда, в то 
же время выступают носителем и определенной конкретности. Она выражается 
в конкретной потребности отдельного лица, обладателя денег. Благодаря деньгам, 
названная потребность выступает в качестве общественной. И продукт труда может 
стать товаром, если его потребительная стоимость соответствует этой конкретной 
потребности, выступающей здесь в качестве общественной. Это один из важней-
ших критериев проверки соответствия индивидуального труда общественному.

Поэтому в условиях товарно-денежных отношений, взаимосвязь товаропроиз-
водителей, осуществляясь в абстрактной форме, реализуется, тем не менее, через 
механизм учета их индивидуальных потребностей. Нарушение этого принципа 
ведет к нарушениям в системе обмена, что негативно сказывается на функциониро-
вании всего общественного производства. Именно игнорированием принципа учета 
индивидуальных потребностей как составной части общественных, объясняется 
неудача созданных в XIX веке различных организаций справедливого обмена.

Конкретным примером этого может служить созданные по инициативе Р. Оуэна 
в 1832 году «базары справедливого обмена». Функционировали они по следую-
щему принципу. Его участники сдавали свою продукцию на комиссию на предмет 
оценки ее трудоемкости. Каждый, кто сдал продукцию, получал трудовой бон, на 
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котором указывалось количество часов, израсходованных на ее создание. К одному 
часу приравнивались затраты равные 6 пенсам. Однако через два года эти базары 
потерпели крах, так как на них начали скапливаться товары, не пользующиеся 
спросом [2, с.10]. Причина этого как раз и состояла в том, что здесь был отклю-
чен механизм учета реальных потребностей. 

При товарно-денежных отношениях объем общественного труда складывается 
из индивидуального труда производителей товаров, поступающих в обмен. В силу 
этого объем общественного труда должен быть равен объему индивидуальных за-
трат обмениваемых товаров. В условиях денежной формы стоимости, как уже было 
сказано, общественный труд обособляется также в носителе всеобщего эквива-
лента. В силу этого, стоимость обращающейся товарной массы должна равняться 
сумме обращающихся денежных средств. На основе этого и вытекает равенство, 
что сумма цен товаров должна равняться сумме их стоимостей. Из сказанного так-
же вытекает и равенство между совокупным спросом и предложением, так как они 
представлены, соответственно, денежной и товарной массой.

Как известно, развитие обмена привело к изменению денежной формы стои-
мости. Вначале существовало золотомонетное обращение, замененное потом бу-
мажноденежным. Замена золота бумажными деньгами имела объективный 
характер. Первоначально золото выступало в роли денег потому, что было во-
площением определенного труда. В дальнейшем, с введением масштаба цен, на-
чалась фиксация определенного количества золота в денежной единице. Но в ней, 
по сути, фиксировалось не весовое содержание товара эквивалента, а величина 
воплощенного рабочего времени. Закрепленное в определенной денежной единице 
количество рабочего времени стало счетной единицей стоимости товара. Это по-
служило основой для замены в обращении золота бумажными деньгами.

Общее между золотыми монетами и бумажными деньгами заключается в том, 
что они фиксируют определенное количество абстрактного труда. Но бумажные 
деньги более дешевое средство обращения, чем золото. Поэтому не случайно они, 
в конечном счете, вытеснили золотые деньги из обращения. Между тем, в золоте 
как в деньгах более прочно была закреплена его основа – определенное количе-
ство рабочего времени. Связано это с тем, что золото имеет свою собственную 
стоимость и его добыча требует затрат труда. Бумажные же деньги, фактически, 
стоимости не имеют, так как затраты на их изготовление минимальны. Поэтому их 
эквивалентная основа очень непостоянная. При таких условиях фиксация количе-
ства рабочего времени в бумажных деньгах начинает зависеть от объема их массы, 
находящейся в обращении. В связи с этим при бумажноденежном обращении более 
трудно, чем при золотомонетном, регулировать соотношение между товарной и 
денежной массой, которая находится в обращении. Это создает условия для воз-
никновения такого явления как инфляция. 
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Перед тем, как разрабатывать конкретную государственную политику, направленную 
на активизацию инвестиционных процессов на региональном уровне, должна быть оценена 
относительная стартовая позиция каждого региона, его слабые и сильные стороны. Для этих целей 
автор предлагает использовать инструмент рейтингования, дающий взвешенную оценку сложившейся 
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В настоящее время стало признаваться многими, что именно развитие регионов 
может привести к запуску «рывкового эффекта» (push effect) в экономическом росте 
национальной экономики в целом. [7, c.138] Автор данной статьи полагает, что имен-
но активизация инвестиционных процессов, особенно на субнациональном уровне, 
может стать предпосылкой долгосрочного регионального и, как следствие, страно-
вого экономического роста. 

Для запуска процесса активизации инвестиционных процессов в регионах 
или, точнее, интенсификации данных процессов нужно изначально понимать на 
каком уровне находится развитие регионов, какова их инвестиционная привле-
кательность. Другими словами, перед тем как реализовывать какую-либо госу-
дарственную политику на уровне определенного региона в области привлечения 
инвестиций, следует понять относительную стартовую позицию данного региона 
по сравнению с другими, выявить слабые и сильные стороны, точки роста. 

Более широким понятием, нежели инвестиционная привлекательность, явля-
ется инвестиционный климат. Под ним понимается совокупность политических, 
социально-экономических, социальных, культурных, организационно-правовых 
и географических факторов, присущих той или иной стране (региону), привлека-
ющих или отталкивающих инвесторов вкладывать свои средства в ту или иную 
хозяйственную систему (экономику страны, региона, предприятия). [1, с.132]

Действенным инструментом для оценки инвестиционного климата является 
применение различного рода рейтингов. Предполагается, что рейтингование даёт 
взвешенную, комплексную оценку объекта исследования. 
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Кроме этого нужно отметить, что для осуществления задач государственной 
региональной политики необходимо построение типологий (классификаций) регио-
нов. В том числе это является важным элементом для системного описания и анали-
за социально-экономического положения регионов. При этом под типологизацией 
или классификацией регионов понимается выделение и группировка региональных 
образований по определенным признакам. [2, с.147]

В свою очередь, классификации регионов в отличие от региональных рейтин-
гов разрабатываются не для того, чтобы давать территориям однозначные оценки 
по какому-либо параметру (лучше/хуже, перспективно/бесперспективно). Они при-
званы помочь определить цели региональной политики, ее объекты. Рейтинги же 
используются для мониторинга текущей ситуации в регионах, демонстрации их 
потенциала, а также оценки успешности проведения региональной политики, в том 
числе относительно других регионов, участвующих в такого рода оценках. [5, c.30]

На уровне стран для оценки конкурентоспособности государств, в том чис-
ле оценки их инвестиционной привлекательности, широко применяется, напри-
мер, такой рейтинг, как «Рейтинг глобальной конкурентоспособности» (the Global 
Competitiveness Index). Для расчета данного рейтинга используются 12 составля-
ющих, среди которых можно выделить анализ инфраструктуры, институтов, ма-
кроэкономической обстановки, развитие финансовых рынков и так далее. Данный 
рейтинг составляется на ежегодной основе Всемирным Экономическим Форумом. 
[6] По итогам рейтинга на 2014-2015 года Российская Федерация занимает 53 ме-
сто, находясь по соседству с такими странами, как Болгария и Филиппины. Первые 
три места в рейтинге занимают Швейцария, Сингапур и США. 

Кроме этого, среди международных рейтингов, оценивающих и сопоставля-
ющих страновое развитие, особое значение имеет «Doing Business» рейтинг, со-
ставляемый Всемирным Банком. По сути, основная задача данного рейтинга это 
объективная оценка нормативно-правовых актов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность, и обеспечения их соблюдение в 189 странах. Каждой стране 
присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий 
ведения бизнеса. Таким образом, чем выше позиция страны в рейтинге благопри-
ятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предпринимательская среда 
для открытия и функционирования предприятия. [3] Так, по данным на 2014 год 
Российская Федерация занимает 64 место в представленном рейтинге. Первые ме-
ста в рейтинге отведены Сингапуру, Новой Зеландии и Гонконгу.

В 2012 году Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем указе «О 
долгосрочной государственной экономической политике» обозначил следующий 
ориентир долгосрочной экономической политики государства: «повышение пози-
ции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения биз-
неса со 120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 году и до 20-й – в 2018 году». [4] Данный 
факт свидетельствует о принципиальной значимости рейтингов для сопоставления 
развития как на страновом, так и региональном уровне. 

На субнациональном уровне Российской Федерации существует ряд рейтингов 
для сравнительного анализа инвестиционной привлекательности регионов, среди 
которых необходимо выделить: «Рейтинг социально-экономического положения 
субъектов РФ» от «РИА Рейтинг», «Рейтинг инвестиционной привлекательности 
регионов России» от Национального рейтингового агентства и так далее. Несмотря 
на это, основной проблемой построения подобных рейтингов на уровне регионов, 
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в частности субъектов Российской Федерации, является недостаточность статисти-
ческой информации, большие затраты на сбор и составление данных, а также, что 
более важно, отсутствие единых понятных и предсказуемых методик построения 
подобных рейтингов и привязки к ним каких-либо механизмом стимулирования 
развития регионов. 
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К факторам, определяющим эффективность реального сектора экономики, от-
носят производственный потенциал, финансовую устойчивость и инвестиционную 
привлекательность. Поскольку целью реального сектора экономики является удов-
летворение потребностей потребителей и получение дохода, то производимая про-
дукция должна пользоваться устойчивым спросом, который необходимо поддержи-
вать. Без инвестиций здесь не обойтись. 

Ведущую роль в развитии предприятий реального сектора экономики играют 
банковские инвестиции. Банковская система имеет большое значение в передви-
жении капитала между рынками и различными отраслями в России. Банковскими 
инвестициями считаются вложения банка на длительный срок в виде привлеченных 
и собственных средств различные объекты реального сектора экономики для повы-
шения доходности и сохранения степени надежности банка.

В 2001 году активы банковского сектора России имели отношение к ВВП в раз-
мере 32,4%, к 2005 году, это отношение увеличилось до 41,8%, это говорит о том, 
что роль банковской системы в обеспечении финансами различных сфер увеличи-
вается. К 2004 году произошло увеличение совокупного объема привлеченных ре-
сурсов на 27,4%, это говорит о том, что ресурсная база российских банков улучши-
лась. Кроме этого, в структуре депозитов и других вкладов, являющихся основным 
источником привлекаемых банками средств, произошли изменения – снизилась 
доля краткосрочных депозитов и увеличилась доля долгосрочных средств [1].

При рассмотрении размещаемых ресурсов основную часть в структуре активов 
кредитных учреждений составляют средства, которые предоставляются нефинан-
совым учреждениям и на 01.01.05 г. эта часть составила 45,8 %. Произошло повы-
шение сроков вложения финансовых ресурсов. Эти изменения демонстрировали 
слаженное взаимодействие между банками и промышленным сектором экономи-
ки. Но финансовый кризис 2008г. и нынешняя экономическая ситуация в России 
заставили банки и кредитные организации кардинально пересмотреть подходы 
к участию в инвестиционных проектах.

Деятельность кредитных организаций, как посредника в процессе передвиже-
ния капитала определяет тот факт, что объект для вложения средств, необходимо 
выбирать с учетов всех ограничений, как внешних (законодательство, рынок), так 
и внутренних (политика банка). Оценка целесообразности финансирования различ-
ных объектов основана на показателях платежеспособности и кредитоспособности 
клиента, степени банкротства предприятия и его финансовой устойчивости, то 
есть, заранее анализируется инвестиционная привлекательность предприятия. Это 
понятие рассматривается, как степень соответствия предприятия предпочтениям 
кредитной организации, выступающей в роли инвестора.

Решение об инвестировании в объекты реальной экономики принимается с уче-
том методического обоснования, учитывающего роль банка на финансовом рынке, 
его место и специфику инвестиционной деятельности. 
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Кроме факторов, влияющих на процесс инвестирования, каждая из сторон име-
ет свои индивидуальные особенности. Если рассматривать банк в качестве инвесто-
ра, то необходимо оценить степень его обеспечения достаточным объемом средств. 
Привлекательность предприятия-заемщика зависит от ряда факторов:

-	 специфики отраслевой принадлежности;
-	 доли, занимаемой предприятием на рынке;
-	 зависимости от привлеченных средств.
При больших объемах инвестиций эти факторы имеют важное значение и 

должны приниматься во внимание банком при оценке степени привлекательности 
предприятия. Также вопросами привлекательности предприятий занимались мно-
гие авторы [2].

Предлагаемая методика определения целесообразности банковских вложений 
в объекты реального сектора экономики подразумевает семь этапов (рис. 1) [3].

Этап 1. Выявление особенностей банка в роли инвестора

Этап 2. Выбор реального сектора экономики для 
направлений размещения банковских ресуров

Этап 3. Обособление факторов и определение методов, 
необходимых для оценки целесообразности 

инвестирования

Этап 4. Определение системы показателей, 
характеризующих перспективность вложения ресурсов 

банка в предприятия реального сектора

Этап 5. Формирование системы критериев 
целесообразности инвестирования

Этап 6. Формирование и анализ типологических групп 
объектов реального сектора по уровню инвестиционной 

привлекательности для банков

Этап 7. Разработка рекомендаций в разрезе 
типологических групп объектов перспективного 

инвестирования

Рисунок 1- Методика оценки целесообразности инвестиций в объекты реального сектора экономики

Разберем каждый этап блок-схемы подробнее.
1. Коммерческий статус банковской организации показывает, что целью дея-

тельности является увеличение прибыли с учетом всех ограничений. Рассмотрим все 
ограничения с учетом снижения значимости. 

Законодательство – самое существенное звено всей системы ограничений и 
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имеет влияние на абсолютно все кредитные учреждения. Современные понятия о 
банке и его места на рынке финансов определяют содержание и объем законода-
тельства в сфере банков. Коммерческие финансовые организации должны руковод-
ствоваться законами общего действия (Конституция и Гражданский кодекс, а также 
другие); законами, которые относятся к сферам интересов банка (закон о рынке 
ценных бумаг, недвижимости и т.д.); законами, имеющими прямое отношение к де-
ятельности банка. С помощью этих законов и других, обязательных для исполнения 
документов определяется начало и прекращение деятельности кредитного учреж-
дения, отчетность и контроль. 

Среди всех нормативов, определяющих деятельность банка необходимо отме-
тить нормы, обеспечивающие стабильность банковских организаций за счет сохра-
нения минимальной суммы и достаточности средств банка, его платежеспособно-
сти и ликвидности, регулировании рисков при банковских сделках. Анализируя все 
нормативы, можно судить о степени надежности и безопасности банка. 

Смысл экономических ограничений определяется понятием коммерческой ор-
ганизации и исходит из того, что все затраты, связанные с банковскими продуктами 
не должны превышать доходы от их реализации. Цена предлагаемых банковских 
продуктов включает в себя себестоимость ресурсов, затрат, связанных с их реали-
зацией и банковской маржи. Цена зависит от рыночных отношений.

Внутренние ограничения не считаются обязательными и определяются поли-
тикой банка в виде отношения к различным операциям, клиентам, финансовым 
инструментам и другим категориям. Эти ограничения могут быть временными и 
постоянными. Более активно эти ограничения применяются во время экономиче-
ских кризисов и направлены на ограждение банка от влияния внешних факторов. 
Используя внутренние ограничения, банк концентрируется на определенном сег-
менте рынка и формирует свой имидж.

Все рассмотренные ограничения снижают свободу принятия решений управ-
ления, также связанных с инвестированием средств на длительный срок, но они 
обеспечивают стабильность и надежность банка, что очень важно для кредитно-фи-
нансовой организации, как посредника. 

2. Взаимоотношения кредита и движения капитала выделяет ссуду денег и ссу-
ду капитала. Ссуда денег направлена на потребительские цели, без приращения ка-
питала. Ссуда капитала учитывает повышение капитала так, чтобы можно было бы 
рассчитаться с кредитной организацией и получить выгоду для предприятия. Ссуда 
капитала, как банковский кредит, предоставляется на длительный срок предприяти-
ям для того, чтобы они могли:

-	 построить производственные объекты;
-	 произвести реконструкцию, технически перевооружить и расширить 

производство;
-	 приобрести технику и оборудование;
-	 организовать выпуск новой продукции;
-	 построить вспомогательные объекты.
Каждый банк определяет для себя структуру всех активов с учетом законода-

тельства, данных официальной статистики, аналитических обзоров и собственных 
представлений о целесообразности размещения своих средств.

Вложения всех ресурсов коммерческих банковских организаций происходит 
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на валютном, лизинговом или кредитном рынке, на рынке драгоценных камней и 
драгоценных металлов, и на рынке ценных бумаг.

Реализация этого этапа зависит от конкретного периода рыночных отношений, 
когда деятельность банка может осуществляться на валютном рынке и рынке цен-
ных бумаг. При этом капитал банка может перемещаться между этими рынками. 

Тщательное изучение современных направлений развития банковской сферы, 
а также анализ необходимости в финансировании реального сектора экономики 
показывают особую значимость рынка кредитных средств, как среды для вложения 
банковских ресурсов [4]. 

3. Для определения оценки целесообразности вложения банковских средств 
в объекты реального сектора необходимо выделить ряд факторов, оказывающих вли-
яние на достижение целей инвестирования. Необходимость этого этапа определена 
существованием различных факторов, оказывающих влияние на взаимоотношения 
между субъектами, результаты всего инвестиционного процесса и на состояние каж-
дого из субъектов. Факторы, оказывающие влияние на принятие банком решения об 
инвестировании, представлены на рис.2.

Процесс принятия 
инвестиционного решения

Органичения банка Инвестиционный 
потенциал

Характеристика 
потребности заемщика

Надежность 
заемщика

Рисунок 2 - Схема принятия решения инвестором

Для того, чтобы инвестор мог оценить целесообразность вложений следует 
сопоставить действия всех факторов и ожидаемого результата. Так как указанные 
факторы не считаются исключительными, и их влияние на процесс инвестирова-
ния достаточно совокупно, следует установить ряд методов оценки совместного и 
индивидуального воздействия.

С помощью методов анализа и синтеза выделяются частные виды факторов, 
и определяется их влияние на итог, а также выделяется роль каждого из факторов 
в принятии инвестиционного решения. 

С помощью метода экспертных оценок можно распределить факторы степени 
значимости, рассчитать воздействие каждого показателя на принятие решения об 
инвестировании.

С помощью метода моделирования можно отследить изменения факторов в ди-
намике, уточнить развитие инвестирования.

Оценка целесообразности инвестиционных вложений должна быть согласована 
с конечной целью банковской организации и политикой размещения средств.

4. Оценка привлекательности объекта для инвестиций основывается на количе-
ственных показателях. Для этого определяется степень влияния каждого из факторов 
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на принятие кредитной организацией решения об инвестировании. При этом следует 
учитывать, что каждый фактор включает в себя ряд частных критериев, показыва-
ющих взаимодействие определенных величин. Также должны соблюдаться требо-
вания полноты, непротиворечивости, осмысленности и дифференцированности [5]. 

5. Следует учитывать, что показатели должны быть сопоставимы. Ранее уже 
была отмечена значимость факторов, разная роль и направленность на объект. При 
этом применяются математические и эмпирические показатели. Все используемые 
показатели необходимо привести к общей шкале оценки. 

После этого, необходимо определить на каком уровне находится состояние 
оптимальности и допустимости объекта оценки. 

Этот этак позволяет произвести анализ всех факторов привлекательности ин-
вестиций, определить и устранить «слабые места» дальнейшего сотрудничества.

6. На этом этапе определяется соответствие полученных показателей уровню 
привлекательности инвестирования. При этом типологической группой считается 
объединение субъектов хозяйствования, которые определяются как объекты инве-
стирования, с учетом всех характеристик инвестиционной привлекательности. Ко-
личество типологических групп необходимо установить оптимально и очень важно 
установить границы этих групп. 

7. На заключительном этапе производится оценка полученных результатов. Учи-
тывая то, что отнесение инвестиционного объекта к типологической группе уже пока-
зывает степень привлекательности, банк окончательное решение выносит после изуче-
ния сильных и слабых сторон объекта. Для этого предлагается определить недостатки 
инвестиционного объекта с помощью факторного анализа полученных результатов. 
Это даст возможность улучшить взаимодействие между хозяйствующим объектом и 
банком. В качестве критериев могут применяться инвестиционные предпочтения кре-
дитной организации, показатели ресурсов, деятельность хозяйствующего субъекта, ха-
рактеристики проекта, порядок и форма взаимодействия банка с предприятием. 

Именно такая методика оценки инвестиционной привлекательности объекта 
реального сектора экономики способна обеспечить необходимый результат, учи-
тывающий влияние внешних и внутренних ограничений банка.
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Возникновение рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения 
является закономерным результатом приватизации земель. Одна из главных его 
функций - обеспечение условий для эффективного перераспределения земельных 
участков между собственниками и пользователями. 

Земельный фонд Новосибирской области составляет 17775,6 тыс. га.  
Основную часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения 
- 11149,3 тыс. га (62,7% от общей площади области) [1]. 

С каждым годом прослеживается динамика уменьшения площади земель сель-
скохозяйственного назначения, за период 2006-2014 г.г. их площадь сократилась на 
2,8 тыс. га. Изменение площади происходит в результате перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в иные категории земель (в основном в земли населен-
ных пунктов и в земли промышленности и иного специального назначения) и из-за 
снижения их продуктивных характеристик.

Современное состояние рынка земель сельскохозяйственного назначения  
в Новосибирской области характеризуется рядом показателей. К основным пока-
зателям относятся количество земельных участков, площади, цены сделок, размер 
арендной платы государственных и муниципальных земель, а также сведения по 
купле-продаже, дарению наследованию и залогу земельных участков гражданами 
и юридическими лицами и другие, отражающие основные тенденции развития 
данного рынка.

В настоящее время на рынке земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения ярко выражен дисбаланс спроса и предложения, который характеризуются 
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наличием максимально разнообразного количества объектов и отсутствием долж-
ного спроса на данный тип земельных участков.

На рынке земельных участков сельскохозяйственного назначения представлены 
крупномасштабные земельные наделы, площадью свыше 1000 га, а также неболь-
шие земельные участки до 5 га для ведения личных подсобных хозяйств. На рынке 
присутствует большое число предложений к продаже земельных участков, которые 
впоследствии будут переведены в земли промышленности и иного специального 
назначения.

Процент сделок, совершенных на рынке земель сельскохозяйственного назначе-
ния достаточно низкий, инвесторы пока не спешат вкладывать денежные средства 
в агропромышленный сектор Новосибирской области.

Таким образом, развитие рынка земельных участков сельскохозяйственного 
назначения должно выступать средством повышения эффективности сельского 
хозяйства, роста доходoв. 

Необходимо рассматривать земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения не просто как объект недвижимости, а как особый объект недвижимости, 
на котором ведется сельскохозяйственная деятельность со всеми многообразными 
функциями.

Важным условием функционирования рынка земель сельскохозяйственного на-
значения является наличие развитой рыночной инфраструктуры, то есть совокуп-
ности институтов, систем, обслуживающих рынок земельных участков и обеспечи-
вающих нормальное его функционирование, а также наличие у каждого участника 
информации о состоянии рынка (цена на земельные участки, спрос и предложение 
и др.).

Однако, в настоящее время инфраструктура рынка земель сельскохозяйствен-
ного назначения не обеспечивает необходимой прозрачности сделок с земельными 
участками и нуждается в совершенствовании.

Также для оборота земель необходимо иметь объект оборота – земельный уча-
сток, границы которого должны быть «определены в соответствии с федеральными 
законами» [2]. Однако, границы земельных участков сельскохозяйственных земель, 
которые сформированы до введения в действие современного законодательства, не 
всегда им соответствуют. Таким образом, объект необходимо еще сформировать. 
Для совершения сделок с земельными долями также необходимо их выделение и 
регистрация прав собственности.
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Смена политического строя в России в конце прошлого века, воспроизвела эко-
номическую систему, основанную на частной собственности и рыночных отноше-
ниях. Переход России на рыночные отношения, существенно изменил способы вза-
имодействия между хозяйствующими субъектами, где на первый план выдвигаются 
конкурентные преимущества. Основным конкурентным преимуществом хозяйству-
ющего субъекта является внедрение в учетно-аналитическую систему прогрессив-
ных учетных процессов в виде стратегического управленческого учета, стратегиче-
ского планирования и прогноза.

Основная задача стратегического управленческого учета, организация учетных 
процессов направленных на увеличение доходов хозяйствующего субъекта. Эффектив-
ное управление процессами стратегического планирования и прогнозирования способ-
ствует: минимизации риска финансовых и материальных потерь при долгосрочном 
планировании, экономии материальных ценностей, финансовых и трудовых ресур-
сов. Организационным средством достижения целей в области увеличения показа-
телей хозяйственной деятельности выступает способность менеджмента компании 
создать четкую стратегию бизнеса и обеспечить ее исполнение в долгосрочном 
периоде. «Стратегия бизнеса (фирмы, предприятия) – согласованная совокупность 
решений, оказывающих определяющее воздействие на деятельность фирмы (пред-
приятия) и имеющих долгосрочные и труднообратимые последствия» [4, с. 349].

Стратегический управленческий учет широко и разносторонне рассмотрен в 
научных трудах зарубежных экономистов. По мнению практика современной те-
ории конкуренции, Кит Уорда, «стратегический учет – это система обоснования 
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управленческих решений, которая должна обеспечить необходимой информацией 
определенных менеджеров компании, ответственных за принятие стратегических 
решений» [5, с.5]. Для отечественной экономической теории стратегический управ-
ленческий учет является новым направлением в учетно-аналитической практике. 

Практика реализации стратегического управленческого учета на предприятиях 
не получила должного развития, «состояние стратегического учета на отечествен-
ных предприятиях находится в стадии зарождения и на практике понимается в 
узком смысле, приравниваясь к основным аспектам функционирования традици-
онного управленческого учета [1,с.66]. 

Понимание целей стратегического учета, в системе хозяйствования предприя-
тием позволяет комплексно реализовать систему стратегического управленческого 
учета «роль стратегического учета является комплексной, что позволяет эффек-
тивно решать следующие задачи: обеспечить оценку реального экономического 
состояния, контроль показателей и уровня экономической безопасности предпри-
ятия, своевременно оценивать собственные решения по ранее утвержденным стра-
тегическим планам и принимать необходимые корректирующие действия, развитие 
конкурентных преимуществ предприятия, для достижения высоких финансовых 
результатов» [2,с.39]. 

Кит Уорд, определил 10 факторов, которые в случае их использования на пред-
приятии, обеспечат успешное внедрение стратегического управленческого учета: 
1) стратегический управленческий учет должен служить поддержкой при принятии 
и исполнении стратегических решений, 2) стратегический управленческий учет дол-
жен закрывать бреши, которые могут возникнуть в процессе передачи информации, 
3) стратегический управленческий учет должен помогать в определении типов ре-
шений, 4) выбор подходящих финансовых показателей эффективности деятельности 
организации, 5) стратегический управленческий учет должен учитывать не только фи-
нансовые показатели эффективности, 6) стратегический управленческий учет должен 
снабжать менеджеров только существенной информацией, 7) в системе стратегическо-
го управленческого учета все затраты должны быть подразделены на регулируемые 
и согласованные (или обязательные), 8) система стратегического управленческого 
учета должна позволять разделить дискреционные затраты и затраты на технологиче-
ские процессы, 9) использование метода стандарт-костинг в системе стратегического 
управленческого учета должно носить стратегический оттенок, 10) система стратеги-
ческого управленческого учета должна следовать за изменениями времени.

Модель стратегического управленческого учета опирается на методы страте-
гического планирования. Методы стратегического планирования включают в себя 
процессы сбора, анализа и прогноза рыночной среды, бухгалтерский учет. Стратеги-
ческое планирование направлено на создание конкурентных преимуществ, совершен-
ствование современных отношений с покупателями услуг и товаров, за счет выпуска 
товаров пользующихся спросом метод стратегического планирования «это способ, 
с помощью которого разрабатывается прогнозные величины стратегических про-
грамм и планов. Концепция стратегического планирования направлена на выработку 
способов адаптации предприятий к меняющимся внешним условиям, что позволяет 
своевременно на них реагировать». [3,с.60]. 

Информационной основой стратегического планирования является бухгалтер-
ский учет. Бухгалтерский учет служит инструментом, с помощью которого опре-
деляется политика управления затратами, привлечения финансовых ресурсов и 
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дифференциации. В процессе стратегического планирования определяется, бизнес 
стратегия развития на основе финансовых коэффициентов. Учетная политика пред-
приятия формируется, чтобы максимально содействовать реализации выбранной 
стратегии. На стадии стратегического планирования детализируется стратегическая 
программа развития, бизнес процессы и бюджеты первичного звена предприятия. 
В процессе реализации стратегии анализируется получаемый экономический эф-
фект или перерасход бюджета. Мониторинг показателей подразделений строится на 
данных бухгалтерского учета и отчетности. Следовательно, система бухгалтерского 
учета является инструментом стратегического управления. 

Для успешного развития в конкурентной среде и получении новых преимуще-
ства возможно с помощью системы BSC (Balanced Scorecard) Сбалансированная 
Система Показателей (ССП). Модель BSC признанная в мире концепция управле-
ния реализации стратегии, разработанная профессором Гарвардского университета 
Д. Нортоном и р. Капланом.  Сбалансированная система показателей позволяет 
определить наиболее экономически выгодное конкурентное направление бизнеса, 
разработать бизнес стратегии и довести их до каждого звена, сотрудника, приве-
сти показатели социально экономического развития предприятия в соответствие 
с комплексной программой развития организация в новых условиях. Сбалансиро-
ванная Система Показателей позволяет за счет прогнозных ориентиров заблаговре-
менно оценить рискованные операции и упреждает появление проблем. Контроль 
за бизнес процессами определяется значениями (KPI) ключевыми показателями, 
которые контролируют финансовые и нефинансовые показатели развития бизнеса. 
Показатели KPI разрабатываются так, чтобы охватить максимальное количество 
показателей, на пересечении зон показателей определяются критические области, 
влияющие на развитие стратегии. Основным преимуществом системы сбалансиро-
ванных показателей является сочетание финансовых и нефинансовых показателей, 
обеспечение связи между показателями, и целями.

Таким образом, стратегический управленческий учет – это информационная 
система предприятия, базирующая на финансовом и бухгалтерском учете. Стра-
тегический управленческий учет использует систему сбора и анализа финансо-
вой информации, на базе которой, осуществляется прогнозирование внутренних и 
внешних факторов микросреды и макросреды. Использование системы сбаланси-
рованных показателей в системе стратегического управленческом учете позволит 
значительно снизить издержки, повысить конкурентность бизнеса.
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Дана подробная характеристика взаимоотношений государства и бизнеса в эволюции 

политической системы и правящих политических режимов страны. Бизнес, являясь для государства 
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широкой ресурсной базе способен оказывать существенное влияние, по сути, на все общественные 
процессы. Государство, в свою очередь, через определение условий функционирования бизнеса, 
создание преференций для его отдельных структур или же сужения конкурентных преимуществ 
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There is the detailed characteristic of the relationship of the state and business in evolution of 
political system and ruling political regimes of the country. Business, being the state major contractor 
in the developing and realization of a state policy, is capable to have an essential impact, in fact, on all 
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В настоящее время одной из основных целей является реализация обществен-
но-важных проектов, немаловажную роль в которых играют взаимоотношения 
между частным сектором и государством, именно эта взаимосвязь имеет свою как 
зарубежную, так и отечественную историю. Ввиду этого необходимо осуществить 
анализ обширного исторического опыта для понимания сути механизма государ-
ственно-частного взаимодействия. 

Партнерство между государством и частными, заключалось в том, что они пе-
редавали небольшую часть своей власти для исполнения публичных задач, взяло 
свое начало с незапамятных времен. Так, в Древнем Иране еще в начале VI в. до 
н.э., а также в IV в. до н.э. в Древнем Риме стала формироваться система откупов, 
суть которой заключалась в передаче права, на осуществление взимания налогов 
и других доходов государства, отдельным лицам. В Древнем Риме большая часть 
собранных налогов была предназначена для откупа в торгах, проводимых ежеднев-
но. При некоторых обстоятельствах, когда средств некоторых людей немного не 
хватало, в целях выкупа национального дохода создавались специальные компании. 
К концу существования Римской империи для откупа стали выставляться только 



МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 77  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

таможенные пошлины. В руки частных лиц передавались участки для разработки 
полезных ископаемых, одним из условий такого партнерства была уплата десятой 
части от дохода в римскую казну.

Откупная система продолжает свое развитие и в более поздние исторические 
периоды. Так в Средние века откупа получили распространение в Испании, Голлан-
дии и Франции. При этом в Англии для предпринимателей система откупов была 
одним из важнейших источников первоначального накопления капитала. Начиная 
с XIII в. Власти Франции передали процедуру сбора большей части налогов част-
ному сектору, а при Генрихе IV процедуру реализации откупов в значительной мере 
упорядочили и систематизировали. 

В европейских странах в конце XVII-XVIII вв. именно тогда и появляются пер-
вые инфраструктурные концессии, которые схожи с их современным пониманием. 
В этот период в Великобритании происходит зарождение правового регулирования 
концессионных отношений государства и частного сектора, а во Франции только 
при Наполеоне I был издан первый закон о концессионных соглашениях. Тем не 
менее, появились абсолютно разные подходы к проблеме преодоления кризисных 
явлений этих стран. Эти подходы носят названия: «британская» и «французская». 
В Великобритании власти страны в сфере инфраструктурного развития разрешали 
неофициальным учреждениям строить дороги со специальными пунктами сбора 
оплаты за проезд, но при всем при этом оставили им право решать все вопросы 
по железнодорожной инфраструктуре страны. В результате в стране сложилась 
довольно либеральная модель государственно-частного партнерства, в которой за 
частным сектором закреплялись значительные полномочия.

Во второй половине XIX в. происходит значительное усиление интереса к при-
менению концессий в Европе. Так власти Франции стали проводить активную 
политику по привлечению частного сектора к тому, чтобы население в полном 
праве могло распоряжаться жизненно необходимыми ресурсами. Согласно кон-
цессии в Италии в 1839 году началось строительство всей железнодорожной ин-
фраструктуры страны. В 1865 году власти предприняли попытки по объединению 
железных дорог страны в одну линию. В силу этого были созданы 5 частных ком-
паний, в ведении которых находились основные железнодорожные линии стра-
ны. В 1884 году правительство Италии заключило соглашение с двумя частными 
компаниями сроком не ваше 60 лет, в соответствии с которой власти оставили за 
собой функцию контроля над строительством и эксплуатацией дорог, в то время как 
частные компании несли обязательство по возведению новых железнодорожных 
линий и отчислению государству части прибыли [1].

Изучив прообразы из истории необходимо сделать вывод о том, что частные 
вклады в довольно большие компании не являлись чем-то необычным. Например, 
до Первой мировой войны в Европе возводились автострады, железные дороги, 
мосты и развивалась энергетика. Примером подобных вложений можно назвать 
возведение Суэцкого канала, профинансированное и в дальнейшем реализованное 
частными компаниями. Тем не менее, после войны государство увеличивает свое 
влияние на экономику и ему приходится заимствовать деньги у частного сектора 
через государственные заимствования. Первую половину XX в. можно назвать 
временем усиления государственного регулирования экономики. 

1980-е гг. XX века считаются периодом общего экономического роста, сопро-
вождавшегося ростом населения, что привело к необходимости создания развитой 
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транспортной и городской инфраструктуры, увеличения энергетических мощно-
стей. Экономический рост оказал влияние и на увеличение числа денежных средств 
у бизнеса. В тоже время, долговой кризис уменьшает возможности властей для 
привлечения новых инвестиций. Вся ситуация привела к тому, что резко вырос 
интерес к сотрудничеству, как со стороны государства, так и частных инвесторов. 
В результате, многими европейскими странами стала применяться практика пря-
мого участия бизнеса в проектах, которые имели направление на развитие инфра-
структуры. 

В наше время практика ГЧП достаточно хорошо используется в мире. По дан-
ным отчета Лондонской международной финансовой службы, с проектами ГЧП 
работают в 60 странах. Один из самых заметных ростов инвестиций в развитие 
инфраструктуры с использованием устройств ГЧП имеет место в Юго-Восточной 
Азии, в Китае происходит до 90% подобных сделок. Институт ЧГП стоит развивать 
и в таких странах как Турция , Бразилия, Индия [2].

Область применения ГЧП отличается в различных зарубежных странах. А так 
же не имеется определенного понимания процесса реализации механизма ГЧП. 
Партнерство может совершаться в различных структурных рамках, с различным 
объемом задач и компетенции. Для углубленного усвоения механизма ГЧП надле-
жит отдельно рассмотреть опыт стран, особенно преуспевших в его применении.

В данный момент мировая практика может похвастаться одной страной с наи-
более развитой институциональной основой механизма ГЧП - Великобритания. 
В данной стране глубокое использование устройств ГЧП взяло свое начало с реа-
лизации инфраструктурных проектов, которые имели государственный масштаб, 
таких как: строительство Евро тоннеля и Лондонского метрополитена. Так же ГЧП 
является одним из способов вовлечения не только денежных средств частного сек-
тора, но и сведения, а так же продуктивного управленческого опыта.

Стоит внимательно рассмотреть и систему взаимодействия различных участ-
ников подобного ГЧП. Данным образов выглядит структура проекта в рамках PFI. 
Инициатором проекта является предприятие госсектора. А так же проект ГЧП не 
подразумевает возведение новых объектов, а может заключаться просто в улучше-
ние уже построенных. Специально для осуществления проекта создается отдельное 
предприятие, не занимающееся иной деятельностью, кроме обеспечения проекта 
соответствующей инфраструктурой. В финансах проект может опираться на обыч-
ный заем, а так же на равное участие [3].

Нужно отметить что PFI не является одним способов реализации государствен-
ных проектов, как считает правительство Великобритании. Всего 11% от всего 
количества государственных инвестиций происходит с использованием устройств 
ГЧП. Оставшиеся 89% проектов финансируются благодаря бюджету разного уров-
ня доходов от продажи государственных активов.

В связи с этим можно сделать вывод, что в Великобритании сложилась офици-
ально установленная основа ГЧП, которая имеет следующие особенности:

-	 долгосрочный период вложений и соответственно длительный срок окупае-
мости проекта для частного инвестора;

-	 опыт государства и бизнеса в участие в проектах на основе ГЧП;
-	 четкая и основанная на экономических и финансовых показателях система 

оценки проектов [4].
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Что касается американского устройства ГЧП, то оно не сильно отличается от 
английской модели. Главное отличие в том, что ГЧП формируется не только на 
правительственном уровне, но и широко распространен на муниципальном. Соглас-
но информации Национального совета по государственно-частному партнерству 
(National Council for Public-Private Partnership), в среднем американском городе 23 
из 65 базовых видов деятельности муниципальных властей осуществляются ком-
мерческими фирмами. Подобная ситуация по мнению местных властей позволяет 
экономить от 20% до 50% средств местных бюджетов [5]. 

В иностранной литературе появляется совершенно новый вид сотрудничества 
между государственными структурами и частым сектором, присуще исключительно 
для США и Великобритании («англо-американская модель). Но данная модель не 
является одной единственной. Так во Франции появилась своя собственная модель 
реализации устройств ГЧП, которая в наибольшей степени отличается от вышеопи-
санной. Главным различием между ними является то, что согласно «французской 
модели» происходит передача большей части кампаний по инициированию проекта 
на частный сектор. 

Основы французского законодательства ГЧП берут свое начало в 1966 и 
1983 годах, в то время, когда была начата деятельность Сообщества Смешанной 
Экономики (SEM). Важная особенность SЕМ – это то, что согласно законам госу-
дарство имеет право на большую часть в их составе, нежели частный сектор. Этот 
аспект сотрудничества бизнеса и властей можно назвать достаточно нетипичным 
для общемировой практики, в связи с тем, что на данном этапе взаимодействия 
равноправное товарищество теряет свою силу, а происходит ситуация, когда госу-
дарственный аппарат обладает возможностью применять более жесткие меры по 
отношению к вкладчиком проекта.

В данный момент практика мира доказывает эффективность французской мо-
дели ГЧП. Доказательством этого служит то, что компании во Франции занимают 
первые позиции среди иностранных фирм, которые так же используют практику 
ГЧП в своей деятельности.

Соответственно, проведя исследование в развитии и применениях механизма 
ГЧП в мире имеет смысл выделить два главных способа его организации:

Частные инвестора и органы государственной власти вступают в партнерские 
отношения, заключая договор о сотрудничестве, по которому обе стороны распола-
гают равными правами и обязанностями, и в рамках ГЧП являются именно партне-
рами, обладающими равными возможностями для влияния на развитие реализации 
проекта. Главной деталью данного ГЧП является привлечение фондов инвесторов, 
а так же получения их управленческого и производственного опыта.

Анализируя применения устройства ГЧП, правительства тех стран, в которых 
применение данного механизма успешно, создали специальные органы, контроли-
рующие действия разных госструктур, принимающих непосредственное участие 
в процессе создания проектов, так же вносящих решения по их непосредственной 
реализации. Обязанность создания таких структур является сложность межведом-
ственного взаимодействия государственных органов.

Согласно иностранному опыту, для благополучного роста института ГЧП не-
обходима сильная социально-политическая власть, которая опирается на действу-
ющие органы, которые могут оказать консультативную поддержку местной власти. 

Необходимо подметить и тот факт, что в мировой практике ГЧП является ме-
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ханизмом экономической политики развитых стран, появление которого произо-
шло благодаря долгим финансовым отношениям между государством и частным 
бизнесом. Устройство ГЧП узаконился в виде социальных и политических норм 
взаимодействия государства и бизнеса, и, что не маловажно, был зафиксирован на 
законодательном уровне.
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
Current problems of analysis financial-economic state of construction sector organizations are 

considered.
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Строительная отрасль имеет важное значение в развитии как региона, так и стра-
ны в целом. Экономическая эффективность смежных отраслей экономики во многом 
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обеспечивается благодаря интенсивному развитию строительства. Строительная от-
расль является локомотивом развития страны, призвана осуществлять обновление на 
современной технической основе производственных фондов, развитие и совершен-
ствование социальной сферы, модернизацию и техническое перевооружение объек-
тов производственного и жилищногражданского назначения.

Несмотря на значительное количество исследований в области финансово-э-
кономического анализа, в научной литературе по-прежнему не только различно 
трактуются используемые понятия, но и существуют различные подходы к анализу 
финансово-экономического состояния строительного предприятия. В целом пробле-
ма анализа финансового состояния предприятий отрасли в публикациях освещена 
недостаточно и требует более детального изучения. Имеются различные взгляды и 
подходы к оценке финансового состояния строительного предприятия, затрудняю-
щие комплексное решение проблемы анализа на уровне отрасли.

В настоящее время традиционный финансово-экономический анализ в нашей 
стране в состоянии квалифицированно провести как сотрудники предприятий – 
бухгалтерии, финансовой службы, планово-экономической службы, так и привле-
ченные специалисты – арбитражные управляющие, штатные аналитики партнеров, 
аудиторы и консультанты [3]. Менеджмент на всех уровнях управления должен 
располагать достоверной информацией о ходе производственно-финансового цикла 
на предприятии, следить за технической, финансовой составляющей производства, 
вовремя корректировать ход процессов, стремясь достичь наилучшего результата 
в данных условиях, при данных материальных и финансовых ресурсах.

В условиях рыночной экономики предприятия строительного комплекса были 
вынуждены перейти к контрактной системе отношений с заказчиками. В связи 
с этим решение вопросов, связанных с технико-экономическими показателями 
строительства объектов (сооружений), изготовлением продукции, их гарантийным 
обслуживанием, ремонтом и заменой становятся прерогативой самого предприятия, 
и от методов их разрешения зависят не только качество и стоимость, но и финан-
сово-экономическое состояние предприятия в целом.

Отраслевая специфика (единичное и мелкосерийное производство, высокая 
длительность строительного цикла), зависимость качества строительства и ремонта 
от состояния материально-технической базы и используемых технологий обуслов-
ливает появление сопутствующих проблем, которые требуют быстрого разрешения.

Обозначим эти проблемы.
1. Хозяйственно-финансовая деятельность подрядных организаций характери-

зуется высоким уровнем производственных запасов, относительно низким уровнем 
обеспеченности собственным оборотным капиталом. 

2. Продолжительный производственный цикл увеличивает объем незавершен-
ного производства, покрываемый оборотными средствами.

3. В процессе строительства из-за инфляции неоднократно пересчитываются 
как лимиты средств на производство отдельных работ, так и сметная стоимость всего 
объекта. 

4. В системе управления финансами строительства велика роль бюджета, осо-
бенно в организациях, выполняющих функции заказчика.

5. Строительство объектов осуществляется в различных территориальных зо-
нах по специальным проектам, что определяет индивидуальную стоимость объектов 
и приводит к неравномерному поступлению выручки от сдачи объекта заказчику.
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6. Характер строительно-монтажных работ обусловливает практически по ка-
ждому объекту подготовку к ним (получение технических условий, подготовку стро-
ительной площадки, затраты на отселение, на проектно-изыскательный работы), что 
требует больших финансовых затрат на начало работ.

7. Широкое применение авансирования в расчетах влияет на объемы собствен-
ных оборотных средств подрядных организаций.

8. Жесткая регламентация всего инвестиционного процесса с момента получе-
ния площадки под строительство до сдачи объекта приемочной комиссии увеличива-
ет риски финансовых потерь из-за штрафных санкций.

9. Неоднородность затрат на строящихся объектах предполагает определенные 
цены в каждом конкретном случае; такой порядок позволяет преимущественно при-
менять нормативное планирование условно-постоянных затрат и прибыли при опре-
делении цены подрядных работ [2].

10. Отсутствие интегральной оценки деятельности организаций. В нашей стра-
не управленцы высшего звена – это обычно инженеры по образованию, в отличие, 
скажем, от США, где руководящие кадры занимают в основном выпускники эконо-
мических отделений университетов. Человек без специального образования не мо-
жет самостоятельно разобраться во множестве разнонаправлено изменяющихся по-
казателей, финансовых оценок и графиков, тем более что это не всегда может сделать 
даже опытный аналитик.

Руководитель предприятия часто требует ответа на простые вопросы: ухуд-
шилось или улучшилось наше финансовое состояние, и желательно знать в какой 
степени; как изменилось наше положение по сравнению с прошлыми периодами; 
каково оно в сравнении с нашими конкурентами. При этом ни один частный по-
казатель (прибыль, выручка, рентабельность) не может дать ответ на этот вопрос.

11. Недостатки российской системы бухгалтерского учета. Повышению про-
зрачности финансовой отчетности серьезно мешают используемые схемы налоговой 
оптимизации: практически невозможно определить реальные цифры, чтобы на их 
основе производить анализ. Эти факторы затрудняют динамический анализ фирмы, 
сравнение одних компаний с другими, а также проведение анализа развития рынка.

12. Искажение бухгалтерской отчетности. При финансово-экономическом ана-
лизе деятельности предприятия результаты финансового анализа зачастую основы-
ваются на не вполне достоверной информации, которая может быть искажена в силу 
различных причин, которые носят как субъективный, так и объективный характер. 
Российские специалисты часто занижают или скрывают полученные доходы (при-
быль). И, в данном случае, чтобы оценить достоверность исходной информации и 
получить реальные результаты финансово – экономического анализа, требуются дан-
ные независимого аудита, который позволит выявить преднамеренные и непредна-
меренные ошибки.

13. Коэффициентный анализ. В заключение хочется подчеркнуть, что россий-
ские аналитики освоили в полной мере так называемый коэффициентный анализ, 
который используется повсеместно. Постепенно мы приходим к выводу, что фи-
нансовое, экономическое состояние организации следует анализировать не только 
с позиций соотношения частей баланса. Коэффициентный анализ, используемый 
в настоящее время в чистом виде, вызывает значительное количество неточностей 
в оценке финансового состояния и подвергается обоснованной критике многими 
специалистами.
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Конечно, все перечисленные здесь проблемы не являются исчерпывающими. 
Каждый квалифицированный аналитик может присоединить к этому списку еще 
несколько. Мне хотелось подчеркнуть актуальность этих проблем, сосредоточить 
на них внимание аналитиков. Представляется, что обозначенные выше проблемы 
определят направления развития экономического анализа на ближайшую перспек-
тиву [1].
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АННОТАЦИЯ
Бренд один из наиболее устойчивых активов компании. Стоимость бренда служит индикатором 

успешности компании на рынке. Повышение качества управленческих решений, связанных 
с управлением капиталом бренда, чаще всего возможно благодаря использованию оценки и анализу 
стоимости бренда. На эффективность процесса разработки и продвижения бренда и управление 
брендингом влияет оценка стоимости бренда. Стоимость бренда, в свою очередь, зависти от 
нематериальных и материальных элементов.
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INTANGIBLE ASSETS AND INTELLECTUAL PROPERTY VALUATION.
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ABSTRACT
Brand is one of the most important company’s asset. Brand valuation is the indicator of company’s 

succsess. Consequently, intangible assets and intellectual property valuation influence to brand cost.
Keywords: brand; valuation; cost.

Бренд в различных ситуациях может иметь дополнительный финансовый потен-
циал, в частности при связях с внешними инвесторами, франчайзинге, оценке новых 
товаров и развитии рынка, слиянии и поглощении и т.д. [1].
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В рамках управления брендами необходимо определить как комунни- катив-
ную, так и экономическую эффективность. Определение экономической эффектив-
ности предполагает оценку стоимости бренда в денежном выражении или прибы-
ли, приносимой брендом. Коммуникативная эффективность бренда суммируется 
в показателе силы или капитала бренда, которая представляет собой стоимость по 
оценкам потребителей [2].

Разработка методик оценки стоимости бренда предназначена для того, чтобы 
сами компании смогли произвести оценку своего бренда, понять, какую рыночную 
позицию занимают их товары, каким образом необходимо продвигать бренд, какие 
маркетинговые усилия следует предпринять, чтобы повысить лояльность потреби-
телей и общественности к бренду компании или товара.

Оценка бренда позволяет выработать более четкие и грамотные управленче-
ские решения, направленные на повышение эффективности использования бренда 
и функционирования самой компании.

Таким образом, для того чтобы продажи компании росли завтра, необходимо 
наращивать капитала бренда сегодня, а это возможно лишь при правильном управ-
лении брендом компании. Стоимость − не только важный финансовый показатель, 
но и инструмент поиска лучших, экономически обоснованных решений в области 
управления капталом бренда.

Понятие стоимость бренда (Brand Value), − полная стоимость бренда как от-
дельного актива предприятия, которая может быть продана и включена в бухгал-
терский баланс предприятия [3].

Нематериальные активы принимают разнообразные формы, и все же главной 
из них во многих отраслях является капитал, формируемый брендами компаний. 
Капитал бренда − это чистая приведенная стоимость будущих денежных потоков, 
генерируемых благодаря брендам компании. Капитал бренда возникает из уверен-
ности покупателей в ценности брендированной продукции. На этой основе между 
брендом и покупателем формируются взаимосвязи, стимулирующие предпочтения 
потребителей, лояльность к бренду и готовность рассмотреть новые товары и ус-
луги, которые компания предложит в будущем под тем же брендом.

Объем нематериальных активов в капитале компании постоянно возрастает, 
при этом существенная доля этих активов приходится на бренд. В настоящее время 
в данной области оценочной деятельности не проведено достаточно убедительных 
исследований и, как следствие, не выработана стандартная процедура оценки сто-
имости бренда. Следственно, в каждом конкретном случае необходимо выбирать 
наиболее приемлемый метод [4].

В разных странах применяются различные финансовые подходы к исчислению 
активов фирмы. И в конечном итоге выбор метода для оценки стоимости бренда 
зависит от того, в чьих интересах производится оценка (продавца или покупателя), 
включается ли данная величина в баланс предприятия и является ли исчисляемая 
стоимость бренда фактором принятия стратегических решений.

Существует и другие специфические факторы, влияющие на выбор методики 
расчета стоимости брендов. В целом, большинство методик по оценке стоимости 
брендов основывается на вычислении разницы между материальной и нематери-
альной составляющими в рыночной капитализации фирмы.

Такой подход используется преимущественно многобрендовыми компаниями. 
Если фирма обладает большим портфелем брендов, то этот подход дает представ-
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ление об общей стоимости портфеля и не позволяет оценить вклад каждого бренда 
соответственно его стоимости. Кроме этого, вычисление разницы между мате-
риальной и нематериальной составляющими в рыночной капитализации фирмы 
весьма затруднительно в отношении компаний высокотехнологичных отраслей, 
в которых большая часть нематериальных активов обеспечивается патентами, ли-
цензиями и ноу-хау.

Учитывая данные особенности, компании используют множество различных 
методик и отдельных методов для расчета стоимости брендов, выбор которых об-
условливается спецификой компании и ее брендов, а главное целью, в соответ-
ствии с которой предполагается оценка стоимости бренда. Выбор метода оценки 
стоимости бренда обусловлен спецификой бизнеса. Для выбора метода оценки 
стоимости бренда целесообразно использовать карту позиционирования методов 
оценки неосязаемых активов [5].

Оценка бренда может производиться разными методами, основывающимися 
на различных допущениях. Эти методы общеприняты и давно используются ау-
диторами, консультантами и инвестиционными компаниями. В реальной практике 
используется 2-3 метода, результаты применения которых проверяются на непро-
тиворечивость. Естественно, что эти методы могут модифицироваться и принимать 
форму, наиболее удобную для оценки бренда в каждой конкретной ситуации [6].

Методы оценки стоимости бренда, являются общепринятыми и давно исполь-
зуются аудиторами, консультантами, инвестиционными компаниями.

Естественно, что эти методы могут модифицироваться и принимать форму, 
наиболее удобную для оценки бренда в каждой конкретной ситуации.

Следует также отметить, что необходим дифференцированный подход к приме-
нению методов оценки стоимости бренда на различных товарных рынках. В каждом 
конкретном случае применяется определенный метод оценки стоимости бренда 
в зависимости от специфики рынка.

На практике вклад каждого из рассмотренных факторов в общий объем продаж 
может существенно различаться у разных компаний. С точки зрения грамотного 
управления нематериальными активами эта информация имеет большое значение.

Все существующие методы оценки стоимости сводятся к определению либо 
абсолютной, либо относительной стоимости. Необходимо учитывать то, что отно-
сительная и абсолютная стоимость − это условные понятия, которые вводится для 
большего понимания сущности методов.

Под абсолютной стоимостью понимается стоимость, которая определяется без-
относительно некоего объекта для сравнения. Таким образом, все методы, ориенти-
рованные на определение абсолютной стоимости, фокусируются непосредственно 
на оцениваемом бренде. В случае определения относительной стоимости бренда 
возникает объект для сравнения. С другой стороны, все существующие методы 
оценки стоимости брендов исходят из определенных факторов. В частности, это 
может быть фактор сделки, рыночная стоимость компании, доходы или расходы 
фирмы на создание и продвижение бренда. Бренды являются нематериальными 
активами (стратегическими активами любого бизнеса), участвующими в создании 
рыночной стоимости. Бренды наравне с другими ресурсами способны приносить 
коммерческую прибыль, следовательно, требуют анализа и оценки.
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ABSTRACT
Main trends of inflation and purchasing power from 2000 to 2014 are reviewed. Forecast of household 

purchasing power in 2015 is given basing on the trends reviewed and the assumption of linear dependence 
of inflation and purchasing power by means of regression analysis. 

Keywords: inflation; household purchasing power; regression analysis; linear dependence; forecast.

Инфляция в любом государстве проявляется в повышении общего уровня цен, 
но при этом не означает, что повышаются обязательно все цены, иногда в перио-
ды довольно быстрого роста инфляции некоторые цены на товары и услуги могут 
оставаться относительно стабильными, а другие падать. Данный процесс зависит от 
покупательной способности населения, хотя это величина непостоянная, но является 
одним из основных факторов, влияющих на рост цен и уровень инфляции. 

Поэтому анализ парной зависимости инфляции и покупательной способности 
населения всегда актуально, но более значимо рассмотрение парной зависимости 
на конкретных товарах, например на мясо.

 Цель работы сделать прогноз на 2015 год по покупательной способности на-
селения РФ свинины и говядины посредством анализа линейной зависимости ин-
фляции и покупательной способности.

Задача исследования: 
1. Провести исследование общего уровня инфляции на территории Российской 

Федерации с 2000 по 2014 гг., обозначить вероятный диапазон инфляционных ожи-
даний на 2015г.

2. Исследовать покупательскую способность населения Российской Федерации 
по свинине и говядине с 2000 по 2014 гг., на основании полученных данных рассчи-
тать уровень покупательской способности этих продуктов населением в 2015 гг.

Методы исследования: регрессионный анализ парной зависимости инфляции 
и покупательной способности, элементы сценарного анализа, темпы инфляции 
приведены согласно данным Центробанка

Объект исследования: общий уровень инфляции на территории РФ, покупа-
тельная способность населения на мясном рынке РФ.

Материалы исследования: свинина, говядина и население РФ.
Результаты общего уровня инфляции на территории РФ, регрессионного ана-

лиза парной зависимости инфляции и покупательной способности населения РФ 
по свинине и говядине с 2000 по 2014 гг представлены в таблице 1.

Таблица 1. 

Результаты общего уровня инфляции и покупательной способности населения РФ свинины и говяди-
ны с 2000 по 2014 гг

Годы Общий уровень инфляции 
по годам, %

Покупательская способность населения РФ по годам, кг/мес

Свинина Говядина 

2000 20,1 47,2 40,6
2001 18,8 42,7 38,6
2002 15,06 49,1 44,6
2003 11,99 64,7 58
2004 11,74 56,7 62,9
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Годы Общий уровень инфляции 
по годам, %

Покупательская способность населения РФ по годам, кг/мес

Свинина Говядина 

2005 10,91 55,2 61,8
2006 9 62,5 67,7
2007 11,87 74,5 78,2
2008 13,28 76 81,1
2009 8,8 75 78,1
2010 8,78 82,9 83,9
2011 6,1 89,2 85,2
2012 6,6 88,8 79,1
2013 6,5 101 87,7
2014 8,3 105,6 92,3

Анализ данных Росстата за последние 14 лет показал, что общий уровень ин-
фляции на территории РФ варьировал между 6,1 (2011 г) и 20,1 (2000 г)%, а поку-
пательская способность свинины населением увеличился с 42,7 (2001 г) до 105,6 
(2014 г) кг/мес. и говядины с 38,6 (2001   г) до 92,3 (2014г) кг/мес. Тем самым, 
анализ данных Росстата с 2000 по 2014  гг. показал прямую зависимость покупа-
тельной способности по свинине и говядине и общим уровнем инфляции, например 
в период с 2000 по 2002 гг., когда инфляция составляла в процентном соотношении 
выше 15%, покупательная способность населения не превышает 50 кг/м, в пери-
од с 2003 по 2014 гг. покупательная способность стабильно растет, несмотря на 
колебания уровня инфляции в период 2007-2008 гг. Данный стабильный рост по-
купательской способности еще можно объяснить тем, что процесс был смягчен 
государственным вмешательством в виде активного субсидирования АПК.

Таблица 2. 

Прогноз на 2015г общего уровня инфляции и покупательной способности населения РФ свинины и 
говядины

Уровень 
инфляции

Общий уровень 
инфляции, 

%

Покупательская способность населения РФ по годам, кг/мес

Свинина Говядина 

 Min 10 75,856 73,549
 Max 20 38,422 37,958
Средний 15 57,139 55, 753

В 2015 году ожидается повышение инфляции по оценкам инфляционных ожи-
даний статистическими методами Центробанка в диапазоне от 10 до 20%, что 
окажет непосредственное влияние на покупательную способность населения, при 
проведении прогнозных расчетов установлены минимальный, средний и макси-
мальный уровень инфляции. 

При минимальных 10% инфляции покупательная способность в отношении го-
вядины в 2015 году составит 73,549 кг/мес, что меньше на 20%, при максимальных 
20% инфляции составит 37,958 кг/мес, что меньше на 59% относительно 2014 г. 
Что касается свинины, то покупательная способность составит 75,856 кг/мес при 
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10% инфляции на 28% меньше, чем в 2014 году, а при 20% инфляции 38,422 кг/мес. 
на 89% меньше относительно предыдущего периода. В ситуации среднего уровня 
инфляции 15% снижение платежеспособности по свинине достигнет до 57,139 кг/
мес., что составит 46%, по говядине снизится до 55,753 кг/мес., 40%. В целом, сни-
жение покупательной способности по говядине и свинине прогнозируется в рамках 
от 20% до 89% в 2015 году, в среднем 40-46%. 

Итак, значительное снижение платежеспособности населения по свинине и 
говядине приведут к сокращению продаж этих мясопродуктов, сворачиванию их 
внутреннего производства, а также к возрастанию доли импорта на рынке. Сле-
дует отметить, что в случае негативного инфляционного сценария полная отмена 
от субсидирования отрасли не рекомендуется. В условиях проявления кризисных 
явлений и необходимости экономии возможна частичная поддержка, что подлежит 
отдельному изучению. В противном случае ранее достигнутые результаты по обе-
спечению продовольственной безопасности могут быть обнулены. 
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Проблема повышения эффективности использования основных фондов пред-
приятий в период глобальных мировых экономических изменений занимает цен-
тральное место. От решения этой проблемы зависит место предприятия в структуре 
промышленного производства региона, его финансовое состояние и конкурентоспо-
собность на рынке. Любое предприятие независимо от формы образования и вида 
деятельности должно постоянно проводить мониторинг движения своих основных 
производственных фондов, их состава и состояния, а также эффективности исполь-
зования. Данная информация позволяет предприятию выявить пути и резервы повы-
шения эффективности использования основных фондов, а кроме того, вовремя об-
наружить и скорректировать негативные отклонения, которые в дальнейшем могут 
пагубно сказаться на деятельности предприятия.

По мнению Рыжикова В. С., Панкова В. А., Ровенской В. В., Подгора Е. А. 
основными путями повышения эффективности использования основных средств 
предприятия выступают:

-	 улучшение состава, структуры и состояния основных средств предприятия;
-	 усовершенствование планирования, управления и организации работы и про-

изводства;
-	 снижение фондоемкости, повышение фондоотдачи и производительности ра-

боты на предприятии;
-	 повышение и развитие материального и морального стимулирования работы [1].
По мнению Фроловой Т.А. основными направлениями улучшения использова-

ния основных средств являются:
-	 сокращение простоев оборудования и повышение коэффициента его сменности;
-	 замена и модернизация изношенного и устаревшего оборудования;
-	 внедрение новейшей технологии и интенсификация производственных про-

цессов;
-	 мотивация эффективного использования основных фондов и производствен-

ных мощностей;
-	 своевременное и качественное проведение планово-предупредительных и ка-

питальных ремонто [2].
Несмотря на то, что подходы этих авторов к решению проблемы эффективности 

использования основных средств различны, они имеют один общий подход – повы-
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шение эффективности путем оптимизации состава и структуры фондов, уменьшение 
количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство неуста-
новленного оборудования, так как омертвление средств труда снижает возможности 
прироста производства, ведет к прямым потерям овеществленного труда вследствие 
их физического и морального износа.

Рассмотрим предложенный путь совершенствования более подробно на при-
мере ООО «Масловские сады» Орловской области Орловского района, а именно 
мы предлагаем улучшить состав, структуру и состояние основных средств данного 
предприятия.

Для начала необходимо охарактеризовать деятельность и рассмотреть структу-
ру товарной продукции предприятия ООО «Масловские сады» (Таблица 1).

Основным видом деятельности ООО «Масловские сады» является выращива-
ние плодовых и ягодных культур. 

Таблица 1.

Состав и структура товарной продукции (в ценах реализации) ООО «Масловские сады».

Вид продукции

2011г. 2012г. 2013г.

Выручка,  
тыс.руб.

В % к 
итогу

Выручка,  
тыс.руб.

В % к 
итогу

Выручка,  
тыс.руб.

В % к 
итогу

1. Ягоды 207 0,3 213 0,3 157 0,2

2. Плоды семечковые и косточковые 2830 4,0 3794 5,0 2921 4,0

3. Продукция растен-ва собственного 
произ-ва, реализованная в перера-
ботанном виде

3831 5,4 2086 2,7 1539 1,8

4. Реализация приобретенных 
товаров

63749 90,3 71026 92,0 74847 94,0

Итого 70617 100 77119 100 79464 100

Анализируя данную таблицу можно видеть, что хозяйство главным образом 
специализируется на реализации приобретенных товаров. В 2013 году выручка от 
реализации продукции в целом по предприятию снизилась, а именно выручка от 
реализации ягод в 2011 году составила 207 тысяч рублей, в 2012 году- 213 тысяч 
рублей, а в 2013году – 157 тысяч рублей, возможно, это было связано с неблагопри-
ятными погодными условиями в 2013 году. Как мы видим, выручка от реализации 
приобретенных товаров увеличивается с каждым годом в связи с тем, что выручка 
от реализации собственной продукции снижается, предприятие закупает овощи 
осенью по низким ценам, часть перерабатывает, а часть продает зимой и весной 
по более высоким ценам. 

В ходе этого анализа нами были выявлены следующие основные средства: 
сеялки и посевные комплексы – 9шт, комбайны кормоуборочные – 2 шт., раздатчик 
кормов – 1шт, пресс-подборщик – 1шт представленные в таблице 2. 
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Таблица 2.

Состав сельскохозяйственной техники ООО «Масловские сады»

Наименование техники 2011 2012 2013
Тракторы всех марок 15 15 15
Сеялки и посевные комплексы 8 9 9
Комбайны кормоуборочные 2 2 2
Жатки рядковые и валковые 4 4 4
Раздатчики кормов и раздатчики – смесители кормов для КРС - 1 1
Пресс-подборщики 1 1 1
Автомобили грузоперевозящие 2 2 2

Из данных, представленных в таблице 2, мы видим, что на предприятие  
в 2011 году поступили сеялки и посевные комплексы, а также раздатчик кормов. 
Однако структура выручки данного предприятия, представленная в таблице 1 по-
казывает, что предприятие не специализируется и не занимается производством 
животноводческий продукции. Таким образом, мы предлагаем три варианта эконо-
мически эффективного использования данных средств для предпрития:

1. Реализовать данную технику с целью получения единовременного дохо-
да кроме того, произойдет уменьшение затрат на ее содержание в виде начисления 
амортизации.

2. Передать в долгосрочную аренду технику и получать ежегодный доход в виде 
арендной платы.

3. Консервация техники, которая в среднесрочной перспективе не будет исполь-
зована или реализована.

4. В данной статье мы остановимся более подробно на 1-ом варианте. Средства, 
которые могут быть получены при реализации техники можно направить на целесо-
образное приобретение новых и нужных в производстве основных средств.

Таблица 3.

Состав сельскохозяйственной техники ООО «Масловские сады», предлагаемой для реализации

Наименование количество Остаточная 
стоимость

Средняя рыночная 
стоимость

Тракторы всех марок 2 167 365,93 350 000
Сеялки и посевные комплексы 3 514 346,8 700 000
Комбайны кормоуборочные 2 3 291 016,64 4 500 000
Жатки рядковые и валковые 2 9 535,92 25 000
Раздатчики кормов и раздатчики – смесители 
кормов для КРС

1 118 443,34 208 000

Пресс-подборщики 1 113 559,36 293 000
Итого 11 4 214 267,99 6 076 000

В итоге после реализации предложенной техники по средней цене (цены уста-
новлены на декабрь 2014) мы получим 6 076 000 рублей. Данные денежные сред-
ства предприятие следует направить на улучшение состава и состояние основных 
фондов.
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Несмотря на то, что ООО «Масловские сады» занимается только плодовод-
ством (согласна анализу структуры выручки) на предприятии отсутствует специ-
ализированная техника, например, подборщик для падалицы яблок, машины для 
уборки яблок и ягод, предлагаем руководству предприятия рассмотреть вопрос о 
приобретении данной техники в собственность. 

Данное мероприятие позволит снизить трудозатраты, высвободить часть тру-
довых ресурсов, которые можно будет использовать на других производствах, на-
пример, на переработки продукции.

Так же полученные денежные средства в результате проведенной работы можно 
частично направить на проведение капитального ремонта оборудования и техники 
так как изношенность существующих машин и оборудования составляет более 
50%. 

В частности, мы предлагаем предприятию приобрести фруктоуборочный ком-
байн «Тесnоfruit СF-110» для сбора яблок стоимостью 550 тыс. руб 

Анализ эффективности использования комбайна в таблице 4.

Таблица 4.

Сравнительный анализ эффективности использования фруктоуборочный комбайн  
«Тесnоfruit СF-110».

Уборка вручную Уборка с использованием комбайна

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРИГАДЫ ПО УБОРКЕ ЯБЛОК В СМЕНУ, кг

Смена – 8 часов.

300 – 800 кг х 8 чел. = 2400 кг – 6400 кг 

Исходя из норматива на 1 человека в смену – 300 – 800 кг. 
В группе уборки – 8 сборщиков

350 кг х 8 час. х 8 чел. = 22400 кг 

Исходя из расчётной производительности на 1 человека – 
350 кг/час (для яблок). В группе уборки – 8 сборщиков +1 
оператор.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ОДНОГО КИЛОГРАММА ЯБЛОК, руб.

Производительность 
бригады, кг/смена

Норма оплаты 
на 8 человек, 

руб./смена

Затраты труда  
на  1 кг, руб.

Производительность 
комбайна, кг/смена

Норма оплаты  
на 9 

человек, руб./
смена

Затраты труда  
на 1 кг, руб.

 2400-6400 500*8=4000

4000/2400 = 
=1,667

4000/6400 = 
=0,625

22400 500*9=4500
4500/22400 = 

= 0,201

Таким образом, производительность бригады с использованием комбайна уве-
личится в 3,5 раза, дополнительный объём сбора яблок составит 16000 кг в день. 
Стоимость работ по сбору одного килограмма товарного яблока с использованием 
комбайна в 3 – 5 (0,625/0,2 – 1/0,2) раз меньше, чем вручную. Так же при исполь-
зовании комбайна уменьшатся потери собранного урожая, и как следствие увели-
чение выхода товарной продукции, рост выручки от реализации, и соответственно 
прибыли предприятия в целом.

Таким образом, мы считаем, что ООО «Масловские сады» имеет широкий 
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спектр возможностей и предложенных мною направления для повышения эффек-
тивности использования основных фондов. При этом главное значение должны 
приобрести методы интенсивного направления, а именно своевременный ввод 
в действие основных средств, рациональную организацию труда рабочих, сво-
евременное профилактическое обслуживание и качественный ремонт основных 
производственных средств.
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Работа по нормированию труда является прерогативой самой организации, меж-
ду тем многие руководители признают роль нормирования и управления труда на 
государственном уровне [1].

Дерябина Е. В. и Абрашкин М. С. считают, что главная цель нормирования тру-
да проявляется в конструктивном влиянии на трудовые ресурсы и результативность 
итогов работы учреждений в целях достижения взаимодополняющих экономиче-
ских и социальных задач [2]. 

Заглада Т. П. считает, что одним из направлений развития нормирования тру-
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да в настоящее время является разработка и внедрение специальных программ 
по нормированию труда, в основе которых лежит системный подход. Программы 
учитывают планирование событий, направленных на максимальное применение 
трудовых ресурсов посредством увеличения области нормирования труда, предо-
ставления высокого качества разрабатываемых норм и нормативов, укрепления их 
на перспективном уровне, формирования специалистов-нормировщиков высокой 
квалификации [3].

 Киселевой М. В. и Махметовой А. Е.предложен концептуальный подход к ор-
ганизации нормирования труда на предприятии, который рассматривается с пози-
ции цикличности – последовательно повторяющимися этапами: 

-	 выявление ошибочно установленных /разработка новых норм;
-	 проведение хронометражных и аналитических работ;
-	 оценка данных;
-	 введение норм в действие.
Для цикличности необходимо непрерывное наблюдение действующих норм, 

показателей производительности труда работников на основании которых проис-
ходит выявление ошибочно установленных норм, проверка изменений в производ-
ственном процессе, их анализ, своевременное исправление и пересмотр действую-
щих норм по мере надобности [4].

Среди новых подходов нормирования труда можно отметить методики А. П. 
Павленко и И. Б. Омельченко. Так Павленко предлагает при расчете численности 
работников применять корреляционно-регрессионную модель на основе стати-
стических данных фактических затрат труда (по времени или численности работ-
ников). И. Б. Омельченко – вероятностную модель, в которой не нужно прибегать 
к сложным расчетам, а всего лишь выбрать позицию в таблице, предложенную ав-
торами. В таблице подобраны все данные основных факторов и численности работ-
ников [5]. В свою очередь Стрелков В. и Митрофанова Е. считают, что объединение 
аналитического, опытно-статистического методов нормирования труда, а также 
укрупненные и дифференцированные нормативы могут привести к образованию 
нового интегрального функционально-факторного метода [6]. Зайнуллиной М. Р. 
предложен подход к организации процесса нормирования на макро- и микро- уров-
нях в виде модели, в которой схематически изображено трехстороннее соглашение 
разработки и внедрения нормативов для различных видов предприятий [7]. 

За рубежом на предприятиях методы определения затрат труда постоянно со-
вершенствуются, например микроэлементые системы, применение которых в Со-
ветском Союзе не привело к положительным результатам [8]. В свою очередь со-
ветскими учеными была создана отечественная базовая система микроэлементных 
нормативов, в основе которых лежат результаты исследований проведенных на ряде 
отечественных предприятий [9].

Финансовая независимость и свобода предпринимательства объясняет интерес 
работодателей к нормированию труда, в связи с тем, что главные трудовые задачи 
на уровне предприятия: выбор форм и систем оплаты труда, методов ее организа-
ции; установление величины затрат и определение (учет) результатов труда, общей 
численности персонала, а также оптимальных соотношений между различными 
категориями и группами работников, пересмотр норм [10].

Деятельность производства связана с огромным числом внутрипроизводствен-
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ных отношений, информации в области управления, с использованием современ-
ной техники и технологий. Для эффективного управления необходимы точная ор-
ганизация рабочего процесса, использование современных норм и нормативов, 
представляющих основу организации трудовых и производственных процессов, 
планирования и управления. В целях высокой производительности главным тре-
бованием является согласованность организации и нормирования труда уровню 
совершенствования техники и технологических процессов.

В связи с тем, что организация труда является существенной составляющей 
организации трудового и производственного процесса, изучение и исследование 
данной сферы представляет собой важное значение в трудовой деятельности.
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Налоговый контроль по своей сути является одним из основных институтов 
налогового законодательства. Так, в соответствии с п.1 ст.82 НК РФ «налоговым 
контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за со-
блюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодек-
сом Российской Федерации» [1]. Характеризуя данное определение детально, 
следует понимать, что налоговый контроль представляет собой эффективную 
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах всеми участниками экономических, финансовых и 
правовых отношений, используя для этого современные экономические, финансовые 
и правовые методы, в том числе информационные технологии, не нарушающие пра-
ва и интересы контролируемых лиц, с целью обеспечения полного и своевременного 
исполнения последними обязанностей, возложенных законодательством о налогах и 
сборах Российской Федерации.
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Сущность налогового контроля отражают его функции, среди которых принято 
выделять [2]:

-	 фискальную;
-	 конституционную;
-	 координирующую;
-	 правовую;
-	 межотраслевую;
-	 внешнеэкономическую.
Однако к указанным функциям следует добавить защитную функцию налогово-

го контроля. Ведь при проведении соответствующих мероприятий осуществляется 
защита доходной части бюджета государства и прав граждан. 

Объектом налогового контроля считаются меры, направленные на соблюдение 
экономическими субъектами законодательства о налогах и сборах.

К предмету налогового контроля относится своевременность и полнота ис-
полнения налогоплательщиками своих налоговых обязанностей по отношению 
к бюджету, кроме того, ведение в установленном порядке налогоплательщиками 
учета своих доходов (расходов) и объектов налогообложения и представление нало-
говым органам документов, необходимых для исчисления и уплаты налога. Также 
к предмету налогового контроля относятся: законность составления первичных 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности, достоверность 
и полнота содержащейся в них информации об объектах налогообложения и, необ-
ходимо отметить, в качестве предмета налогового контроля законность составле-
ния, достоверность и полноту документов налогового учета.

К субъектам налогового контроля относятся государственные органы, а также 
должностные лица, законодательно наделенные функциями осуществления нало-
гового контроля. Реализация данных функций в сфере налогообложения должна 
основываться на принципах законности, целесообразности и эффективности.

Контроль налоговых органов за полнотой и своевременностью уплаты пред-
усмотренных законодательством налогов начинается с постановки налогоплатель-
щика на учет в налоговых органах. Основным способом налогового контроля явля-
ются налоговые проверки (камеральные и выездные), которые позволяют наиболее 
полно выявить правильность исполнения налогоплательщиком своих обязанностей. 
Остальные формы контроля чаще используются в качестве вспомогательных ме-
тодов выявления налоговых нарушений или в целях сбора доказательств по вы-
водам, которые содержатся в акте проверки. Полномочия инспекций ФНС РФ по 
взысканию недоимки сумм налогов, пеней и штрафов – это полномочия, связанные 
с устранением ущерба, причиненного бюджету неуплатой налоговых платежей, и 
исполнением мер ответственности, примененных к налогоплательщику, и пред-
ставляют собой последствия нарушений, выявленных при проведении налогового 
контроля.

Основными показателями эффективности налогового контроля сегодня явля-
ются уровень доначисленных сумм и процент взыскаемости, соотношение сумм, 
уменьшенных судебными и вышестоящими органами. Основным показателем эф-
фективности деятельности выступает коэффициент общей эффективности, который 
рассчитывается как отношение суммы, взысканной из дополнительно начисленных 
сумм в расчете на одного работника, к сумме, затраченной на одного работника [3]. 
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Начиная с 2013 г. в ФНС России изменился подход в оценке эффективности кон-
трольной работы налоговых органов. Приоритетным стало не количество проверок, 
а уровень доначислений и уровень их фактического взыскания.

Проведение эффективного налогового контроля – один из основных инстру-
ментов построения доверительных отношений между государством и совре-
менным гражданским обществом. Выявление схем минимизации налогоо-
бложения и доначисление налогов позволяют увеличить доходы бюджета, что 
дает государству возможность выполнять возложенные на него функции. Таким 
образом, совершенствование методов налогового контроля должно быть направ-
лено на более полное и всестороннее его проведение с учетом положительного 
отечественного и зарубежного опыта, а также с использованием современных ин-
формационных технологий.
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Одной из основных задачей банка является достаточно точно рассчитать себе-
стоимость банковских продуктов, себестоимость обслуживание клиентов, для того 
чтобы в итоге сформировать правильные балансы по коммерческим подразделениям 
и отчет о прибылях и убытка этих подразделений. Соответственно это должно стать 
основной мотивацией для лучшей работы подразделений банка. Кредитная органи-
зация помимо того, что состоит из кредитных подразделений, включается в себе еще 
и обслуживающие подразделение, которые часто остаются как бы в тени.

Цена складывается из непосредственно прямой себестоимости, из расходов, 
связанных со сбытом, и из маржи банка. То есть огромное количество факторов 
влияет на формирование конечной стоимости. Остается открытым вопрос, какие 
факторы увеличивают стоимость, а какие уменьшают ее [1].

На первом этапе происходит распределение прямых затрат, это заработная пла-
та, арендные платежи. Также образуется большое количество непрослеживаемых 
затрат, которые тяжело отнести кто или иному подразделению банка. В результате 
возникает проблема по поводу договоренности между подразделениями, поскольку 
каждое подразделение защищает свои интересы. На сегодняшний день существует 
много практических решений и одно из самых эффективных это составление та-
рифного соглашения, в котором устанавливаются соответствующие коэффициенты. 
Определяется коэффициент участия по клиентам. 

Предположим, что задача состоит в решение в распределение первоначальных 
затрат, прямо или косвенно отнести на обеспечивающие подразделение, и далее по 
коммерческим и бытовым подразделениям. В этих целях рассматриваются прежде 
всего следующие данные: стоимость аренды, расходы на внедрение технологий, 
фонд оплаты труда, затраты управления информационных технологий. Основным 
дорогостоящим является управление, поскольку в его интересах покупается не-
обходимое оборудование, обеспечивается оплатой каналов телекоммуникаций.  
И сначала все эти расходы аккумулируются именно нате подразделения, которые 
являются инициаторами приобретений.

По расходным материалам ведется учет с помощью формирования заявок. Дан-
ные расходы автоматически распределяются между подразделениями банка. Суще-
ствуют также расходы, которые тяжело зарегистрировать. Поэтому в банке должна 
существовать договоренность, что вся стоимость управления информационных 
технологий распределяется пропорционально [2].

Кредитно-экономический отдел, как всем известно, создан для того чтобы 
обеспечить функциональность кредитных подразделений и, соответственно, его 
стоимость в полном объеме разносится. Основной принцип это опять же догово-
ренность. Существуют такие операции, которые можно зарегистрировать распре-
деление с помощью бухгалтерии или с помощью программ внутреннего докумен-
тооборота, то можно распределять по операциям. Складывается такая ситуация, 
например, первое подразделение осуществляет кредитования малому бизнесу, 
выполняется определенное количество операций и осуществляются трудозатраты. 
Второе подразделение кредитует корпоративных клиентов, выполнения n-ое коли-
чество операций и осуществляет другие затраты. Сумма данных затрат у первого и 
второго подразделения может разноситься по операциям или по договоренности, 
которые жесткого фиксируются тарифным соглашениям.

Подводя итог, банку нужно подсчитать: эффективность каждого подразделения; 
эффективность и реальную стоимость каждого банковского продукта. Соответ-
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ственно эффективность выполнения этих задач зависит от проделанной работы по 
разнесению стоимости.
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Раскрывается механизм развития туристического рынка под влиянием процессов глобализации. 

В качестве характерного признака интенсификации глобализационных процессов в туризме 
выделяется понятие «туристская дестинация», подразумевающее стремительное преобразование 
территорий в развивающиеся туристские центры. На основе анализа существующего опыта 
развития туристских центров предложена система классификации основных типов туристских 
дестинаций.
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The mechanism of the development of the tourism market under the influence of globalization. As 

a typical sign of the intensification of globalization processes in tourism stands the concept of “tourism 
destination”, implying a rapid transformation of the territories in developing tourist centers. Based on 
the analysis of existing experience of the tourist centers, a system of classification of the main types of 
tourism destinations.
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Интенсивные процессы глобализации, охватившие мир в настоящий период 
времени, приводят к формированию принципиально новой экономической систе-
мы, сущность которой заключается в размывании существующих территориально- 
географических барьеров, а также в оптимизации социально-экономических про-
цессов, затрагивающих все сферы жизни современного общества. Глобализация, как 
закономерное следствие научно-технического прогресса, формирует благоприятную 
основу для роста свободного перемещения финансовых ресурсов, обмена товарами, 
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услугами и новыми технологиями, а также, что наиболее важно, беспрепятственно-
го перемещения людей по всему миру. Данные условия оказывают прямое влияние 
на туристическую отрасль, которое заключается в увеличении объема мировых ту-
ристических потоков, образовании новых туристских дестинации и, как следствие, 
усилении конкурентной борьбы за долю рынка.

Туризм, представляя собой одно из глобальных явлений современности, вклю-
чает в себя эффективные механизмы социально-экономического преобразования 
территорий в туристские дестинации, развитие которых диктуется современной 
моделью экономического мироустройства.

Туристской дестинацией, с одной стороны, может считаться отдельно взятый 
регион, город, сельская местность, заповедная территория, которые привлекают 
внимание туристов и занимаются менеджментом и маркетингом туристической дея-
тельности. С другой стороны, дестинациями, согласно существующей мировой прак-
тике, могут являться отдельные государства или совокупность государств, которые 
совместно и в комплексе занимаются планированием и организацией туризма [1].

На наш взгляд, для классификации основных типов туристских дестинаций 
наиболее предпочтительна схема, согласно которой территории, обладающие  
характерными чертами туристской дестинации, могут, в зависимости от особенно-
стей развития, разделяться на следующие группы:

-	 Дестинации, представляющие собой центры комплексного развития экономи-
ки, политики, культуры, образования и науки. Это, к примеру, такие города как Мо-
сква, Париж, Пекин, Лондон. Для устойчивого развития данных дестинаций важно 
соблюдение принципа сбалансированности между сохранением историко-культурного 
наследия и социально-экономическим процветанием региона. Наиболее ярким приме-
ром, в этом контексте, являются туристические города Китая, власти которых пони-
мают необходимость сохранения культурно-исторического наследия и осуществляют 
политику, направленную на устойчивое экономическое развитие не только за счет фор-
мирования промышленных центров, но и объектов туристского интереса.

-	 Дестинации, сочетающие в себе богатое культурно-историческое насле-
дие с развитой курортно-рекреационной составляющей. Примером могут служить  
туристические регионы Чехии, являющиеся международными центрами курортно- 
оздоровительного лечения и туризма. В то же время историческая атмосфера чеш-
ских городов делает их привлекательными для культурно-познавательного туризма. 
Синтез курортной и исторической составляющих позволяет дестинациям данного 
типа достигать высоких показателей в развитии туризма. 

-	 Дестинации, характеризующиеся развитой экономической системой и инфра-
структурой. Важнейшими принципами дестинаций данного типа являются устойчивое 
экономическое развитие, создание благоприятных и современных условий для жизни 
местного населения. Одним из примеров дестинаций данного типа является город-го-
сударство Сингапур. В настоящий период времени Сингапур представляет собой 
привлекательное туристическое направление международного уровня и, в частности,  
является благоприятной площадкой для организации таких видов туризма, как дело-
вой и конгресс-туризм. Опыт социально-экономического развития этого небольшого 
государства перенимается многими странами как один из самых успешных в мире.

Дестинации, основным направлением экономической деятельности которых 
является туризм. Как правило, дестинации данного типа имеют богатую историю 
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и культуру, предоставляющие обширные возможности для организации туристско- 
рекреационной деятельности. В качестве примера такой дестинации можно при-
вести город Египет и его уникальный комплекс древнеегипетских пирамид, сохра-
нивших свой уникальный облик, несмотря на многовековую историю, и ставших 
одной из главных мировых туристских достопримечательностей. 

Таким образом, в структуру классификации типов туристских дестинаций 
вошли четыре основных модели, ранжированные по особенностям организации 
туристической деятельности и социально-экономическим параметрам. Такая клас-
сификация, на наш взгляд, применима для оценки большинства существующих 
дестинаций, но в то же время может включать в себя дополнительные параметры 
систематизации в зависимости от поставленной исследовательской задачи. 

В то же время следует отметить, что основа успешного привлечения туристов 
на территорию дестинации определяется не только наличием достопримечатель-
ностей, к примеру, такого уровня, как Эйфелева башня в Париже или Парфенон 
в Афинах, а способностью грамотно позиционировать имеющийся туристско- 
рекреационный потенциал, умением создавать туристский продукт, учитывающий 
основные тенденции современного туристического рынка. Понимание и соблюдение 
данных принципов является гарантом эффективного развития туристской дестинации 
на основе любой, потенциально приемлемой для развития туризма территории. 
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 АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается мировой рынок минеральных удобрений по сегментам и его 

особенности, определены основные виды минеральных удобрений и дана их основная характеристика. 
Основной целью автор ставит объективную оценку конъюктуры и перспектив дальнейшего развития 
рынка минеральных удобрений. Проанализированы основные регионы производства и реализации 
удобрений.
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ABSTRACT
The article discusses the global fertilizer market segment and its features, the basic types of fertilizers 

and given their basic characteristics. The main purpose of the author brings an objective assessment of 
the conjuncture and prospects for further development of the market of mineral fertilizers. Analyzed the 
main areas of production and sale of fertilizers.
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Высоким темпам развития мирового рынка минеральных удобрений за послед-
ние десятилетия способствовал высокий рост как мировой экономики в целом, так и 
сельского хозяйства в частности. В результате менее чем за 30 лет его объем увели-
чился практически в 5 раз и достиг 70 млрд долларов. Тем не менее развитие данного 
рынка носит ярко выраженный поступательный характер. 

Население Земли составляет более 7 млрд. чел. и ежегодно растет на 75 мл. чел. 
(т.е. прирост составляет 1,1%). Таким образом к 2030 году общий прирост может 
составить порядка 1,1 млрд. чел., что эквивалентно населению Индии или трех 
стран размером с США. Данный процесс сопровождается ростом уровня доходов, 
особенно в развивающихся странах, который привел к изменению в структуре пи-
тания людей от основных продуктов питания, таких как зерновые, в пользу более 
качественных продуктов (мясо, овощи и молочные продукты). В то время, как объ-
ем потребления качественных продуктов возрастает, площадь земель для сельского 
хозяйства в мире не увеличивается, что делает эффективное использование удобре-
ний единственным способом повысить урожайность [5, с.1].

Основными движущими силами развития в данной сфере можно назвать со-
кращение свободных посевных площадей, увеличение численности и повешение 
общего благосостояния населения в развивающихся странах, стремительное разви-
тие стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также развитие альтернативных 
источников энергии [3, с.93]. Таким образом, можно сделать вывод, что главными 
причинами увеличения спроса на удобрения выступают рост населения, рост до-
ходов и повышение качества питания, в то время как примерно половина мирового 
производства еды – прямой результат использования удобрений.

Мировая промышленность минеральных удобрений претерпела глубокие изме-
нения за период с 1950 по 1990 гг. Число стран-продуцентов увеличилось с 30 до 
80-тх (в основном за счет производителей азотных удобрений). В настоящее вре-
мя два региона – Азия и Восточная Европа (включая Россию), вместе производят 
свыше 55% производимых в мире удобрений и около 24% производят государства 
Северной Америки. А главными потребителями минеральных удобрений являются 
страны Азии (особенно Китай).

Среднегодовой темп роста мирового потребления удобрений составляет 2-3%, 
при этом тенденции мирового спроса будут определять такие страны, как Китай, 
Индия, Бразилия и США. Хотя русский рынок является относительно небольшим, 
это важно и для отечественных производителей. 

Азотный сегмент - самый большой и самый устойчивый рынок (наиболее сво-
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бодный доступ к сырью усиливает глобальную конкуренцию), на долю которого при-
ходится 70% мирового потребления удобрений. В ближайшие годы появится большое 
количество новых производственных мощностей на Ближнем Востоке и в Китае, где 
есть доступ к более дешевому сырью (газу и углю), что будет препятствовать росту 
цен. Тем не менее, рынок также очень фрагментирован, поскольку предложение и 
спрос непосредственно зависят от региона, цены на газ (основной статьи затрат) 
и типа удобрения (аммиак, мочевина, аммиачная селитра, сложные (комплексные) 
удобрения). Карбамид (мочевина) составляет почти половину всего мирового произ-
водства азотных удобрений, и таким образом является единственным видом азотных 
удобрений, который выступает полноценным объектом международной торговли.

Рынки фосфатных и калийных удобрений выглядят более благоприятно с точки 
зрения баланса спроса и предложения. Усиление мирового спроса на фосфатные 
удобрения (среднегодовой темп роста (CAGR) 2%) [5, с.1] связано со стремлением 
фермеров более рационального и эффективного использования почв для повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур. В то время как предложение, 
напротив, сокращается на фоне ограниченных запасов фосфатной породы и малым 
количеством новых инвестиционных проектов, которые создавали бы благоприят-
ные условия для долгосрочного роста цен.

Спрос и цены на удобрения определяют краткосрочные и долгосрочные факто-
ры. К краткосрочным факторам можно отнести уровень цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию (зерновые), который в свою очередь зависит от ежегодных объе-
мов урожая. Чем выше цена на сельскохозяйственные товары, тем больше доход 
фермеров, тем выше их возможности приобретать удобрения по высоким ценам.

В долгосрочной перспективе, драйверами будут прирост населения и уровень 
дохода населения, который в свою очередь приводит к изменению структуры пи-
тания. Также немаловажное влияние оказывает уровень использования производ-
ственных мощностей.

Фосфорсодержащие удобрения. Фосфор необходим для полноценного развития 
корневой системы и деления клеток, а также способствует более быстрому созре-
ванию урожая. Он играет решающую роль при передаче энергии и фотосинтезе. 
Большинство естественных и культивируемых почв характеризуются недостаточ-
ным количеством фосфора.

Запасы фосфатного сырья сконцентрированы географически. Крупнейшим 
игроком фосфорного сегмента рынки минеральных удобрений безусловно является  
Марокко и Западная Сахара (примерно 80% мировых запасов фосфора). Также круп-
ные осадочные месторождения фосфатов расположены на территории США (Флорида 
и Северная Каролина), Северной Африки (Тунис), Ближнего Востока (Иордания) и 
Китая. С другой стороны, фосфатные запасы в Западной Европе являются незначи-
тельными. Магматические месторождения разрабатываются в России (Кольский полу-
остров), Южной Африке (Фалаборва), Канаде, Бразилии и Финляндии. Согласно дан-
ным Международного центра развития удобрений (IFDC), запасы России составляют 
почти половину мировых магматических запасов, которые обеспечивают фосфатную 
породу высокого качества с низким уровнем радиоактивности и опасных металлов [7, 
с.32]. Имея доступ к большим запасам, Марокко является крупнейшим экспортером 
фосфоритов и фосфорной кислоты через государственную OCP (Рис.1,2).

В балансе предложение/спрос по регионам в производстве фосфатных удо-
брений наиболее значителен профицит в африканских странах (Марокко, Тунис). 
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Рисунок 1 -	Резервы фосфоритов,%.

Рисунок 2 - Производство фосфатов, млн т.,2013г.

Заметную конкуренцию им оказывают страны Западной Азии, увеличившие про-
изводственные мощности и собственный региональный профицит [2, с.36].

К числу ведущих участников рынка фосфорсодержащих удобрений относятся ин-
тегрированные структуры, которыми потребляется порядка 70% мирового фосфатного 
сырья. (например, «ФосАгро» (Россия). Остальные 30% мировых производителей фос-
форсодержащих удобрений не интегрированы и в основном полагаются на импорт или 
внутренние закупки. Большая часть таких предприятий расположена в Индии [7, с.34].

В производстве фосфорсодержащих удобрений прослеживается устойчивая 
тенденция к вертикальной интеграции. Так, можно отметить четкие закономерно-
сти географического расположения предприятий-продуцентов данной продукции 
(производство тяготеет к местам потребления источников сырья). 

К основным потребителям фосфорных удобрений относятся страны с быстро 
растущим населением и среднедушевым доходом, а именно Индия, Китай (на эти 
две страны приходится половина мирового спроса фосфорсодержащих удобрений), 
США и Бразилия.
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В начале 2013 года конъюнктура рынка фосфорных удобрений была достаточно 
благоприятной. Увеличение потребления фосфорных удобрений наблюдалось в Латин-
ской Америке, Европе и Восточной Азии. Однако оно было компенсировано снижени-
ем спроса в Индии и умеренным сокращением в США. Производство около 88% всех 
фосфорных удобрений традиционно основывается на фосфорной кислоте. [1, с.30].

Китай – крупнейший мировой потребитель фосфорсодержащих удобрений; 
после принятия собственной программы продовольственной безопасности в сере-
дине 2000-х гг. страна существенно сократила экспорт фосфатного сырья и ввела 
в эксплуатацию новые мощности по производству фосфорной кислоты. Кроме того, 
несмотря на высокие объемы использования фосфорсодержащих удобрений, Китай 
пока еще не добился максимальной урожайности, и поэтому потребность в импорте 
сельскохозяйственной продукции в этой стране с населением около 1,4 млрд чел. 
продолжает расти, что в конечном итоге способствует росту спроса и цен на фос-
форсодержащие удобрения [6, с.19].

Индия – крупнейший мировой импортер фосфорсодержащих удобрений и, 
прежде всего, DAP, поэтому любые изменения в торговой политике индийского 
импорта удобрений оказывают существенное влияние на мировой рынок фосфор-
содержащих удобрений в целом.

Калийные удобрения. Калий является третьим крупнейшим источником пита-
тельных веществ в почве после азотных и фосфорных удобрений. Калий активи-
рует более 60 ферментов (веществ, необходимых для синтеза белков и углеводов). 
Он оптимизирует водный режим растений и повышает устойчивость к болезням, 
засухе, заморозкам и минерализации почвы, а также укрепляет стебли и корневую 
систему, улучшает вкус, текстуру и цвет плодов.

Большинство калийные удобрения (80%) добывается из подземных пласто-
вых месторождений. Более 90% добычи калийных запасов сосредоточено в трех 
странах: Канаде (46% мировых запасов), России (35%) и Беларусии (8%), которые 
являются крупнейшими экспортерами калийных. Кроме этого небольшие запасы 
калийных солей расположены в Китае, на Ближнем Востоке (Израиль и Иордания), 
Латинской Америки (Чили, Бразилия) и Европе (Германия) (Рис.3).

Ведущие мировые производителями хлористого калия являются такие ком-
пании, как Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (Канада), ОАО «Уралкалий» 
(Россия), «Беларуськалий» (Белоруссия), Mosaic (США), Israel Chemicals (Израиль), 
K+S (Германия), Agrium (Канада), SQM (Чили).

В 2013 году Спрос на калийные удобрения снизился в большинстве регионов, 
особенно в Южной Азии и Северной Америке. В Восточной Азии, Европе и Ла-
тинской Америке, напротив, потребление возросло.

Азотные удобрения. Азот является наиболее важным и широко используемым 
среди основных питательных веществ (азота, фосфора и калия). Азот необходим для 
роста растений, поглощающих его из почвы в виде нитратов или аммиака. Азот вхо-
дит в состав белков и поэтому требуется на всех основных стадиях развития расте-
ния, синтеза белков и развития плодов. Он также входит в состав хлорофилла, опре-
деляющего темпы роста сельскохозяйственных культур. Это краеугольный камень 
аминокислот и нуклеиновых кислот, необходимых для жизнедеятельности на Земле.

Азотные удобрения потребляется более существенно, поскольку они должны 
вводиться регулярно в почву, чтобы поддержать зерновые культуры, в то время как 
фосфаты и калийные удобрения могут использоваться неравно (каждые несколько 
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лет). Применение конкретного типа азотных удобрений в том или ином регионе 
мира зависит, прежде всего, от климатических условий, характера почв, соотно-
шения цен на различные виды удобрений, а также от традиционных особенностей 
ведения сельского хозяйства в регионе.

Более 50% мирового потребления аммиака используется в производстве карби-
да (мочевины), которая является единственным видом азотных удобрений, который 
выступает полноценным объектом международной торговли. Это связано прежде 
всего с физическими свойствами и твердой формой: ее легко хранить и транспорти-
ровать (около 0,58 тонн аммиака требуется для производства одна тонна мочевины). 
Мировой объем производства мочевины составляет 220 млн тонн, из которых 65% 
сосредоточено в Азии, в том числе 45% в Китае [7, с.76].

Природный газ является наиболее распространенным сырьем и ключевым кон-
курентным фактором в производстве аммиака и его производных, в зависимости от 
цены, приходится 70-90% своих денежных расходов (без учета амортизации, корпо-
ративные накладные расходы, в счет обслуживания долга, транспортные расходы, 
и т.д.). Важнейший сырьевой компонент производства удобрений - природный газ. 
Для азотных удобрений его цена - основной фактор, определяющий эффективность 
и конкурентоспособность производства.

Предприятия-производители данных видов удобрений либо базируются вблизи 
газовых промыслов, либо совмещены с предприятиями коксохимической промыш-
ленности и черной металлургии полного цикла. Новые производства по выпуску 
также размещаются вдоль трасс магистральных газопроводов.

Основными производителями и импортерами азотных удобрений являются 
Восточная Европа (прежде всего Россия и Украина) и Ближний Восток. Крупней-
шими мировыми производителями аммиака и азотных удобрений являются: Yara, 

Рисунок 3 - Основные месторождения калийных солей,%, 2013г.
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CF Industries, PotashCorp, Group DF/Ostchem. К крупным игрокам на данном рынке 
также относятся Sinopec, Agrium, ЕвроХим, SAFCO, IFFCO, ОАО «Тольяттиазот», 
QAFCO, Koch Nitrogen Company.

По оценкам IFA, потребление азотных удобрений в 2013 году выросло на 1,1%, 
до 109,1 млн т в пересчете на питательное вещество. Промышленное потребление 
азота росло более высокими темпами, в результате чего общий спрос на азот вырос 
на 1,4%, до 141,2 млн т. Эффективные мощности, согласно оценкам ассоциации, 
составили 150,7 млн т питательного вещества, а потенциально возможный избы-
ток предложения – 6,3%. Около 60% от общего потребления азотных удобрений 
пришлось на карбамид, используемый напрямую в качестве удобрения или сырья 
для его последующего производства. Индия оставалась крупнейшим импортером 
карбамида с долей в мировом импорте 18%. Крупнейшим экспортером этого вида 
удобрений был Китай с 18-процентной долей в мировом экспорте [1, с.25].

В Восточной Европе, прежде всего в России, имеющей значительное сырьевое 
преимущество, предложение азотных удобрений значительно превышает спрос. 
Страны Латинской Америки и Африки, бывшие в недавнем прошлом аутсайдерами 
на этом рынке, расширяют не только потребление, но и собственные мощности, 
ориентированные на экспорт. В этих регионах предложение все в большей степени 
опережает спрос. В Северной Америке, где собственное производство азотных 
удобрений почти стабильно, ситуация обратная - спрос превышает предложение.

Эксперты уверены, что в дальнейшем отрасль минеральных удобрений будет 
по-прежнему подвержена рискам, связанным с цикличностью рынка сырьевых 
товаров. При этом для российских заводов колебания мирового рынка сгладит не-
изменный рост спроса со стороны российских аграриев. По оценке Газпромбанка, 
в среднесрочной перспективе сельское хозяйство России останется одной из наибо-

Рисунок 4 - Потребление удобрений по основным регионам мира, млт. т. питательных веществ
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лее инвестиционно привлекательных отраслей хозяйства страны [5, с.4; 7, с.3]. Рост 
в российском овощеводстве, производстве масличных культур и сахарной свеклы 
подтолкнет и рост спроса на качественные минеральные удобрения.

Таким образом можно сделать вывод, что с учетом роста численности населе-
ния и одновременного сокращения площадей сельскохозяйственных угодий вслед-
ствие урбанизации, все более насущной становится необходимость обеспечить 
максимальные удельные показатели урожайности возделываемых земель. Кроме 
того, увеличение покупательной способности в крупнейших странах мира ведет 
к изменению потребительских предпочтений и растущему потреблению мяса, что 
влечет за собой рост потребления зерновых кормов скотом и, в свою очередь, обу-
словливает повышенный спрос на минеральные удобрения. Спрос также увеличи-
вается за счет роста объемов производства биотоплива из сельскохозяйственных 
культур. Данные факторы на фоне сокращения площадей сельскохозяйственных 
угодий на душу населения (особенно в странах с большой численностью насе-
ления, например, в КНР и Индии) однозначно способствуют дальнейшему росту 
спроса на удобрения как минимум в течение следующих 15 лет, особенно в тех 
регионах, где объемы применения удобрений пока ниже, чем в развитых странах.

IFA прогнозирует, что мировой спрос на удобрения к 2016 году вырастет на 
8,7% по сравнению с 2012 годом – до 193 млн т. В перспективе до 2016-2017 года 
ежегодный рост мирового спроса на минеральные удобрения ожидается на уровне 
2,1%. В частности, спрос на азотные удобрения будет увеличиваться на 1,5% в год, 
на фосфатные – на 2,3%, на калийные – на 3,7%. В первую очередь рост ожидается 
в Восточной Европе, Центральной Азии и Океании. Кроме того, рост потребления 
удобрений ожидается в странах с большим потенциалом наращивания агропро-
мышленности – в Латинской Америке и Африке.

Таким образом, рынок минеральных удобрений привлекателен для тех стран, 
где спрос на внутреннем рынке этой продукции не велик. На динамику произ-
водства и потребления всех видов удобрений оказывают прежде всего, мировые 
тенденции развития сельского хозяйства такие, как насыщение рынка сельскохо-
зяйственной продукцией и сокращение посевных площадей в развитых странах, а 
также создание высокоурожайных сельскохозяйственных культур и др. 

Сегодня, несмотря на замедление на всех рынках удобрений, рынки – за исклю-
чением, пожалуй, производства азотных удобрений – в большой степени зависят от 
стратегий отдельных игроков, в том числе российских.
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Развитие бухгалтерского учета как общественного института неотрывно связа-
но с процессом повышения достоверности бухгалтерской и отчетной информации 
как неотъемлемой части современной экономики.

Однако на сегодняшний день в документах российского нормотворчества от-
сутствует четкая и однозначная позиция в отношении понятия достоверности фи-
нансовой отчетности. Так, в тексте ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
употребляется понятие достоверности, но без раскрытия его содержания [1]. 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» трактует достоверность 
бухгалтерской отчетности как ее соответствие нормативным документам [2].  
Одновременно с этим стандарт содержит противоречащее данному утверждению 
положение, которое предусматривает возможность отступления от требуемых пра-
вил при подготовке отчетности в случае, когда применение этих правил не дает 
возможности сформировать достоверное представление у пользователей о финан-
совых аспектах субъекта. 

Таким образом, в противовес своему нормативному определению достовер-
ность бухгалтерской отчетности оказывается независимой от этих правил.

В старой редакции федерального закона «Об аудиторской деятельности» под 
достоверностью бухгалтерской отчетности понималась ее адекватность имеюще-
муся хозяйственному положению дел [3]. Очевидно, что определение достоверно-
сти бухгалтерской отчетности, закрепленное в нормах ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации», на основании которого составляется бухгалтерская от-
четность, и определение, данное ФЗ «Об аудиторской деятельности», на основании 
которого эта отчетность должна проверяться, очень сильно отличаются. 

Бухгалтерская трактовка рассматривает достоверность бухгалтерской отчетно-
сти как соблюдение нормативно установленных правил при ее составлении, в то 
время как с позиции аудита достоверность представляет собой адекватность отра-
жения реального финансового положения организации. 

Складывается необычная ситуация, в которой составление бухгалтерской отчет-
ности регулируется одними правилами, а ее проверка совсем другими. Поскольку 
реальная хозяйственная деятельность очень многогранна, то даже при скрупулез-
ном соблюдении требований, которые предъявляются нормативными документами 
в области бухгалтерского учета, довольно просто неумышленно исказить действи-
тельный смысл какого-либо факта хозяйственной деятельности организации.

В новой редакции ФЗ «Об аудиторской деятельности» исчезло существовавшее 
ранее определение достоверной финансовой отчетности как адекватно отражающей 
финансовое состояние аудируемого лица [4]. Теперь определено лишь понятие 
достоверности финансовой отчетности как предусмотренной законодательством,  
то есть, прежде всего, федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 
Однако в самом законе определение достоверности отчетности не содержится. 
Таким образом, мы возвращаемся к ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-
низации», согласно которому достоверной считается такая отчетность, которая 
подготовлена по правилам, установленным нормативными документами. 

В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) принято изме-
рять степень достоверности отчетности на практике не столько степенью соответ-
ствия установленному в нормативном документе правилу, сколько ее собственному 
внутреннему содержанию. В частности, согласно Концептуальным основам под-
готовки финансовой отчетности финансовая отчетность является правдивой, когда 
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она представляет полное, нейтральное отображение экономических явлений, избав-
лена от ошибок, и, следовательно, заинтересованные лица могут полагаться на нее 
в той степени, в какой она отражает истинное финансовое положение компании [5]. 

Если при отражении экономической деятельности бухгалтерская отчетность 
соответствует реальному положению вещей, то она может считаться достоверной. 
В противном случае информация либо является предвзятой, либо неполной.

В научной литературе вопрос достоверности бухгалтерской отчетности подни-
мался неоднократно.

По мнению авторов Е. Н. Домбровской и У. Ю. Рощектаевой, достоверность 
данных по своей сути всегда относительна [6]. Причина такого обстоятельства 
заключается не столько в стремлении завуалировать фактическое положение дел 
в реальности или приукрасить ситуацию путем намеренного ее искажения, сколько 
состоит в неоднозначности самих критериев свойства достоверности финансовой 
отчетности.

А. Н. Хорин считает, что искомая исследователями достоверность отчетности 
предполагает, во-первых, соблюдение неотъемлемых принципов полноты учета 
фактов экономической деятельности, правильного и своевременного документи-
рования хозяйственных операций, соблюдения учѐтных принципов начисления и 
денежной оценки. Вместе с тем эти качественные характеристики отчетных данных 
еще не гарантируют, по его мнению, достаточную содержательность с точки зрения 
информационных запросов пользователей [7, с. 23]. 

Бухгалтерская отчетность должна составляться при соблюдении определенного 
ряда требований, чтобы в конечном итоге отчетная информация стала полезной 
для принятия решений. В МФСО отмечается, что качественные характеристики 
отчетности выступают атрибутами, позволяющими сделать информацию, содер-
жащуюся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, полезной и необходимой для 
принятия решений. 

Соответствующий перечень качественных характеристик, которым должна 
отвечать финансовая (бухгалтерская) отчетность сформировали М. Р. Мэтьюс и 
М. Х. Б. Перера. В данном перечне содержатся такие характеристики, как умест-
ность, надежность, существенность, а также нейтральность, приоритет содержания 
над формой, полезность для управленческого решения, обратная связь, прогнозная 
ценность, проверяемость, репрезентативная достоверность, своевременность, объ-
ективная точность, полнота [8, с. 197].

Таким образом, различные авторы по-разному определяют термин «достовер-
ность», но, различаясь в деталях, все имеющиеся дефиниции совпадают в главном: 
существует большое количество причин, осложняющих выполнение на практике 
требования достоверности, поскольку в публикуемой финансовой отчетности не-
возможно атрибутировать абсолютную правду.

В связи с этим можно согласиться с мнением тех специалистов, которые счита-
ют, что к любым данным следует относиться с определенной долей скептицизма, 
не абсолютизируя их. Напротив, необходимо знать возможные факторы, способные 
оказать существенное влияние на искомую информационную достоверность бух-
галтерской отчетности.

В силу вышеприведенных соображений мы пришли к мнению, что проблема 
информационной достоверности бухгалтерской отчетности является по-прежнему 
актуальной, в связи с чем в профессиональном сообществе возникает необходи-
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мость в формировании и документальном закреплении принципа достоверности 
бухгалтерской отчетности, определении критериев, присущих данному свойству, а 
также устранении всех противоречий и разработке новых инструктивных методик.

Сделав сравнение и сопоставление определения в нормативных актах, мнений 
теоретиков в области бухгалтерского учета, мы предлагаем следующее определение 
достоверности бухгалтерской отчетности организации: достоверной признается 
такая бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая сформирована по установ-
ленным нормативными документам, правилам бухгалтерского учета, позволяющая 
ее пользователям с достаточной степенью точности, на основе ее заведомо не вво-
дящих в заблуждение данных, делать правильные выводы обо всех финансовых 
аспектах организации и принимать обоснованные управленческие решения.
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ABSTRACT
In article is offered multicriteria approach to an assessment of efficiency of projects of innovative 

development of the enterprise is offered. Substantiation of need of use of two criteria indicators: internal 
rate of return of investments; index of innovation. The algorithm of calculation of an index of innovation 
of the enterprise is offered.

Keywords: innovative development, innovative project, economic system, hi-tech enterprise, criterion, 
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В настоящее время основным инструментом достижения стратегических целей 
развития Российской Федерации являются инновации и повышение инновационной 
активности на всех уровнях. 

Инновационное развитие выступает как результат взаимодействия системы 
разнообразных факторов, под которыми понимается условие (причина, параметр), 
влияющее на характер и интенсивность инновационного развития. Недооценка 
факторов, определяющих инновационное развитие экономической системы, влечет 
за собой отсутствие эффекта от инноваций, проявляющегося в инерционности хо-
зяйствующих субъектов, диспропорции наличия и реализуемости инновационных 
возможностей на практике, миграции инновационных технологий. 

В основе оценки эффективности инновационных проектов лежат базовые кон-
цепции управления финансами – концепция денежного потока, концепция изме-
нения ценности денежной единицы во времени, концепция стоимости капитала, 
концепция компромисса между риском и доходностью, концепция издержек упу-
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щенных возможностей. Сочетание этих концепций и составляет теоретическую 
базу стандартных критериев инвестиционного анализа, основанных на дисконти-
ровании. 

Для обеспечения корректности оценки эффективности проектов инновационно-
го развития необходимо использование методологических, методических и опера-
циональных принципов оценки. При этом необходимо отметить, что значительное 
влияние на объективность оценки эффективности инновационной деятельности 
оказывает выбор методологии оценки. 

Анализ многочисленных исследований по данной проблеме показал, что в по-
давляющем большинстве случаев внимание исследователей концентрируется на 
методологии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов и 
выборе из возможных альтернатив оптимального проекта на основе экономических 
критериев оценки [1, 2]. 

Практическая реализация инновационных проектов и программ инновационно-
го развития предполагает наличие информационной базы, включающей правовую, 
маркетинговую, инженерно-техническую и другую информацию, характеризую-
щую сам проект и условия его осуществления. Существенная часть этой информа-
ции носит прогнозный характер, не обладает необходимой полнотой и точностью, 
что сказывается на достоверности оценок эффективности проекта, зависящих от 
конкретных условий его реализации. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов были разработаны 
исключительно для инвестиционной деятельности и не проходили специальной 
адаптации к инновационным проектам, которые реализуются в условиях более 
высокой неопределенности и значительного риска. 

Совершенствование существующих и разработка новых методов оценки эффек-
тивности инноваций должно осуществляться в условиях недостатка информации о 
внешней среде, учитывать специфику инновационной деятельности, но опираться 
при этом на общеизвестные механизмы оценки проектов. Такой подход к решению 
рассматриваемой проблемы позволит более адекватно и объективно осуществлять 
определение эффективности анализируемых инновационных проектов при слабо 
предсказуемой внешней среде. 

Наиболее интенсивная деятельность, как правило, осуществляется на высоко-
технологичных предприятиях, что способствует расширению старых и созданию 
новых рынков сбыта, наиболее эффективному использованию ресурсов. Результа-
ты НИОКТР, внедряемые на высокотехнологичных предприятиях, способствуют 
развитию других отраслей и всей экономики, что повышает актуальность совер-
шенствования существующих и необходимость разработки новых методических 
подходов к оценке эффективности проектов инновационного развития высокотех-
нологичных предприятий.

Такие предприятия играют огромную роль в развитии экономики и современно-
го общества, так как в них материализуется базовая часть результатов НИОКР, они 
определяют спрос на достижения науки и создают базу предложения инноваций 
практически для всех ключевых отраслей национальной экономики. 

Выбор оптимального (наиболее эффективного) инновационного проекта дол-
жен осуществляться при учете интересов ключевых участников проекта, которыми 
являются инвестор и компания-инициатор проекта. 

Чтобы какой-либо вариант инновационного проекта мог считаться оптималь-
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ным с точки зрения инвестора и компании-инициатора, требуется достижение мак-
симального значения чистого дисконтированного дохода, который характеризует 
величину потока денежной наличности. С другой стороны, повышение инноваци-
онной активности отвечает интересам и организации и государства. 

Оптимальный вариант инновационного проекта должен наилучшим образом 
удовлетворять интересам всех заинтересованных сторон, а также обеспечить выбор 
оптимального варианта проекта из сочетания технологических и экономических 
показателей его реализации. 

При решении задачи выбора оптимального инновационного проекта для каждо-
го из критериальных показателей выбираются минимальные и максимальные вели-
чины, а затем по ним рассчитываются средние значения показателей, которые при-
сваивается значениям функции принадлежности. Для каждого из статистических 
критериев строятся функции принадлежности показателя нечеткому множеству. 

Оптимальное (эффективное) управленческое решение находится путем со-
вместного учета перечисленных критериев – их свертывания на основе теории 
нечетких множеств профессора Л.Заде. 

Для решения поставленной задачи предлагается использование двух критери-
альных показателей выбора оптимального инновационного проекта, учитывающих 
интересы инвестора и компании-инициатора проекта, один из которых является 
экономическим, второй – инновационным [3, 4]. 

В качестве экономического показателя предлагается внутренняя норма доход-
ности инвестиций (ВНД), в качестве показателя инновационного характера – ин-
декс инновационности (ИИ). 

Предлагается следующая формулировка критерия эффективности принятия 
решения: максимизация индекса доходности от реализации инвестиций в проект 
инновационного развития при максимально возможном значении индекса иннова-
ционности. Для поставленной задачи оптимизация выполняется сначала для крите-
риального показателя ВНД, затем та же самая процедура – для двух критериальных 
показателей. Таким образом, оптимальность варианта инновационного проекта 
с точки зрения инвестора и компании-инициатора определяется достижением мак-
симального значения ВНД при максимально возможной величине ИИ. 

Индекс инновационности рассчитывается как интегральный показатель на ос-
новании коэффициента НИОКР (К1), коэффициента инновационной активности (К2) 
и коэффициента доходности инновационной деятельности в целом по организации 
(К3) по формуле (1):

ИИ = α1 • К1+ α2 • К2+ α3 • К3.                                 (1)
Коэффициент НИОКР (К1) определяется долей затрат на НИОКР в общем объе-

ме затрат организации; коэффициент инновационной активности (К2) представляет 
собой долю инновационной продукции в объеме отгруженной продукции; коэф-
фициент доходности инновационной деятельности организации (К3) – отношение 
НИОКР, которые привели к созданию новой продукции или к получению выручки 
иным образом к НИОКР, которые не привели к получению выручки. 

Величины всех коэффициентов принимаются на основании фактических дан-
ных и с учетом прогнозной динамики их изменения вследствие реализации иннова-
ционной стратегии предприятия. Вес (важность) всех коэффициентов определяется 
на основании метода Дельфи. 
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Задача оценки эффективности и выбора оптимального инновационного проек-
та решается с использование двух предложенных критериальных показателей на 
основе минимаксных критериев принятия решений в условиях неопределенности 
(критериев Лапласа, Сейвиджа, Гурвица, Ходжа-Лемана, критерия максимума ожи-
даемой полезности) и принадлежности функции нечетких множеств. 

Для учета и анализа риска при расчете ВНД инновационного проекта применя-
ется метод RADR, поскольку введение поправки на риск автоматически приводит 
к принятию безусловно обоснованной предпосылки о возрастании риска с течени-
ем времени. 

Предполагается, что реальное количество объема производства и реализации 
инновационной может либо совпасть с прогнозируемой оценкой, либо отклониться 
от неё в сторону увеличения или уменьшения. Для каждого из этих отклонений 
рассчитываются значения ВНД и ИИ, достигаемые при выборе того или иного ва-
рианта спроса. Компромиссное решение принимается путем совокупного примене-
ния статистических критериев на основе математического аппарата расплывчатых 
множеств. 

На основе разработанной методики была выполнена оценка эффективности 
проектов инновационного развития ОАО «ГНЦ НИИАР», являющегося крупней-
шим в России научно-исследовательским экспериментальным комплексом граж-
данской атомной энергетики и был выбран оптимальный вариант проекта освоения 
производства инновационной (радионуклидной) продукции. Этот вариант основан 
на использовании для производства изотопа молибден-99 многопетлевого реактора 
МИР, который является одним из наиболее крупных исследовательских реакторов 
в мире, используемых для отработки новых конструкций твэлов перспективных 
энергетических реакторов [2]. 

Таким образом, разработанная методика оценки эффективности проекта инно-
вационного развития позволила определить оптимальный вариант проекта освое-
ния производства инновационной продукции с учетом неопределенности и риска 
при оценке спроса и, как следствие, экономического риска.
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Налоговая нагрузка физических лиц является важным показателем и индикато-
ром уровня качества жизни населения в любой стране мира. В России налогообложе-
ние доходов физических лиц считается низким по сравнению с развитыми странами. 
Для того, чтобы в этом убедится проведем сравнение налогообложения в России и 
в похожей по государственному устройству Германии.

В Германии налог на доходы физических лиц взимается в соответствии с За-
коном о подоходном налоге от 1934 года с последующими изменениями. В России 
НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ от 1998 года, где изложены основные эле-
менты налогообложения рассматриваемого налога.

Согласно рейтингу составленному «РИА Рейтинг» по размеру ставки подоход-
ного налога Россия находится на 35 месте со ставкой 13%, а Германия – на 13 месте 
со ставкой 47,5% (таблица 1) [1].

Таблица 1. 

Рейтинг стран по уровню ставок подоходного налога за 2014 год

Место Страна Максимальная ставка 
в 2014 году,%

Изменения за 
три года, п.п

1 Швеция 56,9 0,3

2 Португалия 56,5 6,5

3 Дания 55,6 0,2

13 Германия 47,5 0

35 Россия 13 0
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Несмотря на существенную разницу в ставке, необходимо учитывать используе-
мую шкалу налогообложения. Так в России применяется плоская шкала, а в Германии 
прогрессивная шкала налогообложения, предусматривающая рост выплат при увеличе-
нии доходов, что с точки зрения социальной справедливости препятствует расслоению 
общества (таблица 2) [2]. В тоже время, последняя может иметь и отрицательные сто-
роны: высокий уровень налоговых ставок для граждан с высокими доходами приводит 
к их миграции в страны с более низкими ставками, или вовсе к уклонению от уплаты 
налогов.

Таблица 2. 

Ставки налога на доход физических лиц в Германии на 2014 год, %

Налогооблагаемый доход для налогоплательщика, евро
Налоговая 
ставка, %не состоит в браке cостоит в браке

Свыше Не превышая Свыше Не превышая

0 8 130 0 16 260 0

8 131 52 881 16 261 105 762 14

52 882 250 730 105 763 501 460 42

250 731 И более 501 461 И  более 45

Одним из отличий Германии является налогообложение всех видов доходов 
членов семьи за год, которые включают в себя доходы от коммерческой деятель-
ности, доходы с капитала, от сдачи в аренду помещений и земельных участков, от 
сельского или лесного хозяйства, от работы по найму, от иных доходов. При этом 
дополнительно к вышеуказанным ставкам устанавливается налоговая надбавка 
(взнос солидарности на экономическое возрождение территорий бывшего ГДР) 
в размере 5,5% от суммы подоходного налога, если она превышает 972 Íевро. 

В России же действует раздельный принцип налогообложения. В статье 208 НК 
РФ перечислены доходы от источников в РФ и за пределами РФ, которые подле-
жат налогообложению. Также в России налогоплательщик имеет право уменьшить 
налоговую базу по НДФЛ, уплачиваемой по ставке 13%, на суммы вычетов, пред-
усмотренных ст. 218-221 НК РФ. 

Отдельные категории граждан Германии также имеют дополнительные нало-
говые вычеты и льготы. К ним относятся возрастные льготы, льготы для семей 
с детьми, вычеты затрат на учебу в ВУЗе, расходов на медицинскую страховку и 
страховку по уходу за ребенком. 

Рассматривая фискальное значение подоходного налога в доходах консолидиро-
ванного бюджета можно увидеть, что доля этих видов налогов в доходах бюджета 
не столь велика. Так в России его доля в 2013 году составила 10,2% [3], в бюджете 
Германии доля этого вида дохода составила немного больше – 16,7% (таблица 3) [4].

Таблица 3. 

Доля поступления подоходного налога в бюджет Германии и России, %

Поступления в бюджет 2012 Уд.вес % к доходам 2013 Уд.вес % к доходам

РФ (млрд.руб.) 2387,0 10,1 2497,8 10,2

Германия (млрд.евро) 186,3 16,0 200,5 16,7
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Стоит отметить, что доля поступлений в бюджете напрямую зависит от уровня 
развития экономики страны. Налог на доходы физических лиц может приносить 
значительные поступления только за счет обложения населения, которое имеет 
высокие доходы. Именно поэтому в развитых странах этот показатель больше, 
чем в странах, где доходы подавляющего большинства населения низкие, а также 
используется пропорциональная шкала налогообложения доходов.

По факту налоговая нагрузка на население в России меньше, но при этом Гер-
мания придерживается принципов социальной справедливости. В 2014 году в усло-
виях макроэкономической нестабильности в России бюджеты различных уровней 
бюджетной системы РФ испытывают дефицит в финансовых ресурсах из-за замед-
ления темпов роста национальной экономики, влияния санкций зарубежных стран, 
снижения цен на нефть и падения рубля по отношению к мировым валютам, поэто-
му государство задумывается о повышении налоговой нагрузки на население, что 
в свою очередь может повысить социальную напряженность в обществе. Выход из 
этой ситуации с помощью введения прогрессивной шкалы налогообложения как во 
многих развитых страна может частично решить проблему наполняемости бюджета, 
но существует риск возвращение серых зарплатных схем, что усугубит сложившуюся 
ситуацию.
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АННОТАЦИЯ
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предприятия. В статье также подробно описывается процесс внедрения SAP ERP и полученные 
выгоды от внедрения программы.
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The article analyzes effectiveness of the SAP ERP software as a method of automating logistics 
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Одной из возможных платформ интеграции отдельно взятого автомобильного 
производства в любой стране в целую сеть заводов, центров исследования и раз-
вития, лабораторий конкретного международного автопроизводителя является 
корпоративная информационная система. Она не только упрощает и унифицирует 
материальные, информационные и финансовые потоки группы, но и позволяет на 
основании возможностей данной системы оптимизировать работу предприятий и их 
подразделений, используя при этом отработанные на других производствах техноло-
гии и успешные бизнес-решения.

В частности, грамотный выбор корпоративной информационной системы, сфо-
кусированной на автоматизации корпоративных закупок, при условии правильной 
стратегии и тактики ее внедрения может стать быстрым и эффективным инструмен-
том снижения затрат и повышения общей конкурентоспособности бизнеса. 

Решения SAP - это уникальный комплекс решений для бизнеса, предлагающий 
широкую функциональность, полную интеграцию, неограниченную масштабируе-
мость и простое взаимодействие в рамках сетевых инфраструктур ведения бизнеса 
[3].

Данный продукт позволяет решить обширный спектр задач, таких как: Логи-
стика, Финансы, CRM (Управление отношениями с клиентами), Бюджетирование 
и казначейство, Производство,Управление персоналом, Управление проектами

Система управления ресурсами предприятия SAP ERP охватывает все участки 
финансового и управленческого учета, управления персоналом, оперативной дея-
тельности и сервисных служб компании. Обеспечивает полную функциональность, 
необходимую для реализации информационных сервисов самообслуживания, ана-
литики [1].

Основные преимущества SAP ERP:

1. Охватывает все ключевые направления деятельности компании, поэтому мо-
жет заменить большинство используемых в настоящее время систем.

2. Содержит опыт лучших компаний в соответствующей отрасли, выраженный 
в готовых процессах и документации.

3. Позволяет интегрировать новое решение с существующей системой, что 
уменьшает инвестиции, вложенные в текущее решение.

4. При необходимости может быть объединено с решениями сторонних разра-
ботчиков.

В зависимости от целей внедрения решения SAP ERP им могут пользоваться 
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различные сотрудники, которым для работы необходима информация, хранящаяся 
в системах. Это - сотрудники коммерческого отдела, отделов ИТ, маркетинга, бух-
галтерии и др.

Буква R из R/3 является начальной буквой слова «Realtime» и означает немед-
ленную проводку и актуализацию данных, которые в рамках интеграции немедлен-
но доступны всем заинтересованным отделам предприятия. Цифра 3 означает, что 
в системе реализована архитектура клиент/сервер приложений/система управления 
базами данных (трёхзвенная модель) [3.]

Система SAP ERP содержит определённый набор элементов функциональности 
в различных модулях, выполняющих функцию российской локализации (в первую 
очередь призванной обеспечить исполнение требований российского законодатель-
ства). В него входят в первую очередь интерактивные отчёты, печатные формы, а 
также элементы функциональности диалоговых транзакций, отсутствующие в стан-
дартной немецкой версии (к примеру, возможность красного сторно в бухгалтер-
ском учёте). Пакет российской локализации разрабатывается и поддерживается 
силами компании SAP CIS [1].

Принимая во внимание все выше перечисленные «плюсы» от использования 
программного комплекса SAP, ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» принял решение о вне-
дрении семи ключевых модулей системы SAP R/3.

Работы были выполнены в рекордно короткий срок - за девять месяцев.

Цели проекта:

-	 повышение оборачиваемости товарно-материальных ценностей;
-	 сокращение уровня страхового запаса и незавершенного производства в рам-

ках единой технологической цепочки «Джи-Эм АВТОВАЗ» за счет внедрения кален-
дарных принципов управления производством группы;

-	 повышение прозрачности и управляемости позаказного производства;
-	 сокращение производственных потерь, сокращение простоев конвейеров;
-	 непрерывное скользящее (календарное) планирование;
-	 позаказное производство;
-	 достоверная производственная себестоимость;
-	 учет затрат в производственных цехах;
-	 повышение управляемости производства;
-	 повышение качества автомобилей.
Выбор системы SAP в качестве базовой ERP-платформы основан на детальном 

анализе представленных на рынке решений для автомобильной промышленности, 
которому был посвящен отдельный раздел системного проекта. Среди основных 
критериев, по которым производилась оценка ERP-решений, были выделены: ин-
теграционные возможности, функциональность, масштабируемость, количество 
внедрений системы и наличие партнеров в России. 

Работы по реализации проекта включили в себя три фазы:
1. Создание подсистемы управления основными данными производства и под-

системы производственного учета автомобильного завода (основной завод группы).
2. Создание подсистемы планирования производства автомобильного завода.
3. Создание подсистемы планирования производства в рамках технологической 
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цепочки (межзаводских поставок) [2].
Функциональные границы проекта системы управления производством группы 

ЗАО «ДЖИ-ЭМ АВТОВАЗ» определяются используемым программным обеспече-
нием:

-	 управление ресурсами предприятия SAP ERP;
-	 управление цепочкой поставок SAP SCM;
-	 управление последовательным производством автомобилестроения SAP SMA;
-	 бережливое производство SAP LMA;
-	 управление транспортными средствами SAP VMS.
С помощью данных решений внедренческая команда «Микротест» обеспечила 

автоматизацию следующих бизнес-процессов:
-	 управление запасами;
-	 управление производством автомобильного завода;
-	 сбыт автомобилей, сборочных комплектов деталей и запасных частей;
-	 управление качеством автомобильного завода;
-	 детальное планирование производства автомобильного завода;
-	 планирование логистической цепочки;
-	 проверка выполнимости заказов производством;
-	 прогнозирование сбыта.
Джи Эм - АВТОВАЗ были свободны от многих ограничений. Прежде всего, 

предприятие было только что организовано, и СП не связывали вопросы адаптации 
системы к бизнес-процессам или бизнес-процессов к функционалу системы. GM 
еще не запустили производство, поэтому старались как можно больше использовать 
стандартные процессы SAP R/3. Во-вторых, по той же причине, компания была 
свободна от целого ряда бюрократических ограничений в принятии того или иного 
решения [2].

Внедрение финансового модуля, позволило получать параллельную отчетность 
по российским и американским стандартам (GAAP). Благодаря этому бухгалтер-
ский баланс закрывается за три дня, как того требует «большой» GM. Модуль кон-
троллинга позволяет составлять калькуляцию стоимости автомобиля еще на этапе 
формирования заказа для каждого клиента. Модуль контроля качества собирает 
статистику по дефектным комплектующим и дает возможность анализировать при-
чины дефектов [4].

Сейчас на смену тенденции «производство на склад» приходит «производство 
под заказ». Это предъявляет новые требования не только к поставщикам и диле-
рам, но и к корпоративным ERP-системам. Прежде всего, изучили те стандартные 
решения, которые использует GM по всему миру. Но внедрение этих систем могло 
бы создать ситуацию, в которой не смогли бы сделать автомобиль доступным для 
российского потребителя. Дело в том, что GM требуется система, которая по но-
менклатурному номеру детали дает информацию для всех компьютеров по всему 
миру. В этом случае отдел закупок может получить лучшую цену на поставку пар-
тии комплектующих.

Теоретически компания могла бы использовать автоматизированные системы 
закупок GM. Но поскольку ОАО «АвтоВАЗ» находится просто под боком, стои-
мость транспортировки комплектующих крайне низкая. Соответственно, компании 
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не нужны запасы - их будут хранить на своих складах поставщики, а не Джи-Эм 
АВТОВАЗ. 

У GM есть несколько других систем, которые в принципе могли бы заменить 
некоторые модули SAP, - это, например, система, которая занимается оборотом и 
учетом прямых материалов. Но у компании структура нумерации деталей другая. 
Она отличается как от принятой структуры GM, так и от структуры ВАЗ. То есть 
нумерацию комплектующих привнести в системы GM дороже, чем внедрение SAP 
[2].

Кроме того, будучи совместным предприятием, мы должны опасаться такой 
привязки к системам GM. Когда придет время модернизации, может оказаться, что 
GM к тому времени перестанет поддерживать одну из этих систем. Тогда у нас не 
будет иного выбора, как внедрять другую систему. А это дополнительные затраты.
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В современном мире компании требуют постоянного усовершенствования и 
прогресса в развитии информационных систем (далее ИС), поскольку функциониро-
вание компании заключается в собирании, сохранении и доступности данных. 

Информационная система - это взаимосвязь таких показателей как средства, 
методы и персонал, применяемые для сохранения, обработки и выдачи информа-
ции в заинтересованности положительного результата. Эффективность выступает 
как денежный эквивалент того, в какой мере меняются доходы/расходы компании 
в результате вложения в ИС. Вложение в ИС дает разнообразные прерогативы:

-	 обретение альтернатив разрешения руководящих задач за счет введения ин-
теллектуальных систем;

-	 эмансипация персонала от утомительной работы за счет ее автоматизации;
-	 ручательство истинности данных;
-	 сокращение количества документов на бумаге;
-	 улучшение методов документооборота в компании;
-	 предоставление клиентам уникального сервиса;
-	 прикрепление к компании клиентов и подрядчиков за счет оказания им раз-

ных услуг и скидок.
Внедрение ИС оказывается расходным из-за неизбежности покупки программ-

ного обеспечения, подготовки людей, перенастройки оборудования, реинжениринга 
процессов. В связи с этим необходимо заблаговременно оценить её эффективность.

Воспринимают эффективность систем зачастую с улучшениями производитель-
ности труда, такими как: сбережение трудового времени; эффективное распределе-
ние людских ресурсов; уменьшение расходов трансакции в компании.

Для успешной деятельности компании в равной мере ценны и высокая произ-
водительность и эффективность работы.

Чтобы основать деятельность по оценке эффективности предстоящего проекта 
внедрения ИС, следует:

-	 отметить стратегические задачи компании;
-	 установить конструкцию главных бизнес-процессов;
-	 просчитать эти процессы с точки зрения их воздействия на результат страте-

гических задач;
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-	 изложить для любого процесса причины, действующие на него положительно 
или отрицательно.

Натолкнувшись на необходимость ввода ИС в компании, начальство находит-
ся перед трудностью выбора. Создавать самостоятельно или приобретать, и если 
приобретать-то что.

Проводя оценку вероятности разработки самим современной ИС, допускается 
вероятность предположить, что она равняется нулю. При большой почтительности 
к нашим производителям имеется возможность заметить, что если они создадут ИС 
управления предприятием, то это произойдет не так уж и скоротечно. История рас-
пространенных ИС управления имеет 20-25 лет создания. А ведь любая система – это 
не только денежные затраты, но и в первую очередь положительная обратная связь 
для клиента. 

Специалисты в сфере введения и сопровождения ИС обязаны владеть умени-
ем осуществления заблаговременной экспертизы программы. Они должны вести 
непрерывный мониторинг системы на соответствие внедряемых ИС основным 
стратегиям компании.

Результат от использования ИС показывает непростую связь сбережения со-
стояния, повышения производительности работы и образование новейшей добав-
ленной ценности. 

Нынешняя экономическая наука расценивает эффект от ИС на трех уровнях: 
экономическом – увеличение производительности труда в целом. ИС, как область 
вносит собственный вклад в комплексный продукт, и влияет на увеличении эффек-
тивности экономики в целом; уровне компании – развитие производительности 
капитала. Прирост производительности работы применяется, точнее, как дополни-
тельный, описательный инструмент в форме числа единиц продукции на работни-
ка; уровне исполнителя – определяет эффективность введения ИС, посредством 
отметки производительности работы. 

ИС демонстрируют воздействие на значимые характеристики компании, проа-
нализируем детально основные из них: 

1. Производительность труда. Это темп, ценность и особенность исполнения 
утомительных заданий. С целью повышения производительности в компании ис-
пользуют системы обработки договоров (для контроля ресурсами на складе, ради 
уменьшения затрат, относящиеся к их содержанию). Вдобавок ИС выясняет оптими-
зированный резерв продукции на складе, фиксирует текущее количество.

2. Особенность обслуживания покупателей. Наглядным примером оказывается 
эксплуатация банкоматов. Обычный банкомат работает 24 часа в сутки повседневно. 
Он предоставляет снимать со счета наличные каждый день, не зависимо от времени.

3. Изготовление и усовершенствование продукции. 
4. ИС открывают вероятность преобразования устоев конкуренции.
5. Консолидация покупателей.
Отталкиваясь от данных характеристик, можно сделать вывод, что внедрять ИС 

крайне выгодно, поскольку она позволяет сокращать затраты компании. Управиться 
с обработкой огромных потоков информации, оформлением документации и опти-
мизацией производственного процесса без применения ИС фактически нельзя. ИС 
удваивают производительность деятельности, оказывая помощь при обслуживании 
высококачественно и превосходно, скоро и недорого, способствуют получению 
предпочтительного результата. ИС увеличивают работу сервисов, оказываемых 
потребителям, способствуют производству и усовершенствованию продукции. 
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Степень развития современной экономики и скорость протекания в ней раз-
личных процессов требуют от руководства предприятия своевременного принятия 
управленческих решений. Скорость обработки и передачи информации прямо вли-
яет на скорость принятия руководством организации управленческих решений, а, 
следовательно, и на успешность фирмы [1].
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Возрастающая роль развития информатизации требует выявления тенденций, 
зависимостей и закономерностей данного процесса[2], однако на сегодняшний 
момент недостаточно разработана система показателей, показывающих уровень 
информатизации и количественно-качественную оценку ее влияния на развитие 
отдельного предприятия.

Кроме того, большая часть научных исследований сегодня рассматривает вли-
яние информатизации на эффективность работы целых отраслей (мезоуровень) и 
всей экономики страны в целом (макроуровень), опуская анализ данного процесса 
на микроуровне. Это отражается, в первую очередь, в трактовке данного термина. 
Так, согласно [3], информатизация – «организационный социально-экономический 
и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объеди-
нений на основе формирования и использования информационных ресурсов».

В России данное понятие было применено А.И.Ракитовым, который трактовал 
его как «процесс, в котором технологические, социальные, политические, экономи-
ческие и культурные механизмы не просто взаимодействуют, а буквально соедине-
ны воедино в целях прогрессивно возрастающего использования информационных 
технологий для формирования, производства, использования, переработки, распро-
странения и хранения информации».

Академик А.П.Ершов полагал, что информатизация – «комплекс взаимоувя-
занных мер, нацеленных на обеспечение полного применения и использования 
исчерпывающих, достоверных знаний во всех общественно значимых видах чело-
веческой деятельности»[4].

Согласно [5], информатизация на предприятии носит многоплановый характер 
и подразумевает:

1. Информатизацию технологических процессов.
2. Информатизацию организационно-экономического управления предприятием.
Соответственно, информатизацию предприятия можно определить как ком-

плексный процесс, направленный на повышение эффективности деятельности 
организации путем внедрения современных информационных технологий для 
ускорения процессов обмена информацией как внутри самой организации, так и 
с внешними субъектами.

Главной целью процесса информатизации на предприятии является «создание 
системы методов и технологий эффективного управления бизнес-процессами орга-
низации средствами многоуровневой интегрированной информационно-управляю-
щей системы»[6].

Для полного понимания сущности процесса информатизации определим объект 
информатизации. По нашему мнению, объектом информатизации на предприятии 
является информация, а точнее – вся информация, необходимая руководству орга-
низации, предметом же информатизации как процесса является скорость и полнота 
и точность формирования информации, скорость ее передачи и время доставки до 
адресата.

Информатизация, несомненно, влияет на успешность организации, поэтому, по 
нашему мнению, ее можно считать объектом экономического анализа деятельности 
предприятия. Основным содержанием экономического анализа является исследо-
вание влияния изменения величины факторов на изменение значения результиру-
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ющего показателя. Следовательно, для целей экономического анализа необходимо 
разработать систему показателей, определяющих количественное и качественное 
выражение информатизации как фактора, влияющего на эффективность деятель-
ности организации, а также систему результирующих показателей.

В [7] предлагается следующая система показателей: объем валовой продукции, 
численность рабочих, стоимость основных фондов, среднегодовые затраты на ИТ, 
количество ПЭВМ, серверов, количество ПК, подключенных в сеть, наличие Web-
сайта.

Однако нам данная система показателей предоставляется слишком общей. Ка-
ждое подразделение организации выполняет свои функции, и если представить его 
в виде некоего черного ящика, то оно потребляет и генерирует определенные виды 
информации. 

Соответственно, для каждого подразделения должна быть создана адаптиро-
ванная система показателей, учитывающая особенности потоков входящей и ис-
ходящей информации. Так, например, для отдела продаж сайт организации – один 
из основных источников информации, через который информация доносится до 
покупателей и реализуется механизм обратной связи. Соответственно, для оценки 
информатизации деятельности отдела продаж особое значение будет иметь напол-
ненность сайта и скорость его работы.

1. На примере бухгалтерии организации нами была разработана следующая си-
стема показателей информатизации:

2. Стоимость программных продуктов, используемых в деятельности бухгал-
терии.

3. Стоимость договоров с компаниями, предоставляющими информационные 
системы (в качестве примера можно привести информационную систему «Консуль-
тант плюс»).

4. Стоимость аппаратного обеспечения, используемого в деятельности бухгал-
терии.

5. Средний процент износа аппаратного обеспечения.
В качестве результативных показателей можно использовать следующие пока-

затели:
1. Затраты времени на проведение одной операции.
2. Затраты времени на формирование необходимой выборки данных по запросу 

иных подразделений.
3. Затраты времени на формирование бухгалтерской, налоговой и иной отчет-

ности.
В целях определения показателей информатизации работы отдельного подраз-

деления мы предлагаем использовать следующую последовательность действий:
1. Формирование и осознание цели работы подразделения и его основных 

функций на данном, конкретном предприятии.
2. Анализ потоков входящей информации – типа его источника (внешний, вну-

тренний), надежности, канала связи. Определение стоимости активов или затрат 
предприятия, влияющих на характеристики данного потока информации.

3. Анализ потоков исходящей информации – определение трудоемкости опера-
ции по формированию данной информации, определение стоимости и функциональ-
ных характеристик оборудования, используемого в процессе формирования необхо-
димой информации.
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4. Определение показателей информатизации и эффективности ее использова-
ния подразделения, рассчитывающихся как отношение результативных показателей 
информатизации к показателям ее наличия.

Проведенный описанным образом анализ информатизации как отдельных 
подразделений, так и деятельности предприятия в целом позволит определить, 
насколько деятельность объекта анализа информатизирована и степень эффек-
тивности информатизации, что позволит выработать конкретные предложения по 
повышению результативности данного процесса, что увеличит результаты деятель-
ности как подразделения, так и организации в целом.
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Развитие бизнеса для России является один из самых ключевых направлений, 
для этого проводятся все необходимые мероприятия, но, к сожалению, они реализу-
ются обычно только на бумаге, чем на деле.

Роль бизнеса в России растет с каждым годом, так как бизнес способствует 
внедрению инноваций, созданию новых рабочих мест, развитию новых отраслей, 
положительной динамике роста экономических показателей России и уменьшает 
риски при кризисной ситуации. Однако в бизнесе возникают проблемы [3] вслед-
ствие экономического кризиса.

Практически весь бизнес в России имеет общие проблемы. Рассматривая ос-
новные проблемы бизнеса можно выделить самые популярные проблемы, одной из 
таких проблем является отсутствие четко сформулированной долгосрочной страте-
гии развития, которая написана именно на бумаге, а не сформулирована в голове, 
например, владельца компании, и ясно понятна всему его подчиненному коллек-
тиву.

Еще одни ключевые проблемы бизнеса заключены в: уменьшении устойчивого 
привлечения инвестиций, неправильном построении кадровой политики, так как 
иногда владельцы компаний берут на себя очень много задач собственного бизнеса.

Прежде чем искать идеи для решения проблем в бизнесе, присмотритесь к себе. 
Способности у людей разные. Может быть, у вас есть талант что – то творить 
своими руками или находить общий язык с другими людьми, а может, вы любите 
цифры и расчеты. После такого самотестирования, можно уже начинать подбирать 
подходящие вам методы поиска идей для решения проблем в бизнесе [1, с.1-254].

Существует множество методов поиска идей. Их можно разделить на четыре 
группы с небольшой толикой условности, и так методы: 

1. Психологической активизации мышления. 
2. Систематизированного поиска. 
3. Проб и ошибок. 
4. Направленного поиска.
Каждый из выше представленных методов имеет как положительные стороны, 

так и отрицательные, а также ставит перед собой цель – облегчить поиск идей для 
решения проблем в бизнесе. 

Целесообразно использовать методы, относящиеся к трем первым группам, а 
именно: методы психологической активизации мышления, методы систематизиро-
ванного поиска и метод проб и ошибок, при решении сравнительно несложных задач. 
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Для решения же сложных задач правильно будет использовать методы направ-
ленного поиска, которые специально для этого создавались. Несмотря на сложность 
таких методов, их применение, в любом случае, окажется оправданным. 

Применение же методов направленного поиска для несложных задач, скорее 
всего, окажется нецелесообразным, потому что сложность этих методов будет выше 
сложности решаемых задач. 

Методы психологической активизации творческого мышления направлены на 
ликвидацию психологической инерции мышления, которая мешает рассматривать 
проблему со всех сторон, а также препятствует поиску новых решений и бизнес 
идей. 

Данные методы дозволяют значительно повысить число найденных идей и 
увеличить производительность процесса поиска новых идей. 

Хотя, если в основе простых изобретательских или нестандартных бизнес задач 
лежат противоречия, тогда эти методы при решении таких задач окажутся малоэф-
фективными.

Наиболее известными методами психологической активизации являются: моз-
говой штурм, обратная мозговая атака и теневая мозговая атака.

Методы систематизированного поиска направлены на усиления технологии 
эвристических и нестандартных (креативных) способностей человека.

Эти методы применяются при решении творческих задач в любых сферах де-
ятельности человека.

Методы систематизированного поиска новых идей и решений помогают форми-
ровать наиболее вероятные пути решения простых задач с помощью использования 
аналитического или системного, или функционального подхода, который обязатель-
но учитывает правила и закономерности рационального мышления. 

Данные методы позволяют получить (путем перебора) варианты решения про-
стых задач и увеличить число таких вариантов.

Наиболее известными методами систематизированного поиска являются: мор-
фологический анализ и функциональный анализ. 

Методы направленного поиска, также, как и методы систематизированного 
поиска, направлены на усиления технологии эвристических и нестандартных (кре-
ативных) способностей человека и применяются при решении творческих задач 
в любых сферах деятельности человека.

Поиск идей для решения проблем в бизнесе осуществляется методами направ-
ленного поиска путем формирования чередующейся определенным образом по-
следовательности, которая включает в себя генерирование идей, анализ и оценка 
причин, создающих негативное влияние, и выявление определенного варианта их 
решения.

Наиболее известными методами систематизированного поиска являются: функ-
ционально-физический метод поискового конструирования Р. Коллера. 

Метод проб и ошибок направлен на выработку новых форм поведения в про-
блемных ситуациях. Также этот метод называют методом перебора вариантов.

Долгое время перебор вариантов методом проб и ошибок вели наугад. Но со 
временем появились определенные приемы, например, копирование природных 
прототипов, увеличение размеров и числа одновременно действующих объектов, 
объединение разных объектов в одну систему. Копились такие знания, как факты, 
наблюдения, использование которых повышало направленность поисков, упорядо-
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чивало процесс решения задач. Но также происходило и усложнение самих задач. 
Для того чтобы найти методом проб и ошибок один нужный вариант решения про-
блем в бизнесе, необходимо проделать множество «пустых» проб.

Проведение анализа методов поиска идей для решения проблем в бизнесе мето-
дом построения дерева проблем и дерева решений начинается с построения дерева 
проблем, которое выполняется по следующему алгоритму, представленному ниже, 
а его графическое изображение представлено на рисунке 1:

1. Установление главной проблемы
2. Выявление причин ее возникновения
3. Определение следственных проблем
4. Постановка задачи

Рисунок 1 − Графическое изображение анализа методов поиска идей для решения проблем в бизнесе 
методом построения дерева проблем

Далее анализ проводится путем построения дерева решений, которое выпол-
няется по следующему алгоритму, представленному ниже, а его графическое изо-
бражение представлено на рисунке 2:

1. Постановка основной задачи.
2. Описание подзадачи.
3. Нахождение соответствующих решений.
4. Прогнозирование событий.
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Рисунок 2 − Графическое изображение анализа методов поиска идей для решения проблем в бизнесе 
методом построения дерева решений

В результате анализа методов поиска идей для решения проблем в бизнесе 
методом построения дерева проблем и дерева решений выявлены все возможные 
варианты прогнозируемых событий, которые могут произойти в зависимости от 
сложности решаемых задач, а также от целесообразного выбора и применения 
выше описанных методов, принадлежащих, в частности, к той или другой группе 
[2, с.1-335]. 
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В России, деятельность некоммерческих организаций регулируется федераль-
ным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года, 
в соответствии с которым, «некоммерческой организацией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками». Некоммерческие орга-
низации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здо-
ровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ [1].

Современные исследователи выделяют три общественных сектора в граждан-
ском обществе: коммерческий, публичный и некоммерческий. Некоммерческие ор-
ганизации выполняют несколько задач, являясь уникальным звеном, связывающим 
коммерческий и государственный сектор с гражданским обществом.

Некоммерческие организации могут выступать в качестве:
-	 институто-образующих структур в обществе;
-	 исполнителей государственные функции по оказанию социально значимых 

услуг социально незащищённым слоям общества;
-	 самостоятельных хозяйствующих субъектов.
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Выполняя роль институто-образующих структур, некоммерческие организа-
ции выступают в роли защитника интересов её членов, которыми могут быть как 
физические, так и юридические лица. Например, общественные объединения и по-
литические партии дают гражданам возможность совместного взаимодействия для 
решения совместных задач, лоббирования общих интересов. К объединениям юри-
дических лиц могут быть отнесены саморегулируемые организации, создающиеся 
в целях объединения активов, более эффективного осуществления деятельности, 
взаимного страхования ответственности или просто лоббирования собственных 
интересов. Такого рода НКО создают качественно новые горизонтальные связи 
в гражданском обществе.

На практике, некоммерческие организации более эффективно выполняют со-
циальные функции государства, поэтому государство непосредственно заинтере-
совано в развитии НКО. Преимущества некоммерческих организаций по отноше-
нию государственным структурам – индивидуальный подход в оказании услуг. 
Государство исходя из своих масштабов деятельности может ориентироваться 
исключительно на «медианного» потребителя. НКО способны генерировать более 
разнообразные виды благ и более успешно справляться с задачей удовлетворения 
потребностей даже очень малых групп людей [2]. В отличии от государственных 
структур для выполнения общественно значимых задач, некоммерческие организа-
ции могут привлекать ресурсы частного сектор, а так же, гражданского общества. 
Ресурсы НКО привлекают за счёт значимости проблем, которые они решают, а так 
же за счёт собственного имиджа. Некоммерческие организации не отвечающие хотя 
бы одному из этих характеристик не могут эффективно осуществлять программы 
фандрайзинга. Именно поэтому, НКО максимально заинтересованы в сохранении 
собственного имиджа. Одновременно с этим, взаимодействуя со спонсорами (го-
сударственными и негосударственными), некоммерческие организации попадают 
в определённого рода зависимость от них. Зачастую, спонсоры при долгосрочном 
взаимодействии начинают диктовать свои требования и правила к деятельности 
НКО и проводимым ею проектам. Для того чтобы минимизировать риск подобной 
зависимости, некоммерческие организации вынуждены диверсифицировать источ-
ники финансирования. Только так они могут самостоятельно определять направ-
ления собственного развития, сохранить свой имидж и привлечь новых партнёров. 
Обеспечение независимости от учредителей и спонсоров для многих НКО – залог 
приобретения, укрепления и сохранения доверия со стороны спонсоров НКО, и тех, 
кому оказывает услуги некоммерческая организация.

Например, некоммерческая организация, которая является СМИ, имеет интерес 
в том, чтобы информация, которую она распространяет, являлась непредвзятой и 
объективной. В обратном случае, у организации возрастают риски потерять ауди-
торию, а сотрудники организации могут потерять уважение коллег. Религиозная 
НКО, которая занимается благотворительностью, заинтересована в том, чтобы её 
деятельность не была пропагандой религиозных воззрений её спонсоров и учре-
дителей. В обратном случае, возрастают риски НКО потерять спонсоров, которые 
не поддерживают данные религиозные воззрения. Также у субъектов благотвори-
тельности могут возникнуть подозрения в попытке навязывания религии. Для того, 
чтобы оградить заинтересованных лиц от нежелательного влияния, существует 
комплекс процедур и мер, который включает нормативные средства, процедуры 
независимого контроля. Уставы, регламенты и учредительные документы неком-
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мерческих организаций могут состоять из положений, которые не допускают кон-
фликтов интересов. 

НКО являются полноправным хозяйствующим субъектом рыночных отноше-
ний. Важным отличием НКО от коммерческих организаций можно назвать воз-
можность их существования без государственной регистрации. Законодательство 
Российской Федерации о НКО разрешает функционирование некоторых обществен-
ных организаций без государственной регистрации, однако. в таком случае НКО 
будет существовать без прав юридического лица и не может являться субъектом 
гражданских правоотношений. Это говорит о том, что у организации не может быть 
собственности, она не может от своего имени заключать имущественные и неиму-
щественные сделки, быть ответчиком или истцом в суде, не может быть печати, 
банковских счетов. Так же, важным отличием от коммерческих структур является 
то, что не ко всем НКО можно применить процедуру банкротства. Особенностью 
ликвидации НКО является отсутствие механизма, алгоритма раздела имущества. 
Несмотря на то, что НКО создаются на нефиксированный срок, ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» сохраняет право создания НКО с ограничениями по сроку 
деятельности, который нужен для выполнения поставленных задач и достижения 
целей. Во всём остальном к НКО существуют те же требования, что и к коммерче-
ским организациям. В качестве примера можно привести получение лицензий для 
осуществления определенных видов деятельности. 

В 2010 году в федеральное законодательство были введены поправки, опре-
делившие понятие социально ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО). В соответствии с ним, СОНКО «…признаются некоммерческие органи-
зации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом формах 
(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, обще-
ственных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности…» [1]. Од-
нако, современном правовом поле нет чёткого правового определения, которое 
можно отнести к термину «социальная проблема». Данный термин расценивается 
в современном праве с точки зрения его определения в гуманитарных науках и 
применяется по его смысловому значению муниципальными органами и органами 
государственной власти. Таким образом, к социально ориентированным могут быть 
отнесены общественные организации, которые сами считают себя социально ори-
ентированными и которых таковыми признают органы регионального управления 
и общество. Иными словами, деятельность, которая направлена на решение соци-
альных задач и развитие гражданского общества – это очень широкое определение, 
которое подходит к большому количеству некоммерческих организаций. Так же, 
нет чёткого ответа, могут ли относиться к СОНКО, например, бюджетные образо-
вательные учреждения. Безусловно, подобные организации отвечают формальным 
критериям:

-	 являются формой НКО;
-	 осуществляют деятельность, которая направлена на решение социальных 

проблем (проблема получения качественного образования и т.д.) и развитие граж-
данского общества.

Юридически, этот вопрос был решён на федеральном уровне только в 2011 году. 
Так Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года 
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№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям» говорит о том что помощь и поддержка может быть оказана 
СОНКО, за исключением муниципальных и государственных учреждений. Получа-
ется, что муниципальные и государственные учреждения могут относиться к СОН-
КО, но никакого отношения к поддержке СОНКО из федерального бюджета они 
иметь не могут [3]. Данная ситуация вызывает опасения у некоторых экспертов. 
Таким образом, в ходе реформирования возможно перемещение бюджетных образо-
вательных учреждений из первого сектора в третий, что может привести к неравной 
конкурентной борьбе, например, за средства бюджетного финансирования.

В отечественной научной литературе для обозначения всей совокупности не-
коммерческих организаций всё чаще начинает употребляться понятие «третий сек-
тор». Некоторые авторы, употребляют это понятие для обозначения всей совокуп-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций. Однако ставить 
знак равенства между этими понятиями – ошибка, приводящая к стиранию границ 
определений.

Для определения понятия «третий сектор», чаще всего используют метод ис-
ключения, говоря о том, что третий сектор это все те организации, которые не отно-
сятся к государственному и коммерческому сектору. Однако, такое определение не 
жестко ограничивает круг рассматриваемых субъектов. Наиболее точным, на наш 
взгляд, в отечественной литературе, является формулировка, данная Л. И. Якоб-
соном. В своей работе автор представляет третий сектор как совокупность ячеек 
регулярного и, в некоторой степени, организованного сотрудничества людей, отве-
чающие следующим признакам:

-	 ячейка характеризуется наличием определённых целей, чаще всего, носящих 
альтруистический характер или заключаются в удовлетворении потребности в само-
реализации участников, коллективному устройству их частной жизни; состав участ-
ников самой ячейки относительно стабилен;

-	 весь жизненный цикл ячейки (зарождение, развитие и исчезновение) проис-
ходит на добровольной, сознательной основе; входы и выходы ячейки открыты для 
участников; членство не определяется происхождением;

-	 ячейка непосредственно не принадлежит к государственным организациям 
или бизнес-структурами; цели ячейки не связаны с получением прибыли или овла-
дением и применением политической власти.

Третий сектор в развитых странах вносит значительный вклад в развитие эко-
номических показателей, а также создаёт рабочие места, что приводит к сниже-
нию социальной напряжённости. Большое количество детских садов, домов для 
престарелых, больниц и подобных учреждений находятся под патронажем НКО. К 
примеру, во Франции практически все проекты по работе с молодёжью на местном 
уровне курируют только некоммерческие организации. Но не стоит забывать, что 
значимость третьего сектора на Западе уже давно перешагнула рамки производства 
социальных услуг и создания рабочих мест.

В Российской Федерации, с начала 1990-ых годов, мы видим создание большо-
го количества некоммерческих организаций. В обществе сохраняется значительный 
уровень потребности в некоммерческих организациях и их деятельности. Третий 
сектор в России находится на стадии формировании, но имеет значительный по-
тенциал для роста и развития.
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Хотите оснастить свой новый бизнес? Необходим компьютер, стол, техника или 
автомобиль, хотите сделать экономически эффективными решения о покупке? Поче-
му бы не рассмотреть приобретение оборудования в лизинг, а не покупать его.

Лизинг оборудования является спасательным кругом для безденежных пред-
приятий, нуждающихся в инструментах торговли. В лизинг можно отдавать раз-
личное оборудование, начиная от компьютеров и заканчивая тяжелой техникой.

Как это работает? Оборудование в лизинг-это, по сути, кредит, в котором кре-
дитор приобретает и владеет оборудованием, а затем «сдает» его под фиксиро-
ванную ежемесячную ставку на указанное количество месяцев лизингополучателю. 
По истечению срока договора лизинга предприятие-лизингополучатель может 
приобрести оборудование по справедливой рыночной стоимости (фиксированной 
или заранее определенной сумме), продлить договор лизинга, взять в лизинг новое 
оборудование или возвратить его [1].

Достоинствами лизинга оборудования являются: 
1. Низкие затраты в краткосрочной перспективе. Лизингополучатель приобре-

тает инструменты, которые ему необходимы без уплаты полной стоимости аван-
сом. Выплаты производятся регулярно и фиксированной суммой, что облегчает про-
цесс бюджетирования.

2. Договор лизинга не вынуждает брать банковский кредит, поэтому кредитные 
линии лизингополучателя освобождаются для других нужд.

3. Экономия на налогах. Часто лизинговые платежи могут быть вычтены как 
бизнес-расходы (без амортизации).

4. Также можно легко обновить оборудование после истечения срока действия 
договора лизинга на новое.

5. Получение мгновенного доступа к наиболее современным бизнес–инстру-
ментам, идя в ногу с новыми технологиями.

6. Лизинг может сэкономить нервы и время, необходимое для поиска кого-то, 
кто предоставит кредит на приобретение оборудования.

7. Договор лизинга может включать обслуживание оборудования, экономя  
дополнительные расходы лизингополучателя.

Лизинг может быть подходящим для любого бизнеса на любой стадии разви-
тия. 

Основными положениями, с которыми следует определиться в решении вопроса 
– купить оборудование или взять в лизинг, являются:

1. Какого масштаба бизнес вы ведете/
2. Какой тип оборудования вам необходим/
Скажем, вы являетесь индивидуальным предпринимателями, и вам необходим 

для работы всего один компьютер, вероятно, имеет больше смысла его купить.  
С другой стороны, если вы открываете офис, нанимаете несколько сотрудников, и 
с вас требуется предоставить десяток компьютеров, в этом случае целесообразнее 
заключить договор лизинга. 

3. Если вы приобретаете оборудование в долгосрочную перспективу, есть воз-
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можность договориться с лизингодателем о варианте покупке, согласно которому 
часть лизинговых платежей, засчитывается в покупную цену.

Лизинг отличный хедж против устаревания, особенно если вы арендуете 
что-то вроде компьютерного оборудования и хотите обновлять его постоянно.

Более высокая цена в течение длительного срока аренды обязывает лизингопо-
лучателя держать оборудование определенный период времени.

Компания, занимающаяся продажей оборудования, нередко делает прямое 
предложение лизинговой фирме, с которой она ведет свой бизнес. Назначенная цена 
должна быть конкурентоспособной. Как правило, компании, продающие оборудо-
вание, работает более чем с одной лизинговой компанией. Следует иметь в виду, 
что человек, заключающий договор лизинга может быть не только собственником 
оборудования, но и являться посредником, брокером [2].

Лизинг также имеет свои недостатки. К примеру, стоимость актива, как 
правило, будет выше по сравнению с покупкой имущества в собственность 
за счет собственных или заемных средств.

В связи с этим заключению каждой сделки должен предшествовать всесто-
ронний анализ конкретных условий и потребностей, всех положительных и от-
рицательных сторон лизинга, необходима также финансовая оценка последствий 
применения лизинга для финансового состояния пользователя.
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АННОТАЦИЯ
Дана краткая характеристика традиционных методов отбора персонала. Составлена 

статистика принятых и уволенных работников за период с 2009 – 2014 гг. Проведен анализ данных, 
представленных в сравнительной таблице. Ввиду неточностей, возникающих при использовании 
исключительно традиционных методов отбора персонала, представлены нетрадиционные методы. 
Данные методы подобраны с учетом восполнения недостатков, которые существуют в традиционной 
методике отбора персонала.

Ключевые слова: работодатель; соискатель; традиционные методы отбора персонала; 
статистика; нетрадиционные методы отбора персонала; комплексный подход.
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ABSTRACT
The brief description of the traditional methods of personnel selection is given. The statistics for 

hired and dismissed workers from 2009 to 2014 is submitted. The analysis of the data presented in the 
comparison table is carried out. Because of inaccuracies arising from using only traditional methods of 
personnel selection non-conventional methods are presented. These methods are selected in such a way 
as to piece out the shortages of traditional approach.

Keywords: employer; the applicant; the traditional methods of personnel selection; statistics; non-
traditional methods of personnel selection; an integrated approach.

В настоящее время все более острой становится необходимость в освоении те-
оретических основ управления человеческими ресурсами и тщательной разработке 
критериев привлечения, оценки и отбора сотрудников, позволяющих повысить эффек-
тивность деятельности предприятий относительно рынка и организаций-конкурентов. 

Профессиональные качества, умения и навыки определяются специальными 
методиками при приеме на работу. К традиционным методам отбора персонала 
можно отнести следующие:

1. Резюме – это краткая профессиональная самооценка кандидата на какую-ли-
бо вакансию. В резюме особое внимание уделяется профилирующему направлению 
в образовании, оконченные учебные заведения, оценки в университете (или средняя 
оценка по диплому), дополнительные курсы и подготовка, цель поступления на ра-
боту, опыт работы на предыдущих предприятиях, время работы на прошлых местах, 
желаемая заработная плата, ограничение по здоровью, предполагаемая дата выхода 
на работу.

2. Заполнение бланка заявления и автобиографической анкеты. Пункты анкеты 
должны быть сформулированы в нейтральном стиле и предполагать любые возмож-
ные ответы.

3. Собеседование – является наиболее распространенным методом оценки кан-
дидатов на должность. В процессе собеседования не только работодатель получает 
информацию о кандидате, но и сам кандидат имеет возможность больше узнать не 
только об условиях работы (задавая вопросы работодателю), но и о корпоративной 
культуре этой организации. 

В результате такого метода отбора как собеседование удаётся довольно опреде-
ленно выявить фактический уровень профессиональной подготовки претендента и 
соответствие его предстоящей работе.

Особое внимание при приеме на работу уделяется рекомендациям, организации 
и лицу, предоставившему ее, а также оформлению данного документа. 

Рассмотрим статистику принятых и уволенных работников за период с 2009 – 
2014 гг.

Из таблицы 1 видно, что снижается как численность уволенных работников, 
так и численность принятых. Проанализировав данные таблицы, можно сделать 
вывод, что одной из причин большого количества увольнений в 2009–2011 гг. 
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стало несоответствие требованиям занимаемой должности, неудовлетворительные 
результаты аттестации и т.д.

Таблица 1.

Принятые и уволенные работники за период 2009–2014 гг.

 Годы

Численность принятых 
работников в % 

к среднесписочной численности 
работников

Численность уволенных 
работников в % 

к среднесписочной 
численности работников

2009 31,0 31,3
2010 30,4 32,6
2011 26,2 30,5
2012 27,2 28,2
2013 28,4 29,0
2014 28,2 28,7

На основании вышеизложенного был сделан вывод о том, что ранее использо-
ванные методы подбора персонала не позволяют полностью выявить соответствие 
кандидата заявленной должности, достоверность предоставленной им информации 
о профессиональных, деловых и личностных качествах. Именно поэтому, наряду 
с традиционными методиками подбора персонала необходимо применение нетра-
диционных. 

Одним из наиболее популярных нетрадиционных методов отбора персонала 
является стрессовое интервью. Его цель заключается в определении стрессоустой-
чивости кандидата. 

Необходимость в использовании данного метода может появиться при подборе 
работников на следующие вакансии: кассиры, операционисты в банках, сотрудники 
милиции, пожарные. 

Brainteaser-интервью (дословно, интервью, щекочущее мозг) также являет-
ся достаточно эффективным методом подбора персонала, особенно для крупных 
компаний. Во время данного интервью соискателю необходимо решить логические 
задачи или ответить на замысловатый вопрос. Целью данного метода является 
проверка аналитического и творческого мышления. 

Специалист по нетрадиционным методам оценки и подбора персонала, Борис 
Юрьевич Хигир, является пропагандистом такого нетрадиционного метода, как 
анализ имени-отчества. В результате многолетних исследований, ученый выявил 
прямую зависимость влияния имени на характер, выбор профессии и темперамент 
человека. 

Большой интерес представляет нетрадиционный метод отбора персонала на 
основе физиогномики. Это определение типа личности, его душевных качеств и 
состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения. При 
использовании физиогномики только опытный специалист может получить полный 
анализ характера.

На Западе (Франция, США, Германия) при приеме на работу используют гра-
фологический анализ. Графология изучает характер человека по почерку, выража-
ющему свойства ума и нравственного облика человека. 

Самым необычным методом отбора персонала является нумерология.
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Этот метод существует относительно недавно и широко применяется в Герма-
нии. Специалисты считают, что склонности и задатки потенциального сотрудника 
компании можно вычислить имени и дате рождения человека. 

 Состав персонала является ключевым звеном в достижении успеха организа-
ции. В условиях экономического кризиса вопрос подбора кадров и формирования 
эффективной команды стоит достаточно остро.

Традиционные методы подбора персонала известны не только работодателям, 
но и соискателям на вакантную должность. Это создает риск возможной манипу-
ляции со стороны соискателей с целью произвести впечатление на работодателя. 
Нетрадиционные методы отбора персонала позволяют выявить глубинные качества 
личности, которые неизбежно проявятся в будущем. 

Таким образом, при отборе персонала следует использовать комплексный под-
ход, позволяющий получить все необходимые сведения о профессиональных навы-
ках и личностных качествах потенциального сотрудника компании. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми могут столкнуться компании 

в самом начале своего развития. Целью работы является изучение особенностей деятельности 
предприятия на этапе зарождения. Менеджеры и руководители должны уметь определять стадию 
жизненного цикла их организации в данный момент времени и знать, как наиболее эффективно 
управлять предприятием на этом этапе. В противном случае руководитель не сможет разработать 
верную стратегию, не сможет оценить, насколько подходит принятый стиль руководства. Эти 
знания имеют большую практическую ценность независимо от того, являетесь ли вы менеджером 
государственного, частного или своего собственного предприятия.

Ключевые слова: зарождение предприятия; этап зарождения; управление предприятием; 
менеджмент предприятия; кризисы предприятия; жизненный цикл предприятия. 
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ABSTRACT
This article discusses the problems that company may face in the very beginning of its development. 

The aim is to study the company at the stage of startup. Managers and directors should be able to determine 
the stage of the life cycle of their organization and they should know the most effective way of managing 
the business at this stage. Otherwise, they would not be able to develop the right strategy and assess how 
suitable is particular style of leadership. This knowledge is of great practical value regardless of whether 
you are a manager of public, private, or own enterprise.

Keywords: birth of the company; startup stage; business administration; management of organization; 
crises of the company; the life cycle of the company.

Каждый день появляется множество новых организаций. Однако далеко не все 
из них смогут пробиться дальше и дойти до следующей стадии развития. С одной 
стороны это, безусловно, хорошо, нам не нужно такое количество предприятий. Но 
разорившаяся компания могла привнести инновационный продукт или услугу. Более 
того, на рынке необходима конкуренция. 

Очень часто компании не справляются с управлением уже на этапе зарожде-
ния. Для того, что бы этого не происходило, следует ознакомиться с основными 
причинами разорения. В данной статье будут описаны кризисы, с которыми могут 
столкнуться организации на этапе зарождения. 

Далее я рассмотрю наиболее характерные кризисные ситуации этапа зарождения.
Первое отклонение может быть связанно с тем, что предприниматель не стал 

претворять в жизнь свою идею, поэтому она оказалась временным «Увлечением».
Если предприниматель все-таки довел свою идею до реализации, он может стол-

кнуться с проблемой отсутствия опыта и определенных знаний о выбранной сфере 
деятельности или об управлении предприятием. Недостаток средств зачастую не 
позволяет нанять квалифицированного консультанта. В связи с этим руководитель не 
всегда принимает правильные решения, несущие прибыль предприятию.

Следующее что может пойти не так это не правильно определенной предпочи-
таемый сегмент рынка, переоценка своей конкурентоспособности на данном рынке. 
Если не правильно определить своего целевого покупателя и выйти не на тот сег-
мент, то продукт не будет пользоваться спросом, что означает большие потери для 
компании, а для зарождающейся организации – банкротство. Возможна обратная 
ситуация, когда выбран правильный сегмент, на котором, к примеру, нет значимой 
конкуренции. В таком случае спрос на товар или услугу может быть достаточно вы-
соким. Так же необходимо провести качественный анализ конкурентоспособности. 

Очередная опасность заключается в трудностях с производством и сбытом. 
Произойти это может из-за того, что компания еще не наладила каналы поставки 
сырья и продажи готовой продукции. Проблемы могут возникнуть с нежеланием 
поставщиков и кредиторов инвестировать в предприятия, у которых нет хорошей 
кредитной истории. Необходимы определенные гарантии. В случае если средства 
планируется затратить на приобретение материальных ценностей, то проблем с га-
рантиями не будет. По иному обстоит ситуация, если средства собираются по-
тратить на приобретение нематериальных и оборотных активов, тогда получить 
гарантии будет труднее.
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Для привлечения большего числа клиентов, организация может оказаться в по-
ложении, когда должна предоставлять кредит своим клиентам, но при этом еще 
не может получить кредит от поставщика. Отсюда дополнительные сложности 
с оборотным капиталом.

В связи с отсутствием у предпринимателя специфических знаний в выбранной 
области, может возникнуть кризис, главный вопрос которого состоит в том, куда 
следует вести организацию и кто способен это сделать?

По мере развития предприятия появится необходимость в дополнительном 
финансировании. Если компания попытается выйти на зарубежный рынок ей по-
требуется возможность получения целого сектора финансовых услуг и содействия, 
включая уменьшение кредитного риска, поиск новых партнеров и покрытие расхо-
дов на проведение международных торговых операций.

Не следует также не расширяться слишком быстро, для того что бы избежать 
перепроизводства.

В целом кризисы могут быть быстротечным и сравнительно легким. Однако 
при неудачном стечении обстоятельств эти препятствия могут привести к серьез-
ным последствиям от крупных финансовых и нефинансовых потерь до полного 
разорения компании.
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Важно, чтобы вопросы compliance не воспринимались лишь как 
юридическая необходимость, но осознавалось также влияние, 

которое они могут оказать и на стоимость компании, и на ее 
эффективность

Сеппо Ремес Юха (Член Совета директоров, Независимый Директор,  
ОАО «Россети», СИБУР, победитель Премии «Комплаенс 2012»,  

номинация «Тон сверху» по комплаенс»)

В последнее время многие банки лишаются лицензии из-за несоблюдения норм 
и правил в области противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ). Ранее надзора за соблюде-
нием этих норм в России не существовало. Эта проблема до сих пор остается акту-
альной, так как неправомерные действия сотрудников банков приводят к большим 
финансовым убыткам и потере репутации банка. 

Результатом ослабления слежения за банками, большинство оказалось в руках 
коррупционеров и расхитителей государственного, региональных и муниципальных 
бюджетов. Возросло число финансовых структур, которые выводили бюджетные 
средства в «теневой» сектор экономики, «обналичиванили» и выводили денеж-
ные средства за границу. Такие финансовые преступления, обрушились на многие 
сферы экономики и повседневную жизнь страны – от предприятий ЖКХ до госу-
дарственных корпораций. Эта противозаконная банковская деятельность привела 
к созданию многочисленных межбанковских и внутрибанковских схем.

Но для того чтобы исправить эту плачевную ситуацию Россия последовала 
примеру, показанному нам Европейскими странами и в 1999 в Указании Банка 
России №603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответстви-
ем деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках 
в кредитных организациях» в России было дано такое определение как Компла-
енс-контроль, а именно:

«Комплаенс-контроль – это внутренний контроль за соответствием деятель-
ности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кре-
дитной организации, осуществляемых в соответствии с настоящим Указанием.  
Комплаенс-контроль является частью системы внутреннего контроля кредитной 
организации».

Основным документом, регламентирующим деятельность в сфере ПОД/ФТ, 
является Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ. С него и началась история комплаенс культуры в России.

Дальнейшая история комплаенс так же связана с деятельностью иностранных 
организаций в России. 

Тема повышения уголовно-правовых рисков для бизнеса стала весьма актуаль-
ной. На примере дискуссии, которая проходила на международном юридическом 
форуме «Sochi Legal», прошедшем 20 сентября 2014 г, можно рассмотреть эту тему.

Начало дискуссии положил Дмитрий Афанасьев, председатель Комитета пар-
тнеров АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». В первую очередь спикер 
решил отметить тот факт, что до недавнего времени в России уделялось мало вни-
мания борьбе с коррупцией. Не имея опыта в сфере этой деятельности и знаний, 
касающихся законодательства в области антикоррупционной деятельности, а имен-
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но в корпоративной сфере, Российское регулирование следовало опыту западных 
стран. В основном должны были соблюдаться требования: FCPA (Foreign Corrupt 
Practices Act), США и SOX (Sarbanes-Oxley Act), которые обязывали проведение 
специальных процедур, специальной отчетности и правил ведения бизнеса для того 
чтобы избежать мер ответственности за стороны контролирующих органов США.

В дальнейшем с приходом Набиуллиной Э.С. на пост Председателя Централь-
ного Банка РФ началась так называемая «чистка» банков, для предотвращения кол-
лапса в стране, где ключевую роль имеет банковская система. Следствием этих пе-
ремен являлось принятие законов. Так, был принят закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ, 
внесший ключевые изменения в работе банковского сектора экономики. В части 
валютного законодательства в УК РФ была добавлена статья 193.1, которая ввела 
уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу де-
нежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подложных документов. Именно с использованием 
«липовых» контрактов и паспортов сделок переводится основная часть валютной 
выручки на счета оффшорных и «подставных» фирм клиентов российских банков. 
Кроме того, этим законом, наконец, был разрешен казус, существовавший до этого 
в российском «антиотмывочном» законодательстве, а именно, были исключены 
изъятия в Федеральном законе №115-ФЗ, касающиеся налоговых преступлений, 
которые ранее не являлись предикатными по отношению к легализации. 

Одним из важных нормативных актов, подтверждающих серьезность намере-
ний Центрального Банка России в борьбе с недобросовестными кредитными ор-
ганизациями, это принятие Инструкции Банка России № 139-И «Об обязательных 
нормативах банков», которая вступила в силу с 1 января 2013 года. Для «непосвя-
щенного» обывателя данный документ мало о чем говорит, но аналитики банков-
ского сектора прекрасно понимают, что время, когда некоторые владельцы банков 
использовали средства своих вкладчиков на кредитование своего личного бизнеса, 
подобно тому, как они в детстве это делали со своей личной «свиньей-копилкой», 
подходит к концу. Именно это нарушение, наряду с несоблюдением 115-ФЗ, в на-
стоящее время является основным поводом для отзыва лицензий у банков.

Комплаенс-риски в России вполне реальны. Так, за период с 2001 по 2010 г. 
Банк России отозвал лицензии у 4454 коммерческих банков (из них 45 – в 2010 г.). 
Статистика показывает, что приблизительно 60% лицензий в 2010 г. было отозвано 
из-за нарушения банками требований федерального законодательства, законода-
тельство о ПОД/ ФТ. За I квартал 2011 г. Центральный Банк отозвал еще семь 
банковских лицензий.

Коплаенс стал обязательным элементом деятельности любой организации 
в Российской Федерации. Представить современные банки без отдела под назва-
нием Комплаенс-контроль или Внутренний контроль невозможно. Деятельность 
сотрудников этой области банковской системы очень важна в современном мире. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные и перспективнее технологии менеджмента, в частности 

аутсорсинг. Дано определение понятию аутсорсинг. Рассмотрена методика расчета экономической 
эффективности передачи отдельных функций на аутсорсинг.

Ключевые слова: аутсорсинг; организационная структура; совершенствование; экономическая 
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ABSTRACT
The article deals with modern and advanced technology management, in particular outsourcing. 

The definition of the concept of outsourcing. The method of calculating the economic efficiency of the 
transfer of certain functions to outsourcing.

Keywords: outsourcing; organizational structure; improvement; economic efficiency.

В современных условиях эффективное функционирование отдельных хозяйств, 
организаций и фирм является залогом успешного развития экономики региона и 
страны в целом. Однако большинство организаций, особенно в малом бизнесе, зача-
стую работает неэффективно. Это связано со многими причинами, одной из которых 
является не правильно построенная организационная структура управления пред-
приятием. Однако даже если при проектировании предприятия структура показала 
себя эффективной, со временем, в связи с изменяющимися условиями хозяйствова-
ния, любая организационная структура нуждается в совершенствовании.

Наиболее эффективным и перспективным методом совершенствования орга-
низационной структуры является метод аутсорсинга. Аутсорсинг предполагает 
передачу не профильных функций, выполняемых в организации, другой сторонней 
организации. 

В современном менеджменте под аутсорсингом понимают выполнение от-



МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 151  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

дельных функций (производственных, сервисных, информационных, финансовых, 
управленческих и пр.) или бизнес-процессов (организационных, финансово-эконо-
мических, производственно-технологических, маркетинговых) внешней организа-
цией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе долгосрочного 
соглашения [1, с. 14].

Для того, чтобы определить возможности передачи отдельных функций на 
аутсорсинг, необходимо проверить функции, выполняемые в организации на эф-
фективность. Если в ходе анализа окажется, что некоторые функции выполняются 
неэффективно или не являются основными и приоритетными для организации, то 
возможна их передача на аутсорсинг.

Далее необходимо определить и просчитать целесообразность передачи отдель-
ных функций предприятию-аутсорсеру. Данный этап предполагает:

-	 расчет полной себестоимости выполнения отдельных функций;
-	 сопоставление со стоимостью их реализации предприятием-аутсорсером;
-	 оценку возможности их передачи на аутсорсинг.
Если в процессе анализа будут выявлены функции, выполнение которых орга-

низацией самостоятельно представляется нецелесообразным, эти функции могут 
быть переданы на аутсорсинг. Таким образом, аутсорсер должен обеспечить сни-
жение себестоимости функций, которые будут переданы на аутсорсинг [2].

Сопоставление затрат на содержание собственной службы, реализующей опре-
деленные функции, со стоимостью услуг аутсорсера выражается в оценке эффек-
тивности от применения аутсорсинга (1):

,                                                  (1)

где  Зс – затраты на реализацию функций собственными силами организации; Заут – 
затраты на реализацию функций посредством использования аутсорсинга [3, с. 45].

При Эаут>1 использование аутсорсинга эффективно, а при Эаут<1 использование 
аутсорсинга неэффективно, и данные функции должны быть оставлены внутри 
организации [3, с.45].

Данный метод позволит сократить расходы предприятия, увеличит производи-
тельность труда сотрудников, за счет избавления их от выполнения «ненужных» 
функций. 

Таким образом, использование аутсорсинга позволит построить эффективную 
организационную структуру, ориентированную на выполнение миссии и целей 
организации.
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