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АННОТАЦИЯ
На основе построенной динамической модели развития обрабатывающей промышленности 

в Санкт-Петербурге определяются возможные сценарии развития рассматриваемого сектора.
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность; динамическая модель; прогноз.

DYNAMIC MODEL OF MANUFACTURING DEVELOPMENT  
IN ST. PETERSBURG

Klokov V.I.,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of NWIM RANEPA,  

St. Petersburg
Denisov V.A.,

Student of NWIM RANEPA, St. Petersburg

ABSTRACT
Based on the dynamic model of the manufacturing development in St. Petersburg identifies possible 

scenarios for the sector in question.
Keywords: manufacturing; dynamic model; forecast.

Развитие обрабатывающей промышленности невозможно без притока инвестиций 
в основной капитал, которые являются «одной из главных движущих сил роста и развития» [6, 
c. 2184]. В 2013 году ВРП Санкт-Петербурга по обрабатывающей промышленности составил 
516,99 млрд. руб. [5], а инвестиции в основной капитал организаций обрабатывающей 
промышленности − 50,19 млрд. руб. [4, c. 838], т.е. 9,71% от ВРП Санкт-Петербурга по 
обрабатывающей промышленности. Для развития обрабатывающей промышленности тре-
буется увеличение инвестиций в основной капитал до среднемирового уровня, то есть до 
21,5% [7, с. 53].

Построим модель развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге. 
В построении модели будем опираться на работу Клокова В.И. и Столбовой О.Г. [3].

Пусть 
X− инвестиции в основной капитал организаций обрабатывающей промышленности; 
Y− потенциальные инвестиции в основной капитал организаций обрабатывающей 

промышленности.
Схема, описывающая динамику развития обрабатывающей промышленности, пред-

ставлена на рис. 1.
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Рисунок 1 − Динамика развития обрабатывающей промышленности
При этом:
α− интенсивность перехода инвестиций из состояния Y (потенциальные инвестиции 

в основной капитал) в состояние X (инвестиции в основной капитал) или интенсивность 
притока инвестиций в основной капитал организаций обрабатывающей промышленности;

β− интенсивность оттока инвестиций;
δ− приток (δ>0)или отток (δ<0) инвестиций из состояния Y
Интенсивности α, β, δ определяются эффективной ставкой налога на прибыль 

организаций, ставкой налога на имущество организаций [7, c. 58–60].
Запишем дифференциальное уравнение, описывающее динамику развития обрабаты-

вающей промышленности. Скорость изменения величины инвестиций в основной капитал 
организаций обрабатывающей промышленности равна сумме притока и оттока инвестиций:

          (1)

Аналогично, скорость изменения потенциальных инвестиций в основной капитал ор-
ганизаций обрабатывающей промышленности равна сумме притока и оттока инвестиций:

       (2)

Окончательно динамика развития описывается системой дифференциальных урав-
нений:

         (3)

где t − время, α, β, δ − параметры.
Сложив два уравнения из (3), получим:

              (4)

Таким образом, в рамках данной модели сумма инвестиций и потенциальных инве-
стиций в основной капитал монотонно возрастает при δ>0  или убывает при δ<0 Точнее

                                                    (5)

где S0 − сумма инвестиций и потенциальных инвестиций в основной капитал организаций 
обрабатывающей промышленности в начальный момент t =0

Воспользуемся полученным интегралом (5) для дальнейшего решения системы и 
выразим Yчерез X

        (6)
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Подставив (6) в первое уравнение (3), получим:

            (7)

или
        (8)

где  

Решение (8) равно:

    
          (9)

     

При этом X0 − начальное значение X в момент t=0

После интегрирования получим:

                (10)

Выразим X через Y в уравнении (5), подставим это выражение во второе уравнение 
(3) и получим:

    
  (11)

Решив это уравнение по формулам (9), получим:

                     (12)

Легко проверить, что   и

       (13)

В качестве интенсивностей α, β, δ используем в модели данные о коэффициенте рож-
даемости организаций и коэффициенте официальной ликвидации организаций. 

Интенсивность α получим по формуле среднего значения, для чего вычислим среднее 
значение коэффициента рождаемости организаций за определенный период времени и 
разделим полученное число на 1000. Аналогично найдем интенсивность β как среднее 
значение коэффициента официальной ликвидации организаций за определенный проме-
жуток времени, поделённое на 1000. 

Интенсивность δ представляет собой среднее значение ежегодного изменения количе-
ства организаций обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге, умноженное на 
усреднённые инвестиции в основной капитал на одну организацию обрабатывающей про-
мышленности. Таким образом, увеличение числа организаций обрабатывающей промыш-
ленности каждый последующий год свидетельствует о наличии потенциальных инвестиций 
в основной капитал в отчётный период, и наоборот, уменьшение числа организаций – об 
уменьшении потенциальных инвестиций в основной капитал. 

Начальные значения X0, Y0, S0 приведены в таблице 1.



МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 7  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1 
Статистические данные организаций обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге в 2013 г.

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб. (X)

Потенциальные инвестиции 
в основной капитал, млрд. руб. (Y)

Количество 
организаций, 
тыс. единиц

ВРП по обрабатывающей 
промышленности, млрд. руб.

50,19 60,95 29,629 516,99

Данные о потенциальных инвестициях в основной капитал организаций обрабатыва-
ющей промышленности отсутствуют, поэтому показатель был вычислен теоретическим 
образом. 

По данным Федеральной службы государственной статистики доля обрабатывающей 
промышленности в ВРП Санкт-Петербурга в 2013 году составила 516,99 млрд. руб. [5].

Санкт-Петербургу нужно стремиться к среднемировому уровню инвестиций в ВРП, 
который составляет 21,5% [7, c. 53]. Инвестиции в организации обрабатывающей промыш-
ленности в 2013 году составили 50,19 млрд. руб., то есть 9,71% от ВРП по обрабатываю-
щей промышленности. Поэтому будем считать, что потенциальные инвестиции в 2013 году  
составили 60,95 млрд. руб., т.е. 11,79% от ВРП по обрабатывающей промышленности.

В качестве отчетного года возьмем 2013 год и на основании полученной модели рассмо-
трим сценарии развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге. Процесс 
развития обрабатывающей промышленности является довольно медленным, поэтому для 
наглядности рассмотрим модель изменения величины инвестиций и потенциальных инве-
стиций в основной капитал организаций обрабатывающей промышленности до 2042 года.

Рассмотрим шесть сценариев.
Сценарий 1. Модель развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге 

при значениях коэффициентов α, β, δ характерных для 2006-2007 гг.
Интенсивность перехода из состояния Y (потенциальные инвестиции в основной капи-

тал) в состояние X (инвестиции в основной капитал) равна α=0,12. Интенсивность оттока из 
состояния X в состояние Y равна β =0,06. Приток потенциальных инвестиций равен δ=1,56. 

Инвестиции в основной капитал (X) и потенциальные инвестиции в основной капитал 
(Y) изменяются в соответствии с рис. 2.

Рисунок 2 – Зависимость X  и Y  от времени

В 2015-2016 гг. инвестиции в основной капитал и потенциальные инвестиции в ос-
новной капитал сравняются, и затем инвестиции в основной капитал постепенно будут 
увеличиваться, а потенциальные инвестиции в основной капитал после долгого нахожде-
ния в стагнации постепенно начнут увеличиваться, и это означает, что при появляющих-
ся возможностях для инвестирования в будущем для этого всегда будут наличествовать 
свободный капитал.

Сценарий 2. Модель развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге 
при значениях коэффициентов α, β, δ характерных для 2008-2009 гг.
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Интенсивность перехода из состояния Y (потенциальные инвестиции в основной ка-
питал) в состояние X (инвестиции в основной капитал) равна α = 0,1. Интенсивность от-
тока из состояния X в состояние Y равна β = 0,03. Отток потенциальных инвестиций равен  
δ = –0,71. Интенсивность притока несколько снизилась, интенсивность оттока уменьшилась 
в два раза, а также имеется небольшой отток потенциальных инвестиций.

Инвестиции в основной капитал (X) и потенциальные инвестиции в основной капитал 
(Y) изменяются в соответствии с рис. 3.

Рисунок 3 − Зависимость X  и Y  от времени

Можно наблюдать стремительный рост инвестиций в основной капитал при заметном 
уменьшении потенциальных инвестиций в основной капитал. Это закономерно, так как 
во время экономического кризиса за счёт, например, девальвации национальной валюты 
стало выгодно вкладывать деньги в обрабатывающую промышленность. 

Сценарий 3. Модель развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге 
при значениях коэффициентов α, β, δ характерных для 2010–2011 гг.

Интенсивность перехода из состояния Y (потенциальные инвестиции в основной 
капитал) в состояние X (инвестиции в основной капитал) равна α = 0,11. Интенсивность 
оттока из состояния X в состояние Y равна β = 0,1. Отток потенциальных инвестиций 
равен δ = –8,06. Интенсивность притока практически вернулась на докризисный уровень, 
а интенсивность оттока сильно увеличилась и стала практически равна интенсивности 
притока. Отток потенциальных инвестиций принял катастрофически большое значение.

Инвестиции в основной капитал (X) и потенциальные инвестиции в основной капитал 
(Y) изменяются в соответствии с рис. 4.

Рисунок 4 – Зависимость X  и Y  от времени

Инвестиции в основной капитал после первоначальной стагнации имеют сильную 
тенденцию к уменьшению, а потенциальные инвестиции направлены на строгое умень-
шение. Период девальвации национальной валюты закончился, и более того, курс рубля 
вернулся практически на докризисный уровень. И если добавить к этому экономическую 
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нестабильность, вызванную кризисом, и, как следствие, закрытие огромного количества 
организаций обрабатывающей промышленности, то мы получим причину уменьшения 
инвестиций в основной капитал и потенциальных инвестиций в основной капитал.

Сценарий 4. Модель развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге 
при значениях коэффициентов α, β, δ характерных для 2012–2013 гг.

Интенсивность перехода из состояния Y (потенциальные инвестиции в основной капи-
тал) в состояние X (инвестиции в основной капитал) равна α = 0,12. Интенсивность оттока 
из состояния X в состояние Y равна β = 0,14. Отток потенциальных инвестиций равен  
δ = –1,38.  Интенсивность оттока имеет такое же значение, какое было до кризиса, а интен-
сивность оттока приобрела катастрофически огромное значение и превысила интенсив-
ность притока. Отток потенциальных инвестиций значительно уменьшился по сравнению 
со сценарием 3, но тем не менее он присутствует. 

Инвестиции в основной капитал (X) и потенциальные инвестиции в основной капитал 
(Y) изменяются в соответствии с рис. 5.

Рисунок 5 – Зависимость X  и Y  от времени

Инвестиции в основной капитал находятся в стагнации, а потенциальные инвестиции 
в основной капитал стремительно уменьшаются. Тем самым создаётся опасная ситуация, 
при которой не происходит никакого развития обрабатывающей промышленности, а также 
вообще исчезает возможность инвестирования из-за оттока потенциальных инвестиций.

Сценарий 5. Модель развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге 
при значениях коэффициентов α, β, δ характерных для 2006–2013 гг.

Интенсивность перехода из состояния Y (потенциальные инвестиции в основной ка-
питал) в состояние X (инвестиции в основной капитал) равна α = 0,11. Интенсивность от-
тока из состояния Х в состояние Y равна α = 0,08. Отток потенциальных инвестиций равен  
δ = –2,15.  

Инвестиции в основной капитал (X)  и потенциальные инвестиции в основной капи-
тал (Y) изменяются в соответствии с рис. 6.

Рисунок 6 – Зависимость X  и Y  от времени
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В целом можно судить о том, что в ближайшие 5-7 лет может наблюдаться рост инве-
стиций в основной капитал, а также отчётливая тенденция на уменьшение потенциальных 
инвестиций в основной капитал. Это связано с тем, что на протяжении рассматриваемого 
периода появлялись возможности для инвестирования, например, в период экономиче-
ского кризиса, но ухудшение общего инвестиционного климата также имело место быть.

Сценарий 6. Модель развития обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге 
при оптимистических значениях коэффициентов α, β, δ.

Для развития обрабатывающей промышленности государство должно принять ряд 
мер (понижение эффективной ставки налога на прибыль организаций до 5–8% и налога на 
имущество организаций до 0%), благодаря которым интенсивности притока и оттока ин-
вестиций примут нужные значения, а также будет присутствовать приток потенциальных 
инвестиций. Интенсивность притока инвестиций должна быть равна α = 0,12.  А интен-
сивность оттока инвестиций должна быть равна β = 0,11. Также должен присутствовать 
приток потенциальных инвестиций δ = 3. 

Инвестиции в основной капитал (X) и потенциальные инвестиции в основной капитал 
(Y) изменяются в соответствии с рис. 7.

Рисунок 7 – Зависимость X  и Y  от времени
Наблюдается рост как инвестиций в основной капитал, так и потенциальных инвести-

ций в основной капитал. Это свидетельствует о развитии обрабатывающей промышлен-
ности, а также об увеличении её привлекательности для будущих вложений. 
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АННОТАЦИЯ
Представлен анализ оценки социально-экономического развития муниципальных образований 

Ярославской области. По его итогам сделан вывод о том, что при сравнении гг. Ярославля и 
Переславля-Залесского, первый имеет явно более низкие позиции в этом рейтинге. Кроме того, 
обозначены основные проблемы социально-экономического развития данных муниципальных 
образований. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; муниципальное образование; уровень 
жизни; оценка деятельности органов местного самоуправления; социальная сфера.
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ABSTRACT
The analysis of an appraisal of socio-economic development of municipalities of the Yaroslavl 

region is provided. According to its results, we came to the following conclusion: comparing Yaroslavl 
and Pereslavl-Zalessky, the first has obviously lower position in this rating. Besides, this report identifies 
the main problems of socio-economic development of data of municipalities.

Keywords: socio-economic development; municipalities; standard of living; appraisal of activity of 
local authorities; social sphere.

Социально-экономическое развитие – это совокупность субъективных и объективных 
факторов и методов управления территорией, которые в совокупности влияют на уровень 
жизни населения [1, с. 37]. Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что оценка 
социально-экономического развития муниципальных образований подразумевает под со-
бой оценку уровня жизни населения в данном муниципальном образовании и оценку дея-
тельности органов местного самоуправления. 

В России существует своя национальная модель оценки деятельности органов местно-
го самоуправления, которая включает сорок различных критериев, утвержденных Указом 
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Постановлением Прави-
тельства РФ от 25 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа президента РФ № 
607…». Анализируя утвержденные критерии, можно сделать вывод о том, что оценка дея-
тельности органов местного самоуправления делается на основе развития оценки уровня 
жизни в муниципальном образовании. Таким образом, данную модель можно применять 
и для оценки социально-экономического развития муниципальных образований. 
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Согласно методике оценки, до 1 мая года следующего за отчетным, органы местного 
самоуправления должны передать в специальную комиссию субъекта Федерации данные 
о результатах по всем утвержденным критериям, а затем комиссия проводит оценку по 
предоставленным показателям. Поскольку итоговые результаты оценки социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований по итогам 2014 г. будут опубликованы только 
в июле 2015 г., то мы будем использовать данные за 2013 г. Необходимо отметить, что само-
стоятельно провести оценку уровня социально-экономического развития муниципальных 
образований Ярославской области по итогам 2014 г. мы не можем из-за недостаточности 
данных в отчетах муниципальных образований, которые размещены на их официальных 
сайтах. Данные об оценке уровня социально-экономического развития муниципальных 
образований Ярославской области по итогам 2013 г. приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований  

Ярославской области по итогам 2013 г. [2]

Место по 
итогам 2013 г. 

Наименование муниципального 
образования

Значение показателя 
комплексной 

оценки социально-
экономического развития 
по итогам 2013 г., баллы

Место по 
итогам 
2012 г. 

(справочное)

Значение 
комплексной 

оценки по 
итогам 2012 г. 

(справочное)
1 Первомайский МР 3,16 9 2,18
2 г. Переславль-Залесский 3,05 1 2,6
3 Ярославский МР 2,80 2 2,59
4 Брейтовский МР 2,64 20 1,83
5 Угличский МР 2,59 8 2,26
6 Некрасовский МР 2,57 4 2,37
7 Борисоглебский МР 2,54 17 1,90
8 Гаврилов-Ямский МР 2,35 16 1,93
9 г. Рыбинск 2,33 3 2,53

10 Тутаевский МР 2,31 19 1,87
11 г. Ярославль 2,26 10 2,17
12 Мышкинский МР 2,21 5 2,31
13 Рыбинский МР 2,15 15 1,96
14 Пошехонский МР 2,13 14 1,98
15 Ростовский МР 1,93 13 1,99
16 Любимский МР 1,92 11 2,15
17 Некоузский МР 1,90 12 2,07
18 Даниловский МР 1,89 7 2,28
19 Большесельский МР 1,79 18 1,89
20 Переславский МР 1,57 6 2,30

Проанализируем подробнее результаты двух городов – Ярославля и Переславля-За-
лесского. Как видно из таблицы, г. Переславль-Залесский занимает более высокое поло-
жение, чем г. Ярославль, при этом оба города опустились вниз в рейтинге, но значение 
комплексной оценки за год увеличилось. Это связано с ростом социально-экономического 
развития других муниципальных образований. Проанализировав отчеты, предоставленные 
муниципальными образованиями, можно выявить основные показатели, повлиявшие на 
высокое положение в рейтинге г. Переславля-Залесского:
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−	 увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства на 10% по сравнению 
с 2011 г.;

−	 двукратное увеличение инвестиций в основной капитал за два года;
−	 увеличение доли детей, получающих услуги по содержанию в детском садике на 

10%;
−	 сокращение на 12% доли детей, обучающихся в школах и имеющих вторую и третью 

группы здоровья;
−	 снижение в три раза доли учреждений культуры, которым необходим капитальный 

ремонт;
−	 увеличение на 163% площади участков, предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тысяч человек;
−	 увеличение числа земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет и 

др. [3].
Аналогично проанализируем данные из доклада органов местного самоуправления г. 

Ярославля и выявим из-за чего произошло отставание:
−	 снижение динамики увеличения заработных плат работникам социальной сферы;
−	 большое число детей второй и третей групп здоровья;
−	 увеличение доли детей, обучающихся во вторую или третью смену;
−	 в два раза меньшее количество площади предоставляемого для строительства 

в расчете на 10 тысяч человек и т.д. [4].
Что же касается оставшихся показателей, то разница между ними и в их динамике 

между г. Ярославлем и г. Переславлем-Залесским отсутствует. Следовательно, именно пе-
речисленные показатели оказали большее влияние на положение данных муниципальных 
образований. Также необходимо отметить, что по большинству показателей и у г. Ярос-
лавля, и у г. Переславля-Залесского наблюдается положительная динамика. Этим объяс-
няется увеличение показателя их комплексной оценки. При этом необходимо отметить, 
что негативная динамика г. Ярославля также объясняется низкой оценкой населения дея-
тельности органов местного самоуправления, которая ниже средней по области. В то же 
время в г. Переславле-Залесском данный показатель имел положительную динамику, и его 
значение является выше, чем в среднем по области [2]. 

Далее проанализируем долю расходов бюджетов на социальную сферу. Данные при-
ведены на рисунке 1.

Рис. 1. Доля расходов бюджетов г. Ярославль и г. Переславль-Залесский на социальную сферу в общих 
расходах бюджета за 2009-2013 гг.1

1  Составлено по: [3], [4].
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Как видно из графика, практически все расходы бюджетов, анализируемых городских 
округов за рассматриваемый период, идут именно на социальную сферу, поэтому можно сде-
лать вывод, что сокращение местных бюджетов, в первую очередь, скажется на социальной 
сфере и соответственно на социально-экономическом развитии муниципального образова-
ния. Далее рассмотрим долю собственных доходов г. Ярославля и г. Переславля-Залесского 
в финансировании социальной сферы. Такие данные приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Доля собственных доходов бюджетов г. Ярославль и г. Переславль-Залесский в финансировании 
социальной сферы в общих расходах на социальную сферу за 2009-2013 гг. [3], [4]

Как видно из графика, доля собственных расходов в финансировании социальной 
сферы из бюджета г. Ярославля в последние годы увеличивается, а у г. Переславля- 
Залесского, наоборот, уменьшается. Учитывая то, что расходы на социальную сферу из 
бюджета г. Переславль-Залесский увеличиваются, а у г. Ярославля сокращаются, то можно 
сделать вывод, что в последние года было увеличено количество дотаций г. Переслав-
лю-Залесскому на социальную сферу, а г. Ярославлю – сокращенно.

Необходимо отметить, что согласно методике оценки уровня социально-эконмиче-
ского образования, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1317, муници-
пальные образования, являющиеся лидерами и аутсайдерами в регионе, должны получать 
дополнительные гранты из регионального бюджета. При этом лидеры – на дальнейшее 
развитие, аутсайдеры – на решение проблем [2].

Как уже было сказано выше, по итогам 2013 г. г. Переславль-Залесский В данном рей-
тинге занял второе место, то есть являлся лидером рейтинга и получил дополнительный 
грант, а г. Ярославль занял одиннадцатое место и не получил никакого гранта. Проанали-
зируем какие места в данном рейтинги занимали г. Ярославль и г. Переславль-Залесский 
в период с 2009 по 2013 гг. Такие данные приведены на графике на рисунке 3.

Как видно из графика, в 2012 г. в рейтинге произошли кардинальные изменения: 
г. Ярославль спустился вниз на 9 позиций и стал находиться в середине, а г. Переславль-
Залесский поднялся на 10 позиций и стал лидером рейтинга. Также необходимо отметить, 
что в 2012 г. методика подсчета комплексной оценки и показателей, влияющих на нее, 
были изменены. (Наверное, так надо изменить). Так были убраны показатели, касающиеся 
эффективности расходования бюджетных средств. Поэтому, можно сказать, что на 
изменение позиций городов повлияло и изменение методики рейтинга.

Тем не менее, нельзя утверждать, что на увеличение трансфертов на социальную 
сферу в бюджет г. Переславля-Залесского повлияло лишь стабильное высокое положение 
в данном рейтинге, так как грант за лидерские позиции в рейтинге по итогам 2012 г.  
г. Переславль-Залесский получил лишь в 2013 г., а дотации из областного бюджета уве-
личились уже в 2012 г.
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Рис. 3. Место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Ярославской 
области г. Ярославль и г. Переславль-Залесский за 2009-2013 гг. [2]

Необходимо отметить, что нестабильная политическая обстановка в г. Ярославле 
оказала влияние количестве дотаций в городской бюджет. Что в конечном итоге привело 
к ухудшению уровня социально-экономического развития города [5].

Таким образом, можно выделить следующие проблемы, которые возникают в настоя-
щее время перед муниципальными образованиями г. Ярославля и г. Переславля-Залесского 
и связаны с их социально-экономическим развитием.

Во-первых, это сокращение доли собственных расходов местных бюджетов. Данная 
проблема в ближайшее время обострится в связи с тем, что большинство местных бюд-
жетов имеют большой муниципальный долг, а также в связи с трудной экономической 
обстановкой в стране.

Во-вторых, это сокращение дотаций из областного бюджета для ряда муниципальных 
образований, что обусловлено растущим государственный долгом региона.

В-третьих, это влияние политического фактора на социально-экономическое развитие 
муниципальных образований. Во многом данный показатель связан с дотациями местным 
бюджетом.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе Рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ анализируется 

современное положение регионов ЦФО и проводится оценка качества жизни. Представлена 
динамика, раскрывающая положение субъектов ЦФО и влияние этих показателей на эффективность 
экономики. 

Ключевые слова: уровень жизни; качество жизни; регион; ЦФО; бюджетная сфера; социальная 
сфера; масштаб экономики; эффективность экономики.

EVALUATION OF THE LIVING STANDARDS AND THE QUALITY OF LIVING 
IN REGIONS OF СENTRAL FEDERAL DISTRICT BASED ON THE RATING 

OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF SUBJECTS OF RUSSIAN 
FEDERATION

Lisovaia N.O.,
Student, P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl

Vorobev E.B., 
PhD in Politics, Senior lecturer, P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl

ABSTRACT
The article is based on the socio-economic rating of subjects of the Russian Federation and analyzes 

the current situation of the Central Federal District. It assesses the living standards and deals with trends 
related to the situation of the subjects of the Central Federal District and the impact of these indicators 
on the efficiency of the economy.
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В настоящее время существует множество зарубежных и российских методик по оцен-
ке уровня и качества жизни, но рассмотрим подробнее одну из отечественных, которую 
составляет ежегодно рейтинговое агентство «РИА-Рейтинг» с 2011 года – Рейтинг соци-
ально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Методика данного 
рейтинга предполагает, что он включает четыре группы показателей: бюджетная сфера, 
социальная сфера, масштаб экономики и эффективность экономики. Для каждого показа-
теля все регионы группируются в отдельный рейтинг, далее рассчитывается рейтинговый 
балл субъекта Федерации по каждому показателю в диапазоне от 100 до 1. Регион с самым 
лучшим значением показателя получает 100 баллов, а с худшим – один. В каждой группе 
показателей рассчитывается общий балл, характеризующий все шестнадцати показателей, 
входящих в данную группу, и впоследствии интегральный балл высчитывается, как средний 
балл из четырех групп показателей [1, с. 72].

В соответствии с исследования, рассмотрим и проведем оценку уровня и качества 
жизни населения в регионах ЦФО согласно данной методике. В таблице 1 приведены 
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данные о положение регионов, входящих в состав ЦФО в данном рейтинге, по итогам 
2013 г. Необходимо отметить, что данные по итогам 2014 г. будут обнародованы лишь 
летом 2015 г. 

Таблица 1
Регионы ЦФО в рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации  

по итогам 2013 г2.
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г. Москва 1 82,824 1 14 4 5
Белгородская обл. 19 51,738 28 13 55 11
Брянская обл. 57 35,903 51 54 59 42
Владимирская обл. 32 46,436 39 31 37 32
Воронежская обл. 20 51,137 17 36 46 21
Ивановская обл. 65 32,874 57 69 56 39
Калужская обл. 23 50,250 41 15 22 35
Костромская обл. 69 29,974 66 55 55 43
Курская обл. 36 44,428 47 49 30 26
Липецкая обл. 22 50,561 42 14 42 21
Московская обл. 4 68,337 3 17 8 8
Орловская обл. 61 34,390 63 48 39 40
Рязанская обл. 48 39,842 48 37 58 38
Смоленская обл. 60 35,283 53 40 64 47
Тамбовская обл. 51 39,302 54 50 57 19
Тверская обл. 52 38,812 40 59 38 56
Тульская обл. 27 49,012 24 31 32 31
Ярославская обл. 34 45,259 39 47 34 29

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что Москва и Московская область 
являются безусловными лидерами данного рейтинга не только среди регионов России, 
входящих в состав ЦФО, но и в целом по стране по итогам 2013 года. Необходимо также 
отметить, что лидерами также являются Белгородская, Воронежская, Липецкая, Калуж-
ская и Тульская области. Аутсайдеры рейтинга – Смоленская, Костромская и Орловская 
области. Остальные регионы ЦФО, в том числе и Ярославская область, располагаются 
в середине данного рейтинга. 

2  Составлено по: [1, С. 28-29].
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При анализе положения регионов в отдельных группах показателей, можно сказать, 
что Ярославская область имеет наилучшие показатели в группе «социальная сфера», а 
худшее – в «масштаб экономики». Москва, несмотря на то, что занимает в общем рейтинге 
первое место, лишь в одной группе показателей является лидером – «масштаб экономики». 
Худший показатель для города в группе «Эффективность экономики» – 14 место. Первое 
место Москвы в общем рейтинге можно объяснить различной методикой расчета 
интегрального показателя и рейтинга по каждой группе показателей. В каждой группе 
рассчитывается общий балл, как средний балл показателей, входящих в данную группу, и 
впоследствии интегральный балл высчитывается, как средний балл из всех 16 показателей, 
так как у Москвы были по большинству показателей высокие позиции и исходные значе-
ния, то это дало ей высокий балл при переводе в балльную систему.

Таким образом, согласно данной методике, самый высокий уровень жизни в регионах 
ЦФО – в Москве и Московской области, а самый низкий – у Смоленской, Костромской и 
Орловской областей. 

Далее рассмотрим динамику изменения позиций данных регионов в интегральном 
рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ на протяжении последних 
лет. Такие данные приведены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика изменения позиций регионов ЦФО в рейтинге социально-экономического положения субъектов 

Российской Федерации на протяжении 2010-2013 гг3
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г. Москва 1 82,36 1 82,16 1 80,676 1 82,824 101%
Белгородская обл. 16 54,74 10 58,04 20 51,746 19 51,738 95%
Брянская обл. 57 34,33 60 34,3 54 36,517 57 35,903 105%
Владимирская обл. 37 45,09 34 44,65 38 44,194 32 46,436 103%
Воронежская обл. 35 45,98 32 46,07 24 50,099 20 51,137 111%
Ивановская обл. 68 29,55 70 27,82 67 30,493 65 32,874 111%
Калужская обл. 28 48,84 28 44,52 29 48,975 23 50,25 103%
Костромская обл. 71 25,62 73 24,93 70 29,608 69 29,974 117%
Курская обл. 43 42,51 43 41,64 39 44,129 36 44,428 105%
Липецкая обл. 25 51,9 27 49,41 28 49,138 22 50,561 97%
Московская обл. 6 64,7 5 64,84 5 67,388 3 68,337 106%
Орловская обл. 61 33,24 62 33,93 65 31,273 61 34,39 103%
Рязанская обл. 55 36,52 53 37,07 49 38,951 48 39,842 109%
Смоленская обл. 49 38,11 56 34,97 56 36,236 60 35,283 93%
Тамбовская обл. 54 36,9 47 39,03 47 39,213 51 39,302 107%
Тверская обл. 48 38,83 54 36,73 53 36,893 52 38,812 100%
Тульская обл. 39 44,08 30 46,59 31 46,05 27 49,012 111%
Ярославская обл. 41 42,83 36 43,61 36 44,648 34 45,259 106%

3  Составлено по: [1, С. 28-29], [2, С. 11-12], [3], [4].
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Исходя из данных, приведенных в таблице, за рассматриваемый период негативную 
динамику изменения интегрального показателя продемонстрировали всего три региона – 
Белгородская, Липецкая и Смоленская области. Самая худшая динамика – у Смоленской 
области, в период с 2010 по 2013 гг. значение интегрального показателя уменьшилось на 
7%, то есть за четыре года область потеряла 11 позиций в рейтинге и по итогам 2013 г. 
занимает 60 место. 

Остальные регионы продемонстрировали положительную динамику изменения 
интегрального показателя. Наибольший рост показала Костромская область, где за четыре 
года он увеличился на 17%, но при этом в рейтинге она поднялась лишь на две позиции. 
Также высокий рост интегрального показателя показали Воронежская, Ивановская и 
Тульская области, у которых прирост интегрального показателя за четыре года составил 
11%. При этом Костромская область поднялась в рейтинге на три позиции, а Воронежская 
и Тульская на 15 и 12 позиций соответственно. Необходимо отметить, что по итогам 2010 г. 
Ивановская область занимала 68 место, а по итогам 2013 г. занимает 65 место. Воронежская 
и Тульская области по итогам 2010 г. располагались на 35 и 39 местах соответственно, 
а в 2013 г. расположились на 20 и 27 местах. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
у регионов, имеющих низкие позиции в рейтингах, наблюдается большое отставание от 
регионов, занимающих верхние позиции. Этим объясняется низкий подъем в рейтинге 
Костромской и Ивановской области. В то же время у регионов, занимающих верхние 
места, – незначительное превосходство друг над другом. Этим объясняется быстрое 
повышение позиций Воронежской и Тульской областей.

Москва, которая на протяжении всего времени составления данного рейтинга занимает 
его первые места, также показала положительную динамику изменения интегрального 
показателя, и за четыре года его прирост составил 1%. 

В отношении Ярославской области, то за четыре года она поднялась на 7 позиций 
в рейтинге и занимала по итогам 2013 г. 34 место, при этом прирост интегрального пока-
зателя составил 6%.

Таким образом, в соответствии с предложенным рейтингом, только у трех регио-
нов в ЦФО наблюдается отрицательная динамика изменения уровня и качества жизни, 
у остальных регионов она – положительная.
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В современной экономике решающая роль отводится инновационным процессам. Это 
связывают с переходом мировой экономики к инновационному типу развития и ее глобали-
зацией. Все это предполагает всемерное содействие новшествам во всех сферах деятельно-
сти и прежде всего в экономике, широкое освоение достижений современных технологий и 
регулярное обновление ассортимента выпускаемой продукции, открытия новых потребно-
стей и рынков. В этом видится залог успеха для любой страны, желающей, чтобы ее отно-
сили к числу развитых.

Современная инновация предполагает наличие, по крайней мере, одного из трех при-
веденных ниже факторов: осуществление изменений в производстве, то есть – изменений 
в производственной функции; введение новых типов товаров в рыночный оборот, то есть, 
появление новых функций предложения; введение процедурных изменений в рынок или 
в экономику в целом, то есть, проведение социальных реформ.

Поскольку инновационная деятельность организации в рыночных условиях хозяй-
ствования выступает в качестве инструмента его адаптации к факторам внешней среды, 
то это обусловливает необходимость управленческого воздействия на инновационные 
процессы. Это, в первую очередь, предполагает принятие адекватных рыночной ситуации 
решений в плане обновления предприятия. Поэтому сегодня управление инновационным 
процессом становится важнейшим аспектом функционирования организации. При этом 
главной задачей управленческого воздействия является придание ему определенной на-
правленности для достижения максимального эффекта.

Основой инновационных процессов является процесс создания и освоенного продукта 
(технологии) [1, с.35]. Он включает ту или другую совокупность стадий: фундаментальные 
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и прикладные исследования, опытно-конструкторские, проектные, технологические 
разработки, испытание и промышленное освоение инновации. Эти виды работ относятся 
к «циклу создания» инновации. Однако все они должны быть нацелены на получение 
результата, пригодного для практического использования и получения прибыли. Только при 
таких условиях они могут быть отнесены к инновационной деятельности.

Принято выделять четыре фазы развития инновации, в зависимости от которых необ-
ходимо строить механизм управления инновационной деятельностью.

Первая фаза – это разработка и освоение инновации, выход на рынок. Она включает 
стадии фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских и технологиче-
ских разработок, внедрение новации в производство. Эта фаза исключительно убыточна.

Вторая фаза – это освоение и наращивание производства, достижение запланирован-
ного уровня рентабельности. Увеличиваются масштабы производства, снижаются расходы 
и достигается наибольший эффект от внедрения. На данной фазе потребители открывают 
для себя новизну внедряемого продукта и оценивают его потребительскую стоимость, 
поскольку для этого периода характерные быстрейшие темпы достижения максимума 
производства.

Третья фаза – фаза зрелости. Она характеризуется уменьшением темпов роста про-
изводства, стабилизацией. Основным направлением работы на данной стадии становится 
усовершенствование продукта, улучшение его качественных характеристик, дальнейшая 
модификация. На этой стадии резко возрастает конкуренция, поскольку происходят диф-
фузия и тиражирование нововведения. Для того чтобы удержаться на рынке, предприятию 
необходимо усовершенствовать свой продукт, или за счет организационных мероприятий 
удерживать монопольное положение со своим продуктом на рынке.

Четвертая фаза – фаза упадка: моральное старение продукта. Спрос падает, нововве-
дение становится неконкурентоспособным и вытесняется другими новациями. Поэтому 
еще до наступления данной фазы необходимо подготовить и вывести на уровень прибыль-
ности очередную новацию. Оптимальным следует считать освоение заменяющего нового 
продукта (технологии) именно в то время, если предшествующее нововведение находится 
еще на стадии зрелости.

Падение прибыльности будет наблюдаться очень резко, если не работать над созда-
нием новых модификаций продукта, которые необходимо выпустить на рынок еще на тре-
тьей стадии (фазе зрелости при максимальном объеме продаж). Можно также продолжить 
жизненный цикл инновации, если активно работать в маркетинговой сфере, поддерживая 
спрос на данную продукцию путем снижения цен, используя рекламу или другие каналы 
сбыта.

Однако маркетинговые мероприятия без проведения научно-исследовательских работ 
по улучшению продукции данного параметрического ряда, без разработки и освоения 
новых видов продукции носят временный характер, который следует предусматривать при 
построении инновационной и маркетинговой стратегий [2].

Учитывая, что инновационные организации, которые самостоятельно разрабатывают 
и реализуют новый продукт, должны постоянно работать над его усовершенствованием и 
нести соответствующие убытки по каждому новому продукту, норма их прибылей будет 
существенно ниже, чем в организациях, которые занимаются только реализацией ново-
введений. Инновации, которые связаны с разработкой и внедрением, характеризуются 
продолжительным циклом протекания, высоким уровнем неопределенности, особым ме-
ханизмом рыночной реализации.

Ужесточение конкуренции, изменение в потребностях, свободный доступ к информа-
ции и другие внешние факторы требуют новых подходов как в организационно-управлен-
ческой, так и технико-технологической сферах. В этих условиях организации необходимо 
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акцентировать внимание на обеспечении функционирования целенаправленной иннова-
ционной деятельности, не допускающей противоречий внутри системы. 

Инновационная деятельность связана с трансформацией научных исследований и раз-
работок, изобретений и открытий в новый продукт или новый технологический процесс, 
которые внедряются в производственный процесс или в новый подход к социальным услу-
гам. Инновационная деятельность предусматривает создание целого комплекса научных, 
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые 
ведут к созданию комерциализированной инновации. В данной статье инновационную де-
ятельность предлагается рассматривать как взаимодействие благоприятных возможностей 
потенциала и стратегий в технологической и рыночной сферах.

Управление организацией представляет собой комплексный, непрерывный процесс. 
Факторы внешней среды оказывают воздействие на внутреннюю структуру. Основные 
управленческие функции обеспечивают взаимодействие процессов и направлены на до-
стижение поставленной цели. Их сбалансированность обеспечивает функция координа-
ции. Цели предприятия определяются и корректируются в соответствии с предъявленными 
условиями.

В нашей стране сделаны существенные шаги по созданию и совершенствованию 
законодательства, регулирующего инновационную деятельность. Правовая структура, 
обеспечивающая инновационную деятельность, складывается из трех ключевых блоков:

−	 нормативные документы, которые обеспечивают охрану объектов интеллектуаль-
ной собственности: Законы РФ «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об 
охране прав на промышленные образцы»;

−	 законы, устанавливающие правовые, экономические, организационные и финан-
совые принципы формирования и реализации приоритетных направлений инновационной 
деятельности, функционирование научной и научно-технической деятельности, создают 
условия для нее, устанавливают формы стимулирования государством инновационных про-
цессов: «Об инновационной деятельности», «О приоритетных направлениях инновацион-
ной деятельности в РФ», «О научной и научно-технической экспертизе», «О приоритетных 
направлениях развития науки и техники», «О научной и научно-технической деятельности»;

−	 законы, регламентирующие создание специальных экономических зон и технопар-
ков, а также специальные режимы инновационной деятельности в России: Закон РФ «О 
специальном режиме инвестиционной и инновационной деятельности технологических 
парков», «Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных) эко-
номических зон» и т.д.

Инновационная деятельность имеет непрерывный ход, постоянно усовершенствуется 
в определенной области практической деятельности. Инновации всегда ориентированы на 
рынок, на конкретных потребителей или конкретную потребность, поэтому инновацион-
ную деятельность следует расценивать как взаимодействие благоприятных возможностей 
(в технологической и рыночной сферах) потенциала и стратегий [3, с. 78].

Для успешной реализации инноваций необходимо учитывать много факторов, важ-
нейшими среди которых являются: ориентация на рынок; соответствие инновации цели 
организации; система отбора и оценки проектов; эффективное управление проектами и 
контроль; наличие в организации источника творческих идей; восприимчивость органи-
зации к нововведениям; индивидуальная и коллективная ответственность за результаты 
инновационной деятельности [4].

Особенности протекания инновационной деятельности (темпы, цель, направленность) 
определяются, таким образом, условиями среды. 

Товарность достижений науки и техники имеет, в принципе, определенные ограничения. 
Недостаточность финансирования ограничивает фундаментальные научные исследования 
и тормозит продвижение результатов научно-технической деятельности к фазе реализации.
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Научно-техническая продукция в данное время может представлять потребительскую 
стоимость (то есть пользоваться спросом, быть объектом коммерциализации), а может 
и не представлять, однако через определенное время способна проявить ее. В качестве 
примера могут быть приведены фундаментальные научные исследования, результаты ко-
торых довольно часто ждут внедрения в виде отчетов, то есть своего рода банка данных. 
По причине неопределенности спроса на инновации их предложение естественно сыграет 
активную, опережающую роль.

Развитие научно-технического прогресса, особенно в наукоемких областях, обусло-
вило выделение управления инновационными процессами из общей системы управления 
производством и выпуском традиционных видов продукции в самостоятельный объект 
управления. Современная интегрированная система управления процессом инновации 
превратила поиск, разработку и внедрение нововведений в непрерывный управленческий 
процесс.

Новый механизм управления инновационными процессами должен усиливать ориен-
тацию исследований и разработок на потребности рынка с учетом особенностей процесса 
интеграции науки и производства. Основной задачей новых систем управления нововве-
дениями является создание специальных структур, которые занимаются перспективными 
направлениями развития организации и нововведениями. Их цель – упростить процесс 
принятия решений и планирование, ускорить разработку и внедрение новой продукции, 
координировать процесс инновации в целом.

Такая система управления должна обеспечивать сквозное управление инновацион-
ными процессами от возникновения идеи до ее реализации и призвана стимулировать 
создание и внедрение нововведений.

Она предусматривает наличие подразделений по управлению нововведениями на 
разнообразных уровнях управления, их взаимодействие как по вертикали – с подразделами 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, производства, сбыта, 
так и между собой.
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Система финансового обеспечения инвестиционной деятельности предприятий представляет 

собой единство источников, методов и инструментов финансирования инвестиционной 
деятельности, которая складывается в результате функционирования финансовых отношений 
предприятия по поводу аккумулирования внутренних и внешних источников финансирования 
инвестиционной деятельности посредством использования определенных методов и инструментов 
в целях формирования инвестируемого капитала предприятия.
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ABSTRACT
The system of financial security of investment activity of the enterprises represents unity of sources, 

methods and instruments of financing of investment activity which develops as a result of functioning of 
the financial relations of the enterprise for an occasion of accumulation of internal and external sources 
of financing of investment activity by means of use of certain methods and tools for formation of the 
invested capital of the enterprise.
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Система финансового обеспечения инвестиционной деятельности предприятий пред-
ставляет собой единство источников, методов и инструментов финансирования инвести-
ционной деятельности. Она складывается в результате функционирования финансовых 
отношений предприятия по поводу аккумулирования внутренних и внешних источников 
финансирования инвестиционной деятельности посредством использования определенных 
методов и инструментов в целях формирования инвестируемого капитала предприятия.

При анализе структуры источников финансирования инвестиционной деятельности 
предприятий все источники делят на три основные группы: собственные, привлеченные 
и заемные. При этом собственные средства предприятия выступают как внутренние, а 
привлеченные и заемные средства – как внешние источники финансирования инвестиций 
[2, стр.331].

Собственные средства включают: чистую прибыль от финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия; амортизационные отчисления; страховые возмещения убытков, 
вызванных потерей имущества; средства от продажи основных средств и нематериальных 
активов; иммобилизацию излишков оборотных средств и проч. Эти источники выступают 
основой формируемых предприятием инвестиционных ресурсов, на практике лишь при 
их недостаточности предприятия прибегают к использованию привлеченных и заемных 
источников.

Мобилизация привлеченных средств позволяет существенно увеличить масштабы 
инвестиционной деятельности, а привлечение заемных средств – при определенных ус-
ловиях дает возможность получить эффект финансового рычага.
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Привлеченные средства предоставляются на постоянной основе, т.е. могут практиче-
ски не возвращаться их владельцам, по ним может осуществляться выплата владельцам 
этих средств дохода. Они включают: средства, получаемые от эмиссии и размещения 
акций акционерных обществ; размещение паев товариществ; взносы в паевой фонд произ-
водственных кооперативов; бюджетные ассигнования в уставные фонды государственных 
и муниципальных унитарных предприятий; средства, выделяемые предприятиям выше-
стоящими холдинговыми компаниями; государственные средства, предоставляемые на 
целевое инвестирование в виде дотаций, грантов и долевого участия; средства иностран-
ных инвесторов в форме участия в уставном капитале совместных предприятий и прямых 
вложений физических и юридических лиц, государств, международных организаций.

Заемные средства представляют собой средства, полученные в ссуду на определен-
ный срок и подлежащие возврату с уплатой процента за их использование. К заемным 
средствам относят: средства, полученные от выпуска облигаций и других долговых обя-
зательств; кредиты банков, других финансовых институтов, государственный целевой 
кредит; товарный (коммерческий кредит), лизинг и т.д.

Указанные отличительные характеристики привлеченных и заемных средств опреде-
ляют и различные способы их участия в формировании инвестируемого капитала пред-
приятия. Привлеченные источники после их мобилизации пополняют состав собственного 
капитала предприятия, а их владельцы участвуют в доходах от реализации инвестиций 
на правах долевой собственности. До момента их поступления на предприятие эти сред-
ства, в отличие от внутренних источников, не носят титула его собственности и требуют 
от предприятия определенных усилий и затрат по их привлечению, однако по мере их 
поступления они входят в состав собственного капитала предприятия и в дальнейшем 
использовании выступают как собственные инвестиционные ресурсы. Таким образом, 
привлеченные средства вместе с собственными источниками образуют собственный ка-
питал предприятия. Заемные источники финансирования инвестиционной деятельности, 
подлежащие возврату с уплатой процента в определенный срок, выступают как обязатель-
ства предприятия и образуют его заемный капитал (рис.1).

Основные методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий вклю-
чают: внутреннее самофинансирование, акционерное финансирование, кредитное финан-
сирование, бюджетное финансирование и смешанное финансирование [1, стр.66].

Реализация указанных методов осуществляется посредством соответствующих им 
инструментов (табл. 1).

Выбор источников, методов и инструментов финансирования оказывает существен-
ное воздействие на эффективность инвестиционной деятельности предприятия. В ос-
нове оценки эффективности инвестирования лежит сопоставление будущих доходов от 
предполагаемых инвестиций и затрат на их осуществление. Поэтому при прочих равных 
условиях эффективность инвестиционной деятельности будет тем выше, чем ниже сред-
невзвешенная стоимость инвестируемого капитала предприятия.

Кроме того, особенности формирования инвестируемого капитала непосредственно 
влияют на текущее финансовое состояние предприятия. Рассмотрим это влияние на при-
мере основных методов финансирования инвестиционной деятельности предприятия.

Внутреннее самофинансирование ухудшает текущую платежеспособность пред-
приятия, так как вследствие иммобилизации части ресурсов в инвестиционный проект 
снижается величина чистого оборотного капитала, в то время как текущие обязатель-
ства предприятия остаются стабильными. При этом растет доля собственных источников 
финансирования в их общем объеме, что позволяет обеспечить устойчивое финансовое 
состояние предприятия.
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Рисунок 1 – Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия

Таблица 1
Методы и основные инструменты финансирования инвестиционной деятельности предприятий

Метод Инструменты
Внутреннее самофинансирование Капитализация части чистой прибыли

Использование амортизационных отчислений
Мобилизация внутренних резервов

Акционерное финансирование Дополнительная эмиссия и размещение акций
Кредитное финансирование Инвестиционные кредиты банков

Инвестиционные кредиты небанковских финансовых институтов
Эмиссия и размещение облигаций
Целевой государственный кредит
Лизинг 

Бюджетное финансирование Ассигнования из бюджетов различных уровней
Смешанное финансирование Комбинация различных инструментов финансирования инвестиционной деятельности 

Комбинация различных инструментов финансирования инвестиционной деятельности
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Акционерное финансирование используют крупные предприятия, реализующие мас-
штабные инвестиционные проекты. В силу существенных затрат на эмиссию и размеще-
ние акций данный метод ведет к ухудшению текущей платежеспособности предприятия, 
вместе с тем в долгосрочной перспективе его финансовое состояние улучшается. Факто-
рами такого улучшения является рост финансовой устойчивости, вызванный благоприят-
ными изменениями в структуре капитала, и повышение прибыли в результате активной 
инвестиционной деятельности.

Кредитное финансирование осуществляется посредством различных кредитных ин-
струментов, представляющих как рынок ссудных капиталов (различные виды кредита), 
так и рынок ценных бумаг (облигации и иные долговые обязательства). Во всех случаях 
использование данного метода ведет к увеличению обязательств предприятия и, следо-
вательно, ухудшению структуры его капитала [3, стр.131]. При этом финансирование 
за счет краткосрочного кредитования уменьшает как общую финансовую устойчивость 
предприятия, так и его текущую платежеспособность и ликвидность. Срок погашения 
краткосрочного кредита, как правило, значительно меньше, чем срок окупаемости про-
екта, и, соответственно, источником погашения будут являться свободные финансовые 
резервы предприятия, что ведет к снижению величины финансового обеспечения текущих 
хозяйственных операций предприятия. Финансирование за счет долгосрочных кредитных 
ресурсов ухудшает соотношение собственных и заемных источников финансирования 
в совокупных пассивах, но не влияет на величину текущей платежеспособности и лик-
видности предприятия. Величина чистого оборотного капитала, являющегося финансовым 
обеспечением текущих операций, остается стабильной. Вместе с тем кредитное финанси-
рование позволяет при определенных условиях увеличить рентабельность собственного 
капитала за счет эффекта финансового рычага. Значение последнего зависит от условий 
кредитования, наличия льгот при налогообложении кредитов и порядка уплаты процентов 
по кредитам. В соответствии с российским законодательством проценты, уплачиваемые 
предприятием по заемным средствам, полностью или в существенной части относятся на 
себестоимость продукции. Однако вместе с тем заемный капитал генерирует наиболее 
опасные финансовые риски – риск снижения финансовой устойчивости и потери платеже-
способности, имеет сильную зависимость от колебаний конъюнктуры финансового рынка 
и характеризуется сложной процедурой привлечения.

При выборе источников, методов и инструментов финансирования инвестиционной 
деятельности необходимо поддерживать оптимальное соотношение между собственным 
и заемным инвестируемым капиталом. Все формы источников финансирования инве-
стиционной деятельности должны обеспечивать предприятию экономическую отдачу, 
превышающую стоимость их привлечения с финансового рынка. При этом целесообразно 
использовать комплексный подход, учитывающий воздействие различных способов фи-
нансирования инвестиционной деятельности на изменение текущей платежеспособности 
и ликвидности предприятия, его финансовой устойчивости в будущем, а также на конеч-
ные финансовые результаты предприятия.

Таким образом, система финансового обеспечения инвестиционной деятельности 
предприятия призвана обеспечить повышение эффективности инвестирования при мини-
мальных финансовых рисках. Процесс формирования этой системы включает следующие 
этапы:

−	 определение потребности в общем объеме инвестируемого капитала;
−	 анализ возможных источников финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия;
−	 определение методов и инструментов финансирования инвестиционной деятельности;
−	 оптимизация структуры источников финансирования инвестиционной деятельности.



28 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы

1. Шехетов А.А. Проведение анализа финансового состояния предприятия // Бухгал-
терский учет и налоги.- 2011.- № 9.- С. 66-82.

2. Хелферт Э. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. под. ред. Л.П. Белых. – М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 2011. – 663с.

3. Ковтунова С.Ю. Экономическая безопасность промышленных предприятий в усло-
виях рыночной экономики // Известия Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета. – 2009. – №3. – С. 131-135.

УДК 338.45

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТРАСЛИ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Иноземцева Екатерина Александровна,
канд. эконом. наук, доцент Московского государственного университета 

информационных технологий радиотехники и электроники, г. Москва

АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
Detailed characteristics of the main directions of development of innovations in the field of heavy 

engineering. Examples of production and non-production of innovation.
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Сегодня, тяжелое машиностроение является одной из высокотехнологичных отраслей, 
в которых инновации внедряются постоянно, и достаточно часто. Инновации внедряются 
для производства машин, в самих машинах и в нетехнических инновациях. На сегодняшний 
день, инновации на рынке тяжелого машиностроения позволяют экономить как огромное 
количество денег, так и времени, что позволяет выделять значительные средства на иннова-
ционную деятельность всех компаний. 

Каждая инновация является значительным конкурентным преимуществом, и зачастую 
может склонить покупателя при выборе продукта для специфических задач. Рынок не про-
щает даже небольшого отставания в технических качествах продукции, что только под-
стёгивает компании к разработке новых решений для всех видов работ с тяжелой техникой.

В производстве тяжелой техники ведущую важную роль играют инновации, посколь-
ку они зачастую напрямую могут улучшить эксплуатационные характеристики техники. 
Большая часть тяжелой техники стоит значительных средств, соответственно, при её по-
купке, компании должны взвешивать все плюсы и минусы конкретного продукта, ведь чем 
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надежнее и дольше будет служить техника, тем меньшие издержки и потери компания бу-
дет нести при использовании техники. Все инновационные проекты внедряемые в отрасли 
тяжелого машиностроения можно разделить на производственные и непроизводственные.

К производственным инновациям можно отнести:
1. Улучшение эксплуатационных качеств техники. Все компании пытаются улучшить 

как эксплуатационные качества своей техники, так и сам процесс производства, в качестве 
примеров можно привести несколько основных инноваций:

Так, компания «CATERPILLAR» разработала мощный двигатель для новых моделей. 
Улучшенная гидравлика и операционная система IQAN позволяют увеличить производи-
тельность машины почти на 40%. IQAN основана на удобном, очень гибком программном 
обеспечении и позволяет быстро производить модернизацию. С помощью этой системы 
можно объединить все системы управления в одну. Это обеспечивает неограниченные воз-
можности комбинирования устройств управления мобильных машин, не усложняя их [1].

2. Повышение качества взаимодействия всех частей машины. Например, «LIEBHERR» 
разработала высокотехнологичную систему управления. Инновационная электронная си-
стема управления типа LICCON позволяет добиться максимально скоординированной и 
точной работы всех рабочих элементов. Многоступенчатая система безопасности и про-
верки работоспособности гарантирует максимальный уровень надежности спецтехники [2].

3. Создание нишевого продукта. Каждая крупная компания пытается создать свой 
нишевой продукт, чтобы укрепить свою позицию на рынке. Одна из таких компании − 
«XCMG», которой благодаря собственным научно-техническим разработкам и сотрудни-
честву с лучшими мировыми исследовательскими центрами, удалось создать серию про-
дукции, не имеющей аналогов в мире: 2000-тонный вездеходный кран (модель XCMG QAY 
1600), 4000-тонный гусеничный кран (модель XCMG XGC 88000), крупнейший в Китае 
12-тонный погрузчик, самый высокий в Азии пожарный автомобиль со 100-метровой стре-
лой, а также четвертое поколение интеллектуальной строительной техники [3].

4. Увеличение долговечности производимой техники. «LIEBHERR» одна из первых 
ввела технологию порошкового полимерного напыления. Этот вид покрытия в отличие от 
обычных красок продлевает срок службы строительных конструкций в 3-4 раза. Использо-
вание полимерного напыления вместо традиционной покраски позволяет не только усилить 
антикоррозионную защиту, но и сделать конструкцию более эстетичной [1].

5. Сокращение количества брака. Все компании стараются уменьшить как количество 
брака, так и ускорить его выявление. Каждая производственная компания внедряет наибо-
лее подходящую для неё технологию по выявлению бракованной продукции. В том числе 
компания Hitachi внедрила у себя ультразвуковую проверку деталей, что помогает макси-
мально быстро и точно выявить любой производственный дефект [4]. 

«XCMG» пошла по другому пути, тестируя на прочность произведенные детали. 
Произведенные детали, на том же конвеере проходят тестирование на работоспособность, 
поочередно выполняя тестовые операции, например: высокотехнологичные детали 
перед покраской вставляются в тестируемую конструкцию, которая проверяет их на 
работоспособность в течении нескольких минут (проверка осуществляется партиями, 
что ускоряет этот процесс и делает его менее ресурсоёмким) [3].

Непроизводственные инновации в тяжелом машиностроении также важны для 
общей функциональности предприятий, конкурентоспособности, улучшения условий 
труда, и общественного отношения к организациям. В качестве примера можно привести 
следующие инновационные мероприятия:

1. Улучшение условий труда. Компании постоянно улучшают условия труда для со-
трудников, особенно производственных специальностей. Эти инновации не сказываются 
на техническом улучшении качества продукции, но снижают текучесть кадров, повышают 
привлекательность работодателя, и увеличивают производительность труда.
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2. Стажировка специальстов в смежных областях. Передовые компании в машино-
строении внедряют стажировку специалистов на похожих должностях, но с особенной 
спецификой работы, что позволяет через несколько лет получить универсального специали-
ста, а зачем, при его повышении получить руководителя, знающего все тонкости специфики 
работы на собственном опыте.

3. Повышение уровня охраны труда. Все современные компании используют инно-
вации в сфере охраны труда. К инновациям в охране труда относятся: Автоматические си-
стемы отключения производственного оборудования при возникновении опасной ситуации, 
использование специальных защитных материалов при изготовлении экипировки, улучше-
ние эргономики рабочих мест.

4. Повышение экологической безопасносности. В машиностроении используется 
множество токсичных материалов при производстве техники. Инновации в экологической 
безопасности направлены на снижение причиняемого вреда окружающей среде, и эффек-
тивную переработку вторичного сырья. Такие инновации появляются в первую очередь на 
промышленных предприятиях, и со временем применяются в других отраслях.

Таким образом можно резюмировать, что отрасль тяжелого машиностроения требует 
постоянной инновационной активности ее участников по разным направлениям. 
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АННОТАЦИЯ

Исследуется инновационная активность хозяйствующего субъекта как ключевой фактор 
развития на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях. Анализируется процесс экономического 
развития. Определяются показатели и факторы экономического развития.
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ABSTRACT
Innovation activity of economic entities as a key factor in the development of micro, meso and macro 

levels is studied. The process of economic development is analyzed. Indicators and factors of economic 
development are defined.
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В настоящее время изучению экономического развития посвящено много работ. В име-
ющейся научной литературе описываются различные методологические подходы к анализу 
данного явления. Исследователями предлагается применять различные принципы анализа 
экономического развития, а также формулируются различные подходы к составу и оценке 
определяющих его условий, факторов и тенденций. 

Анализ современных исследований в области экономического развития позволил 
выделить ряд типичных подходов к формулированию сущностных особенностей данного 
понятия. 

Некоторые авторы (Л. Бесчасный [1], Л. Бальцерович [2], Э. Крюгер [3], Х. Томас [4]) 
считают характерными чертами экономического развития возрастание благосостояния, 
увеличение доходов на душу населения, улучшение качества жизни, рост степени 
удовлетворения потребностей общества, т.е. концентрируются на результатах данного 
процесса. 

Другие авторы (Д. Лукьяненко [5], Г. Кларке [6], Б. Габович [4], Орехова Е.А. [7]) 
в центр внимания ставят наиболее общие закономерности экономического развития, среди 
которых можно выделить его циклический характер, связь с ростом и прогрессом, эволю-
цией и модернизацией, что позволяет оценить данный подход, как факторный, делающий 
акцент на совокупности объективных причин процесса экономического развития.

Такие исследователи как Х. Арндт [8], Р.М. Нуреев [9], С. Энке [4] говорят, что 
экономическое развитие представляет собой комплексный, многомерный процесс. Это 
предполагает значительные изменения в экономических, технических и социальных 
отношениях, институциональной и политической сферах, в областях технологий, 
образования и инфраструктуры. Данные изменения происходят при доминировании 
главных факторов производства: труда, капитала и природных ресурсов. Такой подход, 
по нашему мнению, следует признать ориентированным на выявление условий 
экономического развития.

Следует также выделить историко-философский подход к проблеме экономического 
развития. В. Бранский [10], А. Назаретян [11], Б. Шаванс [12] понимают под 
экономическим развитием закономерную и многоразовую смену порядка и хаоса в русле 
социальной синергетики или как исторически обусловленный процесс развития на основе 
революционных и эволюционных изменений. 

Каждое из приведенных определений экономического развития, на мой взгляд, не 
в полной мере отражает всю комплексность и полноту исследуемой категории, относится 
к области теоретических макроэкономических исследований и предполагает уточнение 
с позиций усиления прикладной и микроэкономической значимости данной категории. 

Под экономическим развитием, согласно представлениям автора, следует понимать 
целенаправленный процесс количественных и качественных изменений структуры и па-
раметров хозяйственной системы, который выводит систему из состояния равновесия, 
определяет ее обновление и приобретение новых свойств, которые позволяют обеспечить 
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рост эффективности объекта. Данные количественные и качественные изменения (рост 
производительности труда, увеличение уровня ВВП/ВНП на душу населения, повышение 
уровня и качества жизни населения и другие) являются не разовыми, а нарастающими и 
длительными во времени. Результатом экономического развития становятся совершенство-
вание и усложнение экономической системы, повышение возможностей национального 
хозяйства к приспособлению к окружающей среде. Этот процесс включает в себя не толь-
ко прогрессивные (развитие орудий труда, техническая и технологическая революции и 
другие), но и регрессивные (ухудшение экологической ситуации, истощение природных 
ресурсов) тенденции. При этом в ходе осуществления экономического развития регрессив-
ные тенденции преодолеваются, что способствует движению системы от менее развитых 
форм организации к более развитым, включая усложнение и, как результат, изменение 
структуры и относительное сокращение потребления ресурсов, и увеличение параметров 
роста на макро- и микроуровне.

Исследователи [4,7,13,14] отмечают, что экономическое развитие является 
противоречивым и трудноизмеримым процессом. Оно не является прямолинейным и 
не может происходить только по восходящей линии. Само по себе развитие является 
неравномерным процессом, включает в себя периоды роста и спада, положительные и 
отрицательные тенденции, разнонаправленные качественные и количественные изменения.

Экономическое развитие невозможно оценить каким-то одним показателем, так как 
разнообразны географические и исторические условия протекания этого процесса, объемы 
финансовых и материальных ресурсов, вовлекаемых в него. В связи с этим, исследова-
телями [4,7,13,14] предлагается ряд показателей, используемых для оценки макроуровня 
экономического развития страны. Можно выделить две группы таких показателей – эко-
номические (ВВП, ВНД, ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, отраслевая 
структура экономики) и показатели уровня и качества жизни населения (ИРЧП, продол-
жительность жизни, коэффициенты рождаемости и смертности и другие).

При оценке экономического развития страны важным аспектом является рассмотре-
ние ее регионального разреза, то есть проведение анализа мезоэкономического развития. 
Особенности и эффективность развития отдельных регионов, их взаимосвязей, в конечном 
итоге, становятся ключевым фактором экономического развития страны. 

Для комплексной оценки мезоэкономического развития, которое, по нашему мнению, 
следует трактовать, как процесс, протекающий в отдельной политически и экономиче-
ски автономной территориальной единице государства (в России – субъект федерации), 
исследователями [15,16,17,18] предлагается множество показателей. На наш взгляд, для 
комплексной оценки мезоэкономического уровня развития следует применять такие по-
казатели, как валовой региональный продукт на душу населения; объем инвестиций в ос-
новной капитал; финансовая обеспеченность региона на душу населения; основные фонды 
отраслей экономики на душу населения. 

Экономическое развитие региона тесно связано с функционированием субъектов 
хозяйствования на его территории. Поэтому немаловажным является рассмотрение по-
казателей микроэкономического развития, то есть показателей экономического развития 
субъектов хозяйствования. 

Оценивая экономическое развитие предприятия, можно применять различные группы 
показателей. Для комплексной оценки целесообразно оценивать показатели ликвидности, 
финансовой устойчивости, рентабельности предприятия, анализировать изменение соста-
ва и структуры баланса, структуру предприятия и другие. В рамках данного исследования 
выделим некоторые основные показатели, характеризующие экономическое развитие хо-
зяйствующего субъекта: 

−	 Показатели эффекта от деятельности предприятия. Данная группа показателей 
включает в себя доходы и прибыль предприятия.
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−	 Показатели рентабельности. Данные показатели позволяют оценить эффективность 
использования материальных, трудовых, денежных и других ресурсов предприятия.

Как следует из приведенного выше материала, существует достаточное разнообразие 
результирующих показателей экономического развития, как на макроуровне, так и на мезо- 
и микроуровне исследования экономических систем. Однако, при анализе экономического 
развития на любом уровне принципиально важным является выявление наиболее суще-
ственных факторов, влияющих на его уровень, обоснование состава и механизма влияния 
которых позволит обеспечить прикладную направленность исследования и возможность 
практического применения его результатов. 

В ходе исследования были выделены следующие группы факторов, определяющих 
уровень экономического развития объекта: стартовый уровень экономического развития; 
состояние человеческого капитала; внутренние (эндогенные) условия хозяйствования; 
внешние (экзогенные) условия хозяйствования. Особую роль необходимо отвести фактору, 
оказывающему решающее воздействие на формирование и функционирование экономи-
ческих систем в современных условиях – инновационный потенциал экономики. Анализ 
данного фактора позволяет учесть возможности науки, техники и технологий для усо-
вершенствования производимой продукции, для создания новой конкурентоспособной 
продукции, а также ее сбыта. 

Инновации оказывают комплексное воздействие, как на количественные, так и каче-
ственные параметры экономического роста. Влияние инноваций на темпы экономического 
роста проявляется как следствие повышения производительности труда и капитала.

Высокий уровень экономического развития предполагает преобладание в его струк-
туре инновационного фактора, воплощенного в виде новых товаров, услуг, технологий, 
форм организации, методов управления, изменения в качестве рабочей силы.

Анализ показателей экономического развития, произведенный автором, позволил 
обосновать положение о том, что использование инноваций на всех уровнях является 
в современной экономике ключевым условием интенсивного экономического развития 
системы. При этом, можно утверждать, что именно генерирование и применение инно-
ваций на микроуровне – хозяйствующими субъектами – является важнейшим фактором 
экономического развития национального хозяйства на мезо- (в территориальном аспекте) 
и макроуровне. В связи с этим, становится остро актуальной задача объективной оценки 
инновационной активности хозяйствующего субъекта, объективность которой определяет, 
по нашему мнению, прикладную значимость и эффективность всего комплекса решений 
о развитии микроэлемента экономической системы более высокого уровня. 
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Инновационный процесс может быть рассмотрен с различных позиций и с разной сте-
пенью детализации.

Во-первых, как параллельно-последовательное осуществление научно-исследователь-
ской, научно-технической, инновационной, производственной деятельности и маркетинга.

Во-вторых, как временные этапы жизненного цикла нововведения от возникновения 
идеи до ее разработки и распространения.

В-третьих, как процесс финансирования и инвестирования разработки и 
распространения нового вида продукта или услуги. В этом случае он выступает в качестве 
частного случая широко распространенного в хозяйственной практике инвестиционного 
проекта.

В общем виде инновационный процесс состоит в получении и коммерциализации 
изобретения, новых технологий, видов продуктов и услуг, решений производственного, 
финансового, административного или иного характера и других результатов 
интеллектуальной деятельности.

В отечественной литературе распространена так называемая «линейная модель» 
инновационной деятельности, в соответствии с которой инновация осуществляется по 
линейной форме: исследования, изобретения, разработки, внедрение, распространение 
новой техники или технологии. Действительно, в сфере исследований линейная 
модель является обоснованной: от получения фундаментальных и прикладных знаний 
к практическому их применению в технологических областях. Распространение 
такой «линейности» на все инновационные процессы было своего рода обоснованием 
принятия исследований и разработок как основного показателя, который характеризует 
инновационную деятельность в целом, причем другие виды деятельности (например, 
исследование спроса на инновационную продукцию, продвижение товара на рынке и др.) 
остаются без внимания. Критики данной модели справедливо считают, что инновация 
в ней представляется в виде серии последовательно соединенных этапов, а не процесса, 
который характеризуется взаимосвязями и обратными зависимостями [1, 2].

Кроме того, чрезвычайно большой акцент в ней делается на сфере научных 
исследований и разработок. Они выдвигают как альтернативную для инновационной 
деятельности модель «цепной связи» (рис. 1), которая учитывает взаимосвязь между 
разными видами инновационной деятельности.

Рисунок 1 – Инновационная модель цепной связи

Причем каждый этап инновационных процессов в данной модели может протекать 
параллельно с другими, с учетом обмена их результатами. Значительное место в ней 
отведено конъюнктурным исследованиям рынка, а также – работе с потребителями 
будущей инновационной продукции, поиску каналов сбыта. Считается, что данная модель 
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должна отвечать следующим четырём обобщенным функциям, без выполнения которых 
успешная инновационная деятельность является невозможной: 

а) разработка стратегии продукции и выявление благоприятных возможностей отно-
сительно рыночной среды;

б) аналитическое (системное) и технологическое (детализированное) конструирование; 
в) технологическая деятельность в производственной сфере;
г) деятельность в сфере маркетинга и сбыта.
В условиях рынка предпринимательская деятельность осуществляется при конкурент-

ной борьбе за потребителей, рынки сбыта. Для инноваций наиболее влиятельным является 
фактор времени, поскольку даже наиболее современная прогрессивная технология не бу-
дет иметь успеха, если будет предложена несвоевременно или поступит на предварительно 
не подготовленный рынок. Это возможно только при условиях разработки и принятия 
стратегии инновационной деятельности на всех уровнях управления. Модель управления 
инновационным процессом на предприятии можно представить в виде следующих блоков:

1) разработка инновационной стратегии предприятия;
2) управление инновационными проектами.
По мнению многих исследователей, инновационная экономика это такая экономиче-

ская модель, при которой инновационная деятельность становиться основным фактором 
роста конкурентоспособности и расширения масштабов бизнеса, увеличения прибыли 
хозяйственных субъектов и как следствие, общей экономической динамики (экономиче-
ского роста) национального хозяйства [3] .

Эта модель является определенным и вполне закономерным этапом в развитии стран, 
экономических лидеров и предполагает высокий уровень удовлетворения основных по-
требностей граждан (насыщения рынка продуктами питания и одежды; обеспеченности 
жильем и товарами длительного пользования, включая автомобили). В основе широкого 
доступа к таким благам лежит достаточно высокий уровень доходов основных слоев насе-
ления, а качественные характеристики товаров и услуг становятся важнейшим и основным 
фактором сохранения или расширения позиций на внутреннем и мировых рынках. Как 
следствие, экономический рост компаний и национальной экономики в целом зависит 
от способности предлагать товары и услуги с динамично обновляемыми качественными 
свойствами, основным инструментом создания которых и выступает инновационная де-
ятельность.
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Одним из основных направлений реализации положений экономического развития лю-
бой страны является задача обеспечения экономической безопасности аграрного сектора, 
которая включает поручительство на продовольственное обеспечение и поддержание объе-
мов сельхозпроизводства, обеспечивающих продовольственную независимость, что в свою 
очередь зависит от макроэкономической ситуации и развития национального агропродо-
вольственного сектора экономики. 

Закон о продовольственной безопасности был принят во многих странах Евросо-
юза, а также в США, Китае, Белоруссии и т.д. К самым защищенным отраслям в США 
относится продовольственный комплекс страны, для чего приняты нормативные акты, 
которые направлены на обеспечение постоянного продовольственного снабжения за счет 
поддержки собственного сельского хозяйства, а также сохранения своих природных ре-
сурсов. Проблемы экономической безопасности аграрного сектора любой страны могут 
возникать из-за низкого уровня экономического развития страны, неразвитости собствен-
ного сельхозпроизводства. Это выражается в низкой продуктивности сельхозотраслей, 
использовании расширительных факторов в управлении агропромышленным комплексом, 
отставании уровня производительности труда по сравнению с аналогичными показателями 
в развитых странах. Вследствие этого отечественная продукция становится недоступной 
по рыночным ценам по причине высокой себестоимости.

Пахотные угодья являются наиболее ценным природным ресурсом. В настоящее время 
общая площадь пашни сельского хозяйства всего мира составляет 1350 млн. га. Исчерпаны 
возможности более существенного расширения этих угодий. Дефицит пахотных земель 
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присущ многим цивилизациям. В Китае, например, площадь пашни всего 130 млн.га, это 
составляет 0,1 га на душу населения. При переходе на новые трудо- и энергосберегающие 
технологии пахотные земли и сенокосные угодья, не используемые в России, являются 
резервом для увеличения производства сельхозпродукции.

Водные ресурсы также становятся лимитирующими ресурсами аграрного производства. 
В засушливых регионах многих жарких стран расширяются зоны рискованного земледелия.

Правозащитная сторона продовольственной безопасности стран Евросоюза в настоя-
щее время находится на стадии разработки. Многие страны мира пересматривают свои си-
стемы обеспечения продовольственной безопасности и разрабатывают более эффективные 
способы защиты потребителей от опасных продуктов питания. В качестве начального эта-
па создания новой правовой основы Евросоюз распространил Белую книгу о безопасности 
пищевых продуктов, с помощью которой регулировалось производство продуктов питания 
и животных кормов надлежащего качества, а также контроль безопасности пищевых про-
дуктов. Так, в рамках «Кодекса Алиментариус» была разработана модель анализа рисков, 
а также комплексный подход к пищевой цепи и система анализа рисков и управления 
критическими точками контроля. В Белой книге Евросоюза ответственность возлагается 
на всю цепь производства сельхозпродукции. Правительства стран Евросоюза следят за 
тем, чтобы производители добросовестно выполняли эту ответственность для защиты здо-
ровья и благополучия потребителей. В 2002 г. Евросоюз ввел Общий пищевой закон, где 
были определены принципы и процедуры продовольственной безопасности, после чего 
был создан Европейский орган по безопасности пищевых продуктов. Белая книга помогла 
согласовать условия и практику гигиены на территории всех стран Евросоюза. В 2014 году 
завершен комплексный Пакет положений о гигиене стран Евросоюза, куда были включены 
действующие правила по гигиене, введены также специальные законодательные нормы 
для координации процедур контроля сельхозпродукции в странах-членах. 

Эти нормы также регулируют положения, которые следует выполнять странам, не 
входящим в ЕС,  В последние годы во многих странах ЕС было учреждено Национальное 
управление по безопасности продуктов питания, основная задача которого заключается 
в обеспечении реализации нормативных положений, регулирующих контроль продуктов 
питания, но в число задач управления нередко включается также проведение оценки ри-
сков, научное консультирование и оповещение о рисках. 

В июне 2008 г. вступил «Закон о продовольствии, защите почвы и развитии энергетики», 
где сформулировано несколько важных направлений развития аграрной политики США, а 
именно обеспечение продовольственной безопасности населения страны, поддержка пло-
дородия почв и природоохранных мероприятий. Закон о модернизации продовольственной 
безопасности (Food Safety Modernization Act), принятый в США в 2011 году, предусматри-
вает повышение уровня ответственности для каждого участника цепочки продовольствен-
ного снабжения, даже если эта цепочка начинается на другом конце света. Закон является 
самой радикальной реформой США в области продовольственной безопасности за более 
чем семьдесят лет. По этим правилам, импортеры обязаны удостовериться в том, что их 
зарубежные поставщики используют современные методы обеспечения продовольствен-
ной безопасности, не менее надежные, чем те, что используются сельхозпроизводителями 
и переработчиками в США. Безопасность АПК является важным вопросом националь-
ной безопасности и общественного здравоохранения. По оценкам FDA болезни, связанные 
с импортом сельхозпродукции в США, ежегодно обходятся государственной казне в более 
чем 1 млрд. долларов. В США с помощью методов математического анализа доказано, что 
основным фактором роста производительности в сельском хозяйстве США было внедрение 
новых технологий. Показано, что эффективная система государственного и частного фи-
нансирования научно-исследовательских работ в сельском хозяйстве позволила аграрному 
сектору американской экономики добиться высоких показателей продуктивности.
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В Узбекистане применяют свои методы государственной поддержки сельского хозяй-
ства. По правилам Всемирной торговой организации они классифицируются как меры 
зеленой корзины (разрешенные субсидии), желтой корзины (запрещенные субсидии) и 
голубой корзины (прямые выплаты, предусмотренные программами ограничения произ-
водства в странах Евросоюза и США.

Учитывая опыт обеспечения экономической безопасности АПК развитых, а также 
развивающихся стран, для России можно предложить следующие тенденции улучшения 
аграрной политики: 

Социальное развитие села. Это важное направление аграрной политики, направлен-
ное именно в те районы, где есть риски вымирания сельского населения и исчезновения 
деревень. 

Финансовая и организационная поддержка модернизации производства и внедрения 
ресурсосберегающих технологий (например, биотоплива и др.), распространения пород 
продуктивного КРС и высокоурожайных сортов в растениеводстве. 

Избавление от налогообложения на 3-5 лет по доходам от реализации инновационных 
проектов.

Наука и образование. Нужна государственная программа развития системы «высшее 
образование-аграрные науки» с формированием развитой информационно-консультаци-
онной структуры.

Эквивалентность межотраслевого обмена. Экономические риски неэквивалентного 
межотраслевого обмена порождают опережающий рост цен на все виды материальных 
средств производства, который не поддается контролю.

Одним из направлений снижения инвестиционных рисков в агропромышленном ком-
плексе РФ является создание благоприятного инвестиционного климата.

Улучшение систем и методов управления. Превосходство аграрной политики в про-
гнозируемом периоде – это улучшение системы управления на всех уровнях от произ-
водственных процессов до АПК России. Причиной многих экономических и социальных 
рисков являются неэффективные организационные формы и методы управления. Поэтому 
необходимо развивать перспективные формы подготовки и повышения квалификации 
руководителей, менеджеров, а также специалистов различного профиля.
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АННОТАЦИЯ
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эффективности управленческого труда.
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Для выявления наиболее оптимальной оценки эффективности управленческого труда 
необходимо рассмотреть структуру данного понятия по категориям. Прежде всего, важно 
выяснить, из чего состоит понятийный аппарат дефиниции «управленческий труд». Если 
принять во внимание тот факт, что понятие, о котором идет речь, многосложное, состоящее 
из целой последовательности категорий, то получается, что общепринятая схема «труд – ре-
зультат» в данном случае не отражает полного спектра взаимовлияний, которые оказывают 
друг на друга различные системы, формирующиеся и функционирующие в рамках данно-
го понятия [12]. Кроме того, учитывая постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка труда, 
в виде повышения / понижения размеров заработной платы, изменения тарификации в раз-
личных сегментах рынка, роста / снижения квалификации общей массы трудовых ресурсов 
и тому подобных показателей, – можно сделать вывод о том, что понятие «управленческий 
труд», как и его эффективность, имеет динамическую структуру, трансформирующуюся 
в зависимости от объективных показателей [16].

В соответствии с вышеизложенным, управленческий труд имеет ряд специфических 
особенностей, охватывающих характер, целенаправленность, предмет, результаты 
и используемые средства достижения намеченных целей. При этом критерием 
эффективности управленческого труда выступает также и параметр, который определяет 
результат эффективности данной деятельности. Количественное выражение критерия 
управленческого труда в оценках, баллах, денежных единицах – это показатели 
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эффективности управленческого труда [14].
На современном этапе учеными и аналитиками, большая часть которых является 

финансистами, рассматривается только два основных критерия эффективности 
управленческого труда: экономический и социальный.

Экономическим критерием управленческого труда принято считать оценку труда 
специалиста с применением условия экономической целесообразности (рентабельности) 
[8]. В данном случае расчет осуществляется в виде соотношения количества продукции 
к затратам на ее производство. Таким образом, количество продукции прямо 
пропорционально затратам, которые были осуществлены для ее производства. Чтобы 
проанализировать такой классический подход, необходимо рассмотреть структуру затрат 
на управление. Она состоит из:

−	 затрат на оплату труда (заработную плату руководящего звена и специалистов, 
технических работников и обслуживающего персонала, начисления премий);

−	 расходов на технические средства управления (информационные базы данных, 
предметы управленческого труда, средства преобразования и обработки информационных 
БД и орудия управленческих технологий, квалификация специалистов, условия труда и 
тому подобные затраты);

−	 затрат на организационную базу и формирование процесса управления (подготовки 
и повышения квалификации кадров управления, совершенствование управления);

−	 расходов на служебные командировки, почтово-телеграфную, телефонную связь, на 
содержание легковых автомобилей [9].

При этом самой основной точкой отсчёта для определения оценки эффективности 
будет выступать не экономическая составляющая, а совокупность управленческих ре-
шений и то влияние, которое они окажут на объект управления. С учетом специфики 
управленческого труда можно учесть результаты, которые будут иметь особое временное 
пространство и будут отдалены от времени и места затрат. Перечисленные показатели, 
в конечном счете, неотделимы от итогов деятельности всего предприятия [4].

Эффективность управленческого труда имеет также особые технологические отличия, 
которые выражаются в следующем:

1. Оценка управленческого труда по отношению к результатам производства носит 
опосредованный характер, т. к. такой вид труда не формирует экономические параметры 
потребительской стоимости, а направляется на руководство сотрудниками, которые заняты 
производством материальных благ или оказанием услуг, создавая через них вещественные 
элементы производства. Конечно, при этом экономический эффект от элементов производ-
ства можно подсчитать, но к управленческой оценке он будет относиться отдалённо.

2. Управленческий труд выступает как самостоятельная специфическая категория, 
выраженная творчеством, опытом и интуицией, которые представляют собой, прежде всего, 
профессиональные критерии управления, а не их экономическую часть.

3. Эффективность управленческого труда отражает сложность непосредственно управ-
ленческих функций, степень самостоятельности их выполнения и повторяемость некоторых 
элементов процесса трудовой деятельности, уровень их исполнения. Управленческая деятель-
ность предусматривает высокий уровень организационных навыков, которые определяются 
стажем работы в управленческом аппарате и масштабами выполняемой работы.

Оценка экономической эффективности определяется по степени и динамическому 
графику затрат на ту или иную управленческую деятельность. Тем не менее, любые фи-
нансовые показатели, связанные с экономией денежных средств, времени или текучки ка-
дров будут считаться показателями эффективности лишь в том случае, если качественные 
характеристики управления будут проявляться на высшем уровне [5].

Таким образом, о настоящей экономической эффективности управления можно гово-
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рить при наличии следующих условий:
−	 расходные статьи бюджета организации (предприятия), выделенные на управление 

не повысились, а качественные характеристики управления улучшились;
−	 расходные статьи бюджета на управление повысились, но, пропорционально этому, 

усовершенствовалось качество управления.
Самыми распространёнными в этой связи показателями оценки эффективности управ-

ления считают соотношение общих или конечных результатов производства к совокупным 
затратам по управлению. Другими распространенными показателями оценки эффектив-
ности управленческого труда является соотношение общих результатов производства 
к количественным параметрам сотрудников аппарата управления.

Социальным критерием эффективности управленческого труда выступает эффект 
управленческой деятельности, который независим от экономических результатов или не 
сводится только к ним. Огромное значение имеет и социальный эффект.

Наиболее значимым для современной управленческой структуры, которая представ-
ляет собой иерархию эффективных менеджеров, т. е. людей, профессионально-ориен-
тированных на достижение высоких экономических результатов за счёт осуществления 
хозяйственной деятельности любого предприятия, является одним из приоритетных на-
правлений оценки эффективности решений, принимаемых управленческим персоналом. 
Функционально-стоимостный анализ (ФСА), как метод повышения полезного эффекта 
объекта на единицу совокупных затрат за его жизненный цикл, в настоящее время широко 
применяется в индустриально развитых странах. К областям применения ФСА относятся: 
оптимизация систем, технологий, организационных структур фирм и их подразделений, 
методов организации производства. Этот метод достаточно глубоко разработан, описан 
в литературе. Поэтому здесь мы остановимся только на основных особенностях функци-
онально-стоимостного анализа.

Основными задачами ФСА являются:
−	 достижение оптимального соотношения между полезным эффектом объекта и сово-

купными затратами за его жизненный цикл;
−	 нахождение совершенно новых технических решений за счет применения функци-

онального подхода;
−	 снижение расхода различных видов ресурсов по стадиям жизненного цикла объек-

та за счет ликвидации или сокращения вспомогательных и вредных (ненужных) функций 
объекта.

К основным принципам проведения ФСА относятся:
−	 принцип функционального подхода, т.е. рассмотрения объекта исследования с пози-

ций тех функций, для выполнения которых он создается;
−	 принцип стоимостной оценки, заключающийся в непрерывной экономической 

оценке возникающих технических решений;
−	 принцип системного подхода к объекту ФСА;
−	 принцип комплексного подхода;
−	 принцип динамического подхода;
−	 принцип полного использования достижений информатики и эвристики и др.

Основные особенности проведения ФСА

Объектом ФСА может быть любая система (с любым количеством элементов и свя-
зей), ее подсистемы или элементы, по которым можно количественно выразить полезный 
эффект их функционирования по назначению.

Глобальным критерием ФСА является максимум полезного эффекта объекта на еди-
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ницу совокупных затрат ресурсов за его жизненный цикл.
Одновременно и с равной степенью детализации анализируется оптимальность эле-

ментов полезного эффекта и совокупных затрат по объекту;
При проведении ФСА, прежде всего, устанавливается целесообразность функций, 

которые должен выполнять проектируемый объект в конкретных условиях, либо целесо-
образность, достаточность и избыточность функций существующего объекта. Не функции 
создаются или уточняются для объекта, а наоборот, выбирается или проектируется объект 
для выполнения необходимых функций с минимальными затратами за его жизненный 
цикл [11].

Организация работ по ФСА представляет собой комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, направленных на создание условий для проведения работ по ФСА и непосред-
ственное проведение ФСА конкретных объектов, и включает:

а) подготовку к внедрению метода, пропаганду его возможностей для повышения 
эффективности производства;

б) обучение менеджеров и специалистов основам метода;
в) подготовку специалистов для работы в координационной группе по внедрению 

ФСА;
г) обеспечение работ по ФСА нормативно-методическими документами;
д) формирование и функционирование рабочих органов ФСА, интегрированных с су-

ществующими службами фирмы;
е) создание экономических условий для проведения работ по ФСА и внедрения реко-

мендаций ФСА на основе их планирования, финансирования и стимулирования.
Для организации и координации работ по ФСА на фирме организуют координаци-

онный совет по проведению работ по ФСА в составе главных специалистов. Возглавляет 
координационный совет первый руководитель фирмы или, в крайнем случае, его замести-
тель [19].

Основные этапы проведения ФСА:
1) подготовительный;
2) информационный;
3) аналитический;
4) творческий;
5) исследовательский;
6) рекомендательный;
7) внедренческий.
На подготовительном этапе выполняются следующие работы:
−	 выбор объекта анализа;
−	 подбор членов исследовательской рабочей группы (ИРГ) для решения поставлен-

ных задач;
−	 определение сроков, конкретных результатов, которых должна достигнуть группа, 

порядка взаимодействия с соответствующими службами.
Информационное обеспечение ФСА предусматривает:
−	 подготовку, сбор, систематизацию информации об объекте ФСА и его аналогах;
−	 изучение потребностей и функций, которые нужно удовлетворить;
−	 прогнозирование конкурентоспособности объектов;
−	 изучение объекта и его аналогов;
−	 изучение условий их эксплуатации;
−	 изучение технологии создания объекта;
−	 построение структурно-экономической модели объекта;
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−	 анализ стоимостной информации, определение затрат на изготовление и функцио-
нирование объекта и его составных частей, затрат на техническое обслуживание и ремонты 
объекта;

−	 дополнение структурно-элементной модели объекта и его составных частей стои-
мостной информацией;

−	 выявление зон наибольшего сосредоточения затрат в исследуемом объекте;
−	 анализ патентной информации в данной области, в том числе отклоненных предло-

жений.
Аналитический этап ФСА включает:
−	 формулирование всех возможных функций объекта и его элементов;
−	 классификацию функций;
−	 построение функциональной модели объекта;
−	 оценку значимости функций экспертным методом;
−	 определение материальных носителей соответствующих функций;
−	 оценку связанных с осуществлением функций затрат в увязке с соответствующими 

материальными носителями;
−	 построение функционально-стоимостной диаграммы, модели объекта с примене-

нием принципа иерархичности системного подхода. Модель содержит элементы объекта, 
шифры элементов, абсолютные и удельные затраты по элементам, а также доли функций, 
выполняющих эти элементы;

−	 определение противоречий между значимостью функций и их стоимостной оценкой;
−	 формулирование задач совершенствования объекта для последующих задач ФСА.
На творческом этапе осуществляются:
−	 выработка предложений по совершенствованию объекта;
−	 анализ и предварительный отбор предложений для реализации;
−	 систематизация предложений по функциям;
−	 формирование вариантов выполнения функций.
На исследовательском этапе выполняются следующие работы:
−	 разработка эскизного проекта по отобранным вариантам;
−	 экспертиза подготовленных решений;
−	 отбор наиболее рациональных вариантов решений;
−	 создание при необходимости макетов или опытных образцов для проведения испы-

таний;
−	 проведение испытаний;
−	 окончательный выбор реализуемых решений;
−	 технико-экономическое обоснование решений.
На рекомендательном этапе осуществляются:
−	 рассмотрение представленных технических решений на научно-техническом совете;
−	 принятие решения о возможности их реализации;
−	 согласование мероприятий по реализации принятых решений.
На внедренческом этапе реализуются:
−	 включение мероприятий по обеспечению внедрения принятых предложений ФСА 

в соответствующие планы;
−	 контроль выполнения планов;
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−	 оценка эффективности реализации планов;
−	 стимулирование работников за внедрение методов ФСА [19].
Социальный критерий эффективности управления можно достаточно точно устано-

вить и проследить ее тенденции к снижению/повышению за определенный промежуток 
времени, если исследовать и проанализировать, используя сводные данные, последова-
тельность «цель – результат – расходы». Если сопоставить такие результаты с затратами, 
удается получить показатель степени экономичности управления, иными словами говоря, 
получить ответ на вопрос, «какая стоимостная характеристика достигнута по расходным 
статьям в связи с данными». В этом случае под эффективностью понимается степень 
достижения цели, сопряженная с экономичностью расходования ресурсов [13].

Социальный критерий оценки эффективности управленческого труда представля-
ется на сегодняшний момент времени более грамотным, всесторонне развитым подхо-
дом, предусматривающим как профессиональную подготовку управленческих кадров, их 
квалификацию, так и те долговременные результаты, которые принесёт их руководство. 
Воздействие грамотного и профессионального управленческого труда на деятельность 
предприятия (организации) поможет обеспечить высокие показатели доходности и рен-
табельности на длительную перспективу. Именно поэтому в данной статье автором уде-
лено такое пристальное внимание социальному критерию оценки. Социальный критерий, 
в свою очередь, можно разбить на несколько понятий, отождествляемых с социальной 
эффективностью труда:

−	 социально-психологической климат, создаваемый в трудовом коллективе;
−	 взаимоотношения между сотрудниками;
−	 внутренние установки сотрудников на отношение к выполнению своих должност-

ных обязанностей;
−	 удовлетворение/неудовлетворение от выполнения трудовых обязанностей;
−	 возможность творческой деятельности, стремление к карьерному росту.
При осознании важности и актуальности подобных составляющих руководитель бу-

дет иметь успех. На современном этапе вышеперечисленные элементы инфраструктуры 
управленческого труда находятся на междисциплинарном уровне развития, т. е. измерять 
критерии оценки эффективности управленческого труда одними лишь экономическими 
показателями более не представляется возможным.

Приведём небольшой пример. На успешно развивающемся и имеющем высокие по-
казатели рентабельности предприятии нагревают конфликт. Его участниками являются 
сотрудники одного из отделов, которые не согласны с назначением нового начальника 
отдела. Если исходить из динамики индикаторов конкурентной позиции в коллективе 
(поскольку, возможно, некоторые из участников конфликта метили на место вновь на-
значенного сотрудника), можно сказать, что дальнейшая ситуация может выйти из-под 
контроля и оказать негативное влияние на всех сотрудников, работающих в отделе. Как 
следствие, произойдёт массовое явление по игнорированию дальнейших указов руковод-
ства и саботаж. Такое отношение не может не сказаться на работе отдела и, как следствие, 
на эффективности взаимодействия с остальными отделами предприятия [3]. В этой не-
простой ситуации, которая, кстати, достаточно распространена, руководителю необходимо 
принимать экстренные меры по ее устранению, пока все это не сказалось на рентабельно-
сти предприятия в целом. В данном случае мы видим, насколько серьезные последствия 
имеют социальные факторы и критерии.

Интересно то, что такие социальные проблемные вопросы имеют, как уже было ска-
зано выше, междисциплинарную направленность. Это означает, что на современном этапе 
их необходимо решать с помощью целого комплекса научных и правовых подходов. От-
ношения в коллективе, а также его взаимодействие с руководителями затрагивает наука 
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психология, а внедрение новых технологий и обучение новых сотрудников – информатику 
и педагогику соответственно и т. д.

Кроме того, важно обратить внимание на факторы эффективности управленческо-
го труда, анализ которых выявляет условия, которые могут привести к положительному 
результату в реализации моделей управления. Можно выделить два вида таких условий: 
внешний и внутренний [2].

К внешним факторам эффективности управленческого труда относятся:
−	 социально-экономическая ситуация в обществе;
−	 обеспеченность системы управления ресурсами;
−	 характер управляющего воздействия вышестоящих инстанций.
К внутренним факторам эффективности управления относятся:
−	 рационально организованные структуры, имеющие минимальное число уровней и 

минимальный административно-управленческий персонал;
−	 правильное распределение и группирование функций в системе управления;
−	 стиль управления и организации совместного труда [10].
При этом различные социальные системы играют роль каждого из этих факторов 

по-разному. Так, если предприятие управляется большой социальной системой, то необ-
ходимо в качестве специфического орудия труда иметь надежную систему коммуникаций, 
современную технику и так далее. Руководителю низшего звена эти средства не нужны, 
поскольку он опирается на личное воздействие, а не на искусство руководить людьми 
при непосредственной организации их труда [17]. В том или ином варианте «все выше-
указанные факторы присутствуют в целостном управленческом процессе и направлены 
на его полную реализацию. Руководитель же обязан изучить влияние каждого фактора 
в отдельности и их воздействие в комплексе на уровень эффективности управления» [1].

Успешная управленческая деятельность в той или иной мере зависит от труда, при-
ложенного каждым сотрудником системы управления, от каждого из них зависит эффек-
тивность ее функционирования. Далее, существенным критерием управленческого труда 
является степень воздействия на управляемые подсистемы.

Таким образом, оценку управленческого труда можно осуществить по следующим 
критериям:

−	 определение затрат, связанных с созданием и функционированием системы управ-
ления;

−	 определение экономического и социального эффекта, обеспечиваемого системой 
управления;

−	 расчет количества управленческого труда на единицу продукции (на одного сотруд-
ника);

−	 степень управляемости организации» [7].
Каждый человек, занятый в сфере управления, имеет свои конкретные функцио-

нальные обязанности, которые связаны с реализацией общих целей, но дать оценку этим 
действиям, используя старые единые обобщённые показатели (критерии) не всегда пред-
ставляется возможным. Большинство случаев подтверждает тот факт, что необходимо при-
менять целый комплекс показателей, лишь после этого оценка эффективности деятельно-
сти отдельного сотрудника будет более объективной [14]. Показатели такого рода должны 
соответствовать основным видам деятельности и функциям управления, отличаться друг 
от друга и быть независимыми, точно и ясно сформулированными.

Переход к рыночным отношениям, приоритетность вопросов качества продукции и 
обеспечение ее конкурентоспособности повысили значимость творческого отношения 
к труду и высокого профессионализма. Это побуждает искать новые формы управления, 
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развивать потенциальные способности персонала, обеспечивать его мотивацию к тру-
довому процессу. Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших 
направлений деятельности организации и считается основным критерием ее экономиче-
ского успеха, даже впереди совершенствования технического процесса (по значимости) 
[6]. Можно иметь отличную технологию, но при неквалифицированном персонале работа 
будет загублена. Таким образом, ключевой составляющей бизнеса является управление 
кадрами, технология управления персоналом.

Изменения, происходящие в современном производстве и связанные с резким по-
вышением значимости человеческого фактора, выдвинули управление персоналом на 
передний план управленческой деятельности, стимулировали бурное развитие научных 
исследований в этой области [17].

Для отражения целевой направленности важной сферы управления, в этом аспекте 
рассматриваются понятия экономической, социальной и деловой эффективности. Функции 
управления персоналом представляют собой основные направления этого рода деятель-
ности, ориентированные на удовлетворение определенных потребностей на предприятии. 
Перечисленные функции (планирование персонала, маркетинг персонала, подбор, оценка 
и развитие персонала, управление конфликтами, мотивация персонала и др.) дают пред-
ставление о содержании управления персоналом как специфического вида управленческой 
деятельности и о понятии «оценки эффективности управленческого труда».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются модели иерархических систем управления. Анализируются случаи 

реализации управленческих решений с несколькими посредниками для рассмотрения изменения 
устойчивости социально-экономической системы. На основе проведенного анализа получены 
выводы о мотивации руководителей разных уровней управления.
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ABSTRACT
The models of hierarchical management systems are studied in the article. The cases of implementation 
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of managers of different levels of management.
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Ежедневно в каждой организации реализуется большое число распоряжений, направ-
ленных на достижение поставленных целей. Во множестве структур выполнение распоря-
жений осуществляется не самим лицом, принимающим решения, а его подчинёнными. Это 
связано с прохождение решений через множество посредников, что и создаёт иерархиче-
ский тип управления. Однако усложнение цепи руководителей дополнительными звеньями 
влечёт помехи в достижении результата. В зависимости от уровня мотивации, наличие по-
средников может привести как к потере устойчивости системы, так и к ее приобретению. 

Рассмотрим иерархическую систему управления. Пусть производство какого-либо 
продукта или услуги x управляется некоторым руководителем, принимающим решение 
о скорости производства: 
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y'x = .
В свою очередь, поведение руководителя у управляется руководителем второго более 

высокого ранга, который принимает решение о том, как нужно менять скорость производства: 
z'y = .

В свою очередь, поведение руководителя второго ранга z управляется руководителем 
третьего ранга, и т. д. вплоть до генерального руководителя (ранга n) [1]. 

Генеральный руководитель в данной модели реализует обратную связь: его решение 
основывается не на желании выполнить приказ начальства (как у руководителей 
предыдущих рангов), а на интересах дела. Например, он может желать достичь уровня X 
величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в положительную сторону, 
если уровень x не достигнут, и в отрицательную – если он превзойден.

Можно считать, что 0=X . Если оно не равно нулю, можно сделать соответствующую 
замену переменных Xx − . 

Предполагается, что есть дополнительные обратные связи и есть одно из условий, 
что они все положительны. В этом случае, устойчивость будет достигаться, а если хоть 
один будет противодействовать – положение равновесия не будет являться устойчивым.

Рассмотрим иерархическую модель первого порядка. В общем случае она может быть 
записана таким уравнением:

где a – мотивация, а  f (x)– нечетная функция.
В частности,  f (x)  может быть равна просто x . Тогда динамика системы будет опи-

сываться уравнением:

Выбор управления в виде )(xfa ⋅−  определяется следующим соображением: 
желаемое положение равновесия этой системы 0=x .

Если  f (x) − нечетная функция, то при 0>x  правая часть уравнения будет 
отрицательна, т.е. производная  – отрицательна и x  убывает и наоборот.

В этом случае положение равновесия будет асимптотически устойчиво в целом. Дей-
ствительно, при любом 0>x  правая часть дифференциального уравнения будет всегда 
отрицательна и x  будет убывать и стремиться к положению равновесия 0=x , и наоборот 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Положение равновесия в одноуровневой модели иерархии
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На рис. 1 представлен фазовый портрет в расширенном фазовом простран-

стве при , параметрах 0=X ,  и начальных условиях: 

. 
Рассматривая дальнейшее усложнение системы, перейдем, для примера, к пятиуров-

невой иерархии. Построим систему дифференциальных уравнений, характеризующую 
такой вид иерархий:

где yzwu ,,,  и x  – уровни иерархии, а bckl ,,,  и a  – мотивации первого, второго, 
третьего, четвертого и пятого уровней соответственно.

Решая характеристическое уравнение для системы с применением критерия 
устойчивости Рауса-Гурвица, получим совокупность ограничений:

а > 0, b > 0, l > 0, а > b, .

Для c и k характерны три случая:

1) , 2

2

0
a

cabck −
<< ;

2) , 2

2

0
a

cabck −
<< ;

3) , 4

2

2

2 bk
a

cabc
<<

−
.

В случае выполнения обязательного условия, вытекающего из критерия Рауса-
Гурвица, графики зависимостей для устойчивости системы иерархии четвертого порядка 
примут соответствующий вид (рис. 2).

Рисунок 2 –  Проекция фазового портрета на плоскости XY для пятиуровневой иерархии при a=1,6, b=1,5, 
c=1,4, k=0,5, l=0,2
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На рис. 2 показаны графики зависимостей, где l – уровень мотивации главного руко-
водителя, а уровни мотивации нижестоящих уровней иерархии – а,b,c и k. 

Итак, можно сделать вывод, что необходимый результат быстрее всего достигается, 
когда уровень мотивации руководителя меньше подчиненных.

При равенстве величины мотивации в нижних уровнях иерархии и равенстве 
мотивации, соответствующем критериальным условиям, в двух первых уровнях имеет 
место ситуация, в которой невозможно достижение необходимого результата (рис. 3).

На рис. 3 представлены графики зависимостей пятиуровневой иерархии при a = 1,  
b = 1, c = 1, k = 0,2, l = 0,2.

Рисунок 3 – Проекция фазовых портретов на плоскости XY для критического случая иерархии пятого 
порядка

В случае невыполнения условия Рауса-Гурвица графики зависимостей будут пока-
зывать неустойчивое положение равновесия иерархии пятого порядка, и будут выглядеть 
представленным образом (рис. 4).

Рисунок 4 – Проекция фазового портрета на плоскости XY для пятиуровневой иерархии  
при нарушении условий

На рис. 4 представлены графики зависимостей иерархии пятого порядка при a = 1,7, 
b = 1,5, c = 1,5, k = 0,6, l = 0,2.

При любом количестве уровней в иерархии социальноэкономической системы 
существуют особенности величин мотивации для каждого уровня. 

Большая заинтересованность главного руководителя выполнить определенные зада-
чи не является причиной скорейшего их выполнения. Наиболее приоритетным является 
уровень мотивации первых звеньев иерархической цепи. Большая заинтересованность 
руководителей нижнего уровня приводит к скорому достижению поставленных целей. 

Имеют место критические случаи, при котором желаемый результат деятельности 
организации не достигается, динамическая система осуществляет колебания около инте-
ресующего положения равновесия. Такое состояние возможно при наличии одинаковой 
мотивации на соседних уровнях иерархии. В то же время наличие противодействия на 
любом уровне иерархии приводит к невозможности достижения цели. 
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ABSTRACT
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Управление, основанное на инновациях
Процесс уточнения (структурирования) терминологического поля методологических 

основ инноваций в управлении персоналом в первую очередь требует внимательного рас-
смотрения динамики становления контекста термина «инновация», его уточнения.



МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 53  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Термин «инновация» вошел в исследовательский язык в 1930-е гг. (Й. Шумпеттер). 
В рамках операционального определения инновации противопоставлялись традиционным 
формам действия, мышления и организационного поведения. Таким образом, инновацией 
являлось то, что выходило за рамки традиции в культуре и экономике.

Оживление интереса к определению инновации произошло в 1950-х – 1960-х гг. 
в связи с развитием новых и модернизацией старых отраслей, глубокой технологической 
реконструкции производства, распространением электронно-вычислительной техники. 
Инновации продолжали противопоставляться традиционно существующему. Под ними 
понималась новая идея, новый метод или новый проект, который намеренно вводится 
систему традиционных технологий экономики и управления [2, с. 20].

Развитие методологических оснований управления инновациями привело как к разли-
чению инновации по длительности их институциализации, так и к типологии инноваций 
по их направленности, характеру преодоления сопротивления со стороны различных ин-
станций внутри организаций (от фирмы до рынка). Сами инновации стали пониматься как 
сложный и многоуровневый процесс, внутри которого имеют место различные по своему 
содержанию этапы (открытия, изобретения, технические нововведения, появление нового 
продукта на рынке, его маркетинг и пр.). Поведение же отдельного работника, персонала 
организации в целом стало дифференцироваться в соответствии с тем, на что направлена 
их инновационная деятельность.

Питер Друкер считал, что инновация – это не техническое, а экономическое понятие, 
подразумевая изменения на всех уровнях менеджмента: внутрифирменного управления, 
управления производством, управления персоналом [5].

Друкер предвидел появление нового вида сотрудников, чья работа основана на знани-
ях, а не на физическом труде или руководящих действиях. Именно Друкер первым смог 
убедить менеджеров в том, что отдельные работники являются ключом к успеху для любой 
корпорации и что маркетинг и инновации важнее, чем финансы.

Управленческие инновации предполагают, прежде всего, реструктуризацию компа-
ний, то есть изменение всей организационной структуры или отдельных ее элементов 
в целях оптимизации хозяйственной деятельности. Сюда же следует отнести нововведения 
в формах, принципах и методах оплаты и регламентации труда. Немаловажное значение 
придается внедрению новых концепций развития корпоративной культуры. Таким обра-
зом, управленческие нововведения в значительной мере представляют собой нововведения 
в сфере управления персоналом.

Особенности инноваций в управлении персоналом

Для описания кадровой инновации рассмотрим основные понятия кадровой иннова-
тики: «кадровое новшество», «кадровое нововведение», «кадровая инновация» [3, с. 23].

Кадровое новшество – новые принципы, методы, а также организационные, управлен-
ческие, экономические решения в сфере управления персоналом, впервые предложенные 
к использованию в организации. Кадровые новшества могут оформляться в виде докумен-
та: стандарта, рекомендации, методики, инструкции.

Кадровое нововведение – процесс внедрения, распространения и использования ка-
дрового новшества. Если «нововведение» означает, что новшество используется, то сущ-
ность понятия «инновация» раскрывается в следующих ее характеристиках: ориентация 
на конечные результаты прикладного характера, т. е. на быстрое и широкое внедрение; 
измеримость результата в категориях экономического или социального порядка.

Кадровая инновация – конечный результат внедрения новшества, приводящий к из-
менению кадровой работы как объекта управления и получению экономического, соци-
ального или другого вида эффекта. Внедрение инновации приводит к повышению эффек-
тивности в сфере ее применения, экономии затрат или созданию условий для получения 
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дополнительной прибыли.
Справедливо рассматривать новшество как начальное, а нововведение – как заверша-

ющее событие, как практическое использование новшества. С этой позиции инновация 
представляет собой совокупность новшества и нововведения, приведших к определенному 
эффекту [1, с.19].

Нововведения в сфере управления персоналом отличаются от продуктовых и техно-
логических нововведений тем, что:

−	 осуществляются обычно с меньшими единовременными затратами;
−	 сложнее поддаются экономическому обоснованию до своего внедрения и оценке по-

сле него; 
−	 специфичны по отношению к той организации, в которой они созданы (если техно-

логию перенести несложно, то кадровое нововведение – проблематично); 
−	 процесс внедрения осложнен психологическим фактором, выражающимся в фено-

мене сопротивления переменам, которое проявляется ощутимее, чем при материальных ин-
новациях.

Классификация кадровых нововведений позволяет описать их на основе различных 
признаков, в зависимости от различных сочетаний которых наблюдается многообразие 
нововведений [4, с.40] (табл. 1).

Таблица 1
Классификация нововведений в управлении персоналом

Классификационный признак Значения признака

Жизненный цикл
организации-инноватора

Создание.
Становление.
Зрелость.
Упадок

Причина нововведения Изменения на макроэкономическом уровне.
Изменения на микроэкономическом уровне

Сфера нововведения Методология управления персоналом (философия, принципы, методы 
управления персоналом).
Система управления персоналом (цели, задачи, функции, организационная 
структура).
Технология управления персоналом (процедуры и методики работы с персоналом)

Степень новизны Абсолютная (пионерное, базовое нововведение).
Относительная (модернизация, внесение в  уже существующее качественных 
изменений).
Частная (модификация, усовершенствование)

Объект управления персоналом, на который 
направлено нововведение

Персонал организации в целом.
Отдельные категории персонала.
Отдельные коллективы.
Отдельные сотрудники

Вид новшества Новый регламент.
Новая технология.
Новая структура.
Новая методика.
Новая процедура.
Новая услуга
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Активизация инновационной деятельности предопределяет принципиальные сдвиги 
в формах и методах управления персоналом на макро – и на микроуровнях.

На макроэкономическом уровне эти тенденции и процессы прослеживаются в дина-
мике изменения структуры занятости населения по секторам экономики, переходе от эко-
номики, ориентированной в основном на производство товаров, к экономике, создающей 
услуги. Постоянное социально-экономическое, научно-техническое и технологическое 
развитие является причиной изменений в содержании труда, появления качественно новых 
рабочих мест, изменений в образовательном и квалификационном уровнях работников, 
появления новых специальностей и профессий, изменений качественных характеристик 
работников.

На микроэкономическом уровне происходящие изменения требуют своевременно-
го выявления инновационных проблемных ситуаций в увязке с проблемами управления 
персоналом. Среди проблем, возникающих в этой связи, можно отметить противоречия 
между техническим уровнем нового производства и существующим уровнем квалифика-
ции персонала, между возможностями учебных заведений по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации и требуемой квалификацией персонала, между качествен-
но новыми задачами развития персонала и недостаточным уровнем подготовки службы 
управления персоналом к этой работе.

Разрешение указанных противоречий создает условия для постоянного обновления 
систем управления персоналом, способных учитывать сложность внешней среды, пред-
видеть и реализовывать открывающиеся возможности конструктивного использования 
инновационного потенциала персонала, совершенствовать кадровую работу на каждом 
этапе жизненного цикла организации [6].
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Приведены примеры сельскохозяйственной и несельскохозяйственной занятости на 

селе. Описаны социальные отрицательные черты личного подсобного хозяйства. Социальная 
эффективность некоторых перспективных форм занятости представлена детально. 
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ABSTRACT
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В сельском хозяйстве трудовая занятость населения существует в двух формах: сель-
скохозяйственная (работа в сельскохозяйственных предприятиях, агрохолдингах, личных 
подсобных хозяйствах) и несельскохозяйственной (муниципальные органы власти, учреж-
дения образования и здравоохранения). Однако, социально-экономическая ситуация может 
ухудшаться в силу ряда причин (нерентабельность производства сельскохозяйственной про-
дукции, банкротство или «уход» агрофирмы в другую местность), и, тогда население вы-
нуждено искать новые формы занятости (самозанятости) для семейного дохода. 

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) считается традиционной формой занятости на 
селе. Однако, содержание и разведение крупного скота в ЛПХ – тяжёлый сельскохозяй-
ственный труд, который не привлекателен для молодежи. Кроме того, работа в ЛПХ не 
предоставляет человеку дополнительных социальных гарантий, как на сельскохозяйствен-
ном предприятии: заработная плата, оплачиваемый отпуск. В.А. Богдановский отмеча-
ет, что самозанятость в ЛПХ «не является занятостью со всеми вытекающими из этого 
последствиями», ... «не дает право на пенсию по труду, иметь доступ к различного рода 
социальным трансфертам, обусловленных статусом занятости в формальной экономике» 
[1, c. 55]. 

Необходимо развивать новые формы занятости в ЛПХ, которые будут психологически 
привлекательны для трудового активного молодежного населения от 20 до 40 лет. Это 
будет способствовать социально-экономическому развитию сельских территорий. 

В Белгородской области население желает покупать натуральную сельскохозяйствен-
ную продукцию (домашнее разливное молоко, яйца «домашнего производства», овощи и 
фрукты от фермера). А.В. Турьянский предлагает инициировать областной проект «Пло-
доводство и ягодоводство», который позволит насытить продовольственный рынок соб-
ственной натуральной продукцией и удовлетворять потребности населения в продуктах 
питания в соответствии с рекомендуемым уровнем, а также ориентировать предприя-
тия Белгородской области на производство экспортно-ориентированной плодоовощной 
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продукции – соки, фруктовые джемы, варенье, плодоовощные консервы из натуральной 
продукции. Он подчеркивает при этом, что предприятия переработки должны быть мак-
симально приближены к источникам сырья, а население может заниматься самосбором и 
сдавать сырье (овощи, фрукты, ягоды) предприятиям [4, с. 225-226]. 

Другие исследователи видят социально-экономическое развитие сельских территорий 
в перспективных формах занятости, таких как рыбоводство и комбикормовое производ-
ство, производство пресной питьевой воды. 

В. Новиков, С. Журбин и В. Чалый отмечают, что недостаточно уделяется внимание 
таким формам сельскохозяйственной деятельности как рыбоводство (аквакультура) и ком-
бикормовое производство. Эксперты приводят факты о возможности выращивать в аква-
культуре от 0.5 до 4.3 млн. тонн продукции (против 114 тыс. тонн в настоящее время). По 
их подсчетам, на производство 1 тонны аквакультуры необходимо примерно 1, 14 работ-
ника, а с учетом мультипликационного эффекта, число занятых в рыбообрабатывающих 
и обслуживающих сферах можно увеличить в 2-3 раза [2, с. 144-145].

Развитие экспортных водоемких производств на селе может быть перспективной фор-
мой занятости, так как сельские территории имеют пока еще экологически чистые гро-
мадные резервы пресной питьевой воды и трудовой потенциал эколого-водохозяйственной 
сферы сельских территорий может возрасти в 5 раз и составит около 0.5 млн. человек [2, 
c. 146]. 

А.В. Турьянский подчеркивает важность создания социально-экономического кла-
стера и определяет принципы его деятельности, важные для управления устойчивым 
развитием сельских территорий:

1) Принцип баланса экономической эффективности и социальной защиты населения.
2) Принцип социальной самореализации.
3) Принцип общественного участия (партиципативности).
4) Принцип социального выравнивания сельских территорий.
5) Принцип социального партнерства [3, с. 288-289]. 
Таким образом, государственные и муниципальные органы власти должны обеспечить 

минимальные условия социально-экономического развития сельских территорий. Новые 
потенциальные формы сельскохозяйственной и несельскохозяйственной занятости будут 
способствовать привлечению молодежи для работы в сельской местности. 
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АННОТАЦИЯ
В статье автор проводит анализ возможности использования налогового потенциала в целях 

планирования доходов регионального бюджета. В условиях кризиса социально-экономическое 
развитие региона напрямую зависит от доходов бюджета. Доходная часть бюджета формируется 
из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Проблема бюджетной 
обеспеченности остается актуальной для субъектов Российской Федерации. Автором статьи показана 
зависимость между уровня экономического развития, налоговым потенциалом и безвозмездными 
поступлениями которые получает регион. Так как субсидии из федерального бюджета выделяются 
на основе показателя налогового потенциала региона, то расчет данного показателя приобретает 
большую актуальность при планировании региональных бюджетов. 
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Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации доходы бюджета – это поступа-
ющие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии 
с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

Общими для бюджетной системы Российской Федерации являются следующие до-
ходы бюджета:

−	 налоговые и неналоговые доходы: НДС, налог на имущество, налоги за пользование 
природными ресурсами, государственные пошлины, страховые взносы, доходы от внешнеэ-
кономической деятельности, штрафы и др.;

−	 безвозмездные поступления: безвозмездные поступления от нерезидентов, от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от государственных (муници-
пальных) организаций, от негосударственных организаций, возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
и др. [4]
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Большую актуальность в условиях кризиса приобретает планирование доходов реги-
онального бюджета и эффективное распределение дотаций из средств федерального бюд-
жета. От эффективности и актуальности данных будет зависеть социально-экономическое  
развитие субъекта РФ. Задачей данной статьи является показать необходимость планирова-
ния доходов регионального бюджета с использованием показателя налогового потенциала. 

Рассматривая налоговый потенциал региона, целесообразно обратиться к доходам ре-
гионального бюджета. К доходам регионального бюджета будут относиться региональные, 
местные налоги и неналоговые доходы. Основную часть доходов регионального бюджета 
составляют налоговые поступления, а также сборы, закрепленные за данным бюджетом 
и имеющие постоянный и обязательный характер. Перечень налогов и сборов в России 
закрепляется в Налоговом кодексе РФ. Субъекты РФ и муниципальные образования впра-
ве самостоятельно решать, вводить или не вводить на своей территории региональные 
(местные) налоги, поскольку исчерпывающий перечень региональных налогов порождает 
только право, но не обязанность установить налог [7]. 

С целью соотношения потребностей государства и возможностей компаний и насе-
ления выплачивать налоги, необходимо обратиться к системе налогового планирования 
доходов государственного бюджета. Налоговое планирование – это совокупность плано-
вых действий налогоплательщика, направленных на увеличение финансовых ресурсов 
организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы, воздействующих на 
эффективность управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты 
с бюджетом согласно действующему законодательству [8]. Именно в ходе планирования 
оценивается налоговый потенциал региона, выявляются возможности увеличения фи-
нансовых ресурсов. На основе анализа информации предоставленной для планирования 
принимаются управленческие решения. 

Планирование налогового потенциала позволяет выявить резервы для пополнения до-
ходов бюджетов. Помимо данной функции налоговое планирование позволяет определить 
фактическую и предполагаемую налоговую нагрузку по отдельным категориям налогопла-
тельщиков с учетом территориальных и отраслевых особенностей их деятельности [6]. 

Налоговое прогнозирование основывается на результатах исследований отчетных и 
аналитических данных, получаемых в ходе исполнения текущих налоговых обязательств. 
Сбор и обработка этих данных позволяют судить о позитивных и негативных проявлениях 
налогообложения, его влияния на темпы инвестирования, структурных сдвигах в отраслях, 
соотношении доходов территорий. 

Главной задачей налогового регулирования является обеспечение баланса государ-
ственных, корпоративных и личных экономических интересов участников налоговых пра-
воотношений. Прежде всего, налоговое регулирование преследует интересы государства 
в бюджетной сфере, максимальное обеспечение финансового покрытия общественных 
потребностей.

Налоговый контроль является необходимым условием и важнейшим методом нало-
говой политики Главная его цель – препятствовать уходу от налогов, обеспечивать своев-
ременное поступление налоговых доходов в полном объеме.

Используя методы оперативного налогового вмешательства в бюджетно-налоговые 
отношения, налоговые органы предотвращают налоговые правонарушения и преступления 
[5]. 

Налоговый потенциал важен именно на уровне планирования налоговых доходов 
государственного бюджета, так как на результатах его оценки будет строиться дальнейшее 
налоговое прогнозирование, регулирования, а в последующем и налоговый контроль. По 
мнению автора, планирование доходов регионального бюджета должно ориентироваться 
на значение налогового потенциала. 

Налоговый потенциал играет важную роль при планировании доходов бюджета – без-
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возмездных поступлений. Именно показатель налогового потенциала используется при 
расчете необходимости предоставления дотаций и субсидий из федерального бюджета и 
фондов региону. Соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных посту-
плений в структуре бюджетов субъектов РФ можно увидеть на следующей таблице.

Таблица 1

Сравнительный анализ структуры доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
в 2011-2013 гг., %

2011 2012 2013

Безвозмездные 
поступления

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы

Безвозмездные 
поступления

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 
Волгоградская область 22,7 77,3 22,2 77,8 16,7 83,3
Астраханская область 28,7 71,3 18,8 81,2 14,3 85,7
Воронежская область 29,7 70,3 28 72 26,1 73,9
Чеченская республика 87 13 85,1 14,9 81,4 18,6
Республика Адыгея 51,3 48,7 50,8 49,2 46,7 53,3
Мурманская область 18,8 81,2 15,9 84,1 12,8 87,2
Краснодарский край 31 69 29 71 16 84

Источник: составлено на основе данных Территориального органа государственной статистики по Астра-
ханской области, Воронежской, Волгоградской, Мурманской областей, Чеченской республики, республики 
Адыгея. Краснодарского края. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/. 

Из данных таблицы можно сделать вывод о неравномерности распределения 
безвозмездных поступления в региональные бюджеты. Мы видим ряд бюджетов сильно 
зависящих от дотаций из федерального бюджета и бюджеты, находящиеся в независимости 
от них. Положительная динамика заключается в снижение уровня безвозмездных 
поступлений. Стоит отметить, что в силу ряда экономических, социальных причин 
некоторые регионы не в состоянии самостоятельно аккумулировать налоговые доходы 
бюджета и прибегают к заимствованиям, дотациям или субвенциям из федерального 
бюджета. Часто это обусловлено не зависящими от региональных и федеральных органов 
власти факторами: уровнем экономического развития, хозяйственной специализацией, 
численностью и плотностью населения, урбанизацией, наличием природных ресурсов, 
климатическими особенностями. 

Вместе с тем Бюджетный кодекс РФ гласит: «Принцип равенства бюджетных прав 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований означает определение 
бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 
формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями, 
установленными настоящим Кодексом» [4]. Отсюда возникает необходимость 
предоставления равных возможностей для всех субъектов РФ. В тоже время формирование 
доходов бюджета субъекта Федерации должно в первую очередь основываться на 
поступлениях от региональных налогов. Таким образом, расчет налогового потенциала 
позволит определить необходимость выделения дотаций региону.
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Рисунок 1 – Налоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2013 г., 
млн. руб.

Источник: Составлено автором на основе данных Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2014: под ред. Оксенойт Г.К. 2014 г. С. 740-741.

Налоговый потенциал это сложный показатель, зависящий от множества данных, и 
сумма платежей фактически собранных в регионе не будет служить показателем уровня 
налогового потенциала региона. Существует несколько факторов, за счет которых образуется 
разница между количеством фактически собранных налогов и налоговым потенциалом 
региона. Первый фактор заключен в том, что в регионах действуют разные налоговые 
ставки и льготы. Второй фактор, качество работы налоговых органов. В разных регионах 
с одинаковыми налоговыми ставками могут собирать разный объем доходов только из-за 
того, что налоговые органы этих регионов работают по-разному. Третьим факторов является 
различный уровень налоговой дисциплины среди налогоплательщиков в различных регионах. 
Данные факторы будут влиять только на планирование и поступление доходов в бюджет, но на 
потенциальной возможности регионов получать налоговые доходы они никак не скажутся [1]. 

Каждый регион использует метод, который ему больше подходит или удобен, то по-
является проблема в неравномерном распределении дотаций между регионами, а, следо-
вательно, снижению доходной части бюджета. Налоговый потенциал играет важную роль 
не только в анализе возможных налоговых доходов региона, но и в определении порядка 
предоставления трансфертов. При актуальном определении налогового потенциала, 
вероятность субъективного подхода к оценке действительной потребности в финансовой 
помощи региону будет уменьшаться [9].

Помимо региональных органов власти в определении налогового потенциала заинте-
ресованы и налоговые органы. Интерес заключен в необходимости прогноза финансовых 
поступлений в бюджет соответствующего уровня. Но с другой стороны при расчете нало-
гового потенциала органами налоговой службы возможно занижение данного показателя 
с целью повышения процента собираемости налогов в регионе [2].

Стоит отметить, что разные субъекты могут иметь разный налоговый потенциал. Для 
объективности оценки налогового потенциала при распределении трансфертов из Фонда 
финансовой поддержки регионов (ФФПР) в качестве базы для расчета сумм финансовой 
помощи используются не отчетные данные об исполнении бюджетов субъектов 
Федерации за предыдущие периоды, а применяется единая для всех регионов методика 
расчета валовых налоговых ресурсов и индекса налогового потенциала. В тоже время на 
региональном уровне чаще всего при расчете налогового потенциала задействуют данные 
о налоговых поступлениях за прошлые периоды, что не дает реального представления 
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о потенциальных возможностях территории. Поэтому актуальное значение приобретают 
проблемы совершенствования механизма исчисления налогового потенциала для плани-
рования доходов бюджета [3].

Показатель налогового потенциала не увеличивает и не уменьшает доходы бюджета. 
Он не оказывает прямого влияния при планировании доходов регионального бюджета. 
Налоговый потенциал не является оценкой прогнозируемого объема поступлений в бюд-
жет. Показатели налогового потенциала не используются в целях изъятия налогов или обе-
спечения определенного уровня налоговой нагрузки на территорию. Он не используются 
в целях краткосрочного прогнозирования поступления налогов. В то же время данные, 
полученные в процессе расчета показателей налогового потенциала, являются информацион-
ной базой для налогообложения, используются в расчетах при определении объема дотаций 
и субсидий при планировании доходов бюджета. Показатель налогового потенциала региона 
также может быть использован в аналитической работе налоговых органов: при составлении 
отчетности о ходе поступления налогов. 

Использовать показатель налогового потенциала можно:
−	 в межбюджетных отношениях (для распределения средств из ФФПР);
−	 в региональных бюджетных системах (при планировании и прогнозировании нало-

говых доходов);
−	 в работе налоговых органов ( показывает аналитическую отчетность, уровень соби-

раемости налогов в регионе);
−	 в системе регионального экономического анализа: (показатель налогового потенциала 

региона является показателем социально-экономического развития региона).
Налоговый потенциал опосредованно влияет на планирование доходов бюджета. Одно-

временно чем выше уровень социально-экономического развития региона, тем больше уро-
вень налогового потенциала. Расчет налогового потенциала зависит от величины налоговых 
баз, в основе которых лежат различные экономические показатели: НДС, прибыль, доходы, 
налог на имущество. Отсюда налоговый потенциал зависит от имеющихся региональных 
ресурсов формирующих доходную часть бюджета.

В тоже время, если регион обладает большим налоговым потенциалом, тем выше по-
ступления в доходную часть регионального бюджета, которые являются первостепенными 
для осуществления регионом своих социально-экономических функций. Отсюда величина 
налогового потенциала определяет потенциально возможные максимальные доходы для 
регионального бюджета.

Налоговый потенциал оказывает влияние на социально-экономическое развитие 
региона. Чем выше уровень экономического развития субъекта РФ, тем меньше его за-
висимость от дотаций, субсидий и других безвозмездных поступлений в региональный 
бюджет. Регион с более высоким уровнем социально-экономического развития может са-
мостоятельно аккумулировать доходы благодаря налоговым и неналоговым поступлениям, 
которые, в свою очередь, формируются за счет налогов от доходов предприятий, доходов 
физических лиц, проведением эффективной социальной политики региональных властей, 
налоговых органов. Чем выше налоговый потенциал, тем меньше будет зависимость ре-
гиона от безвозмездных поступлений из федерального бюджета и фондов. Но регионы 
России различны по ресурсной обеспеченности, климатическим и инфраструктурным 
условиям. В различных субъектах России могут действовать различные налоговые ставки, 
предоставляться различные налоговые льготы. 

Соответственно данные факторы влияют на налоговые доходы региона, изменяя уро-
вень налогового потенциала. Так как существуют различия в социально-экономическом 
развитии региона, то налоговый потенциал, являясь механизмом планирования доходов 
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регионального бюджета, должен учитывать ряд факторов и подходов при его расчете. 
Расчет налогового потенциала региона различными подходами, учитывающими все осо-
бенности и факторы, влияющие на его развитие, позволит получить актуальную оценку 
его возможностей, будет способствовать дальнейшему развитию субъекта, с целью ухода 
от безвозмездных поступлений к собственным налоговым и неналоговым доходам.
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National security and national interests of Russia are carried out in the political, economic, 
humanitarian and military fields. It is closely related to the place of Russia in the global system 
of military-political relations. These relations are characterized by a combination of two major 
trends. On the one hand, there is a desire to form a new, fair and democratic system of international 
economic and political relations. On the other hand, the growing practice of engagement on the 
basis of national decisions is a UN mandate.

In these conditions we can consider value of military force as tool of foreign policy for 
ensuring national security of Russia. The Russian Federation supports creation of such system of 
the international relations in which value of military force will be minimized, and its functions 
will be directed to a problem of reduction of armed conflicts.

The major aspect which defines approaches to ensuring national security of the Russian 
Federation, is the relations of our country with the most important elements of modern system 
of the international relations. These include the United Nations and the UN Security Council, 
the Commonwealth of Independent States, the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and 
the European Union (EU), the strategic partnership between Russia and the United States, the 
Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Actually, a convergence of goals and interests of China and Russia in the sphere of politics, 
defense and security and the economy in the past twenty years was the base of creation and 
development of the Shanghai Cooperation Organization. 

In economic terms, the interests of the two countries are matched in the energy sector. It has 
played a crucial role in the development of the Shanghai Cooperation Organization and BRICS.

Russia is one of the world’s largest producers and exporters of oil and gas. China is 
the world’s second largest consumer of energy. They have the common mutual interests in 
development of cooperation in energy. That is why the Shanghai Cooperation Organization 
became one of optimum forms of realization of these interests. The main reason of emergence 
and development of this organization is coincidence of global political, military and defensive 
and economic interests of two great powers – Russia and China.

Russia’s national interests are in creation of the most favorable conditions for internal 
development, economic growth and human welfare. Russia needs a favorable foreign 
environment, friendly neighbors, opportunities for the realization of their economic interests in 
the states and countries that are our main economic partners. 

National interests of Russia in the economic sphere consist in providing: dynamically 
developing production and the market and high level of living of the people of Russia. Its 
realization is possible with participation in SCO and BRICS.
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Thus, modern geopolitical situation in the world ensure national security of Russia only at 
the expense of political opportunities becomes insufficient. Neutralization of external, internal 
and cross-border threats of a homeland security of Russia becomes the main function of the 
military organization of the state. Therefore value of military force as tool on ensuring national 
interests and safety of Russia not only remains, but also increases.
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Хищения денежных средств в сфере здравоохранения характерен не только для России, 
но и для других стран мира. Даже в таких развитых в экономическом и правовом положении 
странах как США, Великобритания, Германия, Италия, Франция и другие, хорошо развито 
антикоррупционное законодательство, также наблюдаются факты подобных хищений в на-
циональных сферах здравоохранения. Это говорит о том, что искоренить данные явления 
почти невозможно. А в остальных странах, не входящих в перечень наиболее развитых, 
данные проявления носят систематический характер, что также прослеживается и в Россий-
ской Федерации.

Одной из причин трудности выявления данных хищений является недостаток знаний 
в данной сфере у работников ОВД, незнание всех нюансов и тонкостей врачебного 
дела, что дает работникам больниц возможность одни расходы замаскировать под 
другие. Существует также еще одно условие, при котором возрастает хищение средств – 
широкомасштабные катастрофы, вследствие чего увеличивается потребность в оказании 
экстренной медицинской помощи. При таких ситуациях появляется необходимость 
пренебрежения надзора. Немаловажным является форма взаимоотношений поставщика 
медицинских товаров, услуг и органами, ответственными за данное медицинское 
учреждение. Завуалированность связей между ними будет являться фактором, 
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способствующим появлению подобных правонарушениям.
Исходя из вышеуказанного, можно выделить наиболее распространённые 

правонарушения в сфере здравоохранения растрата и хищение средств, выделяемых на 
здравоохранение, или дохода, полученного за счёт оплаты услуг потребителями. Данные 
факты могут носить как государственный и муниципальный характер, так и напрямую 
может происходить в медицинских организациях и учреждениях, получающих эти 
средства. Лекарства и оборудование медицинского характера присваиваются для личных 
нужд, применяются в частной практике или в последующем перепродаются; хищения 
при совершении государственных закупок. Причастность к различным сговорам, 
взяточничество и принятие «откатов» в сфере государственных закупок вызывают 
появление переплат за покупаемые товары и услуги или к неосуществимости снабжения 
прописанного в контракте качества медицинских товаров и услуг. Помимо этого, в расходы 
поликлиник включаются высокие затраты на капитальный ремонт и строительство, а также 
покупку дорогостоящего оборудования, при которых возможно незаконное получение 
денежных средств; хищения при совершении операций в платёжных системах. В данном 
случае возможные следующие действия: подделка страховых документов; предъявление 
противозаконных счетов страховой организации, государственным учреждениям и 
пациенту в части услуг, не относящихся в конкретные перечни или в отношении не 
оказанных услуг для извлечения большего дохода; фальсифицирование счетов, квитанций, 
расходных документов или учёт не существующих пациентов.

К тому же, в данной сфере вероятны и другие проявления мошеннических действий, 
как открытие частного бизнеса вследствие образования финансовых стимулов или уплаты 
«откатов» врачам за рекомендации пациентам обратиться в определенные организации; 
незаконное направление врачами пациентов государственных медицинских учреждений 
на лечение в собственные и иные частные компании; произведение необоснованного 
медицинского вмешательства, предоставление лишних услуг для повышения своих 
доходов и другое; хищения в цепочке поставок медицинских препаратов. Анализ наиболее 
общих типов хищений денежных средств в здравоохранении дает основание сделать вывод 
о том, что разговор идёт не об единичных их разновидностях, а о конкретных течениях 
мошеннической деятельности [1]. При этом всякое такое течение на практике заполняется 
большим количеством единичных мошеннических явлений, которые с трудом возможно 
как-либо учесть. Во-первых, из-за разнообразия предоставляемых медицинских услуг и 
источников их финансирования. Во-вторых, из-за регулярно меняющихся условий в сфере 
здравоохранения. 

Сфера здравоохранения является важнейшей составной частью функционирования и 
развития любого государства, поскольку непосредственно затрагивает интересы не только 
общества в целом, но и интересы каждого отдельно взятого человека, проживающего в той 
или иной стране.
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Помимо общих системных проблем отечественной экономики нам придется решать 
проблемы и в области экономической парадигмы, адаптированной для нашего простран-
ства, формировать новый вектор экономического мышления. Безусловно, что без учета ци-
вилизационного, культуро-ориентированного императива этого сделать невозможно. Успех 
современных экономических отношений определяется все более организационными, а не 
стихийными связями.

Распространение стереотипа «точечной экономики», согласно которому национальная 
экономика рассматривается как монообъект оказывает влияние на идеологию и государ-
ственную экономическую политику. Однако, совокупность территориальных, демографи-
ческих, природных характеристик обуславливает необходимость учета пространственного 
фактора развития в любом долгосрочном социально-экономическом прогнозе. Экономика 
России – не монообъект, а пространственно неоднородный организм, функционирующий 
на основе вертикальных и горизонтальных экономических, социальных и экономических 
взаимосвязей.

Если пространство наравне с совокупностью эндогенных факторов производства яв-
ляется и продуктом институциональных факторов, то оно как «ресурс, фактор и продукт 
человеческой деятельности» должно рассматриваться и в институциональном аспекте.

Современные исследования в этой области должны протекать в следующих плоскостях:
1) углубление знаний о пространственной организации современных рыночных систем; 
2) синтез пространственного и институционального подхода, в целях формирования 

всё более интегрированных научных представлений об инновационных и конкурентных 
пространствах.

Внимание к возможностям пространственного подхода в экономике обусловлено 
рядом обстоятельств. Так наравне с иллюзорностью благополучия в сфере макроэконо-
мической динамики, провалов в поисках механизмов модернизации и неспособности 
интегрировать пространственный аспект экономической динамики в модель общего эко-
номического равновесия акцентировали внимание специалистов на потенциал террито-
риальной организации национальной экономики. 
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Нормативный характер институционального проектирования существенно отлича-
ет неоинституциональный подход от неоклассики. В рамках методологии отсутствует 
представления об идеальных экономических системах, а существующие институты со-
поставляются не с эталонной моделью (совершенная конкуренция, Парето-оптимальное 
распределение благ, рациональное поведение потребителя в условиях полной доступной 
(условно бесплатной) информации).

Использование рыночных критериев пространственного распределения обществен-
ных экономических ресурсов не представляется возможным, поскольку региональные про-
блемы территориального развития являются основной сферой появления провалов рынка. 
Таким образом, ни в одной стране пространственная организация производительных сил 
не может определяться исключительно рыночными принципами.

Под конкурентным пространством понимается система информационно-экономиче-
ских и социально-культурных взаимосвязей между абсорбционно-ориентированными про-
изводителями, распространителями, потребителями знаний и инновационной продукции 
(товаров, услуг). Данная система должна быть основана на институтах, обеспечивающих 
координацию и/или эффективную мотивацию экономического поведения [2, с.11].

Спрос на построение нового институционального пространства связан и со следую-
щими задачами:

−	 преодоление ограниченности пространственной эволюции региональной экономи-
ки, которая ограничивается факторами региональной экономической политики;

−	 соединении научных направлений институциональной и пространственной эконо-
мики;

−	 «комплементировать» стратегическое региональное планирование в систему стра-
тегического планирования развития России, а также исключение подмены понятий «страте-
гическое планирование» и «долгосрочное планирование»;

−	 прогнозирование и избежание институциональных ловушек при проектировании 
новых институциональных пространств; 

−	 пересмотр теорий экономического поведения. Обоснование теории, в которой инди-
вид будет стремиться к кооперации и сотрудничеству. Такой предмет исследования обозна-
чали основатели отечественной школы экономической мысли XIX века – Н. С. Мордвинов 
и А. К. Шторх. Кирдина С. Г. приводит в цитату Л. И. Абалкина о том, что «для российской 
школы экономической мысли характерно признание примата общего, народнохозяйствен-
ного подхода над деятельностью и мотивацией индивидуума» [1, с.16], то есть примат со-
циального начала в человека как участника экономической деятельности;

−	 нахождение консенсуса между институциональным и неоинституциальным под-
ходом в области определения института и возможностями институционального проек-
тирования. В процессе определения и поиска содержательных компонент и методологии 
проектирования конкурентного пространства необходимо определить содержание институ-
ционального пространства, учитывая комбинации естественных, материальных и социаль-
но-духовных производительных сил. Институциональное пространство может быть выделе-
но в качестве объекта исследования как динамично меняющиеся силовое поле устойчивых 
отношений (разделение и кооперация труда) и трансакций хозяйственных субъектов в нор-
мативно-правовом и неформально-ценностном окружении.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу зарубежной и отечественной практики применения 

франчайзинга, особенности франчайзинговой системы как эффективного инструмента развития 
бизнеса. Франчайзинг (от франц. franchise – льгота, привилегия) представляет собой систему 
взаимоотношений, заключающуюся в возмездной передаче одной стороной (крупной известной 
фирмой) другой стороне (фирме или индивидуальному предпринимателю) своего товарного знака, 
фирменного стиля, а также технологии ведения бизнеса и другой коммерческой информации. 
В российском законодательстве этой форме организации предпринимательской деятельности 
посвящена глава 54 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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ABSTRACT
This article analyzes the foreign and domestic practice of franchising, especially franchise system as 

an effective tool for business development. Franchising (from the French. Franchise – favor, privilege) is 
a system of relations, consisting in compensatory transfer of one party (the largest known firm) to another 
party (company or individual entrepreneur) its trademark, the corporate identity, as well as the technology 
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dedicated to Chapter 54 of the Civil Code of the Russian Federation.
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На сегодняшний день перед начинающими предпринимателями стоит вопрос − как 
удержаться на начальном этапе своего бизнеса. Российские предприниматели сталкиваются 
с различными проблемами: недостаток знаний при отсутствии времени на обучение, отсут-
ствие стартового капитала. Чтобы не отстать от соперников, крупные компании постоянно 
вынуждены расширять сферы собственного влияния. А малые фирмы пытаются занять свое 
место на рынке. На помощь приходит франчайзинг, так как сегодня, это один из наиболее 
перспективных методов ведения бизнеса.

Последнее десятилетие, в котором франчайзинг получил популярность в России, от-
личается отсутствием стабильности в экономике.

Франчайзинг как форма организации бизнеса сегодня популярна во многих странах 
мира. Прежде всего, это объясняется его эффективностью, а также высокой устойчиво-
стью бизнеса вновь образуемых предприятий во франчайзинговой сети. Предприниматель, 
присоединяющийся к такой системе, значительно снижает свой риск. Согласно статистике, 
через 5 лет после начала предпринимательской деятельности продолжают функциониро-
вать 92% участников франчайзинговых систем и только 23% независимых предпринима-
телей. Причина столь высокой устойчивости франшизных предприятий, прежде всего, 
в высокой степени кооперации и сотрудничества сторон

Широкое распространение франчайзинга в мире связано с тем, что система фран-
чайзинга является выгодной для обеих сторон франчайзинговых отношений. Но не стоит 
забывать о недостатках. Один из недостатков франчайзинга – возникновение трудностей 
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у франчайзера при контроле сделок, осуществляемых франчайзи в своем бизнесе. 
В каждом государстве существует своя специфика регулирования франшизных отно-

шений. К 2010 году закон о франчайзинге существовал только в трех странах (Румынии, 
США, Республика Молдова). Что касается других государств, то например во Франции, 
России, правовое регулирование осуществляется с помощью норм, закрепленных в зако-
нодательных актах (на подобии Гражданского Кодекса РФ).

Мировым лидерам на сегодняшний день в сфере франчайзинга являются США. На 
данный период времени в США было создано около 883 956 франчайзинговых компаний. 
Это 10 млн. рабочих мест и $ 850, 7 млр. продукции для национальной экономики. Такой 
успех американского франчайзинга во многом был определен поддержкой со стороны 
государства. Среди самых популярны американских франчайзеров, функционирующих 
в сфере услуг можно назвать «Баскин Роббинс» (мороженое), «Бургер Кинг» (быстрое 
питание), «ЭРА» (недвижимость), «Фьюча Кидс» (детское образование), «Левис Стор» 
(одежда), «Мэйл Боксес» (почтовые услуги), «Макдоналдс» (быстрое питание), «Петлэнд» 
(средства для животных).

 Стоит заметить, что степень развития франчайзинга в Европе ниже, чем в США. Так, 
например, Франция насчитывает, более 1050 франчайзеров и всего лишь 35 тыс. франчай-
зи. Благоприятная ситуация на рынке франчайзинга способствует развитию иностранных 
франшиз в Германии. В ней насчитывается 910 франчайзинговых сетей, 55 700 франчайзи, 
в 2009 году торговый оборот достиг 45 миллиардов евро. Великобритания занимает в Ев-
ропе третье место (после Франции и Германии) по количеству франчайзинговых сетей. 
В ней насчитывается около 800 франчайзеров с годовым объёмом продаж в 21,7 млрд. 
долл., и более 340 000 непосредственно занятых специалистов в секторе. Дания известна 
достаточно ограниченным рынком для франчайзинговых сетей, и, тем не менее, является 
привлекательной страной для применения системы франчайзинга, обусловлено это лёгким 
доступом к скандинавским странам. В 2007 году система франчайзинга Дании насчитыва-
ла 250 франчайзинговых предприятий, в данной сфере было занято 50 000 датчан.

Мировой опыт применения франчайзинга насчитывает более 100 лет. А в Россию 
такой способ организации бизнеса вошел в практику лишь в 1993 году. Российский фран-
чайзинг достиг максимального развития в четырех отраслях хозяйствования: в сфере об-
щественного питания («Ростик’с», «БАСКИН РОББИНС» и др.), в розничной торговле 
(«Копейка», «Эконика-Обувь», «Монарх» и т.д.), в сфере услуг («1С» и др.) и в органи-
зации автозаправочных станций (ТНК, «Сибнефть», «Славнефть», ЮКОС). Последнее 
десятилетие, в котором франчайзинг получил популярность в России, отличается отсут-
ствием стабильности в экономике и, соответственно, меньшей степенью его развитости 
по сравнению с другими государствами.

Проведя некоторый анализ, можно увидеть, что в России практически не развиты 
франшизы производственные в сфере услуг. Что же касается США, то тут франчайзинг 
как раз наиболее развит в сегменте услуг. Так же стоит отметить, в России франчайзинг 
неравномерно распространен по территории страны. В основном центрами являются Мо-
сква, Санкт-Петербург, а уже потом идет продвижение в регионы. Невероятный успех 
франчайзинга в США нередко пытаются объяснить обширностью территории страны: 
контролировать собственные филиалы, расположенные на большом расстоянии друг от 
друга и от центра, довольно накладно и очень непросто. Но то же самое верно и для Рос-
сии. Однако у нас в регионах предприниматели еще не успели осознать все преимущества 
франчайзинга, а порой просто не рискуют вступать в договорные отношения с франчай-
зером, боясь потерять часть предпринимательской свободы. 

За рубежом предприниматели заключают договор франчайзинга на длительный срок 
при этом у них нет риска в потери финансов. Отечественные предприниматели в связи 
с российской действительностью не могут себе позволить заключать долгосрочные дого-
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вора. Таким образом, действие договора сокращается до трех лет.
В целом франчайзинговый бизнес гораздо более успешен, так как позволяет снизить 

издержки, повышает эффективность рекламы, внедрения новых технологий, позволяет 
увеличить объем продаж и прибыль предприятия, что в целом положительно влияет на 
экономику страны. 

В России такого широкого распространения франчайзинг так и не получил не смотря 
на все его очевидные преимущества. Причина всему этому нестабильность в российской 
экономике. Но, не смотря на это в России большие перспективы. В ближайшее время 
в России увеличится спрос на франшизы в сфере услуг и производстве. Это означает, что 
вскоре франчайзинг в России должен перейти с «торгового» на «сервисный этап». 

В заключении следует отметить, что данная ситуация на рынке, позволяет судить 
о том, что сейчас мы наблюдаем рост применения франчайзинга как на зарубежных, так 
и на отечественном рынках товаров и услуг. Франчайзинг – это эффективная система, 
позволяющая малому бизнесу в кратчайшие сроки повысить свою репутацию и статус, 
а более крупным компаниям подтвердить свою значимость на рынке и приумножить ка-
питал. Все это подчеркивает значимость франчайзинговой системы в условиях глубокого 
экономического спада, которую можно рассматривать как один из инструментов выхода 
из кризиса и развития мировой экономики. Франчайзинг, как вид бизнеса достаточно ин-
тересен и перспективен в России. Он может развиваться как отечественная система, так и 
при участии зарубежных фирм и предпринимателей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ У СУБЛИЗИНГОДАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 
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АННОТАЦИЯ
В статье формируется порядок учета лизинговых операций и отражения их на счетах 

бухгалтерского учета в компаниях – сублизингодателях в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 
17 Лизинг (Leases), позволяющий лучше понимать и контролировать состояние взаиморасчетов 
участников сублизинговых сделок, а также определять текущий финансовый доход сублизингодателя 
в любой период лизингового контракта в разрезе договора лизинга и договора сублизинга.

Ключевые слова: лизинг; лизингодатель; лизингополучатель; лизинговый платеж; ставка 
дисконта; лизинговые обязательства; доход лизингодателя.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF LEASING OPERATIONS AT THE 
SUBLESSOR ACCORDING TO REQUIREMENTS OF IFRS
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Graduate student of Volgograd State Agrarian University, Volgograd

ABSTRACT
In article the order of the accounting of leasing operations and their reflection on accounts of 

accounting in the companies – sublessors according to requirements of IFRS (IAS) 17 Leasing (Leases) 
allowing to understand and control better a condition of mutual settlements of participants of subleasing 
transactions, and also to define the current financial income of the sublessor during any period of the 
leasing contract in a section of the contract of leasing and the contract of subleasing is formed.

Keywords: leasing; lessor; lessee; lease payment; discount rate; leasing obligations; income of the 
lessor.

В настоящее время общепринятые правила ведения учета сублизинговых сделок в Рос-
сийской Федерации на нормативном уровне не закреплены. Какие либо отраслевые методиче-
ские рекомендации в отношении порядка ведения таких операций отсутствуют. Таким обра-
зом, возникает необходимость ориентации ведения бухгалтерского учета операций аграрного 
сублизинга на международные стандарты, а в частности МСФО (IAS) 17 Лизинг (Leases).

Содержательная характеристика сублизинга выглядит следующим образом: регио-
нальная компания, первоначально, получившая сельскохозяйственную технику, оборудо-
вание или иное имущество от федеральной лизинговой компании ОАО «Росагролизинг» 
(основной лизингодатель), действуя как лизингодатель, передает это имущество в поль-
зование другой сельскохозяйственной организации (сублизингополучателю) за деньги. 
Причём деньги в данной сделке уплачивают обе стороны: региональная компания – ли-
зингополучатель (сублизингодатель) и сельскохозяйственная организация – сублизинго-
получатель (конечный лизингопользователь). Соответственно и взаиморасчеты ведутся по 
двум договорам – лизинга и сублизинга [1, 2].

Согласно параграфу 36 МСФО (IAS) 17, списание имущества с баланса лизингода-
теля отражается дебиторской задолженностью в сумме, равной на начало срока лизинга 
справедливой стоимости лизингового имущества, или по дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей, если она ниже[ 3].

Руководствуясь Законом ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 2002 г., в котором под 
лизинговым платежом понимается «... общая сумма платежей по договору лизинга за весь 
срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателям, 
связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возме-
щение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, 
а также доход лизингодателя», лизингодатель формирует конечную стоимость договора 
лизинга.

Капитализацию суммы лизинговых платежей в бухгалтерском учете сублизингодателя 
следует формировать из финансовых расходов и платежа в уменьшение неоплаченного 
обязательства лизингополучателя (сублизингополучателя) перед лизингодателем (субли-
зингодателем) [4].

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 Лизинг (Leases) региональная ли-
зинговая компания (сублизингодатель), осуществляя финансовую аренду, имеет два вида 
дохода [5]:

−	 прибыль, эквивалентную прибыли от продажи (при последующей сдаче объекта ли-
зинга с учетом торговых наценок (торговая прибыль);

−	 финансовый доход (лизинговое вознаграждение) в течение срока сублизинга (на по-
стоянной основе в течение договора лизинга).
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Таким образом, посредники, выступающие в качестве вторых лизингодателей, должны 
отражать (кроме финансового дохода в виде процентов) торговую прибыль в учете в со-
ответствии с порядком, обычно применяемым для продаж. 

Данный аспект является ключевым в распределении лизинговых платежей и меняет 
концепцию современной отечественной учетно-финансовой лизинговой практики.

Исходя из выше сказанного, рассмотрим порядок бухгалтерского учета лизинговых 
операций у лизингодателя в соответствии с МСФО (IAS) 17 Лизинг (Leases) (таблица 1)

Таблица 1
Порядок бухгалтерского учета операций сублизинга у промежуточного лизингополучателя (сублизингодателя) 

(имущество находится на балансе конечного лизингопользователя)

№ 
п/п

Содержание 
хозяйственной операции

Корреспондирующие счета

КоментарииДебет Кредит

1 2 3 4 5
1 Поступление имущества, 

предназначенного для 
сдачи в лизинг

счет 08 «Вложения во 
внеоборотные акти-
вы», субсчет 

« П р и о б р е т е н и е 
объектов основных 
средств по договору 
лизинга»

счет 60 «Расчеты 
с  поставщиками», 
субсчет 2 «Лизинго-
вые обязательства»

На сумму стоимости лизингового имущества, 
указанной в договоре лизинга без учета допол-
нительных затрат (согласно положениям МСФО)

2 Принятие к учету посту-
пившего имущества, 
предназначенного для 
сдачи в сублизинг

счет 03 «Доходные 
вложения в  матери-
альные ценности», 
субсчет 1 «Имуще-
ство, предназначен-
ное для сдачи в  су-
близинг»

счет 08 «Вложения 
во внеоборотные 
активы», субсчет 

« П р и о б р е т е н и е 
объектов основных 
средств по договору 
лизинга»

Субсчет «Имущество, предназначенное для сда-
чи в сублизинг» открывается с цель выделения 
их из состава собственных основных средств, 
предназначенных для сдачи в лизинг

3 Формирование долго-
срочных обязательств 
перед основным лизинго-
дателем

счет 60 «Расчеты 
с  поставщиками», 
субсчет 2 «Лизинго-
вые обязательства»

счет 67-2 «Расчеты 
по долгосрочным 
лизинговым обяза-
тельствам»

Использование счет 67-2 «Расчеты по долго-
срочным лизинговым обязательствам» соот-
ветствует требованию МСФО 17 и позволяет 
на каждый момент времени контролировать 
состояние расчетных отношений с  лизингода-
телем

4 Передача лизингового 
имущества конечному 
лизингопользователю 
(сублизингополучателю) 
по договору сублизинга, 
фиксируется на счете 
91»Прочие доходы и 
расходы»

счет 91-2 «Прочие 
расходы»

счет 03 «Доходные 
вложения в матери-
альные ценности», 
субсчет 1 «Имуще-
ство, предназна-
ченное для сдачи 
в сублизинг»

На стоимость лизингового имущества

счет 58 субсчет 5 
«Финансовые инве-
стиции в лизинг»

счет 91-1 «Прочие 
доходы»

На сумму долгосрочной дебиторской задол-
женности сублизингополучателя за весь срок 
договора (по общей стоимости лизинговых пла-
тежей согласно договору сублизинга)

счет 91-2 «Прочие 
расходы»

счет 98-6 «Разни-
ца между общей 
суммой платежей и 
балансовой стоимо-
стью имущества»

На разницу между общей суммой лизинговых 
платежей согласно договору сублизинга и стои-
мостью имущества лизинга
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5 Отражение переданного 
имущества на забалан-
совом счете лизингопо-
лучателя (сублизингода-
теля)

забалансовый счет 
001 «Основные 
средства, сданные 
в  аренду», субсчет 
«Арендованные ос-
новные средства»

Учет ведется в разрезе конечных лизингополь-
зователей и видов имущества

6 Начисление суммы еди-
новременного (согласно 
условиям договора) и 
очередного текущего 
лизингового платежа по 
договору сублизинга

счет 62-7 «Расчеты 
с  лизингополучате-
лями»

счет 58 субсчет 5 
«Финансовые инве-
стиции в лизинг»

На сумму текущей задолженности по договору 
сублизинга

Одновременно: счет 98-6 «Разни-
ца между общей 
суммой платежей и 
балансовой стоимо-
стью имущества»

Счет 90-1 «Выручка»

Разница между общей суммой 
платежей согласно договору су-
близинга и стоимостью лизин-
гового имущества в  части (1/20) 
списывается в текущие доходы

7 Поступление лизингово-
го платежа

счет 51 «Расчетные 
счета»

счет 62-7 «Расчеты с лизингополу-
чателями»

На сумму лизингового платежа 
в  отчетном периоде по договору 
сублизинга

8 Начисление сумм еди-
новременных и текущих 
(очередных) лизинговых 
платежей

счет 67-2 «Расчеты 
по долгосрочным 
лизинговым обяза-
тельствам

счет 76-8 «Расчеты по текущим 
лизинговым обязательствам»

Согласно графику их выплат, ого-
воренных в договоре лизинга

9 Перечисление суммы 
лизингового платежа ос-
новному лизингодателю

счет 76-8 «Расчеты 
по текущим лизин-
говым обязатель-
ствам»

счет 51 «Расчетные счета» На сумму лизингового платежа 
в  отчетном периоде по договору 
лизинга

10 Переход права собствен-
ности на имущество 
лизинга к сублизингода-
телю

забалансовый счет 
001 «Основные 
средства, сданные 
в  аренду», субсчет 
«Собственные основ-
ные средства»

забалансовый счет 001 «Основ-
ные средства, сданные в аренду», 
субсчет «Арендованные основные 
средства»

Запись в  аналитическом учете 
подтверждает переход права соб-
ственности на имущество лизинга 
к  сублизингодателю при полном 
погашении лизинговых платежей 
по договору лизинга

11 Переход права собствен-
ности на имущество 
лизинга к конечному 
лизингопользователю 
(сублизингополучателю)

забалансовый счет 001 «Основ-
ные средства, сданные в аренду», 
субсчет «Собственные основные 
средства»

Запись в  аналитическом учете 
подтверждает переход права соб-
ственности на имущество лизинга 
к  конечному лизингопользова-
телю (сублизингополучателю) по 
договору сублизинга

Применение данного подхода позволит лучше понимать и контролировать состояние 
взаиморасчетов по лизинговой сделке, а также определять текущий финансовый доход 
сублизингодателя в любой период лизингового контракта в разрезе договора лизинга и 
договора сублизинга.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведена оценка форм и механизма организационно-экономического 

взаимодействия на стадии сбыта овцеводческой продукции. Проведен анализ основных параметров 
развития овцеводства на региональном уровне. Определены меры по развитию овцеводства 
сельскохозяйственной кооперации. 
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ABSTRACT
The paper assessed the forms and mechanisms of organizational and economic cooperation at the 

stage of marketing sheep products. The analysis of the basic options of sheep breeding development at 
the regional level was done. The measures for the development of sheep farming cooperatives are defined.
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Наши исследования дают основания утверждать, что деятельность хозяйствующего 
субъекта в рыночных условиях носит циклический характер и в большинстве случаев не-
прерывный, при этом адекватное управление даёт ему возможность наилучшим образом 
распределить свои ресурсы для получения максимальной прибыли и более полного удов-
летворения потребительского спроса.

Сложный механизм управления включает в себя взаимосвязанные сферы по иссле-
дованию рынка, конкурентной среды, формированию организационно-управленческой 
структуры субъектов. Важнейшей составляющей механизма управления является сбытовая 
политика, которой присущи специфические инструменты по выполнению задач регулирова-
ния технологического и рыночного поведения сельскохозяйственных предприятий (рис. 1).



76 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1 – Формирование механизма управления производственно-сбытовой деятельности предприятия

В условиях аграрного реформирования эффективность отраслевого производства и 
результативность хозяйственной деятельности субъектов в целом во многом зависят от ор-
ганизации сбыта, включая каналы, условия и цены реализации. При этом базисное значение 
имеет ценовой механизм как фактор, ориентирующий хозяйствующие субъекты в рыночной 
среде. Рыночный (ценовой) механизм обмена, основанный на постоянном учете непрерыв-
но изменяющегося спроса и предложения и соответственно колебаний цен, стимулирует 
инновационный механизм, усиливает все факторы повышения эффективности на основе 
минимизации затрат и максимизации прибыли. Тем не менее, специфика построения орга-
низационной и финансово-экономической структуры сельского хозяйства и государствен-
ное вмешательство видоизменяют рыночные отношения и приводят к увеличению степени 
риска. Этот недостаток рыночного механизма компенсируется внедрением организацион-
ных методов посредством развития вертикальной кооперации и заключения контрактных 
соглашений.

Межотраслевая координация и механизм взаимодействия в рыночной экономике ба-
зируются на сочетании:

−	 рыночных (ценовых) параметров, изменяющихся под воздействием спроса и пред-
ложения;

−	 внерыночных (организационно-управленческих) методов воздействия.
Базисное значение должен иметь ценовой фактор, ориентирующий хозяйствующие 

субъекты в их текущей и перспективной деятельности на запросы рынка. Однако ценовой 
механизм имеет превалирующее значение при отлаженных отношениях между партнерами 
по производственно-технологическим связям и регулирующей роли государства.

В условиях российской экономики, когда не создана система рыночной инфраструк-
туры, слабая рыночная координация должна быть дополнена созданием организационных 
структур вертикальной кооперации и интеграции. Этот неизбежный процесс, диктуемый 
экономической ситуацией, в котором оказались сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, территориально рассредоточенные и поэтому плохо координирующие свою деятель-
ность на стадии сбыта произведенной продукции [2].

Выбор тех или иных форм организационного взаимодействия зависит от многих со-
ставляющих. Из них к основным факторам следует отнести следующее:

1. Нормы и правила гражданского и налогового законодательства. Учет законодатель-
ных требований позволяет расставить акценты при выработке первоочередных задач и воз-

Управление производственно- 
сбытовой деятельностью предприятия

Исследование рынка

Формирование  
организационно-управленческой  

структуры

Конкурентная сбытовая политика  
предприятия
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можности их решения исходя из конструкции организационно-правовых форм коммерче-
ских и некоммерческих организаций.

2. Хозяйственная самостоятельность сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий привела к разнонаправленности их интересов, при этом в худшем экономиче-
ском положении оказываются сельскохозяйственные товаропроизводители. Поэтому неот-
ложного решения требует проблема координации на стадии сбыта и защита их интересов, 
прежде всего, в отношении ценового эквивалента на реализуемую продукцию.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, предлагается сосредоточить внимание на 
наиболее «болевых» точках, а именно на выборе механизма организационно-экономического 
взаимодействия на стадии сбыта овцеводческой продукции. Здесь сосредотачивается вни-
мание, прежде всего, на той стороне хозяйственной деятельности (заготовка и сбыт), пре-
допределяющей выбор в пользу агропромышленного объединения некоммерческого типа.

Некоммерческий тип объединений формируется из ассоциаций (союзов), некоммерче-
ских партнерств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских 
обществ [3]. Рассмотрим их характерные черты и отличительные особенности.

Анализ представленных в табл. 1 характерных черт различных форм некоммерче-
ских объединений показывает, что в результате суммирования плюсов и минусов каждой 
формы относительно выполнения функций по координации и защите интересов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей первенство принадлежит сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу.

Это объясняется спецификой создания сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, прежде всего, тем, что приоритетность членства отдается сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Число членов, 
не являющихся по статусу сельскохозяйственными товаропроизводителями, но участвую-
щих в хозяйствующей деятельности, ограничивается и не должно превышать 20% от числа 
сельскохозяйственных членов.

Эта правовая форма, закрепленная в Федеральном законе «О сельскохозяйственной 
кооперации» с изменениями и дополнениями, дает основание сельскохозяйственным участ-
никам в консолидации действий, направленных на защиту своих экономических интересов.

Ассоциация или союз, а также некоммерческое партнерство могут руководствоваться 
в своей деятельности схожими целями и задачами и также отстаивать интересы сельхозто-
варопроизводителей. Однако правовая конструкция вышеуказанных организационных 
форм регулируется Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Действие этого закона распространяется на все сферы хозяйственной деятельности и 
носит универсальный характер без отражения специфики сельскохозяйственного произ-
водства. Это значит, что в качестве полноправных членов могут быть наряду с сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и другие организации, заинтересованные, прежде 
всего, отстаивать свои собственные интересы.

Союз и ассоциация, как и потребительский кооператив, не имеют права вести пред-
принимательскую деятельность, но могут создавать для этой цели хозяйственные обще-
ства или в них участвовать. Они также должны распределять доходы от хозяйственной 
деятельности между своими членами. Есть еще один весомый аргумент в пользу потреби-
тельского кооператива – это возможность получения льготного бюджетного кредитования.

Экономические меры государственной поддержки сельхозкооперативов могут осу-
ществляться в виде:

−	 содействия сельхозкооперативам в приобретении и аренде неиспользуемых сель-
скохозяйственных помещений и оборудования;

−	 выделения квот на поставку продукции сельхозкооперативов для государственных 
нужд;

−	 предоставления этим кооперативам лизинговых услуг на поставку материально- 
технических ресурсов.
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Сельскохозяйственный потребительский кооператив, как получатель льготного бюд-
жетного кредита через субсидирование процентной ставки за счет регионального бюдже-
та, должен иметь ходатайство администрации республики и глав администраций районов.

Первичный (районный) уровень создают сельскохозяйственные товаропроизводители 
– юридические и физические лица, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяй-
ства. Членами первичного сельскохозяйственного потребительского кооператива (СХПК) 
могут быть также и другие организации, участвующие в его хозяйственной деятельности. 
Под участием в хозяйственной деятельности кооператива подразумеваются поставки про-
дукции, сырья членами кооператива, приобретение ими товаров в кооперативе, пользова-
ние услугами кооператива.

Вначале предлагается создать два первичных СХПК в Яшкульском и Юстинском 
районах. Аргументами для такого предложения служат наличие в этих районах крупных 
специализированных хозяйств: в Яшкульском районе – племенной репродуктор «Улан- 
Хееч» с поголовьем овец 47650 голов, в Юстинском районе – товарное хозяйство ГУЛ 
«Волжский». Эти хозяйства выступают лидерами межхозяйственной кооперации и ядром, 
вокруг которого развиваются кооперативные связи с другими членами кооператива.

Второй уровень представляет республиканский потребительский кооператив ме-
жотраслевого характера. На основании вышеизложенных аргументов нами предлагается 
организационная структура республиканского союза по заготовке, первичной обработке 
и сбыту шерсти.

Более высокая экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 
на специализированных и крупных предприятиях достигается за счет применения ин-

Таблица 1
 Общие черты и особенности некоммерческих организаций

Признаки Ассоциация, союз Некоммерческое 
партнерство

Сельскохозяйственный 
потребительский сбытовой 

кооператив
1 2 3 4

1. Форма учреждения членство членство членство
2. Учредители-члены юридические лица юридические и физиче-

ские лица
юридические и физические лица

3. Непосредственное ведение 
предпринимательской деятель-
ности

не допускается (возможно 
создание для этих целей 
хозяйственного общества)

разрешается не допускается (возможно созда-
ние для этих целей хозяйственно-
го общества)

4. Приоритетность в характере 
деятельности

соблюдение интересов всех 
членов

соблюдение интересов 
всех членов

защита интересов сельхозтова-
ропроизводителей как основных 
членов

5. Характер использования  
имущества

неделимый делимый делимый (разрешается создание 
неделимых фондов)

6. Обязательства членов по 
возмещениюдолгов

предусмотрены не предусмотрены предусмотрены

7. Наличие ответственностиу 
членов по дрогам после выхода

сохраняется в течение 2-х 
лет

отсутствует сохраняется

8. Возможность преобразования 
в коммерческую организацию

предусмотрено не предусмотрено предусмотрено при единоглас-
ном решении членов кооперати-
ва по данному вопросу

9. Возможность признания 
банкротом

отсутствует присутствует присутствует
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тенсивных и ресурсосберегающих технологий, комплексной механизации производства, 
прогрессивных форм организации и оплаты труда, а также рационального использования 
имеющихся производственных ресурсов (земли, техники, рабочей силы и т. д.).

Широкое развитие эти процессы в овцеводстве получили в дореформенный период. 
Были созданы крупные специализированные хозяйства по выращиванию, откорму жи-
вотных. Однако аграрная реформа, начатая в 1991 г., привела к разукрупнению многих 
овцеводческих предприятий, созданию на их базе нескольких хозяйств, в том числе фер-
мерских. В сложившихся условиях многие специализированные овцеводческие хозяйства 
сменили производственное направление. Они стали специализироваться на производстве 
зерна как наиболее рентабельной и менее трудоемкой продукции [1].

Степень удовлетворения потребительского спроса зависит не только от количества 
произведенной продукции, но и от ее качества. Ведь продукция – это совокупность потре-
бительских стоимостей, то есть способность удовлетворить какую-либо потребность. В ряде 
случаев повышение качества продукции равнозначно увеличению количества производимых 
товаров, а улучшение качества сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности 
является необходимым условием более полного удовлетворения рыночного спроса.

Одним из важных факторов обеспечения высокорентабельного овцеводства является 
организация труда, основной формой которой является постоянная чабанская бригада 
в составе 2-4 чел. Каждая чабанская бригада специализируется по обслуживанию отары 
маток, молодняка, баранов-производителей и валухов.

Вместе с тем разбросанность отар на отдаленные расстояния затрудняет эффективное 
использование современных технических средств и внедрение более прогрессивных форм 
организации труда, создавая одновременно определенные проблемы в деле улучшения 
социально-бытовых и культурных условий жизни овцеводов.

Немаловажное значение в системе мер по развитию овцеводства отдается сельско-
хозяйственной кооперации. Углубление специализации предполагает расширение коо-
перации и интеграции производства. Наиболее рациональной формой кооперирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности, по овцеводству, могут быть 
потребительские кооперативы, союзы (ассоциации) на районном, межрайонном и респу-
бликанском уровнях. Организационные структуры создаются с учетом влияния местных 
условий и традиций ведения производства, поэтому могут иметь разнообразные первич-
ные звенья. Необходимость кооперирования и объединения в союзы диктуется наличием 
дефицита материальных ресурсов, преодолением отчуждения работников от собствен-
ности и задачами повышения эффективности производства, насыщением рынка готовой 
продукцией, обеспечением перерабатывающих предприятий необходимым сырьем. Кроме 
того, создание союзов позволит координировать сбытовую деятельность овцеводческих 
хозяйств и тем самым повысить экономику овцеводства, регулирование цен сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и оптовых цен различного рода посредников, предостав-
ления участникам объединений производственных услуг.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается транспортная сеть, участники которой должны распределить затраты 
между собой. Рассматривается, как «справедливым» образом поделить издержки. В качестве 
инструмента распределения затрат выбрана теория кооперативных игр. 

Ключевые слова: теория игр; кооперативные игры; транспортная задача в сетевой постановке; 
распределение затрат.

A GAME THEORETICAL APPROACH TO DISTRIBUTION OF COSTS 
AMONG PARTICIPANTS OF TRASPORTATION NETWORK
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ABSTRACT

This article researches a transportation network and costs which are connected with delivering 
goods from one point of the network to another. The question is how to distribute the costs among the 
participants of the network. Cooperative game theory is chosen as an instrument of analysis. 

Keywords: game theory; cooperative games; transportation network; distribution of costs.

Одним из наиболее актуальных вопросов в сфере производства является проблема сни-
жения издержек. Успешное функционирование фирмы на рынке существенно зависит от 
оптимизации этих самых издержек. При этом в общем объеме затрат важную роль играют 
транспортно-логистические затраты, особенно это касается компаний, работающих на тер-
ритории Российской Федерации (в силу географических и климатических условий). Вопрос 
оптимизации затрат в свою очередь тесно связан с проблемой их распределения между ко-
оперирующими предприятиями или структурными единицами одной компании. Проблема 
распределения связана с тем, что не ясно, каким образом можно «справедливо» поделить 
данные затраты. Данную проблему можно решить с экономико-математической точки зре-
ния, а именно с помощью такого инструмента анализа, как теория игр.

Теория игр доказала свою состоятельность не только в экономической науке, но и 
в других сферах, таких как биология, социология и политология, то есть инструментарий 
теорий игр универсален и применим к любой области, где встречается конкуренция 
различных групп интересов. 

Разделом теории игр, изучающим взаимодействие игроков при принятии совместных 
решений, является теория кооперативных игр. В частности, она помогает выяснить, 
выгодно ли взаимодействие субъектов, если да, то каким образом распределить выгоду 
между ними. Примерами применения теории кооперативных игр могут послужить работы 
[1],[2],[3].

В данной работе сосредоточимся не на выгоде участников игры, а на их транспортных 
затратах.

Итак, сформулируем транспортную сеть, для участников которой найдем 
распределение затрат. В транспортной сети есть 3 производителя (№1,2,3) и 2 потребителя 
(№ 4,5). Схематично сеть представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 − Транспортная сеть

На ребрах сети указана стоимость перевозки одной единицы товара по данной дуге. 
Количество имеющегося товара/потребность в товарах будет следующей:

Таблица 1
Имеющийся товар или потребность в товарах у участников сети

№ пункта 1 2 3 4 5
3 4 3 -5 -5

Нетрудно заметить, что в задачи наблюдается баланс, то есть все производители мо-
гут удовлетворить потребности покупателей в товарах. Решив оптимизационную задачу, 
получим следующий поток товаров.

Таблица 2 
Оптимальные потоки

Дуга [1,4] [2,5] [3,4] [3,5]
Поток товаров 3 4 2 1

Затраты транспортной сети при этом составят 25 условных единиц. Теперь возникает 
вопрос, как распределить данные затраты между участниками транспортной сети. Для 
этого и воспользуемся инструментарием теории кооперативных игр. 

Прежде всего, необходимо сформировать вектор выигрышей (в нашем случае, затрат) 
для данной игры. С этой целью введем в задачу рыночного спекулянта (агент теневого 
рынка), который будет покупать нереализованные товары у производителей и продавать 
товары покупателям. Рыночный спекулянт будет являться рациональным экономическим 
агентом, соответственно, он будет покупать по меньшей цене и продавать по большей. 
Пусть в данной игре эти цены будут равны 15 и 20 условных единиц, соответственно. Тог-
да затраты коалиции v(S) будут представлять собой сумму «штрафа» за нереализованный 
или недополученный товар и результат решения транспортной сетевой задачи. В случае 
если в коалиции находятся только производители или только потребители, то результатом 
решения транспортной сети будет 0. Получаем следующие затраты коалиций:

Таблица 3 
Затраты различных коалиций

S v(S) S v(S) S v(S) S v(S)
∅ 0 1,4 -46 1,2,3 -150 2,4,5 -124
1 -45 1,5 -52 1,2,4 -44 3,4,5 -149
2 -60 2,3 -105 1,2,5 -38 1,2,3,4 -89
3 -45 2,4 -36 1,3,4 -33 1,2,3,5 -82
4 -100 2,5 -24 1,3,5 -32 1,2,4,5 -70
5 -100 3,4 -58 1,4,5 -146 1,3,4,5 -95
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S v(S) S v(S) S v(S) S v(S)
1,2 -105 3,5 -49 2,3,4 -52 2,3,4,5 -79
1,3 -90 4,5 -200 2,3,5 -37 1,2,3,4,5 -25

Теперь после расчета характеристической функции перейдем к определению понятия 
дележа. Дележом игры (N,v) будем называть такой исход, который удовлетворяет условиям 
индивидуальной (1) и групповой рациональности (2).

(1)

(2)

Найдем решения (дележи) данной теоретико-игровой модели на базе различных кон-
цепций. Ключевым решением является с-ядро, которое представляет собой множество 
недоминируемых дележей и базируется на условии коалиционной рациональности (3). 

(3)

В данной игре, чтобы с-ядро было непусто, необходимо и достаточно выполнение 
системы неравенств (4).

(4)

Нетрудно заметить, что с-ядро непусто, достаточно подставить в систему исход  
x=(-25 0 0 0 0). С-ядро представляет собой выпуклый замкнутый многогранник в 4-х мер-
ном пространстве.

С-ядро дает множество «справедливых» решений для распределения затрат, но с эко-
номической точки зрения необходимо получить какое-то точечное решение. 

Обратимся к такому точечному решению, как вектор или значение Шепли [4], который 
рассчитывается как:

(5)

где n – количество субъектов игры, 
s – количество участников коалиции S. 
Приведем расчет значения Шепли для первого игрока в виде таблицы 4.

Таблица 4 
Расчет значения Шепли для первого игрока

S S\1 s v(S) v(S\1) слагаемые
1. 1 2. 0 3. 1 4. -45 5. 0 6. -9,00

7. 1,2 8. 2 9. 2 10. -105 11. -60 12. -2,25
13. 1,3 14. 3 15. 2 16. -90 17. -45 18. -2,25
19. 1,4 20. 4 21. 2 22. -46 23. -100 24. 2,70
25. 1,5 26. 5 27. 2 28. -52 29. -100 30. 2,40

31. 1,2,3 32. 2,3 33. 3 34. -150 35. -105 36. -1,50
37. 1,2,4 38. 2,4 39. 3 40. -44 41. -36 42. -0,27
43. 1,2,5 44. 2,5 45. 3 46. -38 47. -24 48. -0,47
49. 1,3,4 50. 3,4 51. 3 52. -33 53. -58 54. 0,83
55. 1,3,5 56. 3,5 57. 3 58. -32 59. -49 60. 0,57
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S S\1 s v(S) v(S\1) слагаемые
61. 1,4,5 62. 4,5 63. 3 64. -146 65. -200 66. 1,80

67. 1,2,3,4 68. 2,3,4 69. 4 70. -89 71. -52 72. -1,85
73. 1,2,3,5 74. 2,3,5 75. 4 76. -82 77. -37 78. -2,25
79. 1,2,4,5 80. 2,4,5 81. 4 82. -70 83. -124 84. 2,70
85. 1,3,4,5 86. 3,4,5 87. 4 88. -95 89. -149 90. 2,70

91. 1,2,3,4,5 92. 2,3,4,5 93. 5 94. -25 95. -79 96. 10,80

Сумма слагаемых по всем коалициям и даст значение Шепли для первого игрока 
Ф1=4,67. Аналогичным образом рассчитаем значение Шепли для всех игроков и получим:

Ф=(4,67 6,67 0,83 -21 -16,17)
Первые три игрока получают положительный выигрыш, четвертый и пятый – отрица-

тельный. С экономической точки зрения получился очень интересный результат. Все затраты 
понесут потребители, при чем потребители должны будут заплатить производителям до-
полнительную сумму денежных единиц, чтобы создать коалицию. Данный феномен связан 
с тем, что потребители понесут намного больше затрат в случае не вхождения в коалицию 
из-за того, что цена продажи одного товара теневого спекулянта выше, чем цена покупки.

Другим одноточечным решением игры является пред-n-ядро, которое основывается 
на минимизации «недовольства» коалиций. Не смотря на то, что пред-n-ядро одноточеч-
ное, алгоритм его вычисления не тривиален и на данный момент является предметом 
исследований отечественных и зарубежных ученых, в частности алгоритм нахождения 
пред-n-ядра, который сводится к решению одной задачи линейного программирования, 
приведен в работе [5].

Воспользовавшись данным алгоритмом, получим, что пред-n-ядро представляет собой:
PN=(7,42 -5,81 -12,3 -12,13 -2,18).

Пред-n-ядро, как и ожидалось, лежит внутри с-ядра. Однако результат немного отли-
чается от вектора Шепли. В данном случае носителями всех издержек будут выступать 
производители и потребители товаров, кроме первого, который получит выигрыш. Если 
значения вектора Шепли можно объяснить с экономической точки зрения, то результат 
такого исхода, как пред-n-ядро, трудно объяснить, так как не совсем понятно, почему 
выигрыш получает первый игрок, а остальные несут издержки.

Представим сумму выигрышей различных коалиций в графическом виде (рис. 2) при 
разных исходах.

По вертикальной оси отображается выигрыш коалиции, по круговой оси – непосред-
ственно сами коалиции. Под «порогом» понимаются выигрыши коалиций v(S), с-ядром 
на данном графике будет множество дележей, которое лежит вне «порога» и пересекается 
с ним в точке полной коалиции, где выигрыш равен -25.

Ранее говорилось о том, что полученное значение Шепли может объясняться разницей 
в ценах покупки и продажи теневым спекулянтом. Интерес представляет ситуация, когда 
цены продажи и покупки «не сильно» отличаются. Пусть цена покупки спекулянтом одной 
единицы товара равна 15, а цена продажи – 16 у.е. Рассчитаем по этим данным получаемые 
затраты, вектор Шепли и пред-n-ядро.

Таблица 5
Решения кооперативных игр

Покупка/продажа (у.е.) Решение 1-й игрок 2-й игрок 3-й игрок 4-й игрок 5-й игрок

15/20
Шепли 4,67 6,67 0,83 -21 -16,7

пред-n-ядро 7,42 -5,81 -12,3 -12,13 -2,18

15/16
Шепли -1,33 -1,33 -5,17 -11 -6,17

пред-n-ядро -0 -6 -17 -2 -0
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Рисунок 2 – Затраты коалиций

Нетрудно заметить, что в случае с ценой продажи 16 условных единиц, все участники 
сети несут затраты, что выглядит более реалистичным с экономической точки зрения. На 
основе данной ситуации можно сделать вывод о том, что увеличение разницы покупки 
и продажи одной единицы товара на внешнем рынке ставит потребителей товаров в не-
выгодное положение, так невступление в коалицию грозит большими затратами, а при 
вступлении в коалицию вклад по покрытию совокупных издержек возрастает.

Таким образом, была рассмотрена транспортная сетевая задача, получены различные 
распределения затрат между участниками сети в соответствии с инструментарием теории 
игр и сделан вывод об увеличении финансовых потерь потребителей при повышении 
разницы цен покупки и продажи на внешнем рынке.

В данной статье показано, что современная теория игр, в частности теория коопера-
тивных игр, позволяет «справедливо» с научной точки зрения распределять выигрыши 
группы экономических агентов. Подробнее данный инструментарий рассмотрен в работах 
[6],[7],[8]. В данном же случае проводилось распределение затрат между участниками 
транспортной сети. Следует отметить, что примеры, используемые в данной работе, упро-
щены и все числовые характеристики детерминированы, что, тем не менее, не мешает 
сделать соответствующий анализ и использовать различные концепции определения рас-
пределения экономических затрат. Перспективы развития данного экономико-математи-
ческого аппарата в транспортно-логистической сфере также рассматриваются в статьях 
современных зарубежных ученых [9],[10], что, несомненно, говорит об интересе к данной 
теме и о возможностях практического использования теории кооперативных игр в транс-
портной логистике.
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Согласно действующему законодательству, забота о состоянии здоровья сотрудников 
организации, носит как обязательный, так и добровольный характер [1]. При этом величина 
расходов понесенных организацией, на медицинское обеспечение и поддержание здоровья 
сотрудников зависят исключительно от политики компании в области страхового, медицин-
ского и социального обеспечения своих работников [2].

На практике, у руководителей организаций все чаше возникают вопросы, связанные 
с налоговым учетом расходов на медицинское обеспечение сотрудников в части снижения 
базы налога на прибыль юридических лиц. Предлагаю рассмотреть наиболее популярные 
в настоящее время варианты обеспечения работников компаний медицинскими услугами 
и порядок их налогового учета.

Медицинские осмотры. 
Налоговым кодексом РФ учет расходов компании на медицинские осмотры работни-

ков, в целях исчисления налога на прибыль юридических лиц определен рядом статей:
−	 п. п. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ – позволяет учитывать расходы на лечение профессиональных 

заболеваний сотрудников, обеспечение нормальных условий труда, организацию 
и содержание помещений и необходимого оборудования медицинских кабинетов 
(здравпунктов), находящихся на территории организации, а также проведение комплекса 
мероприятий направленных на охрану труда и обеспечение техники безопасности [3]; 

−	 п. 7 ст. 255 НК РФ – позволяет учитывать расходы на оплату времени, потраченного 
на прохождение сотрудниками медицинских осмотров[3];

−	 п. 16 ст. 255 НК РФ – позволяет учитывать расходы по оплате договоров, как 
обязательного страхования, так и добровольного страхования, если эти договора заключены 
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в пользу работников организации со страховыми компаниями, имеющими необходимые 
лицензии и сертификаты [3].

Вакцинация сотрудников
Расходы организации на проведение вакцинации сотрудников непосредственно 

связаны с деятельностью налогоплательщика. Такие расходы, в полном объеме, являются 
уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль [4]. Правомерность 
данного подхода подтверждена постановлением ФАС СЗФО по делу № А56-29688/2005 
от 27.02.2006 [5]. Кроме этого, обязанность работодателя по проведению вакцинации 
персонала может содержаться в трудовых контрактах, в этом случае признание расходов 
для целей налогообложения также будет обоснованно.

Добровольное медицинское страхование (ДМС)
В соответствии с Законом РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» медицинское страхование граждан является формой 
социальной защиты населения в области охраны здоровья [5]. Оно может осуществляться 
в одном из двух видов: обязательном и добровольном. Суммы взносов работодателей 
по договорам добровольного медицинского страхования сотрудников, заключенных 
с лицензированными страховыми организациями (на срок не менее одного года, 
в соответствии с законодательством РФ), предусматривающих компенсацию медицинских 
расходов работников, могут быть отнесены к расходам на оплату труда в соответствии 
с пунктом 16 статьи 255 НК РФ. Взносы по договорам добровольного медицинского 
страхования, в размере не превышающем 3% от фонда оплаты труда организации, 
включаются в состав расходов [3].

Суммы данных страховых взносов, согласно с пп. 7 п. 1 ст. 238 НК РФ не подлежат 
обложению ЕСН, и согласно п. 3 ст. 213 НК РФ не должны учитываться при формировании 
базы по налогу на доходы физических лиц [6].

В заключении следует отметить, что, оформление договоров добровольного 
медицинского страхования сотрудников является наиболее выгодным вариантом 
учета затрат на медицинское обеспечение, как для работников компании, так и для 
работодателей. Это связано с тем, что в иных случаях затраты на оплату медицинской 
помощи для работников (исключение составляют затраты на лечение профессиональных 
заболеваний) не могут быть учтены для целей налогообложения и снижения базы по 
налогу на прибыль, вне зависимости от вида медицинской помощи и способа оплаты. 
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Сущность туристского продукта подразумевает его уникальную экспортную особен-
ность. В отличие от других товаров или услуг различных отраслей экономики, туристский 
продукт региона экспортируется не за счет пересечения границы территории своего форми-
рования в направлении потребителя (туриста), а только за счет его продвижения, т.е. привле-
чения, втягивания потребителей (туристов) в границы региона. Другими словами, в туризме 
экспорт осуществляется за счет доставки потребителя к туристскому продукту посредством 
мотивирования туриста в современном информационном пространстве в основном через 
бренды-образы регионов и стран и другие способы мотивации. 

Региональные туристские продукты в условиях информатизации, глобализации и 
быстро нарастающей подвижности населения становятся открытыми и доступными для 
различных мировых туристских потоков. Данные мировые тренды, с одной стороны, ука-
зывают на перспективы формирования в различных регионах мира устойчивой тенденции 
создания региональных туристских продуктов с более качественными характеристика-
ми. С другой стороны, такие тенденции ведут к обострению конкуренции на туристском 
рынке, что заставляет постоянно совершенствовать методы продвижения региональных 
туристских продуктов, успешность последующей реализации которых в мировом эконо-
мическом пространстве становится все менее предсказуемой и вероятностной [1].

Решение проблемы повышения эффективности реализации туристского продукта 
региона, принимавшего Олимпийские игры, требует разработки стратегии продвижения 
на основе активизации использования экономического потенциала объектов постолим-
пийского наследия. Для этого необходимо исследовать существующие концепции страте-
гического управления и проанализировать попытки применения стратегического подхода 
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в продвижении туристского продукта на постолимпийском этапе.
Характерная тенденция современных исследований в области экономики Олим-

пийских игр – усиление внимания к стратегическим аспектам, связанными с решением 
проблемы постоянного и устойчивого развития принимающего региона в соответствии 
с динамично меняющимися условиями внешнего окружения. Отсюда стратегическое 
управление, как решения и действия по формированию и выполнению стратегий, в кон-
тексте продвижения постолимпийского туристского продукта в целом является новой 
проблемой научных исследований в экономической науке.

Современные концепции формирования стратегий и методологические подходы к ее 
определению свидетельствуют, что современная экономическая ситуация предъявляет по-
вышенные требования к процессу разработки и реализации стратегии, потенциал которой 
отражает наличие ресурсного потенциала, адекватной стратегической цели и средствам 
ее достижения [2]. 

Поэтому актуальной представляется задача научного обоснования стратегическо-
го подхода к продвижению туристского продукта региона, принимавшего Олимпийские 
игры. Она включает в себя: 

−	 Формирование сущности стратегического подхода к продвижению туристского про-
дукта в условиях постолимпийского пространства региона.

−	 Определение особенностей формирования стратегии продвижения туристского 
продукта в процессе реализации объектов постолимпийского наследия.

−	 Разработка системы понятий при формировании стратегии продвижения туристско-
го продукта в условиях постолимпийского пространства региона.

−	 Сущность стратегического подхода заключается в следующем. Во-первых, регион 
рассматривается как организационная система, внешняя среда которой (национальная и за-
рубежная) становится не менее, а в ряде случаев более важной, чем внутренняя. Во-вторых, 
чтобы получить развитие, в регионе должен разрабатываться образ его желаемого будущего 
и способы достижения путем изменения тех или иных составляющих региона. При этом 
цели соотносятся с ресурсами, возможностями, потенциалом региона. В-третьих, для со-
циально-экономического развития региона должны происходить качественные изменения.

Само по себе проведение Олимпийских игр представляет для региона уникальную 
возможность для диверсификации и обогащения его туристского продукта. Но очевидно, 
что отсутствие координации между коммерческими структурами и органами государствен-
ной власти в области использования данных возможностей после проведения Олимпиады 
негативно сказывается на туристском потенциале региона. Таким образом, стратегический 
подход в продвижении постолимпийского туристского продукта может реализовать ценное 
материальное и нематериальное наследие и служить катализатором в развитии туризма 
региона. 

Рассмотрение использования постолимпийского наследия принимающего региона для 
развития туризма должно опираться на теоретические основы планирования реализации 
активов Олимпийских игр и мегасобытий и привлечения событий. 

Применительно к зимней Олимпиаде 2014 г. в г. Сочи, проблема концептуального 
продвижения регионального туристского продукта после проведения Олимпийских игр 
фактически не была поставлена изначально. Попытки исследований зачастую сводятся 
к оценке инвестиций и социально-экономической отдачи от них по итогам завершения 
строительства олимпийских спортивных сооружений и проведения Олимпиады без по-
становки вопроса о том, какой региональный туристский продукт на основе созданных 
мощностей будет на выходе. Отсутствие научной проработки данного вопроса актуали-
зирует вытекающие из него аспекты: 

−	 ориентация туристского продукта региона на мировые туристские тренды;
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−	 определение потребителя (туриста), на которого рассчитан постолимпийский тури-
стский продукт г. Сочи;

−	 определение отечественных и зарубежных потенциальных регионов-источников, 
которые могли бы обеспечить туристские потоки в постолимпийское пространство региона 
г. Сочи;

−	 характеристика конкурентного поля постолимпийского туристского продукта г. 
Сочи и параметров его рыночной ниши; 

−	 условия потребления и воспроизводства задействованных в формировании посто-
лимпийского регионального туристского продукта туристских ресурсов;

−	 перспективы функционально-событийного наполнения туристского продукта в ус-
ловиях постолимпийского пространства г. Сочи.

Исследования, полноценно отражающие данные аспекты, до сих пор еще не разверну-
ты. Из чего следует, что дефицитным является понимание того, какие параметры приобрел 
региональный туристский продукт в результате проведения Олимпийских игр 2014 г. и 
как на их основе сформировать стратегию продвижения постолимпийского туристского 
продукта [3].
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Одной из проблем современной бюджетной системы является повышение уровня доходной 
части местных бюджетов. В связи с этим можно предложить следующие направления повышения 
их уровня: путем увеличения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 
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ABSTRACT
One of the most important problems of modern budgetary system is the increasing of local budgets’ 

incomes. Therefore it is possible to offer the following directions of improving their level: by increasing 
tax and non-tax revenues and grant revenues. In addition, there was made the conclusion of insufficient 
application of these instruments.

Keywords: local budget; local budget revenues; tax and non-tax revenues of local budgets; grant 
revenues of local budgets.

В большинстве случаев налоговых и неналоговых доходов недостаточно для покрытия 
расходных обязательств муниципальных образований. Для выравнивания платежного ба-
ланса вышестоящие звенья бюджетной системы передают в доходы органов местного само-
управления отчисления в виде безвозмездных поступлений.

Однако с учетом даже этих поступлений большинство местных бюджетов исполня-
ются с дефицитом. Решение данной проблемы возможно благодаря увеличению доходов 
местного бюджета, оно может происходить по трем направлениям.

Во-первых, путем увеличения налоговых поступлений. При всей прогрессивности 
данного метода наращивания доходной части бюджета он имеет весьма проблемный ха-
рактер. Это связано, в первую очередь, с сильной правовой ограниченностью местных 
бюджетов в налоговой сфере; кроме того, увеличение налоговых ставок, расширение круга 
объектов налогообложения, а также отмена льготных категорий субъектов налогообложе-
ния вызывает отрицательный общественный резонанс. Вследствие этого органы местного 
самоуправления могут реально стимулировать увеличение налоговых поступлений в бюд-
жет лишь посредством возврата недоимок.

Во-вторых, за счет увеличения неналоговых поступлений. В современных условиях 
реальное решение проблемы повышения уровня доходов местных бюджетов осуществимо 
через увеличение поступлений по статьям неналоговых доходов, главным отличием кото-
рых от налоговых доходов является отсутствие законодательной базы администрирования. 
В связи с этим, поступление неналоговых доходов напрямую зависит от инициативности 
и находчивости органов местного самоуправления [1].

Так, одним из возможных путей увеличения доходной части бюджета от неналоговых 
источников может быть увеличение поступлений от имущества и земель, находящихся 
в муниципальной собственности и земель, собственность на которые не разграничена.

Управление данными видами имущества осуществляется разными подразделениями 
исполнительной власти. Это затрудняет администрирование денежных средств в связи 
с рядом причин: отсутствие единой выработанной системы оценки объектов, учета арен-
даторов и взимания рентных платежей, а также механизмов реального воздействия на 
неплательщиков.

Упорядочение организации администрирования данных доходов сопряжено с реор-
ганизацией управленческого механизма и выработкой единых методических подходов 
к формированию рентных платежей. 

Кроме того, необходимо ускорить разграничение государственной собственности 
на земли, собственность на которые не разграничена. Это позволит не только увеличить 
объем собственности муниципалитета, но и, как следствие, увеличить доходы бюджета.

С целью увеличения доходов бюджета необходимо усилить контроль за уплатой 
арендных платежей и ужесточить административную ответственность.

Более того, разграничение собственности на землю, инвентаризация земельных участ-
ков, упорядочение системы кадастров также приведет к увеличению собственных доходов 
бюджета.

Также необходимо провести реструктуризацию муниципальной собственности в ча-
сти муниципальных предприятий. Реализация данного пути лежит через отчуждение 
неэффективных предприятий при сохранении прибыльных активов [2].
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В настоящее время наблюдается повсеместное сокращение величины муниципальных 
унитарных предприятий через приватизацию, ликвидацию и укрупнение в форме присо-
единения убыточных муниципальных предприятий к более рентабельным. Данная тен-
денция прослеживается во многих муниципалитетах страны в связи с вступлением в силу 
Федерального закона № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3, 4].

На наш взгляд, реформирование процедуры управления муниципальными унитарными 
предприятиями должно производиться целенаправленно и осуществляться посредством 
передачи части контрольных компетенций в области производственной деятельности имен-
но отраслевым муниципальным исполнительным органам власти, а также в обязательном 
порядке с помощью введения системы краткосрочного планирования – бюджетирования. 
Поэтому внедрение системы бюджетов по основным расходным статьям муниципальных 
унитарных предприятий обеспечит эффективность контрольной деятельности.

Неналоговыми источниками доходов местных бюджетов может стать и повышение 
эффективности использования муниципального недвижимого имущества. Например, пере-
дача в долгосрочную аренду земельных участков или объектов нежилого фонда с правом 
последующего выкупа, однако в соответствии с действующим законодательством данная 
процедура должна реализовываться на торгах. Договоры аренды муниципального иму-
щества следует ставить под особый контроль органов исполнительной власти, поскольку 
возможна последующая передача имущества в субаренду по завышенным расценкам и 
дальнейшее его использование по нецелевому назначению.

В-третьих, путем увеличения безвозмездных поступлений. Одним из недостаточно 
используемых способов роста доходов муниципальных бюджетов является стимулиро-
вание инвестиционной активности, так как не сформировано действенных инструментов 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Од-
нако общеизвестно, что инвестиции в производственные проекты, объекты социальной 
инфраструктуры обеспечивают рост доходов местных бюджетов не только по статьям 
безвозмездных поступлений, но и налоговых, а также позволяют сгладить проблемы 
с занятостью населения. Внедрение инструментов инвестиционной привлекательности 
малых территорий должно осуществляться с учетом прогнозов развития на долгосрочную 
перспективу, так как отсутствие перспектив не создаст фундамента для эффективной ре-
ализации инвестиционных проектов.

Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований следу-
ет одновременно осуществлять в нескольких направлениях, каждое из которых предпола-
гает применение особых методов и инструментов.

Важно отметить, что общераспространенными в теории и практике государственной 
и муниципальной инвестиционной политики способами улучшения инвестиционного 
климата являются:

−	 внедрение механизмов наилучшего благоприятствования в инвестиционной среде, 
достигаемое за счет большей доступности в получении бюджетных кредитов, муниципаль-
ных гарантий и налоговых льгот;

−	 привлечение органов местного самоуправления к реализации востребованных ин-
вестиционных проектов за счет использования бюджетных источников финансирования ин-
вестиций и размещения муниципальных займов;

−	 участие в инвестиционных программах субъектов предпринимательства путем ис-
пользования муниципального частного партнерства и элементов самообложения юридиче-
ских и физических лиц [1].

Таким образом, в ходе исследования были обозначены основные направления повыше-
ния уровня доходов местных бюджетов, пути решения которых представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Пути повышения уровня доходной части местных бюджетов [1, 2, 5]

№ 
п/п

Направления Инструменты

1 2 3
1. Увеличение налоговых 

доходов
•	увеличение налоговых ставок;
•	расширение круга объектов налогообложения; 
•	отмена льготных категорий субъектов налогообложения;
•	возврат недоимок.

2. У в е л и ч е н и е 
неналоговых доходов

•	увеличение поступлений от имущества и земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти и земель, собственность на которые не разграничена;

•	реорганизация управленческого механизма и  выработка единых методических подходов 
к формированию рентных платежей;

•	усиление контроля за уплатой арендных платежей и ужесточение административной ответ-
ственности;

•	разграничение собственности на землю, инвентаризация земельных участков, упорядочение 
системы кадастров;

•	реструктуризация муниципальной собственности в части муниципальных предприятий – от-
чуждение неэффективных предприятий при сохранении прибыльных активов;

•	повышение эффективности использования муниципального недвижимого имущества.
3. У в е л и ч е н и е 

б е з в о з м е з д н ы х 
поступлений

•	внедрение механизмов наилучшего благоприятствования в инвестиционной среде, достигае-
мое за счет большей доступности в получении бюджетных кредитов, муниципальных гарантий 
и налоговых льгот;

•	привлечение органов местного самоуправления к реализации востребованных инвестицион-
ных проектов за счет использования бюджетных источников финансирования инвестиций и 
размещения муниципальных займов;

•	участие в  инвестиционных программах субъектов предпринимательства путем использова-
ния муниципального частного партнерства и элементов самообложения юридических и фи-
зических лиц.

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что ограниченность доходов 
местных бюджетов связана с существующими нормами Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, однако данная ситуация в большей степени затрагивает налоговые доходы. 
В формировании неналоговых доходов органы местного самоуправления обладают больши-
ми полномочиями, что позволяем им повысить эффективность и собираемость доходов от 
использования муниципальной земли и объектов недвижимости. Поэтому органам местного 
самоуправления необходимо разработать целый комплекс мер, позволяющих увеличить 
доходную часть местных бюджетов. Поскольку проблема наполнения местных бюджетов 
доходными источниками требует разрешения не только на местном уровне, но и на регио-
нальном, то она также требует участия органов власти субъектов Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье дана оценка текущей ситуации в российском банковском секторе. Определены 

факторы ее изменения за последний год. Обозначен критерий выбора кредитного учреждения 
клиентом. Сформулированы достоинства и недостатки обслуживания российских клиентов банками 
с участием нерезидентов.
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ABSTRACT
The evaluation of the current situation in the Russian banking sector is done in the article. The factors 

of its changes over the last year are determined. The criterion of the selection of a credit institution by 
the client is indicated. Advantages and disadvantages of the Russian customers service in the banks with 
non-residents are formulated.

Keywords: banking system; foreign banks; banks with non-residents; representative offices and 
branches; reliability rating of the bank.

В сегодняшних условиях как никогда актуально стоит вопрос о том, где безопасно хра-
нить свои деньги, куда направить сбережения, чтобы они как минимум не пропали, но и 
преумножились. Международные геополитические войны и наложенные санкции все чаще 
заставляют граждан задуматься, стоит ли предпочесть «российский» банк, или обратить 
свое внимание на «зарубежный». 

Согласно действующей редакции Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности», на территории Российской Федерации могут осуществлять свою деятельность 
лишь представительства иностранных банков [2]. Примечательно, что предыдущая ре-
дакция закона допускала наряду с представительствами создание филиалов иностранных 
банков в России. И лишь в марте 2013 года данное положение было изменено вступившим 
в силу соответствующим Федеральным законом [3]. 

Напомним о существовании значительных различий в полномочиях филиалов и пред-
ставительств юридических лиц, коими являются коммерческие банки. Представительство 
банка вправе лишь представлять его интересы и осуществлять защиту этих интересов. 
Филиал же является самостоятельным подразделение банка, которое наряду с функциями 
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представительства может осуществлять все функции банка в полном объеме [1].
Таким образом, применительно к российскому банковскому сектору правильнее гово-

рить не об иностранных банках так таковых, а о банках с участием иностранного капитала. 
Иностранные кредитные организации вправе открывать на территории России дочерние 
банки, деятельность которых полностью регулируется российским законодательством, то 
есть в сущности они являются российскими, но с зарубежными учредителями. При этом 
доли иностранного участия могут быть различными.

Так, на 1 января 2015 года в России действуют 75 кредитных организаций со 100-про-
центным участием нерезидентов [5]. Это составляет 33,3% от всех действующих кредит-
ных организаций с иностранным участием. Крупнейшими из них по размеру уставного 
капитала остаются АО ЮниКредит Банк, ЗАО Райффайзенбанк и ПАО Промсвязьбанк. 

Разобраться, с каким банком лучше сотрудничать и где хранить свои сбережения, 
удобнее всего, изучив различные рейтинги, присваиваемые кредитным организациям 
международными рейтинговыми агентствами. Можно сделать выводы на основе отдель-
ных показателей деятельности того или иного банка, однако целесообразнее принимать во 
внимание некий комплексный показатель, такой как, например, надежность банка. 

В конце марта журнал «Forbes» традиционно опубликовал рейтинг самых надежных 
банков России [6]. Некоторые показатели для 100 крупнейших банков были рассчитаны 
рейтинговым агентством «Эксперт РА». Надежность банка складывается из совокупности 
нескольких составляющих. Прежде всего, это рентабельность, достаточность капитала, 
уровень крупных кредитных рисков и доля депозитов населения. Вопрос о надежности 
банков встал наиболее остро после обновления кадров Центрального Банка в 2013 году и 
последующего массового отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности. 
Оказалось, что банки не одинаково надежны.

В 2014 году лидирующие позиции заняли дочерние организации крупных зарубеж-
ных банков. Первую тройку составили американский Ситибанк, финский Нордеа Банк и 
английский Эйч-Эс-Би-Си Банк. На пятой строчке расположился Сбербанк, далее ВТБ и 
ВТБ24. Крупнейшие по размеру уставного капитала ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк и 
Промсвязьбанк заняли восьмую, пятнадцатую и двадцать пятую строчки соответственно.

Как и в прошлом году, рейтинг 2015-го года возглавили «дочки» зарубежных банков. 
Но это лишь верхушка айсберга. Вопрос «Кому можно доверить деньги в кризис?» оста-
ется без однозначного ответа. Ситуация в банковском секторе значительно изменилась за 
последний год. Банковская система переживает непростые времена в связи с изменением 
в геополитической обстановке. Международные рейтинги России обрушились вслед за 
введением санкций в отношении российских компаний и банков, что повлекло за собой пе-
ресмотр рейтингов крупнейших российских банков. И если первая волна не задела ведущих 
игроков, то вторая в середине прошлого лета накрыла крупные банки с государственным 
участием. Это и Сбербанк, и ВТБ из первой десятки рейтинга, и Газпромбанк, Внешэконом-
банк, Россельхозбанк. Как следствие, недостаток капитала в банковской системе, трудности 
с рефинансированием. Снижен рейтинг страны, а вслед за ним и рейтинг банков с государ-
ственным участием. Получаем: в первой десятке остаются МСП Банк, Сбербанк, в отноше-
нии которых действуют санкции (МСП Банк принадлежит Внешэкономбанку), и Росбанк. 
ВТБ и ВТБ24 потеряли сразу несколько строчек рейтинга и расположились на пятнадцатом 
и семнадцатом местах соответственно. Во вторую группу надежности переместились также 
Россельхозбанк и Газпромбанк.

И лидерам 2014-го года не удалось избежать изменения рейтинга. Он был снижен 
с «ВВВ+» до «ВВВ–», банки поменялись местами. В 2015 году самым надежным признан 
Нордеа Банк, следом расположились Ситибанк и Эйч-Эс-Би-Си Банк.

Не вызывает сомнений, что для отдельных категорий российских физических лиц и 
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организаций работа с иностранными кредитными организациями имеет действительно 
большое значение [4]. Российские банки в большинстве своем ограничены размером ка-
питала и нормативами, в то время как крупные международные банки имеют возможность 
предоставить российским клиентам значительные объемы финансирования в короткий 
срок. К несомненным достоинствам дочерних организаций иностранных банков относятся 
и глобальное присутствие, и всесторонняя поддержка со стороны головных организаций, 
в том числе доступ к их методикам и технологиям, жесткие стандарты риск-менеджмента.

Среди недостатков в работе банков с участием нерезидентов российские клиенты 
могут отметить необходимость согласования крупных сделок с головной организацией, 
более высокие комиссионные и относительно низкие ставки по депозитам. Сюда же можно 
отнести как языковой, так и культурный барьер в целом.

Очевидно, что для успешного вхождения на российский рынок, помимо других усло-
вий, международным банкам необходимо глубокое понимание местной специфики.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению вопроса анализа и планирования запасов, изучению и 

разработке типологии товарно-материальных запасов, необходимых для непрерывного обеспечения 
товарно-материальными ценностями потребителей в строительной отрасли. Разработанная 
типология проведена с учетом специфики строительной сферы. Полученная классификация 
объединяет в себе, как материальные ценности, используемые в строительных работах, так и 
материальные ценности, предназначенные для дальнейшей реализации.
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INVENTORIES IN CONSTRUCTION AREA AND THEIR TYPOLOGY
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ABSTRACTS

The paper is devoted to the stock analysis and planning, research and development of a typology of 
inventories necessary to provide continuous inventory values to consumers in the construction industry. 
Specifics typology of inventories for the construction sector is developed. The resulting classification 
combines both material values used in construction and material values intended for the further sale.

Keywords: inventories typology; inventories classification; construction industry; stock analysis; 
stock planning.

В современных исследованиях по экономике все больше внимания уделяется изучению 
анализа и планирования товарно-материальных запасов [1, 2, 3]. Актуальность данной темы 
обусловлена важной ролью запасов в современной экономике: товарные запасы необходимы 
для бесперебойного обеспечения потребителей товарно-материальными ценностями. Иссле-
дование их управления помогает сделать подсчеты более точными, свести к минимуму риски 
дефицитов тех или иных товаров, обеспечить непрерывность процесса обращения товаров. 

В поле зрения исследователей в области экономики попадали товарные запасы в ме-
дицинской отрасли [4], автомобильной отрасли [5] и пр. Строительная сфера, выделяющая 
товарные запасы, как одни из основных материальных активов, ранее не становилась 
объектом пристального изучения анализа и планирования товарных запасов экономистов.

Задача данной статьи – описать товарно-материальные запасы в строительной сфере, 
привести их классификацию. 

В нашей работе под товарно-материальными запасами мы понимаем материальные 
ценности, приобретенные для выполнения строительных работ, ценности, оставшиеся 
после окончания строительства с последующей возможностью их реализации, товарно-ма-
териальные ценности, закупленные для последующей продажи. 

Существуют различные подходы к классификации товарных запасов, отличающиеся 
по широте подхода к распределению запасов, объединению групп производственных и 
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товарных запасов в один объект исследования и пр. [3, 6] 
Основной целью анализа и планирования товарно-материальных запасов в строитель-

ной отрасли является учет и эффективное использование материальных ценностей для 
увеличения прибыли компании. 

Материалом исследования послужили данные строительной компании ООО «КрасМо-
нолитСтрой» об объемах закупаемых материалов для выполнения строительных работ, 
объемах товарно-материальных запасов, предназначенных для последующей реализации.

Представим собственную классификацию товарно-материальных запасов, ориентиру-
ясь на специфику компании ООО «КрасМонолитСтрой» и в целом отрасли строительства. 

Рисунок 1 – Классификация товарно-материальных запасов в строительной компании 

Далее более подробно рассмотрим выделенные подразделы товарно-материальных 
запасов в строительной отрасли. 

1. По распределению: 
1.1. Одной из основных составляющих частей товарно-материальных запасов в стро-

ительных компаниях являются материальные запасы, используемые для обеспечения по-
требности выполнения строительных работ. Данные запасы формируются в ходе их при-
обретения согласно планово-экономическому расчету обеспечения строящегося объекта.

1.2. Материальные запасы, используемые для обеспечения торгового сектора, пред-
назначены для реализации неиспользованных материальных ресурсов, оставшихся после 
завершения строительных работ.
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2. По назначению:
2.1. Текущий запас (оборотный запас) обеспечивает непрерывность процесса по-

требления между двумя поставками. Текущий запас представляет собой разницу между 
общим уровнем запаса на складе и уровнем, так называемого страхового или гарантий-
ного запаса, который предназначен для обслуживания потребления при возможных, но 
нежелательных отклонениях от предусмотренных условий поставки или потребления. 
Оборотным этот запас называют, поскольку его состав постоянно обновляется за счет 
новых поставок.

2.2. Страховой запас (гарантийный запас) предназначен для непрерывного обеспече-
ния потребления при появлении возможных обстоятельств:

	• отклонений в периодичности и размере партий поставок от запланированных;
	• изменений интенсивности потребления;
	• задержки поставок в пути и др.

При нормальных условиях работы страховой запас не расходуется. 
В результате потребления к моменту получения поставки запас может находиться 

на уровне, отличном от страхового. Для обозначения такого уровня запаса используют 
понятие (2.3.) резервного запаса. 

Для понимания рассмотрим наглядный пример страхового и резервного запасов. 
Резервный запас является результатом разницы между количеством поставляемого 

товара и отданного товара согласно заказа (рисунок 2).

Рисунок 2 – Соотношение страхового и резервного запаса

2.4. Одной из основных составляющих частей товарно-материальных запасов в стро-
ительных компаниях являются материальные запасы, используемые для обеспечения по-
требности выполнения строительных работ. Данные запасы, сформировавшиеся в ходе 
получения материалов от Заказчика, носят название «давальческие».

3. В зависимости от спроса:
3.1. К запасам повышенного спроса относятся запасы, спрос на который со стороны 

потребителей значительно превышает спрос на основную массу товаров.
3.2. Сезонный запас образуется при сезонном характере потребления запасов. В от-

личии от текущего и страхового запасов, которые покрываются собственными оборотны-
ми средствами (собственным оборотным капиталом), сезонный запас не нормируется и, 
следовательно, не возмещается из собственных оборотных средств. Это объясняется тем, 
что потребность в сезонном запасе на протяжении года не является постоянно необходи-
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мой в равном объеме. Собственные средства, выделенные на создание сезонного запаса, 
в определенное время могут быть не востребованы. В связи с этим основным источником 
финансирования сезонного запаса служат привлеченные средства, главным образом кра-
ткосрочные кредиты банка.

3.3. Неликвидный запас – длительно неиспользуемый (нереализуемый) запас. Нелик-
видный запас может образовываться вследствие изменения качества товарно-материаль-
ных ценностей в процессе хранения, а также их морального износа. Неликвидным также 
считается запас, потребность в котором отсутствует.

4. По целевому назначению:
4.1. Рекламный запас (или запас продвижения) создается и поддерживается в каналах 

распределения для быстрой реакции на повышение потребления в результате проведения 
маркетингового (рекламного) мероприятия.

4.2. Спекулятивный запас создается в целях защиты от возможного повышения цен 
или ведения протекционистских квот или тарифов, а также для использования конъюн-
ктуры рынка для получения дополнительной прибыль. 

4.3. Подготовительный запас выделяется из запаса сырья и материалов при необхо-
димости их дополнительной подготовки перед использованием в строительных работах.

5. По размерам:
5.1. Крупногабаритный запас – запас, занимающий большую площадь для хранения. 
5.2. Среднегабаритный запас – запас, занимающий среднюю площадь для хранения. 
5.3. Малогабаритный запас – запас, занимающий малую площадь для хранения. 
Характеристики, определяющие относится ли товарно-материальный запас к катего-

рии крупногабаритный, среднегабаритный, малогабаритный, определяются внутренней 
политикой каждой компании в зависимости от имеющихся складов и хранилищ.

Подводя итог, стоит отметить, что данная классификация позволяет более точно упо-
рядочить существующее разнообразие товарных запасов, а, следовательно, вести более 
эффективный учет, анализ и управление запасами, ориентированный на специфику стро-
ительной отрасли. 
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В статье ставится задача рассмотреть факторы риска сельскохозяйственной организации. 

В результате анализа автор показывает описание основных причин и способов снижения риска. 
Доказывается, что в России система распределения рисков пока не создана. Более того, само 
государство нередко становится главным «индуктором риска». Выявляются различные системы 
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ABSTRACT
The article seeks to examine the risk factors of agricultural organization. The analysis shows the 

author describes the main causes and risk reduction. It is proved that the Russian system of risk-sharing 
is not yet established. Moreover, the state itself often becomes the main “inducer of risk.” Identify the 
different systems vary considerably according to the forms of distribution of agricultural risks.
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В экономической литературе последних лет, посвященной проблемам риска, приведе-
на классификация рисков с выделением четырех сфер их проявления: производственной, 
коммерческой, финансовой, инновационной. Для каждой сферы дано описание основных 
причин и способов снижения риска. Эта классификация полезна, но не является единствен-
но возможной. 

Первым источником рисков являются нежелательные изменения качества и количе-
ства факторов производства. В сельском хозяйстве это, прежде всего, снижение качества 
посевного материала, удобрений, комбикормов, неудовлетворительный уровень качества 
техники, несвоевременная поставка горюче-смазочных материалов и проч.

Второй источник рисков связан с условиями реализации произведенной продукции. 
Формы его проявления – ухудшение соотношения спроса и предложения и связанное 
с этим неблагоприятное для производителя изменение рыночных цен, усиление конкурент-
ной борьбы, повышение тарифов на транспортировку или затрат на хранение продукции.

Третий источник рисков, особенно в нестабильных экономических системах, зарожда-
ется в финансовой сфере, при изменении денежно-кредитной политики. Это – дефицит 
бюджета, изменение курса национальной валюты, темпы инфляции, повышение ставок 
рефинансирования ЦБ и процентов по кредитам коммерческих банков, колебания курсов 
государственных и корпоративных ценных бумаг и проч.

Четвертый источник рисков – изменение экономической политики в применении ме-
тодов протекционизма или, наоборот, большей либерализации экономики, ослабления или 
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ужесточения налогового бремени, регулирования экспорта и импорта и т.п. Рассмотренные 
источники экономических рисков характерны для любой отрасли народного хозяйства.

Кроме того, есть еще специфические причины появления рисков.
Это – погодные риски. Неблагоприятные погодные условия прямо влияют на уро-

жайность сельскохозяйственных культур, а следовательно, на издержки производства, 
объемы реализации продукции, размер прибыли и рентабельность. Во многих регионах 
России три-пять лет из каждых десяти бывают неурожайными. Колебания урожайности 
достигают 30-50% среднегодового уровня за период. Такие явления, как пыльные бури, 
град, недостаточный снежный покров на полях, наводнения, другие стихийные явления, 
способны нанести колоссальный ущерб растениеводству, садоводству и прочим отраслям.

Другая особенность – это биологическая природа используемых в сельском хозяй-
стве производственных ресурсов и получаемой продукции. Сроки и последовательность 
выполнения технологических операций предопределены этой природой, а их нарушение 
неизбежно усиливает риск потери продукции и дохода. Запоздалый или слишком ранний 
сев, затянувшаяся уборка урожая, плохие условия хранения продукции, болезни животных 
и вредители растений – все это сопряжено с прямым риском потери продукции, повыше-
нием затрат, снижением прибыли.

Наконец, для сельского хозяйства характерна еще одна особенность – территориаль-
ная протяженность (рассредоточенность) производства, особенно в таких отраслях, как 
полеводство, садоводство, пастбищное животноводство. Это осложняет технологический 
контроль, а несвоевременное или некачественное проведение работ становится дополни-
тельным источником риска.

Проблема рисков в агропромышленной сфере не приобретала такой остроты, как 
в переходной период. Это объясняется тем, что значительную часть потерь от рисков 
брало на себя государство, распределяя затем ущерб между другими отраслями и конеч-
ными потребителями. Достаточно вспомнить сравнительно низкие цены на удобрения и 
сельскохозяйственную технику для колхозов и совхозов. Финансовым источником дотаций 
их производителям служили средства, получаемые от экспорта нефти и газа. Аналогич-
ный механизм распределения рисков существовал в кредитовании сельскохозяйственных 
предприятий. Обязательное требование реального кредитования – своевременный возврат 
кредита и оплата процентов – заменялось регулярным списанием задолженности колхозов 
и совхозов. Разумеется, в прошлом такого распределения рисков не существовало. Напро-
тив, весь ущерб от случайных факторов несли крестьяне, которых вынуждали выполнять 
задания по продразверстке или продналогу, обязательным поставкам, определяя уровень 
заготовительных цен, который часто не покрывал издержек производства.

Риски распределяются, кроме того, благодаря участию фермеров в различных про-
граммах поддержки цен или доходов производителей. Одна из форм снижения риска для 
производителей – субсидированный государством экспорт продукции, закупочные ин-
тервенции на внутреннем рынке при ухудшении его конъюнктуры. Но даже при наличии 
таких механизмов проблема рисков не перестает существовать. Одна из ее граней – пере-
производство продукции, что ведет к повышению затрат на хранение избыточных запасов, 
а также к дополнительным расходам на программы консервации угодий, квотирования 
численности скота и объемов производимой продукции.

В России система распределения рисков пока не создана. Более того, само государство 
нередко становится главным «индуктором риска». Это проявляется в несвоевременной 
оплате закупленной продукции, установлении новых таможенных правил, которые дезо-
риентируют производителей. Это и высокий уровень задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы, что прямо влияет на продовольственный потребительский 
спрос.

Таким образом, различные системы существенно различаются по формам распреде-
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ления рисков в сельском хозяйстве. Наиболее эффективны те из них, в которых использу-
ются формы рационального распределения рисков между непосредственными произво-
дителями, торговыми посредниками, перерабатывающими предприятиями, страховыми 
компаниями, государственными органами.

Если сельское хозяйство относится к системам повышенного риска и тем не менее 
обеспечивает свою эффективность в нормальных условиях, выживает в кризисных ситуа-
циях, значит, оно обладает некоторым внутренним механизмом адаптации, позволяющим 
компенсировать потери от риска или снизить его уровень. Это предположение требует 
доказательства методом сравнения с другими отраслями.

Сравнительный анализ показывает, что сельское хозяйство обладает весьма сильными 
и только ему присущими компенсаторными возможностями. У сельского хозяйства по 
сравнению с другими производствами больше адаптационных рыночных возможностей. 
Это объясняется следующими обстоятельствами. Многие виды продовольствия имеют 
низкую эластичность спроса от изменения рыночных цен и доходов населения, поскольку 
являются предметами первой необходимости. По этой причине часть продовольственного 
рынка, связанного с продукцией повседневного спроса, не подвержена сильным колеба-
ниям даже при снижении уровня доходов населения или при росте розничных цен. Кроме 
того, в потреблении различных групп населения происходят активные структурные изме-
нения путем замещения одних видов продукции другими в зависимости от соотношения 
цен. Это позволяет поддерживать относительное равновесие на продовольственном рынке, 
что несколько снижает риски для производителей.

Таким образом, в агропромышленном секторе экономики переплетаются общие для 
всех отраслей и специфические для АПК источники рисков. Их совокупное воздействие 
на производство может быть весьма чувствительным, особенно при неблагоприятном 
стечении случайных обстоятельств.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ влияния современной культурной среды на работу компаний сектора 

«человек-человек». Для наглядности используются три различных варианта фитнес-объединения: 
их разница в теме, ощущениях, стимулах, – базовых понятиях новой модели экономики впечатлений. 

Практический опыт работы, пошаговое исследование проблемы, опирающееся на уже 
имеющиеся изыскания в этом направлении, применение базового инструментария экономики 
впечатлений помогают авторам обосновать потенциальный экономический успех моделей, добиться 
содержательной целостности работы, прийти к логическому заключению. 

Ключевые слова: экономика впечатлений; тема; ощущения; стимулы; персонализация; фитнес-
индустрия; культурная среда; работники умственного и физического труда.
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ABSTRACT
In the article the influence of the modern cultural environment on the sector «man for man» company’s 

work is analyzed. For clarity three various combinations of the fitness associations are used. They differ 
in theme, feels and incentives. These are the basic notions of new experience economy.

Such arguments as the practical experience, study of the problem step by step, using the available 
search in that way, application theory of experience economy help the authors to justify potentially 
economic success of the models, to ensure the integrity of the content and to come to a logical completion.
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Начнем исследование с представления предполагаемого фона, – описания новой эконо-
мики или, выражаясь термином, введенным американскими учеными Пайном и Гилмором, 
экономики впечатлений [1]. Затем с целью проведения практического анализа перейдем 
к краткому введению в инструментарий направления. Используя основные понятия эконо-
мики впечатлений как костяк идеи, выстроим три отличные друг от друга концепции ор-
ганизации фитнес-объединения, и проанализируем их предполагаемую деятельность с по-
зиции социо-культурной среды. Попробуем обосновать успешность практической работы 
моделей с точки зрения потенциальной клиентской базы. Проанализируем получившиеся 
результаты.

Экономика впечатлений: рабочий инструментарий
Основополагающими тенденциями развития мирового хозяйства, по мнению ведущих 

экономистов-теоретиков, могут считаться глобализация и инновации. Глобализация влияет 
на количественные параметры роста экономики, инновации – на изменение принципов и 



МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 105  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

темпов экономического развития. Современные инновационные стратегии подразумевают 
отслеживание рыночных тенденция, технологий, и дальнейшее реагирование посредством 
реализации новых идей в глобальном масштабе. Глобализация и инновации имеют прямую 
зависимость и тесно взаимосвязаны [2].

Другой характеристикой современной экономики является формирование нового вида 
экономической деятельности – экономики впечатлений. Стартовой площадкой для раз-
вития инноваций, как известно, является кризис. Нынешняя финансово-экономическая 
ситуация в мире стала мощным сигналом для переосмысления традиционных экономиче-
ских подходов. Успех выхода из кризиса может произойти в рамках новой инновационной 
экономики, основа которой не традиционное рациональное потребление, а потребление 
на основе впечатлений и ощущений [3]. Попробуем использовать данную тенденцию раз-
вития в качестве фона для предстоящего практического исследования. Для этого кратко 
представим инструментарий экономики впечатлений.

Экономика впечатлений рассматривается в двух основных аспектах. Первый из них 
– совершенствование маркетинговых стратегий за счет расширения спектра впечатлений, 
которые получает потребитель от нужного ему товара или услуги. Второй – связан с тем, 
что потребитель все чаще реализует свои потребности в приобретении товаров и услуг, 
основываясь на новые впечатления, ощущения, прихоти. Причина подобного изменения, 
скорее всего, кроется в нарастающей иллюзорности современного мира: «чем больше вир-
туальные услуги и телекоммуникационные связи входят в нашу жизнь, тем потребность 
в реальных впечатлениях ощущается с большей отчетливостью» [4]. Каковы же новые 
инструменты влияния на конечный выбор потребителя?

Тема. Первый шаг к созданию впечатления – выбор четко определенной темы. В 
идеале обозначить тему впечатления означает написать сценарий с участием гостей, од-
нако придумать подходящий мотив сложно. Профессоры маркетинга Шмитт и Симонсон 
в учебнике «Marketing Aesthetics» предлагают девять областей, где можно найти подхо-
дящую тему [5]. К ним относятся: история, религия, мода, политика, психология, фило-
софия, окружающий мир, культура, искусство. Залог успеха – в понимании, что действи-
тельно будет привлекать внимание. В разработке темы руководствуются пятью базовыми 
принципами:

1. Успешная тема создает другую реальность, в которой можно быть, учиться, оста-
ваться и делать что-либо, отличную от той, к которой привыкли люди.

2. Самые сильные впечатления меняют восприятие времени, пространства и материи.
3. Увлекательная тема объединяет пространство, время и материю в единое и логиче-

ское целое.
4. Сильная тема делит имеющееся пространство на логически завершенные и связан-

ные между собой зоны.
5. Тема должна отвечать характеру компании, она примечательна и лаконична. Тема – 

это не объявление корпоративной задачи, не ключевая фраза рекламной кампании. Она объ-
единяет все элементы и грани впечатления в единую сюжетную линию, которая полностью 
завладела бы вниманием потребителя.

Ощущения. Впечатление основывается на теме, а передается с помощью незабы-
ваемых ощущений. Впечатления мимолетны, а ощущения навсегда остаются с челове-
ком, именно в них реализуется главная тема: «Я почувствовал, что…», «Мне показалось, 
что…». Шмитт и Симонсон предлагают шесть измерений общих ощущений. 

1. Время: традиционное, модернистское, футуристическое.
2. Пространство: город/деревня, восток/запад, дом/работа, помещение/открытое про-

странство.
3. Технологии: изготовленный вручную/изготовленный механическим способом, 

естественный/искусственный.
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4. Подлинность: настоящий/поддельный.
5. Изысканность: роскошный/дешевый, обработанный/необработанный.
6. Масштаб: большой/маленький.
Впечатление должно оставлять после себя незабываемые ощущения. Подтвердить 

суть впечатлений помогут стимулы.
Стимулы. Если впечатления опираются на различные ощущения, то стимулы вызы-

вают ощущения. Впечатление может оказаться неприятным только потому, что некоторым 
деталям не уделили должного внимания. Незапланированные или несообразные зритель-
ные и звуковые стимулы могут озадачить клиента.

Чтобы клиент получил цельное впечатление, недостаточно просто привести поло-
жительные стимулы. Режиссеры впечатлений должны исключить все, что отвлекает от 
главной темы или противоречит ей. Посетители часто находят, что многие замкнутые 
пространства, к таким относятся и фитнес-объединения, перенасыщены бессмысленной 
или тривиальной информацией. И хотя клиентам иногда действительно нужны инструк-
ции или помощь, поставщики услуг слишком часто оказывают ее плохо или выбирают для 
этого неподходящие средства. Режиссеры впечатлений должны исключить все стимулы, 
которые отвлекают внимание гостей от главной темы. Самые незначительные, на первый 
взгляд, стимулы могут свести на нет все усилия компании по созданию благоприятного 
впечатления. Избыток случайных стимулов, особенно наложенных друг на друга в случай-
ном порядке, может погубить впечатление, например, когда во имя установления личного 
контакта с покупателем его обслуживают назойливо и подобострастно. 

Стимулы, сопровождающие впечатление, должны подтверждать и усиливать его тему. 
Чем сильнее впечатление воздействует на органы чувств, тем более запоминающимся оно 
будет. Для спортивно-оздоровительной индустрии такими впечатлениями могут стать при-
ятная мышечная боль после тренировки, выброс адреналина, новые знакомства и общение 
с противоположным полом.

Персонализация. Определить индивидуальные потребности и избежать перенасы-
щения услугами поможет массовая персонализация. Компании, которые хотят извлечь 
выгоду одновременно из массовости и персонализации, должны разбить свои услуги на 
модули. Это стандартные элементы, из которых можно составлять различные комбинации, 
соответствующие нуждам конкретного покупателя.

Массовая персонализация требует структуры среды, которая включает два элемента: 
инструмент моделирования, сопоставляющий потребности клиента с возможностями ком-
пании, и смоделированное взаимодействие, – впечатление, позволяющее клиенту четко 
определиться, чего он хочет. Без структуры среды компании часто заваливают клиента 
таким количеством возможных комбинаций модулей, что те просто теряются и не знают, 
что выбрать.

Массовая персонализация открывает бесчисленные возможности для постановки 
незабываемых впечатлений. Компании устанавливают недостатки существующих услуг, 
определяют индивидуальные характеристики своей клиентской базы, разрабатывают 
модульную структуру, позволяющую обслуживать каждого клиента по отдельности. В 
результате создают структуру среды, которая использует персонализацию как способ под-
няться по шкале потребительской ценности, что позволяет выйти за рамки услуг, правда, 
при условии, – если предлагается то, чего действительно хотят клиенты [6]. 

Попробуем, используя базовые знания основ экономики впечатлений, построить три 
различные модели фитнес-объединения. Сделать их более практичными и современными 
поможет условие существования у каждого подразделения своего индивидуального ин-
тернет-сообщества. Для фитнес-индустрии интернет-общение – доступный и эффектив-
ный способ поддержания ощущений и стимулирования потребителей, например, сайт, на 
котором помимо получения базовой информации можно в удобное время пообщаться со 
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специалистами и клиентами вне стен объединения. Поэтому дополним наш теоретический 
инструментарий еще одним практическим пунктом. 

Интернет. Поддерживать развитие темы, ощущений и стимулов удобно и практично 
посредством Интернета. Для этого необходимо поддерживать коммуникации фитнес-объ-
единения интернет-сообществами. Официальный сайт компании может содержать ссылки 
на публичные страницы в социальных сетях. Именно в них клиенты будут делиться свои-
ми эмоциями и впечатлениями от занятий и проведенного в клубе времени, общаться в те 
периоды, когда непосредственного посещения клуба не происходило: во время отпуска 
или болезни, в перерывах, находясь на работе, – людям всегда и постоянно необходимо 
общение с единомышленниками, разделяющими их увлечения. Тематическое интернет-со-
общество позволит получать основную информацию и делиться ею, заинтересовывать 
клиентов и заинтересовываться ответно, поддерживать эмоциональную среду будущего 
или прошлого непосредственного общения, создавая новые поводы для встреч [7]. 

Чтобы усилить впечатление, можно продавать сувениры, которые всегда будут напо-
минать о нем. Например, памятные футболки с указанием сайта или публичной страницей 
и запоминающейся фразой об увлечении, например: «Утром в пятницу – йога! Готовь ауру 
с вечера!». Стимулы, которые сопровождают впечатление, должны подтверждать и усили-
вать его тему. Чем сильнее впечатление воздействует на органы чувств: осязание, зрение, 
обоняние, слух и вкус, тем более запоминающимся оно будет. Чтобы Интернет-общение 
было интересным, захватывающим, эмоциональным компаниям необходимо нанимать на 
работу людей, которые знают, как это делается, способных поддержать беседу и разжечь 
интерес.

Персонализацию удобнее всего проводить также посредством общения в интернет-со-
обществах: публичные опросы, общение-игра, набор большего количества лайков, разме-
щение фотографий и комментарии к ним, заочный опрос клиентов, выдача информации 
о новинках в других клубах и дальнейший опрос мнений. 

Исследование социо-культурного среза фитнес-индустрии
В рамках указанного инструментария рассмотрим три концептуальные модели фит-

нес-объединения различной социо-культурной направленности. 
«Научник». Вымышленное коммерческое название первой структуры полностью от-

ражает содержание. Проанализируем направление, используя инструментарий экономики 
впечатлений. Тема – психология. Что такое научная среда и чем люди умственного труда 
отличаются от всех остальных? Логичным подходом к решению бытовых проблем, прак-
тичностью, аскетизмом, вежливостью, сдержанностью в эмоциях, отзывчивостью даже на 
минимальный комфорт, главное для исследования – определенными требованиями к физи-
ческой нагрузке, уровню образования и культуры обслуживающего персонала, вкусовому 
дизайну помещения, уюту пространства. Помещение должно быть оформлено мягкими 
пастельными разнообразными тонами. Интерьер могут дополнять комфортные диваны и 
кресла, возможно, мониторы, демонстрирующие не сложные научно-популярные или об-
разовательные культурные программы и фильмы. Атмосфера должны быть расслабленной, 
приглушенной, дизайн выполнен в полутонах, – мягкость и сдержанный комфорт во всем. 
Предлагаемые физические нагрузки должны быть щадящими, зная проблемы диском-
фортного состояния спины после длительного пребывания в сидячем положении, хорошо 
продуманными с умеренным эмоциональным возбуждением. Перечислим потенциальных 
клиентов объединения. Это люди интеллектуальных профессий – программисты, анали-
тики, специалисты по планированию, ученые, преподаватели, инженерно-техническая 
интеллигенция, работники некоторых творческих индустрий, редакторы, издатели, вос-
питатели, работники банковской сферы, риэлторы. 
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Умственный (интеллектуальный) труд – деятельность, связанная с оперированием 
информацией, ее приемом и переработкой. Профессии этой группы требуют постоянного 
напряжения мышления, внимания, памяти, а также эмоциональной сферы, зрительного и 
(или) слухового анализаторов. Главное отличие умственного труда от физического в том, 
что головному мозгу приходится выполнять не только координирующие функции, то есть 
контролировать движения человека. При интеллектуальной работе мозг становится ос-
новным работающим органом. 

Вернемся к инструментарию экономики впечатлений, – ощущения. Время – модерни-
стское (футуристическое); пространство – открытое; технологии – изготовленный вруч-
ную, естественный; подлинность – настоящий; изысканность – обработанный; масштаб 
– большой. Помещение должно быть оформлено профессиональными дизайнерами с ис-
пользованием натуральных материалов и несложных декораций, изготовленных вручную, 
возможно, по типу театральных.

Стимулы – отсутствие резких тонов в оформлении, яркости в освещении, резких 
звуковых раздражителей, – мозг работников умственного труда должен отдыхать в поме-
щении, тогда это вызовет положительные эмоции. Не должно быть лишних инструкций, 
информации, – все по делу, четко, сухо. Бесплатная питьевая вода в куллере; небольшие 
сувениры с указанием информационного сайта компании (сайт с выходом в социальные 
сети, где возможно продолжение общения); бесплатная небольшая wi-fi зона для чтения 
книг научно-популярной и образовательно-культурной направленности; кафе с предложе-
нием здоровой, не сложной пищи; продуманный, физиологически обоснованный тренинг 
с большим количеством объяснений и демонстраций, возможно, посредством больших 
мониторов; бассейн. Основа деятельности – отдых за счет смены деятельности: нервная 
система и головной мозг – отдыхают, мышечная и сосудистая системы – работают. Воз-
можно, оказание восстанавливающих несложных медицинских процедур: массаж про-
блемных зон, кислородные коктейли, релаксирующие кресла. 

«Восток – 3». Вторая модель построена на основе темы культуры трех стран Востока: 
Индии, Китая и Японии. Имеется в виду всемирно известные практики физического и 
духовного совершенствования. Тема, безусловно, включает в себя элементы окружающего 
мира, искусства и психологии. 

Предполагаются физические нагрузки с пошаговым увеличением мышечного напря-
жения в сочетании с расслаблением, обучение приемам и методам восточных гимнастик, 
например, таких как: йога, «танец живота», ниши (система оздоровления позвоночника, 
созданная японцем Кацудзо Ниши), фукуцудзи (японская гимнастика для похудения), 
макко хо (японская гимнастика для женщин, сохраняющая свежесть и молодость), ушу, 
тайцзи, цигун (китайская лечебная гимнастика для позвоночника) и т.д., возможно, обу-
чение популярным восточным боевым искусствам.

Ощущения: время – традиционное; пространство – восток; технологии – изготов-
ленный вручную, естественный; подлинность – поддельный (стилизация); изысканность 
– дешевый, обработанный; масштаб – маленький. 

Потенциальные клиенты – люди различных профессий и социальных статусов. Скорее 
всего, со средним и высшим образованием, занимающиеся интеллектуальной работой, ув-
лекающиеся восточными практиками, открытые миру, новым идеям, либерального склада 
характера. 

Стимулы – яркие, теплые краски в оформлении, стилизованное звуковое сопровожде-
ние (звуки струящейся воды, восточные мотивы, шум моря, пение птиц), кафе с набором 
простых блюд восточной кухни (салаты, рис, морепродукты, фрукты, чай, восточные 
сладости), приятные пряные запахи, зона отдыха на коврах с мягкими подушками, книги 
восточных сказок, мудростей, прикладных практик, продажа сувениров с указанием сайта 
объединения с выходом в социальные сети для продолжения общения по теме. Допол-
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нительными услугами могут стать: восстанавливающие услуги восточной медицины: 
иглорефлексотерапия, массаж ногами, точечное воздействие; выезды на природу с целью 
проведения гимнастик на свежем воздухе (парки, пляжи, берег залива), групповые поездки 
в страны Востока для углубленного изучения практик. Последнее предполагает сотрудни-
чество с параллельным туристическим сектором экономики впечатлений. Основная задача 
объединения – сделать стилизацию максимально приближенной к оригиналу, добиться 
высокого качества услуг. 

«Гиря». Тема третьей модели – очень проста и привычна, на ее основе работает боль-
шинство современных фитнес-объединений, – мода. Людей связывает желание достичь 
красоты тела, физического совершенствования, увеличения силы, выносливости: мы хо-
дим в клуб, чтобы накачать мышцы, иметь подтянутое тело, получить квалифицированные 
рекомендации, пообщаться с другими людьми, увлеченными силовыми направлениями 
фитнеса. Другая реальность в данном случае – мир физически сильных, красивых людей.

Ощущения: время – традиционное; пространство – помещение; технологии – изготов-
ленный механическим способом, искусственный; подлинность – настоящий; изысканность 
– роскошный, обработанный; масштаб – большой.

Зрительные стимулы – демонстрация на мониторах спортивных мероприятий, со-
ревнований. Использование звуковых стимулов, общение за рамками клуба посредством 
социальных сетей, стимулирование к общению сувенирами, например, футболки (майки) 
с логотипом клуба и названием официального сайта. Другие стимулы – зона отдыха с жур-
налами и книгами по теме бодибилдинг. Потенциальные клиенты объединения – люди 
разных профессий, увлеченные спортивным направлением бодибилдинг, образование 
– от начального до высшего, амбициозные. Вероятнее всего, это будут люди, в своей про-
фессиональной деятельности занятые физическим трудом легкой и средней тяжести и 
в меньшей степени умственным трудом. 

С точки зрения физиологии труда к легкому физическому труду относятся работы, вы-
полняемые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но без систематического напряжения, без 
поднятия и переноса тяжестей. К категории средней тяжести относятся работы, связанные 
с постоянной ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей, выполняемые стоя.

Массовая персонализация должна стать непременным условием для любого из трех 
объединений. Для этого необходимо исследовать структуру среды, разработать комбина-
ции модулей и индивидуальный вариатор стоимостного выбора.

Проанализируем приведенный культурный срез концептуальных фитнес-моделей 
с позиции возможной клиентской базы, а значит в итоге успешности практических фи-
нансовых вложений. Наиболее современным и глобальным, кажется первый вариант, – 
«Научник», так как имеет наибольший инновационный потенциал, что подразумевает 
увеличивающийся рост возможных клиентов – работников умственного труда, т.е. наи-
более вероятную финансовую устойчивость опять же по причине нарастающей иннова-
ционности новой экономики. По данным Минобрнауки в России сегодня работают 8,9% 
от общего числа ученых мира. По этому показателю Россия занимает четвертое место, 
уступая США (22,8% научных сотрудников). Китаю (14,7%). Японии (11,7%). Одной из 
главных характерных черт современного труда, как отмечает ряд исследователей, является 
повсеместная интеллектуализация современного труда [8].

Второй вариант: интерес к культуре восточных стран всегда имел, и будет иметь ме-
сто. Третий вариант кажется самым узконаправленным, привычным и традиционным, 
однако, если соотносить тенденции развития мировой экономики с реальной статистикой 
трудовой занятости в России на сегодняшний день, то потребность в специалистах ум-
ственного труда намного меньше, чем в работниках физического труда. С другой стороны 
количество людей с высшим и средним образованием в стране намного превышает коли-
чество людей, имеющих лишь начальное образование. 
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Анализируя статистические данные результатов заявлений в службу занятости Рос-
сии, потребность предприятий и организаций в работниках в 2000 г. составляла 597,874 
тыс. чел., в 2004 г. – 810,351 тыс. чел., а уже в 2008 г. – 1122,458 тыс. чел., то есть прак-
тически удвоилась за 8 лет. Несмотря на эту положительную динамику, потребность на 
70% заявлена по рабочим профессиям, в то время как большая часть зарегистрированного 
незанятого населения имеет высшее и средне специальное образование [9]. 

О чем это говорит в рамках нашего исследования? О кажущемся поверхностном боль-
шом количестве возможных клиентов для третьей модели, – привычного, традиционного 
фитнес-объединения, тема которого мода на красивое тело. Однако реально потенциал 
развития структуры, основанной на потребностях клиентов, занятых умственным трудом 
и (или) планирующих заниматься умственным трудом, – гораздо выше. Вероятнее всего, 
нынешний кризис индустрии «человек-человек» происходит, в том числе, по причине 
не правильной изначальной постановки темы коммерческих структур. Основная задача 
современной экономики – удовлетворить потребности людей, занятых активным интел-
лектуальным трудом, инновационных новых профессий, потребность в которых растет 
с каждым годом.

В процессе исследования проблемы авторы столкнулись с недостатком практических 
статистических изысканий в рамках не только темы статьи, но и в сфере изучения всего 
сектора «человек-человек» в свете новой волны развития мировой экономики, – впечат-
лений. Сам собой напрашивается вывод о целесообразности проведения подобных об-
следований с целью усиления обоснованности изложенного материала и убедительности 
конечных выводов. 
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АНОТАЦИЯ
В статье представлена информация рейтинговых агентств, характеризующая инвестиционный 

климат региона, а также рассмотрены основные отрасли деятельности территории как экономического 
ресурса для страны. По итогам научного труда дана общая характеристика суверенного рейтинга 
Кемеровской области.

Ключевые слова: рейтинговые агентства; суверенный рейтинг; инвестиции; Кемеровская 
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ABSTRACT
The article provides information of rating agencies, describing the investment climate in the region, 

as well as main branch of activity area as an economic resource for the country. According to the results 
of scientific work is given a general description of the sovereign rating of the Kemerovo region.

Keywords: rating agencies; sovereign rating; investment; Kemerovo region; rating agencies; finances.

Международные рейтинговые агентства – это использование различных методик оцен-
ки тех или иных экономических и финансовых показателей, которые, в свою очередь, по-раз-
ному влияют на присвоение того или иного рейтинга эмитенту долговых обязательств, поэ-
тому опытные инвесторы никогда не используют в своем анализе показатели только одного 
рейтингового агентства.

В настоящее время рейтинговые агентства выполняют роли своеобразных финансовых 
флюгеров, присваивая ценным бумагам некий рейтинг, позволяющий судить о качестве 
той или иной ценной бумаги. Международными рейтинговыми агентствами оцениваются 
практически все корпоративные долговые ценные бумаги, выпускаемые на международ-
ный фондовый рынок. Без согласия рейтингового агентства ни одна ценная бумага (напри-
мер, облигация) не может рассматриваться как относящаяся к инвестиционному классу.

Рейтинги основываются на текущей финансовой и прочей информации, предостав-
ляемой эмитентом или получаемой из других источников, считающихся надежными. 
Агентство не гарантирует достоверность используемой информации и может в случае 
необходимости полагаться на непроверенные данные. Рейтинги могут быть изменены, 
приостановлены или отозваны в результате изменения либо недействительности такой 
информации или в случае каких-то других обстоятельств.

Город Кемерово – один из наиболее экономически развитых и привлекательных для 
инвестиций городов Кемеровской области.

Город Кемерово для сотрудничества по всем направлениям. Преимущества геогра-
фического положения позволили Кемерово стать одним из крупнейших промышленных, 
научных и культурных центров Кемеровской области. Основу промышленности города 
составляют предприятия машиностроения, химической и пищевой промышленности.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Кемеровской области 
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долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на 
уровне «BB-». Прогноз изменения рейтингов – «стабильный». Годом ранее аналитики 
присвоили области уровень «BB».

Fitch также присвоило региону долгосрочный национальный рейтинг «A+(rus)», го-
ворится в пресс-релизе агентства. Аналитики назвали экономику региона сильной, но 
концентрированной в угольной сфере. «Стабильный» прогноз отражает ожидания умень-
шение дефицита бюджета к 2016 году после периода значительного дефицита, вызванного 
снижением налоговых доходов области.

Рейтинги Кемеровской области отражают высокие риски относительно других реги-
онов страны ввиду волатильных бюджетных показателей с высоким дефицитом и отрица-
тельными уровнями маржи в 2013 году, отмечает агентство.

В ноябре 2013 года агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги в ино-
странной и национальной валюте на уровне «BB» ввиду снижения операционных доходов, 
что было обусловлено, в основном, значительным падением поступлений от налога на 
прибыль организаций. В апреле 2014 года Fitch отозвали свой рейтинг, отметив что более 
не будут оценивать Кузбасс, поскольку не имеют доступа к важнейшим экономически 
показателям региона, однако, вопреки заявлению, продолжили наблюдения.

Под влияние рейтингов, проставляемых рейтинговыми агентствами попадает не толь-
ко экономика Кемеровской области, но и функционирование ее основных организаций.

“Кузбассразрезуголь” г. Кемерово – ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» – крупнейшая 
компания в Кемеровской области и РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым 
способом. В состав УК входят 6 филиалов – «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», 
«Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский» угольные разрезы, а также шахта «Бай-
каимская» и три обособленных структурных подразделения – «Автотранс», «Салаирское 
горнорудное производство» и «Геология».

Балансовые запасы УК «Кузбассразрезуголь» составляют более 2 млрд тонн угля. 
Ежегодно предприятия Компании добывают свыше 45 млн тонн топлива. Основные марки 
угля – Д, ДГ, Г, СС, Т, КО, КС. Около 50% добываемого угля реализуется на экспорт.

Агентство кредитных исследований Moody’s отозвало рейтинг кемеровского ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» (контролируется УГМК). Рейтинг угольной компании с сентя-
бря находился на уровне В3 с негативным прогнозом.

ОАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче 
и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ОАО 
«Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольно-
го месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, 
который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что подтвердило рей-
тинги ОАО «Распадская»: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной 
и национальной валюте на уровне B+, приоритетный необеспеченный рейтинг B+/RR4, 
краткосрочный РДЭ B и национальный долгосрочный рейтинг A(rus). Прогноз по долго-
срочным рейтингам «стабильный».

Показатели самостоятельной кредитоспособности компании существенно ухудшились 
в 2013г., и агентство ожидает, что к концу года чистый левередж увеличится почти в два 
раза относительно 2012г. В то же время Fitch отмечает укрепление связей с материнской 
структурой, Evraz Рlc., владеющей долей в 82%, после получения контроля над ОАО «Рас-
падская» в январе 2013г. Fitch расценивает связи между двумя компаниями как сильные. 
Однако ОАО «Распадская» имеет облигации, на которые в настоящее время не распро-
страняются положения по кросс-дефолту с материнской структурой, поэтому рейтинг ОАО 
«Распадская» на один уровень ниже рейтинга Evraz Plc. (BB-/прогноз «стабильный»).

Новый целевой ориентир по объему добычи угля ОАО «Распадская» в 8 млн т на 
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2013г. заметно ниже предыдущего плана (12 млн т в год) ввиду ограниченности объемов 
на российских рынках и решения не проводить продажи при определенных невыгодных 
условиях экспортных поставок. Продажи ОАО «Распадская» на внутреннем рынке огра-
ничены высокими уровнями вертикальной интеграции потенциальных потребителей, 
которые агентство оценивает на уровне более 60%.

Позиция ликвидности ОАО «Распадская» остается комфортной: 150 млн долл. из 
156 млн долл. краткосрочного банковского долга были рефинансированы в III квартале 
2013 г. за счет долгосрочного внутрикорпоративного кредита от Evraz Plc. Остающийся 
долг представляет собой еврооблигации на сумму 400 млн долл. с погашением в 2017 г. 
Чистый долг ОАО «Распадская» находится в пределах 430-460 млн долл. с I полугодия 
2012 г., когда компания использовала 396 млн долл. на разовый выкуп акций.

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг 
«Распадской» на уровне «B2» со стабильным прогнозом и рейтинг вероятности дефолта 
на уровне «B2-PD», говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство объясняет подтверждение корпоративного рейтинга тем, что конкурентные 
позиции компании по издержкам должны остаться высокими на фоне падения рубля на 42% 
в прошлом году. Отмечается, что «Распадская» в 2014 году увеличила производство на 31%.

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»- СУЭК объединяет ряд уголь-
ных предприятий Сибири и Дальнего Востока, добывающих около 30 % энергетических 
углей в России. В частности, компании принадлежат Бородинский, Назаровский, Берёзов-
ский угольные разрезы в Красноярском крае, угледобывающие предприятия в Черемхово, 
в Кузбассе, Хакасии, Бурятии и т. д. Также компания владеет миноритарными долями в 27 
региональных энергетических компаниях (в том числе 43 % акций компании «Кузбассэ-
нерго» и более 50 % акций «Енисейской» ТГК-13). 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) корпоративный рейтинг «В1» и 
рейтинг вероятности дефолта эмитента «В1», сообщается в пресс-релизе агентства.

Одновременно с этим агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило СУЭК 
рейтинг по национальной шкале «А1.ru».

В то же время Moody’s прсивоило предварительный рейтинг «В1» планируемому 
выпуску номинированных в рублях облигаций СУЭК.

Прогноз рейтингов – «позитивный».
Как отмечается в сообщении Moody’s, корпоративный рейтинг СУЭК отражает в том 

числе позиции компании в качестве лидирующего производителя энергетического угля 
с низкой базовой стоимостью, обширные и относительно диверсифицированные запасы, 
хорошо профинансированные базисные активы, которые гарантируют непрерывность опе-
раций и возможность экспортировать продукцию компании через собственный портовый 
терминал.

Проанализировав рейтинги данных ведущих компаний и рейтинг региона в целом, 
можно сказать, что рейтинг компании во многом напрямую зависит от рейтинга региона, 
в котором они находятся. Анализируя выше приведенные данные рейтинговых агентств 
можно отметить стабильность высокой инвестиционной привлекательности региона и его 
положения в экономике страны.
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Современный ритм жизни – как его можно охарактеризовать? Думаю, большинству 
сразу в голову приходит только одно прилагательное – бешеный. Это, действительно, так. 
Человеку 21 века порой не хватает времени даже присесть посреди рабочего дня, не говоря 
уже о том, чтобы нормально полноценно пообедать. Работа, работа, работа и еще раз рабо-
та. Каждый дополнительный час, дополнительное дело приносит нам прибыль. Но все-таки 
такое естественное чувство, как голод присущ всем и от этого никуда не денешься. Как бы 
ты не был занят, выпить стаканчик кофе и перекусить батончиком просто необходимо. И тут 
в помощь всем приходят чудо-машина нового поколения – вендинговые автоматы. 

Но нас беспокоит потребность не только в еде и нельзя говорить о вендинге в таком 
узком смысле. Хотя многие ассоциируют это слово именно так. Пополнить счет на теле-
фоне, оплатить интернет услуги, коммунальные услуги и даже сделать банковский перевод 
денег и многое другое – все это также вендинг-аппараты. Например, в Китае с помощью 
такого автомата люди приобретают яйца и даже живых крабов, в Голландии существуют 
автоматы по выдаче велосипедов на прокат, во Франкфурте существует автомат по про-
даже золота.

Данное направление бизнес-услуг получило название «Вендинговый бизнес». Вeн-
динг (от aнгл. vending – продавать) – автоматизированная продажа товаров всеобщего 
потребления и услуг различного вида.

Впервые упомянул о таком автомате математик Герон Александрийский еще в первом 
веке нашей эры в Древнем Египте. Предполагалось, что аппарат будет торговать священ-
ной водой для ополаскивания рук перед входом в храм. Вода же должна была выдаваться 
только после того, как в автомат были положены монеты. Но, не смотря на то, что пред-
посылки появились в 1 веке, идея воплотилась в реальность только в 17 веке в Англии. 
Тогда торговый автомат реализовывал табачные изделия. 

Распространение автоматов на современном этапе началось в США в 1888 году. Впер-
вые изобретаются автоматы по продаже жевательных резинок и газированных напитков. 
Активно в это время развивается вендинг в Канаде, Японии, Германии и Южной Корее. 
Необходимо отметить, что в каждой стране автоматы торгуют специфичной именно для 
этого населения продукцией.

Интересно, что изначально торговый автомат был не автоматический, хотя слово 
«автомат» говорит само за себя. Тем не менее, сделан он был из дерева, стекла или железа 
и представлял из себя огромную механическую аппаратуру. Именно внешним видом, а не 
содержанием, торговые машины привлекали к себе внимание потенциальных покупателей, 
хотя до самой покупки товар находился в невидении.

Уже с начала XX века аппараты начинают обретать современный дизайн, отличаю-
щийся от предыдущих дизайнов определенным ярким стилем или тематикой.

В то время, когда атоматические машины в странах Европы стали привычным и обы-
денным явлением на улицах города, в России они начинают только появляться. Это был 
1898 год в городе Санкт-Петербург, автомат торгует шоколадными плитками кондитерской 
фабрики «Жорж Борман». Однако, несмотря на грандиозные планы по расстановке авто-
матов, идея потерпела фиаско.

Основательно подошел к этому делу Хрущев Никита Сергеевич. Именно его по праву 
можно назвать родоначальником вендинговой отрасли в России. По всей стране было 
установлено 2000 автоматов, которые продавали самые необходимые товары в те времена. 
Это и аппараты по продаже газированной воды, и автоматы в метрополитене по продаже 
жетонов, продажа билетов на железнодорожных вокзалах, а в наиболее крупных городах 
автоматы могли выдавать газеты. Конечно, все это осуществлялось за определенную сум-
му денег.

В 2001 году во всех передовых странах мира, так называемый вендинг, уже был на-
столько развит, что в США объем рынка составлял 24,34$ млрд., а в том же 1992 году 
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только 17,4$ млрд., где 1 автомат приходится на 20 потребителей. В Европе в этом же году 
объем рынка составил 20$ млрд., а на один автомат приходится 120 человек. Япония зани-
мает особое место, являясь лидером по автоматизированной продаже. В 2001 году объем 
рынка составил 60$ млрд. и на 1 автомат приходится 23 потребителя. При этом в России 
в 2001 году на 100 тысяч человек приходился только 1 торговый автомат[1].

На сегодняшний день ситуация сильно изменилась. Количество автоматов растет 
с каждым днем и к 2014 году на 1 торговый автомат приходится около 700 человек. Это 
говорит о том, что данный сегмент является достаточно перспективным среди малого биз-
неса. Он приносит большие прибыли своим начинателям и стабильно высокую прибыль 
большинству из его продолжателей. 

Очень сильно вовлечены в вендинговый бизнес компании-гиганты. Примером можно 
привести компанию Coca-Cola, чью рекламу мы постоянно наблюдаем на том или ином 
оборудовании по продаже напитков.

Дело не только в рекламе, они также пытаются адаптировать свою продукцию под 
такие автоматы для торговли, выпускают даже свои вендинг-машины.

Но насколько актуален данный вид бизнеса в Самарской области? Будут ли жители 
города пользоваться разного вида вендинговыми аппаратами? Кто составляет конкурен-
цию данному виду торговли?

Для ответа на поставленные вопросы среди студентов высших учебных заведений 
города Самара был проведен опрос. «Приобретали бы Вы продукцию через вендинговый 
автомат, будь он установлен в Вашем ВУЗе?».

Были получены следующие результаты. Среди 110 человек опрошенных 41,8% отве-
тили, что «Да, но зависит от ассортимента», 31% ответили, что в любом случае приобре-
тали продукцию, 20% – «Иногда» и всего 7,2% дали отрицательный ответ.

Из полученных данных можно сделать вывод, что в 93% случаев вендинг пользовался 
бы успехом среди студентов ВУЗов Самары, общая численность которых составляет 141,5 
тысяч человек. 

Это хорошие показатели для будущих предпринимателей, которые планируют от-
крыть свой бизнес. Ведь развитие вендингового бизнеса, во всех его проявлениях будь 
это кофейный, снековый или автомат по продаже напитков, это хорошая возможность 
получать высокую прибыль. Данное направление способно обеспечить рентабельность 
20-30% годовых. 

Говоря об открытии и развитии вендингового бизнеса нужно не забывать о конкурен-
ции. К примеру, если рассматривать установку снековых аппаратов в ВУЗах, основными 
конкурентами являются буфеты, столовые и близлежащие киоски и супермаркеты. Но 
проанализировав и сравнив основные преимущества и недостатки с конкурентами можно 
сказать, что снековый аппарат, по уровню цен и графику работы превосходит конкурентов 
в лице столовых и буфетов, а по территориальной доступности – магазины и супермаркеты.

Любой предприниматель малого и среднего бизнеса, для удовлетворения потребно-
стей потребителей и привлечения новых применяет в том или ином роде маркетинговые 
стратегии. Но применительно к вендинговому бизнесу нужно сказать, что он не требует 
активной рекламы в СМИ, собственного сайта, распространения дополнительных сведе-
ний и т.д. 

Потенциальный потребитель при возникновении потребности решает, где и что ему 
купить (в буфете, столовой, магазине или в снековом аппарате), т.е. необходимо создать 
наиболее выгодные условия для покупки именно в торговом аппарате.

К примеру, можно разработать специальное предложение – это различные группы 
товаров сформированные с учетом имеющихся потребностей на рынке (например, фит-
нес-линия, в которую войдут продукты для людей ведущих ЗОЖ). Для стимулирования 
спроса можно проводить различные акции и скидки.
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Таким образом, вендинг или вендинговый бизнес становится как неотъемлемым 
атрибутом в жизни постоянно спешащего современного человека, так и достаточно при-
быльным и перспективным делом для предпринимателей. И это, в свою очередь, дает 
очень хороший симбиоз. У людей намного упрощается жизнь с использованием данных 
аппаратов, а их владельцы не остаются без заработка. Так же, полученные маркетинговые 
исследования являются важным подтверждением, что данный вид бизнеса очень востре-
бован в Самарском регионе.
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Перечислены основные пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 
Приведен пример повышения эффективности использования трудовых ресурсов.

Ключевые слова: эффективность производства; трудовые ресурсы; производительность труда. 

DIRECTIONS OF AN INCREASE IN THE EFFECTIVENESS IN THE USE OF 
THE LABOR RESOURCES
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Matveyev V.V.,
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ABSTRACT
The basic ways of increasing the effectiveness in the use of labor resources are enumerated. An 

example of an increase in the effectiveness in the use of labor resources is given.
Кeywords: efficiency; human resources; labor productivity.

Эффективность любой человеческой деятельности, в чем бы она ни состояла, в опреде-
ляющей степени зависит от участвующих в ней людей. 

Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их ра-
циональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое 
значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. 

Изучение проблем совершенствования использования трудовых ресурсов на пред-
приятии имеет важное значение для его успешного функционирования, что и обусловило 
актуальность исследования и выбор темы данной статьи.

Для того чтобы выявления резервов эффективности использования трудовых ресурсов 
необходимо определить факторы, которые оказывают влияние на трудовые показатели. 
«Данные факторы можно разделить на две группы:
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1) факторы внешней среды организации (этап развития социально-экономической 
системы, воспроизводство населения, подготовка квалифицированных рабочих, трудовое 
законодательство, отраслевое и региональное распределение рабочей силы, природно-кли-
матические условия, мобильность населения и др.);

2) факторы внутренней среды организации (отраслевая принадлежность, система 
управления, организация труда, условия труда, нормирование труда, оплата и стимулирова-
ние труда и др.).» [1]

«К направлениям, способствующим повышению эффективности использования тру-
довых ресурсов, можно отнести: повышение технического уровня производства, совер-
шенствование управления трудом, улучшение организации труда и производства, измене-
ние структуры производства, повышение качества «человеческого фактора».»[2]

Показатель производительность труда является внутренним фактором среды организации. 
Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднего-

довая выработка продукции одним работающим.[3] Его величина зависит не только от 
выработки рабочих, но также и от удельного веса последних в общей численности ППП, 
и от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня.[4] Возьмем 
на примере среднегодовую выработку продукции одним работником и ее влияние на про-
изводительность труда.

Среднегодовую выработку продукции одним работником можно представить в виде 
произведения следующих факторов: 

    ГВппп = Уд • Д • П • ЧВ [5]    (1)
(ГВппп) – среднегодовая выработка, приходящаяся на 1 работающего;
(Уд) – удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного пер-

сонала;
(Д) – число дней работы одного рабочего в год;
(П) – продолжительность рабочего дня;
(ЧВ) – средняя часовая выработка рабочего.
Расчет влияния данных факторов производится одним из способов детерминирован-

ного факторного анализа. На основании данных таблицы сделаем этот расчет, используя 
способ абсолютных разниц. 

Таблица 1 
Исходные данные для факторного анализа производительности труда в 2013 г.

Показатель План Факт Отклонение
1 2 3 4

Среднегодовая численность ППП 602 571 -31
В том числе рабочих 229 212 -17

1 2 3 4
Удельный вес рабочих в общей численности работников (Уд) 0,38 0,371 -0,00912
Отработано дней одним рабочим за год (Д) 178 158 -20
Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П) 10 10 0
Отработано часов всеми рабочими, ч 407620 334960 -72660
Производство продукции в плановых ценах, руб, 1181244 931638 -249606
Среднегодовая выработка одного работника, руб, 1962,199 1631,59 -330,609
Выработки рабочего:    
среднегодовая, (ГВ) 5158,271 4394,519 -763,752
среднедневная, (ДВ) 28,979 27,813 -1,166
среднечасовая, (ЧВ) 2,898 2,781 -0,117
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Из данных таблицы видно, что среднегодовая выработка одного работника занято-
го в основном производстве уменьшилась на 330,609 руб., или на 16,849% и составила 
1631,59 руб. (производительность одного работника). Предположим, что увеличим пока-
затель отработано дней одним рабочим за год на 7 дней, тогда среднегодовая выработка 
одного работника занятого в основном производстве составит 1702,39 руб.( производи-
тельность одного работника).

Более высокая производительность означает увеличение объемов продукции при тех 
же самых (неизменных) затратах.

Q=ПТ х Т[6]                                                          (2)
(Q) – объем произведенной продукции в натуральных, трудовых, стоимостных или 

условно-натуральных показателях;
(Т) – численность работников, занятых производством данного объема продукции;
(ПТ) – производительность труда.
Qфакт.= 1631,59руб., а Qплан.= 1702,39 руб., т.е при изменении числа дней работы 

одного рабочего в год на 7 дней происходит увеличение объема произведенной продукции 
одного работника на 70,8 руб.

Таким образом, наибольшее влияние на изменение производительности труда оказало 
изменение числа дней одного рабочего в год.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована степень риска предприятия ОАО «Каучук», используя упрощенный 

комплексный финансовый метод. Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет 
спрогнозировать возможное наступление критических ситуаций, что дает руководству своевременно 
осуществлять антикризисные меры для предупреждения ликвидации компании. 

Ключевые слова: нечеткая логика; нечеткое число; метод комплексного финансового анализа; 
риск банкротства.
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ABSTRACT
 The article analyzes the degree of risk the company of « Rubber» , using a simplified method of 

integrated financial. Analysis of financial and economic activity allows to predict the possible onset of 
critical situations, which gives guidance in a timely manner to carry out anti-crisis measures to prevent 
the liquidation of the company.

Keywords: fuzzy logic; fuzzy number; method of complex financial analysis; the risk of bankruptcy.

Рассмотрим годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Каучук» за 2013 год. В качестве 
исходных данных определены следующие показатели (табл.1).

Таблица 1. 
Исходные данные

Собственный капитал 700468

Валюта баланса 2976782

Оборотный капитал 35023

Оборотные активы 2847782

Денежные средства 46890

Дебиторская задолженность 579890

Краткосрочные пассивы 840763

Выручка 7666301

Стоимость активов 29767600

Чистая прибыль 111194

При помощи упрощенного комплексного метода финансового анализа, рассчитаем 
степень риска предприятия. Определим множества: Е – состояние предприятия; G – риск 
банкротства; B – уровень показателя Xi. Система показателей Xi выглядит следующим 
образом:

X1 – коэффициент автономии; X2 – коэффициент обеспеченности; X3 – коэффициент 
промежуточной ликвидности; X4 – коэффициент абсолютной ликвидности; X5 – обора-
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чиваемость всех активов (в годовом исчислении); X6 – рентабельность всего капитала. 
Принимаем, что все показатели являются равнозначными для анализа, то есть

1 / 6 0.16.ir = =

Таблица 2. 
Классификация степени риска

Интервал значений G Наименование подмножества
 0.8 < g < 1 G1 – «Предельный риск банкротства»

0.6 < g < 0.8 G2 – «Степень риска банкротства высока»
0.4 < g < 0.6 G3 – «Степень риска банкротства средняя»
0.2 < g < 0.4 G4 – «Низкая степень риска банкротства»

0 – 0.2 G5 – «Риска банкротства незначителен»

На основании предварительного экспертного анализа получили классификацию для 
показателя B, исходя из разбиения по подмножествам критериев Xi. Следующим этапом 
была построена классификация значений x показателей X как критерий разбиения полного 
множества их значений на нечеткие подмножества вида B, при помощи функции принад-
лежности, построили трапециевидные числа для каждого показателя.

Таблица 3. 
Оценка уровня текущего показателя

X1 коэффициент автономии 0.23531048

X2 коэффициент обеспеченности 0.01229834

X3 коэффициент промежуточной ликвидности 0.74548651

X4 коэффициент абсолютной ликвидности 0.05577077

X5 оборачиваемость всех активов (в годовом исчислении) 0.25753843

X6 рентабельность всего капитала 0.0337354

Находим по формулам 

1 1

s N

j i ij
j i

G g r
= =

= ⋅ ⋅λ∑ ∑  и 0.9 0.2 ( 1)jg j= − ⋅ −

значение степени риска, получаем G=0.63. Лингвистического распознавание степени риска 
по таблице 2 указывает на среднюю степень риска банкротства предприятия ОАО «Кау-
чук». Для расчета степени риска данного предприятия был написан программный продукт, 
результат работы которого совпадает с аналитическим решением поставленной задачи. 
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АННОТАЦИЯ
С каждым годом количество россиян, приобретающих жилье за рубежом, постоянно 

увеличивается. Настолько ли ты там выгодны условия? Постараемся ответить на этот вопрос.
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ABSTRACT
Every year the number of Russians who buy a house abroad is constantly increasing. So whether 

you are there favorable conditions? We will try to answer this question.
Keywords: mortgage; mortgage; banks; property; unsecured loan; foreign housing.

На сегодняшний день экономическая ситуация России оставляет желать лучшего. 
Граждане нашей страны пытаются сохранить свой капитал, который копили долгое время, 
усердно работая. Российским банкам стали доверять меньше, народ забирает депозиты, бо-
ится, что банки могут обанкротиться. Чтобы не потерять свои деньги люди приобретают 
недвижимость.

Во время кризиса повышенным спросом обладает жилье за границей. Оно имеет более 
доступные цены. Но как поступить, если для приобретения недвижимости недостаточно 
средств? В таких случаях на помощь приходит ипотека.

Приобрести жилье за границей в кредит можно разными способами:
−	 получить беззалоговый кредит или кредит под залог своего имущества в российском 

банке;
−	 прибегнуть к услугам представительств иностранных банков;
−	 взять ипотечный кредит в банке того государства, где вы планируете приобрести 

жилье.
Даже во времена кризиса в России и введенных против страны санкций с российскими 

покупателями зарубежной недвижимости охотно сотрудничают. Большое количество 
европейских стран для привлечения инвестиций могут предложить своим клиентам купить 
жилье и коммерческую недвижимость на благоприятных условиях. Приобретая жилье за 
границей через агентства, покупатель экономит время на поиск и оформление документов 
− эти обязанности берут на себя риелторы за определенную сумму денег.

Перед тем, как взять ипотеку в зарубежном банке покупателям нужно знать, что 
нужно будет внести 30-50% от стоимости приобретаемого жилья, а это приблизительно 
30000-70000 евро.
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Рассмотрим список стран, в которых выгоднее всего оформление ипотечного кредита.
Во Франции – до 80% от цены жилья по фиксированной ставке − 2,9% годовых и 

плавающей – от 2,3%.В Англии процент по кредиту на недвижисоть-3,2%,В Германии 
− от 3,3%,в Австрии – от 3,4%.Ипотеку в перечисленных странах получить несложно, и 
российским гражданам банками предоставляются выгодные требования – наибольший 
размер кредита до 70% от цены объекта недвижимости, а не 50%,как это было ранее.

В некоторых странах также легко оформить ипотеку, но условия уже не являются 
такими привлекательными. Такими странами можно считать Кипр, Испанию, Израиль, 
Португалию и Финляндию. В них наименьшие ставки колеблются уже от 3,5 до 4,1%,а 
наибольший размер кредита – от 60 до 70%.

Есть страны, в которых ипотеку россиянам не особо хотят предоставлять. Не так 
легко, но при желании можно получить ипотечный кредит в Швейцарии под 2%,Италии-от 
4,2%,Греции,Чехии и Латвии-от 4,5%,США –от 5,5% и Турции-от 6,9%.

В Египте, Черногории, Таиланде и Болгарии цены на жилье меньше чем в старой 
Европе, но россиянам почти невозможно ее получить.

Размер покупаемого жилья за границей каждый год повышается. По мнению 
экспертов, до наступления кризиса 2014 года масштаб финансирования в недвижимость 
за рубежом измерялся десятками миллиардов долларов.

На сегодняшний день обычная стоимость одного жилого объекта за границей 
варьируется от 100 до 200 тысяч долларов. Есть покупки как за меньшую цену, так и 
намного большую. К примеру, во Франции в нескольких десятков километров от Лазурного 
берега жилье площадью от 40 до 80 квадратных метров, возможно, купить за 130-180 
тысяч евро. Существуют страны с более доступными вариантами. Так, в Испании в 10-
20 километрах от берега квартиры-студии в новых домах с общими для ома бассейнами 
можно найти за 35-45 тысяч евро. За две комнаты придется выложить сумму в пределах 
45-80 тысяч евро.

В России обычная однокомнатная квартира в столице обойдется в 90-159 тысяч 
долларов. Притом, чаще всего, такие квартиры расположены не в очень известных и 
благоприятных районах города. А за одну комнату в знаменитом городе – курорте Сочи 
придется заплатить от 50 до 100 тысяч долларов. Также, стоит отметить, что по уровню 
комфортабельности, качеству пляжей Сочи проигрывает таким городам, как Испания и 
Франция.

Большей популярностью для покупки жилья в 2015 году являются такие города, 
как Лондон, Нью-Йорк, Мумбаи, Париж, Сингапур, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-
Франциско, Гонконг.

В 2015 году ситуация остается нестабильной, дальнейшее развитие ситуации 
нельзя предсказать, что будет с ценами на нефть остается загадкой, как будет вести 
себя рубль тоже неизвестно. Все эти показатели говорят о том, что банку будут более 
тщательно подходить к выдаче кредитов клиентам из России на приобретение жилья, 
а сами потребители будут более серьезно подходить к процедуре получения ипотеки и 
способности обслуживать новых займов.

Ситуация остается неопределенной, но не стоит делать пессимистичные прогнозы. 
Банкам нужно будет больше времени для проверки покупателя при открытии счета или 
получении кредита. Шансы взять кредит есть, существуют банки, которые заявляют, что 
не собираются менять отношения к заемщикам из России, но ассортимент предлагаемой 
продукции для российских клиентов на зарубежное жилье в 2015 году будет немного 
изменяться.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные методы повышения эффективности сырного производства 

на стадиях разработки проекта и модернизации функционирующего предприятия. Сделан вывод 
по использованию имитационной модели как средства анализа эффективности управленческих 
решений при совершенствовании производства.

Ключевые слова: эффективность производства; разработка и модернизация производства; 
имитационное моделирование; бизнес-процессы; технологические процессы; анализ и оптимизация.

SIMULATION MODEL AS INSTRUMENT TO IMPROVE THE EFFICIENCY 
OF CHEESE PRODUCTION

Katanov K.A.,
Graduate student, National Institute of Business, Moscow

ABSTRACT
Results of methods to improve the efficiency of cheese production at the stages of project development 

and modernization of the operating enterprises. It is concluded that the use of simulation models as a 
means of the analysis of efficiency of management decisions in the improvement of production.

Keywords: production efficiency; development and modernization of production; simulation 
modeling; business processes; technological processes; analysis and optimization.

Повышение эффективности производства является многокритериальной задачей. Рас-
смотрим методы управления эффективностью в производстве сыра. Данная отрасль до-
пускает множество решений для улучшения экономических результатов начиная с этапа 
разработки проекта сыродельного предприятия до расширения и диверсификации уже функ-
ционирующего завода. От определения конечного продукта, когда возможно максимально 
приблизить требования технологии к имеющимся условиям, до внедрения различных типов 
новых аппаратов. Анализ эффекта от принятия подобных решений позволяет выполнить 
имитационная модель технологических и бизнес-процессов, разрабатываемая автором.

Основной эффект от анализа модернизации производства состоит в возможности 
разработки новых продуктов с высоким уровнем рентабельности. При этом эффект по-
лучается синергетический, т.е. превышающий сумму отдельных эффектов от внедрения 
новой техники, поскольку оптимизация бизнес-процессов дает возможность производить 
новый товар с меньшими издержками.

Новые решения могут анализироваться на предмет возможности их внедрения на 
существующих сыродельных заводах с учетом их оснащенности оборудованием и наличия 
производственных площадей. На основании анализа становится возможным принятие 
наиболее эффективных вариантов технологических решений и размещения необходимого 
оборудования.

Сыродельное производство дает большие возможности в выборе конечного продукта, 
сроках и технологии его выработки. Каждый из видов сыра предполагает свои особенно-
сти изготовления. На этапе разработки проекта важным аспектом является анализ суще-
ствующих технологий и использование их специфики в условиях конкретного предприя-
тия для повышения эффективности производства.

Изменяемыми параметрами могут быть: использования механических аппаратов или 
ручного труда на любой стадии, численность штата сотрудников, выбор конкретных аппа-
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ратов (их емкость, скорость обработки сырья, специфические особенности); срок созрева-
ния сыра, логистическая схема, объем складов (приемки, созревания, готовой продукции), 
метод соления сыра, технология мойки сыра или использование альтернатив (парафин, 
жидкий сыр, специальные ткани, масло); метод прессования, применение специализиро-
ванных операций и ингредиентов (свертывание, сквашивание, засевание спорами плесени, 
температурная обработка сырного зерна, нормализация, пастеризация).

Учёт влияния всех вариаций параметров такого производства аналитическими мето-
дами не является возможным и, тем более, не дает возможности динамического влияния 
на систему, быстрой оценки эффекта управленческих решений.

Обработку большого числа параметров и динамический расчет эффективности по-
зволяют провести методы системного анализа, и конкретно имитационные модели. С их 
использованием становится возможным создать универсальное средство оптимизации 
для различных предприятий сыродельной промышленности независимо от их мощности 
и ориентации на определенный конечный продукт. 

Результат – основанный на конкретных исходных данных: статистике, параметрах 
оборудования, технологических решениях – аналитический аппарат, максимально при-
ближенный к реальным показателям производственной системы. Такой исследователь-
ский продукт нацелен не на конкретную целевую функцию, а на полноценное отражение 
безнес-процессов предприятия, многокритериальные задачи, основанные на реальных 
потребностях руководителей бизнеса в информации и планировании.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается зависимость выручки сельскохозяйственных предприятий 

от площади сельскохозяйственных угодий, теснота связи этих показателей, составлено уравнение 
регрессии. По критериям Фишера и Стьюдента определенна статистическая значимость 
предложенного уравнения. 
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REGRESSION ANALYSIS METHOD’ USAGE IN DETERMINING THE 
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ABSTRACT

 In this article dependence of revenue of the agricultural enterprises on the area of agricultural 
grounds, narrowness of communication of these indicators is considered, the regression equation is worked 
out. By Fischer’s criteria and Styyudenta is certain the statistical importance of the offered equation. 

Keywords: regression analysis; revenue; agricultural grounds.

Анализ взаимосвязей и влияния друг на друга статистических данных наиболее просто 
и понятно позволяет сделать регрессионный анализ. Это один из наиболее востребованных 
и популярных количественных методов анализа. Метод позволяет изучать широкий диа-
пазон количества объектов и имеет репутацию надежного инструмента для исследования. 
Сильная сторона метода состоит в том, что он направлен не просто на изучение изменений, 
но и позволяет ответить на вопрос: «Влияет ли одна или несколько переменных (потенци-
альных причин) на другую переменную (результат) и, если да, то в какой степени?» [2].
Рассмотрим наиболее простую модель регрессии – линейную.

Исследуем влияние на выручку сельскохозяйственных предприятий площади их сель-
скохозяйственных угодий, для чего воспользуемся данными десяти различных хозяйств, 
приведённых в таблице 1. 

За факторный признак (х) принимаем площадь сельскохозяйственных угодий.
За результативный признак (у) – выручку предприятия, тыс.руб. 

Таблица 1 

Исходные данные

№ хоз-а
Выручка, тыс.руб (у)

Площадь с\х угодий-всего, га (х)
1 36718 4642
2 25563 5263
3 56751 2752
4 36104 4480
5 28247 5921
6 52723 3422
7 57687 6365
8 45050 5516
9 35795 4813

10 75494 4883

Наглядное представление изменений исходных данных по предприятиям можно уви-
деть на рисунке 1. 



МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 127  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1 – График изменения выручки и площади сельскохозяйственных угодий предприятий

Корреляционно-регрессионный анализ был выполнен с помощью пакета MSEXCEL. 
В результате чего были получены показатели, представленные в таблице 2.

Таблица 2 
 Результаты анализа «Регрессия»

У=62969,78-3,3314*Х
Показатель Значение

Парная корреляция « r « -0,247
Эластичность « Э « -0,377
Детерминация « D « 6,10%
Ошибка аппроксимации « A « 29,1%
F табличное 5,32
F факт 0,519654
Tr -0,720872
Tb -91,02893
Ta 8,003522
t табличное 2,306

Анализируя таблицу 2, мы можем сделать следующие выводы:
1) Линейный коэффициент парной корреляции равный -0,247 говорит о том, что связь 

между признаками обратная и слабая. 
2) В среднем на 0,377% по совокупности изменится выручка от своей средней 

величины при изменении площади сельхозугодий на 1% от своего среднего значения.
3) Изменение выручки на 6,1% объясняется изменением площади сельскохозяйственных 

угодий и на 93,9% другими факторами.
4) В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 29,1%. Данное 

значение ошибки превышает допустимый предел (8-15%), что позволяет судить 
о недостаточно хорошем качестве построенной линейной модели.

5) Т.к. Fфакт.< Fтабл., то при заданном уровне вероятности α=0,05 следует принять 
альтернативную гипотезу, уравнение регрессии и показатель тесноты связи статистически 
не значимо и не надежно.

6) bt <tтабл, at > tтабл, rt <tтабл, Следовательно, нулевая гипотеза о несущественности 
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коэффициента корреляции и параметров уравнения регрессии принимается, т. е. r, и в 
с вероятностью 95% статистически не значимы.

Проведенным анализом выявлено, что изменения площадей сельскохозяйственных 
угодий влияет на объем выручки, но очень не значительно [1].
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Дано значение понятия, градостроительство, рассмотрены текущие и перспективные планы 
застройки г. Гатчина, произведён анализ современного состояния градостроительства в РФ, 
рассмотрены действия градостроительного комитета г. Гатчина.
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ABSTRACT

Given the importance of the concept, urban development, discussed the current and future development 
plans Gatchina, promoted the analysis of the current state of urban planning in the Russian Federation, 
addressed the Town Planning Committee Gatchina.
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Под понятием градостроительство понимается теория и практика планирования и за-
стройки городов. Социальный строй, уровень развития промышленности, науки и культуры, 
природно-климатические условия, национальные особенности страны – всё это влияет на гра-
достроительство, на облик городов. Планируя новый город, архитекторы должны решить про-



МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 129  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

блемы социально-экономические, строительной техники, архитектуры, гигиены, транспорта, 
доставки в город электроэнергии, воды, газа и многие другие. При социализме государствен-
ное планирование народного хозяйства создает все условия для научно обоснованного разви-
тия городов, приспособленных для труда, отдыха, быта миллионов людей [1: 17].

На сегодняшний день перед градостроительством стоит задача, привнести в практику 
развития городов совместную работу архитекторов-градостроителей, урбанистов-профес-
сионалов, которые затрагивают слои городской жизни, не учтенные архитекторами, а также 
вовлечь в обсуждение этих проектов сознательных горожан. В сочетании с качественной ар-
хитектурой, важно учитывать социально-экономические и культурные последствия. Именно 
поэтому важно дополнить работу архитекторов урбанистами, а урбанистам работать в связке 
с архитекторами. В свою очередь, необходимо дополнить работу архитекторов и урбанистов 
качественным заказом, который исходит от горожан, градоначальников и сити-менеджеров 
[2: 7-9].

Современное состояние градостроительства на территории РФ оценивается следую-
щим образом, города занимают 1% территории государства. В них сосредоточено более 
70% населения страны. Практически все основные позиции социально-экономического 
развития страны отражают процессы, происходящие в городах, и это непосредственно и 
опосредованно влияет на развитие самих городов и других населенных мест. По данным 
на 1 января 2013 г., число городов – 1096, поселков городского типа – 1361. Из числа 
малых и средних городов около 400 имеют статус исторических. Значительное место в си-
стеме расселения занимают городские агломерации, которые, несмотря на их нелигитим-
ность с позиции Градостроительного кодекса, существуют и получили преимущественное 
развитие в наиболее урбанизированных районах страны [5].

Немаловажное значение в развитии страны имеют усиливающиеся диспропорции 
в формировании сети городского расселения между Европейской и Восточной частями 
России. Резкое сокращение числа городских и других поселений в северной части страны. 
Серьезные социально-экономические проблемы возникли в так называемых монопрофиль-
ных поселениях – это около 500 городов, 2/3 поселков городского типа, сотни сельских 
поселений. Особую тревогу вызывает состояние российской деревни. В настоящее время 
в России 4,5 тыс. малонаселенных (до 10 чел.) деревень [6].

Действующий Градостроительный кодекс при всех недостатках вынудил органы вла-
сти активизировать разработку материалов территориального планирования регионов, 
муниципальных образований различного уровня, генеральных планов городов, что должно 
дать возможность целенаправленно решать вопросы первоочередного развития региона.

Анализ современного состояния градостроительства в РФ позволяет сделать следу-
ющие выводы:

−	 обостряются межрегиональные проблемы расселения, связанные с отставанием 
развития городов и регионов Сибири, Дальнего Востока, Севера;

−	 существенно возросла дифференциация населения по уровню жизни и территори-
альная дифференциация;

−	 малые города и поселки городского типа существенно отстают от крупных городов 
по качеству жилища, уровню благоустройства, инженерного жизнеобеспечения и социаль-
ного обслуживания;

−	 пригородные зоны крупных городов и других поселений находятся под угрозой 
утраты: застраиваются пригородные лесопарковые зоны, рекреационные территории и 
сельскохозяйственные земли;

−	 существует острейший дефицит специалистов-градостроителей;
−	 наблюдается резкое отставание управления градостроительными процессами на 

всех территориальных уровнях;
−	 система главных архитекторов регионов и городов систематически разрушается.
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Главным звеном в развитии градостроительства г. Гатчина является Комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области. Это структурное подразделение администрации Гатчинского муници-
пального района, осуществляющие полномочия в сфере архитектуры и градостроительства.

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными 
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, норматив-
но-правовыми актами Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» [5].

Комитет по градостроительству и архитектуре подчинен Главе Администрации Гат-
чинского муниципального района и его заместителю, координирующему и контролирую-
щему деятельность Комитета.

В своей работе Комитет взаимодействует с Комитетами Правительства Ленинградской 
области, с Советом депутатов Гатчинского муниципального района, со структурными под-
разделениями Администрации Гатчинского муниципального района, с администрациями 
городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района, с проектными ор-
ганизациями, а также с юридическими и физическими лицами по вопросам, относящихся 
к компетенции органов градостроительства и архитектуры.

Итоги работы отдела по архитектуре и градостроительству за 2013 г. стали предметом 
обсуждения на совещании в администрации МО «Город Гатчина» [7].

По словам главного архитектора города С. Н. Романова, среди основных задач отдела 
– обеспечение градостроительной деятельности и контроль за соблюдением законодатель-
ства всеми субъектами градостроительной деятельности на территории города Гатчина, а 
также оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в рамках име-
ющихся полномочий.

В области градостроительства среди основных работ 2013 г. Сергей Николаевич ак-
центировал внимание на трех позициях.

Во-первых, это внесение изменений и дополнений в Проект планировки территории и 
эскиз застройки западного строительного района г. Гатчина – микрорайона Аэродром. Эта 
работа позволила, в том числе, предусмотреть здесь больше «пятен» для строительства 
детских садов.

Во-вторых, скорректирован проект планировки территории квартала № 1 на въезде 
в г. Гатчина. Заказчиком данного проекта выступило ООО «ЛСТ-Гатчина» – дочернее 
предприятие ЗАО «Ленстройтрест», победившее в аукционе на право комплексного осво-
ения территории квартала. Здесь разместятся несколько современных жилых комплексов, 
школа и два детских сада. «ЛСТ – Гатчина» уже приступило к реализации первой очереди 
застройки квартала.

В-третьих, разработан проект планировки квартала, включающего территорию ООО 
«Гатчинап» и прилегающие территории по ул. Чкалова и Банному переулку. Проект прошел 
публичные слушания, принципиально одобрен администрацией и направлен для проверки 
на соответствие в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

В 2013 г. в Гатчине введены в эксплуатацию несколько знаковых объектов капиталь-
ного строительства. Прежде всего, это детский сад на Аэродроме на 280 мест, 13-этажный 
жилой дом на ул. Сандалова (построенный в рамках обеспечения жильем военнослужащих 
уволенных в запас), два торговых комплекса – «Петрович» и «О`Кей», реконструирован 
с восстановлением после пожара жилой дом по ул. Чкалова, 25б.

Среди социально значимых объектов, находящихся в стадии строительства и про-
ектирования, главный архитектор города назвал сразу три детских сада в микрорайоне 
Аэродром (их ввод в эксплуатацию намечен на 2014 г.). Путепровод с подходами по ул. 
Киевская – Двинское шоссе, взамен закрываемого железнодорожного переезда, плаватель-
ный бассейн с 50-метровыми дорожками, жилой дом на 299 квартир на ул. Хохлова, д. 
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16 (планируемый ввод в эксплуатацию – 2015 г.) и жилой дом с подземным паркингом на 
ул. Урицкого, д. 31 (на месте расселенного ветхого деревянного дома). Также развернуто 
проектирование Северо-Западного нанотехнологического центра в северной въездной 
зоне Гатчины и связанное с этим проектирование трансформаторной подстанции 110 кВ 
севернее примыкания ул. Чехова к Пушкинскому шоссе [7].

В 2015 году отдел архитектуры и градостроительства намерен:
−	 внести изменения в Генеральный план города и, соответственно, в Правила земле-

пользования и застройки;
−	 активно участвовать в реализации мероприятий, предусмотренных дорожной кар-

той инвестиционного проекта «Императорское кольцо»;
−	 обеспечить градостроительное сопровождение работ по проектированию улиц 

Слепнева в микрорайоне Аэродром и Индустриальная в Промзоне-1, а также поликлиники 
в микрорайоне Аэродром;

−	 подготовить и организовать конкурс на строительство гостиничного комплекса 
в микрорайоне Аэродром.

В целом, как отметил, подводя итог обсуждению глава администрации г. Гатчина 
А. Р. Калугин, заложена неплохая перспектива дальнейшего развития города, и главное 
теперь – реализовать все намеченные планы.

Также в 2014 г. стартовало строительство нового жилищного квартала «Гатчина IQ». 
В квартале будет создана вся инфраструктура, построены детские сады и школа, открыты 
кафе, кондитерская и ресторан, салон связи, аптека и оптика, салон красоты, детский 
развивающий центр [7].

Генеральный директор ООО «ЛСТ Гатчина» (ГК «Ленстройтрест»), Виктор Лебедев 
в своём комментарии заявил: «Наш опыт показывает, что нет предела в позитивном преоб-
разовании места и его гармонизации с окружающей средой. Можно разработать хороший 
девелоперский проект, деликатно вписать его в городскую среду, исходя из традиций и 
здравого смысла, а не из экономики проекта.

Наш проект «IQ Гатчина» предполагает высокое качество жилой среды: высотность – 
6-11 этажей, одно машиноместо на квартиру, выдержанные нормативы по обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры (2 детсада на 280 мест и школа на 600 детей в ша-
говой доступности). Хорошая торговая и развлекательная инфраструктура, внутриквар-
тальная пешеходная улица – для того, чтобы жители после напряженного дня или недели 
не бежали из микрорайона в бесконечные торговые центры, а оставались рядом с домом 
и гармонично проводили время с друзьями и родными.

Мы хотим, чтобы новые районы не превращались в «спальники», чтобы внутри 
квартала были доступны качественные развлечения. Место проживания очень важно для 
счастливой плодотворной жизни. За счет создания комфортного проекта мы в состоянии 
поддержать многовековые традиции Гатчины – когда это было местом для отдыха и цен-
тром притяжения» [7].

В заключение приведем основные понятия.
Градостроительство – деятельность по пространственной организации систем рассе-

ления. Она направлена на развитие городов и других поселений, создание условий для их 
территориального развития, формирование производственной, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, строительство, реконструкцию, ремонт и реставрацию, 
переоборудование, модернизацию, иное функциональное изменение зданий, сооружений 
и их комплексов, объектов благоустройства, озеленение, изменение размеров и границ 
земельных участков и другой недвижимости [3: 147].

Градостроительная политика – целенаправленная деятельность по формированию 
благоприятной среды обитания населения исходя из условий исторически сложившегося 
расселения, перспектив социально-экономического развития общества, национально-эт-
нических и иных местных особенностей.
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Основной законодательной базой по вопросам градостроительной деятельности в Рос-
сийской Федерации являются: Градостроительный кодекс РФ [7], Закон РФ об основах гра-
достроительства в РФ [8], а также Федеральные законы и постановления Правительства РФ.

Градорегулирование осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации органами власти с участием граждан для регулирования градо-
строительной деятельности – деятельности по развитию территорий, в том числе городов 
и иных населённых пунктов, в виде:

1) Территориального планирования.
2) Градостроительного зонирования.
3) Планировки территории.
4) Архитектурно-строительного проектирования. 
5) Строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального стро-

ительства.
В законодательстве отсутствует как термин «регулирование градостроительной де-

ятельности», так и его сокращённый аналог – «градорегулирование». Однако в данном 
случае формально-юридические причины не могут служить препятствием для исполь-
зования и распространения указанных терминов − последние обозначают объективный 
факт и наличия, и необходимости регулирования той деятельности, которая определена 
законодательством. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 
г. № 190-ФЗ п. 1 ст. 1 определил: «<…> градостроительная деятельность – деятельность 
по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рии, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства» [1: 16].

Головной законодательный акт в области градостроительства – это Закон РФ об осно-
вах градостроительства в Российской Федерации. Он определяет основные направления 
градостроительной деятельности, среди которых приоритетное значение получают эколо-
гические показатели экологически безопасное развитие городов, рациональное землеполь-
зование и охрана природы, развитие курортных, санаторных и рекреационных территорий 
ст. 2. Положения о градостроительстве, заложенные в данном Законе, конкретизируются 
в серии других законодательных актов.

В частности, ст. 70, 79 Земельного кодекса РФ [2] дает нормативную характеристику 
отдельных категорий городских земель, Закон РФ об охране окружающей природной среды 
[3] ст. 49 выдвигает экологические требования по трем направлениям градостроительства 
планирования, планировки и застройки городов санитарной охране городов охране защит-
но-озеленительной растительности и зеленых зон. Закон РФ о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения [4] содержит развернутые санитарно-эпидемиологические 
требования в области градостроительства. Они касаются планировки и застройки городов, 
санитарной охраны окружающей среды, размещения производственных и бытовых отхо-
дов, организации санитарно-защитных зон и т. д. Для эколого-правового регулирования 
к отношению градостроительства важное значение имеет положение Конституции РФ [5] 
о собственности в РФ.

На основе законодательных и подзаконных актов разрабатываются градостроитель-
ные нормы и правила, градостроительная документация. Градостроительные нормативы 
комплекс количественных и качественных показателей, регулирующих разработку и ре-
ализацию градостроительной документации с учетом экономических, демографических, 
природно-климатических, санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических 
требований и условий развития городов.

Градостроительный кодекс РФ регулирует операции по планировке территорий, 
проектирование строительное и архитектурное, зонирование. Он отвечает за вопросы 
постройки новых объектов, проведения капитального ремонта. Всего в Градостроитель-
ном Кодексе РФ 11 глав, каждая из которых освещает определённый процесс в системе 
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градостроения. В них описываются такие явления, как:
−	 главные принципы и положения градостроения (глава 1);
−	 полномочия, которыми обладают органы власти РФ и её субъектов, что могут органы 

местного самоуправления, как они влияют на градостроительную деятельность (глава 2);
−	 что такое зонирование, планирование территориальное, планировка территории, 

как осуществляются данные процессы (главы 3, 4, 5);
−	 как происходит проектирование, процесс реконструкции объектов и строительства 

новых, что такое капитальное строительство, как проходит процесс их саморегулирования 
и последующая эксплуатация (глава 6, параграфы 6.1, 6.2);

−	 как градостроительная деятельность обеспечивается информацией (глава 7);
−	 нарушение законов кодекса и ответственность за них (глава 8);
−	 градостроительная деятельность в Москве и Санкт-Петербурге, являющимися горо-

дами федерального значения (глава 9).
При создании, реставрации, выделении территории, ремонтных работах и другой 

деятельности, связанной с застройкой городов, ответственные должны руководствоваться 
принципами, прописанными в Градостроительном Кодексе Российской Федерации.

Включение в состав Российской Федерации полуострова Крым в 2014 г. потребовало 
издание закона о регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым, 
который был принят Государственным Советом Республики Крым 24 декабря 2014 г. [6]
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Экономическое развитие предпринимательства как в Орловской области, в частности, 
так и в общем в России, требует не только значительных инвестиций труда и капитала в 
производственные предпринимательские структуры, но и вложений в развитие инфраструк-
турного обеспечения предпринимательства. В условиях научно- технического прогресса в 
сфере информатизации производственных и сбытовых процессов в экономике становится 
актуальным развитие инфраструктуры предпринимательской деятельности, так как владе-
ние информационным ресурсом определяет конкурентоспособность организации в любой 
отрасли предпринимательства. 

Приоритетные направления развития инфраструктуры предпринимательской деятель-
ности можно определить, основываясь на потребностях, удовлетворение которых наиболее 
соответствует целям АПК. В этой связи основой восстановления объемов производства в 
АПК являются модернизация и развитие материально – технической базы. 

Обновление материально – технической базы сельхозпроизводства с 2007 по 2014 г. 
ежегодно осуществлялась не более, чем на 7%, причем в последние годы наблюдается тен-
денция к снижению и этого показателя, тогда как при нормативном сроке службы оборудо-
вания, зданий, сооружений 10-15 лет коэффициент обновления должен составлять 7-10% [2]. 
Ежегодное обновление материально – технической базы АПК подразумевает приобретение 
технических ресурсов как взамен выбывающих, так и в целях инновационного развития 
отрасли. Заметим, что более половины поступивших тракторов произведено за рубежом. 
Они значительно превосходят выбывающую технику по производительности, мощности и 
надежности.

В последнее время из-за недостатка сельскохозяйственной техники в стране в целом и в 
Орловской области, в частности, идет сокращение посевных площадей, нарушаются сроки 
проведения агротехнических мероприятий, снижается плодородие почв, увеличиваются 
потери урожая при уборке и падает урожайность сельскохозяйственных культур. Большая 
часть этих потерь обусловлена существенной нехваткой зерноуборочных комбайнов [1]. 



136 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В этой связи обеспеченность сельского хозяйства зерноуборочными комбайнами в опти-
мальном количестве играет определяющую роль в производстве необходимых объемов 
зерна, обеспечивающие достаточный уровень эффективности. Особую значимость при этом 
имеют проблемы оснащенности сельскохозяйственными комбайнами и эффективности их 
использования.

Дело в том, что машинно – тракторный парк региона изношен более, чем на 70%. 
Кроме того, практически полностью истек срок его полезного использования, в результате 
чего сумма начисляемых амортизационных отчислений незначительна. В свою очередь 
необходимо отметить, что сельхозпроизводители были поставлены в такое положение, 
в котором им приходилось использовать амортизационные отчисления на другие цели 
(заработную плату, приобретение оборотных средств) [3]. Следовательно, единственным 
источником собственных средств у большинства сельхозорганизаций Орловской области 
является нераспределенная и чистая прибыль. При этом, как показывает практика, возмож-
ность обновления материально – технической базы отрасли растениеводства есть только у 
небольшого количества прибыльных организаций, в то время как большинство остальных 
не могут позволить себе такую возможность.

Таким образом, основная проблема, сдерживающая техническое перевооружение 
сельского хозяйства региона, заключается в крайней ограниченности финансовых ре-
сурсов, которыми располагает эта отрасль народного хозяйства. Поэтому ей следует ока-
зывать финансовую поддержку, в том числе проводить технологическую и техническую 
модернизацию за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Основа развития эффективного предпринимательства в АПК региона должна бази-
роваться на:

−	 оптимальном уровне технической оснащенности предприятий АПК;
−	 оптимальном сочетании производственных параметров сельскохозяйственных 

предприятий и предприятий технического сервиса;
−	 обеспеченности сельскохозяйственных организаций всех организационно – право-

вых форм современными техническими средствами, обеспечивающих реализацию высоко-
эффективных технологий; 

−	 наличие современного экономического механизма взаимоотношений между сель-
скохозяйственными и обслуживающими предприятиями АПК.

Совершенствование форм и методов инфраструктурного обеспечения предпринима-
тельской деятельности в АПК должно быть направлено на интенсификацию использования 
оставшегося машинного парка предприятий, машинно – технологических станций и других 
организаций независимо от их организационно – правовых форм и юридического статуса. 
В связи с этим, реализация указанных направлений формирования инфраструктурного обе-
спечения предпринимательской деятельности в регионе требует cоздания наиболее благо-
приятных технических, организационно – экономических условий со стороны государства, 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения и технического сервиса. 
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