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УДК 330.313 

К ВОПРОСУ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

Евдокимова Елена Николаевна, 

докт. экон. наук, доцент, декан Инженерно-экономического факультета, Рязанский 

государственный радиотехнический университет, г. Рязань 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию сущности понятия «воспроизводство» как процессуальной 

категории. Дано определение воспроизводственного процесса и выделена воспроизводственная 

структура промышленной системы региона как совокупности воспроизводственных процессов. 

Ключевые слова: воспроизводство; воспроизводственный процесс; промышленность; 

промышленная система региона. 

TO THE PROBLEM OF REPRODUCTION STRUCTURE OF REGION'S 

INDUSTRIAL SYSTEM 

Evdokimova E.N.,  

Doctor in Economics, Associate Professor, Dean of Engineering-Economics Faculty, 

Ryazan 

ABSTRACT 

The article investigates the essence of the concept of «reproduction» as the procedural category.  

The definition of the reproduction process is given and the reproductive structure of the region's industrial 

system as a set of reproduction processes is highlighted. 

Keywords: reproduction; reproduction process; industry; region's industrial system. 

Современные исследования российских ученых в области теоретической и приклад-

ной экономики используют несомненно значительные достижения зарубежной экономи-

ческой науки, незаслуженно оставив без внимания и не видя потенциала дальнейшего раз-

вития в отечественной школе. В частности практически выпал из поля зрения исследова-

телей воспроизводственный подход как концепция возобновления производства продук-

ции на расширенной основе в длительном периоде времени, ее своевременного обновле-

ния, внедрения новых производственных и управленческих технологий. Однако задачи, 

которые стоят перед экономикой России в условиях непредсказуемости внешнеполитиче-

ской ситуации, требуют обеспечения наращивания конкурентоспособности промышлен-

ной продукции и непрерывности ее производства. При этом, по нашему мнению, возмож-

ности применения воспроизводственной концепции далеко не исчерпаны. 

Несомненно, что воспроизводство – это одна из самых сложных и вместе с тем цен-

тральных категорий как экономической теории, так и хозяйственной деятельности.  

Фактически в нем фокусируются основные разделы экономической науки, их содержа-

тельность, степень реальности, объективная значимость экономических школ, направле-

ний, концепций. Понятие «воспроизводство» (англ. reproduction) в широком смысле под-

разумевает бесконечно повторяемый процесс созидания (произрастания, иных форм со-

творения) вновь некоего результата. Несмотря на достаточно понятный смысл этого тер-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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мина, «воспроизводство» не имеет четко сформулированного и однозначно принятого 

определения, хотя смысловое содержание различных вариантов схоже. Так в экономиче-

ской литературе встречаются следующие определения [1-5]. Тем не менее, общий смысл 

«воспроизводства» заключается в следующем: чтобы удовлетворять свои потребности, 

общество должно все вновь и вновь производить соответствующую продукцию, должно 

возобновлять производство. Общество не может перестать потреблять, не может и пере-

стать производить. Постоянное возобновление производства и есть воспроизводство [6].  

Базовое содержание понятия «воспроизводство» было сформулировано в трудах 

классиков экономической науки В. Петти, Д. Рикардо, А. Смита, Ф. Кенэ, К. Маркса, ис-

следовавших воспроизводство применительно к условиям экономического либерализма 

(«laissez faire» – полное отсутствие регулирования экономических процессов). Именно 

классическая политэкономия перешла от рассмотрения процессов обращения (торговли) 

на принципах меркантилизма (Р. Катильон, Дж. Локк, Т. Мен, А. Монкретьен, А. Серра, 

Г. Скаруффи, У. Стаффорд) к производству как основного источника формирования об-

щественного богатства. Заслугой классиков является собственно введение в оборот тер-

мина «воспроизводство». В современной России по настоящее время достаточно широко 

используется марксовское содержание «воспроизводства» как процесса производства, 

рассматриваемого в непрерывном движении и возобновлении [7]. 

Маржиналисты, сформировавшие неоклассическое направление экономической тео-

рии (Г. Госсен, И. Г. фон Тюнен, Л. Вальрас, У. Джевонс, К. Менгер, А. Маршалл, 

Дж. Б. Кларк, В. Парето, О. Курно и др.), применив математический аппарат предельных 

величин, перенесли акцент изучения воспроизводственной деятельности на исследование 

факторов поддержания равновесия и устойчивости воспроизводственной системы (от-

дельного предприятия или общества в целом), баланса спроса (потребления) и предложе-

ния (производства), обеспечивающего возможность возобновления производства за счет 

получения дохода от удовлетворения потребностей покупателей. С точки зрения методо-

логического подхода маржиналистов следует считать основоположниками современной 

западной концепции экономической теории («мейнстрима» по классификации М. Кейнса), 

которая базируется на категории предельных величин. Они продолжали исследовать яв-

ления в условиях свободной конкуренции, придерживаясь положений «закона рынка» 

Ж. Сэя о полном соответствии между ростом производства и личного потребления,  

т.е. невозможности перепроизводства, формирования кризисов в экономике [8].  

Основоположники немецкой исторической школы (А. Мюллер, Ф. Лист, 

В. Рошер,  Б. Гильдебранд, К. Книс) акцентировали внимание на зависимости результатов 

воспроизводственной деятельности не только от экономических факторов, но и от много-

образных факторов неэкономического характера (национальные особенности, географи-

ческие условия страны, особенности исторического развития нации, историческая случай-

ность, религия и т.д.). Они так же не допускали возможности реформирования экономиче-

ской жизни общества на принципах, ограничивающих свободную конкуренцию. 

Попытки объяснить объективно наблюдающиеся изменения общественного воспро-

изводства в условиях несовершенной конкуренции, обоснования факторов и методов воз-

действия на воспроизводство для достижения устойчивого экономического роста отраже-

ны в многообразных экономических концепциях институционализма, кейнсианства, нео-

либерализма и их различных модификациях. Институционалисты (Т. Веблен, 

Дж. Коммонс, У. Митчел и др.), восприняв социальный акцент немецкой исторической 

школы и маржинальные принципы экономического анализа неоклассиков, стали родона-

чальниками концепции государственного вмешательства в экономику, в полной мере рас-

крытой в 30-е гг. ХХ в. кейнсианцами и позднее неолибералами. Так, Дж. Кейнс теорети-

чески обосновывал возможность оздоровления экономики путем осуществления некото-

рых государственных мероприятий в области кредитно-денежной и бюджетной политики, 
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не посягающих на частную собственность и господство монополий, выявлял активную 

роль государства в системе воспроизводственных отношений. Он перенес акцент на регу-

лирование «эффективного спроса», считая обмен решающей фазой воспроизводства. Нео-

либеральная концепция (В. Ойкен, В. Репке, Л. Мизес, М. Фридмен, Ф. Хайек, 

Л. Робинсон, М. Алле и др.) базировалась на более пассивном вмешательстве государства 

в рыночную экономику за счет монетарной политики, содействуя свободному и стабиль-

ному функционированию предпринимателей и обеспечивая устранение неравновесия 

в экономике. 

Более глубокому изучению воспроизводство подвергается в неоинституциональной 

теории (Р. Коуз, О. Уильямсон, А. Алчиан, Г. Демсец, У. Меклинг, М. Дженсен, Ю. Фама, 

С. Чен, Й. Барцель, Д. Норт и др.), видящей причины экономических явлений в поведении 

индивидуумов, принимающих решения, их нерациональности и оппуртунизме, а также 

в системе социальных институтов (традиции, обычаи, правовые нормы и др.) и трансак-

ционных издержках, формирующих комплекс ограничений индивидуального выбора. 

Неоинституциалисты делают акцент на процессах принятия решений, который сопровож-

дает реализацию всех фаз воспроизводства, выясняя внутренние побудительные мотивы 

и характер осуществления индивидуальными агентами действий (операций) в экономиче-

ской сфере. В этом отношении подход неоитнституционалистов можно назвать микро-

микроэкономический [9]. 

Изучение трудов экономистов в рамках различных течений экономической мысли 

позволяет выделить два аспекта понятия «воспроизводство», существующие в единстве 

и взаимосвязи: 

 «воспроизводство» как экономическая категория; 

 «воспроизводство» как процессуальная категория. 

«Воспроизводство» как экономическая категория является объектом изучения 

в рамках различных концепций экономической теории. В данном аспекте «воспроизвод-

ство» рассматривается: 

 с точки зрения его внутренней экономической сущности, проявляющейся в при-

чинно-следственной взаимосвязи на микро- и макроуровне таких экономических явлений 

как капитал, стоимость (цена), доход (прибыль, заработная плата, рента), сбережения и 

накопления, деньги, процент, инвестиции и т.д., что отражено в понятии «экономический 

кругооборот»; 

 с точки зрения динамики результирующих показателей воспроизводства, влияния 

внешних/внутренних условий на непрерывное возобновление производства на расширен-

ной основе в длительном периоде времени, что отображается через смысловое содержание 

понятий «расширенное воспроизводство» (по терминологии классической политэконо-

мии), «экономический рост» (в терминах современной экономической теории); 

 с точки зрения волнообразности, смены периодов «спадов» и «подъемов» при 

производстве товаров и услуг, проявляющейся в форме повторяющихся через определенное 

время колебаний основных результирующих параметров воспроизводства, что характери-

зуется такими терминами как «цикл общественного воспроизводства», «экономический 

цикл». 

Мы считаем, чисто экономический подход не отражает процессуальную (деятель-

ностную, операционную) сторону понятия «воспроизводство». Мы считаем, что «воспро-

изводство» как процессуальная категория раскрывается через характеристику деятель-

ности, в результате которой и происходит непрерывное возобновление производства ма-

териальных благ и услуг. К таким характеристикам относятся: 

 последовательность реализации фаз производства материальных благ и услуг, 

что получило отражение в понятии «воспроизводственный процесс»; 
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 непрерывность повторения, цикличность реализации последовательности фаз 

производства материальных благ и услуг в течение длительного периода времени, что опи-

сывается через понятие «воспроизводственный цикл». 

К. Маркс, являясь основоположником воспроизводственной концепции функциони-

рования и развития экономики, обосновал последовательную смену фаз производства об-

щественного продукта: 1) собственно производство, 2) распределение, 3) обмен, 

4) потребление [10]. К. Маркс рассматривал воспроизводство как непрерывный, последо-

вательно реализуемый переход общественного продукта от одной фазы к следующей, со-

провождающийся сменой формы общественного продукта от вещественной к денежной и 

наоборот – воспроизводственный процесс. При этом результат реализации каждой из 

фаз является необходимым условием для осуществления последующего действия, что 

приводит к формированию замкнутого цикла возобновления производства материальных 

благ и услуг. Формируемая таким образом последовательность фаз образовывает цикли-

чески повторяемый воспроизводственный процесс – воспроизводственный цикл, сопро-

вождающийся оборотом общественного продукта. Мы не будем проводить существенных 

отличий между понятиями «воспроизводственный процесс» и «воспроизводственный 

цикл», поскольку как подчеркивает в своей диссертации И. Олейникова, «в настоящее 

время цикличность рассматривается как имманентное свойство воспроизводства» [11]. 

Следует заменить, что в рамках классической политэкономии внутреннее содержа-

ние собственно самих фаз циклически повторяющегося воспроизводственного процесса 

не рассматривается. Каждая фаза представляется в виде «черного ящика», содержание ко-

торого подразумевается, но не конкретизируется. Приверженцы мейнстрима экономиче-

ской теории также не углублялись в «операционный» уровень воспроизводственной дея-

тельности, акцентируя внимание на макроэкономических вопросах, выявлении законо-

мерностей динамики результатов воспроизводства в зависимости от изменения внешних 

параметров (инфляции, объемов инвестиций, доли сбережений и т.д.), оценки реализуе-

мой социально-экономической политики для выявления сложившихся диспропорций 

и выбора вариантов, прогнозирования и изучении множества альтернатив развития эко-

номики. Интерес для теоретиков макроэкономики представляет воспроизводство на 

уровне общества в целом, как агрегированный результат деятельности производителей 

материальных благ и услуг.  

Мы считаем, что высокий уровень абстракции в изучении фаз воспроизводства до-

пустим для целей макроэкономических исследований, однако он не дает представления о 

конкретных действиях (операциях) субъектов, участвующих в воспроизводстве, в резуль-

тате которых происходит расширение производства (экономический рост) или спад эко-

номики. Поэтому воспроизводственный процесс следует рассматривать на более низком 

процессуальном уровне. С другой стороны, углубление до уровня конкретных внутрикор-

поративных операций каждого хозяйствующего субъекта, участвующего в воспроизвод-

стве, не целесообразно. Как представляется, глубина исследований воспроизводственных 

процессов должна позволять обобщать ключевые действия (операции) хозяйствующих 

субъектов, объективно необходимые для осуществления воспроизводства материальных 

благ и услуг. Таким образом, как процессуальную категорию воспроизводственный про-

цесс следует рассматривать как непрерывную циклически повторяющуюся последо-

вательность объективно необходимых действий хозяйствующих субъектов, обеспе-

чивающую возможность возобновления производства в длительном периоде време-

ни. Это не противоречит процессуальной характеристике воспроизводства как воспроиз-

водственного процесса (цикла), данной ранее, но при этом расширяет возможности при-

менения новых инструментов изучения воспроизводственной деятельности (например, 

процессного подхода при определенной его адаптации к новому объекту исследования). 
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Изучение внутренней сути процессов воспроизводства находит свое отражение 

на уровне прикладных наук, таких как менеджмент, организация производства, управле-

ние качеством, логистика и т.д., объектом изучения которых является внутрифирменная 

деятельность. Одним из значимых достижений в области процессуальности этих сфер 

знаний является разработка методологии процессного подхода, содержание и практиче-

ское применение которого закреплено в международных стандартах менеджмента каче-

ства ISO 9000 [12]. Согласно его принципам деятельность фирмы структурируется в виде 

множества различных бизнес-процессов – последовательности операций, нацеленных на 

достижение общефирменной цели. Методология процессного подхода достаточно активно 

применяется на практике, является базой многочисленных научных исследований в при-

ложении к предприятиям различных сфер деятельности. Однако на макро- и мезоуровень 

(уровень государств и регионов) процессный подход не адаптирован.  

Таким образом, подводя итог характеристике сущности воспроизводственной дея-

тельности, можно заключить, что «воспроизводство» как экономическая категория явля-

ется одним из основополагающих понятий экономической науки, что нашло отражение 

в широком спектре различных экономических теорий, тогда как его процессуальная сто-

рона исследована достаточно поверхностно, на уровне принципиальных положений.  

Однако в целом, сформировавшийся взгляд на изучение общественной системы, рассмат-

ривающий ее и с экономической, и с процессуальной точек зрения как непрерывно возоб-

новляющийся процесс производства благ и услуг, можно характеризовать как воспроиз-

водственный подход, который можно считать вполне самостоятельной мировоззренче-

ской концепцией, имеющей собственное теоретико-методологическое основание и ком-

плекс специфических методов и исследовательских инструментов. 

Здесь следует учесть, что в традиционной трактовке воспроизводственный подход от-

ражает макроэкономический взгляд, рассматривающий государство как целостный объект 

и не учитывает особенности территориально рассредоточенных государств, состоящих 

из комплекса взаимосвязанных на внутригосударственном уровне регионов. Однако, для 

входящих в состав таких государств регионов объективно существуют локальные приори-

теты развития, обусловленные их природно-климатическими, социальными и экономиче-

скими особенностями. В этой связи актуальным направлением являются исследования в об-

ласти регионализации воспроизводства, берущие свое начало в работах по размещению 

производства (Й. Тюнен, В. Лаундхардт, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Лёш, У. Изард). 

Это позволило сформировать понимание важности пространственного аспекта воспроиз-

водственной деятельности в рамках отраслевой группы предприятий (регионального рынка) 

или региона как определенной субгосударственной территории (Ч. Харрис, Д. Рэй, А. Пред, 

П. Кругман, Ф. Перру, С. Поллард, Г. Мюрдаль, М. Портер, М. Энрайт, С. Розенфельд 

и др.). Тем самым было подчеркнуто, что экономические интересы людей имеют среди 

прочих и региональное измерение. Концепция регионального общественного воспроиз-

водства базируется на его включенности как составной части в национальное (государ-

ственное) общественное производство, исходя из чего, с одной стороны, региональные вос-

производственные процессы несут в себе те же характерные признаки, что и процессы на 

уровне страны в целом, с другой – региональное воспроизводство обладает рядом отличи-

тельных особенностей, обусловленных территориальной спецификой. При этом региональ-

ное воспроизводство занимает свое четко обозначенное место в системе отношений обще-

ственного воспроизводства, занимая промежуточное положение между макро- и микро-

уровнями и служа своего рода опосредствующим звеном между ними [13]. 

Отраслевой срез исследований воспроизводственных процессов конкретизирует осо-

бенности воспроизводства в определенных сферах. В литературе выделяют следующие 

виды воспроизводственных процессов: воспроизводство трудовых ресурсов, кредитно-

денежных ресурсов, инвестиций, производственных услуг, природных ресурсов, продукции 
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агропромышленного комплекса, топливно-энергетических ресурсов, производственной ин-

фраструктуры, товаров производственного назначения и непродовольственных товаров для 

населения [13]. Данная классификация представляется неполной и несистематизированной, 

поскольку с точки зрения воспроизводственного подхода возобновляемость в той или иной 

мере есть свойство всех материальных и нематериальных объектов окружающего мира, ис-

пользуемых или созданных человечеством. 

Все названные процессы могут рассматриваться как самостоятельные структуры 

со своими целями и задачами, но при этом они естественным образом взаимодействуют 

на одной территории. Именно это единство и взаимосвязанность сформировало потреб-

ность в системном взгляде на воспроизводство, основываясь на общенаучной методоло-

гии исследований объектов различной природы – системном подходе. Системная методо-

логия подразумевает, во-первых, рассмотрение исследуемых объектов как сложных си-

стем путем выделения их структуры и взаимосвязей, а во-вторых, изучение их с различ-

ных сторон, выявляя многоаспектный характер процессов их функционирования и разви-

тия. Общественное воспроизводство в контексте системных исследований приобрело 

структурно-организованное единство посредством идентификации его структуры, си-

стемных свойств, внешнего окружения, цели функционирования и развития. Это позволи-

ло выделить понятие воспроизводственной системы как совокупности ее субъектов (эле-

ментов), осуществляющих хозяйственно-экономическую деятельность [11].  

В данной работе объектом исследования выступают воспроизводственные про-

цессы в промышленности региона, которая отражает одновременно, и отраслевой, и 

территориальный срезы изучения воспроизводственной деятельности. Рассмотрение про-

мышленности региона в этом контексте, прежде всего, требует уточнения и конкретиза-

ции данного понятия. К промышленности региона следует относить хозяйствующие 

субъекты, результатом экономической деятельности которых является продукция 

согласно разделам C, D, E классификатора ОКВЭД – «промышленная продукция 

(услуга)».  

Подчеркнем, что данная трактовка характеризует общепринятый взгляд на систем-

ную иерархию «регион – промышленность региона – промышленные предприятия регио-

на», где промышленность выступает в качестве подсистемы региональной социо-эколого-

экономической системы и как совокупность хозяйствующих субъектов, выпускающих 

промышленную продукцию (услуги), на что опираются и официальная методология ста-

тистических исследований, и подавляющее большинство авторов научных исследований 

в области региональной экономики и организации промышленности.  

В нашем исследовании в соответствии с воспроизводственной концепцией акцент 

сделан не на конкретных хозяйствующих субъектах, локализованных в регионе, а на про-

цессах их деятельности в непрерывности и повторяемости, воспроизводящих некоторый 

общественный результат во всем его многообразии (продукт, услугу, финансы, труд и т.д.) 

(рис. 1). С этой точки зрения промышленность региона следует рассматривать не как 

совокупность промышленных предприятий, а как совокупность воспроизводствен-

ных процессов в промышленности региона. В этом случае именно промышленные 

предприятия являются носителями (участниками) воспроизводственных процессов в про-

мышленности региона.  
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Рисунок 1 – Место промышленности региона и ее воспроизводственных процессов в 

региональном общественном воспроизводстве 

Описывая промышленность региона с точки зрения воспроизводственного подхода, 

мы сохраняем системный взгляд на ее структуру, идентифицируя ее, с одной стороны, 

как одну из подсистем региональной системы общественного воспроизводства, имеющую 

четко определенное место и специфическое функциональное предназначение – воспроиз-

водство в регионе промышленной продукции (услуг), а с другой – как обладающий всеми 

системными признаками самостоятельный объект, отождествляемый с региональным 

воспроизводственным процессом в промышленности региона, который рассматрива-

ется нами в виде множества единичных воспроизводственных процессов, в свою очередь 

образованных локальными воспроизводственными процессами. Носителем локального 

процесса выступает непосредственно конкретное промышленное предприятие региона 

(далее – ПП) (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Схема формирования результата региональной воспроизводственной 

деятельности в промышленной системе региона 

Принципом выделения единичных воспроизводственных процессов в ПСР является 

вид экономической деятельности, осуществляемый ПП региона и идентифицируемый по 

коду разделов C, D, E классификатора ОКВЭД до уровня шестого знака. Коды вида эко-

номической деятельности указываются в ежегодной статистической отчетности хозяй-

ствующих субъектов по форме № 1-предприятие. В общем случае носителями единичного 

воспроизводственного процесса выступает множество хозяйствующих субъектов – про-

мышленных предприятий, реализующих свои локальные воспроизводственные процессы. 

Тогда количественный результат воспроизводственной деятельности агрегируется путем 

сложения результатов локальной воспроизводственной деятельности по соответствующе-

му коду всех промышленных предприятий. Как показано на рисунке 3, на региональном 

уровне в целом итог всего воспроизводства в промышленности является суммой результа-

тов единичных воспроизводственных процессов. 

В соответствии с ОКВЭД (версии 2007 г.) можно выделить 1249 видов экономиче-

ской деятельности, кодированных до шестого знака, 612 из них относятся к разделам C, D, 

E. Иными словами, в настоящее время на территории региона в сфере промышленной дея-

тельности может реализовываться до 612 различных единичных воспроизводственных 

процессов. Однако объективно их количество значительно меньше даже у высокоразви-

тых и промышленно диверсифицированных субъектов РФ, таких как г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Республика Татарстан и т.п., что обусловлено природно-климатическими 

условиями и экономической выгодой от осуществления промышленной деятельности. 
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Таким образом, в силу системных характеристик региональное общественное вос-

производство мы соотносим с региональной системой (регионом), региональный воспро-

изводственный процесс в промышленности региона – с промышленной системой региона 

(далее – ПСР), единичные воспроизводственные процессы – с множеством промышлен-

ных предприятий региона, сгруппированных по коду классификатора ОКВЭД, а локаль-

ные воспроизводственные процессы – с деятельностью конкретных промышленных пред-

приятий (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Сопоставление подходов к системной иерархии региона 
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ABSTRACT 

The article reveals the design and network-based approach to the development of innovative subsystems 

in the region as a prospective direction in the theory of innovation. Is an attempt to design innovative processes 

in the region of Samara Region. 
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Современное состояние инновационной деятельности в регионах характеризуется 

недостаточной эффективностью инновационных процессов. Одной из ключевых причин 

является недостаточное взаимодействие между участниками инновационного процесса, 
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которые зачастую действуют в одиночку, что заметно снижает результативность иннова-

ционного процесса, образуя в нем разрывы на отдельных этапах.  

Особое значение сетевому взаимодействию ученые-экономисты отводят именно на 

мезо- и макроуровне [1,2,3,4]. При этом ученых объединяет мнение о том, что сетевое 

взаимодействие в инновационной системе позволяет сократить время разработки иннова-

ционных продуктов за счет активизации кооперационных связей, объединения материаль-

ных, финансовых, кадровых, организационных ресурсов. 

Сетевой подход позволяет реализовать современные преимущества информацион-

ных технологий триады Информационное Общество − Сетевая Экономика − Сетевая Ор-

ганизация. К таким преимуществам, в частности, следует отнести возможность осуществ-

ления инновационных процессов без прямого контакта, при опосредованной возможности 

обмена информацией на расстоянии.  

Проектно-сетевой подход к развитию региональной инновационной подсистемы ос-

нован на синтезе принципов системного, процессного и сетевого подходов, направленных 

на обеспечение целостности системы, устойчивости инновационных процессов, налажи-

вание эффективного сетевого взаимодействия участников, что в комплексе позволяет 

наладить распределенные в пространстве инновационные процессы, связанные в единую 

цепочку производства, распределения, обмена и потребления инновационного продукта.  

Инновационная деятельность на практике, как правило, осуществляется в форме 

проектов, различающихся по степени новизы, уровню риска, масштабам, срокам реализа-

ции и т.д. Согласно ISO 21500, проект − это уникальный набор процессов, состоящих из 

скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых 

для достижения цели. Таким образом проектирование жизненного цикла инновации мож-

но определить как процесс, результатом которого должен стать определенный план, со-

держащий описание основных этапов и результатов инновационных процессов, источни-

ков их финансирования.  

Инновационная подсистема региона с позиции проектно-сетевого подхода представ-

ляет собой совокупность взаимодействующих структур, которые в своем взаимодействии 

обеспечивают устойчивые процессы, направленные на создание новых знаний, техноло-

гий, средств производства и инновационной продукции. 

Более подробно о процессно-сетевом подходе и его принципах изложено в работе 

[5]. 

Как правило, выделяют иерархическую, матричную, сетевую, смешанную структуры 

региональной инновационной подсистемы. Между моделями региональных инновацион-

ных подсистем с иерархической структурой и смешанной структурой с сетевым взаимо-

действием необходимо выделить ряд существенных различий (таблица 1). 
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При реализации проектно-сетевого подхода структура региональной инновационной 

подсистемы имеет смешанный вид, в которой присутствуют признаки иерархической си-

стемы и элементы сетевой структуры. Иерархическая система проявляется в необходимо-

сти центрального управляющего и координирующего звена в виде соответствующего под-

разделения в региональном министерстве или ведомстве по направлению развития инно-

вационной деятельности. Однако при иерархической системе инноваторы на периферии 

практически оторваны от инновационной инфраструктуры, вследствие чего снижается 

эффективность использования.  

Проектно-сетевой подход предоставляет новые возможности для инноваторов из са-

мых дальних уголков региона. Такой подход может быть особенно актуален для развития 

инновационной деятельности в отраслях специализации муниципальных образований 

(например, сельское хозяйство), позволит вовлечь в инновационную деятельность значи-

тельное количество потенциальных инноваторов. 

Отправной точкой при проектировании процессов развития инновационной деятель-

ности является постановка цели, которая должна быть измеримой и достижимой с учетом 

текущего уровня развития. 

В общем случае схема проектирования процесса выглядит так, как представлено на 

рис.1. 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Общая схема проектирования инновационного процесса  

Целенаправленная дея-
тельность 
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Ключевым условием успеха верно спроектированного процесса является четкие от-

веты на вопросы: кто, каким образом и в какие сроки? 

Понятно, что инновационная деятельность – особая сфера с высоким уровнем риска. 

Однако одной из задач, которая стоит перед проектированием инновационных процес-

сов – минимизация рисков получения отрицательного результата при планировании инно-

вационной деятельности. 

Ключевым фактором процесса генерации знаний является человеческий капитал, ко-

торый должен обладать соответствующими компетенциями в создании нового знания. 

Основное внимание здесь необходимо уделять формированию компетенций, которыми 

обладает, к сожалению, малая часть населения. Необходимо преодолеть такие распро-

страненные негативные свойства менталитета российского человеческого капитала, как 

готовность внедрять инновации в случае крайней необходимости, максимальная эксплуа-

тация имеющегося потенциала; низкая уверенность в собственных силах и успехе; высо-

коразвитый патернализм и уверенность, что только при государственном финансировании 

можно реализовать инновационные идеи.  

Этапы проектирования инновационных процессов следующие: 

1. Сбор и анализ информации о текущем состоянии инновационной деятельности в 

секторах генерации знаний, внедренческом и производственном. Оценка степени сформи-

рованности региональной инновационной подсистемы.  

2. Постановка целей развития инновационного развития с определением величины 

характеризующих количественных показателей.  

Для характеристики процесса необходимо использовать показатели на входе в про-

цесс и показатели на его выходе. 

Показатели на входе характеризуют ресурсы процесса: кадровые финансовые, ин-

фраструктурные. Показатели на выходе процесса отражают его результативность.  

3. Определение основных и обеспечивающих процессов, потребности в ресурсах. 

Основной процесс – генерация знаний. Ресурсы на входе: кадры, финансы, инфра-

структура, взаимодействие. Продукт на выходе: объем научно-технических работ, количе-

ство зарегистрированных патентов, т.д. 

4. Назначение ответственных за процессы со стороны региональных органов вла-

сти, организаций, подведомственных регионам и центру.  

5. Контроль эффективности, анализ, совершенствование. 

Одной из проблем, возникающих при определении процессов развития инновацион-

ной деятельности на уровне региона является ее сквозной характер. Сквозным является 

процесс, частично или полностью включающий деятельность, выполняемую другими 

субъектами инновационной деятельности. Систему управления процессами необходимо 

строить «сверху-вниз», отражая последовательность решения задач, которые в совокупно-

сти приводят к достижению цели. Как правило, выделение процессов начинается с верх-

него уровня.  

Ниже представим проектирование процессов региональной инновационной деятель-

ности на примере Самарской области. Для данного региона таким верхним уровнем явля-

ется Министерство экономического развития, инвестиций и торговли. Если проводить 

аналогию с продуктовым подходом (цепочка добавленной ценности) к составлению про-

цесса, то с точки зрения развития инновационной деятельности процесс первого уровня 

«генерация знаний» имеет владельца в лице Министерства экономического развития, ин-

вестиций и торговли, а продукт выступает в виде нового знания. 

Однако очевидно, что Министерство экономического развития, инвестиций и тор-

говли (далее по тексту – МЭРИТ) не может выступать в роли прямого управленца. Без-

условно, также, что активная реализация инновационной политики в деятельности МЭ-

РИТ способна оказать благотворное влияние на инновационные процессы. Очевидно  
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также и то, что для России характерна, значительна высокая роль органов государствен-

ной власти в стимулировании инновационной деятельности в регионах. МЭРИТ распола-

гает финансовыми, административными, информационными ресурсами. Поэтому как 

ключевое направляющее звено МЭРИТ способно выступить руководителем процессов ге-

нерации знаний и внедрения новых знаний и технологий.  

Возможно, в роли руководителя процесса целесообразно было бы назначить колле-

гиальный орган управления, состоящего из представителей сторон – участников иннова-

ционного процесса. Это позволит несколько снизить межорганизационные и межфункци-

ональные барьеры между участниками инновационной деятельности, но все, же будет 

осложнять создание системы эффективного управления. 

Другой проблемой при построении процессов развития инновационной деятельно-

сти является пересечение процессов в рамках одного субъекта инновационной деятельно-

сти, поскольку приводит к усложнению координации регулирующих воздействий. Так, 

при однолинейном процессе координация распределения человеческих ресурсов осу-

ществляется с помощью диаграммы Ганнта, то в цепочках межорганизационных связей 

распределение ресурсов сопряжено с дополнительными проблемами. 

Третья важная проблема формализации сквозных процессов связана с потерей неко-

торой доли функционала или работ субъектом инновационной деятельности, включенных 

в процесс. Зачастую это происходит при попытке определения процесса как целенаправ-

ленной последовательности действий, которая приводит к заданному конечному результа-

ту на выходе процесса. Тогда описывать процесс развития инновационной деятельности 

необходимо как последовательность действий, выполняемых поочередно различными 

субъектами инновационной деятельности. Владельцем процесса является субъект, долж-

ностное лицо, распоряжающееся ресурсами и отвечающее за конечные результаты. 

Это может быть заместитель министра по направлению или начальник профильного 

управления. В МЭРИТ ответственным за направление инновационного развития в регионе 

является заместитель министра, в ведении которого находится управление развития инно-

вационной деятельности. Если владельцем процесса, т.е. ответственным за показатели 

развития инновационной деятельности назначить начальника Управления развития инно-

вационной деятельности, то данная задача, скорее всего, будет решаться за счет налажи-

вания межорганизационного взаимодействия, поскольку ресурсы на цели развития инно-

вационной деятельности находятся в ведении заместителя министра. В любом случае 

необходимо регламентировать взаимодействие между владельцем процесса руководите-

лями субъектов инновационной деятельности. Для этого предлагается заключение согла-

шений между участниками инновационной деятельности, к которым прилагается регла-

мент взаимодействия. 

Следует, однако, учитывать, что при выделении сквозного процесса как приоритет-

ного для управления с целью повышения эффективности деятельности возникает потен-

циальная опасность не достигнуть положительных изменений в самой системе управле-

ния. Залогом достижения запланированных результатов является изменение принципов и 

средств работы, разработка полного пакета регламентирующей документации и, в конеч-

ном счете, изменение отношения руководителей к управлению процессами, составляю-

щими инновационную деятельность.  

Нельзя не обратить внимание на то, что сквозные процессы чреваты конфликтом ин-

тересов, возникающим между участниками инновационной деятельности из разных 

структур в условиях или отсутствия заинтересованности в выполнении задачи, или в связи 

с отсутствием ресурсов, полномочий для ее выполнения. Примером отсутствия заинтере-

сованности является ситуация, когда неправильно выстроены процессы, или не подкреп-

лены соответствующими соглашениями, регламентирующими актами. При этом нужно 

четко понимать, что для выполнения той или иной задачи исполнитель должен  
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располагать соответствующим набором ресурсов. Это необходимо предусматривать вла-

дельцу процесса. Примером конфликта интересов в ситуации отсутствия или недостатки 

ресурсов является установка владельца процесса к вузам увеличить количество междуна-

родных патентов. Прежде чем выставлять подобное требование, необходимо провести 

мониторинг состояния материально-технической и кадровой базы с тем, чтобы выдвигать 

обоснованные требования. 

Преодолению указанных выше проблем способствует декомпозиция процессов раз-

вития инновационной деятельности. Количество уровней описания процессов определяет-

ся задачами проекта.  

Потенциально декомпозиция процессов может осуществляться до уровня отдельных 

исполнителей. Однако остается спорным вопрос о целесообразности подобного описания 

процессов, поскольку сквозной процесс начинает вмешиваться во внутренние принципы 

деятельности отдельных организаций, включенных в инновационную деятельность регио-

на. На наш взгляд достаточным является описание процессов до второго уровня департа-

ментов, управлений, которые несут непосредственную ответственность за результаты ин-

новационной деятельности перед владельцем процесса. Дальнейшее углубление приводит 

к вмешательству во внутренний менеджмент компаний и лишено всякого смысла в усло-

виях рыночной самостоятельности деятельности субъектов инновационной деятельности. 

Практическая реализация процессов, составляющих инновационную деятельность, 

осуществляется с помощью технологий, оценка результатов – с помощью количественных 

показателей. Технологии процесса развития инновационной деятельности образованы со-

вокупностью действий по достижению целей инновационного развития региона и пред-

ставляют собой порядок действий по преобразованию входов в выходы.  

Показателями результативности для процесса генерации знаний являются объем 

научно-технических работ, затраты на научные исследования и разработки. Для процесса 

создания новых технологий и средств производства оценочными показателями выступают 

количество заявок на патенты, выданных патентов, количество созданных, а также коли-

чество используемых технологий в регионе. Для процесса производства инновационной 

продукции показателями служат: инновационная активность организаций (удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инно-

вации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций); удельный вес орга-

низаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций; объем инновационных товаров, работ, услуг; удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг; затраты на технологические инновации организаций; удельный вес за-

трат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг; удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инно-

вации в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий; удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг малых предприятий. 

Ресурсы процесса включают информацию, материальные средства, включая финан-

совые, которые владелец распределяет между исполнителями в ходе планирования работ 

по процессу. Стоимостная оценка этих ресурсов используется при оценке эффективности 

процесса как соотношение затрат и результатов процесса. 

Всем участникам процесса присваиваются роли владельца или исполнителя с указа-

нием исполняемых работ. Роли участников процесса, их действия определяются в ходе 

интервьюирования. При построении процесса первого уровня опрашиваются руководите-

ли организаций – участников инновационной деятельности. Для формирования процесса 

второго уровня опрашиваются руководители ключевых подразделений, ответственных за 

результаты инновационной деятельности. 
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Процессы развития инновационной деятельности в регионах имеют свою специфику 

обусловленную особенностями функциональной системы управления регионом, структу-

рой хозяйствующих субъектов и ресурсной базой. Для выделения закономерностей проте-

кания инновационных процессов их следует классифицировать, сформулировав основные 

признаки (таблица 2). 

Типы процессов Виды процессов Характерные признаки Клиенты 
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Типы процессов Виды процессов Характерные признаки Клиенты 

Внешние клиенты – это, прежде всего, федеральные органы власти, заинтересован-

ные в эффективном инновационном процессе региона. 

В Самарской области создана разветвленная сеть инфраструктуры поддержки инно-

вационной деятельности. Так, в области успешно функционируют НО «Инновационный 

фонд Самарской области», НП «Ассоциация малых инновационных предприятий Самар-

ской области», ЧГП «Региональный венчурный фонд Самарской области», ОАО «Техно-

парк», бизнес-инкубаторы в муниципальных образованиях, при вузах, ГАУ «Центр инно-

вационного развития и кластерных инициатив», НП «Региональный центр инноваций 

и трансфера технологий», ГУП Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Са-

марской области, НО Информационно-консалтинговое агентство Самарской области.  

Среди вузов Самарской области наибольшую активность проявляют Самарский гос-

ударственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (националь-

ный исследовательский университет), Самарский государственный технический универ-

ситет, Самарский государственный медицинский университет, а также Тольяттинский 

государственный университет. Именно они являются учредителями ряда инфраструктур-

ных организаций инновационной деятельности. 

Существенным препятствием к дальнейшему развитию инновационной деятельно-

сти в Самарской области служит ориентированность на поддержку процессов «Создание 

новых технологий и средств производства», «Создание инновационной продукции».  

В результате многие инфраструктурные организации испытывают недостаток перспек-

тивных проектов. Данный вывод подтверждает губернатор Самарской области, который 

отметив в своем послании 2013 г: «почти четыре года практически не используется 

280 млн. средств венчурного фонда области, который реализует всего 2 проекта» [7]. 

 Инновационная инфраструктура используется недостаточно эффективно. Склады-

вается парадоксальная ситуация, когда финансовые средства есть в наличии, но недоста-

точно перспективных проектов. Следовательно, в Самарской области следует обратить 

особое внимание на процесс «Генерация знаний» и «Создание новых технологий 

и средств производства», для активизации которых есть два пути – развивать научно-

исследовательскую деятельность непосредственно в регионе или создавать благоприятные 

условия для привлечения новых идей, средств производства, технологий извне. В частно-

сти, следует обратить внимание, что Самарский венчурный фонд нацелен на финансиро-

вание проектов, разработчиками которых являются жители Самарской области (имеющие 

местную прописку). Считаем, что следует пересмотреть данное положение, убрав условие 

места прописки и оставив условия деятельности инновационного предприятия и реализа-
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ции проекта на территории Самарской области. Прогнозом Минэкономразвития преду-

смотрены консервативный, инновационный и форсированный (целевой) сценарии. Инно-

вационный сценарий предполагает институциональные реформы, призванные обеспечить 

улучшение предпринимательского климата, активизацию инвестиционной деятельности 

и повышение качества государственного управления. Остается открытым вопрос о мас-

штабах институциональных изменений, поскольку «инициативу и энергию бизнеса гене-

рируют совокупность экономических, правовых и политических институтов, уровень до-

верия к ним и стимулы, порождаемые рыночными силами» [8].  

Считаем, что в результате внедрения проектно-сетевого взаимодействия и проекти-

рования процессов инновационной деятельности будет получен социально-

экономический эффект направленный на активизацию инновационной деятельности; во-

влечения потенциальных участников в инновационный процесс; увеличения количества 

организаций, занимающихся инновационной деятельностью; создания новых рабочих 

мест; развития сельского хозяйства в Самарском регионе; дополнительного прироста объ-

емов инновационной продукции, работ, услуг в Самарской области и ускорение темпов 

социально-экономического развития Самарской области. Устойчивость инновационных 

процессов в проектно-сетевой модели модели обеспечивается за счет непрерывного ин-

формационного обмена в сетевом пространстве, следствием которого является поток ин-

новаций, своевременной и адекватной реакции органов власти на отрицательные возму-

щения внешней и внутренней среды. 
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АННОТАЦИЯ 

Показана возможность построения системы сбалансированных показателей с помощью 

многомерных статистических методов. Сформирована система показателей компании, оценено 

её влияние на рост экономической добавленной стоимости. 

Ключевые слова: статистические методы; корреляционный анализ; регрессионный анализ; 
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ABSTRACT 

The possibility of creation of the balanced scorecard by means of multidimensional statistical methods 

is shown. The balanced scorecard of the company is created, its influence on growth of an economic value 

added is estimated. 

Keywords: statistical methods; correlation analysis; regression analysis; factorial analysis; the balanced 

scorecard; economic value added. 

В основе эффективных корпоративных управленческих решений всегда лежит до-

стоверный анализ большого объёма информации о компании и её стратегическом окруже-

нии. Главной целью анализа больших массивов информации является определение суще-

ственных связей между огромным количеством факторов и результатом, на который 

нацелено управленческое решение. Выделение системы значимых факторов, воздействуя 

на которые, можно добиться желаемых результатов – задача, с которой могут справиться 

многомерные статистические методы. Многомерные методы отличаются от других стати-

стических методов тем, что позволяют одновременно анализировать большой массив ин-

формации об объекте управления, что может являться серьёзным прорывом в практике 

разработки и принятия корпоративных управленческих решений. 

Поиск и ранжирование наиболее значимых факторов можно осуществить по двум 

направлениям [1]: 

 поиск факторов создания (разрушения) планируемого результата на основе стати-

стического анализа взаимосвязи между основными показателями деятельности компании; 

 поиск факторов формирования планируемого результата с помощью построения 

дерева факторов на базе динамической модели развития компании.  

Динамический анализ проводиться для конкретных компаний с учетом отраслевой 

принадлежности, специфики производства, конкурентной среды, стадии жизненного цик-
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ла и выбранной компанией стратегии. Динамический анализ полезен при определении оп-

тимальных значений показателей сбалансированной системы для конкретной компании. 

Сама же система на наш взгляд может быть сформирована на основе статистического ана-

лиза взаимосвязи между планируемым результатом и основными факторными перемен-

ными деятельности компании.  

Для построения сбалансированной системы факторных переменных с помощью ста-

тистического анализа нами были отобраны 60 российских компании. Были отобраны до-

статочно крупные, публичные компании, имеющие выраженные направления инноваци-

онной и инвестиционной деятельности [2].  

Для построения системы сбалансированных показателей было отобрано 54 показате-

ля. Среди этих показателей 16% показателей отражают инновационную деятельность 

компании: эффективность внедрения новых продуктов и разработок, расходы НИОКР на 

человека, соотношение нематериальных активов и основных средств и т.д., более 40% по-

казателей отражают финансовую деятельность: показатели рентабельности капитала, пла-

тежеспособности, структуры капитала, соотношения рыночной и балансовой стоимости и 

т.д.; около 20% – связаны с операционной и маркетинговой деятельностями: продолжи-

тельность операционного цикла, ресурсоотдача, коэффициенты оборачиваемости активов, 

темп роста продаж, рентабельность продаж и т.д., остальные отражают макроэкономические 

показатели: темпы прироста ВВП, курсы валют, среднерыночная кредитная ставка и т.д.  

В качестве методов построения сбалансированной системы показателей использова-

ны многомерные статистические методы: корреляционный, регрессионный и факторный. 

В качестве результирующего показателя был выбран прирост стоимости компании [3], 

рассчитанной на основе модели экономической добавленной стоимости EVA (Economic 

Value Added) – TEVA . Анализ взаимосвязи между TEVA и остальными факторными пере-

менными проводили на основе построения корреляционной матрицы частных и парных 

коэффициентов корреляции.  

Анализ корреляционной матрицы парных и частных коэффициентов корреляции по-

казывает, что значимая положительная корреляция наблюдается между TEVA и соотноше-

нием инвестиций и основных фондов (0,68), оборачиваемостью чистых активов (0,65), ва-

ловой рентабельностью продаж (0,63), производительностью труда (0,52), коэффициентом 

финансовой независимости (0,39), расходами НИОКР на одного работающего (0,36), до-

лей дохода от внедрения новых продуктов и разработок в выручке (0,35), фондоотдачей 

(0,34), рентабельностью собственного капитала (0,3), маржинальным доходом на одного 

работающего (0,3), темпом прироста ВВП (0,29), суммой инвестиций на одного работаю-

щего (0,27), коэффициентом оборачиваемости собственного капитала (0,27), соотношени-

ем долгосрочных и краткосрочных пассивов (0,26). Отрицательная корреляция наблюда-

ется с операционным циклом (-0,65), финансовым циклом (-0,62), коэффициентом диви-

дендных выплат (-0,53), долей оборотных средств в активах (-0,44), долей себестоимости в 

выручке (-0,36), коэффициентом текущей задолженности (-0,36), среднерыночной кредит-

ной ставкой (-0,3). 

Для проверки надежности влияния выбранных факторных переменных на прирост 

EVA компании была построена регрессионная модель TEVA. В регрессионную модель по-

падает 11 из 24 факторных переменных, выделенных с помощью корреляционного анали-

за. Следует отметить, что при использовании метода последовательного включения пере-

менных (Forward Selection) при пошаговой регрессии рассматривалось еще четыре фак-

торных переменных: коэффициент текущей задолженности, доля себестоимости в выруч-

ке, доля оборотных средств в активах и рентабельность чистых активов, которые в итого-

вой модели оказались незначимыми. Таким образом, при построении модели были задей-

ствованы 15 из 24 факторных переменных. Кроме этого, в модели задействованы новые 

факторные переменные: индекс Тобина, коэффициент структуры долгосрочных вложений, 
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коэффициент генерации доходов, соотношение заемного и собственного капиталов и эф-

фект финансового левериджа.  

Анализ основных параметров регрессионной модели свидетельствует о ее высоком 

качестве. Доля объясненной вариации ценности инновационного потенциала в модели 

очень высокая – 93,14%. Множественный коэффициент корреляции – 0,965. Дисперсион-

ный анализ регрессионной модели показывает соответствие модели экспериментальным 

данным при уровне значимости менее 5%. Анализ остатков показывает, что они незави-

симы, имеют нормальное распределение и высокую степень гомоскедастичности.  

Приведенные параметры свидетельствуют о том, что модель адекватна эксперимен-

тальным данным. Сравнение экспериментальных и предсказанных по модели значений 

прироста стоимости показывает их высокую взаимосвязь. Высокое качество предложен-

ной модели доказывает состоятельность формирования сбалансированной системы пока-

зателей на основе выделенных факторных переменных и позволяет проанализировать 

влияние основных факторных переменных на прирост стоимости. Достоинством модели 

является ее линейность, что позволяет легко интерпретировать результаты анализа.  

Теория регрессионного анализа требует, чтобы факторные переменные были незави-

симыми, существование зависимости между факторными переменными приводит к явле-

нию мультиколлинеарности, что снижает степень доверия к параметрам регрессионных 

моделей. Анализ корреляционной матрицы парных коэффициентов действительно пока-

зывает высокую взаимосвязь между некоторыми переменными. Для исключения явления 

мультиколлинеарности можно вывести часть переменных из модели или воспользоваться 

другим многомерным статистическим методом, например факторным анализом. Исклю-

чение факторных переменных, на наш взгляд, может дать неполную картину вариации 

прироста стоимости, поэтому для окончательного формирования сбалансированной си-

стемы показателей был выбран факторный анализ. 

Факторный анализ позволяет сформировать независимые гипотетические факторы 

на пространстве 54 факторных переменных, на основании которых можно будет постро-

ить окончательно систему сбалансированных показателей. Центральный показатель – 

TEVA в пространство факторных переменных не включалась. При проведении факторного 

анализа нами был использован метод главных компонент. Для выделения наиболее зна-

чимых факторных переменных была построена регрессионная модель прироста стоимости 

на факторах. Модель имеет достаточно высокий коэффициент множественной детермина-

ции 82,44%, соответствует экспериментальным данным при уровне значимости 5%. 

Остатки модели независимы, гомоскедастичны, подчинены нормальному закону распре-

деления. 

Анализ регрессионной модели на факторах показывает, что наибольшее влияние 

на прирост стоимости оказывают семь факторов – пятый, шестой, первый, четвертый, 

седьмой, третий и второй, факторы ранжированы относительно вклада каждого в диспер-

сию прироста стоимости, согласно стандартизированным коэффициентам регрессии. Пер-

вые семь факторов объясняют 80% общей дисперсии факторных переменных.  

Для определения наиболее значимых факторных переменных использовалась матри-

ца факторных нагрузок, полученная после варимаксного вращения. Элементы этой матри-

цы показывают, какое влияние каждая факторная переменная оказывает на данный фак-

тор. Факторные переменные, имеющие коэффициенты факторных нагрузок со значениями 

более 0,5, вносят наибольший вклад в значение фактора, следовательно, имеют наиболь-

шее влияние на прирост стоимости компании.  

Анализ элементов матрицы факторных нагрузок показал, что наибольший вклад в 

первый фактор, объясняющий более 24% общей дисперсии факторных переменных, де-

лают эффективность использования ресурсов: персонала и основных средств и отношение 

прибыли, маржинального дохода, инвестиций к численности работающих в компании. 
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Второй фактор связан с коэффициентами устойчивости экономического роста, генерации 

доходов, рентабельностью собственного капитала и соотношением заемного и собствен-

ного капитала. Наибольший вклад в третий фактор вносят оборачиваемость собственного 

капитала, эффект финансового левериджа и среднерыночная кредитная ставка. Четвертый 

фактор тесно связан с инновационными показателями: расходами на НИОКР на одного 

работающего, долей дохода от внедрения новых продуктов и разработок в выручке; кре-

дитной политикой компании: долей текущей задолженности в заемных средствах и соот-

ношением долгосрочной и краткосрочной задолженности, а также с соотношением ры-

ночной и балансовой стоимости компании. На пятый фактор оказывают влияние диви-

дендная политика компании, оборачиваемость активов и кредиторской задолженности, 

соотношение инвестиций и чистой прибыли. На шестой фактор – рентабельности продаж 

и чистых активов, а также доля себестоимости в выручке. На седьмой фактор оказывают 

влияние доля оборотных средств в активах и доля внеоборотных активов, профинансиро-

ванная за счет привлеченных долгосрочных источников.  

Для построения системы сбалансированных показателей систематизируем фактор-

ные переменные, оказывающие наибольшее воздействие на прирост стоимости компании, 

выделенные на основе корреляционного, регрессионного и факторного анализов. Разде-

лим все факторные переменные на две группы: переменные, создающие прирост стоимо-

сти, и переменные, разрушающие прирост стоимости. Факторы-создатели имеют прямую 

связь с приростом стоимости, рост этих показателей в динамике увеличивает стоимость 

компании. Факторы-разрушители имеют обратную связь – рост этих факторов снижает 

стоимость компании.  

Анализ данных, полученных по результатам трех многомерных статистических ме-

тодов, показывает, что на рост стоимости оказывают значимое влияние 28 факторных пе-

ременных. К создателям стоимости относится 21 факторных переменных, к разрушите-

лям – 7 факторных переменных (табл. 5). В первую группу с наивысшим влиянием на 

стоимость относятся факторы-создатели: производительность труда, рентабельность про-

даж, рентабельность чистых активов, соотношение инвестиций и чистой прибыли и фак-

торы-разрушители: коэффициент дивидендных выплат, операционный и финансовый 

циклы. Вторая группа со средним влиянием на инновационную стоимость представлена 

факторами-создателями инновационной стоимости: коэффициентом финансовой незави-

симости, суммой прибыли, маржинального дохода и НИОКР на одного работающего, до-

лей дохода от внедрения новых продуктов и разработок в выручке, коэффициентом струк-

туры долгосрочных вложений, соотношением заемных и собственных средств, индексом 

Тобина, фондоотдачей. К факторам-разрушителям стоимости группы среднего воздей-

ствия относятся доля себестоимости в выручке, коэффициент текущей задолженности, 

среднерыночная кредитная ставка. В третью группу наименьшего воздействия относят-

ся факторы-создатели стоимости рентабельность собственного капитала, соотношение 

долгосрочной и краткосрочной задолженности, сумма инвестиций на одного работающе-

го, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, коэффициент устойчивости 

экономического роста, коэффициент генерации доходов, ценность акции, эффект финан-

сового левериджа. К факторам-разрушителям третьей группы относится доля оборотных 

средств в активах. 

Таким образом, сбалансированная система показателей модели управления на осно-

ве экономической добавленной стоимости представлена 28 показателями, 21 из которых 

являются создателями инновационной стоимости, 7 – разрушителями. Соответственно, 

управленческие решения, ставящие своей целью рост экономической добавленной стои-

мости должно быть направлено на увеличение факторов-создателей и снижение факторов-

разрушителей стоимости. 
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Предложенная система сбалансированных показателей на основе экономической до-

бавленной стоимости призвана установить тесную взаимосвязь между долгосрочными 

стратегическими приоритетами, с одной стороны, и оперативными планами и размещени-

ями ресурсов, с другой стороны. Она направлена на преодоление барьеров на пути реали-

зации стратегических управленческих решений. Стратегическое управление на основе 

максимизации стоимости заключается в трансформации стратегических показателей сба-

лансированной системы в текущую операционную деятельность. Интегрированный про-

цесс стратегического и оперативного управления с использованием системы сбалансиро-

ванных показателей может включать следующие компоненты: 

 четкое формулирование стратегии и перевод ее в плоскость конкретных стратеги-

ческих задач; 

 установление соответствия между стратегическими задачами и показателями сба-

лансированной системы; 

 определение стратегических значений сбалансированной системы показателей; 

 согласование стратегических значений сбалансированной системы показателей с 

годовым распределением ресурсов и бюджетом; 

 принятие управленческих решений по достижению стратегических значений пока-

зателей сбалансированной системы; 

 расширение стратегической обратной связи путем периодического и сис-

тематического анализа достигнутых показателей сбалансированной системы для получения 

информации и своевременной корректировки управленческих решений в случае необходи-

мости. 

Таким образом, построенная на основе многомерных стратегических методов сбалан-

сированная система показателей позволяет перенести стратегическую концепцию прира-

щения стоимости в плоскость текущих оперативных решений, что позволит эффективно 

реализовать стратегию развития компании. 
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Цель статьи – дать представление о глобальном потеплении климата, охарактеризовать наиболее 

значимые угрозы и источники, вызвавшие их. Предложить методический подход к исследованию и 
ускоренному формированию эпохи новой энергетики на возобновляемых энергоресурсах. 
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Purpose of the article – to give an idea of global warming, the most significant threat to characterize 

the sources that caused them. The methodical approach to research and accelete the formation of a new era 

of energy from renewadl energy resources. 
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Нацеленность энергетической политики стран преимущественно на использование 

нефти, газа и угля в выработке электроэнергии и ее приумножение, ставшим ключевым 

фактором в формировании многих новых производств, обеспечении экономического раз-

вития, ныне для всего человечества обернулось бедствием: возрастают масштабы загряз-

нения окружающей среды и идет глобальное потепление климата, последнее ведет к необ-

ратимым климатическим изменениям. Наводнения, длительные периоды засухи уже ста-

новятся причиной гибели всего живого. Концентрация вредных паров, тяжелых металлов 

в крови человека ведет к серьезным заболеваниям населения Земли. По мнению ученых, 

неблагоприятная экологическая обстановка в масштабах популяции приведет к падению 

коэффициента интеллектуального развития. Мы живем в больном мире. Интенсивное по-

тепление климата уже приводит к таянию ледников и повышению уровня Мирового океа-

на [1]. В итоге прибрежные территории многих стран могут разделить судьбу Атлантиды. 

В Сибири и на Дальнем Востоке наступит потепление. В Азии уменьшение скудных вод-

ных ресурсов приведет к тому, что 5 млн. человек будут испытывать недостаток питьевой 

воды. В Африке объем производства продовольствия может сократиться на четверть, где 

без того большая часть населения живет в нищете. Не меньше проблем в городах регио-

нов, подвергшихся воздействию радиоактивной пыли, где появилось немало различных 

заболеваний – бронхолегочной патологии, заболеваний почек. Люди болели всегда, начи-

ная с первобытнообщинного строя. Правда, болели реже.  

Миру необходим совершенно новый концептуальный подход к удовлетворению 

своих энергетических нужд. Если в производстве электроэнергии больше будет потреб-

ляться углеводородных ресурсов, то возрастет поступление углекислого газа в атмосферу, 

ужесточая эффект ее перегрева. Однако можно, используя и уголь, и природный газ, как 

источник получения энергии, не загрязнять атмосферу при соответствующей технологии 

их сжигания, хотя это встречается очень редко, но тому есть подтверждение. В мире есть 

газовые и угольные электростанции, которые почти ничего не выбрасывают в воздух. 

Это угольные электростанции США (США добывает угля в 4 раза больше, чем Россия) и 

Германии, на природном газе – Англии. Электростанции на базе газотурбинной техноло-

гии есть и в странах СНГ. Они имеют высокий коэффициент полезного действия, эколо-

гическая напряженность снижается на 60%, маневренность и надежность повышаются. 

Следовательно, чистая энергетика возможна и на невозобновляемых энергоресурсах [2].  

Современные масштабы мировой экономики сложились благодаря мощному разви-

тию энергетики. Прежде всего, за учет добычи углеводородных ресурсов, ставшие устой-

чивыми в наращивании выработки электроэнергии с конца XIX века. Они будут преобла-

дающими в мировом энергобалансе (свыше 70%) и на ближайшее будущее до 2035-2045 

гг. [3]. К середине XXI века потребление энергии в мире будет в 15 раз больше, израсхо-

дованной в течение прошлого века, и потребует использования около 80% возможных за-

пасов нефти, для вовлечения которых востребуются колоссальные инвестиции в иннова-

ционную сферу нефтегазодобывающих стран, которые играют ведущую роль  
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в энергоснабжении мира, что приведет к убыванию потенциала запасов энергоресурсов на 

Земле. Именно посредством реализации 1500 действующих нефтегазовых проектов от-

крывались новые возможности для обеспечения мировой экономики энергией [4]. Эффек-

тивное ведение хозяйства, повышение качества жизни невозможно без опережающего 

развития энергетики. Изменение спроса на энергию зависит от двух факторов: роста фи-

зического объема валового внутреннего продукта и снижения его энергоемкости. И сего-

дня, и в будущем для развития региона и всей мировой экономики большее значение бу-

дет иметь обеспеченность стран ресурсами нефти и газа. Так, по данным Американского 

Института Нефти 95% доступных месторождений нефти в мире будут исчерпаны в бли-

жайшие 56 лет, оставшиеся 5% иссякнут через 88 лет. Таким образом, у человечества мак-

симум 30-50 лет, чтобы определиться в замене нефти и газа. Многие специалисты предре-

кают в этом столетии энергетический кризис. Некоторые страны, обладающие значитель-

ными разведанными запасами нефти и газа, могут быть свободными от поиска замены им, 

если будут развивать новейшие технологии добычи, позволяющие увеличить внешние по-

ставки и снизить внутреннее потребление. Если же сохранится без изменения интенсив-

ность использования ресурсов нефти, газа, то мир окажется на пороге энергетической ка-

тастрофы, а экологическая уже наступила. И она уже давно не приглаживается многими 

государствами. Одним из основных приоритетов в развитии энергетики должны стать ка-

чественные факторы роста потребления ресурсов – ресурсосберегающие технологии 

в энергоснабжении и потреблении энергии. Надо ценить энергоресурсы, концентрируя их 

на создание востребованных изделий, что повлечет за собой замедление темпа разруше-

ния окружающей среды.  

Осуществляемые в мире крупные меры по созданию разнообразных видов техники, 

устройств и принципиально новых технологических процессов, прогрессивных материа-

лов обеспечили мощный прогресс в экономике, укрепляя конкурентоспособность и сти-

мулируя предпринимательство. Именно с их развитием приоритетными стали такие от-

расли экономики, как энергетика, нефтехимическая промышленность, металлургия, ма-

шиностроение, транспорт и мн.др., что обеспечивалось расширением добычи нефти и га-

за. Если в 1920 г. в мире добывалось 95 млн.т нефти, то в 2013 г. только три государства – 

Саудовская Аравия, Россия и США из 100 стран, имеющих залежи нефти, соответственно 

добыли 542,3, 531,4 и 446,4 млн.т. Это в 16 раз превышает уровень 1920 г. Соответственно 

шло расширение строительства энергетических объектов, увеличение выбросов вредных 

веществ в атмосферу, повышение риска не только наследственных, но и других специфи-

ческих заболеваний, как сердечнососудистые, нервные. 

Грозную опасность, нависающую над цивилизацией, предвидели еще в древности. 

На одной из пирамид Хеопса, которых относят к самым таинственным сооружениям ци-

вилизации, есть такая надпись: «люди погибнут от неумения пользоваться силами Приро-

ды и от незнания истинного мира». Действительно, долгое время не было единого мнения 

об изменении климата, хотя ученые уже давно обеспокоены происходящим в связи с по-

вышением температуры земной поверхности, разрушением озонового слоя. Теперь же из-

менение климата в разделенном мире признается всеми, но от этого проблем не становит-

ся меньше. Идет глобальное потепление земной поверхности. По данным Международно-

го совета ООН по переменам климата – IPCC к концу нынешнего столетия среднемировая 

температура повысится на 5,8
0
С. Для сравнения: за 137 лет (1861-1997 гг.) температура 

Земли возросла на пятьдесят семь сотых градуса. К 2030 г. средняя температура на Земле 

повысится на 1,5-4,5 градуса Цельсия. В настоящее время среднегодовая температура 

Земли составляет 15,1 градусов по Цельсию. Последствия глобального потепления оказа-

лись роковыми: в мире ежегодно 10 миллионов человек покидают родные места из-за ис-

тощения возможностей земли. Осознавая большую опасность последствий опустынива-

ния, 170 стран подписали в 1994 г. Конвенцию по борьбе с этим явлением. Во всем мире 
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нарастают число и масштабы стихийных бедствий, здоровье населения подорвано и про-

должает ухудшаться. Бедствиями охвачена вся Земля. Во многих странах ежегодно на фа-

келах сжигается до 170 млрд.м
3
, в то же время из-за нехватки энергоресурсов четверть 

населения Земли живет без электричества. 

Человечество должно найти пути спасения Земли. Возможный способ – использова-

ние безопасных нетрадиционных источников энергии: солнца, ветра, волн, геотермальных 

источников, что приведет к экономии традиционных ресурсов. Страны совместно должны 

предпринимать решительные меры по вкладыванию усилий на энергосбережение в про-

мышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве и социальной сфере. 

Озоновый слой – это тонкий слой газа в верхних слоях атмосферы – от 12 до 45 км 

от поверхности земли, толщина которого всего три миллиметра. Именно он играет неза-

менимую роль в сохранении жизни на Земле, защищает нашу планету от вредного воздей-

ствия ультрафиолетового излучения солнца. Программа ООН по окружающей среде сов-

местно с Всемирной метеорологической службой провела оценку озонового истощения и 

пришла к выводу: озоновый слой быстро разрушается. Но главный виновник разрушения 

озонного слоя – это промышленные комплексы, ТЭС, автотранспорт, создающие своими 

выбросами парниковый эффект. В промышленности это выбросы предприятий металлур-

гии, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Охрана 

воздушного бассейна предусматривает сооружение и ввод в эксплуатацию газопыле-

очистных сооружений, но они имеются не на всех предприятиях стран. О том, что газы 

могут вызвать парниковый эффект, было подтверждено исследованиями шведского физи-

ка и химика Сванте Аррениуса в 1896 г. Но в тот далекий XIX век эта теория выступала 

как предположение и не вызывала беспокойства. По оценкам специалистов, при сжигании 

одного килограмма природного газа выделяется около 13 г оксидов азота, а из каждого 

литра сжигаемой нефти – от 3 до 5 грамм. За один километр пробега легковой автомобиль 

выделяет около 2 грамм оксидов азота, а тяжелые грузовики и автобусы – около 13 грамм. 

При сжигании 1 литра дизельного топлива автомобилями с дизельными двигателями вы-

брасывается вредных газов в девять раз больше, чем при сжигании бензина. Эти оксиды, 

соединяясь с кислородом, образуют газ – диоксид серы. Они создают парниковый эффект, 

что способствует повышению температуры земной поверхности.  

В производстве во всем мире сполна на протяжении последних 100 лет использова-

лись озоноразрушающие вещества (ОРВ), которые вызывают загрязнение окружающей 

среды. К ОРВ относятся химические соединения, используемые в промышленности, авто-

транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, быту. Перечень ОРВ насчитывает около 

120 наименований. К разрушающим веществам относятся асбест, фреон, содержащийся 

в производстве холодильников, кондиционерах, аэрозолях, в дезодорантах, лаках, раство-

рителях, огнетушителях, рефрижераторах, пенопластах. На автотранспорте выбросы газов 

связаны с использованием этилированного бензина с примесью свинца. По мнению ана-

литиков, если машина в течение года расходует 10 литров бензина, то только от одной 

машины образуется 1 кг свинца. Часть этих выбросов оседает в почве. Остальная часть, 

пропутешествовав в воздухе сотни километров, растворяется в воде и выпадает на землю, 

на поверхность озер, рек в виде кислотных дождей. Они наносят вред урожаям, рыбам, 

зданиям, здоровью человека. Чтобы нейтрализовать кислоту, надо добавить известь (это 

известно каждому школьнику). Взяв за основу эту простую формулу, многие страны Ев-

ропы проводят очистку рек, озер. В сельском хозяйстве – это применяемые химические 

удобрения, которые просачиваются в грунтовые воды. Хотя применение пестицидов 

в сельском хозяйстве запрещено, но к ним обращаются санитарные службы во время 

борьбы с насекомыми – вредителями, да и фермеры часто к ним прибегают. Отсутствие 

канализационной и водопроводной сети, коллекторов, очистительных сооружений, скоп-

ление бытового мусора в сельской местности является основной причиной загрязнения 
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окружающей среды, в особенности грунтовых вод. Нельзя медлить с мерами поддержания 

в чистоте окружающей среды сельской местности. Такой курс диктуется жизненной необ-

ходимостью: после нас на земле должен оставаться порядок и красота. Каждый этнос 

должен предвидеть и предупреждать появление загрязнения. Как здесь не привести фраг-

менты из «Черной легенды» Льва Гумилева: «Французский король Филипп II Август, 

привыкший к запаху своей столицы, в 1185 г. упал в обморок, когда стоял у дворца, 

и проезжавшие мимо него телеги взрывали уличные нечистоты»… А «германский импе-

ратор Фридрих III едва не погряз в нечистотах вместе с лошадью, проезжая в 1485 г. по 

улицам Рейтлингена» [5]. Здесь человек XXI в. отравляет, заражает себя хозяйственно-

бытовыми отбросами. Каждый этнос должен предвидеть и предупреждать появление за-

грязнения. Если этого нет, то следует изменить воспитание, обучение, чтобы в каждо-

дневной деятельности человек уделял внимание сохранению природы. 

Известный французский исследователь Жак-Ив Кусто считал, что человек начнет 

исчезать с лица земли через 30 лет, если все государства не будут принимать экстренные 

меры по спасению человечества от неизбежной гибели в результате загрязнения природ-

ной среды. Сегодня это уже реальность. Как отмечают ученые, первыми из живых су-

ществ от загрязнения окружающей среды вымирают лягушки, вслед за ними исчезают 

птицы, млекопитающие, а затем наступит очередь людей. Необдуманная деятельность че-

ловека – удар по человечеству. Человек создал этот кризис и ему его предстоит преодо-

леть.  

Специалисты считают, что наиболее перспективные пути развития электроэнергети-

ки это использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  

Результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и внедренческих 

работ, ориентированных на проблемы использования ВИЭ, выполненных учеными мно-

гих стран показывают, что энергетический потенциал большинства ВИЭ в масштабах 

планеты и территорий стран во много раз превышает современный уровень энергопотреб-

ления. Ученые считают, что если мир на разработку получения солнечной энергии затра-

тил бы столько же, сколько на получение атомной энергии, то уже в 2000 году солнечная 

энергия могла бы заменить ядерную. По мнению ученых, общее количество солнечной 

энергии в 20 тысяч раз превышает современное потребление энергии мировым хозяй-

ством. Солнце «дивный объект» – так считал Эммануил Кант. Солнечная энергия является 

самым значительным источником энергии на Земле. Первые фотоэлектрические элементы 

с пятипроцентным КПД создали американские ученые (1954г.). Острая потребность в но-

вых видах преобразователей энергии возникла в связи с освоением космоса. Для спутни-

ков потребовались кремневые солнечные элементы. Выпуск их начался в 1959 г. Без раз-

вития спутниковой техники организация систем связи, передач телевизионных, и радио-

вещательных программ в приемлемые сроки была бы просто невозможной. И еще. Чело-

вечество не могло бы прогнозировать разнообразные земные стихийные бедствия, 

в первую очередь, видеть реальную погодную обстановку на тысячи километров, полу-

чить информацию о природных ресурсах и окружающей среде для успешного их освое-

ния, изучения земной поверхности и мн.др.  

Особую тревогу в мире вызывают вымирающие виды деревьев, кустарников и рас-

тений. Обезлесение угрожает и здоровью человека. В ходе эволюции деревья научились 

вырабатывать противогрипповые и противовирусные компоненты, благотворно влияющие 

на людей. Многие исследователи развивающихся стран отходят от западной системы из-

готовления лекарственных препаратов из растений и притягиваются к самим растениям. 

Так, ученые ЮАР (Претория), Индии, Китая, России считают, что растение само по себе 

может играть профилактическую роль. Природа заложила в растения массу полезных ве-

ществ, лечебная значимость которых сделала их прекрасным лекарством. Траволечение 

было известно с древнейших времен. Еще во IIв. до н.э. римский ученый Плиний собрал 
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и изучил 304 вида лекарственных растений. Большой вклад в изучение лекарственных 

растений внес Авиценна. Травами лечили многие болезни. Человечество когда-то упо-

требляло в пищу порядка трех тысяч видов дикорастущих растений, а в настоящее время – 

несколько десяток. Виной тому загрязненность территории стран различными отходами. 

К примеру, американцы используют 25 миллионов тонн пластмассы в год: лишь 1 млн.т 

из них поступает в переработку, остальное – закапывается.  

Оберегая растения, леса, кустарники, человек спасает себя. По мнению аналитиков, 

если нынешняя тенденция будет продолжаться, то в списке исчезающих окажутся две тре-

ти существующих ныне растений. Ускользнуть от загрязнения могут, например, живот-

ные, обладающие подвижностью, но только не растения, прикрепленные к почве. 

Они просто гибнут. Одно из проявлений такой тревоги связано с тем что, несмотря на их 

видовое богатство, из 10 миллионов видов растений планеты учеными остались не изу-

ченными около полутора миллионов. Существует опасение, что для изучения материала 

может не остаться. Человечество не сумеет сохранить растения, произрастающие в дикой 

форме из-за загрязнения окружающей среды, а также вследствие расширения сельскохо-

зяйственных работ, вырубки лесов, выпаса скота и других видов деятельности.  

Развитие экономики требует все большего вовлечения нефти, газа, и вместе с ним 

возрастает новая опасность: увеличение сбросов. Можно с большим основанием утвер-

ждать, что создание машин, механизмов, технологий, революционизирующие целые от-

расли, регионы, не сопровождалось столь же ощутимым прогрессом в мироощущении че-

ловека как части природы. С одной стороны, образовался разрыв между уровнем мышле-

ния и масштабом деятельности людей. Обеспечивая разработку высокоэффективной тех-

ники и технологии, человек забыл, что он является частью природы, и потому в разработ-

ки не заложил экологические преимущества, направленные на самосохранение природы. 

Именно созданный человеком машинный мир является главным источником всех эколо-

гических бедствий. Проблема эта глобальная и она заслуживает серьезного внимания 

всех. Как свидетельствует опыт: расширяется добыча горнорудного сырья – нефти, газа, 

а это требует новых перерабатывающих предприятий, а они – все больше оборудования 

для них, значит и сырья. И с этого момента экономика должна уступить первенство эколо-

гии, человек должен отказаться от эгоцентричного способа мышления в пользу биосфер-

ного. Что конкретно требуется от человека Земли? Необходима принципиально новая мо-

раль в отношениях человека с окружающей средой. В результате человеческой деятельно-

сти загрязнению подвергаются три компонента природы: земля, атмосфера, гидросфера. 

В итоге земная поверхность изменена, леса горят, пустыни расширяются, океан поднима-

ется, учащаются ураганы наводнения и потопы. Деятельность человека должна быть си-

стемной, учитывать интересы всей планеты и людей. Если идет разрушение планеты, 

то это означает, что человеческая деятельность была не системной, бездумной. Дальней-

шее развитие цивилизации зависит от состояния окружающей среды, быстро деградиру-

ющей под натиском деятельности человека. Эта проблема имеет глобальный характер и 

затрагивает все страны и континенты. Все части света имеют свое биологическое разно-

образие, которое является предметом гордости, наследия ее нации и источником матери-

ального богатства. Население стран мира должно внести свой вклад в защиту природы. 

Для этого каждый человек должен осознать важность защиты окружающей среды сначала 

для себя, своей семьи, своего окружения, для общества в целом. Можно, серьезно замед-

лить нарастание ущерба загрязнения окружающей среды и его воздействия на здоровье 

человека. Во-первых, нужны радикальные изменения, прежде всего, в экономике, чтобы 

включиться с чувством нравственной ответственности на сокращение использования озо-

норазрушающих химических соединений. Полное восстановление озонового слоя может 

произойти лишь при условии неукоснительного соблюдения всеми государствами между-

народных соглашений об охране озонового слоя.  
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Воздействие человека на природу должно происходить не вопреки ее законам, а на 

основе их познания. Еще Ф.Бэкон говорил: человек должен господствовать над природой, 

покоряясь ей. В сложившихся условиях для охраны окружающей среды огромное значе-

ние имеет соблюдение основ законодательства об охране природы и рациональном ис-

пользовании природных ресурсов, о запрещении ввода новых и реконструированных 

предприятий, не обеспечивающих эффективную очистку, обезвреживание вредных вы-

бросов, отходов и отбросов. И что очень важно Законодательства должны постоянно со-

вершенствоваться. С момента подписания под эгидой ООН Венской конвенции в 1985 г., а 

в 1987 г. – Монреальского протокола, обязывающих присоединившихся стран соблюдать 

правила технологического процесса на расположенных на их территориях предприятиях и 

не допускать выброса вредных веществ в атмосферу, а в 1997 г.– Киотское соглашение об 

ограничении выбросов в атмосферу, состояние почти не меняется. В мире пополняется 

список международных конвенций по окружающей среде.  

Для предотвращения климатической катастрофы миру следует отказаться от исполь-

зования нефти, газа и угля в производстве энергии. Сегодня на их долю приходится 87% 

всех источников энергии, на ядерную энергию и энергию ГЭС – около 12%. Свой незна-

чительный вклад в мировую энергетику вносят нетрадиционные возобновляемые источ-

ники энергии: малых водных потоков, энергия приливов, геотермальная энергетика, био-

топливо, ветроэнергетика, гелиоэнергетика, доля которых составляет несколько более од-

ного процента. 

Человечество всегда искало новые источники энергии. Эти изменения протекали 

эволюционно. Но человек эпохи НТР активен, перед ним бездна информации. По всему 

миру ширится число производителей оборудования и технологий для таких электростан-

ций, новых исследовательских центров. Усиленно растет спрос на оборудования, но идет 

и снижение цен на них. Страны выступают с инициативой объединения электросетей 

установок на ВИЭ, объединения ресурсов, обмена информацией. Перед человечеством 

неограниченные средства и уже сейчас применимы в достаточно большом количестве 

стран. Мир обязан сберечь Землю, ибо у людей никогда и нигде не будет другого убежи-

ща. В ее защите должны принимать участие интеллигентное мировое сообщество. Только 

в таком синтезе может быть обеспечен путь преодоления экологического кризиса. 
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В свете решений Правительства РФ о подготовке российскими компаниями долго-

срочных программ развития значительную актуальность имеет исследование особенно-

стей стратегий и процесса стратегического планирования. Согласно профильным методи-

ческим рекомендациям, долгосрочная программа развития представляет собой программ-

ный документ, содержащий перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечиваю-

щих достижение стратегических целей развития компании, определенных стратегией 

ее развития к поставленным срокам с указанием объема и источников их финансирова-

ния [2]. В компаниях с государственным участием данная инициатива фактически заклю-

чается не только в разработке стратегий, но и имплементации в деятельность компаний 

бизнес-процессов управления ее реализацией [3]. Чтобы в полной мере реализовать по-

тенциал от расширения горизонта принятия решений в компаниях с госучастием целесо-

образно учитывать особенности объекта и субъекта управления, а также сильных и сла-

бых сторон ранее осуществленных регулирующих и управляющих воздействий. 

Для формирования системного видения ситуации, в которой предстоит реализовы-

вать указанные инициативы, следует остановиться на описании системы государственных 

стратегий. 

В настоящее время в Российской Федерации утверждено большое количество стра-

тегий различного уровня: 

 Общефедерального (доктрины, стратегии, политики, дорожные карты); 

 Отраслевого (стратегии и их концепции, госпрограммы, ФЦП); 

 Регионального (РЦП, стратегии развития регионов, программы); 
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 Муниципального (стратегии развития городов, долгосрочные планы развития, 

долгосрочные градостроительные планы). 

Также стоит отметить, что государственные стратегии не имеют какого-либо едино-

го горизонта планирования. Фундаментально выбор того или иного горизонта планирова-

ния слабо обоснован и может отличаться как внутри выборки смежных отраслей. 

Имеющиеся стратегии слабым образом встроены в общую систему, так как страте-

гии государственно-корпоративного сектора в основной массе не разработаны. 

При этом следует отметить наличие на государственном уровне документов, позво-

ляющих реализовать единое стратегическое планирование: 

 подготовка ежегодного долгосрочного прогноза социально-экономического раз-

вития до 2030 года; 

 актуализирование сценарных условий на среднесрочную перспективу 2-3 раза в год; 

 в январе 2014 года утвержден долгосрочный прогноз научно-технологического 

развития РФ до 2030 года. 

Особую роль в координации стратегического планирования занимают Министерство 

экономического развития и Росимущество, которые с начала 2000-х годов провели не-

сколько «волн» разработки и внедрения в деятельность госкомпаний процессов долго-

срочного планирования и реализации стратегии.  

Результатом реализации инициатив по внедрению практик стратегического плани-

рования в государственно-корпоративном секторе стало: 

 Требуемые стратегии, программы и функциональные политики формально подго-

товлены; 

 В компаниях выделены ресурсы и внедрены процессы их актуализации и подго-

товки отчетности о реализации; 

 Обеспечена формальная стыковка с теми общегосударственными стратегиями, 

которые являлись непосредственным основанием для формирования указаний исполни-

тельным и неисполнительным органам управления компаний с госучастием; 

 Реализация стратегий осуществляется не всегда. При этом, их актуализации 

не происходит ввиду сложности процедуры пересмотра; 

 Внутрикорпоративная неоднозначность / конфликт принятых решений, неопреде-

ленный статус документа под названием «стратегия» в силу наличия утвержденных сове-

том директоров других долгосрочных и среднесрочных программ и планов; 

 Распыление фокуса совета директоров на вопросы, по их уровню не относящиеся 

к его сфере деятельности (например, утверждение локальных нормативных документов 

и функциональных планов). 

Стратегии российских компаний с госучастием в большинстве своем представляют 

собой документы, описывающие план мероприятий по достижению стратегических целей, 

спорадически кардинально меняющийся при изменениях, существенных для отдельных 

типов стейкхолдеров. Консенсуса в выборе горизонта стратегического планирования не 

наблюдается. 

При этом во всех стратегиях, в соответствии с формальными требованиями к их со-

держанию, отражаются миссия, стратегические цели, целевая бизнес-модель, а также при-

водится укрупненный план реализации. Стратегические цели фиксируются в количе-

ственном выражении на конец отчетного периода. «Развилки» по фундаментальным ре-

шениям в стратегиях госкомпаний не предусматриваются.  

 Рассматривая бизнес-модели компаний с государственным участием, следует выде-

лить ряд особенностей: 

Во-первых, происходит укрепление позиций компании за счет образования холдин-

говой структуры с другими компаниями с государственным участием. Необходимо отме-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |37 

тить, что интенсивное создание интегрированных холдинговых структур с преимуще-

ственным (в основном, 100%) государственным участием явилось, наряду с приватизаци-

ей, главной тенденцией 2000-х годов в управлении государственными компаниями в Рос-

сийской Федерации. Причиной этого является: 

 Само по себе большое количество компаний с прямым государственным участием. 

Значительность таких компаний при ограниченности ресурсов, выделяемых государством 

для управления ими, создает очевидные сложности в обеспечении качества управления.  

 Разнонаправленность деятельности компаний с государственным участием, рабо-

тающих в рамках одной производственной цепочки.  

 Конкуренция компаний с государственным участием, работающих на одном рын-

ке, особенно во внешнеэкономической деятельности. Слабость механизмов над-

корпоративной координации обусловило их объединение в холдинг с делегированием ма-

теринской компании полномочий на осуществление единой маркетинговой политики. 

 Усиление административно-политического влияния менеджмента компаний 

с государственным участием за счет консолидации социальных обязательств. Закономерно 

рассматривая политическое влияние как один из ресурсов компании с государственным 

участием, менеджмент вел таким образом конкуренцию за получение государственных ре-

сурсов (прямо, через ФЦП / ФАИП, так и косвенно, через получение налоговых льгот, ком-

пенсаций процентных выплат по привлеченному заемному финансированию и т.д.). 

Указанная тенденция привела к созданию конечного количества достаточно круп-

ных компаний с государственным участием, интегрировавшим в себя активы, составляю-

щее значительную долю всех игроков в данной отрасли в Российской Федерации. 

По итогам анализа стратегий и стратегического планирования в компаниях с госуча-

стием стоит отметить, что изменение подходов государства должно базироваться на ряде 

верхнеуровневых соображений, которые нашли отражение в Государственной программе 

«Управление федеральным имуществом» [4] и, в части ТЭК, в проекте Энергетической 

стратегии Российской Федерации на период до 2035 года: 

 Управление совокупностью государственных активов как портфелем; 

 Повышение эффективности реализации целевой функции компаний с госучастием 

(в широком ее понимании – с учетом роли компании в портфеле и функций, возложенных 

на нее государством); 

 Максимизация совокупного эффекта от деятельности компаний с госучастием для 

экономики (дивиденды, налоги, социальный эффект, мультипликативный эффект для со-

путствующих отраслей). 

Подведя итоги и учитывая тенденции к постоянному улучшению качества процессов 

стратегического планирования компаний с госучастием, расширение горизонта планиро-

вания до фундаментально обусловленного отраслевой спецификой периода, а также вни-

мание к проблемам стратегического планирования в государственно-корпоративном сек-

торе на уровне руководителей органов государственной власти и управления, следует 

ожидать постепенного улучшения ситуации в данной области. Дополнительно способ-

ствует этому диалог между научно-экспертным сообществом и регуляторами, осуществ-

ляемый на базе коммуникационных площадок коллегиальных и совещательных органов. 

Видится, что такой диалог поможет преодолеть проблемы, возникающие, в первую оче-

редь, при разработке методологической составляющей системы управления реализацией 

стратегии госкомпаний. 
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В экономической теории понятие глобализации встречается очень часто, однако 

до сих пор не выяснено однозначное мнение по поводу правильности этого термина. Про-

цессы являются неоднозначными, и согласно мнениям экспертов, есть не одна точка зре-

ния касательно этого вопроса. Однако для дальнейших рассуждений необходимо понять, 

что такое глобализация. Единого подхода к этому термину нет до сих пор. 

Наиболее общим, скорее всего, является определение Джесси Рассел: «Глобализа-

ция – процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и уни-

фикации» [6]. Именно оно отражает основные черты этого явления, очерчивая круг явле-

ний, которые затрагивает всемирная интеграция. Она, как и любое другое явление, имеет 

свои положительные и отрицательные черты. Какой бы подход к изучению данного фено-

http://publications.hse.ru/books/?pb=58772957


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |39 

мена не применялся, все равно невозможно отрицать, что это необратимый и объективный 

процесс. 

Данный процесс способен охватывать многочисленные сферы в области мировой 

экономики [2]: 

 Международная торговля выступает, как важный элемент, поскольку при ней бу-

дет обеспечиваться взаимопомощь между странами, а также поставка продуктов или това-

ров из одной страны в другую. Торговля будет иметь такие объекты, как услуги, различные 

технологии, которые успели проявить себя на мировом рынке. 

 Движение факторов производства. 

 Операции с финансами, кредитами и валютой на международном уровне. Будет 

осуществляться безвозмездная помощь, кредитование и субсидии в случае необходимости. 

 Интернационализация всех экономических процессов. 

 Объединение производственных сил. 

 Формирование инфраструктуры. 

 Миграция рабочей силы. 

 

Рисунок 1 – Факторы глобализации 

Глобализация и интеграция представляют собой явления, которые могут иметь своё 

действие на макроуровне и на микроуровне. Если речь идёт о микроэкономическом 

уровне, то в данном случае это явление проявляется в том, что происходит расширение 

деятельности компаний путём работы на внешнем рынке. Очень многие компании просто 

вынуждены вести свои действия в глобальных масштабах. К таким можно смело относить 

транснациональные корпорации, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, 

очень важную для развития экономики государства в целом. 

В качестве потребности выступает формирование уровня, чтобы все действия в об-

ласти экономики проводились наиболее эффективно. По-настоящему глобального рынка бу-

дет достичь сложнее всего, причём этого не произойдёт даже через несколько десятков лет. 

В целом экономическое пространство мира является достаточно неоднородным по 

той причине, что происходит увеличение технологического разрыва между несколькими 

http://utmagazine.ru/posts/7668-kreditovanie
http://utmagazine.ru/uploads/content/Qw347.jpg
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странами, а в начале индустриальной эры ситуация складывалась несколько по-другому. 

Это вызвано тем, что в наиболее развитых странах в приоритете выступают четвёртый и 

пятый технологические уклады, а в странах со средним уровнем развития экономики пре-

обладает третий и четвёртый уклад. 

Поэтому страны, которые используют в своём развитии высокие уклады, вырывают-

ся вперёд, а средние и развивающиеся остаются позади. Также помимо сложившейся не-

однородной среды можно выделить будущее развитие, которое повлекут за собой процес-

сы глобализации, а именно останется нерешённым вопрос по поводу того, к чему приве-

дут такие процессы. 

Процесс глобализации обусловлен рядом предпосылок, которые очень важно и 

необходимо принимать во внимание. К производственной группе можно также отнести 

и технические предпосылки, а это [5]:  

 Рост производственных масштабов; 

 Переход к другим способам производства, к более высоким технологиям во всех 

сферах; 

 Новый транспорт, новые виды связи и их объединение в некотором роде, что 

обеспечивает быстрое перемещение товаров и услуг между государствами, и сообщения об 

этом могут быстро передавать по всему миру; 

 Распространение информации касательно прогресса, взаимообмен информацией; 

 Сокращение издержек в отношении транспорта и другого оборудования, это свя-

зано с использованием высоких технологий, а также наблюдается существенное снижение 

затрат на хранение и использование информации. 

Следовательно, современная глобализация мировой экономики выражается в следу-

ющих процессах: 

 

Рисунок 2 – Процессы глобализации 

По нашему мнению, говоря о глобализации экономики как о процессе роста взаимо-

связи и взаимозависимости экономических систем различных стран, прежде всего, следу-
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ет обращать внимание на взаимопроникновение товаров и технологий, а уже во вторую 

очередь - финансовых и информационных потоков [4]. 

Следовательно, положительными сторонами глобализации являются [1]: 

 бурный научно-технический рост. Глобализация позволяет передать опыт одного 

государства другому. Научное сообщество едино, поэтому достижения одного ученого ста-

новятся не только всеобщим достоянием, но и толчком к развитию науки; 

 рост количества и качества потребляемой продукции. Международное разделение 

труда позволило государствам работать только над теми продуктами, которые получаются 

хорошо по не очень высокой цене; 

 появление новых рабочих мест. Транснациональные корпорации создают свои 

филиалы по всему миру, создавая при этом рабочие места и снижая таким образом уровень 

безработицы и косвенно повышая уровень жизни; 

 свободный доступ к информации; 

 улучшение и повышение уровня жизни. Благодаря развитию научно-технического 

прогресса, уменьшению дефицита продукции и повышению ее качества, снижению безра-

ботицы повышается общий уровень жизни; 

 улучшение взаимопонимания между различными культурами. В каждой культуре 

есть что-то особенное, однако с глобализацией приходит их унификация.  

Позитивное значение глобализации невозможно переоценить, увеличиваются воз-

можности человека, учитываются практически все стороны его жизни, создаются условия 

для установки гармонии. Мировая глобализация позволяет решать всеобщие проблемы, но 

есть и отрицательные черты [2]: 

 нестабильность развития экономик. То есть глобализация тормозит развитые эко-

номики (страны с более развитыми экономиками вынуждены тратить деньги на помощь 

малоразвитым) и не позволяет самобытно развиваться финансово-экономическим системам 

малоразвитых стран (они вынуждены подстраиваться под более развитые экономики); 

 увеличение разрыва в социально-экономическом развитии между государствами. 

В мире существуют очень богатые и очень бедные страны. Глобализация помогает обога-

титься первым и еще более обеднеть вторым; 

 расслоение общества. Глобализация действует в этом случае, как с государствами: 

те, кто работает в бедных странах, получают маленькие заработные страны, в богатых – 

большие; 

 рост влияния транснациональных корпораций. Они диктуют цены на продукцию 

и труд, а также политику государств; 

 возросшие масштабы миграции. Именно они наносят колоссальный вред и разви-

тым, и развивающимся государствам. Обычно мигранты живут на социальные пособия, но 

не работают и не платят налоги, а для их обеспечения необходимо поднимать налоги. Ми-

грируя из развивающегося государства они снижают количество населения, а также пере-

стают нести обязанности; 

 обострение глобальных проблем. Из-за глобализации обостряются такие вопросы 

как демографический, проблема войны и мира, экологический; 

 внедрение массовой культуры, потеря самобытности. Интеграция ведет к унифи-

кации культуры. На фоне этого «забывается» собственная культура, и страна теряет само-

бытность.  

Полезные черты интеграции невозможно использовать, потому что современная ми-

ровая система не успевает за потребностями, обусловленными глобализацией экономик; 

по этой же причине очень сложно противостоять ее негативным чертам. Для этого нужно 

создать аппарат, который смог бы поборол разрыв между развитыми и развивающимися 

странами, снизил бы бедность, решил бы экологическую и демографические проблемы. 
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В целом возникшая система межгосударственных структур отстает от потребностей, 

диктуемых глобализацией экономики. Это не позволяет эффективно использовать ее по-

ложительные результаты и противостоять ее негативным социально-экономическим по-

следствиям. Речь идет, прежде всего о необходимости создать действенные механизмы 

борьбы с бедностью, о сокращении разрыва в уровне жизни населения отдельных стран и 

регионов мира, об оптимизации демографических процессов и сохранении окружающей 

среды, о предупреждении экологических и техногенных катастроф и преодолении их по-

следствий. 
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ABSTRACT 

The evolution of strategic management concept and factors of the present economic situation are 

defined. The characteristics of the new concept of strategic entrepreneurship is given. 

Keywords: strategic management; external and internal environment of the enterprise; concept; 

strategic entrepreneurship. 

Проблемы управления по сей день являются одними из наиболее актуальных в со-

временной теории и практике бизнеса. В данной статье рассматривается эволюция кон-

цепций стратегического управления на предприятии, так как современные особенности 

экономической конъюнктуры требуют нового подхода, которым может стать концепция 
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стратегического предпринимательства. Представленная работа является началом исследо-

вания предпосылок возникновения стратегического предпринимательства на предприяти-

ях малого и среднего бизнеса и его влияния на их развитие. В статье были проанализиро-

ваны труды зарубежных ученых I. Ansoff, P. Drucker, M. Morris, D. Kuratko, J.Covin, а так-

же российских исследователей данной проблемы  В. Катькало, Г. Широковой, 

Л. Соколовой. 

В истории развития корпоративного планирования обычно выделяют четыре этапа: 

бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое планирование и стратеги-

ческий менеджмент. Первый этап характерен для эпохи формирования корпораций 

до второй мировой войны. Их руководство регулярно обсуждало и намечало планы буду-

щего развития, однако, основной формой планирования был ежегодный бюджет предпри-

ятия, особенностями которого являются внутрифирменная направленность и краткосроч-

ный характер. Ключевые показатели такой системы  выручка, прибыль и структура за-

трат  не ориентированы на долгосрочное развитие фирмы. 

В послевоенное время в 1950-х  начале 1960-х годов ХХ в. увеличиваются темпы 

роста рынков и намечаются определенные, в большинстве своем позитивные, тенденции 

в развитии тех или иных отраслей. Эти факторы вызвали необходимость в расширении 

горизонта прогнозирования и, как следствие, привели к развитию долгосрочного планиро-

вания на предприятиях. Как правило, такие планы представляли собой прогнозы доходов 

(на основе плана продаж) и расходов (по статьям затрат) на несколько лет вперед и строи-

лись на основе экстраполяции тенденции развития фирмы и отрасли, сложившихся в про-

шлом, подразумевая, что будущее будет лучше прошлого [4]. Последняя особенность 

и стала своеобразным «камнем преткновения» данного метода. 

К концу 1960-х годов экономическая ситуация во многих промышленно развитых 

странах претерпела значительные изменения: более явно нарастали кризисные тенденции 

и усиливалась глобальная международная конкуренция, поэтому реальное положение дел 

все больше отличалось от позитивных экстраполированных прогнозов. Это обусловило 

смену долгосрочного планирования стратегическим планированием, в основе которого 

отсутствует допущение, что будущее всегда лучше, чем прошлое. Стратегическое плани-

рование ориентируется как на внутренний потенциал фирмы, ее конкурентные преимуще-

ства, так и на внешнюю среду – поиск потенциальных возможностей и преодоление или 

избегание потенциальных угроз. Система управления и планирования фирмы перестает 

быть закрытой и начинает активно взаимодействовать со внешним миром, стараясь мак-

симально эффективно ответить на его вызов [5]. 

К концу XX века к топ-менеджерам приходит понимание, что системы стратегиче-

ских управленческих решений, определяющих долгосрочное развитие организации, недо-

статочно, а для оперативной реакции на изменения внешней среды необходим комплекс 

конкретных действий, позволяющий при необходимости осуществить пересмотр целей 

и корректировку общего направления развития. И решением этой проблемы становится 

действенно ориентированная система стратегического менеджмента, включающего в себя 

не только процесс разработки и реализации стратегии, но ее оценку и контроль. Один из 

основоположников стратегического менеджмента И. Ансофф рекомендует рассматривать 

стратегическое управление как состоящее из двух взаимодополняющих подсистем: анали-

за и выбора стратегической позиции и оперативного управления в реальном масштабе 

времени [4]. Однако, в настоящее время многие исследователи отмечают нарастание но-

вых тенденций и возникновение особенностей, вновь требующих пересмотра концепции 

стратегического управления на предприятии. 

Один из влиятельных теоретиков менеджмента XX века П. Друкер в своей книге 

«Задачи менеджмента в XXI веке» выделяет пять явлений, которые категорически не впи-
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сываются в рамки стратегий почти всех современных организаций, так как по своей сути, 

не имеют отношения к экономике, а относятся скорее к социальной и политической сфере, 

но в полной мере соответствуют реальному положению дел: 

 резкое снижение рождаемости в развитых странах; 

 изменение в распределении располагаемого дохода; 

 изменение определения эффективности; 

 рост глобальной международной конкуренции; 

 растущее несоответствие между экономической глобализацией и политической 

разобщенностью. 

Помимо этого автор уделяет особое внимание «лидерству перемен» – такому управ-

лению, когда очевидна неизбежность перемен и каждое изменение рассматривается как 

новая благоприятная возможность. Лидер перемен целенаправленно ищет полезные для 

себя изменения и максимизирует их эффективными для внешней и внутренней деятельно-

сти организации [1]. 

Российский исследователь В. Катькало в своей монографии «Эволюция теории стра-

тегического управления» приходит к выводам, что среди новых основ экономики конку-

ренции и фирмы можно выделить: быстрое возрастание приоритета нематериальных ак-

тивов, новое понимание роли экономии от масштаба, смещение акцентов с минимизации 

издержек на создание ценности, относительное снижение важности доли рынка (ввиду 

подвижности его формата). Кроме того В. Катькало называет основными механизмами 

обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ способность менеджеров-

предпринимателей к проактивным действиям по созданию рынков завтрашнего дня, рас-

познаванию новых возможностей бизнеса и организационному обновлению фирм [3].  

Решению этих задач, по моему мнению, может способствовать новая концепция 

стратегического управления  стратегическое предпринимательство. Концепция стратеги-

ческого предпринимательства достаточно нова (появилась в начале 2000х гг.) и в связи 

с этим малоизучена, особенно в российской практике.  

Morris M., Kuratko D., Covin J. в книге «Corporate Entrepreneurship &Innovation» 

определяют предпринимательскую стратегию как «предпринимательское поведение, 

определенное в масштабах всей организации, которое постоянно омолаживает организа-

цию и формирует ее деятельность через выявление и практическое использование пред-

принимательских возможностей». Кроме того они подчеркивают, что нахождение своей 

предпринимательской стратегии неочевидно и такая стратегия подразумевает более высо-

кий уровень риска, особенно когда впервые реализуется [2]. 

Г. Широкова и Л. Соколова в своей статье «Стратегическое предпринимательство: 

подходы к исследованию и российская практика» рассматривают стратегическое пред-

принимательство как интеграцию предпринимательского (направленного на поиск воз-

можностей) и стратегического (направленного на поиск преимущества) поведения в раз-

витии и осуществлении деятельности компаний и предполагают, что данная концепция 

может стать возможным решением возникающих проблем поддержания эффективности 

с помощью постоянной адаптации к быстрым изменениям и внедрения инноваций для со-

хранения конкурентоспособности на рынке. Они определяют пять форм, которые может 

принимать стратегическое предпринимательство: организационное омоложение; страте-

гическое обновление; пересмотр области деятельности; реконструкция бизнес-модели и 

устойчивое восстановление. Г. Широкова и Л. Соколова отмечают, что эффективное стра-

тегическое предпринимательство помогает фирме развивать относительно устойчивое 

конкурентное преимущество. Устойчивые преимущества являются ценными, редкими, 

а также сложными для понимания и имитации конкурентами. Фирмы, которые способны 
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балансировать между поиском нового и использованием существующего, в результате мо-

гут непрерывно обновляться [6]. 

В современном бизнесе невозможно представить какое-либо управление без плани-

рования деятельности компании, без установления ее целей, направлений и принципов 

функционирования и развития. Чуть больше, чем за столетие методика планирования 

и управления на предприятии претерпела значительные изменения, пройдя путь от бюд-

жетирования до стратегического менеджмента, однако в настоящее время быстро меняю-

щаяся среда и высокие темпы технологических изменений требуют от компаний разра-

ботки новых путей ведения бизнеса, более гибких, живых и инновационных. И если 

раньше организациям приходилось только подстраиваться под экономическую ситуации и 

следовать тенденциям, то сейчас фирмы сами в силах создавать новые рынки и новые 

возможности. И стратегическое предпринимательство  довольно эффективный инстру-

мент управления, который может помочь предприятиям быть «лидерами перемен» и со-

здавать устойчивые конкурентные преимущества. 
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Экономическая система стремится к сохранению состояния стабильного развития, 

что является залогом долговременного её существования. В противном случае, отсутствие 

развития системы приводит к снижению функциональности её элементов, уровня конку-

рентоспособности и, как следствие, разрушение устойчивости и целостности экономиче-

ской системы, что ведет к последующему ее исчезновению. С целью исключения таких 

сценариев субъекты управления осуществляют поиск и внедряют различные подходы, 

концепции, методы, позволяющие увеличивать производство экономических благ и обес-

печивать развитие экономической системы.  

Большое значение в активизации развития экономической системы имеет повыше-

ние эффективности использования экономического потенциала, что позволяет создать оп-

тимальные условия для обеспечения активного и одновременно устойчивого экономиче-

ского роста [4]. 

На современном этапе развития экономической отрасли науки категория «потенци-

ал», имея огромную популярность в исследованиях большого количества отечественных 

и зарубежных ученых, трактуется в различных вариациях, что не способствует четкому 

определению этого понятия. Однако, такое положение может свидетельствовать о много-

гранности категории «потенциал», которая объединяет в себе природные, производствен-

ные, организационные, научно-технические, правовые, социально культурные аспекты 

экономических систем, а влияние различных факторов определяет его количественную 

и качественную составляющую.  

Помимо определения экономической сущности потенциала большое внимание уде-

ляется методам его оценивания. Однако, понимая под экономическим потенциалом спо-

собность явных и скрытых ресурсов экономической системы выполнять поставленные за-

дачи и достигать целей, необходимость в количественном измерении становится неакту-

альной в силу того, что в таком процессе значение приобретает степень влияния экономи-

ческого потенциала на качественную составляющую. Т.е. методология установления при-

чинно-следственной связи между экономическим потенциалом и качественным результатом 

деятельности объекта его влияния должна рассматриваться в исследованиях более подробно.  

Анализ научных работ, посвященных экономическому потенциалу, позволил вы-

явить общую тенденцию, состоящую из двух основных аспектов.  

Первый аспект способствует формированию понимания этой категории как важной 

составляющей успеха или провала деятельности экономической системы в настоящем. 

Например, А. Румянцев [10] говорит об экономическом потенциале как о способности хо-

зяйственного механизма выполнять производственную функцию. О. Живолуга [3] опреде-

ляет экономический потенциал как совокупность всех ресурсов предприятия и способность 

персонала его эффективно использовать. У авторов в работе [2] эта категория имеет значе-

ние совокупности экономических ресурсов и производственных возможностей предприя-

тия, которые могут быть использованы для достижения целей предприятия и его развития. 
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Второй аспект – экономический потенциал представляет собой источники, запасы, 

средства, ресурсы, которые есть в наличии, но они не используются. Т.е., говоря простым 

языком, экономический потенциал понимается как разница между номинальной и реаль-

ной (производственной) мощностью экономической системы. Так, подход к определению 

экономического потенциала как совокупности имеющихся в наличии ресурсов прослежи-

вается в публикациях Б. Плышевского [6], А. Тодосейчука [8], Ю. Лычкина [5] 

и А. Цыгичко [9], в которых содержание понятия «потенциал» подменяется понятиями 

«ресурсы», «инвестиции», «инвестиционные ресурсы», «численность занятых» и т.д. 

Обращаясь к этимологии термина «потенциал» происходит от латинского potentia – 

сила (англ. potential; нем. Potential. нем. Konsumismus). В словаре иностранных слов М. 

Васюкова [7] приводится толкование термина как мощь, сила. В этимологическом словаре 

русского языка [11] отмечается происхождение слова «потенциальный» как заимствован-

ного в 19 веке из французского языка, где potentiel с латинского potentialis производного 

от potens «могучий» буквально «могущий бать». Что касается непосредственно экономи-

ческого потенциала, то в работе [1] он рассматривается как «совокупная способность от-

раслей народного хозяйства производить промышленную, сельскохозяйственную продук-

цию, осуществлять капитальное строительство, перевозить грузы, оказывать услуги насе-

лению и т.д.». Ключевым словом в этом определении служит «совокупная способность», 

которая говорит о скрытой силе, возникающей при взаимодействии в данном случае от-

раслей народного хозяйства. Т.е. экономический потенциал не является запасами, сред-

ствами и ресурсами, доступными в данный момент. Об этом говорил А. Кошелев в [4]: 

«экономические ресурсы не могут быть приравнены к экономическому потенциалу, так 

как для целей экономического роста необходимо совмещение экономических ресурсов и 

их эффективного использования. Это связано с тем, что реальный объем производства 

благ непосредственно зависит от использования совокупности ресурсов – природных, ин-

вестиционных, научно-технических и человеческих». Такое мнение свидетельствует 

о том, что экономический потенциал является результатом синергетического эффекта вза-

имодействия имеющихся ресурсов, запасов и средств, который может быть использован 

в ближайшем или отдаленном будущем и стать действующим фактором. Например, 

улучшение качества внутриотраслевых, межотраслевых и межтерриториальных связей 

отдельного региона способствуют увеличению количества производимых материальных 

благ, что положительно воздействует на повышение экономического потенциала страны, 

элементами которого они являются. 

Таким образом, экономический потенциал представляет собой синергетический эф-

фект взаимодействия элементов экономической системы (имеющихся в наличии ресурсов, 

запасов, резервов), имеет скрытый характер и способствует повышению эффективности 

и развития такой системы. В таком контексте понимания экономического потенциала воз-

никает необходимость исследования и разработки механизма формирования набора эле-

ментов экономической системы и такого их взаимодействия, которое приведет к возник-

новению синергетического эффекта. 
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Мотивация как сложное, многоаспектное явление – необходимый элемент системы 

управления персоналом. Создание условий для мотивации работников и ее практическое 

осуществление позволяют достичь целей организации. Главная задача руководства персо-

нала является ориентация работников на достижение целей организации и заинтересован-

http://www.e-reading.club/bookreader.php/99883/Koshelev_-_Nacional%27naya_ekonomika__konspekt_lekciii.html
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ности работников в улучшении производственного процесса. Значение мотивации 

в управлении персоналом в современных условиях возрастает вследствие изменения со-

держания труда, широкой автоматизации, информатизации производства, а также повы-

шения уровня образования и социальных ожиданий сотрудников. 

В условиях глобализации рынка труда и усложнение форм организационных струк-

тур можно выделить новые модели управления персоналом, которые предусматрива-

ют [1]: 

 постоянное повышение квалификации, непрерывное саморазвитие и самосовер-

шенствование работников организации; 

 использование мотивационных программ и расширение полномочий работников 

в принятии управленческих и организационных решений; 

 формирование моральных ценностей на основе, которых функционирует органи-

зация; 

 повышение творческой организаторской активности сотрудников, формирование 

организационной культуры. 

В связи с этим идеология управленческого персонала должна базироваться на моти-

вации и стимулировании работников организации с учетом того, что отношения работни-

ков к трудовой деятельности формируется под влиянием жизненных целей, устремлений, 

возможности самореализоваться, а также содержании труда, карьерн6ый рост, призна-

ние [2]. Отсюда основными факторами мотивации к труду являются: 

 признание в труде; 

 достижения в труде; 

 содержание труда; 

 ответственность и самостоятельность; 

 возможность профессионального продвижения; 

 возможность развития личности работника. 

Таким образом, управление персоналом основывается не только на оперативном 

подборе и расстановке кадров, но и на мотивирование работников нацеленных на долго-

временные отношения. При этом просто необходимо постоянное повышение качества 

трудовой жизни работника, как одной из главных задач повышения конкурентоспособно-

сти организации. 

Основная цель мотивации – стимулировать поведение работников организации, 

направляя на достижение стратегических задач, стоящих перед организацией. 

Эффективность мотивации будет зависеть от того, насколько реализуются стратеги-

ческие цели организации за счет мотивированности персонала. В свою очередь мотивация 

работников будет определяться тем, насколько полно организация обеспечивает удовле-

творение их основных потребностей. Следовательно, основное значение мотивации – со-

единить интересы работника со стратегическими задачами организации.  

Социально-эффективная мотивация способствует удовлетворению потребностей ра-

ботников, направляя их деятельность в необходимое для организации направление [3].  

Работник имеет возможность удовлетворять физиологические, социальные и психологи-

ческие потребности. Таким образом, мотивация носит двухстороннюю направленность. 

С одной стороны удовлетворяет потребности организации, с другой – работников. Следо-

вательно, мотивация имеет как социальный, так и экономический характер. 

Экономисты не дают универсальных рекомендаций, как сконструировать систему 

мотивации, так как применяемые методы мотивации должны соответствовать структур-

ным особенностям организации и кроме того их применение носит ситуационный харак-

тер. 
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Эффективность управления персоналом во многом зависят от выбора вариантов по-

строения самой системы управления персоналом организации, познания механизма его 

функционирования и выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы с пер-

соналом. Системы мотивации персонала определяет цели и задачи, которые перед органи-

зацией стоят. 

Интенсивный и эффективный труд работников должен иметь высокий уровень воз-

награждения, достойная оплата труда вызовет чувство уверенности и защищенности и яв-

ляется действенным средством стимулирования и мотивации работника. 

В современных условиях можно выделить основные методы стимулирования, при-

меняемые российскими работодателями: 

 базовая заработная плата в зависимости от иерархического уровня управления; 

 премии и бонусы по результатам деятельности подразделения за отчетный период; 

 премии и бонусы по результатам личной деятельности работника (личные бонусы 

и доплаты за исполнение проектов, комиссионные, поддержка обучающихся, и т.д.); 

 премии и бонусы по результатам деятельности организации в целом (годовые бо-

нусы). 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предложено пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование 

реализации государственной программы. Описана математическая модель пропорционально-

интегрально-дифференциального регулирования в реализации программных мероприятий 

государственных программ. Корректировка программы. 

Ключевые слова: пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование; 

математическая модель; государственная программа. 

PROPORTIONAL-INTEGRAL-DIFFERENTIAL REGULATION  
OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM 

Leshchenko V.V., 

PhD in Philisophy, Head of Department The Federal State Unitary Enterprise 

"Aviakomplekt", Moscow 

ABSTRACT 

The paper proposes a proportional-integral-differential regulation of the implementation of the state 

program. Described mathematical model of the proportional-integral-differential regulation  

in the implementation of programme activities of the state programs. Adjustments to the programme. 

Keywords: a proportional-integral-differential regulation; mathematical model; government programs. 

Опыт реализации государственных программ в России показывает, что эффектив-

ность выполнения их очень незначительна. Например, в отчете Счетной палаты Россий-

ской Федерации за 2012 год отмечено, что всего было выявлено нарушений и недостатков 

при поступлении и использовании средств бюджетной системы, распоряжении и управле-

нии государственной собственностью на общую сумму 781,4 млрд. рублей [1, с.14]. 

Затраты же на их реализацию бывают слишком велики, превышая отдачу от них 

в виде прибыли, либо социального эффекта от их реализации. Причина такого изъяна за-

ключается в неудовлетворительном менеджменте реализации государственных программ. 

В настоящее время существует достаточное количество нормативно-правовых актов, 

регламентирующих разработку и реализацию государственных программ [2-6]. Государ-

ственные программы реализуются в динамичном режиме в постоянно меняющихся усло-

виях их выполнения, с учетом результатов их реализации. При этом мониторинг выполне-

ния реализации государственной программы осуществляется посредством определения 

результатов контрольных мероприятий. 

Существенным недостатком в них является отсутствие описания динамичного меха-

низма реализации мероприятий государственных программ в процессе корректировки 

программных мероприятий при постоянном изменении состояния экономики страны 

и зарубежных стран. 

Изменение политической ситуации в стране и на международной арене вносит гло-

бальные изменения в структуре экономики и международной политики, требующие без-

отлагательного и адекватного решения проблем развития экономики страны и внесения 

корректировки государственных программ, программных мероприятий и их ресурсного 
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обеспечения в ходе реализации государственных программ в Российской Федерации. 

Необходимость постоянной корректировки программ и планов их реализации становится 

всё более очевидной и актуальной. 

Основным документом, регламентирующим порядок разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ России, является Постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 [3]. В нем термин «кор-

ректировка», встречается только один раз и никак не раскрывается и не определен (см. 

пп. «и» п. 32 [3], введенный Постановление Правительства Российской Федерации от от 

21 июля 2014 г. № 679 [7]). В соответствии с п. 30 [3] ответственный исполнитель вправе 

по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни 

и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 

России – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной про-

граммы в целом. Такое решение принимается ответственным исполнителем при условии, 

что планируемые изменения не оказывают негативного влияния на основные параметры 

государственной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикато-

ры), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сро-

ки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей государственной 

программы (подпрограммы), утвержденные Правительством Российской Федерации, и не 

приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государ-

ственной программы. Но механизм динамики корректировки программных мероприятий 

не описан ни в одном из источников [2-7]. 

Для реализации программ с учетом динамических процессов их реализации в насто-

ящей работе предложено использовать алгоритм пропорционально-интегрально-

дифференциального регулирования выполнения государственной программы. 

Математическая модель пропорционально-интегрально-дифференциаль-ного регу-

лирования представлена уравнением (4).  

Пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование – это процесс ре-

гулирования, при котором регулирующее воздействие на выходе процесса производства 

является результатом работы трех составляющих: пропорциональной (пропорционален 

величине отклонения от программного или планового индикативного показателя выпол-

нения), интегральной (определяется величиной накопленной суммы отклонения) и диф-

ференциальной (учитывает скорость изменения отклонения). 

Основными комплексными показателями, учитываемыми при выполнении про-

граммных мероприятий в полном объеме и в срок, и мониторинг которых должен осу-

ществляться в процессе проектного управления выполнением программных мероприятий 

являются показатели (коэффициенты), определяющие уровень готовности отрасли к обес-

печению реализации государственной программы, перечисленные ниже: 

К1 – коэффициент производственной готовности; 

К2 – показатель «фондоемкость», который показывает стоимость основных произ-

водственных фондов, которые приходятся на одну денежную единицу выпущенной пред-

приятием продукции 

К3 – коэффициент обеспеченности материалами и сырьем; 

К4 – коэффициент готовности кадрового потенциала; 

К5 – коэффициент технологической готовности; 

К6, … Кz – остальные показатели процесса реализации программных мероприятий 

государственных программ. 

Прогнозные коэффициенты показателей определяют по формуле 

Кпz = Кrz / Кz , 
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где z = 1, 2, 3, 4, 5, … – обозначает номер соответствующего коэффициента или по-

казателя (например, если z = 1, то это означает коэффициент производственной готовно-

сти – К1, если z = 5, то это коэффициент технологической готовности – К5 и т.д.),  

Кz – значение показателя (коэффициента), установленное в государственной про-

грамме с начала её исполнения в качестве значения индикативного показателя, 

Кrz – значение показателя (коэффициента), определенное в результате контрольных 

мероприятий программы или мониторинга, в котором r – порядковый номер контрольных 

мероприятий или момента мониторинга. 

Исходные прогнозные данные устанавливают с момента начала выполнения госу-

дарственной программы в виде данных конечных результатов реализации государствен-

ной программы. 

Нормативным считается равенство прогнозного коэффициента или показателя Кпz = 

1, так как это значение Кz в момент с начала выполнения программы. 

Затем рассчитывают Кdrzt – дифференциальные показатели, определенные в резуль-

тате контрольных мероприятий программы через интервалы времени между этими кон-

трольными мероприятиями где t = 1, 2, 3, …, v; 

v – количество одинаковых временных периодов времени между контрольными ме-

роприятиями программы или мониторинга. 

Определяют производную  

Кdrzt К =
𝑑𝑦 

𝑑𝑡
 (1) 

где 

𝑑𝑦 =  Кz – Кпz   (2) 

𝑑𝑡 = tx – tx-1.  (3) 

Таким образом, с помощью первой производной по времени определяют изменение Кпz. 

Строят график изменения Кпz из которого выявляют (с помощью наблюдения) тен-

денцию изменения коэффициента Кпz и по ней делают предположения (прогноз) о воз-

можности конечных результатов реализации государственной программы. 

Далее рассчитывают Кirzt – интегральные показатели, определенные в результате 

контрольных мероприятий программы через интервалы времени между этими контроль-

ными мероприятиями где t = 1, 2, 3, …, v. 

В процессе же выполнения государственных программ необходимо производить 

расчеты о возможности выполнения по срокам и объему заданий, установленных про-

граммой на основе текущих результатов их реализации. 

Диапазон прогнозных данных конечных результатов реализации государственной 

программы ограничен нижней границей возможности корректировки программных меро-

приятий, то есть времени, когда программу еще можно выполнить, и верхней – макси-

мальная сумма средств, которые могут быть выделены на её реализацию. 

Функция пропорционально-интегрально-дифференциального регулирова-ния про-

граммных мероприятий государственной программы математически представлена ниже 

уравнением (4), 

dt

)t(de
Kdt)t(eKKDIP)t(u d

0

ip  


 (4) 

в котором:  

u (t) – функция; 

P – пропорциональная составляющая; 

I – интегральная составляющая; 

D – дифференциальная составляющая; 

e (t) – текущая ошибка; 
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Kp – пропорциональный коэффициент; 

Ki – интегральный коэффициент; 

Kd – дифференциальный коэффициент. 

Ниже на рисунке 1 изображено графическое представление пропорционально-

интегрально-дифференциального регулирования процесса управления выполнением госу-

дарственной программы (подпрограммы, мероприятия программы).  

Точечной линией обозначено ступенчатое воздействие, устанавливающее сумму 

ежегодно выделяемых финансовых средств финансирования государственной программы 

(подпрограммы, мероприятия программы) согласно федеральному бюджету. 

 

Рисунок 1 – Графическое представление пропорционально-интегрально-дифференциального 

регулирования процесса управления выполнением государственной программы 

(подпрограммы, мероприятия программы) 

Сплошной линией обозначено её выполнение в финансовом представлении. 

Как видно из графика, классический случай – это процесс с перерегулированием. Пунк-

тирной линией отображен идеальный процесс регулирования выполнения государствен-

ной программы, когда отсутствует перерегулирование во времени, свойственное преды-

дущему случаю. 

Финансовые средства, выделенные на программное мероприятие в период с 2016 по 

2025 годы равны произведению суммы ежегодно выделяемых финансовых средств на ко-

личество лет в периоде. 

Таким образом, пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование 

реализации мероприятий государственной программы позволяет выполнять мероприятия 

государственной программы в срок и в рамках бюджетных средств на них. Но для этого 

необходимо внедрения самого метода пропорционально-интегрально-дифференциального 

регулирования в рамках проектного управления в нормативные методические материалы 

по выполнению соответствующей государственной программы. 
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В связи с интеграцией российской экономики в мировое экономическое простран-

ство, модернизацией отечественных и мировых рынков труда, все большую актуальность 

для работника «приобретают коммуникативная компетентность, профессиональная мо-

бильность, социальная активность, умение успешно и, что очень важно, оперативно орга-

низовывать взаимодействие с коллегами, в том числе в условиях полипрофессиональных 

групп специалистов» [22, 3]. 

В последнее десятилетие в западноевропейской и отечественной экономической ли-

тературе появляются исследования, направленные на поиск путей организации успешной 

совместной профессиональной деятельности, иными словами, обеспечение синергетиче-

ского эффекта сотрудничества, прежде всего, в экономическом плане.  

При этом во многих исследованиях, как отечественных, так и западноевропейских, 

указывается на необходимость специального организационного сопровождения (менедж-

мента) при работе с полипрофессиональными группами, как в бизнесе, так и в системе 

государственной власти (например, сотрудники органа управления муниципалитетом так 

же могут рассматриваться как полипрофессиональная группа специалистов). Особая роль 

в таких ситуациях отводится принятию ценностей рабочей группы специалистами различ-

ных профессий, умению объединить компетенции и организовать свою работу так, чтобы 

обеспечить ее синергетический эффект, ориентироваться во взаимоотношениях не на 

групповую динамику, а на достижение поставленной цели. Синергетическая парадигма 

выступает в данной ситуации ведущей.  

Теоретико-методологической основы совместной полипрофессиональной деятельно-

сти лежат в следующих плоскостях:  

 педагогики: теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); теории готовности к профессиональной деятельности 

(Н.С. Глуханюк, Г.Н. Жуков, Л.А. Кандыбович, В.А. Сластенин и др.);  

 социологии и социальной психологии: положения в области социализации и адап-

тациии личности и группы (Э. Берн, Ю.Н. Емельянов, И.С. Кон, А. Маслоу, Б.Д. Парыгин, 

Л.А. Петровская, К. Роджерс, Е.В. Сидоренко, М. Форверг и др.); теория воспитания и ста-

новления личности в коллективе (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский); теория малых 

групп (Р.С. Немов, Н.С. Фатхуллин);  

 системно-синергетическом подходе (Г.Н. Сериков, Н.М. Таланчук и др.); 
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 экономике труда и менеджмента: принципы командообразования (М. Белбин, 

Л.Л. Богданов, О.С. Виханский, М. Вудкок, Е.М. Дубовская, Д.Р. Катценбах, Д.К. Смит, 

А.П. Егоршин, Н.В. Гришина, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Д. Френсис). 

Под группой понимается ограниченная размером общность людей, выделяющаяся 

или выделяемая из социального целого по определенным признакам: характеру деятель-

ности, социальной или классовой принадлежности, структуре, композиции, уровню разви-

тия и пр. [19, с. 116-117]. Самые распространенные классификации групп: по размеру 

(большие, малые, микрогруппы; по общественному статусу (формальные и неформаль-

ные; по непосредственности взаимосвязей: реальные (контактные) и условные; по уровню 

развития: низкого уровня развития (ассоциации, корпорации, диффузные); высокого 

уровня развития (коллективы); по значимости (референтные и группы членства). 

Но в контексте нашего исследования важно понимание группы именно как рабочей 

группы, т.е. ее анализ в контексте трудовых отношений, а объединение специалистов рас-

сматривается как организационно-административное условие достижение экономического 

эффекта. В экономических исследованиях рабочие группы характеризуются, прежде все-

го: эффективностью деятельности; уровнем согласованности; результатом профессио-

нальной деятельности.  

Учитывая множественность факторов, влияющих на эффективность деятельности рабочей 

группы, исследователи (Дж.К. Грейсон мл., Э.С. Гроув, В.И. Герчиков и др.) обычно ограничива-

ют число критериев, по которым оценивается эффективность. Авторами в целом выделяют-

ся два универсальных критерия:  

  продуктивность (чаще всего экономическая, выражаемая в единицах продукции, 

соотнесенных с затратами на ее производство); 

  удовлетворенность (трудом, принадлежностью к профессиональной группе и 

пр.), понимаемая как психологическое состояние, вызванное соотношением определенных 

притязаний субъекта деятельности и возможностью их осуществления.  

Если в исследованиях западноевропейских и американских авторов акцент группо-

вой работы ориентирован на результаты совместной профессиональной деятельности, то 

в работах отечественных исследователей  на межличностные отношения и, прежде всего, 

их нравственную составляющую [20, с. 48]. 

В коллективе, по мнению исследователей советского периода отечественной исто-

рии, проявляется ряд социально  психологических закономерностей, качественно отли-

чающихся от закономерностей в группах низкого уровня развития. Так, по мнению 

И.П. Волкова, с увеличением коллектива не уменьшается вклад, вносимый его членами; 

не снижается уровень действенной групповой эмоциональной идентификации; не ослабе-

вает мотивация совместной деятельности; отсутствуют резкие противоречия между инди-

видуальными и групповыми интересами; имеется положительная связь между эффектив-

ностью деятельности совместной и благоприятным психологическим климатом; создают-

ся наилучшие возможности для процессов интеграции и персонализации [3, с. 115]. 

Критикуя коллектив, В. Франкл, в частности, писал: «…вместо конкретного, персо-

нально ответственного индивида идея коллективизма представляет лишь усредненный 

тип, а вместо личной ответственности  конформность и уважение к социальным нормам» 

[23, с. 200-201]. 

Таким образом, основные характеристиками коллектива являются: высокие мораль-

ные ценности, эффективность в отношении основной для нее деятельности, эффективные 

межличностные отношения, возможность личностного развития внутри коллектива, ори-

ентация на результат совокупных усилий, являющихся по сумме больше, чем усилия каж-

дого члена коллектива. Нужно отметить, что в современных исследованиях высокоорга-
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низованных рабочих групп все менее указывается на идеологическую составляющую, что 

имело место в советский период отечественной истории. 

Но в последнее десятилетие в научный лексикон все увереннее входит термин «ко-

манда». Это связано с тем, что социально-экономические преобразования последних деся-

тилетий предоставили достаточно широкие возможности для интеграции отечественной и 

западно-европейской науки, прежде всего, в сфере гуманитарных дисциплин, способов 

организации профессиональной деятельности, в том числе совместной [22, с. 10]. Таким 

образом, у отечественных специалистов появилась возможность познакомиться с иссле-

дованиями зарубежных коллег; были переведены на русский язык яркие работы в сфере 

группового взаимодействия, прежде всего, сфере управленческого менеджмента, совмест-

ной профессиональной деятельности в целом (М. Армстронг, Гиг Дж., Х. Виссома, Бод-

ди Дж , Э.С. Гроув, П. Друкер, Г. Кунц, О`Шонесси Дж., М. Хаммер, Л. Якокка и др.). 

Нужно отметить, что эти исследования существенно повлияли на современные россий-

ские модели и подходы. 

Новый термин по своей сути состоит в признании первенства личности в организа-

ции, её знаний, навыков для эффективной деятельности. Сегодня умение взаимодейство-

вать становится намного нужнее, чем простая исполнительская дисциплина. Умение 

учиться начинает цениться выше преданности. В результате меняются отношения внутри 

организации, в них усиливается рыночная составляющая, которая представляет более 

жесткую форму взаимоотношений, требующую адекватного поведения и работника, и ра-

ботодателя [21, с. 122]. 

В западноевропейской экономике трудовых отношений (прежде всего, американ-

ской) интерес к совместной профессиональной деятельности (в том числе, обращение 

к понятию «сотрудничество», одного из ключевых «спутников» команды) связан с т.н. 

«прогрессивной эрой» - периодом политики реформизма 1900-1917, которую проводили пре-

зиденты Т. Рузвельт и В. Вильсон. В это же время философ, педагог и психолог Джон Дьюи 

стимулировал преподавателей к созданию учебных коллективов, групп, основанных на 

демократических принципах, продуктивной работе при уважении других людей и цен-

ностном отношении к совместной деятельности. Фактически, с философских позиций 

он являлся одним из инициаторов командообразования, поскольку представления ученого 

о совместной профессиональной деятельности, на наш взгляд, не потеряли своей актуаль-

ности и по сей день. А именно, Джон Дьюи указывал, что в эффективных рабочих группах 

должны быть: сотрудничество (атмосфера сотрудничества); демократические принципы 

руководства; продуктивность деятельности; уважение друг друга; ценностное отношение 

к совместной профессиональной деятельности [10, с. 116]. 

Этим идеям около уже сотни лет, но показатели команды не претерпели принципи-

альных, фундаментальных трансформаций. Разница лишь в том, что Дьюи не вводил тер-

мина «команда».  

Подавляющее большинство работ в сфере командообразования были написаны еще 

в 60-80-е годы ХХ столетия, и командное взаимодействие в Западной Европе и США уже 

давно вышло за пределы менеджмента и экономики, оно интенсивно вплетается в меди-

цинскую, правовую, педагогическую, общественную деятельность. Обращение к работам 

современных зарубежных исследователей ярко показывает эти тенденции.  

Например, M. Ross Weisbord, анализируя будущее организации профессиональной 

деятельности, отмечают, что 21 век  век совместной профессиональной деятельности, 

время коллективов, формирующихся ad hoc (на случай), для достижения какой-либо цели, 

в целом, время экономически ориентированных команд. Так же, авторы отмечает, 

что трудовые коллективы для повышения эффективности профессиональной деятельности 

все больше будут трансформироваться в сторону психологической пластичности, соци-

альной мобильности, экономической целесообразности. H. Robbins и M. Finley вообще 
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утверждают о наличии у человека инстинкта команды («team instinct»), выдвигая идею 

биологических потребностей в командном взаимодействии и совместном достижении со-

гласованного результата. При этом,  продолжают они,  индивидуальность может реали-

зоваться не в абстрактном обществе, а только в конкретном взаимодействии. Анализируя 

опыт работы многих команд, авторы приходят к выводу, что все организационные осо-

бенности работы команд вне зависимости от их деятельности, очень схожи: у команды 

всегда есть цели, ограниченное потребностями движения к цели количество участников, 

согласованные принципы и ценности работы [17, с. 42]. 

K.A. Bruffee так же указывает, что процесс развития личности – центральная органи-

зационная проблема рабочей структуры, поэтому организационная культура и этика взаимо-

действия в профессиональной деятельности первичны, если группа хочет стать командой.  

Первые исследования деятельности команд на Западе были опубликованы в начале 

60-х годов, они были посвящены поиску способов повышения эффективности и продук-

тивности управленческой, организационной деятельности. Наиболее значимыми работами 

в этой области являются: 

1. Джон Р. Катценбах, Дуглас К. Смит «Мудрость команд». В работе раскрывается 

содержание понятия «команда», базовые принципы деятельности, пути создания рабочих 

команд в бизнесе. 

2. У. Брэддик «Менеджмент в организации». В его работе выделены факторы, вли-

яющие на эффективность деятельности команд. 

3. М. Вудкок и Френсис Д. «Раскрепощенный менеджер». В исследовании так же 

определены факторы, влияющие на эффективность деятельности команд. 

Исследователи управленческих команд Джон Катценбах и Дуглас Смит  одни из клас-

сиков командообразования (ссылки на этих авторов есть практически во всех отечествен-

ных исследованиях, посвященных экономике труда), под командой понимали «неболь-

шую группу людей, обладающих взаимозамещающими навыками и движимых стремле-

нием к осуществлению общей цели, производственных задач, за реализацию которых они 

считают друг друга взаимно ответственными» [12, с. 41].  

С.Н. Тидор [22, с. 208-210] называет 40 признаков идеальной команды контексте 

трудовых отношений. Назовем некоторые из них, имеющие наибольшее значение в кон-

тексте нашего исследования: 

  оптимальный состав по распределению функций; 

  вертикальные связи и формализация отношений сведены к минимуму;  

  взаимная открытость и свободный обмен информацией;  

  преобладание горизонтальных связей над вертикальными;  

  полная взаимозаменяемость и взаимодополняемость за счет широкого професси-

онализма; 

  доминирование мотивации к достижению успеха и готовность к риску  

Ценностное единение  это сближение жизненных и смысловых ориентиров. 

Организационное единение – означает, что люди относятся к работе в организации 

как к ценности. 

М.В. Кларин [13, с. 180], систематизируя исследования в области команд, выделяет 

следующие существенные признаки команды: 

  Целевая природа. Команда создается для реализации определенных программ, 

проектов, и ее эффективность оценивается по степени и качеству их реализации. 

  Разделение и специализация труда. Команда предполагает разделение труда и его 

специализацию по функциональному признаку, поэтому имеют место различные горизон-

тальные структуры. 
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  Формальная структура. Команда является специфической организационной 

структурой, в рамках которой осуществляется управление программой, координация уси-

лий членов команды, разделение обязанностей, прав и ответственности в команде опреде-

ляет те функциональные обязанности, за которые несет ответственность каждый член ко-

манды. 

  Статусно-ролевая структура. Для достижения цели члены команды распределя-

ются по ролям и структурам, поэтому команда представляет собой сложную систему соци-

альных позиций и ролей, которые исполняются ее членами в соответствии с нормами 

и ценностями, принятыми в данной команде.  

  Рабочие и групповые нормы. Управляющие подсистемы располагают специфиче-

скими средствами регулирования и контроля на основе рабочих норм, которые поддержи-

ваются властной структурой команды с помощью административных мер воздействия 

и формальных организационно-распорядительных документов  положений, инструкций, 

приказов. Кроме того, существуют групповые морально  этические нормы, которые слу-

жат основой проведения социального (фактически-командного) контроля.  

  Динамизм, команда  динамичная структура. Постоянное обновление состава 

команды связано с окончанием отдельных этапов программ, привлечением экспертов и 

консультантов со стороны, заменой неудовлетворительно работающих и не соответствую-

щих групповым нормам участников, перестановкой персонала и перераспределением задач. 

  Синергия. Команда обладает кооперативным и синергетическим эффектом. 

  Устойчивость. Работа над программами, проектами является хотя и временным, 

но достаточно длительным предприятием, поэтому необходимым условием эффективной 

работы команды является ее устойчивость. 

  Корпоративность. Команде присущи принципы корпоративного управления, по-

скольку реализация этой программы  это предприятие, объединяющее ресурсы и усилия 

многих подразделений для достижения общей цели. Корпоративность – это условие высо-

кой выживаемости организации в условиях жесткой конкуренции и недостатка ресурсов, 

прежде всего, финансовых. 

  Интегративность. Команда выступает механизмом интеграции целей и интересов 

участников программы, различных структурных подразделений организации. Указанные 

выше признаки являются наиболее существенными для определения команды как социаль-

ной организации. 

Среди факторов, которые препятствуют нормальному функционированию и росту 

команды, так же авторами (У. Бредик, Д. Катценбах, Д. Смит, S. Shlomo, T. O'Halloran,) 

выделяется: неадекватный уровень участия профессионалов в достижении целей; реко-

мендации, которые не соответствуют имеющимся у клиентов ресурсам и не соответству-

ют реальной обстановке и жизненному стилю клиента; отсутствие полновесных дискус-

сий по поводу потребностей и ожидаемого конечного результата; недостаточная готов-

ность организации к построению команды  

Таким образом, простое объединение специалистов с различными компетенциями не 

дает в результате команды. Чтобы сформировать команду, необходимо внутри группы до-

биться согласия относительно целей (приоритетов), средств (методов и подходов) и роли 

ответственности каждого члена команды. Все это представляется нам возможным столько 

в специально организованно-экономических условиях.  

Значимым для дальнейших исследований представляется адаптация к российским усло-

виям существенного пласта западноевропейских и американских экономических исследова-

ний в сфере финансовой оценки совместной профессиональной деятельности, расчета эконо-

мии от менеджмента, ориентированного на командообразование. Особую актуальность 
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эта тема приобретает в связи с интеграцией российского образования в западноевропейское 

образовательное пространство и глобализацией мировых рынков труда. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследуются методы финансирования рисков и их состав в зависимости от определяющих 

условий внешней и внутренней среды. Конкретизация условий финансирования и выбор предельных 

значений риска определяют выбор метода финансирования и его источника. 
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RISK AND METHODS OF FINANCING OF THE ORGANIZATION 

Primshits V.V., 
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ABSTRAKT 

The methods of risk financing and composition depending on the conditions determining the external 

and internal environment. Specifying conditions for funding and selection of risk limits determined  

by the choice of method and its source of funding. 

Keywords: risk financing methods; direct and indirect; characteristic limit. 

Процессы экономических преобразований, происходящие в Республике Беларусь, 

требуют от организаций усиления внимания к определенным изменениям в использовании 

методов принятия решений по обеспечению своей конкурентоспособности, финансовой 

устойчивости и выживаемости. Это обосновывается и тем, что эти решения организацией 
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принимаются в условиях неопределенности, под которой в данном случае понимается не-

полнота или неточность информации о состоянии внешней и внутренней среды, что при-

водит к потерям и убыткам, предопределяя опасность наступления кризисных событий. 

Такая опасность ассоциируется с риском, обусловленным следующими видами потерь: 

 собственности из-за уничтожения или хищения как вещественных, так и невеще-

ственных активов; 

 дохода из-за уменьшения поступлений или увеличения расходов вследствие 

несчастного случая; 

 из-за юридической ответственности перед другими лицами, включая работников 

организации и др. 

Риск потерь и убытков связан с реальными процессами в экономике, его объектив-

ность обеспечивается наличием факторов, как зависящих, так и не зависящих от деятель-

ности организации, поэтому при принятии любого хозяйственного решения организацией 

в условиях неопределенности, является неизбежным. 

Анализ имеющихся многочисленных определений риска позволяет сделать вывод, 

что они, в основном, сводятся к следующему: «риск – это субъективно воспринимаемая во 

времени вероятность наступления негативных событий в финансово-хозяйственной дея-

тельности промышленных предприятий» [1]. 

Однако риск – это не только опасность принятия решений, приводящих к убыткам и 

потерям, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль. Следовательно, приведенное 

выше определение риска не в полной мере отвечает условиям необходимости развития 

организации, дефицитности ресурсов и нестабильности среды. Эффект риска можно срав-

нить с аффектом синергии, когда при благоприятном однонаправленном воздействии 

большинства факторов получается дополнительный рисковый или синергический эффект. 

В связи с этим, имеющиеся определения риска целесообразно дополнить характеристикой 

и вероятности превышения плановых заданий. Таким образом, риск можно определить 

как вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений и (или) превышения 

планируемых доходов, прибыли. 

Залогом обеспечения успешного функционирования организаций является их стрем-

ления минимизировать или элиминировать потери и убытки посредством финансирования 

риска и, используя различные меры, позволяющие в определенной степени прогнозиро-

вать наступление рискового события. 

Финансирование рисков в широком смысле означает планирование и осуществление 

расходов по управлению риском; а в узком – конкретные мероприятия по формированию 

источников средств для покрытия наступивших случайных убытков. Исходя из этого рас-

ходы по финансированию риска условно подразделяют: на планируемые, к которым отно-

сится содержание собственной службы риск-менеджмента, услуги сторонних экспертов 

по анализу рисков, проведение мероприятий по снижению риска, и случайные. 

Финансирование рисков имеет определенные особенности, к которым относится 

предоставление потерпевшей стороне ресурсов, предназначенных для снижения или эли-

минирования потерь и убытков на безвозвратной и беспроцентной основе, а при их креди-

товании не требуется обычного обеспечения. 

Снижение отрицательного воздействия потерь и убытков на хозяйственную деятель-

ность организации зависит от выбора методов финансирования рисков, которые целесо-

образно разделить на прямые и косвенные. 

К числу наиболее часто используемых прямых методов финансирования рисков от-

носят: поглощение убытков; формирование резервов; заемных средств; самострахование; 

страхование; передачу финансирования по договору; поддержку государственными орга-

нами; спонсорство (представлены на рисунке). 
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Финансирование рисков на основе первых трех методов направлено на сокращение 

риска, а последних  на передачу риска другой организации.  

 

Рисунок1 – Прямые методы финансирования риска 

Выбор метода финансирования риска зависит от возможностей его использования и 

условий хозяйственной деятельности организации. 

При финансировании риска на основе использования метода поглощения убытков 

покрытие различного вида ущербов осуществляется за счет текущих денежных потоков 

организации без создания каких-либо фондов. Применение этого метода оправдано в слу-

чаях, если величина потенциальных убытков небольшая, поэтому возмещение ущерба су-

щественно не искажает денежных потоков. 

Источниками финансирования рисковых операций в данном случае являются внут-

ренние ресурсы организации: себестоимость, прибыль и др. 

Так, в фактическую себестоимость организации включают стоимость недостающих 

и утративших часть своих потребительских качеств материалов с налогом на добавленную 

стоимость и суммой транспортно-заготовительных расходов, подлежащих оплате потре-

бителем в доле, относящейся к недостающим и испорченным материалам. Организациями 

списываются в убыток суммы дебиторской задолженности, по которой истекли сроки ис-

ковой давности, а на доходы по текущей деятельности относят кредиторскую задолжен-

ность, по которой также истекли сроки исковой давности. 

Данный метод финансирования рисков используется достаточно часто, так как во 

многих ситуациях небольшие убытки организации не сложно профинансировать, учиты-

вая, что условиями выбора этого метода являются финансовые возможности и изменения 

во времени денежных потоков организации. 

Использование метода финансирования рисков посредством формирования специ-

ально создаваемых для этих целей резервных фондов предполагает, что организации име-

ют достаточно большие суммы убытков от рисковых операций, а это требует наличия зна-

чительных размеров ресурсов. При этом обоснование размеров резервных фондов осу-

ществляется исходя и того, что слишком маленькие размеры не позволят защититься от 

рисков, а слишком большие – неоправданно отвлекут значительные финансовые средства 

от основной сферы деятельности организации. 

Финансирование рисков на основе привлечения заемных средств характеризуется 

применением организацией наряду с внутренними и внешних источников ресурсов в виде 

кредитов банков и других юридических и физических лиц. Особенностями использования 

данного метода являются возможность получения кредита и условия заимствования. 

Не всегда организация, подвергшаяся значительному ущербу, может рассчитывать на по-
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лучение кредита для финансирования убытков, поскольку в оценку стоимости кредита 

включается риск его невозврата, что определяет специфику практического использования 

и условия применимости рассматриваемого метода. 

Необходимо также учитывать, что иногда организации для финансирования рисков 

используют заемные средства, взятые для других целей. В качестве условного примера 

можно рассмотреть организацию, состав кредиторской задолженности которой в общем 

объеме заемных средств составляет более 70%, а в ее составе в размере 5,3% находятся 

суммы денежных средств, выплаченных за поставку потребителю некачественной про-

дукции. Большие размеры привлечения кредита для финансирования риска потерь 

и убытков обусловлены иногда значительным превышением заемного капитала над соб-

ственным. В рассматриваемой организации в общем объеме капитала заемный составляет 

около 80%, это означает, что она хозяйственную деятельность осуществляет в условиях 

риска, имея серьезные проблемы по обеспечению запасов и затрат финансовыми ресурса-

ми и является финансово зависимой от кредиторов, банков и других организаций. Услож-

няет ситуацию и структура заемного капитала. Все заемные средства рассматриваемой 

организации скорее всего носят краткосрочный характер, что требует ежегодных выплат 

денежных средств, осуществляемых с помощью новых займов, тем самым, ухудшая ее 

финансовое состояние. 

Следует отметить, что в мировой практике существуют примеры, когда организация 

может успешно функционировать, не имея собственных источников покрытия оборотных 

средств. В частности, это относится к японским предприятиям, где доля заемных средств, 

в среднем составляет от 50 до 80% и выше. Однако следует учитывать, что Япония явля-

ется страной с развитой экономикой, стабильным экономическим положением, низкими 

темпами инфляции, а рассмотренная выше организация, используя в основном заемные 

средства для осуществления своей деятельности, рискует оказаться банкротом. 

Эффективность применения данного метода финансирования риска определяется на 

основе тех же подходов, что и для анализа банковских кредитных рисков, соизмеряя вели-

чину среднегодовой прибыли полученной от использования кредита с расходами, связан-

ными с этим кредитом. Однако в данном случае больше внимания уделяется исследова-

нию ликвидности и возвратности кредита. 

Применение метода финансирования рисков посредством самострахования заключа-

ется в создании организацией собственных страховых фондов, предназначенных для по-

крытия убытков. Самострахование отличается от методов финансирования риска на осно-

ве поглощения или специально формируемых резервных фондов, тем, что в данном случае 

финансируется большое число однородных рисков и имеется возможность перераспреде-

ления потерь среди учредителей организации. Самострахование предполагает создание 

особых финансовых механизмов, позволяющих заранее сформировать указанные фонды 

для финансирования возникших убытков. Одним из наиболее распространенных меха-

низмов такого типа является создание кэптивных страховых компаний, входящих в груп-

пу нестраховых организаций (промышленных, финансово-промышленных групп и дру-

гих.) и страхующих риски всей группы [2]. 

Преимущества кэптивной страховой компании состоят в возможности инвестиро-

вать средства страховых фондов в пределах объединенной деловой группы, сохраняя при-

быль внутри соответствующей группы. Недостатком этого метода является добавление 

организациям, входящим в группы, риска ухудшения общих финансовых результатов, 

связанных с наступлением больших, катастрофических рисков. Таким образом данный 

метод целесообразно применять в отношении рисков, вероятность или размер возможного 

ущерба по которым не превышает заданных значений уровней рисков. 

Сущность метода финансирования риска на основе страхования заключается в пере-

даче ответственности за возмещение возможного ущерба страховой компании. Использо-
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вание страхования означает снижение участия (а иногда даже полный отказ от участия) 

организации в покрытии убытков за счет переадресации своего риска на страховую ком-

панию за определенную плату. 

Использования метода передачи финансирования риска по договору с другой орга-

низацией отличается от страхования тем, что в данном случае не создаются специальные 

фонды. Важным условием при использовании данного метода финансирования рисков яв-

ляется выставление иска против третьих лиц, в частности, против субъектов, которым был 

передан риск в рамках договора. Эти иски подразделяют на две группы: предъявляемые в 

счет причитающейся суммы, (это условная и абсолютная ответственность) и соглашениям 

о передаче риска. 

Финансирование риска на основе спонсорства способствует снижению участия орга-

низации в возмещении ущерба за счет передачи ответственности по несению риска спонсо-

ру. Степень использования данного метода финансирования риска зависит от возможностей 

спонсоров. В большинстве случаев этот метод не рассматривается как основной, и применя-

ется, если организация не в состоянии самостоятельно оплатить потери от риска. 

Влияние использования каждого из рассмотренных методов финансирования риска 

на хозяйственную деятельность организации оценивается посредством сопоставления по-

лученных от применения данного метода доходов с расходами, связанными с его осу-

ществлением. При этом учитывается, что доходы и расходы состоят из двух составляю-

щих: предполагаемой части, возникающей вне зависимости от потерь, и дополнительной, 

имеющей место только в случае появления потерь. 

Целесообразность применения организацией рассмотренных методов финансирова-

ния рисковых операций зависят также от величины так называемого приемлемого уровня 

риска их осуществления, который может определяться на основе установления двух гра-

ниц, характеризующих предельно допустимый и пренебрежимый риски. 

Для установлении величины приемлемого уровня риска все его значения между эти-

ми двумя границами распределяются на три составляющих, которые могут соответство-

вать недопустимому риску, приемлемому риску и пренебрежимому риску. 

Если решение находится в области пренебрежимого риска, то никакие меры не при-

меняются, если же уровень риска относится к недопустимому риску, то обязательным яв-

ляется проведение мероприятий для его перевода в категорию приемлемого или прене-

брежимого рисков. 

Данный подход подразумевает максимально возможное снижение риска, достигае-

мое за счет реально имеющихся ресурсов. Реализация данных мер не должна требовать 

неоправданно высоких материальных или трудовых затрат. 

Уровень приемлемого риска устанавливают, как в отношении отдельных рисков, так 

и в отношении совокупного риска организации. Приемлемому риску может соответство-

вать и уровень предельно допустимого риска, который зависит от таких факторов как: 

возможность организации удержания и снижения риска и наличия ограничений со сторо-

ны вышестоящих организаций. 

Процесс установления предельно допустимого уровня риска называют «нормирова-

нием риска», которое может осуществляться по следующим показателям: 

 вероятность (установление предельного значения); 

 последствия (установление предельной суммы убытка); 

 комбинированные показатели (произведение вероятности на последствия); 

 косвенные показатели (нормирование предельно допустимых значений уровня 

риска). 

При нормировании экономических рисков часто используют только уровень пре-

дельного риска. Он характеризует риск, который организация может самостоятельно про-
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финансировать или при невозможности финансирования передать другим хозяйствующим 

субъектам. 

При определении организациями величины приемлемого риска предельно допусти-

мый его уровень устанавливается, с одной стороны, достаточно низким, чтобы он мог 

быть реализован в процессе хозяйственной деятельности. С другой стороны, его соблюде-

ние должно быть технически возможным и не ограничивать развитие организации из-за 

слишком высоких затрат на его снижение. 

Поиск приемлемого риска позволяет оценить воздействие рисков на хозяйственную 

деятельность организации, использовать более приемлемые методы их финансирования, 

концентрировать и распределять ресурсы, а также разрабатывать соответствующую про-

грамму элиминирования рисков, направленную на превентивное и последующее воздей-

ствие на риск. 

Наряду с рассмотренными выше прямыми методами финансирования рисков 

используют и косвенные, к которым целесообразно отнести: методы смягчения и нейтра-

лизации рисков. 

Методы, смягчающие риск состоят в том, что на момент принятия решения учитыва-

ется техническая осуществимость проекта и его экономическая характеристика (прогно-

зируемые объемы спроса, наличие товаров-заменителей, каналы сбыта, вероятная при-

быль). При этом обычно не учитывается величина собственного капитала и кредитоспо-

собность должника. На более поздних этапах реализации проекта на финансирование рис-

ка возможных дополнительных выплат организация может использовать 10-20% от суммы 

резервного фонда. Для дальнейшего снижения риска практикуется совместное финанси-

рование проектов силами нескольких частных фирм, обеспечивающих финансирование. 

В качестве специальных методов финансирования можно применять нейтрализацию 

рисков по следующим направлениям: 

 отказ от осуществления операций, уровень риска по которым чрезвычайно высок 

(снижение доли заемных финансовых средств позволяет избежать потери финансовой 

устойчивости организации, но создает снижение эффекта финансового левериджа, т.е. воз-

можности получения дополнительной суммы чистого дохода на вложенный капитал); 

 избежание риска неплатежеспособности организации в будущем; 

 отказ от использования временно свободных денежных активов в краткосрочных 

финансовых вложениях (позволяет избежать депозитного и процентного риска, но создает 

инфляционный риск, приводит к упущению выгоды). 

Необходимо отметить возможность использования методов нейтрализации рисков в 

следующих случаях: 

 отказ от одного вида риска не влечет возникновения другого риска более высоко-

го или однозначного уровня; 

 уровень риска несопоставим с уровнем доходности финансовой операции по шка-

ле «доходность-риск»; 

 финансовые потери по данному виду риска превышают возможности их возме-

щения за счет собственных финансовых средств предприятия и др. 

Реализация методов финансирования рисков контролируется организацией, позволяя 

удостовериться в целесообразности их выбора, и влиянии на результаты хозяйственной 

деятельности. 

Использование рассмотренных выше методов финансирования рисков обеспечивает 

максимальную защиту организации от потерь и убытков при минимальных расходах на их 

компенсацию. Использование предельных значений рисков является критерием выбора 

методов финансирования рисков, оптимизации сочетания страхования, предотвращения 
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убытков при невозможности их финансирования. Системный подход к финансированию 

рисков позволит обеспечить баланс между получением прибыли и сокращением убытков. 
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In this article discusses concept of human capital as an economic category. Identified the main views 
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Понятие «человеческий капитал» в различных научных трудах является на данный 

момент достаточно распространённым. При этом различные авторы, как отечественные 

так и зарубежные, имеют собственное его понимание и представления о его структуре.  

Не редко, эти представления не соответствуют друг другу и расходятся в принципиальных 

моментах. Проблемы социальных вопросов в экономике вообще, обсуждаются в экономи-

ческой литературе достаточно широко. Этой теме посвящена значительная часть изданной 
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за этот период отечественной, зарубежной и прикладной литературы. 

За весь период своего существования, теория человеческого капитала накопила до-

статочную научно-инструментальную базу для четкого определения содержания, видов, 

сущности, способов анализа и управления данного понятия в рамках любого предприятия. 

Человеческий капитал как экономическая категория – общеэкономическое стержне-

вое понятие, позволяющее описать и объяснить через призму человеческих интересов 

и действий многочисленные экономические процессы и категории. При использовании 

данной категории, состав производительных сил и капитала, образование и распределение 

доходов, экономический рост и национальное богатство получают полное и адекватное 

отображение. 

Таким образом, человеческий капитал в экономике – это запас знаний, навыков, 

опыта, физического и морального здоровья, имеющихся у человека, и используемым им 

для получения дохода. 

Кроме того, человеческий капитал - это не просто совокупность знаний, способно-

стей, которыми обладает человек. Под понятием «человеческий капитал» нужно видеть: 

 приобретенный запас знаний, умений, навыков; 

 использование данного запаса целесообразно в сферах общественной деятельно-

сти для роста производительности труда и производства, к росту доходов данного работни-

ка в будущем чрез отказ от части текущего потребления; 

 увеличение дохода способствует росту мотивации среди работников, как след-

ствие, это приводит к дополнительному инвестированию в человеческий капитал предпри-

ятия; 

 человеческие способности, дарования, знания и т.д. - неотъемлемая часть каждого 

человека; 

 необходимым элементом для функционирования процесса воспроизводства (фор-

мирование, использование, накопление) и формирования завершенного полностью харак-

тера человеческого капитала является мотивация [1]. 

В современных условиях основными особенностями человеческого капитала являет-

ся то, что он – главная ценность общества и главный фактор экономического роста. Его 

формирование требует от самого человека и всего общества значительных затрат. Челове-

ческий капитал в виде навыков и способностей является определенным запасом, т.е. мо-

жет быть накапливаемым. Он может физически изнашиваться, экономически изменять 

свою стоимость и амортизироваться и отличается от физического капитала по степени 

ликвидности. Независимо от источников формирования, которые могут быть государ-

ственными, семейными, частными и др., использование человеческого капитала и получе-

ние прямых доходов контролируется самим человеком. Первооткрывателями концепции 

человеческого капитала были Т. Шульц и Г. Беккер. Ключевым моментов в их учении вы-

ступали инвестиции и оценка эффективности человеческого капитала. Это обусловлено 

тем, что инвестиции преобразуют ресурсы в капитал, аккумулируют капитальные блага. 

Вливание инвестиций в способности персонала способствует росту производительности 

труда, увеличению доходов работника, и как следствие, улучшение мотивации. Таким обра-

зом, воспроизводится накопление доходов с помощью человеческих способностей, тем са-

мым, превращая их в особую форму капитала [1]. 

Заслугой американского экономиста Лестера Туроу считают то, что он обобщил 

первые исследования в качестве исходного понятия, что поволило ему дать определение 

человеческому капиталу как капитала людей, представляющего способность к производ-

ству благ и услуг. Туроу не вышел за рамки классического подхода и признал важность 

роли способности людей к труду, но вместе с тем же, он выделяет некоторые особенности 
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человеческого капитала. Такие как, базисная экономическая способность, заложенная ге-

нетически. 

По словам, Л. Туроу: «Экономическая способность представляет собой не просто 

еще одно производительное вложение, которым обладает индивидуум. Экономическая 

способность влияет на производительность всех других вложений. Отсюда вытекает важ-

ное положение о необходимости единства жизнедеятельности как источника формирова-

ния и накопления человеческого капитала» [2]. 

Благодаря проведению параллели с капитализацией материальных активов преодо-

лелось недоверие к новому и непривычному понятию «человеческий капитал». 

Американский экономист И. Бен-Порет трактует человеческий капитал как особый 

«фонд», основной функцией которого является производство трудовых услуг и который 

аналогичен «машине» как представительнице вещественного капитала. 

Тем не менее, человеческие умения и навыки как капитальное благо значительно от-

личны от физических свойств машинного оборудования.  

Еще одним автором, занимающимся разработками теоретической базы в сфере чело-

веческого капитала стал Ф. Махлуп. Главной его идеей является различие первичных и 

усовершенствованных способностей. По его мнению, неусовершенствованный труд отли-

чается от усовершенствованного благодаря инвестициям, которые, в свою очередь, увели-

чивают способности человека как физические, так и интеллектуальные [2]. 

Подобные усовершенствования составляют человеческий капитал в трактовке зару-

бежных, в частности американских авторов. В дальнейшем западные ученые обсуждали 

состав и структуру человеческих способностей, которые можно выгодно капитализиро-

вать, проводили работы по определению последовательности и отдачи инвестиций в чело-

веческий капитал. 

Среди отечественных представителей экономической науки в области человеческого 

капитала особо можно выделить ученых М.М. Критского, Л.Г. Симкину, В.Н. Костюк, 

С.Н. Климова, И.Т. Корогондина, А.Н. Добрынина, С.А. Дятлова и других [3]. 

Отличительной чертой теоретических позиций от зарубежных авторов выступает 

более четкое разграничение сущности, структуры, видов и форм, способов формирования, 

накопления и воспроизводства человеческого капитала. 

Одним из первых осуществил позитивное исследование человеческого капитала и 

определил его как точную форму жизнедеятельности человека, осуществляющуюся как 

итог движения человеческого общества от истоков истории до современного состояния, 

М.М. Критский – профессор экономических наук, член-кор. Российской Академии Есте-

ствознания. 

По его мнению, через признание всеобщности и конкретности человеческого капи-

тала ограничивается временные рамки существования такой категории как человеческий 

капитал [3]. 

Социально-экономическая конкретика человеческого капитала по М.М. Критскому 

заключается в следующем: 

Во-первых, наука и образование в современном производстве позволяет перевопло-

тить материальный капитал в одну из форм интеллектуального капитала. 

Во-вторых, монополия на интеллектуальную собственность и авторское право – 

единственно законная и признаваемая обществом монополия.  

В третьих, теперь собственность трактуется не только как имущественное владение, 

расширяются права интеллектуальной собственности на нематериальные активы. 

Л.Г. Симкина – автор многочисленных пособий и учебников по микроэкономике и 

менеджменту – продолжает развивать взгляды М.М. Критского. Ей были рассмотрены ис-

торические формы обогащения сферах производства и потребления. Источник обогаще-

ния определяется как интеллектуальная деятельность. По мнению Л.Г. Симкиной, челове-
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ческий капитал, определенный как обогащение жизнедеятельности, основанный на эко-

номии времени – это основное отношение современной инновационной экономической 

системы. 

Л.Г. Симкина определяет исторически конкретную, производительную форму чело-

веческого капитала как органическое единство непосредственного труд и интеллектуаль-

ной деятельности. Данные части могут выступать и как функции одного субъекта и как 

организационно-экономические формы абсолютно разных субъектов, обменивающихся 

между собой деятельностью. 

Доктор философских и экономических наук Костюк В.Н., исследуя социально-

экономические процессы и разрабатывая концепцию теории эволюции, определил челове-

ческий капитал как личную способность человека, которая позволяла бы ему действовать 

с успехом в условиях неопределенности. Состав человеческого капитала Костюк В.Н. раз-

деляет на рациональную и интуитивную составляющие. При взаимодействии этих катего-

рий человек добивается большего успеха, чем при обычном наличии высокой квалифика-

ции и профессионализма. Талант необходим и он требует отдельного вознаграждения. По-

этому, в условиях рыночной конкуренции, успех владельца человеческого капитала возна-

граждается гораздо большей суммой, чем заработная плата [4]. 

Корогодин И.Т., при исследовании механизмов функционирования социально-

трудовой области, определил человеческий капитал как совокупность знаний, умений, 

навыков и других способностей индивидуума, сформированных и усовершенствованных в 

результате инвестирования за его период жизнедеятельности. Эти вложения необходимы 

для конкретной и целенаправленной деятельности, усиливающей производительную силу 

труда.  

По мнению автора, самым важным критерием, отражающим суть капитала, выступа-

ет его накопление, т.к. все накопленные средства (вещественные, денежные, интеллекту-

альные и пр.), направленные на получение прибыли являются именно капиталом. 

Как показывает практика, люди стремятся к увеличению производительности и по-

требления через инвестиции в себя самих, тем самым изменяя структуру своих доходов 

в лучшую сторону. 

И.Т. Корогондин считает, что именно поэтому человеческий капитал является капи-

талом накопительным, а не представляет собой врожденные свойства человека , но талант 

не отрицает. Человеческий капитал необходимо взращивать в процессе всей жизни чело-

века, врожденные же свойства способствуют лишь более плодотворному его формирова-

нию [4]. 

Проанализировав и проведя сравнительный анализ мнений отечественных и зару-

бежных авторов в области определения понятия такой категории, как человеческий капи-

тал, можно резюмировать, что они, несомненно, имеют обширную часть общих сходств 

относительно данного понятия, но тем не менее, имеются и различия, в некоторой степени 

даже кардинальные. Этот факт, в свою очередь, подтверждает, что в области разработок 

понятийного аппарата и структуры, особенностей человеческого капитала еще есть над 

чем работать, особенно это касается отечественных публицистов.  

Таким образом, понятие человеческого капитала не является полностью исчерпыва-

ющим, и не может позволить в современных условиях качественно планировать и прово-

дить анализ детальности предприятия в различных областях. 
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искажения отчетности, прямого мошенничества со стороны персонала и управляющих. 

Подобных проблем можно избежать путем создания внутри самих компаний эффективной 

системы внутреннего контроля (СВК).  

Нельзя не отметить, что в настоящее время признание необходимости организации 

внутреннего контроля в рамках российских коммерческих компаний нашло свое отраже-

ние в законодательстве. Так, в ст. 19 «Внутренний контроль» Федерального закона 

от 6.12. 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 04.11.2014г.) указано, что 

«экономический субъект обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финан-

совая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовывать и 

осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель при-

нял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя)» [1].  

В целом необходимость в организации СВК возрастает по многим причинам: во-

первых, развитие предприятия и рынка капитала; во-вторых, стремление предприятий 

к самоуправлению; в-третьих, систематическое снижение уровня экономической работы 

на предприятиях. СВК на предприятии  должна быть направлена  на реальную оценку те-

кущего состояния предприятия, установление, анализ и оценку проблем его развития, 

установление источника и причин возникновения отрицательных результатов и нежела-

тельных тенденций в функционировании предприятия и принятие обоснованных и опти-

мальных управленческих решений. 

При организации СВК необходимо ориентироваться на максимальную реализацию 

целевых установок, обеспечивающих наибольшую его эффективность. 
Можно сказать, что вообще внутренний контроль организации включает в себя две 

части: формальную и неформальную. 

 Формальная часть внутреннего контроля проверяется внешним аудитором и учиты-

вается при формировании его мнения, выраженного в аудиторском заключении. Нефор-

мальная часть необходима для контроля за достижением экономических показателей дея-

тельности, выявления рисков и принятия управленческих решений. Следовательно, внут-

ренний контроль должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить рациональ-

ное сочетание формальной и неформальной частей. 

При формировании СВК в организации целесообразно учитывать требования, кото-

рые предъявляет внешний аудитор. В нашей стране данные требования изложены в Феде-

ральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 8 «Понимание дея-

тельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков су-

щественного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

В соответствии с п. 41 ФПСАД № 8 система внутреннего контроля представляет со-

бой процесс, организованный и осуществляемый представителями собственника, руко-

водством, а также другими сотрудниками аудируемого лица, для того чтобы обеспечить 

достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций 

и соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам. Это озна-

чает, что организация СВК и ее функционирование направлены на устранение каких-либо 

рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению любой из этих целей.  

Согласно п. 42 ФПСАД № 8 СВК включает следующие элементы: контрольная сре-

да, процесс оценки рисков, информационная система, в том числе связанная с подготов-

кой бухгалтерской (финансовой) отчетности, контрольные действия, мониторинг средств 

контроля. 

Внешний аудитор рассматривает результативность СВК организации с позиции 

ее влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудитором анали-
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зируется процедура внутрифирменного контроля и ее соответствие масштабам и условиям 

деятельности организации. При этом он не вправе давать оценку рациональности управ-

ленческих решений организации.  Эти функции в организации должны выполняться субъ-

ектом управления, на который внутренними документами данного общества возложена 

обязанность по осуществлению внутреннего контроля.  

Концепция СВК, изложенная в ФПСАД № 8, идеологически близка широко распро-

страненной за рубежом методике COSO (The Committee of Sponsoring Organizations  

of the Treadway Commission), предназначенной для выработки соответствующих рекомен-

даций для корпоративного руководства по важнейшим аспектам организационного управ-

ления, деловой этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления риска-

ми компаний и противодействия мошенничеству. COSO разработал общую модель внут-

реннего контроля, в сравнении с которой компании и организации могут оценить соб-

ственные системы управления.  

Согласно системе COSO внутренний контроль – это процесс, осуществляемый выс-

шим органом организации, определяющим его политику, его управленческим персоналом 

высшего уровня и всеми другими сотрудниками, в достаточной и оправданной мере обес-

печивающий достижение предприятием следующих целей: целесообразности и финансо-

вой эффективности деятельности; достоверности финансовой отчетности; соблюдения 

применимого законодательства и требований регулирующих органов.  

Методика COSO предназначена непосредственно для организаций, внедряющих ли-

бо совершенствующих СВК, ФПСАД № 8 ориентировано на внешних аудиторов и целе-

сообразно при разработке общих методических подходов к организации внутреннего кон-

троля основываться на методике COSO.  

СВК в данной методике рассматривается в виде куба. Первая ось куба –  это пять 

компонентов контроля: контрольная среда, оценка рисков, информационная среда, кон-

трольные процедуры, мониторинг контроля. Вторая – это уровни контроля: корпоратив-

ный контроль и контроль процессов. Третья – цели внутреннего контроля: эффективность 

и экономичность операций, достоверность финансовой отчетности, соответствие дей-

ствующему законодательству. 

Практика показывает, что понимание руководством перечисленных принципов 

и наличие на предприятии механизма функционирования СВК, к сожалению, не всегда 

является гарантией его эффективности. В связи с этим COSO рекомендует установить 

прямую ответственность как совета директоров (органа, представляющего интересы вла-

дельцев, определяющих общие принципы деятельности предприятия), так и менеджмента 

(исполнительного органа предприятия) за создание и обеспечение эффективного внутрен-

него контроля.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом построить эффективную СВК 

достаточно непросто, так как она имеет сложную многогранную структуру, в рамках кото-

рой производится множество разнообразных процедур. Однако она позволяет  улучшить 

качество организации бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта, что положительно 

скажется на дальнейшем развитии бизнеса. Для упрощения задачи по организации СВК на 

предприятии руководство может обратиться к таким документам как  COSO и ФПСАД №8, 

которые помогут сформировать результативную СВК, способствующую повышению эф-

фективности производства и финансового результата хозяйствующего субъекта.  
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В данной статье предлагается рассмотреть средний класс как отдельную экономическую 

систему, существование которой необходимо для долгосрочного экономического развития страны. 

В качестве методологической базы применены теоретические разработки представителей системной 

парадигмы в экономической теории. 
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ABSTRACT 

The article concerns the middle class as the economic system which is important for the economic 

development of a country. The methodological approach to guide the author in describing the middle class 

as an economic system was generated by the researchers who think in terms of the system paradigm in 

economic theory. 
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Выводы о значительной роли среднего класса в структуре социальной системы со-

держатся во многих работах. Так, по мнению И.Е. Дискина, средний класс обеспечивает 

воспроизводство относительно устойчивой социальной структуры, удерживает на себе 

систему вертикальной мобильности и приводит в движение всю социальную систему [4]. 

Согласно Е.Я. Виттенберг, практически в каждом современном обществе можно вы-

делить средний класс [4]. Более того А.Г. Здравомыслов полагает, что ни одно общество 

не может существовать без среднего класса, так как в противном случае произойдет его 

полный распад и самоуничтожение [4]. В развитых западных странах средний класс со-

ставляет от 50% до 60% населения. В России, по данным аналитического доклада Инсти-

тута социологии РАН, к среднему классу принадлежит 16% населения [3]. 

Система представляет собой относительно устойчивую во времени и пространстве 

часть окружающего мира. По мнению Г.Б. Клейнера, устойчивость системы в простран-

стве и времени предполагает присутствие определенной целеустремленности системы, 

степени уверенности в ожиданиях, учета интенций других субъектов рынка, уровня при-

тязаний системы, а также степени саморефлексии в соответствии с ее особенностями [5]. 

Среди основных критериев объединения людей в средний класс Н.И. Сидоров и 

А.В. Авилов выделяют то, что средний класс должен быть основным носителем той идеи, 

http://www.coso.org/
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того духа, которые составляют существо конкретной государственности, и представители 

среднего класса должны выражать в основном единые (взаимно непротиворечивые) поли-

тическую, экономическую и социальную позиции [4]. Это можно считать также одной из 

причин того, что в обществах с институциональной нестабильностью средний класс зани-

мает незначительную долю в социальной структуре и теряет свою однородность и устой-

чивость. 

Социальное пространство, согласно П. Бурдье, конструируется из социальных пози-

ций, отражающих неравномерное распределение различных видов капитала и прибыли, 

и представляет собой совокупность полей экономической, социальной, культурной и по-

литической практик [1]. Система может менять пространственное положение и состояние, 

но должна сохранять сущность и идентичность на всем протяжении жизненного цикла [5]. 

Этим можно объяснить трудность в выделении единой системы критериев отнесения лю-

дей к среднему классу. Так, по мнению А.Г. Здравомыслова, ни в одном обществе нет 

единого критерия принадлежности к среднему классу. В каждом обществе присутствует 

перекрещивание линий социальной стратификации, прежде всего экономической, полити-

ческой и культурной [4]. 

По мнению Г.Б. Клейнера, система обладает свойствами внешнего единства, внут-

реннего многообразия и гносеологической целостности. Внешнее единство проявляется 

в том, что системы считаются относительно самостоятельными субъектами социально-

экономического пространства, то есть между системой и внешней средой существует гра-

ница, допускающая ограниченный обмен материальными и информационными потоками 

и импульсами, и системы могут продуцировать подобные себе в некотором смысле систе-

мы [5]. Определение границ системы является одной из сложных задач в исследовании 

экономических систем. Для этого необходимо изучение функций системы, так как грани-

цы системы определяются выполняемыми ею функциями. По мнению Е.М. Авраамовой, 

важнейшей функцией среднего класса является его ведущая роль в процессе вертикальной 

мобильности. Большинство взаимообменов в обществе происходит как внутри самого 

среднего класса, так и между ним и другими частями социальной структуры. Свободные 

каналы восходящей вертикальной мобильности, ясные перспективы социального роста, 

основаниями которого выступают образование и уровень квалификации, должны обеспе-

чивать высокий уровень благосостояния представителей среднего класса [4]. 

В деятельности каждой экономической системы принимают участие индивиды, об-

ладающие активностью, волей, интеллектом, памятью, способностью к осмыслению про-

шлого, прогнозированию и планированию, стремлению к познанию, потребностью в об-

щении и коллективных действиях, эмоциях. Этим, по мнению Г.Б. Клейнера, определяется 

внутреннее многообразие системы. Эти качества не переносятся на экономические систе-

мы напрямую, но благодаря участию физических лиц экономические системы обладают 

определенной активностью, интенциональностью, а в некоторых случаях и рефлексивно-

стью. Все это в совокупности предопределяет поведение экономических систем, в том 

числе реакцию на внешние воздействия. Внутреннее многообразие экономической систе-

мы, по мнению Г.Б. Клейнера, проявляется также в наличии у каждой экономической си-

стемы структуры, включающей такие взаимодействующие и существенные для ее функ-

ционирования подсистемы, как ментальная, культурная, институциональная, когнитивная, 

имущественно-технологическая, имитационная и историческая [5]. 

По данным социологических исследований РНИСиНП, приведенным в сборнике 

«Осенний кризис 1998 года: российское общество до и после», «облик российских пред-

принимателей разнообразен и включает взаимоисключающие типы. Одни пришли… 

для самовыражения, другие ради высоких доходов, для третьих важна независимость, 

быть самому себе хозяином, … другие бежали от безработицы, и т.п.» [4]. Это было воз-

можно в период трансформации социально-экономической системы, в условиях  
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экономики знаний индивид должен осуществить определенные инвестиции и трансакци-

онные издержки для вхождения в средний класс. Однако первоначальные мотивы могут 

быть различными, что свидетельствует в пользу тезиса о внутреннем многообразии. 

Гносеологическая целостность, по мнению Г.Б. Клейнера, проявляется в рассмотре-

нии системы как единого относительно автономного образования, все части которого (при 

любой структуризации) связаны между собой, а также с системой в целом. Изучение бес-

конечно многообразного и сложного объекта реальности, по его мнению, должно быть 

замещено изучением системы как образа объекта, доступного для познания наблюдателем 

[5]. Изучение сложного реального объекта приводит к отсутствию единого мнения отно-

сительно критериев отнесения к среднему классу. Так, А.Ю. Чепуренко выделяет крите-

рии уровня текущего личного дохода (или потребления); основополагающие ценности, 

мотивация экономической и социальной активности, жизненные стратегии, выполнение 

определенных социальных функций [4]. Л.А. Беляева выделяет критерии самоидентифи-

кации; уровня жизни и дохода; образования, культуры, квалификации [4]. Е.Я. Виттенберг 

выделяет критерии экономической самостоятельности, частной собственности, активно-

сти в сфере труда, высокого уровня доходов, осознания собственных интересов; системы 

духовных ценностей (идеалы прав человека, свободы, индивидуализма, частной собствен-

ности, религии), уровня образования и культуры, самоидентификации, законопослушания 

[4]. Е.М. Авраамова полагает, что признанные критерии плохо действуют в условиях пе-

реходного общества (где статус автоматически не «конвертируется» в доход), а также ад-

министративно-командной экономики (в условиях уравнительного распределения дохо-

дов), и подчеркивает необходимость гармонии отношений между типом идентичности и 

занимаемой статусной позицией [4]. По мнению Я. Корнаи, предпочтения агентов в си-

стеме являются главным образом продуктами самой системы, которые меняются, если 

меняется вся система [2]. Поэтому система среднего класса должна рассматриваться 

в контексте изменения культурно-исторической среды. 

Исследователи отмечают, что при изучении среднего класса в российском обществе 

наблюдается расхождение между критериями объективного наблюдения и критериями 

самозачисления, эффект двух шкал: «шкалы материального достатка» и «шкалы социаль-

ного достоинства» – приводит к существованию в России «двух средних классов».  

По мнению А.Л. Андреева, это можно объяснить эффектом социологического параллакса 

(от греч. παραλλαγή «смена, чередование» – изменение видимого положения объекта от-

носительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя, то есть параллакс 

смещает и размывает границы). Поэтому он делает вывод о необходимости более четких 

контуров среднего класса. Он отмечает, что о «специфической двойственности» и «раско-

ле» российского социума, одновременно выстраивающемся как бы в двух измерениях – 

материально-вещественном и творчески-духовном [4]. По нашему мнению, на существо-

вание двух шкал накладывает отпечаток неоднократные трансформации, которые пережи-

вало российское общество. Опрошенные относят себя в средний класс, используя две 

шкалы: «шкалу материального достатка» и «шкалу социального достоинства», и в резуль-

тате получается определенная область противоречивых социальных статусов, когда высо-

кая позиция на одной шкале сочетается с другой и наоборот. То есть, историческая подси-

стема среднего класса включает определенный предшествующий опыт функционирования 

(например, о значимости определенных профессий). По этой причине индивид в изме-

нившихся условиях социально-экономической реальности по инерции относит себя к со-

циальной ступени дотрансформационного общества, если она была выше.  

Г.Б. Клейнер выделяет следующие типы экономических систем: объектные, средо-

вые, процессные и проектные системы. Критерием разделения служит определен-

ность/неопределенность границ системы во времени и в пространстве. Для осуществления 

своей деятельности по реализации процессов производства, распределения, потребления и 
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обмена каждая система использует закрепленные за ней в процессе ее формирования ре-

сурсы пространства и времени [5]. 

Объектная система, которой является, по нашему мнению, система среднего класса, 

имеет неограниченный доступ к временному ресурсу, в то время как пространственный 

ресурс для него ограничен. Функционирование каждой системы, согласно Г.Б. Клейнеру, 

(кроме системы средового типа) требует преодоления имеющихся у нее ограничений по 

пространственно-временным ресурсам. Это связано с функцией экономической системы 

по производству продукции, предназначенной для реализации «на сторону» [5]. Для объ-

ектной системы «на сторону» значит за пределы пространства, занимаемого самой систе-

мой. Основной функцией объектной системы является производство, дополнительной  

потребление [5]. 

По мнению В.В. Шелохаева, средний класс, как правило, ориентирован на развитие 

собственной национальной экономики, тысячами нитей связан с внутренним рынком, 

поддерживает развитие национальной культуры, отстаивает национальные геополитиче-

ские и геостратегические интересы страны [4]. То есть представители среднего класса 

настроены работать долго, по принципу «going concern», что подтверждает отсутствие 

ограниченного временного ресурса. 

Пространственно-временной универсум, по мнению Г.Б. Клейнера, следует рассмат-

ривать как условие и, в каком-то смысле, источник жизнедеятельности системы. Выраже-

ние «система имеет определенные пространственно-временные характеристики» можно 

трактовать и как описание положения системы в универсуме, и как признание системы 

в качестве обладателя определенных прав на некоторую часть этого универсума [5].  

В.С. Глаголев считает признаком «среднего слоя» наличие того объема собственно-

сти, который позволяет относительно благополучно существовать и социально воспроиз-

водиться в соответствии со стандартами, включающими принятые в стране ступени обра-

зования, отдыха и платного медицинского обслуживания. А категория «средний класс», 

по его мнению, предполагает критерии, вытекающие, прежде всего, из социально-

экономического класса как такового. Размеры, объемы дохода характеризуют лишь по-

требительские возможности («средние») у среднего класса. Более важно выделить соот-

ношение размеров собственности с «домохозяйством» представителей этого класса, ука-

зать ее истоки и способы воспроизводства, а также особенности связей последних с функ-

ционированием общественно необходимых (общесоциумно значимых) производства 

и обмена [4]. То есть, по его мнению, например, представитель «среднего слоя», владею-

щий автомобилем, становится представителем «среднего класса» в тот момент, когда он 

переходит от потребительской эксплуатации автомашины к «деловым» операциям с ней.  

Согласно этому взгляду, «на сторону», за пределы пространства означает за пределы до-

мохозяйства. Индивид должен стать «предпринимателем», чтобы войти в средний класс, 

а предприятие Г.Б. Клейнер бесспорно относит к объектному типу систем. 

Н.И. Сидоров и А.В. Авилов считают средний класс классом субъектов хозяйствова-

ния (физических лиц-предпринимателей). По их мнению, средний класс воплощает цен-

тральную идею – доминирование в государственном и общественном строительстве эко-

номического (хозяйственного) компонента [4]. По нашему мнению, представитель средне-

го класса не обязательно должен иметь формальный статус предпринимателя. Предпри-

нимателем можно считать и человека, занимающегося стратегическим управлением соб-

ственной карьеры без открытия собственного дела. Однако, по мнению Н.И. Сидорова 

и А.В. Авилова, наемный работник и предприниматель столь различны, что даже равен-

ство в доходах не сделает их союзниками в политическом, экономическом и социальном 

мире. При этом, по мнению этих ученых, в гипотетическом «социальном государстве» 

средний класс должны составить социально значащие субъекты, а не субъекты хозяйство-

вания, как в капиталистическом («экономическом») государстве [4]. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |79 

И.Е. Дискин выделяет также важной характеристикой среднего класса мотивацион-

ную напряженность, мотивированность на достижения и готовность переходить довольно 

высокие барьеры в использовании ресурсов [4]. Это свойство среднего класса можно от-

нести к его стремлению как объектной системы к интенсивности в использовании про-

странства. 

Для существования и развития объектных систем необходимо функционирование 

средовой системы, по мнению Г.Б. Клейнера, компенсирующей ограниченность простран-

ственного ресурса объектной системы. Поэтому развитие эффективной институциональ-

ной среды является определяющим фактором существования среднего класса в россий-

ском обществе.  

В качестве основной общесистемной функции объектной системы Г.Б. Клейнер вы-

деляет функцию диверсификации, в качестве дополнительной – функцию стабилиза-

ции [5]. Поэтому основной экономической функцией среднего класса является диверси-

фикация экономики и, следовательно, средний класс является основой долговременного 

экономического развития общества. Многие исследователи отмечают в первую очередь 

функцию социальной стабильности, что, на наш взгляд, не в полной мере отражает клю-

чевое место среднего класса в вопросах экономического роста. 
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Ряд политических и экономический последовательных событий, таких как снижение 

цен на нефть, ослабление стабильности рубля, присоединение Крыма и его финансирова-

ние, санкции других государств в отношении импорта продукции и начало политики им-

портозамещения – все это значительно усугубило экономику России и привело сначала 

к замедлению роста, а затем и к спаду многих экономических показателей, в том числе 

ВВП страны. 

Итак, обозначим основные проблемы банковского сектора в России в 2015г.: 

1. Ограничение западного финансирования – США, Канада, страны Евросоюза, 

Норвегия и Австралия объявили санкции, направленные на усугубление в экономике Рос-

сии. Российские банки потеряли доступ к западным деньгам. Кредиты Центробанка до-

ступны не всем, а приток средств физлиц практически остановился. Массовый отзыв ли-

цензий подорвал доверие людей к вкладам, а девальвация и инфляция лишили этот ин-

струмент привлекательной доходности. 

2. Рост просроченной задолженности – кредитование перестало ускорять потреб-

ление. Новые кредиты люди берут для погашения старых долгов. В 2015 году сложности с 

выплатами начались даже у безопасных заемщиков [1]; 

3. Нестабильный курс рубля – падающий вниз цены на нефть в сочетании с уни-

чтожением валютного коридора подорвали российскую валюту. Это вынудило ЦБ при-

нять неожиданное решение: ключевая ставка была увеличена с 10,5% до 17%; 

4. Общеэкономические проблем – Россия двигалась к рецессии еще до санкций 

и снижения цен на нефть. Внешние изменения лишь вскрыли внутренние проблемы. 

В условиях общего экономического спада платежеспособность заемщиков будет 

снижаться, что еще больше ухудшит качество банковских портфелей. Спрос на их услуги 

упадет. Получить кредит станет сложнее из-за жестких требований к заемщикам, повы-

шения ставок и сворачивания отдельных видов кредитования [2]. 

В сложившейся сложной экономической ситуации выделим основные риски банков, 

на которые стоит обратить максимальное внимание: 

1. Возрастание рисков – опубликованные Банком России показатели деятельности 

кредитных организаций на начало марта 2015 года свидетельствуют о разрастающихся 

в банковской системе рисках. Наибольшие опасения вызывает сейчас устойчивый рост 

кредиторской задолженности – как нефинансовых корпораций, так и физических лиц. 

Только за два месяца 2015 года доля кредиторской задолженности в общем объеме предо-

ставленных займов выросла на 0,5 позиций – с 3,7% до 4,2%. 

Безусловно, нынешний уровень кредиторской задолженности уступает параметрам 

кризисного 2009 года, когда доля таких долгов к концу года достигла максимального зна-

чения в 5,1% [3]. И на этом фоне как накопленный объем кредиторской задолженности, 

так и ее увеличение в первые месяцы 2015 года кажутся не столь опасными. 

2. Кредиторская задолженность в банковском рынке будет увеличиваться – рос-

сийская экономика только погружается в полномасштабный и затяжной кризис. 2015 год 

http://www.podborvklada.ru/bank-lishilsya-licenzii.html
http://www.podborvklada.ru/bank-lishilsya-licenzii.html
http://www.podborvklada.ru/rubl-v-2015.html
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будет весьма трудным, основные проблемы, в том числе и для банков, еще впереди, а зна-

чит, доля просроченной задолженности будет расти. 

В начале кризиса 2009 года российская экономика и банковский сектор отличались 

гораздо большей устойчивостью, о чем свидетельствовал уровень достаточности капитала 

кредитных организаций, отражающий их способность за счет собственных средств по-

крывать обязательства перед вкладчиками и кредиторами. До минимального значения 

в 14,5% уровень достаточности капитала снизился к началу осени 2008 года, а уже в ок-

тябре банки получили от государства первые субординированные кредиты. В результате 

к началу 2009 года достаточность капитала возросла до 16,8%, а к концу года был, до-

стигнут максимум в 20,9%. Сейчас все хуже: на начало 2015 года уровень достаточности 

капитала составлял лишь 12,5%, а концу января снизился уже до 12%. 

3.  Отсутствие резервов роста доходов населения – в кризисном 2009 году был реа-

лизован комплекс социальных мер, позволивших поддержать и даже ускорить прирост 

реальных располагаемых доходов населения до 3% (в 2008 году – 2,8%). В 2014 году они 

уже снизились на 0,8% к предыдущему периоду [3]. Предотвратить их падение вряд ли 

удастся и в 2015 году, учитывая, как предстоящую «оптимизацию» бюджетных расходов, 

так и усиление инфляционного давления. В этих условиях стоит ждать существенного ро-

ста долговой нагрузки: население будет стремиться сохранить достигнутый уровень по-

требления, и увеличение доли расходов на конечное потребление неизбежно будет спо-

собствовать росту просроченной задолженности по кредитам. 

4. Ожидаемое ускорение инфляции. За 2009 год потребительская инфляция замед-

лилась на 4,5 пункта, до 8,8%. В 2015 году, по оценкам Банка России, потребительские 

цены вырастут как минимум на 12% (после 11,4% в 2014 году из расчета декабрь к декаб-

рю) [3]. Усиление инфляционного давления в 2015 году приведет не только к снижению 

платежеспособности заемщиков, но и к соответствующему повышению кредитных рисков 

и ухудшению финансового положения банков. Стоит ждать и сокращения банковской 

маржи из-за ослабления кредитной активности, и платежеспособности потенциальных за-

емщиков. 

И, наконец, весьма вероятно, что в 2016 году продолжится не только номинальное, 

но и реальное обесценение российского рубля относительно мировых валют. И хотя на 

долю валютных кредитов приходится чуть более 32% общего объема размещенных бан-

ками финансовых ресурсов, снижение курса рубля осложнит погашение валютной задол-

женности. 
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В статье обсуждаются вопросы управления знаниями в области логистики как фактора 

инновационного развития экономики и общества. Анализируется опыт передовых стран и проблемы 

обучения специалистов в этой сфере.  
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ABSTRACT 

The knowledge management in the field of logistics as a factor of innovation development of economy 

and society is discussed. The experience of advanced countries and the problems of training specialists in this 

field are analyzed. 

Keywords: logistics; innovative development; new knowledge management. 

In the context of intense change in the priorities of social development, both on a global 

and national scale, significantly increases the role of knowledge as a factor of innovation devel-

opment of economy and society based on knowledge. This makes it necessary to create a more 

efficient and mobile socio-economic system of society. Modernization of society involves a tran-

sition from an industrial society to an information society, in which the processes of generation 

and dissemination of knowledge are becoming crucial. At the same time acquire a growing 

recognition of the concept of "an economy based on knowledge", "knowledge management", 

"knowledge networks", "learning systems, innovation and the formation of competencies», be-

cause they all directly affect the processes of production and dissemination of knowledge.  

These concepts suggest new ways and methods of the study of mechanisms of self-development 

and economic systems based on the following methodological principles: knowledge plays 

an important role in economic development; competition between businesses, which is based 

on innovation, is the main factor of economic dynamics; institutional context of innovation has 

a direct impact on its content and structure [1]. Economic activity and dynamics caused by dif-

ferent types of innovation, in which the main role is played by the processes of education, facili-

tating the creation and use of new technologies. This idea is argued that the educational process 

is collective, universal and is influenced both by formal institutions (such as universities, corpo-

rations, regulatory framework, etc.), as well as social norms and values. Education in this context 

is understood in a broad sense, as the accumulation of knowledge and understanding of their use 

in future activities. Such a process of creation and dissemination of knowledge becomes a basic 

prerequisite for economic activities. Thus, the main feature of the current stage of development 

of society are growing role of knowledge in achieving sustainable competitive advantage, the 

prevalence of human and other forms of intellectual capital in the organization's assets and an 

increase in demand. Reported trends necessitate the emergence of innovative Uzbekistan areas 

of education and technology related to knowledge management and innovation, including  
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in the field of logistics, as well as understanding the need for continuous work on the creation 

of favorable conditions for such changes, strengthening adaptive capacity of economic systems 

to changes in the environment and the improvement of their management systems. Concept 

of innovative knowledge management and employees – bearers of knowledge based on the fact 

that at the present time for any economic system the most important factor in increasing the effi-

ciency and effectiveness of management is a set of skills or competencies of employees as the 

most important intellectual resource [2]. Western scholars approaches for estimating and ac-

counting impact of new knowledge, innovation and the development of their implementation 

in real production actually reflect accepted in Western society look at the purpose of these pro-

cesses is the development of resources and the ability of the company and the role of their exist-

ing intellectual capital [3].  

Today, logistics specialists at various levels of the hierarchy of enterprise management 

deal with the problems associated with the selection and justification of the corporate strategy 

of logistics, the use of modern logistics concepts and technologies, making optimal management 

decisions in the functional areas of logistics enterprises, the choice of information systems and 

software products that support the logistics supply chain, logistics modeling of business process-

es and other important issues of creating an integrated logistics enterprise. It should also be re-

membered that the management of the logistics supply chain associated with the transition from 

a hierarchically organized management structure to the target process orientation. This requires 

qualified staff who are interested in the final results are not only of a single enterprise, but also 

the entire chain of enterprises and entrepreneurs involved in the supply chain, which is within the 

scope of logistics management as a science and related material flows. 

Reference 

1. J.Shumpeter Theory of economic development. – М: Progress, 1982. – 524 p.  

2. Golubkin V.N. The Business education in managerial process by knowledge //  

The Business education. – 2006. – № 1(20). – P. 23-31.  

3. Knowledge Management in the Learning Society. – Paris, 2000. – 254 p.  
 

 

 

УДК 657.2 

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ БАНКОВСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

Буриева Нигора Хасановна, 

канд. эконом. наук, доцент Ташкентского финансового института, г. Ташкент 

АННОТАЦИЯ 

Предлагается создание современной теории банковского бухгалтерского учета, которая, была бы 

связующим звеном между системой категорий общей теории бухгалтерского учета и методикой 

банковского бухгалтерского учета, что представляется весьма актуальным для рассмотрения ее в 

качестве важнейшего стратегического направления совершенствования учета в банках. 
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ABSTRACT 

The creation of the modern theory of bank accounting is suggested. The new theory would be a link 

between the categories of general accounting theory and methodology of bank accounting, which is very 

important for the consideration of it as the most important strategic directions of improvement of accounting 

in banks,. 
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Конец прошлого столетия во всех странах бывшего Советского Союза характеризу-

ется переменами, которые произошли практически во всех сферах жизни общества. 

Эти же перемены коснулись и науки о бухгалтерском учете, поскольку переход от адми-

нистративно-командной системы управления страны на рыночные условия представил 

новые требования к национальной системе бухгалтерского учета и отчетности по обеспе-

чению и получению необходимой достоверной информации. Процессы глобализации, вы-

ход Узбекистана на международные рынки капитала – все это обусловило и привело к 

необходимости проведения теоретических исследований в области бухгалтерского учета и 

отчетности с учетом международного опыта в этой области, и в частности ее теоретиче-

ских аспектов. Управление современными банками основывается на использовании пол-

ной и достоверной информации о формировании ресурсов и их размещении, достигнутых 

результатах, наличии резервов на возможные потери по ссудам и другим банковским опе-

рациям. Бухгалтерский учет–это система, обеспечивающая банки информацией о форми-

ровании ресурсов и их размещении, финансовых результатах, наличии резервов и другой 

информацией, необходимой для управления деятельностью банка. 

Бухгалтерия является одним из структурных подразделений банка. Но бухгалтер-

ский аппарат банка не ограничивается бухгалтерией, как структурным подразделением, 

поскольку практически во всех подразделениях крупного банка есть бухгалтерские работ-

ники, формирующие баланс банка по счетам соответствующих подразделений. 

Завершающим этапом учетного процесса является общая характеристика состояния 

банка на конкретную дату (определяемая путем составления баланса и других форм от-

четности).  

Высоко оценивая исследования ученых по теории бухгалтерского учета можно от-

метить, что ни в одной из работ этих ученых не говорится о существовании теории бан-

ковского бухгалтерского учета. На наш взгляд, разработка такой теории, которая была бы 

связующим звеном между системой категорий общей теории бухгалтерского учета и ме-

тодикой банковского бухгалтерского учета представляется весьма актуальной. Хотя в от-

дельных работах по бухгалтерскому учету в банках говорится о некоторых теоретических 

положениях учета, тем не менее, они на наш взгляд не в полной мере отражают ту специ-

фику, которая свойственна банкам. Как показывает изучение специальной литературы о 

бухгалтерском учете в банках, из всего набора категорий общей теории применительно к 

особенностям банков наиболее разработанной можно считать категории: принципы бух-

галтерского учета, план счетов и отчетность – как элементы метода бухгалтерского учета. 

О цельной системе категорий, которая позволяла бы утверждать о существовании строй-

ной системы теории банковского бухгалтерского учета говорить не приходится. 

На наш взгляд в определении предмета банковского бухгалтерского учета должна 

находиться сугубо специфическая область экономики, которая присуща только учетной 

функции. С помощью учетной функции обеспечивается измерение и формирование осо-

бого вида стоимости, которую можно назвать бухгалтерской или учетной стоимостью. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |85 

Сущность этого вида стоимости можно раскрыть через следующий синонимичный ряд. 

Это фактическая стоимость, так как она документально подтверждена. Это согласованная 

стоимость, поскольку ее величина сконструирована в соответствии с законодательством и, 

следовательно, признана всеми участниками хозяйственной жизни (собственниками, гос-

ударством, кредиторами, наемными работниками и т.д.). Это справедливая стоимость, 

ведь в ней находят отражение согласованные интересы перечисленных выше участников 

бизнеса. Под влиянием международных стандартов термин справедливой стоимости при-

менительно к бухгалтерскому учету и отчетности становится в последнее время домини-

рующим. В МСФО (IAS 32 «Финансовые инструменты – представление», IAS 39 «Финан-

совые инструменты – признание и оценка») дается следующее определение справедливой 

стоимости: «Справедливая стоимость – та сумма, на которую можно обменять актив или 

урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 

желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами». 

Таким образом, наука, как и практика о банковском бухгалтерском учете имеет це-

лью измерение справедливой стоимости экономических явлений, присущих банковской 

деятельности.  
Исходя из проведенного выше исследования, предлагаем следующее определение 

предмета банковского бухгалтерского учета: «Предметом банковского бухгалтерского 

учета является справедливая стоимость, которая формируется, определяется и применяет-

ся для оценки объектов учета при осуществлении банковской деятельности в процессе 

привлечения, размещения денежных средств и проведения расчетов между участниками 

банковских правоотношений».  

Метод бухгалтерского учета является одной из категорий науки о бухгалтерском 

учете и изучив мнения ученых по общей теории относительно метода, можно отметить, 

что: во-первых, все определения метода рассматриваются применительно к производ-

ственной деятельности предприятий; во-вторых, элементы метода и их характеристика 

отражают специфику деятельности предприятий (План счетов бухгалтерского учета для 

предприятий, отчетность для предприятий, инвентаризация имущества на предприятии, 

калькулирование затрат на предприятии и т. д.); в-третьих, никто из ученых не упоминает 

о применении метода к банковскому бухгалтерскому учету. 

Предлагается создание современной теории банковского бухгалтерского учета, ко-

торая, на наш взгляд, была бы связующим звеном между системой категорий общей тео-

рии бухгалтерского учета и методикой банковского бухгалтерского учета, что представля-

ется весьма актуальным для рассмотрения ее в качестве важнейшего стратегического 

направления совершенствования учета в банках.  
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АННОТАЦИЯ 

Для целей управления производственными активами энергетических компаний требуется 

использование математических инструментов, которые позволяют исследовать и рассчитывать 

взаимосвязи различных видов энергоресурсов, оценивая их роль в экономике и их влияние друг 

на друга. В работе разрабатывается матричная модель тепловых электростанций «выпуск-отпуск» 

электро - и теплоэнергетических ресурсов.  

Ключевые слова: математический метод; материальные активы; матрица затраты-выпуск; 

добавленная стоимость; стоимость владения активом. 
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ABSTRACTS 

For the purposes of production assets management the power-energy companies have to use 

mathematical tools which allow to research and calculate the correlation of different types of energy sources, 

assessing their role in the economy and their influence on each other. There was developed matrix model 

of thermal power plants "produce – output" of electric and thermal power resources. 

Keywords: mathematical methods; material assets; the matrix of input-output; value-added; cost of the 

asset ownership. 

В связи с программой развития энергетики России в условиях кризисных явлений 

в экономике и ограничения инвестирования особое значение приобретают проблемы 

управления производственными активами электроэнергетических корпораций и повыше-

ния точности математических моделей системы управления активами тепловых электро-

станций. Матричный метод затраты – выпуск и цена –добавленная стоимость, позволяет 

проводить экономический анализ, исходя из конкретной структуры всей экономики или 

взаимно замкнутой ее части [1,2]. Это позволяет на модели двух секторной экономики ис-

следовать взаимосвязь финансового и производственного секторов [3], основного и ин-

фраструктурного производства, проводить моделирование региональных экономик [4] и 

разрабатывать модели для анализа отраслевого инвестиционного менеджмента [5], эколо-

гических проблем [6], проблемы коррупции [7] и энергоэффективности [8, 11]. Разработа-

на система управления производственными активами (УПАФ) [10] на основе минимиза-

ции стоимости жизненного цикла, где приведена методология управления производствен-

ными активами на основе управления жизненным циклом или управления стоимостью 

владения активами. Матричный метод позволяет исследовать эту проблему и рассчиты-

вать взаимосвязи различных видов энергоресурсов, оценивая их роль в экономике и их 

влияние друг на друга [9]. Модели технологических, экономических и маркетинговых со-

стояний технолого-экономических систем представляют совокупность некоторых физиче-

ских, технологических и экономических положений и математических средств, позволя-
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ющих описывать наиболее важные характеристики рассматриваемых состояний и законо-

мерности временных вариаций этих характеристик в пространстве объектов технологиче-

ского процесса. В предлагаемой статье разрабатывается матричная модель тепловых элек-

тростанций «выпуск-отпуск» электро – и теплоэнергетических ресурсов.  

На базе двухуровневой матричной модели материальных и финансовых активов 

компании определяется структура стоимости владения активом в зависимости от выпуска 

и производства энергетических ресурсов тепловыми электростанциями. Для матричного 

анализа пространство управления активами разбивается на два подпространства матери-

альных и финансовых активов, которые в свою очередь разбиваются на два подпростран-

ства управления производством электро- и тепло- энергетических ресурсов.  

Разработана матричная модель тепловых электростанций «выпуск-отпуск» электро-

энергетических и теплоэнергетических ресурсов. Создана экономико – технологическая 

модель, которая связывает технологию материальных активов энергетических ресурсов 

тепловых электрических станций и экономические факторы финансовых активов: добав-

ленную стоимость, прибыль, оплату трудовых ресурсов, из которых выводится структура 

стоимости владения активом тепловых электрических станций. Приводятся технологиче-

ские и ценовые уравнения двух уровневого пространства управления производством энер-

горесурсов и аналитическая формула стоимости владения активом электроэнергетических 

компаний. 

На основании этого проведено исследование матричной модели иерархии менедж-

мента и уровней пространства управления производственными активами электроэнерге-

тических корпораций. Для практического применение разработанного метода создан ма-

кет канонического расчета стоимости владения активом тепловых электростанций на базе 

двухуровневой системы генерации электрических и тепловых энергоресурсов с учетом и 

без учета отопительного отбора пара. 

Список литературы 

1. Кустов Е.Ф. Аналитическая экономика т.1. – Тамбов: Першин, 2005. – 398 с. 

2.  Кустов Е.Ф. Аналитическая экономика т.2. – Тамбов: Першин, 2006. – 106 с. 

3.  Кустов Е.Ф., Дли М.И., Кузавко А.С. Матричный метод анализа двух секторной 

экономики на примере финансового и реального секторов экономики Смоленской обла-

сти // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 38(80). – С. 2-11. 

4. Кустов Е.Ф., Дли М.И., Кузавко А.С. Матричный метод анализа региональной 

экономики // Вестник Московского энергетического института. – 2012. – № 2. – С. 161-165. 

5.  Кустов Е.Ф., Лозенко В.К., Кузавко А.C. Матричные модели для анализа отрасле-

вого инвестиционного менеджмента // Транспортное дело России. – 2011. – №3. – С.37-41. 

6.  Кустов Е.Ф., Кустов М. Е., Экологический анализ. Экономический анализ эко-

логических проблем. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 267 c. 

7.  Кустов Е.Ф., Экономика и коррупция. Матричный анализ коррупционных фак-

торов экономических систем. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 580 c. 

8. Кустов Е.Ф. Энергия экономики. Методы расчета энергоэффективности и энер-

госбережения. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 355 с. 

9. Оклей П.И., Кустов Е.Ф. Эволюция систем управления производственными ак-

тивами и фондами электроэнергетики России. Инновационное (пятое) поколение // Наука 

и технологии в промышленности. – 2015. – №3. – С. 54-59. 

10. Кустов Е.Ф., Лозенко В.К., Скляров Д.Е. Матричный метод для определения 

энергетического баланса трех и двух типов энергоресурсов // Вестник ЮРГТУ(НПИ). – 

2014. – №3. – С. 20-25. 

11. Sclarov D.E., Kustov E.F., Losenko V.K. Energy Efficiency and Conservation Econ-

omy // iBusiness. June 29. 2015.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=17710461
http://elibrary.ru/item.asp?id=17710461
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015203&selid=17710461


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

88 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ГЧП ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Лукашкина Оксана Владимировна, 

соискатель кафедры экономической теории и предпринимательства  

Южно-Российского института управления – филиала Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы, г. Ростов-на-Дону 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются инструменты государственной поддержки сельских территорий, 

а также проводится исследование взаимодействия данных инструментов с использованием потенциала 

государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; сельское хозяйство; инструменты ГЧП; 

программно-целевой подход; федеральная целевая программа. 

PPP IN INTERACTION WITH OTHER TOOLS STATE SUPPORT  
OF RURAL DEVELOPMENT 

Lukashkina O.V.,  
Graduate student of Cathedra of Economy and enterprise, South-Russian Institute  

of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National Economy  

and Public Administration, Rostov-on-Don  

ABSTRACT 

The article discusses the instruments the tools of state support for rural development, as well as 
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В современных условиях функционирования экономики одним из наиболее важных 

инструментов государственной поддержки развития сельских территорий выступают фе-

деральные и областные целевые программы, которые позволяют конкретизировать усилия 

для комплексного и системного решения долгосрочных и среднесрочных проблем в сель-

скохозяйственной отрасли.  

Программно-целевой подход как инструмент государственной поддержки развития 

сельских территорий в российской практике имеет достаточно большой опыт применения 

на территории субъектов Российской Федерации. Так, на территории Ростовской области 

за последние 10 лет реализовывались целевая программа «Социальное развитие села в Ро-

стовской области до 2008 года», в рамках федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» – подпрограмма «Социальное развитие села в Ростовской об-

ласти на 2010-2014 годы». В настоящее время на территории Российской Федерации реа-

лизуется Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правитель-

ства РФ от 15.07.2013 № 598, в Ростовской области действует Государственная программа 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Прави-

тельства Ростовской области от 25.09.2013 № 592. 

Среди инструментов поддержки сельских территорий выступают различные меро-

приятия по развитию. Так, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
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лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 го-

ду реализуются мероприятия по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, по развитию водоснабжения в сельской местности, развитию газифи-

кации в сельской местности, по реализации проектов комплексного обустройства площа-

док под компактную жилищную застройку в сельской местности. В рамках подпрограммы 

выделяются необходимые средства областного бюджета на проектирование, строитель-

ство и реконструкцию объектов инженерного обустройства, а также на строительство 

и приобретения жилья в сельской местности. 

Мероприятия по развитию постоянно дополняются. В ближайшей перспективе 

в рамках подпрограммы планируются реализация мероприятий по развитию сети автомо-

бильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунк-

тов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 

по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. Целью 

данных изменений является расширение сфер поддержки сельских территорий, разносто-

роннее влияние на эффективное развитие села.  

Актуальным является применение государственно-частного партнерства во взаимо-

связи и во взаимодействии с инструментами государственной поддержки развития сель-

ских территорий. ГЧП можно определить как эффективную систему взаимоотношений 

публичного и частного секторов, задействующую ресурсы предпринимательства как 

внутренний источник развития национальной экономики, направленную на достижение 

общественно значимых целей публичного управления [3]. Необходимым представляется 

оценка влияния государственно-частного партнерства на эффективность программно-

целевого управления организациями на селе. 

Современные разработанные целевые программы относятся к важнейшему средству 

реализации политики государства в развитии агропромышленного комплекса, направлены 

на решение проблем импортозамещения продовольствия на внутреннем рынке, имеют ак-

тивное воздействие на социально-экономическое развитие отрасли. В рамках реализации 

целевых программ должна возрасти роль государственно-частного партнерства, например, 

в вопросах привлечения внебюджетных источников для софинансирования мероприятий 

развития сельских территории и в других направлениях взаимодействия государства 

и бизнес-сообщества. 

Для эффективного и стабильного функционирования и развития в настоящее время 

необходимо обеспечить эффективную систему механизмов реализации проектов ГЧП, 

применять положительный опыт, реализуемый в других отраслях экономики и зарубеж-

ный опыт, а также рассмотреть возможность внедрения ГЧП в действующие федеральные 

и региональные программы развития сельского хозяйства.  
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инвестиционной привлекательности предприятия. Разрабатываемая модель имеет открытую и 
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ABSTRACT 

The article contains the description of the execution order of stages of model formation for enterprises 

investment attractiveness estimation. The developed model has an open and dynamic structure and allows the 

end user to vary parameters such as the composition and structure of the indicators system, weighting 

coefficients, base of private quantitative indicators reduction to a comparable form, scoring criteria for the 

quality indicators. 
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На основе сравнения достоинств и недостатков различных моделей оценки инвести-

ционной привлекательности предприятия (ИПП) ([1, 2] и других) в работе [3] нами были 

выработаны рекомендации относительно характеристик, которыми должна обладать мо-

дель, дающая наилучший результат. Учитывая данные рекомендации, предлагаем форми-

ровать итоговый интегральный показатель ИПП с помощью многоуровневой линейной 

факторной модели, значимость отдельных показателей в которой определяется с помо-

щью весовых коэффициентов, рассчитываемых на основе правила Фишберна. На верхнем 

уровне итоговый показатель будет определяться на основе значений групповых показате-

лей отдельных видов потенциалов предприятия (трудового, финансового и т.д.), различ-

ных видов риска деятельности предприятия (финансовых, внешних и других). Все груп-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24151857
http://elibrary.ru/item.asp?id=24151857
http://elibrary.ru/item.asp?id=24151838
http://elibrary.ru/item.asp?id=24151838
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повые составляющие будут оцениваться с помощью наборов частных (единичных) пока-

зателей, характеризующих различные аспекты деятельности предприятия и состояние 

внешней среды. 

Согласно рекомендациям [3] все частные показатели, учитываемые в модели, долж-

ны быть приведены к сопоставимому виду – единому диапазону значений [0;1]. Для этого 

количественно измеряемые показатели учитываются как относительные величины ix3 , 

получаемые на основе сравнения значений показателей ia  с лучшими в группе предприя-

тий или нормативными ( maxia ), принимаемыми за единицу. Формулы приведения для по-

казателей, имеющих прямое и обратное действие на инвестиционную привлекательность, 

соответственно: 

maxi

i
i
a

a
x 3 , 

maxi

i
i

a

a
x 13 .  (1) 

Частные показатели качественного характера оцениваются с помощью критериев 

балльной оценки в диапазоне [0;1]. 

Предлагаемая нами модель оценки инвестиционной привлекательности не имеет 

статичной структуры. Модель позволяет конечному пользователю в соответствие с его 

требованиями и предпочтениями варьировать: 

 перечень групповых и частных показателей (модель имеет открытую структуру); 

 весовые коэффициенты всех показателей, входящих в модель; 

 базовые максимальные уровни maxia  для частных количественных показателей, 

используемые при приведении к сопоставимому виду; 

 критерии оценки частных качественных показателей. 

Перед непосредственным использованием модели оценки необходимо осуществить 

выбор конкретных характеристик перечисленных параметров. Предлагаем при выполне-

нии данной процедуры выделить несколько этапов, что отражено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Процедура формирования модели оценки 

Этап 1. Отбор существенных групповых и частных показателей. 

Первоначально необходимо сформировать систему показателей модели. Для этого 

производится отбор существенных групповых показателей и наиболее полно определяю-

щих их частных показателей. Так как в модели не используются фиксированные весовые 

коэффициенты, то допускается свободное добавление показателей, существенных для 

конкретного инвестора, либо удаление несущественных. Таким образом, структура моде-

ли является открытой. 

Этап 2. Задание весовых коэффициентов модели. 
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Текущий этап предполагает осуществление выбора весовых коэффициентов для всех 

элементов системы показателей, сформированной на этапе 1. Для решения поставленной 

задачи должно быть выполнено ранжирование факторов, соответствующих каждому 

уровню вложенности модели. При этом возможна различная детализация проводимого 

анализа. При отсутствии или несущественной значимости каких-либо факторов в сравне-

нии с другими, характеризующими тот же показатель, для них применяются равные весо-

вые коэффициенты. В случае если во внимание принимается только информация о поряд-

ке убывания значимости факторов, характеризующих один показатель, Nr...rr  21 , 

тогда наилучшее решение будет обеспечиваться применением весовых коэффициентов, 

вычисленных по правилу Фишберна [4, с. 64]: 

 
 NN

iN
ri

1

12




 , (2) 

где N – количество факторов, характеризующих определенный показатель модели. 

Если имеются обоснованные дифференцированные предпочтения относительно зна-

чимости отдельных факторов, характеризующих определенный показатель, отражающие 

интересы конкретного предприятия или конкретного инвестора, их необходимо учиты-

вать. Это возможно сделать посредством применения метода анализа иерархий при вы-

числении соответствующих весовых коэффициентов, или корректировки результата, по-

лученного на основе формулы Фишберна, и других вариантов. В любом случае сумма ве-

совых коэффициентов факторов, характеризующих один и тот же показатель, должна со-

ставлять единицу. 

Этап 3. Выбор базы приведения для частных количественных показателей. 

Процедура приведения частных количественных показателей к сопоставимому виду 

предполагает использование определенного базового уровня для сравнения, принимаемо-

го за некоторый эталон. 

Для частных показателей прямого действия применяется базовое максимальное зна-

чение maxia , соответствующее наилучшему результату и значению «1» в едином диапа-

зоне [0;1]. Для показателей обратного действия maxia  соответствует наихудшему резуль-

тату и значению «0». 

Предлагаем использовать один из двух вариантов определения базовых уровней: 

максимальное значение показателя среди группы сравниваемых предприятий, либо уста-

новленный инвестором максимальный приемлемый уровень показателя. Второй вариант 

позволяет оценивать инвестиционную привлекательность одного предприятия вне груп-

пы, а также оценивать частные показатели в соотношении с определенными эталонными 

значениями: нормативными, лучшими по отрасли, требуемыми инвестором и т.д. Первый 

вариант применим в случае отсутствия предпочтений инвестора и только при выполнении 

оценки для группы предприятий. 

Текущий этап предполагает выбор варианта определения базового уровня maxia , ис-

ходя из поставленной задачи. 

Этап 4. Выбор критериев оценки частных качественных показателей. 

Частные показатели модели, имеющие качественный характер, должны быть оцене-

ны в диапазоне балльных значений [0;1] в соответствие с критериями, установленными 

индивидуально для каждого подобного показателя. Критерии задаются на данном этапе. 

Таким образом, описанная процедура формирования модели оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия путем выбора конечным пользователем характеристик 

варьируемых параметров позволяет сделать структуру открытой и динамичной. Модель 

может быть модифицирована в соответствие с предпочтениями и требованиями конкрет-

ного инвестора или при изменении состояния внутренней и внешней сред предприятия. 
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Дана подробная характеристика Федеральной целевой программы «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы). 
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Detailed characteristics of the Federal target program "Development of unified state system 

of registration of rights and cadastral registration (2014-2019). The requirements for the achievement  

of the institutional environment in Russia.  
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В настоящее время стало совершенно очевидно, что России требуются коренные ин-

ституциональные изменения, проводимые в целях создания институциональной среды. 

Термин «институциональная среда» относится к теории институционализма, он обознача-

ет объединение в некий базис основополагающих правил, политических, юридических 
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и социальных, для производства, обмена и распределения. 

Институты, существующие и функционирующие в экономическом поле деятельно-

сти, выделяют в среду особую, которую специалисты общепринято называют институци-

ональной. Признаками такой среды, является наличие таких показателей в обществе, как 

например, эффективная и независимая судебная система, высокая защищенность прав 

собственности индивида, функционирование развитых рынков земли, недвижимости, 

наличие работающей системы финансовых институтов, которые работали бы результа-

тивно в условиях рынка, а также непредвзятость и эффективность государственного аппа-

рата управления.  

Необходимо заметить, что формирование институтов это долгий процесс, который 

происходит, как правило, с помощью осознания собственных ошибок, и дальнейшего их 

исправления. Создание действенной системы институтов, работающих результативно и 

слаженно, требует взаимодействия со стороны разных экономических субъектов. Следуя 

подобной точке зрения, мы приходим к выводу, что становление институциональной сре-

ды – это процесс инновационный. Стоит помнить, что любая смена институтов или же их 

коренное изменение, являясь инновационным процессом, требует, как правило, значи-

тельных инвестиций и не только временных, но и материальных.  

По своей сути новые институциональные реформы в России должны представлять 

собой действия государства по созданию благоприятствующих условий для работы, раз-

нообразных субъектов экономической деятельности, их деятельность должна будет сво-

диться к обеспечению занятости и роста доходов населения, а также экспорта полученной 

продукции и налоговых отчислений в бюджет страны. Государство для достижения этих 

экономических целей должно и может использовать все доступные ему инструменты и 

рычаги воздействия.  

Представляется, что системные или институциональные преобразования – это ре-

альная возможность создать необходимую базу для будущего роста основных экономиче-

ских показателей страны. Нынешние же действия государственной власти, в экономиче-

ской сфере, должны иметь четкую ориентацию на создание условий для выхода из кризи-

са основных отраслей экономики, а также дальнейшего потенциального роста. В соответ-

ствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития России рассчи-

танного до 2020 года, создание институциональной среды неосуществимо без развития 

рынков земли и недвижимости. Важно заметить при этом то, что для государства обеспе-

чение равной защиты прав собственности на объекты недвижимости для всех участников 

рынка, является важной задачей.  

Далее, обратим внимание на государственную политику РФ в сфере земельно-

имущественных отношений. Заметим, что она ориентирована на сохранение, а потому ра-

циональное использование имеющихся земельных ресурсов и объектов недвижимости, 

а также на обеспечение государственными гарантиями прав собственности на недвижимое 

имущество.  

Рассмотрим Концепцию ФЦП «Развитие единой государственной системы регистра-

ции прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы) «[1], как составную часть 

необходимых для исполнения задач в перспективе обеспечения социально-

экономического развития страны, решения острых социальных, экономических проблем, 

содействия региональному развитию и повышению качества жизни. 

Институциональные преобразования должны согласовываться с возможностями гос-

ударственного бюджета, а в нынешних кризисных условиях, позволить себе мы бы этого 

не смогли. Именно на пополнение бюджета страны направлено введение нового налога в 

России. С 2015 года введен новый порядок определения налоговой базы, теперь он рас-

считывается исходя из кадастровой стоимости, разной для отдельных объектов недвижи-

мости. Его введение открывает новые перспективы для появления в России нового источ-
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ника и механизма финансирования, общественных благ. Ведь большую часть доходов 

местных бюджетов в экономически развитых странах приносит именно налог на недви-

жимость, например во Франции он составляет 51% всех местных доходов, в США – 71%, 

а в некоторых странах, например, Австралия и Великобритания, местный бюджет полно-

стью состоит из доходов с этого налога. По мнению экспертов, введение такой практики 

позволит бюджету нашей страны существенно возрасти [2].  

Перейдем к подробному рассмотрению Программы. Следует отметить существую-

щие базовые приоритеты в программе, такими являются: 

1. Создание основы для высокоэффективного информационного обеспечения, 

а также управления земельными ресурсами и имущественным комплексом. 

В рамках запланированных мероприятий, планируется создать около 7 межрегио-

нальных учетно-регистрационных центров (МУРЦ) общей площадью порядка 80 тыс. кв. 

м. и ориентировочной численностью штата 11 тысяч сотрудников. Данные меры позволят 

создать технологическую основу для осуществления учетно-регистрационных действий 

и предоставления информационных услуг Росреестра. 

2. Увеличение доступности государственных услуг и улучшение качества 

их предоставления. 

Примером, будет служить использование зданий Росреестра и ФГБУ «ФКП Росре-

естра», с целью снижения издержек на оказание услуг и укрупнению центров принятия 

решений в области кадастрового учета и регистрации прав. 

В планах повышения качества обслуживания, обратившихся потребителей, намеча-

ется внедрение единых стандартов к зданиям, где происходит прием-выдача каких-либо 

документов, а также оборудование их автоматизированной системой аудиозаписи, видео-

записи, электронной очередью, и комплексами для оказания выездных приемов. 

3. Обеспечение эффективного и результативного механизма земельного контроля, 

землеустройства и мониторинга земель. 

В соответствии с данным пунктом будет выполнен переход к единой геоцентриче-

ской открытой системе координат, а так же проведен пересчет всех пространственных 

данных государственного кадастра недвижимости (ГКН) в данную систему. Это означает 

переход из координат xy, плоских прямоугольных, к геоцентрической системе, которая 

характеризуется координатами – xyz, что позволит поднять на новый уровень контроль 

над качеством сведений.  

Нельзя не сказать, о планируемом создании системы контроля достоверности сведе-

ний о местоположении границ земельных участков, для того чтобы обеспечить граждан 

государственными гарантиями на недвижимое имущество, и для того чтобы вовлечь 

это имущество в экономический оборот, например, сдавая его в аренду.  

 Кроме того, для своевременного выявления признаков нарушения земельного зако-

нодательства, планируется разработка программного продукта, автоматизирующего про-

цесс обработки данных спутниковых снимков, которые являются картографической осно-

вой кадастра. 

Проведение мероприятий по переоборудованию и переводу документов в электрон-

ный вид, а в дальнейшем создания возможности подачи документов в электронном виде, 

таким образом, сократив сроки оказания услуг и сделав их более доступными для граждан.  

4. Повышение доступности геопространственной информации для всех граждан 

России. 

Планируется объединить информационные ресурсы, имеющиеся у Росреестра с ин-

формационными ресурсами ФНС России и Росимущества. Этот шаг позволит каждому ве-

домству иметь в своем распоряжении полную и актуальную информацию, необходимую для 
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их эффективной работы. При этом прогнозируется повышение уровня автоматизации оказа-

ния услуг и принятия решений, за счет внедрения программно-аппаратных комплексов. 

Так же предполагается создание технологических комплексов для архивного хране-

ния налоговых документов, что позволит налоговым органам поэтапно переходить от хра-

нения документов на бумажных носителях, к хранению документов в электронном виде. 

Исследовав ориентиры для развития земельно-имущественной сферы, нужно выде-

лить ключевую цель Программы. Она состоит в совершенствовании национальной поли-

тики и претворении в жизнь тех государственных целей в области земельно-

имущественных отношений, которые мы рассмотрели ранее, с тем, чтобы создать единую 

слаженную систему, в которой будет властвовать гармония и понимание в отношениях 

субъектов. А это означает, что должны соблюдаться интересы всех хозяйствующих субъ-

ектов, но и они должны проявлять ответственность и координировать свои действия друг 

с другом.  

Однако для того, чтобы приступить к выполнению целевых ориентиров Программы, 

мы должны для начала решить ряд насущных первоочередных задач. К ним можно отне-

сти такие задачи как: во-первых, модернизация системы государственного кадастрового 

учета недвижимости и государственной регистрации прав на него и сделок с ним; во-

вторых, реконструирование имеющегося механизма государственного управления в обла-

сти земельных отношений, особенно механизма обеспечения необходимыми финансовы-

ми ресурсами; в-третьих, повышение результативности геодезического и картографиче-

ского оснащения; в-четвертых, организация инфраструктуры пространственных данных, 

а также создание свободного доступа к этим данным не только органам государственной 

власти, но и юридическим и физическим лицам.  

Достижение вышеуказанных установок должно, в конечном итоге, привести к пере-

ходу на социально-ориентированный тип экономического развития. 

Временные рамки для выполнения всех мероприятий, указанных в программе, со-

ставляют пять лет, то есть их осуществление происходит с 2014 по 2019 год включитель-

но, при этом следует уточнить, что в самом документе не выделяются этапы для реализа-

ции Программы. Но при этом допускается досрочное прекращение осуществления ФЦП, 

при условии если будет обоснована неэффективность ее выполнения. 

Далее перейдем к источникам финансирования мероприятий осуществляемых в рам-

ках Федеральной целевой программы. Ресурсы будут предоставляться за счет средств фе-

дерального бюджета и бюджетов субъектов, в следующем соотношении: из федерального 

бюджета планируется взять 95%, а из бюджетов субъектов лишь 5%, от общей суммы, ко-

торая, как предполагается, составит 56 534,29 миллионов рублей на весь период проведе-

ния Программы. Примечательно то, что не предусматривается возможность поступления 

средств из частных инвестиций либо от компаний, функционирующих ради получения 

прибыли.  

Основными предполагаемыми итогами реализации Программы и показателей ее эф-

фективности являются такие параметры как: во-первых, к 2019 году возрастание числен-

ности объектов недвижимости и сведений о них в государственном реестре недвижимости 

до 100%; во-вторых, к 2019 году увеличение количества документов, отформатированных 

в электронный вид до 100%; в-третьих, к 2018 году увеличение субъектов федерации, на 

территории которых введен единый государственный реестр объектов недвижимости до 

83%; в-четвертых, к 2016 увеличение числа субъектов федерации, где осуществлен пере-

ход к геоцентрической открытой системе координат до 83%; в-пятых, к 2019 году увели-

чение доли площади участков, принадлежащих РФ, до 65,1%; в-шестых, увеличение к 

2018 году поступлений в бюджет от сбора земельного и имущественного налога, до 11%, 

в-седьмых, к 2018 году рост доли лиц, удовлетворенных качеством получаемых услуг до 

90 % и др [1]. 
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Если более подробно рассмотреть некоторые планируемые итоги реализации Про-

граммы, мы увидим, что благодаря экономической эффективности увеличатся суммы по-

ступлений в бюджеты за счет увеличения продуктивности управления земельными ресур-

сами, и наоборот снизятся расходы из бюджетов на поддержание земель в надлежащем 

состоянии. Предполагается собрать поступлений, получаемых от сбора земельного и 

имущественного налогов, около 5100 млрд. рублей [1].  

Реализация мероприятий по уточнению границ земельных участков и регистрация 

прав на них позволит дополнительно увеличить бюджетные поступления от сдачи в арен-

ду таких земель в 4 раза от суммы которую затратят на реализацию Программы. 

Кроме того, результатом реализации ФЦП должно стать повышение эффективности 

земельного законодательства в части увеличения количества выявленных нарушений в дан-

ной области со 162 тысяч до 480 тысяч ежегодно. Такая концепция увеличение сумм нало-

женных на нарушителей административных штрафов в 3 раза по сравнению с 2012 годом. 

Помимо экономической эффективности программные мероприятия должны прине-

сти положительный социоэкономический эффект, который проявится, например, в: уве-

личении количества обращений заявителей; минимизации финансовых и временных из-

держек конечных получателей бюджетных услуг; увеличении оборота недвижимого иму-

щества и, следовательно, базы, подлежащей налогообложению; увеличении бюджетных 

поступлений на всех уровнях власти; повышении инвестиционной привлекательности; 

снижении уровня коррупции. 

Стоит обратить внимание на то, что в программе присутствует описание вероятных 

рисков. Как отмечено, реализация запланированных в ФЦП мероприятий может сопро-

вождаться возникновением законодательных, информационных, управленческих, кадро-

вых и иных видов рисков. Вместе с этим может произойти возрастание нагрузки на феде-

ральный бюджет, из-за чего возможен риск недостаточного финансирования Программы.  

Минимизация неблагоприятного воздействия указанных рисков требует образования 

действенной административной системы, а также использования планирования, монито-

ринга и контроля осуществляемой деятельности.  

В заключении, хотелось бы сказать, что данная федеральная целевая программа мо-

жет быть действенным инструментом реализации преобразований в современной России. 

Конечно, пока еще рано говорить о каких-либо итогах реализации Программы, ведь даже 

по самым ранним индикаторам программы можно будет опередить эффективность про-

граммы лишь в 2018 год. Но, основываясь на отчетах, о ходе выполнения намеченных в 

Программе работ, можем сказать о том, что ведется активная работа в намеченных 

направлениях и прогнозируются высокие положительные результаты.  

Земельная политика государства в современной России означает не только преобра-

зования в сфере кадастрового землеустройства – она коренным образом касается всей си-

стемы государственного управления. Экономическая теория прав собственности, эконо-

мический анализ права и теория общественного сектора экономики – прочный научный 

фундамент отечественных институциональных преобразований. 
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Задача повышения конкурентоспособности и рыночной привлекательности террито-

рий обусловлена выходом России на мировые рынки, необходимостью формирования 

имиджа и улучшения инвестиционного климата. В 2008 году в докладе «О стратегии раз-

вития России до 2020 года» была обозначена потребность в решении проблем, связанных 

с обеспечением равенства субъектов Российской Федерации, что позволило бы обеспе-

чить достойный уровень жизни граждан, комплексного развития и диверсификации эко-

номики территорий.  

Поэтому одним из подходов к решению данных проблем является использование 

маркетинга территорий. Основную цель маркетинга территорий необходимо определять 

как усиление позиций  территории в конкурентной борьбе за лучшее положение на нацио-

нальном, региональном или международном рынке. 
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Маркетинг территорий представляет собой инструмент, способствующий привлече-

нию финансовых средств за счет выявления резервов, способных формировать индивиду-

альные особенности территории, которые обычно выделяются и преподносятся при по-

мощи грамотно сформированного образа, имиджа и бренда. 

Происходящее усиление конкурентной борьбы между территориями на фоне бурно-

го развития технологий управления привело к возникновению потребностей в использо-

вании инструментов маркетинга [2]. 

Необходимо отметить, что выразительный бренд выступает основой ускоренного 

социального, экономического развития, уровня и качества жизни населения, поскольку 

способствуют решению ряда основополагающих проблем, имеющих большое значение 

для интенсивного развития территории [3]. 
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Рассматривая инструменты, приведенные в таблице 2, можно сделать вывод о том, 

что  бренд территории представляет собой системное понятие, объединяющее такие эле-

менты, как логотип, субимидж, имидж и репутацию территории.  

Бренд территории является особым видом нематериальных активов территории, 

напрямую влияющих на инвестиционную привлекательность территории. Имея четкое 

представление о том, какие задачи способен решать бренд и какое отношение он должен 

вызывать аудитории, можно сформулировать и систематизировать это в виде бренд-

платформы.  

Грамотно сформированная бренд-платформа как ключевой инструмент определения 

основных характеристик бренда должна содержать в себе такие элементы, как: миссию, 

неповторимость, ценность, название и историю бренда, согласно которым управляющие 

структуры территории строят всю свою деятельность и коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована актуальность разработки новой системы управления материальными 

ресурсами промышленного предприятия, описаны стоящие перед ней цели и задачи. Приведена 

классификация существующих критериев оптимальности решения этих задач, показаны достоинства и 

недостатки приведенных критериев, а также предложен способ их совместного использования. 

В заключении обозначены перспективы дальнейшей разработки системы и вопросы, которые 

необходимо для этого решить. 

Ключевые слова: управление; материальные ресурсы; эффективность; поддержка принятия 

решений. 
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ABSTRACT 

In the article, urgency of the development of a new industrial enterprise’s material resources 

management system is justified, its goals and objectives are described. Classification of existing optimality 

criterions for the achievement of these objectives is given, criterions’ advantages and disadvantages are shown 

and a way of joint application of the criterions is proposed. In conclusion, prospects of further development 

and related questions are outlined. 

Keywords: management; material resources; efficiency; decision making support. 

В процессе подготовки и принятия управленческих решений руководитель сталкива-

ется с необходимостью анализа обширного набора факторов, а именно их структуры и 

степени их влияния на предприятие. С тем чтобы обеспечить выживаемость предприятия 

в современных условиях экономической нестабильности, социальных волнений и напря-

женных политических отношений между крупнейшими державами мира, эта задача долж-

на решаться максимально оперативно и с помощью адекватных научных методов и моде-

лей [1, 2]. В этой связи актуальной представляется разработка средств поддержки приня-

тия решений по управлению основными производственными факторам, в частности – мате-

риальными ресурсами предприятия, такими как сырье, оборудование, капитальные соору-

жения и т.д. Подобная система должна оказывать поддержку в следующих видах задач: 

 определение ассортимента выпускаемых изделий; 

 определение конфигурации производственных линий; 

 определение сырьевой базы выпускаемых изделий; 

 планирование поставок сырья; 

 распределение ресурсов между производственными единицами; 

 планирование работ по ремонту и модернизации оборудования; 

 выбор схемы логистики; 

 выбор расположения и конфигурации новых сооружений. 
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Управление материальными ресурсами всегда было предметом исследования отече-

ственных и зарубежных ученых [3, 4, 5, 6], поскольку от эффективности данного процесса 

напрямую зависит себестоимость продукции предприятия и, соответственно, его конку-

рентоспособность. За последние полвека, однако, изменилось само понятие эффективно-

сти управления материальными ресурсами, что повлекло за собой необходимость пере-

смотра существующих концепций и методов. Во-первых, стремительно возрастающая 

опасность техногенных катастроф и трудоемкость разработки новых месторождений сы-

рья привели к осознанию важности экологического аспекта производственной деятельно-

сти и формированию концепции устойчивого развития [7]. Во-вторых, системный подход 

в управлении стимулировал поиск резервов эффективности в эмерджентных свойствах 

производственных систем, а также показал ограниченность оконечных технологических 

решений [8]. Кроме того, бурное развитие компьютерных технологий способствовало со-

зданию автоматизированных средств сбора и хранения данных, необходимых для постро-

ения сложных, детализированных моделей предприятия и систем управления [9]. 

Понятие эффективности использования материальных ресурсов является ключевым 

в построении системы управления, поскольку оно определяет критерий оптимальности 

в решении связанных задач. Современную формулировку этого понятия можно найти 

в Российском государственном стандарте [10], разработанном в соответствии с концепци-

ей устойчивого развития и системой стандартов ISO: «Деятельность по своевременному 

и полному обеспечению всего производственного цикла на предприятии, в организации 

снабжения сырьем, материалами, веществами и комплектующими изделиями в соответ-

ствии с установленными в документах по стандартизации и технологической документа-

ции нормами и нормативами. При этом должны быть разработаны, документированы 

и внедрены достижимые на конкретном предприятии требования по уменьшению количе-

ства образуемых в технологическом цикле отходов, а также порядок рационального обра-

щения с отходами на этапах их технологического цикла». 

На данный момент в решении управленческих задач используются показатели эф-

фективности (критерии), которые можно отнести к одному из следующих классов в зави-

симости от трактовки положительного и отрицательного эффекта: 

 финансовые показатели; 

 емкостные показатели; 

 утилитарные показатели; 

 контрольные показатели. 

Для финансовых показателей в роли положительного эффекта выступает выручка от 

реализации продукции, а в роли отрицательного – затраты на производство. Основная 

проблема, связанная с получением и использованием таких показателей, заключается 

в необходимость анализа большого числа внутренних и внешних факторов. Конечно, 

можно получить конкретное значение исходя лишь из данных бухгалтерской отчетности, 

однако без возможности детализации такая оценка принесет весьма ограниченную пользу 

при подготовке управленческих решений. Кроме того, при таком способе измерения эф-

фективности использования материальных ресурсов по большому счету не учитывается 

влияние, которое предприятие оказывает на окружающую среду. 

Для емкостных показателей положительным эффектом является количество продук-

ции, тогда как отрицательным – количество затраченных материалов и энергии. Подобные 

критерии полностью игнорируют финансовый аспект производства, а потому могут при-

водить к решениям, которые оптимальны с технологической точки зрения, но нецелесооб-

разны в экономическом плане. 

Примером утилитарных показателей может послужить степень загруженности ос-

новных производственных единиц или отношение рабочего времени к времени простоя. 
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Как несложно заметить, утилитарные показатели ориентированы исключительно на оцен-

ку эффективности использования оборудования, в то время как количественные, стои-

мостные и технологические характеристики задействованных материалов и энергоносите-

лей никак не учитываются. 

Наконец, для контрольных показателей положительным эффектом является количе-

ство качественных изделий, а отрицательным эффектом – бракованных. Данный класс по-

казателей характеризует производственный процесс в целом, но сам по себе не позволяет 

выявить конкретных резервов эффективности и, соответственно, сформировать ка-

кие-либо управленческие решения и рекомендации. 

Вышеперечисленные показатели эффективности использования материальных ре-

сурсов предприятия отражают различные аспекты его производственной деятельности и, 

несмотря на очевидную взаимосвязь между собой, ни один из них не может претендовать 

на универсальность. В этой связи естественно рассматривать их как компоненты вектора 

развития, которые необходимо гармонично наращивать с учетом текущих экономических, 

технических и законодательных ограничений на протяжении всего периода жизни пред-

приятия. Также нужно отметить, что ни один из упомянутых показателей не позволяет 

оценить экологический аспект производственного процесса. Этот пробел восполняется 

методиками Life Cycle Analysis (LCA) [11] и Material Flow Cost Accounting (MFCA) [12], 

описанными в семействе стандартов ISO 14000. 

Методика LCA предназначена для формирования целостной картины взаимодей-

ствия между объектом анализа (отдельное подразделение, предприятие в целом или груп-

па предприятий, объединенных в цепочку поставок) и окружающей средой на всех этапах 

жизненного цикла выпускаемой продукции. Как правило, данная методика используется 

на этапе проектирования продукта и оперирует исключительно количественными данны-

ми. Оценка экономической значимости выделенных энергетических и материальных по-

токов осуществляется затем при помощи методики MFCA. 

Методика MFCA представляет собой попытку взаимоувязки экономических интере-

сов предприятия и экологических проблем, связанных с его производственной деятельно-

стью за счет представления отходов в виде упущенной экономической выгоды. В своих 

расчетах методика основывается на принципах баланса масс и сохранения стоимости, ис-

ходя из которых и строится математическая модель. Исходные данные для модели (коли-

чественные характеристики потоков и стоимость базовых материалов) накапливаются 

в течении некоторого отчетного периода – обычно, в течении года. После того как необхо-

димые данные были накоплены и стоимости всех материальных потоков были рассчитаны, 

могут быть сформированы соответствующие показатели эффективности для системы в це-

лом или отдельных ее элементов. Полученные таким образом оценки позволяют выявить 

участки производственного процесса, на которых вместе с отходами теряется наибольшая 

часть затраченных средств и затем спланировать оптимизационные мероприятия. 

Таким образом, посредством описанных выше показателей можно дать всеохваты-

вающую оценку текущего состояния производственной системы, равно как и ее состояний 

для каждого возможного решения задач, перечисленных в начале статьи. При этом откло-

нения соответствующих векторов от установленной траектории развития характеризуют 

степень соответствия внесенных изменений общей стратегии предприятия. Очевидно, 

что для наиболее приемлемого решения такое отклонение будет наименьшим, в связи с 

чем здесь естественным образом возникает задача минимизации целевой функции в виде 

отклонения составного показателя от заданной траектории развития при наличии ограни-

чений технического, экономического и нормативного рода. Параметрами такой функции 

принимаются управляемые факторы, такие как: количество сырья, закупленное у того или 

иного поставщика; степень загрузки основных производственных единиц и т.д. 
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С тем чтобы обеспечить адаптивность и долгосрочную актуальность системы в це-

лом, предлагается вынести логику расчета отдельных показателей в модули, динамически 

подключаемые к ядру. Основная задача ядра системы – сбор метаданных активных моду-

лей (типы управляемых факторов, ограничения на их значения и, собственно, компоненты 

вектора состояния исследуемого объекта) и решение описанной оптимизационной задачи. 

Абстракция от конкретного вида целевой функции, да и сама природа задачи препятству-

ют получению чисто аналитического решения, поэтому представляется целесообразной 

разработка специального численного алгоритма – например, на базе итерационного нало-

жения сетки: все пространство возможных значений управляющих факторов разбивается 

на равномерные участки, для каждого из которых вычисляется значение целевой функции. 

Затем участок с наименьшим значением целевой функции покрывается более мелкой сет-

кой, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута удовлетворительная точ-

ность решения. Полученный в результате набор значений управляемых факторов и будет 

представлять собой рекомендацию, наиболее адекватную с точки зрения используемых 

показателей эффективности. 

В заключение хотелось бы отметить, что приведенные в статье концептуальные по-

ложения по построению системы управления материальными ресурсами могут приме-

няться и для решения задач другого рода, таких как управление человеческими и финан-

совыми ресурсами. Расширение класса задач приведет к расширению вектора оценок и, 

соответственно, набора необходимых модулей системы, однако сущность основной опти-

мизационной задачи при этом не изменится. Кроме того, для реализации предложенных 

положений необходимо решить ряд проблем, связанных с трудоемкостью формализации 

отдельных факторов производства, построением математического аппарата системы 

управления, а также техникой сбора и обработки информации. В целом же данное направ-

ление научного исследования представляется перспективным и практически значимым, в 

особенности для крупных промышленных предприятий. 
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В статье анализируются синдицированные банковские ссуды, привлекаемые резидентами России 
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ABSTRACT 

In the article the syndicated bank loans attracted by residents of Russia in the international markets are 

analyzed. It is shown that these credits belong to category of the eurocurrency credits. Possibility of their use 

as flexible tool under conditions of sanctions against Russia in the western financial markets is proved. 

Keywords: international financing; eurocurrency financing; residents; the syndicated bank loans.  

Проанализируем в данной статье механизм и особенности привлечения резидентами 

России (отечественными компаниями и банками) международного долгового финансирова-

ния от зарубежных банков. Такое международное финансирование в несекьюритизирован-

ной форме (то есть не в виде продажи долговых ценных бумаг, от английского securities ‒ 

ценные бумаги) является в настоящее время привлечением, как правило, именно синдици-

рованных (согласно другому названию, имеющему тот же смысл, ‒ консорциальных) бан-

ковских кредитов. За рамками синдицированного кредитования остаются лишь краткосроч-

ные межбанковские кредиты, привлекаемые одними банками у других (в том числе зару-
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бежных) в целях покрытия кассовых разрывов и обеспечения текущей ликвидности.  

В синдикате (объединении банков ‒ кредиторов для предоставления ссуды одному 

зарубежному заемщику) участвуют до 30-40 кредитных учреждений нескольких стран. 

Поэтому в какой бы валюте ни была номинирована ссуда и в какой бы валюте ни выпла-

чивалась задолженность по кредиту, эта денежная единица будет иностранной для значи-

тельной части банков – кредиторов. В результате данные кредиты оправданно относят 

к еврокредитам (евровалютным кредитам, то есть привлеченным на евровалютном рынке), 

даже если они предоставлены в долларах США, японских иенах или рублях РФ. Напом-

ним, что евровалюта ‒ это свободно или частично конвертируемая валюта, размещенная 

на счетах в финансовых учреждениях за пределами тех стран, где данная валюта является 

национальным денежным средством [1, с. 92-96; 2, с. 448-451].  

Функцию создания синдиката по поручению заёмщика выполняет банк – организа-

тор (банк – ведущий менеджер, получает за это дополнительную комиссию в качестве 

вознаграждения), в структуре синдиката присутствует и банк – платежный агент, через 

который происходят расчеты всего синдиката с заёмщиком (также оплачиваемая функ-

ция). Разновидность синдицированных кредитов («неполноценные синдицированные») – 

клубные, то есть закрытые для посторонних ссуды. В этом случае заёмщик обычно берет 

на себя функции организатора и платежного агента (например, это удобно, когда заёмщи-

ком выступает коммерческий банк, который в состоянии своими силами выполнить всю 

организационную работу. Такие клубные кредиты преобладали для российских заемщи-

ков в 2009-2013 гг., в условиях «сжатия» мировых кредитных рынков и проведения про-

цедур реструктуризации долгов.   

Характерная тенденция последних лет заключается в том, что в международных 

синдикатах для российских заёмщиков все чаще представлены не только зарубежные, но и 

российские банки – участники, в том числе и в качестве организаторов (Сбербанк, Газ-

промбанк, ВТБ и др.). 

Приведем статистику. Только за 2012 г. российские заёмщики привлекли в виде 

международных банковских синдицированных кредитов 39 млрд. долл. США (в пересчете 

на долл.), общее количество сделок составило 37. Из них около 50% средств было привле-

чено в долл. США, 35% – в рублях и 15% – в евро. За 9 месяцев 2013 г. была зафиксиро-

вана 31 сделка на 32,8 млрд. долл. Для сравнения: в 2007 г. посредством данного инстру-

мента резиденты России привлекли более 70 млрд. долл. и было зафиксировано 157 сде-

лок [3, с.102; 4, с. 70]. 

В договорах и иной документации, подготавливаемой при организации указанных 

кредитных сделок, используется, как правило, английское право. Кредитная документация 

оформляется по правилам и нормам саморегулируемой организации LMA (Loan Market 

Association, базируется в Лондоне и объединяет более 250 коммерческих банков ‒ профес-

сиональных участников данного рынка). Стоимость заимствования определяется обычно 

как величина ставки ЛИБОР (реже – ЕВРИБОР, МосПрайм) плюс определенное количе-

ство процентных пунктов, отражающее кредитный риск заемщика, а также комиссии ор-

ганизаторам, платежным агентам и за другие банковские услуги.  

В целом международные синдицированные банковские кредиты можно оценить как 

достаточно гибкий финансовый инструмент: в последние годы российским заёмщиком 

предоставлялись не только стандартные ссуды, номинированные в определенных ино-

странных свободно конвертируемых валютах, но и мультивалютные кредиты (с траншами 

в разных валютах), кредиты с траншами с разными условиями и сроками погашения.  

Такая гибкость особенно важна в современной ситуации действия экономических санкций 

западных государств на финансовых рынках, существенно ограничивших возможности и 

ухудшивших условия международного финансирования российских компаний и банков. 

Поскольку привлечение синдицированной банковской ссуды является в каждом случае 
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индивидуальной сделкой, с индивидуальными условиями, то ее параметры могут быть 

подстроены под кредитный и рыночный риск конкретного отечественного заёмщика ‒ ре-

зидента России. 
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Дана подробная характеристика основных различий в порядке признания доходов и расходов 

организации в бухгалтерском и налоговом учете. Выделены причины возникновения данных разниц. 

Предложены меры по сближению бухгалтерского и налогового учета в организации, рассмотрены 

основные тенденции в упрощении налогового учета и его сближения с бухгалтерским учетом. 
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ABSTRACT 

The detailed characteristic of the main differences in recognition of the incomes and expenses 

for accounting and tax accounting. The reasons of emergence of these differences are allocated. Measures 

fo rapprochement of accounting and tax accounting in the organization are offered, the main tendencies 

in simplification of tax accounting and its rapprochement with accounting are considered. 
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В настоящее время наиболее интересными, иногда проблемными вопросами 

при учете доходов и расходов, полученных организацией при осуществлении деятельно-

сти, являются различия в порядке их признания в бухгалтерском и налоговом учете. 

В соответствии с правилами бухгалтерского учета все хозяйственные операции 

за отчетный период обобщаются и учитываются в полном объеме при определении фи-

нансовых результатов согласно принципам учета доходов и расходов, определенным 

в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

В налоговом учете главная роль отводится определению налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций. При этом признаются не все доходы и расходы, а только те, ко-

торые закреплены в гл. 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

Правила формирования оценки активов и обязательств, а также время признания до-

ходов и расходов являются главными причинами различия между бухгалтерским и нало-

говым учетом [10]. Как следствие, происходит несовпадение бухгалтерской прибыли 

(убытка), отраженной в Отчете о финансовых результатах с налогооблагаемой прибылью 

(убытком) в Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» позволяет показать 

разницу между налогом на бухгалтерскую прибыль (убыток) и текущим налогом на при-

быль организации, который необходимо заплатить в бюджет. 

В соответствии с ПБУ 18/02 можно выделить два типа разниц: постоянные и вре-

менные. 

При этом под постоянными разницами понимаются расходы и доходы, которые 

формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаются из базы 

по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих периодов. То есть можно ска-

зать, что расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом никогда не будет анну-

лировано. 

Причины образования постоянных разниц: 

 доходы отражаются только в налоговом учете, но никогда не признаются в бух-

галтерском учете; 

 расходы учитываются только в бухгалтерском учете и не признаются при налого-

обложении. 

«Для выявления постоянных разниц самими значительными являются ст. 251 и 270 

НК РФ, определяющие доходы и расходы, которые не признаются для целей налогообло-

жения в принципе» [7, стр. 30].  

Например, постоянная разница может возникнуть при учете представительских за-

трат и расходов на рекламу, которые в бухгалтерском учете признаются полностью,  

а в налоговом по нормам согласно ст. 270 НК РФ – 4% от фонда оплаты труда и 1 % 

от выручки соответственно.  

В данной ситуации налогооблагаемая прибыль станет больше бухгалтерской, следо-

вательно, постоянная разница является положительной и произойдет образование посто-

янного налогового обязательства (ПНО), величина которого равна постоянной положи-

тельной разнице, умноженной на ставку налога на прибыль организаций (20%). В учете 

ПНО необходимо отразить с использованием проводки Дебет 99 Кредит 68. 

Если налогооблагаемая прибыль станет меньше бухгалтерской, то следует говорить 

о постоянной отрицательной разнице, в результате которой возникнет постоянный нало-

говый актив (ПНА), размер которого равен постоянной отрицательной разнице, умножен-

ной на ставку налога на прибыль организаций (20%). ПНА фиксируется в учете записью 

Дебет 68 Кредит 99. 

Временными разницами признаются доходы и расходы, которые формируют бухгал-

терскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль ор-
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ганизаций в другом отчетном периоде. Начисленные один раз они погашаются постепенно 

в течение установленного при их обнаружении периода. Следствием временных разниц 

является отложенный налог на прибыль. 

Отличительная черта временной разницы в том, что рано или поздно наступит мо-

мент, когда расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом будет сведено к нулю. 

Временные разницы также делятся на два типа – вычитаемые и налогооблагаемые. 

Вычитаемые временные разницы образуются в результате превышения суммы рас-

ходов, принятых в бухгалтерском учете, над расходами, принятыми для целей налогооб-

ложения, но в следующем за отчетным квартале налоговая прибыль станет меньше бух-

галтерской. 

Причинами образования вычитаемых временных разниц могут стать: 

 применение различных сроков начисления амортизации в бухгалтерском и нало-

говом учете; 

 убыток, который будет приниматься в налоговом учете в следующих за отчетным 

периодах, например, убыток от продажи основного средства, признаваемый равными доля-

ми в течение оставшегося срока полезного использования; 

 несовпадение способа определения остаточной стоимости при продаже основных 

средств; 

 наличие кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), 

если в бухгалтерском учете доходы и расходы определяются по принципу начисления, а в 

налоговом – кассовым методом; 

 несовпадение правил признания процентов по кредитам и займам в сделках с вза-

имозависимыми лицами. 

В результате вычитаемых временных разниц возникает отложенный налоговый ак-

тив (ОНА), представляющий собой часть отложенного налога на прибыль, которая должна 

привести к уменьшению налога, подлежащего оплате в бюджет в следующих за отчетным 

периодах. 

Чтобы определить размер ОНА, необходимо умножить вычитаемую временную раз-

ницу на ставку налога на прибыль (20%). При начислении отложенных налоговых активов 

в бухгалтерском учете делается запись Дебет 09 Кредит 68, а при погашении наоборот 

Дебет 68 Кредит 09. 

Налогооблагаемые временные разницы образуются в том случае, если в отчетном 

периоде налоговая прибыль будет меньше бухгалтерской, и, следовательно, налог необхо-

димо будет заплатить в меньшем размере, чем по данным бухгалтерского учета. В после-

дующем же периоде организации наоборот придется переплатить налог, так как налогооб-

лагаемая прибыль окажется выше бухгалтерской. 

Причинами возникновения налогооблагаемых временных разниц являются: 

 несовпадение способа начисления амортизации, принятого для целей бухгалтер-

ского и налогового учета; 

 признание выручки от продажи товаров, работ, услуг в налоговом учете кассовым 

методом, а в бухгалтерском – по принципу начисления. 

В результате налогооблагаемых временных разниц возникает отложенное налоговое 

обязательство (ОНО), то есть сумма отложенного налога на прибыль, которую можно не-

доплатить в текущем периоде, но придется доплачивать в последующих.  

Для исчисления величины ОНО необходимо умножить налогооблагаемую времен-

ную разницу на ставку налога на прибыль организаций (20%). 

Начисление отложенных налоговых обязательств отражается в учете корреспонден-

цией Дебет 68 Кредит 77, а погашение наоборот Дебет 77 Кредит 68. 
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Стоит отметить, что текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из условного 

расхода (дохода) по налогу на прибыль, измененного на суммы ОНА, ОНО, ПНО и ПНА.  

Условный расход (доход) – это налог, начисленный от величины бухгалтерской при-

были (убытка). Его размер находится умножением полученной организацией бухгалтер-

ской прибыли (убытка) на ставку налога на прибыль (20 %). При этом условный расход по 

налогу на прибыль отражается с использованием записи Дебет счета 99 Кредит счета 68, 

условный доход – Дебет 68 Кредит 99. 

Текущий налог на прибыль – это налог на прибыль организаций в целях налогооб-

ложения. Для его определения нормами ПБУ 18/02 предусмотрена специальная формула: 

ТНП= УР (УД)+ПНО-ПНА+ОНА – ОНО. 

Существование нескольких видов учета в организации создает для нее дополнитель-

ную нагрузку, в виде роста издержек на ведение налогового учета, составление и предо-

ставление налоговой отчетности. Отсюда организации необходимо привлекать дополни-

тельные финансовые ресурсы, в результате компания может повысить цены на произве-

денную и реализуемую продукцию, что отразиться и на потребителях. Поэтому возникает 

вопрос либо о полном обособлении бухгалтерского и налогового учета, либо об их макси-

мальном сближении. 

Мерами по сближению бухгалтерского и налогового учета в организации могут стать: 

 закрепление в учетной политике одинаковых принципов начисления амортизации 

основных средств. При этом необходимо учесть, что первоначальная стоимость и срок по-

лезного использования объекта также должны совпадать; 

 отказ от начисления в налоговом учете амортизационной премии. Это стоит де-

лать только организациям с незначительной долей основных средств в структуре активов, к 

примеру, торговым компаниям, или же убыточным промышленным организациям, которые 

не хотят еще больше увеличивать сумму налогового убытка. 

 отражение в бухгалтерском учете стоимости товарно-материальных ценностей по 

фактическим ценам, включающим все расходы, связанные с их приобретением. Ведь в 

налоговом учете в покупной стоимости ТМЦ, учитываются еще и транспортно-

заготовительные расходы (п. 2 ст. 254 НК РФ). 

 применение одинаковых методов оценки товаров и материалов (ФИФО; оценка 

по стоимости каждой единицы и по средней стоимости); 

 выбор одинакового метода признания доходов и расходов. Стоит отметить, что в 

данном случае организации будет лучше отказаться от кассового метода, так как он может 

применяться в бухгалтерском учете только субъектами малого предпринимательства, а в 

налоговом учете при условии, что выручка от реализации не превышает 1 млн. руб. в сред-

нем за каждый из предыдущих четырех кварталов. 

В последнее время в области сближения бухгалтерского и налогового учета намети-

лись положительные тенденции. О необходимости такого сближения было отмечено в 

Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, одобренных Правительством РФ 30 мая 2013 года.  

Так уже 20 апреля 2014 года вышел Федеральный закон № 81-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который внес поправ-

ки, направленные на сближение налогового учета с бухгалтерским. В соответствии с ним 

с 1 января 2015 г. потеряли силу положения Налогового кодекса, предусматривающие ис-

пользование метода ЛИФО для определения величины расходов. В бухгалтерском учете 

этот метод не применяется уже с 1 января 2008 г.  

С 1 января 2015 г. организации, применяющие метод начисления, смогут учитывать 

убыток от уступки права требования, единовременно на дату этой уступки, как в бухгал-

терском учете. Раньше данный убыток признавался постепенно: 50 процентов суммы 
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убытка на дату уступки права требования, а оставшаяся часть включалась в расходы по 

истечении 45 календарных дней с даты уступки права требования. 

В целом Законом №81-ФЗ были внесены лишь отдельные изменения положений и 

полного сближения правил списания убытков в налоговом и бухгалтерском учете не про-

изошло.  

Принятым Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ увеличен лимит стои-

мости амортизируемого имущества: имущество, введенное в эксплуатацию после 

31 декабря 2015 года, будет признаваться амортизируемым, если его первоначальная сто-

имость больше 100 000 руб. (в 2015 году лимит стоимости – 40 000 руб.). Уточним, что, 

если при этом не будут внесены соответствующие изменения в ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», то в учете организаций появится временная разница, возникнет отложенное 

налоговое обязательство. 

В заключение хотелось бы отметить, что все-таки главную роль для сближения бух-

галтерского и налогового учета играет совершенствование их законодательной и норма-

тивной базы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье уделяется внимание региональным банкам как важнейшему звену современной 

банковской системы России. Доказывается значимость их развития для отечественной экономики, 

особенно для реального сектора. Анализируются результаты деятельности региональных кредитных 

организаций Южного федерального округа, в частности, Волгоградской области. 
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ABSTRACT 

The article focuses on regional banks as an important part of the modern banking system of Russia. 

It proved the importance of the development of the domestic economy, especially the real sector. The results 

of the activities of regional credit organizations of the Southern Federal District, in particular, the Volgograd 

region. 
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Устоявшегося четкого определения «региональных банков» на сегодняшний день 

не существует, но принято считать, что региональный – это банк, который располагается и 

осуществляет свою деятельность на какой-то ограниченной территории, головной офис 

которого не находится в Москве и в Московской области [1].  

Региональными банками в России, в частности, в настоящем признаются Уральский 

Банк Реконструкции и Развития (Екатеринбург), Татфондбанк (Казань), базирующийся 

в Благовещенске Азиатско-Тихоокеанский Банк, Тюменский Запсибкомбанк, Междуна-

родный Банк Санкт-Петербурга, Сургутнефтегазбанк (Ханты-Мансийский автономный 

округ), Краснодарский «Кубань Кредит», Челябинвестбанк, Самарский Первобанк и Саров-

бизнесбанк (Нижегородская область), МДМ банк (Новосибирск), Русфинанс банк (Самара) 

и другие. Распределение региональных банков по ЮФО  представлено в таблице 1 [2]. 
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Таким образом, в Южном Федеральном Округе по состоянию на 01.10.2015г. функ-

ционируют 37 региональных банков, из которых в Волгоградской области отмечено при-

сутствие четырех региональных кредитных организаций: ПАО КБ «РусЮгбанк», ПАО 

«Нокссбанк», АО «АКБ КОР», ОАО КБ «Михайловский» ПЖСБ (таблица 2).  

Всего в справочнике Банка России по кредитным организациям Волгоградской области 

представлено 30 банков, из которых, соответственно, ликвидированы 26. Наиболее из-

вестна прошлая деятельность таких кредитных организаций как: «Казачий», ОАО «Волго-

Дон банк», ОАО АКБ «Волгопромбанк» [2]. 
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Региональные банки обладают рядом преимуществ по сравнению с другими банка-

ми. Одним из преимуществ является способность быстро и организованно принимать 

управленческие решения, в отличии от банков, в которых решения принимаются в голов-

ном офисе другого региона, в частности, Москвы и Московской области. 

Крайне важно понимание того, что региональная банковская система – это звено, в 

котором участвуют и взаимодействуют все денежные потоки в сфере хозяйственной дея-

тельности субъектов территории. Экономическая роль нашей региональной банковской 

системы проявляется в её функциональных связях. Банковская система главным образом 

выступает в роли основного субъекта инвестиционной активности экономической систе-

мы, нацеливающий финансовые ресурсы из капиталоизбыточных секторов экономики 

в сектора, которые испытывают недостаток инвестиционного капитала. В связи с этим 

финансовое сотрудничество банков также является главной частью процессов экономиче-

ского взаимодействия.  

Недостаточная развитость региональных банковских систем способствует существен-

ному снижению деловой активности, а также приводит к сдерживанию развития реального 

сектора экономики и к разрушению стабильности воспроизводственного процесса. 

В продолжении следует выделить еще одну значимую особенность региональной 

банковской системы: в ней исчезают эффекты масштаба,  и крупные, и малые банки – 
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это банки регионального значения, так как все они являются участниками регионального 

рынка банковских услуг [3]. 

Банковская система государства является совокупностью различных видов нацио-

нальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-

кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и других 

кредитно-расчетных центров. Сочетание многофилиальных банков и региональных бан-

ков средней и малой величины обеспечивают эффективность, конкурентоспособность и 

устойчивость банковской системы РФ в целом. 

Понимание особенностей экономического развития конкретного региона всегда 

лучше именно у региональных банков, они имеют непосредственную близость и взаимо-

связаны с региональным сектором экономики и его населением, как правило, тесно со-

трудничают с местными органами власти, что позволяет наиболее компетентно и опера-

тивно решать вопросы банковского обслуживания на местном уровне.  

В данном контексте особенно подчеркиваем значимость функционирования един-

ственного самостоятельного регионального банка  в городе Михайловка Волгоградской 

области. Банк обслуживает предприятия различных форм собственности, расположенных 

в районе. Услуги Банка востребованы такими клиентами как ОАО «Себряковцемент», 

ООО «Производство Себряковминводы», ООО «Себряковский маслозавод», ОАО «Мас-

лодельно-сыродельный комбинат «Михайловский» и другими сельхозпроизводителями 

Михайловского, Кумылженского, Серафимовичского, Алексеевского районов Волгоград-

ской области. 

Взяв во внимание то, что потребности регионального сегмента растут и усиливают 

конкуренцию на банковском рынке, качество и обширность банковских услуг должны по-

стоянно развиваться и увеличиваться. В связи с этим на сегодняшний день появилась и со-

зрела острая необходимость в изучении особенностей и развития региональных банков с 

целью увеличения эффективности их деятельности и повышения конкурентных позиций. 

Компания «AnalyticResearchGroup» представила рейтинг крупных региональных 

банков 2015 года. В рейтинг попали 364 банка России, головной офис которых располо-

жен не в Москве и Московской области. Основным критерием для ранжирования служила 

величина чистых активов банка [3]. 

Так, суммарные чистые активы региональных банков по состоянию на 1 апреля 2015 

года составили 14 266 235 251 руб., что составляет 19,6% суммарных активов всех рос-

сийских банков (включая банки Москвы и области). Первую тройку рейтинга представ-

ляют банки Санкт-Петербурга: ВТБ с величиной чистых активов 8 156 424 414 руб., далее 

с большим отставанием по величине чистых активов следуют Банк «Санкт-Петербург»  

544 271 009 руб. и Россия – 507 202 550 руб. Также в первую десятку вошли банки из Та-

тарстана (Ак Барс, Татфондбанк), Амурской области (Восточный Экспресс Банк, Азиат-

ско-Тихоокеанский Банк), Свердловской области (Уральский Банк Реконструкции и Раз-

вития), Костромская область (Совкомбанк), Ханты-Мансийский АО – Югра ( Югра). 

По количеству банков, зарегистрированных в представленном городе/области, лиди-

рует Санкт-Петербург – 45 банков, дальше следует Татарстан – 22 банка, третье место де-

лят Краснодарский край и Самарская область. Всего в рейтинге представлено 8 регионов, 

в которых зарегистрировано не менее 10 банков. Однако регионы, входящие в первую де-

сятку по количеству банков, имеют достаточно высокий чистый доход. Так, например, 

суммарный чистый доход банков Краснодарского края составляет – 2 449 938 413 руб., и 

по данному показателю этот регион уступает находящимся строчками ниже по количеству 

банков Ростовской и Свердловской области (2 833 450 950 руб. и 4 556 212 876 руб. соот-

ветственно) [2]. 

Волгоградская область сильно отстает от других банков, величина активов по состо-

янию на 01.01.2015г. составляет у: РусЮгбанка (8 360,7 млн.руб.), Нокссбанк (2 818,7 

млн. руб.), КОР (1 502,3 млн. руб.), Михайловский ПЖСБ (1 192 млн. руб.). Чистая при-
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быль банков в Волгоградской области  по данным 2014г. положительна: РусЮгбанк – 

199,4 млн..руб., Нокссбанк – 66,6 млн. руб., Кор - 5,6 млн. руб., Михайловский ПЖСБ –  

(-42,7 млн. руб.) [2]. 

Кроме того, следует отметить невысокие значения структурных показателей Волго-

градских региональных банков. Так, по величине привлеченных средств без учёта ценных 

бумаг (4 872 997 тыс.руб.) крупнейший региональный банк области Русюгбанк занимает 

всего 2,3% рынка. Наибольшую долю рынка (среди остальных инструментов) Банк зани-

мает по величине остатков денежных средств на счетах юридических лиц 7,1% рынка  

(1 458 858 тыс. руб.). По величине привлеченных вкладов физических лиц доля составила 

1,7% (2 948 968 тыс.руб.). По величине депозитов юридических лиц – 2,8% рынка  

(465 171 тыс. руб.). По валютно-обменным операциям Банк занимает 13,2% рынка Волго-

градской области (по итогам 10 месяцев 2014 года). По данным Интерфакс–100 в рэнкинге 

на 01.01.2015г. среди 776 кредитной организации Банк занимает: по размеру нераспреде-

лённой прибыли после налогообложения 178 место; – по размеру капитала – 267 место; 

по величине средств физических лиц – 268 место; по уровню активов – 313 место [2]. 

Развитие региональной банковской системы в настоящее время сталкивается с серь-

езными проблемами. 

Банк является лишь обслуживающей структурой, развитие региональной банковской 

системы напрямую зависит от развития реального сектора экономики. На развитие регио-

нальной банковской системы сильно сказывается отсутствие единой, стабильной, не ме-

няющих своих положений финансово-кредитной политики. Малый и недостаточный ка-

питал также не позволяет региональным банкам нормально развиваться [7, с. 856]. 

Новые нормативы ЦБ являются серьезной проблемой для региональных банков. 

На современном этапе региональные банки функционируют в сложных условиях, что свя-

зано как с нормативами Центрального банка РФ, так и с ужесточением конкуренции. Ре-

гиональные банки  это, прежде всего кредитующие учреждения, которые работают с ре-

альной экономикой, и власть должна предоставлять возможности и создавать условия для 

функционирования надежных, финансово устойчивых региональных банков.  

Таким образом, объективна необходимость реализации четких действий, направлен-

ных, прежде всего, на трансформацию правового поля деятельности кредитных организа-

ций на региональном уровне. К каждому региону важен свой подход, ориентированный и 

основанный на конкретных исходных условиях состояния региональной экономики. Сле-

дует оперативно разработать механизм, позволяющий стимулировать кредитные органи-

зации, открывающих и имеющих филиалы отделений в труднодоступных районах и мало-

населенных пунктах. 
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АННОТАЦИЯ 

Определены и рассмотрены теоретические и практические аспекты процессного подхода 

к управлению логистическими системами. Обоснована необходимость логистического управления 

в контексте общего управления машиностроительным предприятием с целью снижения затрат 

на логистику и повышения конкурентоспособности. 

Ключевые слова: процессный подход; логистика; эффективность; машиностроительное 

предприятие; управление логистическими системами; конкурентоспособность. 

THE PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT TO IMPROVE  
THE EFFICIENCY OF LOGISTICS PROCESSES OF ENGINEERING 

ENTERPRISE  

Reshetneva A.A.,  

Graduate student of Bryansk State Technical University, Bryansk  

ABSTRACT 

This article examines the theoretical and practical aspects of the process approach in the management 

of logistics systems. It justifies the need for logistics management in the context of the overall management 

of the engineering enterprise in order to reduce logistics costs and improve competitiveness.   

Keywords: process approach; logistics; efficiency; engineering enterprise; management of logistics sys-

tems; competitiveness. 

Деятельность предприятия как субъекта рынка пребывает под воздействием значи-

тельного ряда факторов. И чем масштабнее предприятие, тем сложнее устроена его систе-

ма управления. Машиностроительные предприятия функционируют в сложной конку-

рентной среде и взаимодействуют с многочисленными контрагентами. При этом следует 

выделить логистическую подсистему предприятия, которая является одной из важнейших 

структур предприятия. Поэтому необходимо выстраивать грамотную и эффективную 

структуру управления на современном машиностроительном предприятии.  

В теории управления наиболее сформировалось три основных подхода к управлению 

организацией: системный, процессный и ситуационный. Эти направления отличаются 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=275882685&fam=%D0%95%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=275882685&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%BD&init=%D0%95+%D0%9C
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
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масштабом решаемых задач. Рассмотрим более подробно процессный подход, именно 

он наиболее точно подходит для решения задач логистического управления.  

Процессный подход в управлении – заключается, прежде всего, в рассмотрении дея-

тельности любого предприятия, как совокупности взаимосвязанных бизнес-процессов, 

увязанных с целями и миссией организации.  

Процессный подход подходит для построения конкурентоспособной системы управ-

ления логистикой компании. Благодаря своей гибкости и возможности быстро реагиро-

вать на изменяющиеся условия внешней среды, процессный подход становится эффектив-

ным инструментом для организации и реализации функций логистического менеджмента, 

который представляет собой управление взаимосвязанными бизнес-процессами и относя-

щимся к ним информационным потокам по продвижению товаров и услуг от момента 

возникновения потребностей в них и до момента удовлетворения существующих потреб-

ностей с целью повышения эффективности деятельности организации. Логистический ме-

неджмент оказывает непосредственное воздействие на достижение корпоративных страте-

гических целей, поставленных службой маркетинга.  

Система логистического менеджмента предприятия включает в себя следующие 

подсистемы и их компоненты: 

1. Управление информационным обеспечением и документооборотом. 

2. Управление товародвижением. 

3. Управление логистической инфраструктурой. 

4. Управление логистическими затратами. 

5. Управление обслуживанием клиентов. 

Источником повышения конкурентоспособности предприятия и роста экономиче-

ского эффекта является уменьшение объемов различных запасов на предприятии и време-

ни цикла экономической деятельности. Благодаря чему сокращаются объемы «заморо-

женного» капитала, представленные в виде запасов, и повышаются темпы оборачиваемо-

сти, что положительно влияет на размер прибыли, увеличение которой поясняется тем, 

что сокращение периода выявления потребностей и их удовлетворение дает возможность 

значительно расширить круг клиентов, занять новые рынки и в перспективе диктовать 

свою ценовую политику [1]. 

Выделяют четыре инструмента логистического менеджмента: планирование, кон-

троль, организация, информационное обеспечение.  

Логистические решения в экономике разделяют на три уровня – стратегический 

(на срок более трех лет), организационный (от года до трех лет) и оперативный (реализу-

ется в срок до одного года).  

Примером стратегического решения может служить заключение договора на постав-

ку со знаковым контрагентом. Организационные логистические решения  выбор способа 

транспортировки, вида транспорта и уровня сервиса. Пример оперативных логистических 

решений реализуются – это выбор размера единовременной доставки, маршрута, сроков 

исполнения.  

Для оценки повышения конкурентоспособности предприятия вследствие внедрения 

логистического менеджмента требуется учесть калькуляцию затрат и ее связь с результа-

том логистических решений.  

Благодаря использованию принципов логистики не вызывает сомнений уменьшение 

издержек, связанных с расходами на обработку заказов, их транспортировку и складиро-

вание, на управление существующими запасами, упаковку и сервисное обслуживание.  

Кроме того, твердо убежденным можно быть, что эффективное, быстрое и каче-

ственное обеспечение заказов потребителей, учет их запросов, предложение современного 

и отвечающего самым высоким требованиям конкуренции обслуживания приведет к при-

влечению новых клиентов и к росту доли предприятия на рынке.  
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Отсюда следует, что логистика как совокупность методов и средств, предоставляю-

щих возможность рационально управлять материальными и информационными потоками, 

способна повысить конкурентоспособность предприятия при соблюдении четырех усло-

вий [2]: 

1. Массовость потенциальных рынков. 

2. Преобладание тенденций снижения ассортимента необходимой продукции. 

3. Возможность кардинального изменения существующей стратегии предприятия.  

4. Имидж и авторитет организации – результат активной и долговременной дея-

тельности на рынке.   

Повышение конкурентоспособности за счет использования логистического менедж-

мента не происходит мгновенно и не является однократным действием. Это довольно дли-

тельный во времени, но не монотонный процесс, в котором повышение конкурентоспо-

собности чередуется с ее снижением.  

Персонал логистического отдела предприятия всегда нуждается в анализе итогов 

принимаемых управленческих решений. Анализ осуществляется по отдельным логистиче-

ским функциям и в целом по логистике организации для выявления уровня достижения 

стратегических, тактических и оперативных целей логистической системы.  

С точки зрения логистики особо важен экономический и финансовый анализ. 

Его данные дают возможность оценить принимаемые менеджерами решения, влияющие 

на конечный результат уровня общих издержек, прибыли, рентабельности и прочих ре-

зультативных показателей.  

Можно выделить следующие задачи логистического анализа в разрезе предприятия: 

1. Осуществление стратегического логистического плана; 

2. Соответствие логистического плана маркетинговому и производственному; 

3. Анализ степени удовлетворенности клиентов; 

4. Эффективность осуществления отдельных логистических функций; 

5. производительность; 

6. Эффективность логистической информационной системы и применяемых ин-

формационных технологий; 

7. Финансовый аудит; 

8. Влияние логистической стратегии на положение предприятия на рынке; 

9. Логистические риски и разработка мер по их снижению.  

Подобное перечисление дает представление о многогранности логистического ана-

лиза, в основу которого положены следующие принципы: научность, системный подход, 

динамичность, выделение приоритетных направлений, комплексность, полнота и досто-

верность информационной базы. Весомое значение для эффективности анализа имеет ин-

формационная база, включающая совокупность показателей, характеризующих состояние 

и динамику логистической системы.  

При проведении логистического анализа используется широкий спектр различных 

методов и приемов. С целью повышения точности и достоверности анализа используются 

различные экономико-математические методы и модели, образующие научную базу логи-

стики [3].  

Процессный подход является неотъемлемой частью фундамента для дальнейшего 

построения системы менеджмента качества на предприятии.  

Важным показателем качества процесса является количество несоответствий, проис-

ходящих при его выполнении, под которыми понимаются недопустимые отклонения фак-

тических значений показателей качества процесса или его результата от нормативных. 

По итогам идентификации можно оценить фактическую результативность и эффек-

тивность процессов.  

Если R – показатель результативности, F – фактическое значение показателя каче-

ства, N – нормативное (плановое) значение показателя качества, то  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

120 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

R = F/N * 100% (чем больше F, тем результативнее процесс),  

R = N/F * 100% (чем меньше F, тем результативнее процесс).  

Например, фактическая величина потерь при транспортировке 2%, а нормативное – 

3%, результативность процесса по этому показателю составляет R = 3/2 * 100 % = 150%.  

Тем не менее показатели результативности не отражают стоимость, которую необ-

ходимо заплатить за достигнутые результаты. Для этого можно применять показатели эф-

фективности, которые являются отношением фактических затрат на результат процесса к 

их плановому значению.  

Основная цель процессного подхода состоит в поиске и реализации возможностей 

оптимизации на основе анализа информации, полученной в результате идентификации 

процессов производства.  

Можно выделить следующие направления оптимизации существующих процессов:  

1. Повышение качества труда работника, минимизация ошибок при выполнении 

работ.  

2. Внедрение принципов и методов бережливого производства для устранения 

лишних затрат труда и ресурсов, потерь рабочего времени, повышения результативности 

выполняемых процессов. 

3. Использование современных IT-технологий для сбора, обработки, хранения и 

передачи информации, позволяющих снизить время принятия решений и сроки доведения 

их до исполнителей при управлении процессами.  

Применение процессного подхода к управлению становится возможным, когда для 

каждого процесса определены нормативные показатели качества, результативности и эф-

фективности, обеспечено достоверное и своевременное измерение и оценка фактических 

значений таких показателей, проведен анализ и оценка полученной информации.  

В условиях современной рыночной экономики необходимо организовывать грамот-

ную систему логистический менеджмент, направленную на управление логистическими 

процессами в цепи поставок, организующий эти процессы и интегрирующий звенья цепи 

поставок в единую цепь.  

Для построения эффективной системы логистического менеджмента необходимо 

использовать современные методы, к которым, несомненно, относится процессный под-

ход при управлении структурой логистики. Применение процессного подхода в логисти-

ческом менеджменте необходимо для увеличения гибкости системы, ее эффективности, и, 

как следствие, уменьшения логистических затрат в цепи поставок. В свою очередь, 

уменьшение логистических издержек создает основу для построения стратегии получения 

дополнительной прибыли [4]. 

Поэтому грамотное научное обоснование необходимости использования логистиче-

ского менеджмента в рамках машиностроительного предприятия и профессиональное его 

внедрение способствует снижению логистических издержек и повышению конкуренто-

способности предприятия в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

Эмоции являются значимой составляющей современной экономики. Высокий уровень 

эмоционального интеллекта (EQ) особенно востребован в работе, связанной с постоянным общением 

и руководством коллективом. Для эффективного управления сотрудниками руководителю необходимо 

как задавать общий эмоциональный настрой, так и сохранять собственное спокойствие, здоровье, 

не поддаваясь стрессу. Неспособность руководителя справляться со своими эмоциями и влиять 

на эмоции подчиненных для создания оптимальной атмосферы в группе может приводить к развитию 

у него синдрома эмоционального выгорания. Это снижает его работоспособность и отражается 

на деятельности всего коллектива. Поэтому ощущение руководителем психологического комфорта, 

умение создавать и поддерживать данное состояние является важной и необходимой предпосылкой 

эффективной деятельности группы в целом. Анализ EQ лежит в рамках концепции эмоционального 

менеджмента. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект (EI); эмоциональный коэффициент (EQ); 

эмоциональный менеджмент; эмоциональное выгорание; эффективная деятельность руководителя. 

EMOTINAL MANAGMENT AND EQ OF THE HEAD  
IN THE OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATION 

Tikhomirova I.V.,  

Graduate students of  NRU ITMO, Saint-Petersburg 

Gebalov V.G., 
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ABSTRACT 

Emotions are an important component of the modern economy. High level of emotional intelligence 

(EQ) is demanded specially in work associated with constant communication and management of the team. 

For the effective management a head should as to set the general emotional mood as to save your own peace 

of mind, health, not to succumbing to stress. The inability of the head to deal with its emotions and to 

influence the emotions of subordinates for creating an optimal atmosphere in the group can lead to emotional 

burnout. It reduces its performance and is reflected in the activity of the whole team. In this way leader’s sense 

of psychological comfort, its ability to establish and to maintain this state is an important and necessary 

premise for effective activities of the group as a whole. Analysis of EQ lies within conception of emotional 

management.  

Keyword: emotional intelligence (EI); emotional quotient (EQ); emotional management; emotional 

burnout; leadership effectiveness. 
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«В чем смысл обвинять других людей в Ваших ошибках?  

Ваши ошибки – они Ваши, и никто другой тут ни при чем.  

Поэтому хватит ныть, и лучше приступайте к делу. Ошибки нужны, чтобы учиться.  

Извлекая урок из ошибок, вы становитесь мудрее и опытнее.  

Сделали вывод – двигайтесь дальше. Нет времени раскисать и горевать!» 

 Как стать успешным: советы Билла Гейтса 

 #5 Не нойте о своих ошибках. Вместо этого учитесь на них  

Возникают ли сомнения в том, что работа руководителя напрямую влияет на про-

дуктивность и качество работы его подчиненных? Помимо формально управленческих 

функций, руководитель должен быть моральным лидером, который повышает заинтересо-

ванность и работоспособность своих подчиненных и поддерживает оптимальную атмо-

сферу в коллективе [1].  

Интерес к социальным и эмоциональным аспектам трудовой деятельности возник в 

науке еще в 20-е годы прошлого столетия. Исследования психологов в данной области по-

казали, что социальные и эмоциональные потребности сотрудников имеют не меньшее 

значение для эффективности их работы, чем материальные. Чем больше интереса и уча-

стия к проблемам своих подчиненных проявляет руководитель, тем выше удовлетворен-

ность сотрудников своей работой [2]. Как руководителю найти гармонию между эффек-

тивной деятельность, психологическим комфортом, удовлетворенностью работой на фоне 

отсутствия ярко выраженных симптомов эмоционального выгорания? Только посредствам 

субъективных ощущений, и как раз в этот момент и проявляет себя такой критерий, как 

уровень эмоционального интеллекта. 

Основа любого лидерства – эмоциональное первенство [3]. Основная задача руково-

дителя в современной организации – создание в коллективе благоприятной атмосферы, 

направление коллективных эмоций в нужное русло. Эффективный руководитель не толь-

ко варьирует стиль своего руководства в зависимости от ситуации, но и способен приме-

нять многообразие навыков, связанных с эмоциональным интеллектом, заражая группу 

своим оптимизмом, он мотивирует сотрудников к работе. 

Эмоциональный интеллект, по-другому эмоциональная компетентность, объединяет 

в себе способности личности к эффективному общению за счет понимания эмоций окру-

жающих и умения подстраиваться под их эмоциональное состояние. Такое умение владеть 

собой и грамотно организовывать взаимодействие оказывается незаменимым, если речь 

идет о сферах деятельности, подразумевающих непосредственное общение с окружаю-

щими. Профессиональная успешность личности, несомненно, связана со знаниями, уме-

ниями и навыками. Эрудицией и способностью к мышлению в целом, то есть с уровнем 

интеллекта. Однако в большинстве случаев высокого уровня общего интеллекта (IQ) ока-

зывается недостаточно. Идея EI с коэффициентом EQ явилось следствием развития пред-

ставлений о социальном интеллекте. Причиной для выделения социального интеллекта 

как самостоятельной способности послужило частое несоответствие уровня IQ успешно-

сти личности во взаимодействии с социальной средой [4].  

В теории менеджмента в современных условиях возросло внимание к новым направ-

лениям, таким как эмоциональный и интеллектуальный менеджмент [5]. Интеллектуаль-

ный менеджмент – стратегический ресурс развития организации как экономической си-

стемы и общества в целом. При его изучении правомерно выделять социально-

экономический аспект интеллектуальной собственности. Для эмоционального менедж-

мента необходимо раскрыть эмоциональную среду организации и эмоции персонала. 
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В свою очередь эффективность работы организации предполагает оптимизацию интеллек-

та и эмоций [6]. 

У основоположников категории Саловея и Майера [7] EI – это способность отслежи-

вать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информа-

цию для направления мышлений и действий. Гоулман [3] дополнил выделенные компо-

ненты такими характеристиками, как энтузиазм, настойчивость, социальные навыки. Лю-

син Д.В. [7] трактует EI как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управле-

нию ими. Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распознать 

наличие эмоций у себя или у другого человека; может идентифицировать и назвать ее; по-

нимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведет. Спо-

собность к управлению эмоциями предполагает контроль интенсивности эмоций и их 

внешних проявлений, а также способность произвольно вызвать у себя ту или иную эмо-

цию. Понимание и управление могут быть направлены как на свои эмоции, так и на эмо-

ции окружающих, поэтому Люсин выделяет внутриличностный и межличностный компо-

ненты EI, указывая, что EI совмещает в себе когнитивные способности и личностные ха-

рактеристики. 

Какие факторы влияют на эффективность деятельности руководителя?  Социально-

демографические: возраст, пол, образование. Психологические: темперамент, способно-

сти, личностные черты. Стиль руководства. Гендерные особенности руководителя. Уро-

вень EQ. Критериями эффективности деятельности руководителя выступает конечный ре-

зультат труда всего коллектива, включающий в себя вклады всех сотрудников, отношение 

подчиненных друг к другу и к руководителю. Источниками для выделения критериев вы-

полнения работы могут служить показатели производительности труда, оценочные дан-

ные и сведения о персонале. Показателем снижения эффективности деятельности руково-

дителя является «эмоциональное выгорание», когда руководитель вынужден постоянно 

принимать на себя ответственность, непрерывно сохранять свой авторитет в глазах коллег 

и подчиненных, поддерживать с ними эмоциональный контакт. Как результат таких усло-

вий работы может возникнуть «приглушение» эмоций, исчезновение остроты чувств и пе-

реживаний, увеличение числа конфликтов с партнерами по общению, равнодушие и отго-

роженность от переживаний окружающих, потеря ощущения ценности жизни, утраты ве-

ры в собственные силы. Противоположным эмоциональному выгоранию считается состо-

яние увлеченности работой, сопровождающееся бодростью, энергичностью, энтузиазмом, 

поглощенностью деятельностью и чувством включенности в жизнь организации [4]. 

Именно увлеченность работой способствует успешному выполнению сотрудниками своих 

функций. Эмоциональному выгоранию подвержены особенно представители профессий 

типа «Человек-Человек», – они разные по содержанию, но одинаковые в необходимости 

постоянного близкого контакта с людьми, который, с эмоциональной точки зрения, часто 

трудно поддерживать продолжительное время [8].  

В настоящее время наиболее популярной считается трехкомпонентная модель объ-

яснения эмоционального выгорания, разработанная Маслач [9]. Она включает три фено-

мена: 1. Эмоциональное истощение; 2. Деперсонализация (цинизм); 3. Редукция личност-

ных достижений. Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, вызванное собственной работой, а также ощущение отсут-

ствия необходимых внутренних ресурсов для осуществления своей работы. Эмоциональ-

ное истощение считается внутриличностным вектором эмоционального выгорания. 

Его причины – перегрузки и межличностные конфликты на работе. Деперсонализация вы-

ражается в негативном, циничном отношении к клиентам и коллегам, стремлении воспри-

нимать их отстраненно, без сочувствия и сопереживания. Такое отстраненное отношение, 

считают психологи, изначально возникает как защитная реакция на чрезмерную эмоцио-

нальную напряженность, однако впоследствии может привести к более глубоким послед-

ствиям. Деперсонализацию относят к межличностному вектору эмоционального выгора-
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ния. Если руководитель не удовлетворен процессом и результатами своей работы, у него 

проявляются симптомы эмоционального выгорания. Это яркий показатель того, что он 

в силу различных причин не справляется с возложенным на него кругом задач. Отсюда 

вытекает проблема поиска причин, влияющих на эффективность его деятельности. Имен-

но здесь немаловажную роль играет уровень EI (EQ) руководителя, его способности по-

нимать свои собственные и чужие эмоции и влиять на них. 

В последнее время EQ все чаще начинает рассматриваться как один из факторов эф-

фективного руководства коллективом, при этом навыки управления эмоциями связаны со 

стилем руководства. Если разделять лидерство на инструментальное и эмоциональное, то 

более вероятным представляется реализация своего EQ именно вторым типом лидерства 

за счет своей ориентации на отношения в группе. Лидер, ориентированный исключитель-

но на задачу, будет обладать более низким EQ. Некоторые исследования показывают 

связь между высоким уровнем EQ и склонностью к демократическому, ориентированному 

на отношения, стилю принятия управленческих решений. Причем женщины-

руководители с низким уровнем EQ предпочитают директивные и попустительские стра-

тегии, а мужчины – лишь попустительские. Впрочем, ряд авторов считают, что эмоцио-

нально компетентный лидер эффективен и успешен вне зависимости от реализуемого им 

стиля руководства, так как способен действовать адекватно ситуации, адаптируясь к 

внешним условиям деятельности. С другой стороны, предпочитаемый стиль руководства 

может стать определяющим фактором в использовании и применении личностью своего 

EQ, выступая в качестве мотивационной основы [4]. 

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Руководителю, как никому друго-

му, наравне с IQ следует развивать и повышать уровень EQ, – это положительно скажется 

на результате коллективной работы. Наиболее эффективный способ развития EQ на сего-

дняшний день, по мнению психологов, является актерско-режиссерский тренинг. Реакция 

американских экономистов на данный факт уже неоднократно отражена, в частности 

в книге Пайна и Гилмора «Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – 

сцена». В отечественной экономической науке пока не нашлось автора, выразившего от-

ношение к происходящим в мире смещениям сквозь призму экономических категорий 

в объемном труде [10]. Видимо, это будет сделать проще, когда работа психологов над 

созданием и обоснованием теории EQ будет полностью завершена и подтверждена прак-

тическими исследованиями. Момент эмоционирования экономики не отрицается, однако 

тотальной оценки ему не дается [11]. Возможно, если бы связь российской психологиче-

ской и экономической наук была бы более плотной, – и это скорее относится к экономи-

ческой науке, так как психология глубоко продвинулась в изучении процессов, относя-

щихся к экономике, то научных работ по экономическим направлениям на основе EQ бы-

ло бы больше. Это дало бы основание и научную базу для подготовки и публикации серь-

езных исследований в направлении впечатлений и эмоций в маркетинге, как решающего 

фактора выбора покупателей (клиентов, потребителей) в момент приобретения товара, 

и в менеджменте, как ключевого момента при построении взаимоотношений внутри кол-

лектива и достижении успешных результатов в бизнесе [12].  
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АННОТАЦИЯ 

В трансфертном ценообразовании выделяется несколько методов ценообразования, с помощью 

которых банк или иная коммерческая организация устанавливает свои цены на продукт. 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование; головной банк; филиал; издержки банка. 

CALCULATION OF TRANSFER PRICES IN COMMERCIAL BANK 

Sheludyakov A.V., 

Graduate student, Russian Academy of National Economy and Public Administration, 

Volgograd branch, Volgograd 

ABSTRACT 

The transfer pricing released several pricing methods by which a bank or other commercial organization 

sets its own price for the product. 

Keywords: transfer pricing; the parent bank branch costs the bank. 

На сегодняшний день в мировой практике можно выделить три группы методов 

трансфертного ценообразования: рыночные методы, методы определения затрат и методы 

экспертной оценки [1]. 
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Банковской практике самым объективным и эффективным методом является затрат-

ный. Методы определения затрат включают в себя множество методов, имеющих свои до-

стоинства и недостатки. В настоящие время в современной банковской практике чаще 

всего используют метод средневзвешенных предельных издержек стоимости суммарных 

фондов финансирования. Суть метода заключается в расчете предельных издержек по 

фондам, которые представляют собой дополнительные расходы банка на единицу допол-

нительно привлеченных средств. Данный выбор можно обосновать тем что банки осу-

ществляют активные операции, постоянно привлекая дополнительные финансовые ресур-

сы. Реализация данного метода подходит для того, чтобы точно прогнозировать будущий 

объем привлекаемых средств (депозиты) и будущий объем их размещения (кредитование). 

Ввиду того что объектом исследования в настоящей статье является банк, примене-

ние такого метода затратной группы имеет свои особенности. Головной банк открывает 

филиалы в регионах, в том числе и в далеких регионах для привлечения средств, в том 

числе и финансовых. Особенностью деятельности головного банка это размещение при-

влеченных финансовых ресурсов. Конечно, же, основная часть этих ресурсов размещается 

в головной банке, так как именно в головном банке находятся самые крупные клиенты.  

Для формирования прибыли банка в целом, необходимо, чтобы цена размещаемых 

ресурсов превышала цену привлекаемых ресурсов. Для примера, возьмем, что ставка по 

привлекаемым депозитам составила 10%, а соответственно, ставка кредитования состави-

ла 15%, в итоге получаем, что у банка остается маржа в сумме 5%. Для объективности 

оценки эффективность деятельности банка это необходимо как для головного, так и для 

филиальной сети. Как и для любой коммерческой организации, банк несет ряд расходов. 

Поэтому получение той или иной прибыли будет напрямую зависеть от этих расходов. 

В результате этого возрастает роль управленческого учета и распределения доходов и 

расходов между центрами ответственности и отдельными центрами прибыли для эконо-

мически обоснованного определения трансфертной цены на ресурсы, перераспределяемые 

между подразделениями банка. Трансфертная цена на внутренние ресурсы является ос-

новной базой, из которой будет происходить образование уже внешний цены. 

Расчет трансфертной цены на банковские продукты осуществляется в несколько 

этапов. 

1. В начале рассчитываются предельные затраты  главного банка на привлечение 

собственных пассивов. 

ПЗгб=(ППЗ+ПОЗ)/(1-Нро) 

где ППЗ – предельные процентные затраты главного банка на привлечение собствен-

ных пассивов; 

ПОЗ – предельные операционные затраты, которые необходимы для обслуживания 

пассивов, 

Нро – определенный норматив, которые отчисляется в фонд обязательный резервов. 

Этот расчет необходим потому, что предельные затраты ориентируются на рыноч-

ные процентные ставки и резервные требования, чтобы , в конечном итоге они были обос-

нованными. 

2. Трансфертная цена по привлечению ресурсов филиальной сети рассчитывается, 

как альтернативные затраты по привлечению аналогичных ресурсов у главного банка : 

Цпр=ПЗгб . 

В итоге, рассчитанные предельные затраты банка, филиалы получаются информа-

цию, о количестве денежных средств, которые необходимо привлечь в пассивной дея-

тельности. Аналогично, центральный банк делает выводы, сколько ему нужно привлечь 

для активной деятельности. 
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Преимущество данного метода является то, что механизм ценообразования является 

толчком к более эффективному  управлению – что, упрощает процесс анализа деятельно-

сти филиалов банка. Так же данный метод дает оптимально распределять ресурсы между 

подразделениями и главным банкам. Кроме этого, такой метод ценообразования снижает 

расходы филиалов и головного банка, что дает варианты снижения процентных ставок на 

кредитования и повысить конкурентоспособность банка на рынке. 

Список литературы 

1. Селезнева В.Ю. Механизм трансфертного ценообразования в многофилиальном 

коммерческом банке // Экономический журнал ВШЭ. – 2010. – №1. 

2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязновой. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. 
 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ВВП В РОССИИ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДОВ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 

Храмшина Кристина Васильевна, 

студент Оренбургского Государственного университета, г.Оренбург 

Нигматулина Дария Мидихатовна, 

студент Оренбургского Государственного университета, г.Оренбург 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье дана краткая характеристика методов экстраполяции. Проведено 

прогнозирование уровня ВВП в России на 2015-2016 года с помощью данных методов. 

Проанализированы прогнозные значения ВВП, рассчитанные каждым методов в отдельности. 
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ABSTRACT 

This article gives a brief description of the extrapolation. Conducted the forecasting of the GDP 

in Russia for the 2015-2016 year, with the help of these methods. Analyzed forecasted GDP values, calculated 

by each of the methods separately. 

Keywords: GDP growth in Russia; predicting GDP level in Russia; extrapolation methods; moving 

average method; exponential smoothing method; method of least squares. 

Основным макроэкономическим показателем, обусловливающим степень экономи-

ческого развития страны, является внутренний валовой продукт (ВВП). На сегодняшний 

день экономика России прошла несколько периодов в своем развитии, каждый из которых 

имеет свои предпосылки, способствующие росту или снижению уровня ВВП. 

В период с 2002 по 2008 гг. просматривались достаточно высокие и в меру устойчи-

вые темпы прироста ВВП, обусловленные такими факторами, как повышение цен на раз-
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личного рода энергоносители, в том числе и на нефть. В качестве благоприятного бонуса 

процесс прироста ВВП сопровождался притоком инвестиций, расширением капитализа-

ции в банковском секторе и наращиванием реальных денежных потоков. 

Замедление темпов роста экономики произошло в период с 2008 по 2010 гг. по при-

чине наступления финансового кризиса, что привлекло за собой сокращение цен на сырье, 

которое является базой экспорта и, соответственно, общий спад активности в экономике. 

Дальнейший рост экономической мощности был затруднен такими факторами как сниже-

ние производительности труда, неблагоприятные демографические тенденции и другие [2]. 

Немаловажным аспектом в экономическом развитии России выступают геополити-

ческие факторы, с которыми Российская Федерация соприкоснулась в 2014 году в виде 

финансовых и торговых санкций.  

Учитывая данные особенности экономическом развитии России в целом, существует 

необходимость прогнозирования фактора, который является основой данного развития, 

в частности, уровня ВВП в целях возможности рациональной координации экономиче-

ской деятельности. 

С учетом того, что официальные статистические данные по уровню ВВП за отчет-

ный квартал публикуются с существенным запаздыванием, проблема оценивания эконо-

мического роста в реальном времени приобретает особую актуальность. Кроме того, опыт 

ведущих экономических стран показывает, что планирование и прогнозирование являются 

жизненно важной необходимостью в условиях рынка [4]. 

В России оперативное представление о динамике экономики можно получить агре-

гированием ежемесячной статистики по видам деятельности, но для осуществления пол-

ноценного и качественного прогноза необходима определенная модель прогнозирования.  

Существуют различные подходы и методы, с помощью которых осуществляется 

прогнозирование ВВП. Акцентируем внимание на методах экстраполяции, с помощью ко-

торых проведем прогнозный анализ ВВП . 

Экстраполяция-это метод научного исследования, основанный на распространении 

прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта 

прогнозирования.  

К методам экстраполяции относят: 

 метод скользящей средней; 

 метод экспоненциального сглаживания; 

 метод наименьших квадратов [3]. 

Метод скользящих средних является одним из широко известных методов сглажи-

вания временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колеба-

ния и получить значения, соответствующие влиянию главных факторов. 

Данный метод используется при краткосрочном прогнозировании. Его рабочая фор-

мула следующая: 

)(
3

1
111   iiii yymy  (1) 

где i + 1 – прогнозный период; 

 i – период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.); У+1 – про-

гнозируемый показатель;  

mi-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного; 

 n – число уровней, входящих в интервал сглаживания;  

Уi – фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период;  

Уi-1 – фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествую-

щих прогнозному. 

Формула скользящей средней имеет следующий вид: 
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В таблице 1 представлены показатели ВВП в России на 2007-2014 года по данным 

Федеральной службы государственной статистики [1]. Рассчитаем прогнозное значение 

уровня ВВП в России на 2015 -2016 год. 

Для начала определим интервал сглаживания равный трем и скользящие средние (m) 

на 2007-2014 год по формуле (2), затем построим прогнозные значения ВВП на 2015-2016 

год, используя формулу средней относительной ошибки (е): 

%100*
i

ii

y

my
e


   (3) 

Таким образом, на основе данных, полученных с помощью метода скользящей сред-

ней, можно предположить, что в 2015 году уровень ВВП в России составит 68330 милли-

ардов рублей, а в 2016 году ‒ 67617 миллиардов рублей.  

Средняя ошибка составляет 0,463% < 10%, что говорит о высокой точности прогноза.  

Метод экспоненциального сглаживания наиболее эффективен при разработке 

среднесрочных прогнозов. Он приемлем при прогнозировании только на один период 

вперед. Его основные достоинства простота процедуры вычислений и возможность учета 

весов исходной информации. Рабочая формула метода экспоненциального сглаживания:  

 11 *)1(*   iii UayaU   (4) 

где i – период, предшествующий прогнозному;  

i+1 – прогнозный период; 

Ui+1 ‒ прогнозируемый показатель;  

α - параметр сглаживания; 

Уi ‒ фактическое значение исследуемого показателя за период, предшествующий 

прогнозному; 

Ui-1 ‒ экспоненциально взвешенная средняя для периода, предшествующего про-

гнозному [5].  
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Точного метода для выбора оптимальной величины параметра сглаживания α нет. 

В отдельных случаях автор данного метода профессор Браун предлагал определять вели-

чину α, исходя из длины интервала сглаживания [2]. При этом α вычисляется по формуле: 

1

2




n
a   (5) 

где n – число наблюдений, входящих в интервал сглаживания. 

При расчете Uo (экспоненциально взвешенного среднего начального) руководству-

ются двумя способами : 

1. Если есть данные о развитии явления в прошлом, то можно воспользоваться 

средней арифметической и приравнять к ней Uo. 

2. Если таких сведений нет, то в качестве Uo используют исходное первое значе-

ние базы прогноза У1. 

Кроме того, при расчете прогнозного значения уровня ВВП методом экспоненци-

ального сглаживания используют формулу относительной ошибки: (6) 

i

ii

y

Uy
e


  (6) 

По данным расчетов в таблице 1 получаем прогнозные значения ВВП в России 

на 2014-2015 год. 

В соответствии с первым способом в 2015 году уровень ВВП составит 57995 млрд. 

рублей, а в 2016 году ‒ 60292 млрд.рублей.  

При расчете вторым способом, прогнозные значения ВВП в России на 2015-2016 год 

составят 55494 млрд. рублей и 58347 млрд. рублей соответственно. 

Значение α составило 0,22 ,это говорит о том, что при прогнозировании все значения 

уровня ВВП с 2007 по 2014 год оказывали влияние на значение прогнозного уровня дан-

ного показателя. 
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О точности прогноза свидетельствуют относительные ошибки, которые составили 

0,09% при использовании первого способа и 0,23% при использовании второго способа. 

Сущность метода наименьших квадратов состоит в минимизации суммы квадра-

тических отклонений между наблюдаемыми и расчетными величинами. Расчетные вели-

чины находятся по подобранному уравнению – уравнению регрессии. Чем меньше рассто-

яние между фактическими значениями и расчетными, тем более точен прогноз, построен-

ный на основе уравнения регрессии [5]. 

Рабочая формула метода наименьших квадратов: 

baxyn    (7)  

где n – прогнозный период;  

Уn– прогнозируемый показатель;  

a и b – коэффициенты; Х – условное обозначение времени. 

Расчет коэффициентов a и b осуществляется по формулам (8) и (9):  





 






n
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n

xa

n
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    (9)  

где, У – фактические значения ряда динамики; 

n – число уровней временного ряда. 

Для определения точности расчетов необходима формула относительной ошибки: 

%100*
y

yy
e

n
   (10) 

Сглаживание временных рядов методом наименьших квадратов служит для отраже-

ния закономерности развития изучаемого явления. В аналитическом выражении тренда 

время рассматривается как независимая переменная, а уровни ряда выступают как функ-

ция этой независимой переменной [5]. 

Развитие явления зависит не от того, сколько лет прошло с отправного момента, а от 

того, какие факторы влияли на его развитие, в каком направлении и с какой интенсивно-

стью.  

Рассмотрим алгоритм расчета уровня ВВП в России на 2015-2016 год в соответствии 

с методом наименьших квадратов, представленный в таблице 3. 
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Прогнозный уровень ВВП в 2015 году составит 77179 млрд. рублей, а в 2016 году 

82791 млрд.рублей.  

Средняя относительная ошибка составляет 0,22%, что означает высокую точность 

прогноза.  

Сравнивая результаты, полученные при расчетах методом скользящей сред-

ней, методом экспоненциального сглаживания и методом наименьших квадратов, можно 

сказать, что средняя относительная ошибка при всех расчетах показывает высокую точ-

ность прогнозов, поскольку её значение менее 10%. 

Однако метод наименьших квадратов позволил получить более достоверные резуль-

таты, поскольку средняя относительная ошибка при использовании этого метода 

наименьшая 0,22%. 

Подводя итог, следует отметить, что виды и методы прогнозирования разнообразны, 

и в зависимости от метода, результат может быть различен. Это происходит потому, что 

прогнозирование – это только гипотеза о дальнейшем развитии организации по опреде-

ленным параметрам. Результат зависит от критериев расчета, которые будут более удобны 

или приемлемы. При прогнозировании все же не следует ограничиваться одним методом 

или способом, необходимо провести комплексный прогноз различными методами, после 

объединить их в одну тенденцию, и выяснить среднее значение показателей, или отметить 

из критические точки. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика Тюменской области. Рассмотрена внешнеэкономическая 

деятельность региона, а также межрегиональное сотрудничество Тюменской области с Республикой 

Казахстан. 
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TYUMEN REGION IN INTERREGIONAL COOPERATION 

Chensova E.D.,  
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ABSTRACT 

The detailed characterization of the Tyumen region. We consider foreign trade activities in the region , 

as well as inter-regional cooperation of the Tyumen region with the Republic of Kazakhstan . 

Keywords: interregional cooperation; foreign economic activity; international connections. 

Тюменская область является сложноустроенным субъектом Российской Федерации: 

помимо юга Тюменской области территориально в ее состав входят Ямало-Ненецкий, 

Ханты-Мансийский, а также Ненецкий автономные округа. Они не являются ее отдель-

ными административными единицами и остаются полноправными субъектами Российской 

Федерации. Близость к экономически развитым районам европейской части страны, 

прежде всего к Уралу, обеспеченность разнообразными природными ресурсами, высокий 

промышленный потенциал, политическая стабильность – главные черты, определяющие 

инвестиционную привлекательность региона. 

По территории области проходит Транссибирская железнодорожная магистраль 

и автомобильные дороги федерального значения, связывающие Тюмень с Екатеринбур-

гом, Омском, Курганом, Ханты-Мансийском. Имеются международный аэропорт и круп-

ные речные порты (Тюменский и Тобольский). Роль ведущего транспортного узла всей 

области выполняет город Тюмень. 

Регион граничит со Свердловской, Курганской и Омской областями. Имеет Государ-

ственную границу с Казахстаном. На экономическое развитие региона большое влияние 

оказывает близость к нефтегазовым территориям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. 

Экономика Тюменской области является многоотраслевой и включает широкий 

комплекс разнообразных производств. Динамичный экономический рост обеспечивается 

за счет ускоренного развития обрабатывающих производств, высоких темпов строитель-

ства и оборота розничной торговли, а также повышения инвестиционной активности 

предприятий. Устойчиво развивается сельское хозяйство. 

В регионе сложился развитый многопрофильный научный потенциал, имеется целый 

ряд высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, располагающих 

высококвалифицированными кадрами. Здесь выполняется основная часть работ по науч-

ному и проектному обеспечению развития нефтегазовой промышленности области. Акту-

альность темы, обусловлена тем, что Тюменская область относится к числу наиболее 
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успешно развивающихся регионов России и располагает при этом значительным социаль-

но-экономическим и научно-техническим потенциалом. 

Тюменская область самая большая область Российской Федерации. Площадь Тю-

менской области 1435,2 тыс. кв. км, или 8,4 % площади страны. В России она уступает 

по территории лишь Республике Саха (Якутии) и Красноярскому краю. Если посмотреть 

на карту мира, то окажется, что лишь 19 государств имеют территорию больше, чем Тю-

менская область. 

Административный центр области находится в г. Тюмень. Наиболее крупными насе-

лёнными пунктами являются города: Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, посёл-

ки и села Абатское, Армизонское, Аромашево, Бердюжье, Богадинский, Большое Сороки-

но, Боровский, Вагай, Викулово, Винзили, Голышманово, Иртышкий, Исетское, Казан-

ское, Лебедевка, Менделеево, Нижняя Тавда, Омутинское, Сладково, Сумкино, Уват, 

Упорово, Юргинское, Ярково. 

С севера на юг Тюменская область простирается на 2100 км (например, расстояние 

от Тюмени до Москвы составляет 2144 км), а с запада на восток максимальная протяжен-

ность достигает 1400 км. Самая северная точка области расположена на полуострове 

Ямал – 73º30' c.ш. (м. Скуратово), крайняя западная – в горах Северного Урала, у истоков 

реки Северная Cocьвa – 58º50' в.д. Крайняя восточная точка находится в Нижневартов-

ском районе, у истока реки Вах – 86º00' в.д., крайняя южная – в Сладковском районе, 

на границе с Казахстаном – 55º10' с.ш. 

Тюменская область расположена в срединной части Евразийского материка, прости-

рается от берегов Северного Ледовитого океана до зоны лесостепей и занимает большую 

часть Западно-Сибирской равнины. Ее соседи – одно государство СНГ, одна республика, 

один край и пять областей Российской Федерации. 

Своими очертаниями Тюменская область напоминает сердце человека. Действитель-

но, обладая крупнейшим в России природно-ресурсным потенциалом и большой эконо-

мической мощью, область – своего рода энергетическое «сердце» страны, в последние де-

сятилетия в значительной степени определяющая ее экономическое развитие. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) Тюменской области имеет ряд осо-

бенностей. Его благоприятными чертами можно считать близость, по сравнению с други-

ми регионами Сибири, к экономически развитым районам европейской части страны, 

прежде всего к Уралу, а также высокую степень обеспеченности разнообразными природ-

ными ресурсами. Среди неблагоприятных черт ЭГП области – суровость природных усло-

вий, слабые освоенность и заселенность большей части территории. Почти 9/10 ее площа-

ди относится к районам Крайнего Севера. Тюменская область на тысячи километров уда-

лена от морей и транспортных узлов, через которые осуществляются внешнеторговые свя-

зи страны. 

Административно-территориальное устройство Тюменской области достаточно 

сложно. В соответствии с конституцией страны на ее территории находятся три равно-

правных субъекта Российской Федерации – Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). 

За время существования области ее административная структура претерпела изме-

нения: сократилось число административных районов, сельских Советов и сельских насе-

ленных пунктов, увеличилось количество городских поселений. 

Тюменская область относится к числу наиболее успешно развивающихся регионов 

России и располагает при этом значительным социально-экономическим и научно-

техническим потенциалом. 

В Тюменской области сосредоточена основная часть запасов нефти и газа страны. 

Добыча нефти сосредоточена в среднем Приобье. Газ добывается преимущественно в се-

верных районах. Крупные месторождения нефти – Самотлорское, Холмогорское, Красно-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |135 

ленинское, Фёдоровское, газа – Уренгойское, Медвежье, Ямбургское. Глубина залегания 

от 700 м до 4 км. 

Производится добыча торфа, сапропелей, кварцевых песков, известняков. Разведано 

около 400 месторождений сырья для производства строительных материалов. Рудные по-

лезные ископаемые и драгоценные камни открыты на восточном склоне Приполярного 

и Полярного Урала. Область богата запасами пресной воды, которые представлены круп-

ными реками: Обь, Иртыш, Тобол; озерами (650 тыс.): Чёрное (224 км), Большой Уват 

(179 км) и др; подземными водами, в которых содержится более половины российских за-

пасов йода (30 млг/л) и брома (40-50 млг/л). 

По лесным ресурсам область занимает третье место в Российской Федерации после 

Красноярского края и Иркутской области. Общий запас древесины оценивается в 5,4 млрд. 

В экономике региона в 2014 году наметилась устойчивая динамика роста по боль-

шинству социально-экономических показателей, сообщил заместитель губернатора Тю-

менской области. 

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2014 года составил 117% 

к соответствующему периоду 2013 года. Добыча нефти увеличилась на 28% – до 6,5 млн. 

тонн. Производство машин и оборудования выросло в полтора раза, резиновых и пласт-

массовых изделий – на 23%. 

Растет в регионе производство электроэнергии. За отчетный период выработано 

10,5 млрд. кВт. электроэнергии, что на 2% больше, чем в январе-ноябре 2013 года. 

Больших показателей в текущем году удалось добиться в уборке хлеба. Урожай зер-

на в 2013 году составил 1 млн. 921 тыс. тонн в весе после доработки. Это самый высокий 

показатель за всю историю Тюменской области. Урожайность с уборочной площади со-

ставила 26,9 центнера с гектара. Под посев будущего года засыпаны семена зерновых 

и зернобобовых культур, выращен богатый урожай картофеля и овощей. За 11 месяцев 

прошлого года хозяйствами всех категорий произведено 112,4 тыс. тонн мяса, это 101% 

к соответствующему периоду прошлого года, молока – 526,5 тыс. тонн, яиц – 11 млн. 

тонн. Объемы молока в хозяйствах населения превысили уровень прошлого года  

на 2,6 тыс. тонн, или на 7%. В расчете на одну корову закуплено было 1200 кг молока. 

Сохраняются высокие объемы и в строительстве жилья, объектов социальной сферы. 

В 2015 году ожидается ввод в эксплуатацию 1 млн. 170 тыс. кв.м. общей площади жилых 

домов, что на 5,2% превысит уровень прошлого года. При этом индивидуальные застрой-

щики увеличили ввод жилья на 12%, их вклад в общий объем построенного жилья соста-

вил 36,9%. Ввод жилья на 1 тысячу человек составил 839,3 кв.м., это 2,6 раза больше, чем 

в среднем по России. Также значительно увеличилась доля капитальных вложений за счет 

внебюджетных источников. 

Оборот розничной торговли за прошлый год составил 181,9 млрд. руб. и увеличился 

на 4,8% в сопоставимых ценах. В расчете на одного жителя реализовано товаров на 

136 тыс. руб. Объем платных услуг населению вырос на 2,3%. 

Денежные доходы населения за прошлый год составили 19 тыс. 600 руб. и увеличи-

лись в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 10,3%. Среднемесячная заработ-

ная плата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась 

на 10,5% – до 24 100 руб. 

На территории региона реализуются крупные инвестиционные проекты. Так, в Ялу-

торовске идет строительство второй очереди завода «Поревит», в п. Богандинский Тю-

менского района запущено производство на заводе «Стеклотех» и многие другие проекты. 

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на теме инвестиционных проектов 

остановился подробнее: «Эти проекты помогают восстановить налогооблагаемую базу, 

создать новые рабочие места». По его словам, те инвестиционные проекты, которые сего-

дня реализуются на территории региона, уже подходят к завершению, и перед главами 
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муниципалитетов стоит задача появления новых экономических субъектов. Удаленность 

территории не имеет значения, подчеркнул губернатор: «Это оправдание бездеятельности. 

Я настраиваю вас вести более интенсивную работу в этом направлении. Если глава посто-

янно работает в этом направлении, появляются новые проекты. Отнеситесь к этой теме 

серьезнее». 

Объемы бюджетных инвестиций в муниципалитет должны быть привязаны к объему 

инвестиций, которые приходят вне бюджета, резюмировал губернатор 

Тюменская область имеет выгодное стратегическое положение и является связую-

щим звеном между восточными и западными регионами страны, нефтегазовым Севером и 

промышленным Уралом. По ее территории проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль и автомобильные дороги федерального значения, связывающие Тюмень с Ека-

теринбургом, Омском, Курганом, Ханты-Мансийском. В регионе располагается междуна-

родный аэропорт и крупные речные порты (Тюменский и Тобольский). Через юг области, 

в основном, осуществляются поставки ресурсов, необходимых для развития нефтегазово-

го комплекса на Севере области. Роль ведущего транспортного узла выполняет областной 

центр – г. Тюмень. 

Экономика региона является многоотраслевой и включает широкий комплекс разно-

образных производств. 

Большое значение государство отдает малому предпринимательству Число субъек-

тов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 22,4%, и составило более  

67 400. Выручка от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг, вы-

росла на 35,4%, оборот малых и средних предприятий – на 12,7%. 

 Политика администрации Тюменской области направлена на активное содействие 

и развитию международных связей региона. Основные цели работы в данном направлении 

– создание положительного имиджа Тюменской области на международной арене, при-

влечение в регион иностранных партнеров, в том числе в качестве инвесторов, содействие 

увеличению экспорта продукции тюменских товаропроизводителей. 

В 2003 году в области создана ассоциация предприятий с иностранными инвестици-

ями «Содружество». Потребность в объединении работающих на территории региона 

предприятий с иностранными инвестициями назрела уже давно. Объединение в ассоциа-

цию дает предприятиям возможность обмена опытом работы, совместной защиты своих 

интересов, разработки единой промышленной, инновационной, инвестиционной и марке-

тинговой политики, а также выработки согласованной стратегии при взаимодействии 

с региональными и федеральными органами власти. 

Наиболее активно и динамично развивается международное сотрудничество Тюмен-

ской области с Республикой Казахстан, и в первую очередь – с приграничной Северо-

Казахстанской областью Республики Казахстан. 

В г. Ялуторовске реализуется проект фонда «Открытое общество» «Пограничье Ка-

захстана и России – зона культурных контактов» с участием Центра национальных куль-

тур г. Ялуторовска и представителей Малой Ассамблеи народов Казахстана. 

Успешно развивается сотрудничество в области высшего профессионального обра-

зования. В 1999 г. в г. Петропавловске организовано представительство Тюменского госу-

дарственного университета для подготовки специалистов по специальности "Юриспру-

денция" по заочной форме обучения с применением дистанционных технологий. 

Среди стран СНГ большой интерес к развитию сотрудничества проявляют также 

партнеры из Белоруссии. 

В области открыт ряд торговых предприятий по продаже белорусских трикотажа и 

одежды. Наиболее успешно работает компания «Милавица – Тюмень», имеющая в нашем 

регионе собственную торговую сеть, а также торговый дом «Мангазея». Белорусские про-

изводители телевизоров – компании «Витязь» и «Горизонт» – планируют создание  
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в Тюмени торговых и сервисных центров на базе Тюменского завода по ремонту теле- и 

радиоаппаратуры. 

Среди стран дальнего зарубежья одним из основных стратегических партнеров Тю-

менской области традиционно является Германия. На протяжении последних восьми лет 

Германия стабильно входит в первую тройку стран-партнеров Тюменской области по ве-

личине внешнеторгового оборота, основу которого составляет экспорт в ФРГ энергоре-

сурсов из нашего региона. 

Несмотря на объективно ресурсную направленность нашего экспорта в страны За-

падной Европы, отрадно отметить, что предприятия Юга Тюменской области поставляют 

в ФРГ и ряд товаров высокой степени обработки, таких, как газовое обогревательное обо-

рудование, фитинги для труб, форсунки, шерстяные ткани. Большинство этих товаров 

производится на предприятиях с немецкими инвестициями, созданных в рамках стратеги-

ческого партнерства ОАО «Газпром» и немецкого концерна "Рургаз" с привлечением 

немецких капиталов и технологий. 

В последние годы активно развивается сотрудничество с французскими партнерами 

из провинции Меди Пиренеи. Целью сотрудничества является развитие мясного ското-

водства на Юге области. 

Все более заметен интерес, проявляемый компаниями Великобритании, к развитию 

сотрудничества с Тюменской областью. В рамках выставки «Нефть и газ» в 2002 году 

в области побывала делегация представителей британских компаний, производящих обо-

рудование для нефтегазовой промышленности. Установлены плотные контакты с тюмен-

скими машиностроительными предприятиями, производящими продукцию для ТЭК, 

и проектными институтами Тюмени, в процессе подготовки находится ряд совместных 

проектов. 

Темп в развитии сотрудничества с Великобританией очень высок и позволяет рас-

считывать в самом ближайшем будущем на существенный рост числа конкретных проек-

тов с участием британских компаний в нашем регионе. 

Успешно развивается сотрудничество с канадскими партнерами, направления кото-

рого обусловлены схожестью экономико-географических и социально-демографических 

условий наших территорий. 

В число наиболее активных партнеров Тюменской области входят также: Финлян-

дия, бизнесмены которой в мае 2003 года организовали и провели в Тюмени представи-

тельный форум «Финбизнес-2003», Нидерланды, работающие с целым рядом предприятий 

в рамках программ PSO и NMCP, США, активно привлекающие жителей области к уча-

стию в различных программах обучения, обменов и стажировок, а также Чехия, Венгрия, 

Китай. 

Соглашением между правительством города Москвы и администрацией Тюменской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, 

подписанным 4 апреля 1998 года и рассчитанным на пять лет (автоматическое продление), 

предусмотрено: 

 развивать систему взаимных поставок важнейших видов продукции производ-

ственно-технического назначения и потребительских товаров; 

 направлять совместные усилия на достижение максимальной экономической эф-

фективности производства, повышения качества и конкурентоспособности продукции 

на основе внедрения прогрессивных технологий, новой техники; 

 создавать благоприятные условия для развития торговых отношений, содейство-

вать укреплению дисциплины поставок товаров и платежно-расчетных отношений; 

 содействовать развитию связей в области культуры, осуществлять обмен театраль-

но-концертными гастролями, художественными выставками, делегациями и литературой; 
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 развивать сотрудничество в области образования, спорта, туризма. 

Тюменскую область и Казахстан связывают давние партнерские отношения. При-

граничными территориями являются три южных района: Бердюжский, Казанский и Слад-

ковский. Казахстан входит в число основных внешнеторговых партнеров региона. Пред-

приятия Казахстана входят в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской об-

ласти. Активно реализуются проекты в сфере АПК, в частности, возделывание зерновых 

культур, молочное животноводство. Продолжается сотрудничество в предоставлении вы-

сококвалифицированной медицинской помощи, в сфере вузовского образования. В реги-

оне обучается более тысячи студентов из Казахстана. 

Стоит отметить, что в мае 2002 года между Тюменской и Северо-Казахстанской об-

ластями было подписано первое соглашение о всестороннем сотрудничестве. В апреле 

2007 года, а затем в мае 2011 года соглашение продлили. Регионы остаются партнерами. 

В Тюменской области работают более десяти предприятий с участием казахского капита-

ла. Многие тюменские компании сотрудничают с казахскими партнерами. Торговые связи 

с дружественной республикой развивают такие тюменские предприятия, как «Нефтемаш», 

завод сварочных электродов «СибЭС», «Тюменский фанерный комбинат», «Тюменский 

аккумуляторный завод», «Сибнефтемаш», «Ялуторовскмолоко», «Сибнефтегазмаш»,  

«Сибнефтеавтоматика», ДОК «Красный октябрь» и многие другие. За шесть месяцев 

2012 года объем взаимной торговли Тюменской области с Республикой Казахстан соста-

вил более 41 млн. долларов США. 

Тюменская область и Казахстан активно развивают торговые связи и обмениваются 

опытом внедрения технологических разработок, сообщил на девятом форуме межрегио-

нального сотрудничества России и Казахстана губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев. 

По его словам, Тюменская область тесно сотрудничает с Северо-Казахстанской об-

ластью в сферах АПК, образования и здравоохранения. Он также сообщил, что некоторые 

проекты реализуются в Североказахстанской области с использованием тюменских разра-

боток. 

Другие важные направления сотрудничества, по мнению главы региона, – образова-

ние и здравоохранение. Тюменская область помогает формировать в Казахстане совре-

менную медицинскую базу. С 2002 года тюменские врачи проводят кардиохирургические 

операции детям из Северо-Казахстанской области, страдающим врожденными пороками 

сердца. С 2003 года тюменскими медиками была оказана помощь 4,5 тысячам юных ка-

захстанцев. 

Кроме того, в Петропавловске открыт филиал Тюменского государственного универ-

ситета, выпускники которого имеют достаточно хорошую образовательную подготовку. 

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, за 2011 год объем 

взаимной торговли с Казахстаном составил 54,3 миллиона долларов, в том числе экспорт – 

42,9 миллиона долларов, импорт – 11,3 миллиона долларов. 

За 6 месяцев 2012 года объем взаимной торговли Тюменской области с Казахстаном, 

по данным Тюменской таможни, составил более 41 миллиона долларов, в том числе: экс-

порт 29,5 миллиона долларов, импорт – 11,5 миллиона долларов. Уточняется, что в струк-

туре экспорта товаров превалируют аккумуляторы, молочная продукция, яйца куриные, 

контрольно-измерительные приборы, судна и лодки, промышленное оборудование, про-

фили ПВХ, продукция деревообработки. В структуре импорта доминирующее положение 

занимают овощная продукция, фрукты, свинец, отдельные виды машиностроительной 

продукции, выпускаемой в рамках сложившейся производственной кооперации между ка-

захстанскими и тюменскими предприятиями, отмечает пресс-служба губернатора. 

Тюменская область является на сегодняшний день одним из самых стабильных ре-

гионов Российской Федерации. Значительные территории сельскохозяйственного назна-
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чения позволяют обеспечить зерном, мясом, птицей не только себя, но и всех ближайших 

соседей. Природа щедро наградила Тюменскую область богатствами – не только нефтью и 

газом, но и уникальными источниками минеральной воды, обширными охотничьими уго-

дьями, богатыми рыбными озерами. Это дает возможность не только разводить рыбу и 

дичь, но и организовывать для любителей рыболовные и охотничьи туры. Туризм, вот еще 

одно направление, которое может приносить неплохие дивиденды. 

Следует отметить, что Тюменская область имеет выгодное положение и является 

связующим звеном между восточными и западными регионами страны, нефтегазовым Се-

вером и промышленным Уралом. По ее территории проходит Транссибирская железнодо-

рожная магистраль и автомобильные дороги федерального значения, связывающие Тю-

мень с Екатеринбургом, Омском, Курганом, Ханты-Мансийском.  

Политика администрации Тюменской области направлена на активное содействие и 

развитию международных связей региона. Основные цели работы в данном направлении – 

создание положительного имиджа Тюменской области на международной арене, привле-

чение в регион иностранных партнеров, в том числе в качестве инвесторов, содействие 

увеличению экспорта продукции тюменских товаропроизводителей. 

Наиболее активно и динамично развивается международное сотрудничество Тюмен-

ской области с Республикой Казахстан, и в первую очередь – с приграничной Северо-

Казахстанской областью Республики Казахстан. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен финансовый сектор как неотъемлемый элемент экономики государства. Уточнено 

влияние финансового сектора на экономику страны. Определена роль финансового сектора 

в экономике в современных условиях, рассмотрены варианты развития.  

Ключевые слова: сектор экономики; финансовый сектор; взаимосвязь секторов; финансомика. 
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ABSTRACT 

The financial sector is considered as an integral part of the state economy. Clarified impact  

of the financial sector on the economy. Defined the role of the financial sector in the economy in modern 

conditions, considered factors of development. 

Keywords: sector of economy; financial sector; interconnection of sectors. 

Финансовый сектор как органичная часть рыночной экономики развивается в опре-

деленной степени самостоятельно, но рассматривать его с точки зрения экономики страны 

без взаимосвязи с другими секторами экономики нецелесообразно. Финансовый сектор, 

взаимодействуя с другими секторами, влияет на развитие экономической системы страны 

и благополучие общества в целом. Банки и другие финансовые организации являются од-

ними из важнейших составляющих экономической жизни страны, однако, при этом их 

функционирование оказывает значительное влияние на состояние экономики отдельно 

взятого государства или даже группы стран. 

Большой интерес у научного сообщества вызывают такие глобальные потрясения, как 

финансовые кризисы. Финансовые кризисы оставляют значительный след в развитии эко-

номик и, соответственно, негативно сказываются на уровне благосостояния населения [7]. 

Одной из основных причин глобального финансового кризиса называют стихий-

ность финансового рынка, находящейся в сущностном противоречии с упорядоченным, 

взаимозависимым, высоко обобществленным в мировом масштабе реальным производ-

ством. Кризисы испокон веков сопровождали экономическую жизнь, привлекали внима-

ние выдающихся умов, им посвящен огромный объем литературы и многолетние исследо-

вания. Несмотря на это, наши знания данного феномена остаются неполными и весьма 

ограниченными [6]. Участниками финансовых кризисов, как правило, являются все секто-

ры экономики: промышленный, сектор домохозяйств, государственный и финансовый 

секторы, однако, последний в таком глобальном процессе играет ведущую роль. Поэтому 

при анализе последствий глобального финансового кризиса на первый план выходят про-

блемы финансового сектора, неизученность части происходящих глобальных процессов 

и, порой, неспособность рынка к саморегуляции. 

Часть ученых придерживаются позитивного взгляда на развитие финансового сек-

тора экономики. Исследователи утверждают, что рост финансовых рынков приводит к 

экономическому росту в целом. Другие, напротив, полагают, что современные тенденции 

развития финансового и реального секторов в долгосрочной перспективе негативно влия-

ют на экономику и приведут к еще большему отрыву финансового сектора экономки от 

реального.  
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Многие ученые признают существование тенденции ко все большему доминирова-

нию финансового сектора экономики над всеми другими секторами. Такой процесс порож-

дает диспропорцию существующей системы. Так Пархоменко А.А. говорит о том, что коли-

чество финансовых институтов, которые могут создавать все большее количество кредита и, 

соответственно, предложение финансовых ресурсов в мировой экономике, ничем не ограни-

чено, более того, адекватного регулирования объема кредитов, их структуры и направлений 

использования ни на международном, ни на национальных уровнях не существует [4]. 

Более того ряд современных экономистов называют современный этап экономики 

финансомикой. Финансовый сектор, по их мнению, из обеспечивающего и обслуживаю-

щего стал доминирующим. Термин финансомика был введен Ю.М. Осиповым [3]. 

По мнению Барсегова Г.Г. финансомика – это переходная форма становления и форми-

рования глобальной экономики с самодовлеющей финансовой компонентой на различных 

уровнях, искажающей процессы накопления, удовлетворения личных потребностей и воз-

водящей деньги в статус всеобщего эквивалента власти [1]. 

Финансомика является новейшим направлением современной экономической науки. 

Важной чертой финансомики является преобладание финансовых рынков по своим стои-

мостным объемам над рынками материальных товаров и ресурсов, т. е. спекулятивной ча-

сти мировых финансов над их инвестиционной составляющей [2,5]. По данным исследо-

ваний Deutsche Bank Research, проведенных в 2014-2015 гг., отношение глобальных фи-

нансовых активов, в состав которых входят акции, облигации, другие долговые ценные 

бумаги, кредиты в обращении, к мировому ВВП в 2014 году составил 378% [8], то есть 

объем финансовых активов превышает объем ВВП примерно в 4 раза. Такое весомое со-

отношение финансовых активов к ВВП и их значительный рост в динамике во времени 

говорит о финансовом секторе как двигателе мировых экономик. 

Финансовый сектор на сегодняшний день играет значимую роль в экономике разви-

тых стран, большое количество финансовых организаций способствует более быстрому и 

качественному экономическому росту предприятий и благосостояния населения, хотя при 

этом падения экономических систем (кризисы) могут быть также более глубокими и за-

тяжными. Проблема управления кризисными процессами и нивелирования неблагоприят-

ных экономических ситуаций всегда будет вызывать интерес как с теоретической, так и 

практической точки зрения. Взаимодействие финансового сектора с другими секторами 

экономики является приоритетным вопросом для дальнейших исследований. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются тенденции экономической активности населения на рынке труда, 

что является актуальным на данный период времени в России. Автор анализирует возможность 

расширения регионального рынка труда за счёт собственных и внешних ресурсов, для чего исследует 

различные категории населения, образующие трудовые ресурсы региона.  
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ABSTRACT 

The article discusses the trend of economic activity population in the labour market that is relevant 
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Оценка и прогноз численности рабочей силы является важнейшей задачей, посколь-

ку определяет уровень экономической безопасности государства. Данная задача относится 

к классу ресурсных задач, решение которых позволяет заранее спланировать последствия 

изменений на рынке труда, определить необходимую интенсивность миграционного пото-

ка, а также потребность экономики в рабочих местах отдельных видов специальностей.  

Исследования сегментации рынка труда, существующего в современной России – 

является одной из наименьше изученных тем. Наибольшее число публикаций связанных 

с проблемами возраста посвящено изучению молодежи как субъекта рынка труда, имеют-

ся также публикации о положении на рынке труда пожилых людей, изученных 

Д. Помазкиным, И. Доновой, М. Ильиной, Н. Ильченко, Т. Металиной. 

Волны занятости и активности поколений помогут нам рассмотреть модель рынка 

труда, в которой население условно разделено на две группы – молодое 20-40 и старше 

41-60 лет. По мнению Д.В. Помазкина достаточно важной проблемой является определе-

ние границ возрастных групп [1] . 

Особенно много разногласий вызывают границы молодежного возраста; в россий-

ской науке вслед за статистикой к молодежи относят лиц в возрасте от 16 до 29 лет,  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |143 

однако в западноевропейских странах границы группы сужены до 25 лет. Ряд исследова-

телей выделяет подгруппы в рамках молодежной возрастной группы: 1) до 18 лет;  

2) 18-24 года; 3) старше 24 лет [2]. К старшей возрастной группе («пожилые работники») 

по методике МОТ относят работников старше 45 лет. Однако есть данные о том, что про-

блемы с трудоустройстройством начинаются после 40 лет, а специфика поведения работ-

ников в отношении поиска более «спокойных» рабочих мест и оттеснения на периферию 

имеет границей возраст 50 лет. К наиболее трудоспособной, квалифицированной и дисци-

плинированной группе относятся работники в возрасте 25-45 лет.  В силу наличия демо-

графических волн в структуре населения, увеличение и уменьшение численности в этих 

возрастных группах происходит в различные моменты времени.  

Возникает вопрос, как меняется баланс всей рабочей силы, и какое влияние это ока-

зывает на структуру рынка труда? Можно ли компенсировать снижение численности за-

нятых не только ростом производительности труда, но и планированием занятости и за-

благовременной подготовкой рабочих мест для разных возрастных групп?  

Наличие демографических волн в половозрастной структуре населения, может при-

водить к заметным колебаниям численности в различных возрастных группах. Например, 

для России, несмотря на общее сокращение численности рабочей силы, наличие демогра-

фических волн приводит к увеличению численности сначала в старших возрастах в тече-

ние 2020-2030 гг., а затем в младших в течение 2030-2040 г. Поэтому учет колебаний чис-

ла занятых в разных когортах позволит оценить влияние на рынок труда и при необходи-

мости учесть этот фактор при формировании новых рабочих мест.  

 

Рисунок 1 – «Ежегодное изменение численности населения РФ в трудовом возрасте (млн.чел.) 

за 2012-2030 гг. 

Источник: составлено автором по данным Помазкина Д.В. [1]. 

Позитивные изменения на рынке труда показывают нам, что усиливающийся дефи-

цит рабочей силы теперь уже фактически сдвинул возрастные границы на рынке труда.  

По данным отчетных балансов трудовых ресурсов (Росстат) за 2000-2014 гг., численность 

работающих старше трудоспособного возраста увеличилась практически в 1,5 раза. Толь-

ко за 2010-2014 гг. численность этой категории занятого населения увеличилась почти 

на 23%, с 5,3 млн до 6,5 млн человек. Работающие старше трудоспособного возраста со-

ставляют почти 10% численности всего занятого населения. Кстати, по данным Пенсион-

ного фонда РФ, численность работающих пенсионеров еще выше – около 10 млн человек 

(по данным на 2013 г.).  

Немаловажную роль играют и вопросы, связанные с распределением числа занятых 

с учетом специальностей по возрастам. Учитывая, что в старшей возрастной группе пре-

обладает число занятых в промышленных специальностях (производственный сектор),  

а в младшей больше занято в виртуальной экономике, возникает вопрос, что произойдет, 
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когда, старшее поколение выйдет на пенсию? Что произойдет, когда заметно сократится 

численность занятых в промышленных специальностях?  

 

Рисунок 2 – «Динамика количества вакансий в РФ в 2013-1015гг.  

(текущий месяц в % к предыдущему месяцу)»  

Источник: составлено автором по данным Росстата за 2013-2015гг. [3]. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать о том, что в условиях рынка работо-

датель получил возможность отбора работника, что позволило ему предъявлять опреде-

ленные требования к рабочей силе, в том числе и возрастные. Четко обозначились две по-

лярные группы – пенсионеры и молодежь, которые в наибольшей степени подвержены 

дискриминации на рынке труда. Рыночные отношения привели к снижению верхней воз-

растной планки. Уже не пенсионный возраст, а возраст 40-45 лет резко снижает возмож-

ности и конкурентоспособность работника на рынке. Эта возрастная планка является ру-

бежом не только для работодателя, но часто и самого работника, снижая его активность 

при поиске работы.  
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При создании системы менеджмента качества (СМК) организации преследуют опре-

деленные цели, которые в конечном итоге должны принести предприятию не только при-

быль, но и устойчивое положение на рынке. Однако создание и внедрение СМК представ-

ляет собой не только сложный и длительный процесс, но также и требующий определен-

ных финансовых затрат. Особенно это актуально для малых предприятий не располагаю-

щих существенными финансовыми ресурсами. В то же время, отсутствие организованной 

системы менеджмента в области обеспечения деятельности существенно снижает финан-

совую устойчивость малых предприятий и, как следствие, повышает риск банкротства. 

Несмотря на то, что малые предприятия более ориентированы на потребителя и рыночное 

понимание качества, конкурентоспособный малый бизнес должен базироваться на си-

стемном и процессном подходах в соответствии со стандартами ISO 9000.  

Методика создания СМК должна представлять собой концептуальную модель, учи-

тывающую основные функции управления СМК. Сама концептуальная модель СМК раз-

рабатывается после анализа существующей на предприятии системы управления каче-

ством. В этой связи программа и план создания и внедрения СМК играют важнейшую 

роль, т.к. только оценив на этой стадии длительность, сложность и возможные затраты, 

можно принимать решение о целесообразности внедрения СМК. Как известно, сама про-

грамма создания и внедрения СМК должна включать такие процедуры как описание эта-

пов создания и внедрения СМК; назначение ответственных лиц за каждый этап проекта; 

бюджет внедрения СМК; оценка внедрения СМК, в которой указываются критерии, по 

которым руководство сможет определить удалось ли достигнуть поставленные в начале 

проекта цели.  

В свою очередь, собственно этапы программы создания и внедрения СМК состоят из 

организационного этапа; анализа существующей на предприятии системы управления ка-

чеством и предложения по ее изменению; разработки проспекта (плана-графика) создания 

и внедрения СМК; сертификации СМК. 
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Одно из ключевых мест в программе создания и внедрения СМК принадлежит этапу 

разработки проспекта (плана – графика), представляющего собой самостоятельный про-

ект. План - график создания и внедрения СМК предполагает проведение таких мероприя-

тий как проектирование СМК; разработка документации; внедрение СМК и проведение 

проверки; подготовка к сертификации. 

На практике, в большинстве случаев, вся программа внедрения СМК представляется 

в виде таблиц, в которых приводится как перечень необходимых этапов и процедур по со-

зданию и внедрению СМК, так и длительность отдельных этапов и всей программы в це-

лом. Вместе с тем, при достаточно большом количестве этапов и процедур создания и 

внедрения СМК, таблицы располагаются на двух и более листах, что не обеспечивает не-

обходимой визуализации длительности всего проекта. В целях более эффективного 

управления и контроля, а также визуализации хода проекта применяют специальные сред-

ства и известные инструменты управления. Одним из таких общеизвестных инструментов 

управления является диаграмма Ганта. Однако, для малого предприятия, не располагаю-

щего специалистами, знакомыми с указанными инструментами и методиками управления, 

применение таких инструментов затруднительно. В целях отслеживания хода процесса 

создания и внедрения СМК можно воспользоваться и более доступными программами, 

позволяющими создать подобие диаграммы Ганта, например, программой Excel. 

Исходя из общеизвестных норм затрат по времени на подготовку и реализацию та-

ких проектов план-график программы создания и внедрения СМК можно представить 

в виде следующей диаграммы (рис.1), построенной с использованием программы Excel. 

 

Рисунок 1 – План-график создания и внедрения СМК 

Такая диаграмма создания и внедрения СМК позволяет наглядно, в развернутом ви-

де проследить график выполнения основных мероприятий, причем указанные графики 

можно трансформировать как по календарным дням выполнения проекта, так и по финан-

совым затратам, что позволит руководству малого предприятия принять решение о целе-

сообразности создания СМК на своем предприятии. 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что практика управления рисками субъ-

ектами предпринимательства пока в России еще не получила широкого распространения, 

но этот процесс постоянно развивается. Совершенствование рыночных отношений в Рос-

сии повышает роль конкуренции, однако расширяются и возможности для успешной дея-

тельности. Чтобы преуспеть в своем деле, быть конкурентоспособными, нужны ориги-

нальные решения и действия [4]. 

При помощи капитальных вложений, путем обновления и модернизации оборудова-

ния, можно достичь хороших результатов и существенно увеличить прибыль, кроме того, 

значительно снизить производственные риски, которые являются частью предпринима-

тельского риска [6]. 

За последние годы с ростом технического прогресса увеличилась потребность в ин-

вестициях для обновления основных производственных фондов. В связи с этим хозяй-

ствующим субъектам необходимо использовать наиболее прогрессивные формы и методы 

инвестирования [5]. 

В качестве примера управления производственным риском автором предложен про-

ект по обновлению основных фондов в ООО «Компания «Рекламные сувениры»», которое 

является рекламным агентством и предоставляет услуги по производству и брендирова-

нию рекламно-сувенирной продукции. 

Для оценки рисков предприятия ООО «Компания «Рекламные сувениры»  города 

Владивостока была использована методика постадийной оценки риска, предложенная 

Липсицом  И.В. и Коссовым В.В. [2, с. 211]. 

К участию в экспертизе привлекались директор предприятия, начальник отдела про-

даж, менеджеры отдела продаж, отдел логистики и сотрудники производственного отдела. 

Общее число экспертов составило 10 человек.  

Результаты оценки рисков (расчёта вероятности реализации рисков проекта) в соот-

ветствии с указанной методикой представлены в таблице 1. 
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Исходя из выше указанных расчётов, общий риск для предприятия составил 

49,06 баллов, его можно оценить как средний, а поправкой на риск будет являться величи-

на равная 5-10%. 

По данным таблицы видно, что наибольший вес имеют производственные риски – 

10,41 баллов или 21,22% от общего риска фирмы. 

В качестве способа снижения производственных  рисков на предприятии 

ООО «Компания Рекламные Сувениры» можно предложить проект по внедрению нового 

высокотехнологичного оборудования для производства для сувенирных изделий и марки-

ровки промо продукции. 

Описание внедряемых инноваций: 

Принтер Mimaki UJF-3042 FX предназначен для полноцветной персонализации  су-

венирной и промо продукции: флешкарты, лазерные диски, зажигалки, ручки, брелоки, 

номерки, изделия из оргстекла, ежедневники и т.п. Кроме того принтер имеет функцию 

печати на различных поверхностях: металл, дерево, стекло, пластик, кожа, акрил, плотный 

картон.  

Комплект поставки включает: печатающее устройство, программное обеспечение 

Raster Link (на диске), комплект чернил по выбору, инструкция по эксплуатации на рус-

ском языке (на бумажном носителе) [7]. 

Информация по требуемым затратам представлена в Таблице 2. 
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Размер ставки дисконтирования – 13% (для аналогичных проектов). 

1. Для начала определим денежные потоки по годам: 

Ожидаемые доходы от инвестиций в новое оборудование  

1 год = 625000,00 руб., 2 год =758740,00 руб., 3 год =837500,00 руб.,  

4 год =982500,00 руб. 

2. Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 

1год: 625000,00/(1 + 0,13)=553097,35 

2 год: 758740,00/(1 + 0,13)^2 =594204,71 

3 год: 837500,00/(1 + 0,13)^3 =580429,51 

4 год: 982500,00/(1 + 0,13)^4 =602585,65 

Общая текущая стоимость проекта:  

∑ PV= 553097,35+594204,71+580429,51+602585,65=2330317,22 

3. Рассчитаем чистый дисконтированный доход за 4 года: 

NPV= 2330317,22 -1050000=1280317,22 

4. Рассчитаем дисконтированный индекс доходности: 

DPI = (1280317,22) / 1050000 = 1,219349 

5. Определим динамический срок окупаемости проекта РР:  

Сумма доходов за 1 и 2 года: 625000,00+ 758740,00=1383740,00 , что больше размера 

инвестиции равного 1050000 руб. значит, что возмещение первоначальных расходов про-

изойдет раньше 2 лет. 

Если предположить что приток денежных средств поступает равномерно в течение 

всего периода,то можно вычислить остаток от второго года. 

Остаток = (1 - (1383740,00 - 1050000)/625000) = 0,56 года 

Таким образом, период окупаемости РР= 1,56 года. 

6. Определим дисконтированный срок окупаемости –DPP: 

Сумма дисконтированных доходов за 1 и 2 года: 553097,35+594204,71= 1147302,06 

руб., что больше размера инвестиции равного 1050000 руб. это значит, что возмещение 

первоначальных расходов произойдет раньше 2 лет. 

Если предположить что приток денежных средств поступает равномерно в течение 

всего периода, то можно вычислить остаток от второго года. 

Остаток = (1 - (1727731,57- 1050000)/ 580429,51) = 0,84 года 

Таким образом, DPP= 1,84 года. 
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7. Рассчитаем внутреннюю норму доходности - IRR при постоянной ставке 

дисконтирования: 

Рассчитаем для ставки дисконтирования rа=40% 

1 год: 625000,00/(1 + 0,40)=446 428,571 

2 год: 758740,00/(1 + 0,40)^2 =387 112,245 

3 год: 837500,00/(1 + 0,40)^3 =305 211,370 

4 год: 982500,00/(1 + 0,40)^4 =255 752,811 

NPV (40%) =  446 428,571   + 387 112,245   + 305 211,370   + 255 752,811  -1050000 = 

344505,00 

Рассчитаем для ставки дисконтирования rb =60% 

1 год: 625000,00/(1 + 0,6)=390625,00 

2 год: 758740,00/(1 + 0,6)^2=296382,81 

3 год: 837500,00/(1 + 0,6)^3=204467,77 

4 год: 982500,00/(1 + 0,6)^4=149917,60 

NPV (60%) =  390625,00+296382,81+204467,77+149917,60-1050000= -8606,81 

IRR = 40 + (60 - 40)* 344505,00/ (344505,00- (-8606,81)) = 60,512% 

Сделаем выводы: Внутренняя норма доходности равна 60,512%, что является пока-

зателем, при котором проект становится безубыточными. Значение показателя превышает 

эффективную барьерную ставку 13%, следовательно, внедрение инновационного обору-

дование является привлекательным для предприятия. Так как NPV > 0 и DPI > 1, то можно 

считать, что внедрение оборудования рентабельно и весьма выгодно. 

Инвестиции в новое оборудование позволят нейтрализовать производственные рис-

ки такие, как: 

 устаревшая технология брендирования на 3 балла или 28,82%; 

 увеличение сроков брендирования продукции на 1,5 балла или 14,41%; 

 дефекты при брендированиии продукции (брак) на 1 балл или 9,61%; 

 возможность поломки оборудования на 2,25 балла или 21,61%.   

В совокупности это снизит производственный риск на 7,75 балла или на 74,45%. 

В результате производственный риск составит 2,66 балла или 25,56% от предыдущего 

значения, что в свою очередь значительно повлияет на выручку предприятия. 

Практические результаты показывают, что своевременная оценка уровней рисков и 

качественно проведенные мероприятия по их нейтрализации и минимизации позволяют 

предприятиям сократить и даже избежать многих потерь, а в некоторых случаях увели-

чить свой доход [4].  

Таким образом, инвестиции в обновление основных производственных фондов более 

приемлемый способ увеличения производства и улучшения качества производимой про-

дукции, чем инвестиции в капитальное строительство новых мощностей. 
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АННОТАЦИЯ 

Произведен сравнительный анализ динамики индекса цен производителей на продукцию 

сельского хозяйства в России и Великобритании, выявлены факторы, оказывающие влияние 

на динамику цен сельхозпроизводителей. 
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ABSTRACT 

The comparative study of agricultural producer price indices in Russia and the United Kingdom 

is given. The factors influencing the dynamics of agricultural prices are formulated. 

Keywords: producer price index; wholesale prices; dynamics of prices; agricultural products; season 

fluctuations. 

Значительная часть территории России считается зоной рискованного земледелия, 

либо вообще не пригодна для сельского хозяйства. Климатические условия России замед-

ляют рост производительности труда в сельском хозяйстве, что в конечном итоге отража-

ется как на оптовых, так и на розничных ценах сельхозпроизводителей. В 2014 году Рос-

сия столкнулась с кризисом в отношениях с западными странами. Введенное продуктовое 

эмбарго на торговлю с западными странами привело к необходимости искать пути им-

портозамещения. Во многом сложившаяся ситуация негативно сказалась на ценах произ-

водителей сельскохозяйственных товаров из-за снижения конкуренции и предложения на 

рынке. В то же время во многих странах Запада наблюдается устойчивая тенденция к ро-

сту механизации и производительности труда в сельском хозяйстве, что влечет за собой и 

значительное снижение цен на продукцию. Одним из лидеров в данной области является 

Великобритания. Ее опыт представляет большой интерес для исследования возможностей 

применения отдельных направлений аграрной политики этой страны в России. 

В качестве базы для исследования в настоящей работе будут использованы показа-

тели индекса цен производителей на сельскохозяйственную продукцию в России и Вели-

кобритании. Индекс цен производителей – это показатель, позволяющий отслеживать из-
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менения в ценах на продукцию товаропроизводителей на оптовом уровне реализации. 

Данный индекс является одним из основных инфляционных индикаторов. Отслеживая 

динамику цен на товары, произведенные национальной промышленностью на всех этапах 

производства (сырье, полуфабрикаты и готовая продукция), индекс дает объективную ин-

формацию об инфляционных тенденциях, имеющих место в изучаемом временном про-

межутке. Динамика индекса цен производителей отражает изменение себестоимости про-

дукции без учета затрат на ее реализацию [1]. Среди факторов, влияющих на значения ин-

декса цен производителей на сельскохозяйственную продукцию необходимо отметить 

следующие: динамика уровня и структуры затрат на производство, динамика мировых 

цен, природно-климатические факторы, сезонные колебания, а также состояние мировой 

и национальной экономики в целом [2]. 

Для того чтобы проанализировать динамику индекса цен производителей на сель-

скохозяйственную продукцию британских и российских товаропроизводителей обратимся 

к таблице 1. В рассматриваемой таблице приведены значения индекса цен производителей 

на сельскохозяйственную продукцию в Великобритании и России по данным ежемесячно-

го статистического издания ООН «Monthly Bulletin of Statistics» [3]. Базой для расчета ин-

декса в методике приведенного издания являются значения 2005 года. Из таблицы можно 

увидеть тенденцию к постепенному снижению цен в Великобритании и общую тенден-

цию к росту цен в России.  
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Для более точного анализа построим уравнения тренда. График тренда рассматрива-

емого индекса для Великобритании представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – График тренда индекса цен производителей на сельскохозяйственную продукцию 

в Великобритании  

Из графика можно сделать вывод о преобладающей тенденции к снижению цен про-

изводителей на сельскохозяйственную продукцию в Великобритании. Исключением явля-

ется промежуток времени с марта по май 2014 года. В данный период наблюдается рост 

индекса цен производителей на сельскохозяйственную продукцию, что могло быть вызва-

но масштабным наводнением в юго-западной части Англии в начале того же года. Навод-

нение поставило под угрозу многие сельскохозяйственные угодья, что привело к повыше-

нию цен на продукцию сельского хозяйства. Кроме того значительный скачок цен про-

изошел в марте-апреле 2015 года, что может быть связано с увеличением расходов на под-

готовку к летнему сезону, в том числе расходов на модернизацию оборудования, что при-

вело к росту цен производителей. 

Наблюдаемая общая тенденция может быть обусловлена следующими факторами: 

во-первых, значительные объемы субсидирования сельхозпроизводителей со стороны 

государства позволяют снизить себестоимость продукции в оптовых ценах. Во-вторых, 

сельское хозяйство Великобритании, достигнув высокого уровня механизации, считается 

одним из наиболее эффективных в мире, что позволяет с каждым годом наращивать вы-

пуск продукции, увеличивая урожайность и сокращая издержки. Кроме того, с ростом 

производительности государство вынуждено регулировать цены в сторону понижения, 

чтобы избежать проблем сбыта продукции сельского хозяйства. 

Анализируя динамику индекса в России, можно заметить противоположную тенден-

цию. Обратимся к графику тренда индекса цен производителей на сельскохозяйственную 

продукцию в России, представленному на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – График тренда индекса цен производителей на сельскохозяйственную  

продукцию в Российской Федерации 

На графике очевидна тенденция к росту индекса цен сельхозпроизводителей в Рос-

сии. Сложившаяся тенденция устойчива на протяжении практически всего рассматривае-

мого периода, за исключением промежутка времени с апреля по июль 2015 года. В летние 

месяцы она замедляется, а летом 2015 года наблюдается тенденция к снижению цен,  

а в зимние ускоряется, что обусловлено, прежде всего, сезонными факторами. В промежу-

ток с января по март 2015 года значения индекса стабилизируются около отметки 150,  

что связано с общей макроэкономической стабилизацией экономики России. 

Общую тенденцию к росту цен сельхозпроизводителей в России обусловливают 

следующие причины: активизация инфляционных процессов в целом по экономике Рос-

сии в 2014 году, недостаточное субсидирование сельхозпроизводителей, усугубляющееся 

в условиях кризиса, снижение предложения на рынке вследствие переориентации России 

на новых поставщиков сельхозпродукции после введенного эмбарго на продовольствен-

ные товары из стран Европейского Союза. Также рост процентных ставок по кредитам 

в 2014 году оказал негативное влияние на все секторы экономики, в том числе и на сель-

ское хозяйство. Модернизация оборудования с использованием кредитов стала менее до-

ступна для производителей сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, очевидна разнонаправленность динамики индекса цен производите-

лей на сельскохозяйственную продукцию в изучаемых странах. В России устойчива тен-

денция к росту индекса, а в Великобритании проявляется тенденция к его снижению. Вы-

явленные различия объясняются значительными различиями в сельскохозяйственной по-

литике стран – в Великобритании государство значительно влияет на цены, используя 

субсидирование сельхозпроизводителей, а в России, в свою очередь, государство играет 

меньшую роль в формировании цен на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, 

уровень механизации в рассматриваемых странах неодинаков: сельское хозяйство в Рос-

сии менее механизировано по сравнению с Великобританией, что отрицательно сказыва-

ется на себестоимости продукции данной отрасли. Кроме того различия в климатических 

условиях также складываются не в пользу России, что затрудняет рост производительно-

сти труда и, как следствие, негативно влияет на себестоимость продукции сельхозпроиз-

водителей. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе данных с сайта Федеральной службы государственной статистики проведен анализ 

существующих тенденций в иммиграции населения. Показано, что иммиграционные процессы имеют 

инерционный характер. С учетом этого построен прогноз иммиграции в РФ на краткосрочный период. 
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ABSTRACT 

Using the data from the Federal State Statistics Service web-site, we analyzed the existing immigration 

trends. Immigration processes are shown to have a slow response character. Taking this into account we make 

a short-term prediction of immigration in the Russian Federation. 

Keywords: immigration, forecasting, statistics. 

Иммиграция населения – въезд населения одной страны в другую на временное или 

постоянное проживание, рассматриваемый по отношению к стране, куда въезжают ми-

гранты [1]. 

Иммиграция часто связана с определёнными явлениями политического, экономиче-

ского, военного и др. характера, которые не всегда соответствуют интересам граждан дан-

ного государства и представляет для них опасность. Примером может быть драматическая 

ситуация на Ближнем востоке, вызвавшая в настоящее время поток эмигрантов в Европу. 

На основе данных с сайта Федеральной службы государственной статистики [2] бы-

ли исследованы основные тенденции иммиграции в Россию с 1997 по 2014 гг. на основе 

методов анализа временных рядов [3,4]. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

156 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Рисунок 1 – Иммиграция в Россию с 1997 по 2014 гг. по данным с сайта [2] 

Как видно из рис. 1, существенное падение количества иммигрантов в Россию 

наблюдается в 2004 году. Это связано с кризисом 1998 года в России, когда инфляция 

приобрела характер гиперинфляции, что привело в дальнейшем к техническому дефолту. 

Посткризисный период показал падение числа иммигрантов в Россию (с 513,351 тыс. чел 

в 1998 г. до 119,157 тыс. чел. в 2004 г.), что говорит об инерционном характере иммигра-

ционных процессов. В период с 2005 по 2007 иммигранты снова стали прибывать в Рос-

сию (в 2007 г. количество иммигрантов увеличилось до 286,956 чел. в год.), будучи уве-

ренными, что социально-экономическое развитие России стабилизировалось. Однако в 

2008 году настал ещё один экономический кризис, который обрёл масштаб мирового.  

Это не могло не отразиться на российской экономике, которая только-только начала ста-

новиться частью мировой. Отсюда снова инерционное падение иммиграционного потока в 

Россию. Поэтому к 2010 году количество иммигрантов упало до 191,656 тыс. чел. Однако 

с 2011 года вновь началось увеличение потока иммигрантов за счет  Таджикистана, Узбе-

кистана, Казахстана и др. стран СНГ, что можно связать с поиском новых возможностей 

для заработка. В 2014 году иммиграционные потоки в Россию приобрели характер кол-

лапса. Количество прибывших составило 578,511 тыс. чел. Это связано, прежде всего, 

с военными действиями, происходящими в Донецкой и Луганской Народных республи-

ках, так как основной поток иммигрантов в этот период времени приходился на беженцев 

из Украины. 

Для проведения прогноза иммиграции в Российской Федерации на 2016-2017 гг. бы-

ло проведено сглаживание экстремумов исходного временного ряда и уже на этой основе 

были найдены основные тренды. Среди них были отобраны лучшие, которыми оказались 

квадратичный и полиномиальный (шестой степени) в силу их высокого коэффициента ап-

проксимации (0,9286 и 0,9838 соответственно). 

Исходя из полиномиального тренда шестой степени (а именно он имеет наибольший 

коэффициент детерминации), можно предположить, что в период с 2015 по 2017 возмо-

жен спад беженцев, в связи с тем, что иммигранты из стран СНГ, когда-то прибывшие 

в Россию, уезжают из неё в поисках новых возможностей уже в собственной стране.  
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Возможно, спад будет частично компенсирован беженцами из Ближнего Востока. Вместе с 

тем, следует иметь в виду, что вследствие миграционной инерционности уменьшение им-

миграционного потока может произойти с временным сдвигом на срок от года до трёх лет. 
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АННОТАЦИЯ 

Суть переосмысления в том, что бизнес понимается уже не как деятельность, направленная 

на получение прибыли, а как источник роста благосостояния общества, который достигается 

производством и реализацией товаров или услуг. В статье подробнее рассказывается о роли 

государственного регулирования в развитии КСО, автор пытается понять, в правильном направлении 

двигается ли государство в этой области? 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; государственное регулирование; 

КСО. 
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ABSTRACT 

The essence of reinvention is that the business is understood not as an activity aimed at receiving 

profits, but as a source of future prosperity, which is achieved in the production and sale of goods or services. 

The article more describes the role of state regulation in the development of CSR, the author tries 

to understand the right direction is moving the state in this area? 

Keywords: corporate social responsibility;state regulation; KSO. 

Можно заметить, что государственные органы проводят очень непоследовательную 

политику в области КСО в сравнении с НКО, которые проявляют активное участие и ока-

зывают поддержку большинству инициатив бизнеса, а также являются партнерами в раз-

ных проектах и программах, направленных на решение и поддержание очень нужных для 

разных регионов программ. 

С одной стороны, послания Президента РФ многократно содержат указания о зна-

чимости социальной ответственности в развитии нашей страны. Однако, с другой сторо-

ны, на правительственном уровне не было принято никаких значительных мер и решений 

http://www.gks.ru/
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в развитие КСО.  Данную ситуацию можно сравнить с политикой государства в экологии: 

все за улучшение экологической среды страны, однако отсутствует единая государствен-

ная политика в данной проблеме. А ведь в  экологической области существует 7 организа-

ций, однако каждая из них занята реализацией своих подфункций без общей координации. 

Почти такая же ситуация происходит и в области КСО, где при поддержке и разви-

тии КСО в устной форме отсутствуют реальные решения по внедрению обязанностей 

и функций федеральным ведомствам. 

Получается, что слова расходятся с действиями и государственная политическая 

поддержка КСО находится на низком уровне, так как  в 2014 году была предложена 

Минэкономразвитию Концепция по развитию нефинансовой отчетности, которая встала 

на путь долгого согласования и с малой вероятностью будет государственным документов 

развития КСО.  

Вопрос о роли государственного регулирования является довольно дискуссионным и 

непростым. Ведь по своей сути, то, что находится сверху в части КСО (по пирамиде Кэр-

ролла), не должно регулироваться государством. Тогда почему развитые страны разраба-

тывают государственные Стратегии КСО и устойчивого развития, проводят соответству-

ющие форумы? В чем роль государства? 

В западных странах руководство и продвижение КСО делегируются министерствам 

и ведомствам. Например, в Италии вопросами развития КСО занимаются министерство 

труда и социальной защиты и министерство экологии и охраны окружающей среды. В Ве-

ликобритании за развитие отвечает департамент торговли и промышленности. Данная 

страна показывает отличный пример активной роли государства в развитии КСО, так как 

КСО является самостоятельной сферой государственного управления, координируемая 

центральным правительством. 

Таким образом, правительства большинства стран активно вовлечены в развитие 

КСО. Роль государства проявляется при реализации им соответствующих функций.  

Во-первых,  оно выступает в роли законодателя, принимая новые законы и стандарты в 

области КСО, и контролирующего органа. Во-вторых, государство играет роль потребите-

ля и покупателя КСО. В-третьих, роль государства заключается в том, что может быть 

партнером в области КСО с другими заинтересованными сторонами, например, при про-

ведении форумов, круглых столов, семинаров. В-четвертых, государство  может быть 

участником международных отношений, например, оно участвует в международных фо-

румах, поддерживает инициативы международных организаций, в частности Инициативу 

ООН «глобальный договор», разрабатывает международные стандарты. В-пятых, государ-

ство выступает в роли институционального инвестора, когда присуждаются специальные 

государственные награды и премии за добровольный вклад бизнеса в развитие принципов 

КСО, создаются специальные структурные подразделения, которые оказывают не только 

информационную и консультационную, но и финансовую поддержку социальным иници-

ативам предприятий. 
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ABSTRACT 

Aspects of customs regulation of oil exports in ensuring economic interests of Russia are discussed 

in this article. 
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Огромное значение в развитии государства, в деле обеспечения экономических ин-

тересов принадлежит таможенному делу – одному из базовых «институтов» экономики. 

Таможенное дело сегодня – это и системный элемент обеспечения национальной безопас-

ности, и регулятор внешней торговли, и мощный инструмент воздействия на экономиче-

ские процессы внутри страны. От того, как организовано таможенное дело, в значитель-

ной мере зависят успех России как одной из крупнейших стран мира и, соответственно, 

уровень жизни наших сограждан [1]. 

 Таможенные органы РФ, участвуя в регулировании внешнеторгового оборота 

и осуществляя фискальную функцию, регулярно пополняют государственный бюджет 

и тем самым способствуют решению экономических интересов страны (табл.1)  
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В целом отмечается положительная динамика пополнения федерального бюджета 

РФ за счет взимания таможенных пошлин. Однако, за первые 9 месяцев 2015 года сумма 

доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами снизилась на 

28 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 3637,9 млрд. рублей. 

По этому поводу руководитель ФТС России А.Ю. Бельянинов отмечает: «К концу 

2015 года планируется внести в бюджет в общем количестве 5 трлн. рублей, что на  

2 трлн. рублей меньше, чем в прошлом году, это вызвано, безусловно, падением цены 

на нефть и нефтепродукты, и изменением курса доллара» [2]. 

Ввиду специализации экономики России на добычу и экспорт сырьевых материалов 

большое значение для бюджета нашей страны имеют экспортные пошлины, поскольку 

они являются одним из основных источников пополнения бюджета и как следствие эф-

фективного функционирования экономики государства. 

Наибольшее значение в реализации фискальной функции ФТС России имеют экс-

портные пошлины на нефть сырую, поскольку именно сырая нефть экспортируется из РФ 

в наибольших количествах. Следует отметить тенденцию схожести снижения цены 

на нефть и ставки экспортной пошлины. Это происходит в целях предотвращения застоя 

в экономике. Снижая экспортную пошлину, государство тем самым стимулирует пред-

приятия на продолжение своей деятельности (табл.2).  

В современных геополитических условиях Министерством энергетики России было 

принято решение о заморозке экспортной пошлины на нефть сырую. Этот показатель пла-

нируется оставить на уровне 97,1 долларов США за 1000 кг, заморозка пошлины принесет 

в бюджет в следующем году дополнительные 133 миллиарда рублей. Ожидается, что по 

итогам 2015 года добыча составит 533 миллиона тонн, как и в 2016 году [4]. 

Таким образом, таможенное дело РФ является достаточно эффективным и динамич-

но развивающимся государственным институтом, способным оказать позитивное влияние 

на экономику России и минимизацию последствий глобального экономического кризиса.  
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В настоящее время современные информационно  коммуникационные технологии 

стали основой таможенных процессов и обеспечили создание общего информационного 

пространства государств  членов Евразийского экономического союза. Совершенствова-

ние и развитие информационно-технического обеспечения таможенных органов осу-

ществляется с учетом мировых стандартов и тенденций развития таможенного дела.  

Использование информационных таможенных технологий приводит к росту произ-

водительности труда таможенных органов  сокращается время таможенных операций, 

увеличивается внешнеторговый оборот. Так в 2014 году на автомобильном транспорте 
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время прохождения товаров и транспортных средств сократилось на 40 %, пропускная 

способность соответственно повысилась на 15-20%. На железнодорожном транспорте 

за счет процедуры предварительного информирования сокращено время на обработку гру-

зовых составов в 2 раза [2]. 

Электронную форму декларирования в 2014 году применили 99,6% участников ВЭД; 

количество деклараций на товары, поданных в электронной форме, составило 99,88% 

от общего количества поданных в таможенные органы деклараций на товары [1]. 

Но стоит отметить, что проблемы, связанные с внедрением и использованием ин-

формационных таможенных технологий в ФТС России, имеют место, а именно: 

 технические проблемы (сбои в системе программного обеспечения и каналов свя-

зи, связанные с неравномерностью покрытия территории России каналами высокоскорост-

ной связи); 

 ошибки в форматах электронных форм документов, что влечет искажение и не-

полное предоставление информации; 

 недостаточная квалификация должностных лиц таможенных органов в работе 

с информационными технологиями; 

 недостаточный уровень компьютерной грамотности как граждан, так и участни-

ков ВЭД  потенциальных потребителей таможенных услуг в электронном виде. 

В связи с этим ФТС России разработало пути решения данных проблем:  

 повышение квалификации и переподготовка должностных лиц таможенных орга-

нов; 

 проведение разъяснительной работы среди участников ВЭД по использованию 

информационных технологий; 

 введение обязательного предварительного информирования на морском и воз-

душном видах транспорта в 2015 году; 

 введение автоматического выпуска товаров, что позволит сделать процесс тамо-

женного оформления более прозрачным за счет минимизации непосредственного контакта 

между таможенниками и участниками ВЭД. 

Все эти меры позволят повысить результативность таможенного администрирова-

ния. А именно, к концу 2018 года ФТС России планирует: 

 сократить количество документов, необходимых для пропуска, с 10 до 4; 

 сократить время затрат при подготовке документов до 7 дней; 

 сократить время прохождении таможенных операций до 2 часов (как на этапе де-

кларирования товаров, так и на этапе проведения таможенными органами контроля после 

выпуска товаров) [4]. 

Таким образом, постоянное и планомерное внедрение и использование информаци-

онных технологий в таможенной сфере является основным и перспективным направлени-

ем развития таможенной службы РФ.  
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В настоящее время более половины российского бюджета составляют нефтегазовые 

доходы, и с каждым годом этот показатель продолжает расти, заставляя экспертов заду-

маться о «проклятии нефтяной иглы». Доход от экспорта нефти в январе-июне 2015 года 

составил 48,102 млрд. долларов, несмотря на снижение в 1,68 раза по сравнению с анало-

гичным периодом 2014 года [2]. 

Однако снабжая топливом полмира, Россия зачастую не может обеспечить себя даже 

самым необходимым, к примеру, продуктами питания. В магазинах россиянам уже давно 

предлагают китайский чеснок, иранскую капусту, говядину из Аргентины и норвежскую 

рыбу. Дешевые и зачастую некачественные  товары из-за рубежа вытеснили с рынка оте-

чественных производителей.  

В середине марта 2014 года, после того как Россия поддержала одностороннее про-

возглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхождении 

в состав России; США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие 

первый пакет санкций. Ответные меры России стали стимулом для развития идей им-

портозамещения в экономике страны.   

Первой ласточкой в стратегии импортозамещения стала оборонная промышленность 

России. Всё, что связано с обороной и безопасностью, необходимо производить 

на территории России [1]. В связи с этим в России была объявлена масштабная программа 

перевооружения оборонно-промышленного комплекса: только в 2015 году расходы россий-

ского бюджета на национальную оборону вырастут на 33 % до 3,287 трлн. рублей. Реальная 

доля расходов на национальную оборону в России будет расти. Если в 2011 году на эти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014)
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нужды направлялась часть бюджета, эквивалентная 2,8 % ВВП, то к 2016 году она вырастет 

до 3,8 % ВВП». Для сравнения, в США расходы на оборону составляют 4,4 % от ВВП.  

Следующее направление в стратегии импортозамещения – вопрос обеспечения насе-

ления отечественными продуктами питания. Не смотря на то, что Россия полностью обес-

печивает собственные потребности в зерновых культурах, по целому ряду продуктов от-

каз от импорта до сих пор невозможен. Так, отечественные производители свинины лишь 

на 74% покрывают потребительский спрос, говядины – на 70%. 

Россия с 6 августа продлила на один год (до 5 августа 2016 года) срок действия про-

довольственного эмбарго, введенного в августе прошлого года в отношении продукции из 

США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии. В сложившихся условиях международного со-

трудничества наши производители не могут в одночасье наладить свое производство, Рос-

сия по-прежнему вынуждена закупать ряд товаров, но уже у других торговых портнеров. 

Мясную продукцию из Евросоюза, США и Австралии заместили поставки из Бразилии, 

Белоруссии, Парагвая и Аргентины. Норвежскую и европейскую рыбу заменили продук-

цией из Исландии, Китая, Чили и с Фарерских островов. Белоруссия практически полно-

стью заместила европейский импорт молочной продукции, увеличив долю в общем объе-

ме импорта почти в два раза (до 86%) [2]. 

Но по каким же причинам, наше государство не может в полной мере осуществить 

все задачи стратегии импортозамещения? Во-первых, необходимо востанавливать и раз-

вивать многие отрасли хозяйства, на что необходимы большие финансовые влажения. Ос-

новные средства, которыми оснащены практически все заводы еще времен СССР. Срок 

эксплуатации, которых истек еще несколько десятилетий назад. Они как морально, так и 

технически устарели.  

Также, необходимо отметить, что существует проблема, связанная с кадровой со-

ставляющей. Для большинства учебных заведений, организующих подготовку специали-

стов характерны устаревшие образовательные программы. Из-за этого выпускаются кад-

ры, не подготовленные к работе в современном, быствроразвивающимся мире [3]. 

Еще одним немаловажным фактором является проблема реализации фермерской 

продукции. Как не парадоксально, но товары отечественных производителей до потреби-

телей доходят по более высоким ценам, нежели импортные. В связи с этим государство 

принимает ряд мер для поддержания и контроля роста цен на товары.  

Таким образом, импортозамещение – это на самом деле, очень длительный и слож-

ный процесс, на решение многих задач которого  потребуются годы. По оценке Минпром-

торга, в случае реализации продуманной политики нашего государства в этой сфере к 

2020 году можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям 

промышленности с уровня 70-90 % до уровня 50-60 %, а в ряде отраслей возможен выход 

на более низкие показатели. Но можно с полной уверенностью утверждать, что в скором 

времени Россия не сможет избавиться от импортной зависимости [4]. 
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«зависимость от предшествующего развития». Она обращает внимание на институциональные 

изменения и на роль институтов в технических изменениях. Поскольку оба эти аспекта связаны друг 
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ABSTRACT 

Path Dependency theory is accepted in Russian literature translated as "dependence on previous 

development." It draws attention to the institutional changes and the role of institutions in technical changes. 

Since both of these aspects are related to each other as heads and tails, then there is an intensive interaction and 

mutual enrichment of the two institutional theories of economic history. 
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Формирование теории Path Dependency началась в 1985 г., когда П. Дэвид опублико-

вал небольшую статью, посвященную такому, казалось бы, маловажному вопросу, как 

формирование стандарта клавиатур печатающих устройств. Он доказывал, что хорошо 

нам знакомая QWERTY-клавиатуры печатающих устройств стала результатом побе-

ды менее эффективного стандарта над альтернативным более эффективными. Изучение 

экономической истории технических стандартов, начатое после пионерных работ П. Дэ-

вида и Б. Артура, показало необычайно широкое распространение QWERTY-эффектов 

едва ли не во всех отраслях.  

Под QWERTY-эффектами в современной научной литературе подразумевают все 

виды сравнительно неэффективных, но устойчиво сохраняющихся стандартов, которые 

демонстрируют, что «история имеет значение». Эти эффекты можно обнаружить двумя 

путями: 

 сравнивать реально сосуществующие в современном мире технические стандарты; 

 сопоставлять реализованные технические инновации с потенциально возможны-

ми, но не реализованными.  

Теория зависимости от предшествующего развития и близкие к ней научные иссле-

дования по альтернативной истории основаны не на неоклассическом «экономиксе» (как 
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«фогелевская» новая экономическая история), а на метанаучной парадигме синергетики, 

связанной с идеями известного бельгийского химика Ильи Пригожина, создателя теории 

самоорганизации порядка из хаоса. Согласно разработанному им синергетическому под-

ходу, развитие общества не является жестко предопределенным (по принципу «иного не 

дано»). На самом деле наблюдается чередование периодов эволюции, когда вектор разви-

тия изменить нельзя, и точек бифуркации, в которых возникает возможность выбора.  

Когда «QWERTY-экономисты» говорят об исторической случайности первоначального 

выбора, они рассматривают как раз бифуркационные точки истории – те ее моменты, ко-

гда происходит выбор какой-либо одной возможности из веера различных альтернатив. 

Выбор в таких ситуациях практически всегда происходит в условиях неопределенности и 

неустойчивости баланса социальных сил. Поэтому при бифуркации судьбоносными могут 

оказаться даже совсем мелкие субъективные обстоятельства – по принципу «бабочки 

Брэдбери».  

Развитие российских структур, связанных с государством также можно связать 

с теорией зависимости от предшествующего развития. 70 лет существования СССР струк-

туры развивались в одном направлении и резко изменить курс в связи с переходом на ры-

ночную экономику не представляется возможным. Большинство структур после пере-

стройки остались неизменны, хотя и поменяли название. Поддержка обеспечения граждан 

пенсионного возраста в период социализма осуществлялась путем финансирования из 

государственного бюджета, переход на страховую и накопительные пенсии не мог осуще-

ствиться быстро, как следствие мы имеем проблемы, связанные с пенсионным страхова-

нием. На протяжении последних 20 лет система полностью реформировалась несколько 

раз, каждый раз предпринималась попытка взять из опыта иностранных систем все луч-

шее и применить это у себя. Но особенность российского государства не позволяет при-

менить иностранные нормы без адаптации, это связано с большим размером теневой эко-

номики, также проблема заключается в недоверии гражданами государству, так как в те-

чение последних лет они теряли крупные накопления, пропадали меры социальной под-

держки. Для возврата доверия необходимо большое количество времени, в течение кото-

рого государство будет полностью осуществлять все необходимые функции. Но на совре-

менном кризисном этапе это проблематично, т.к. экономическая и политическая ситуация 

создают проблемы для полного обеспечения государством свих функций. При рассмотре-

нии проблем Пенсионного фонда Российской Федерации можно обратить внимание, что 

последние реформы приведут к снижению роли накопительной части пенсии, хотя во всех 

развитых странах она представляет собой основную часть. Возможно это связано с осо-

бенностями предшествующего развития, когда была выбрана система, имеющая негатив-

ные черты, но укоренившаяся в жизни.  
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В современных условиях развития экономической ситуации в России усиливается 

тенденция к активизации партнерства государства и частного бизнеса при решении про-

блем социального обеспечения и производства общественных благ. 

 В современном понимании партнерство государства и бизнеса представляет собой 

институциональный и организационный альянс между государством и частными компа-

ниями, банками, международными финансовыми организациями и другими институтами 

основной целью которого является реализация общественно значимых проектов. Разви-

вающийся механизм государственно- частного партнерства, в отличие от традиционных 

экономических механизмов, создает свои базовые модели финансирования, отношений 

собственности и методов управления, что дает возможность использовать преимущества 

обеих форм собственности без глубоких социальных перемен и потрясений.  

Анализ отечественной практики государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере 

здравоохранения демонстрирует тенденцию к использованию минимального количества 
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форм государственно-частного партнерства. Так существует определенный стереотип, ко-

гда органами регионального управления здравоохранением государственно-частное парт-

нерство воспринимается как система аутсорсинга, где участие частных медицинских ор-

ганизаций в оказании услуг по системе обязательного медицинского страхования ограни-

чивается заключением концессионных соглашений. 

Однако, в принятом 13.07.2015 Федеральном законе № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» [1] государственно-частное партнерство понима-

ется как взаимодействие публичного и частного партнера, осуществляемое на основании 

заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения, направленного на по-

вышение качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также 

на привлечение в экономику частных инвестиций.  

Практическое состояние сферы здравоохранения в Российской Федерации показы-

вают, что объективная материально-техническая ограниченность ресурсной базы государ-

ственных медицинских организаций (особенно в дотационных регионах страны) и все 

большая ориентированность на степень удовлетворенности пациентов качеством оказан-

ной им медицинской помощи приводят к тому, что интерес к развитию ГЧП в сфере здра-

воохранения возрастает. 

Однако имеется ряд проблем, препятствующих широкому распространению ГЧП 

в сфере здравоохранения. 

Чем больше развивается негосударственный сектор здравоохранения и увеличивает-

ся объем инвестиций в частное здравоохранение, тем более актуальной становится про-

блема взаимодействия государства и частных медицинских организаций. Проблема эта 

сложна и многогранна, попробуем обозначить значимые моменты. Несомненно, положи-

тельными моментами платной медицины являются: рост занятости населения, налоговое 

пополнение бюджетов, привлечение в отрасль дополнительных финансовых ресурсов, 

экономия средств общественного здравоохранения, вследствие того, что высокодоходные 

группы населения пользуются платными услугами, а также появление возможности для 

работников некоммерческих учреждений здравоохранения получать дополнительный за-

работок за счет оказания платных услуг или работы по совместительству в коммерческих 

медицинских структурах (что в условиях низкой заработной платы медработников − со-

циально значимо). Нужно отметить, что, к сожалению, в России мощности частных меди-

цинских учреждений не учитываются в государственной статистике, только 0,6% от об-

щего количества частных клиник вовлечены в процесс оказания государственных меди-

цинских услуг. Но даже при такой низкой степени вовлеченности в государственное здра-

воохранение, доля горожан (с невысокими доходами), пользующихся услугами частных 

клиник, достигает 40%. А с увеличением уровня доходов населения число потребителей 

услуг частной медицины будет расти. 

Однако, в общемировой практике государственно-частное партнерство позволяет 

решить такие проблемы, как низкая эффективность управления фондами и дефицит бюд-

жетных средств. В тоже время развитию ГЧП в нашей стране препятствует отсутствие 

правовой среды, в частности, федерального закона о государственно-частном партнерстве. 

Как уже отмечалось, проблема взаимодействия государства и частного здравоохра-

нения многогранна, и одной из граней ее выступает государственно-частное партнерство. 

В самом широком смысле государственно-частное партнерство представляет собой «сово-

купность форм долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения обще-

ственно значимых проблем, на взаимовыгодных условиях». 
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В случае со здравоохранением такое партнерство создает возможности повышать 

уровень здоровья, сохранять социальную стабильность в обществе, повышать качество 

медобслуживания до уровня мировых стандартов, оптимизировать государственные рас-

ходы и минимизировать структурные диспропорции, тем самым выступая действенным 

инструментом при реформировании здравоохранения. Основными формами государ-

ственно-частного партнерства в российском здравоохранении на данном этапе являются 

следующие: − создание новых частных медицинских центров при содействии государ-

ства;  − передача инвестору территориально выгодно расположенных зданий медицинских 

учреждений с условием строительства новых зданий для этих медицинских учреждений 

в других местах; − реконструкция зданий для перемещения в них медицинских учрежде-

ний из других зданий, привлекательных для частных инвесторов; − реорганизация госу-

дарственных медицинских учреждений в акционерные общества с государственным капи-

талом и возможным последующим созданием совместного государственно-частного 

предприятия с участием частного инвестора [2]. Кроме того, бизнес может создавать си-

стемы банков крови, центры диализа, службы скорой медицинской помощи вблизи дорог 

для оказания экстренней специализированной помощи при дорожном травматизме и мно-

гое другое. Взаимодействие государства и частного бизнеса в здравоохранении может 

проявляться в непосредственном участии частных медицинских организаций в оказании 

бесплатной для населения медицинской помощи, например, подключение частных меди-

цинских организаций к реализации территориальной программы ОМС; оказание бесплат-

ной для населения помощи в рамках государственного заказа. 

Таким образом, государственно-частное партнерство в отечественном здравоохране-

нии имеет свои плюсы и минусы. Но оно несомненно будет полезно при правильном ис-

пользовании. 
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Актуальность данной проблемы состоит в том, что она вызывает интерес как для 

широкого круга общественности, так и для экономистов, а также работников в сфере 

здравоохранения. Специалисты в области общественного здоровья и здравоохранения 

должны располагать знаниями о том, какие факторы на него воздействуют и на основе 

экономико-статистических показателей разрабатывать наиболее эффективные организа-

ционные формы охраны здоровья населения. По-нашему мнению существует связь между 

уровнем развития системы здравоохранения и социально-экономическим благополучием. 

В настоящее время существует три модели финансирования здравоохранения: бюд-

жетная модель, бюджетно-страховая модель и предпринимательская модель. 
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Бюджетная модель – осуществляется главным образом за счет государственных 

средств. В таких странах как Дания и Великобритания процент, выделяемый на здраво-

охранение от ВВП, составляет 10.6% и 9.1% соответственно [1]. 

Бюджетно-страховая модель – это наиболее распространенная модель финансирова-

ния, она включает в себя целевые взносы работодателей, работников и бюджетных 

средств [2]. Так в Германии и Франции процент от ВВП составляет от 11.3% до 11.7% [1]. 

Предпринимательская модель – обеспечение осуществляется только за счет продаж 

населению медицинских услуг и за счет средств фондов добровольного медицинского 

страхования. Типичный представитель данной системы – США (Выделяемая доля на 

здравоохранение от ВВП составляет 17.1%) [1]. 

Являясь одной из наиболее богатых стран мира, Норвегия также занимает первые 

места по уровню и продолжительности жизни, здоровью нации и жилищным условиям. 

Высокий уровень материального благосостояния частично объясняется богатством при-

родными ресурсам. Также Норвегия имеет высокий уровень развития медицины. Процент 

от общего уровня ВВП выделяемый на здравоохранение составляет 9.6% [1]. Государство 

оплачивает примерно 95% стоимости медицинских услуг. Остальные 5% оплачиваются 

пациентами. Причем помощь при беременности и родах оказывается бесплатно. Меди-

цинский сервис в Норвегии находится на очень высоком уровне. А с 2001 г. каждый жи-

тель страны получил предложение иметь фастлеге, т.е. постоянного врача [3]. Благодаря 

значительному финансированию Норвегия славится своей высококачественной медици-

ной. Это отражается в большой продолжительности жизни: женщины – 84 года, мужчи-

ны – 80 лет.  

По данным рейтинга стран мира по уровню процветания Эфиопия одна из наименее 

благополучных стран мира[4]. Она имеет одну из худших в мире систему здравоохране-

ния. Затраты на нее от общего уровня ВВП составляют 5%. По данным министерства 

здравоохранения Эфиопии более 4.4% взрослого населения заражено ВИЧ, от заболевания 

СПИДом ежегодно умирает тысячи людей [1]. Эфиопия занимает четвертое места среди 

других стран мира по количеству инфекционных заболеваний [5]. Одна из главных про-

блем эфиопской медицины – это катастрофическая нехватка врачей общей практики и 

специалистов. К примеру, число акушеров-гинекологов в целом по стране не превышает 

200 человек, если не принимать во внимание медицинский персонал, работающий в Эфи-

опии в благотворительных организациях, при этом около 180 из них практикуют в столи-

це страны (Аддис-Абебе)[6]. Здравоохранение Эфиопии представлено государственным и 

частным сектором. Вся медицинская помощь в стране предоставляется на платной основе, 

как в государственных медучреждениях, так и в частных. За счет государственных субси-

дий, стоимость лечения для граждан Эфиопии достаточно низкая. Явным примером явля-

ется стоимость похода к врачу, которая составляет около 2 долларов, а роды без осложне-

ний примерно 15 долларов[6]. Вышеприведенные цены далеко не всегда по карману мест-

ному населению – более трети жителей деревень не в состоянии оплатить даже первичный 

осмотр у врача общего профиля. По статистическим данным средняя продолжительность 

жизни эфиопского населения составляет примерно 56 лет. Количество врачей не превы-

шает одного на 40 тысяч населения. Материнская смертность особенно высока и состав-

ляет примерно 800 на 100 тысяч живорожденных. Лишь 6% женщин могут позволить себе 

роды в больничных условиях, у подавляющей доли женского населения роды проходят 

в домашних условиях, без квалифицированной медицинской помощи.  

По данным рейтинга стран мира по уровню процветания Россия занимает промежу-

точное положение между бедными и богатыми странами. Процент затрат от общего ВВП 

составляет 6.5% [1]. В России имеется ряд проблем, связанных с финансированием здра-

воохранения. Зачастую средства не доходят до своих получателей, либо используются 

не по целевому назначению[7]. Преобразование отечественной системы здравоохранения 
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состоит в следующем: переориентация ее с процесса обеспечения функционирования на 

достижение важных, социально значимых результатов; повышение качества медицинских 

услуг; формирование механизма финансового обеспечения отрасли, адекватного совре-

менным требованиям ее развития.  

Здоровая нация страны определяет качество жизни граждан, данная сфера вошла 

в число приоритетных направлений социально-экономической политики в развитых и раз-

вивающихся странах мира.  

В современных условиях финансирование в странах с различным уровнем развития 

здравоохранения требует тщательного переосмысления с позиции дополнительного при-

влечения финансовых средств и их эффективного использования. Неофициальные сопла-

тежи населения не могут рассматриваться как жизнеспособное решение данной проблемы. 

Сегодня необходим переход на экономические методы управления медицинскими органи-

зациями с целью вывода значительной доли финансирования медицинских организаций 

из «тени».  

На основе данных, отражённых в статье, можно сделать вывод, что в таких странах 

как Норвегия, Российская Федерация и Эфиопия наблюдается различный уровень разви-

тия здравоохранения, а также различны сами методы использования выделяемого бюдже-

та в данной сфере. Из статистических данных ВВП следует, что чем больше государство 

выделяет бюджет на здравоохранение, тем более положительно это сказывается на здоро-

вье и благосостоянии населения. 
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Развитие российской экономики в 2014 и 2015 году происходит в условиях финансо-

во-экономического кризиса, который проявляется усугублением отношений между Росси-

ей и Западом, обвалом цен на нефтяном рынке, стремительным ростом инфляции, увели-

чением оттока капитала, резким падением курса национальной валюты. Все это сопро-

вождалось сокращением объема иностранных инвестиций и неопределенностью условий 

ведения международного бизнеса на территории России. Вышеперечисленные факторы, 

с одной стороны, понизили доверие инвесторов к стране, а с другой – отрицательно по-

влияли на степень сотрудничества государств. В результате, некоторые потенциальные 

иностранные инвесторы отказались от вложения средств в экономику РФ, другие, которые 

уже имели бизнес на территории России, решили забрать свои вложения обратно, а треть-

им, чей бизнес не выдержал сложившихся экономических условий, пришлось уменьшить 

свое присутствие в России.  

Согласно докладу о мировых инвестициях от ЮНКТАД, в 2015 году прямые ино-

странные инвестиции в целом по миру сократились на 13,8%, по сравнению с 2014 годом 

(с 1,23 до 1,06 трлн. долл. США). Также и в России за последние годы наблюдается тен-

денция к снижению инвестиционной активности иностранных инвесторов [1, с.19]. 

Об этом говорит ухудшение показателя объема привлечения прямых инвестиций  если в 

2013 году наша страна занимала третье место в мире (после США и Китая) с объемом  

69 млрд. долл. США, то в 2014 году мы смогли оказаться на 16 месте, снизив объем  
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до 21 млрд. долл. США, а в 2015 году объем снова упал и составил 8,4 млрд. долл. США, 

что ниже значений предыдущего года в 2,5 раза [2]. 

Многие инвесторы занимают выжидательную позицию, следя за развитием полити-

ческих и экономических взаимоотношений России с Западом. Согласно Индексу доверия 

прямых иностранных инвесторов, Россия два года подряд не смогла войти в топ-25 самых 

привлекательных для инвесторов стран мира в 2014 и 2015 году, несмотря на то, что в 

2013 году занимала 11 место. Многие эксперты считают, что привлекательность России 

померкла из-за непредсказуемой политики и вмешательства государства в экономику. 

В январе 2015 г. более 50% руководителей опрошенных компаний указали, что, если бы 

не санкции и не рост геополитической напряженности, они бы в этом году увеличили 

прямые инвестиции в Россию и соседние с ней государства [3]. 

Указанная выше проблема геополитических отношений оказывает отрицательное 

влияние на темпы роста экономики, а также все больше приводит к оттоку капитала из 

России. Поэтому в условиях Западных санкций многие в качестве выхода из положения 

видят переключение  на другие страны, прежде всего Китай, поскольку именно азиатские 

компании дают самые оптимистичные оценки российской экономике. Они готовы сотруд-

ничать с Россией в области финансовых услуг, легкой промышленности, телекоммуника-

ций, строительства, инфраструктуры, технологий, недвижимости, сельского хозяйства 

и здравоохранения. 

Таким образом, в ближайшее время активного притока иностранного капитала ожи-

дать не стоит. По мнению экспертов, максимальный отрицательный эффект финансово-

экономического кризиса будет ощутим в 2016 году. При сохранении текущих тенденций, 

активный приток прямых иностранных инвестиций в экономику России ожидается лишь 

в 2018 году, хотя на данный момент почти 87% опрошенных компаний для составления 

FDI Confidence Index заявили, что российский рынок важен для них. Поэтому в долго-

срочной перспективе можно ожидать возвращение инвестиционной привлекательности 

для иностранных инвесторов. 
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Бухгалтерский и налоговый учет построены на разработанных и принятых положениях 

и законах. Для эффективного и правильного ведения учета необходимо их знать, а также постоянно 

отслеживать вносимые изменения. Ознакомимся с изменениями в Федеральном законе от 08.06.2015 

№ 150-ФЗ в п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ и рассмотрим положительные и отрицательные изменения 
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Book-keeping and tax account built on the worked out and accepted positions and laws. For effective 

and proper record keeping is necessary to know them as well as to constantly monitor your changes. 
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Среди многочисленных проблем теории, организации и методики бухгалтерского, 

финансового и налогового учетов немаловажное место занимают вопросы по действую-

щим разработанным методикам в части учета основных средств.  

Вариантность учета основных средств организация прописывает в учетной полити-

ке. Под учетной политикой организации понимается документ, в котором организация за-

крепила выбранные способы ведения бухучета, которые учитывают специфику ее дея-

тельности [1]. Рассмотрим основные содержательные элементы учетной политики в обла-

сти формирования информации об основных средствах организации. Организации необ-

ходимо отразить: 

1. Срок полезного использования основного средства. 

2. Зафиксировать способ начисления амортизации. 

3. Предусмотреть способ списания основных средств, стоимость которых не пре-

вышает 40 000 рублей за единицу. 

4. Проводит ли компания переоценку основных средств, и какой метод применяет. 

При разработке учетной политики по учету основных средств, организация опирает-

ся на положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств». Данное Поло-

жение устанавливает правила формирования информации об основных средствах органи-

зации в бухгалтерском учете. Под организацией в данной статье понимается юридическое 

лицо по законодательству Российской Федерации за исключением кредитных организаций 

и бюджетных учреждений. 

По положению бухгалтерского учета основное средство – это актив, который при-

нимается организацией к бухгалтерскому учету, если одновременно выполняются крите-

рии, указанные ниже: 
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 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполне-

нии работ и оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставле-

ния организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользо-

вание; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. сро-

ка продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он не 

превышает 12 месяцев; 

 организация не предлагает последующую перепродажу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, которые предусмотрены в 

четвертом пункте настоящего Положения, стоимость которых находится в пределах лими-

та, установленного в учетной политике организации, но не превышающие 40 000 рублей 

за единицу, могут отражаться в бухгалтерской отчетности и бухгалтерском учете в соста-

ве материально-производственных запасов. Рассмотрим данные критерии на примере:  

1. Организация приобрела грузовой вагон для использования перевозок готовой 

продукции. Грузовой вагон применяется в бухгалтерском учете как основное средство. 

2. Организация приобрела автомобиль для перепродажи. Автомобиль не признает-

ся основным средством, так как не выполняется критерий «в». 

3. Организация приобрела дрель за 7 580 рублей. Лимит стоимости основных 

средств установлен в 40 000 рублей. Дрель учитывается как товарно-материальные запа-

сы, несмотря на то, что срок полезного использования свыше 12 месяцев.  

Бухгалтерский учет тесно связен с налоговым учетом. В налоговом учете основные 

средства – часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией 

первоначальной стоимостью более 40 000 рублей [2]. 

В налоговом кодексе РФ согласно ст. 257 «Порядок определения стоимости аморти-

зируемого имущества», основные средства  часть имущества, используемого в качестве 

средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

или для управления организацией первоначальной стоимостью более 40 000 рублей [3]. 

Однако с 1 января 2016 года Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 150-ФЗ в абзац 

первый пункта 1 настоящей статьи будут внесены следующие изменения: в абзаце пер-

вом пункта 1 статьи 257 цифры «40 000» заменить цифрами «100 000» [4]. Из данного за-

кона можно сделать выводы, что первоначальная стоимость основных средств в налого-

вом кодексе с 1 января 2016 года составит 100 000 рублей. Данный критерий будет рас-

пространяться на основные средства, которые введены в эксплуатацию с 2016 года. По 

введенным основным средствам не с 2016 года начисления остаются неизменными. Рас-

смотрим преимущества и недостатки данного закона в таблице 1. 

http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420279272#XA00MDI2O1
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901765862#XA00MB22NK
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Таким образом, с 2016 года в бухгалтерском учете стоимость основных средств со-

ставляет 40 000 рублей, а в налоговом учете по стоимости более 100 000 рублей. И если в 

бухгалтерском учете не рассмотрят изменения о повышение стоимости основных средств, 

как и в налоговом учете до 100 000 рублей, то на основное средство будет начисляться 

амортизация и списываться в течение определенного периода времени (например, 2 года 

или 10 лет).  

Расхождения в бухгалтерском и налоговом учетах по лимиту основных средств при-

ведут к дополнительным расчетам и контролем, и для того, чтобы не возникали трудности 

в учетах:  

 оставить лимит, что в бухгалтерском, что в налоговом учетах в размере  

40 000 рублей; 

 если повысить лимит основных средств в налоговом учете до 100 000 рублей,  

то и в бухгалтерском учете необходимо установить лимит в 100 000 рублей.  

Принятый Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ, который внес изменения в п. 

1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ, начинающий действовать с 01.01.2016 весьма рационален и 

эффективен, но для бухгалтерского учета стоимостной критерий об основных средствах 

законодательно не прописан. Поэтому начиная с 2016 года у налогоплательщиков может 

возникнуть необходимость применять ПБУ 18/02. В качестве рекомендаций организациям 

предлагается рассмотреть стоимостной критерий по признанию основных средств в целях 

как налогового, так и бухгалтерского учетах в размере 100 000 рублей и отразить положе-

нием в учетной политике. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается необходимость эффективного формирования систем кадрового 

обеспечения, так как оно является ключевым элементом в деятельности любого предприятия. А также 

в статье отражены различные взгляды на определение кадрового обеспечения и представлены этапы 

его построения. Особое внимание уделено отбору персонала, его оценке и приведены различные виды 

аттестации. 
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The article discusses the need for effective formation of the systems of staffing, as it is a key element 
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В настоящее время сложилась необходимость эффективного формирования системы 

кадрового обеспечения, так как кадровое обеспечение любого предприятия охватывает 

многие сферы его деятельности. Следовательно, от квалифицированной организации си-

стемы кадров будет зависеть успех и развитие предприятия.  

По мнению автора Кибанова А.Я. под кадровым обеспечением системы управления 

персоналом понимается необходимый количественный и качественный состав работников 

кадровой службы организации [10, с.26]. 

С точки зрения Н.В. Белой, кадровое обеспечение – это одно из направлений кадро-

вой политики, результат формирования состава персонала, соответствующего по своим 

характеристикам тактическим и стратегическим целям организации, направленный на со-

вершенствование кадрового потенциала организации.  

На мой взгляд, эти определения отражают сущность кадрового обеспечения. Обоб-

щая, можно сказать, что кадровое обеспечение – это система принципов, форм и методов 

формирования необходимого количественного и качественного состава персонала, 

направленная на совершенствование кадрового потенциала и эффективное его использо-

вание.  
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Это определение является более детальным и раскрывает сущность кадрового обес-

печения, потому что, во-первых, под формированием подразумевается несколько процес-

сов в зависимости от этапа работы с персоналом. Это может быть цепочка поиск-отбор-

подбор персонала, то есть первичное формирование кадрового состава. Также это может 

быть развитие персонала, то есть дальнейшее совершенствование кадрового состава, ко-

торое ведет к раскрытию потенциала. Во-вторых, соответствие количественных и каче-

ственных критериев важно для развития организации в целом. В-третьих, совершенство-

вание кадрового потенциала необходимо для обеспечения организации кадрами не только 

на данный момент времени, но и на перспективу; а этого можно добиться не только при 

помощи привлечения новых людей, но и посредством развития и использования потенци-

ала имеющихся сотрудников.  

Механизм кадрового обеспечения представляет собой совокупность форм и методов 

реализации процессов системы кадрового обеспечения. Его отличает детализированность 

и фрагментированность, которые позволяют решить задачи по формированию кадрового 

состава организации, с помощью поэтапного подхода.  

На первом этапе проводится кадровое планирование и прогнозирование потребности 

в персонале, как одно из важнейших направлений кадрового менеджмента, позволяющее 

установить на заданный период времени качественный и количественный состав персона-

ла. Начальной ступенью процесса кадрового планирования является планирование по-

требности в персонале. Оно базируется на данных об имеющихся и запланированных ра-

бочих местах, плане проведения организационно-технических мероприятий, штатном 

расписании и плане замещения вакантных должностей. Параллельно проводятся прогнозы 

обеспечения организации персоналом.  

Второй этап набора и отбора персонала также играет важную роль, так как на важно 

правильно определить потребности и критерии выбора, которые впоследствии могут по-

влиять на работу всей системы кадрового менеджмента. Прежде чем организация предло-

жит кому-либо работу, она должна найти людей, которые не только хотели бы ее полу-

чить, но и были бы способны ее выполнить. Эти функции по обеспечению организации 

персоналом осуществляются с помощью процедур набора и отбора персонала. Набор кад-

ров предполагает:  

1. Определение потребностей в работниках и критериев оценки вариантов решения 

проблемы.  

2. Выработку философии и стратегии привлечения персонала, согласованных 

с общей организационной стратегией.  

3. Определение перечня требований к будущим сотрудникам, совокупности проце-

дур, форм документов, методов работы с претендентами, уровня их будущей оплаты тру-

да, способов мотивации и перспектив служебного роста.  

4. Составление письменных правил набора персонала.  

5. Выбор конкретного варианта привлечения.  

6. Осуществление практических действий по набору и отбору персонала, заключе-

нию трудовых договоров.  

Прежде чем приступать к подбору необходимо проанализировать требования к кан-

дидатам и четко их сформулировать. Если есть возможность набрать специалистов из 

внутреннего резерва, то лучше сделать ставку на такой источник подбора. Если проект 

требует новых идей, креативных решений, которые раньше не принимались внутри орга-

низации, имеет смысл сделать акцент на внешних кандидатах [7, с. 82].  

Преимущества найма своих работников заключаются в: появлении шансов для слу-

жебного роста, низких затратах на привлечение кадров, быстром заполнении освободив-

шейся штатной должности, возможности целенаправленного повышения квалификации 

персонала, обеспечении прозрачности кадровой политики, хорошем знании претендента-
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ми организаций и известности их самих, облегчении адаптации к новым условиям и тре-

бованиям.  

Внутреннее привлечение имеет свои недостатки: ограниченные возможности выбора 

кадров, возникновение напряженности или соперничества в коллективе, возможность 

продвигать «нужных людей», сохраняется общая потребность в рабочей силе.  

Привлечение найма из внешних источников дает более широкие возможности выбо-

ра, появление новых импульсов для развития организации, снижение общей потребности 

в кадрах, возможность быстро завоевать авторитет. К недостаткам такой формы относят: 

высокие затраты, ухудшение социально-психологического климата в организации, плохое 

знание организации, длительный период адаптации, блокирование возможностей служеб-

ного роста для работников организации.  

Отбор представляет собой процесс рационального выбора на основе изучения 

и оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, тех из них, кто наилуч-

шим образом отвечает требованиям и пригодности для выполнения обязанностей на опре-

деленном рабочем месте или должности [6, с. 185].  

Основной целью отбора является получение работников, наиболее подходящих под 

стандарты качества работы, выполняемой предприятием, с одной стороны. С другой сто-

роны, организации необходимо обеспечить удовлетворенность работников и полное их 

раскрытие, и использование их возможностей. Критерии отбора персонала должны быть 

валидными; полными; надежными; соответствующими содержанию работ и ключевым 

требованиям должности. Критерии должны всесторонне характеризовать работника: его 

образование, опыт, состояние здоровья и личные качества. Эталонные уровни требований 

по каждому критерию разрабатываются исходя из характеристик уже работающих на 

предприятии работников, хорошо справляющихся со своими обязанностями, занимавших 

ранее вакантное место. Отбор может стать затруднительным, если список требований к 

работнику слишком велик, или неправильным, если требований вообще нет [4, с. 326].  

Третий этап развития и обучения персонала является неотъемлемым элементом кад-

рового обеспечения организации квалифицированными работниками. Важнейшее условие 

успешного развития любой организации – профессиональное развитие человеческих ре-

сурсов – особенно актуально в современном мире, в котором проблема обновления при-

обретенных знаний и навыков стоит особенно остро. Назрела необходимость непрерывно-

го развития персонала, то есть создания условий для полного раскрытия потенциала со-

трудников, их способности вносить ощутимый вклад в деятельность своей организации.  

Обучение перестало быть развлечением или отдыхом, стало новой формой работы, 

новой формой стимулирования персонала [3, с. 63]. Обучение персонала – основной путь 

получения профессионального образования. Это целенаправленно организованный, пла-

номерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

специалистов, руководителей и т. п. 

Различают три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и переподго-

товка кадров. 

Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск квалифици-

рованных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупно-

стью специальных знаний, умений, навыков и способами общения. 

Повышение квалификации кадров – обучение кадров с целью усовершенствования 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии 

или повышением в должности. 

Переподготовка кадров – обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, 

навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или изменившимися 

требованиями к содержанию и результатам труда. 
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К конкретным целям профессионального обучения можно отнести:  

 повышение общего уровня квалификации;  

 получение новых знаний и навыков, если меняется или усложняется характер ра-

бот, открываются новые направления деятельности;  

 обновление и поддержание прежних навыков, если изменений нет;  

 подготовка к занятию новой должности;  

 приобретение профессий вообще;  

 ускорение процесса адаптации;  

 экономия средств, теряемых из-за некачественного выполнения работ;  

 улучшение морально-психологического климата.  

Развитие способствует:  

 раскрытию творческого потенциала, росту интеллектуального уровня, активиза-

ции стратегического мышления;  

 предоставлению всем работникам равных возможностей получения достойных 

заработков и служебного продвижения;  

 снижению текучести кадров;  

 повышению качества трудовой деятельности;  

 формированию и закреплению организационных ценностей;  

 облегчению делегирования полномочий и преобразований;  

 улучшению морально-психологического климата.  

По мере того, как организация растет или меняет направление развития, персонал 

также нуждается в изменениях [8, с. 7].  

Четвертый этап контроля и  оценки качества персонала позволяет предприятию оце-

нить сложившуюся систему кадрового обеспечения и внести коррективы, если это необ-

ходимо. Контроль и оценка результативности труда – это процесс сравнения результатов 

исполнения с целями и задачами, стоящими перед организацией. Оценка результативно-

сти труда – одна из функций управления персоналом, направленная на определение уров-

ня эффективности выполнения работы руководителем или специалистом.  

Различают два основных вида деловой оценки персонала: оценка кандидатов на ва-

кантную должность или рабочее место при отборе персонала; и текущая периодическая 

оценка при аттестации персонала. При необходимости могут проводиться дополнитель-

ные оценки при отборе кандидатов: на обучение, продвижение по (службе, зачисления 

в резерв, для сокращения и т.п.) Оценка может производиться также по результатам обу-

чения, по контролю хода адаптации работников и т.п. 

Этапы проведения деловой оценки: 

 сбор предварительной информации по индивидуальной оценке сотрудника со 

стороны субъектов оценки 

 обобщение информации, полученной на предыдущем этапе 

 подготовка руководителя к оценочной беседе с подчиненными сотрудниками 

 проведение оценочной беседы и подведение ее результатов 

 формирование руководителем экспертного заключения по результатам Д.О. и его 

представление в экспертную комиссию 

 принятие решений экспертной комиссии по существу предложений, содержащих-

ся в экспертных заключениях. 

Классификация методов деловой оценки: 

1. По направленности оценки: на  методы оценки  труда и методы оценки персонала. 

2. По способу оценки: метод анкет; описательный метод; метод классификации; 

метод сравнения по парам; рейтинг; методы шкалирования; метод заданного распределе-
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ния; метод оценки по решающей ситуации; интервью; метод «360 градусов оценки»; те-

стирование; метод оценки по целям; метод оценки на основе моделей компетентности. 

Различают четыре вида аттестации [9, стр.3]:  

 очередная аттестация персонала – проводится не реже 1 раза в 2 года для руково-

дителей и не реже 1 раза в 3 года для остальных специалистов. Обязательная аттестация 

обязательна для всех; 

 аттестация персонала по истечении испытательного срока; 

 аттестация персонала при повышении по службе – проводится с целью определе-

ния уровня профессионального соответствия работника новой должности; 

 аттестация при переводе сотрудника в другое структурное подразделение – про-

водится в случае значительного изменения требований на новом рабочем месте. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что работа, связанная с организацией и 

проведением аттестации, позволяет глубоко изучить персонал, улучшить подбор кадров, 

их расстановку и использование. Кроме того, аттестация стимулирует развитие творче-

ской активности и инициативы работников, что особенно важно в современных условиях.  

Таким образом, кадровое обеспечение представляет систему принципов, форм и ме-

тодов формирования необходимого количественного и качественного состава персонала, 

направленную на совершенствование кадрового потенциала и эффективное его использо-

вание. Выделяют этапы системы кадрового обеспечения: кадровое планирование и про-

гнозирование, набор и отбор персонала, его развитие, контроль и оценка. Каждый из них 

имеет свои особенности и характерные черты. Так, кадровое планирование позволяет вы-

работать требования, критерии и прогнозы в рамках обеспечения организации необходи-

мым персоналом; на основе набора и отбора выбираются лучшие претенденты для занятия 

должностей; обучение и развитие позволяет совершенствовать свои навыки; оценка 

направлена на определение достижений, сложившихся проблем и разработку возможных 

путей их решения. Данные этапы способствуют обеспечению предприятия требуемой ра-

бочей силой.  

Список литературы 

1. Корабейников И.Н. Евразийский международный научно-аналитический жур-

нал // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 3 (47). 

2. Маркин В.А. Кадровое обеспечение предприятия: практика, проблемы и пути их 

решения // Молодой ученый. – 2015. – №11. – С. 909-912. 

3. Аленкина А. Хочешь что-то получить от коллег и подчиненных, сначала обучи 

их! // Управление персоналом. – 2012. – №1. – С. 63.  

4. Базарова Т.Ю., Ерёмина Б.Л. Управление персоналом. Учебник для вузов. – 

Юнити-Дана, 2012. – 563 с. 

5. Белая Н.В. К вопросу о понимании кадрового обеспечения АПК на современном 

этапе // Ползуновский альманах. – 2011. – №4. – С. 249-253.  

6. Вилинская О. Как найти и оценить кандидатов для стартапа? // Кадровое дело. – 

2013. – №5. – С. 80-87.  

7. Вилинская О. Рассматриваем нетрадиционные методы обучения персонала // 

Кадровое дело. – 2013. – №6. – С. 88-93.  

8. Врица П. Изменение убеждений требует от тех, кто их проводит большой веры и 

приверженности // Управление персоналом. – 2011. – №21. –С. 7-10.  

9. Журнал «Генеральный Директор» // Персональный журнал руководителя. – 

2014. – №2. – С. 25. 

10. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-

М, 2010. – 695 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/28779
http://www.knigafund.ru/authors/28780


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |183 

УДК 339 

ФРАНЧАЙЗИНГ В БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Гриб Роман Александрович, 

студент Полесского государственного университета, г.Пинск 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены теоретические аспекты франчайзинга. Определены основные преимущества 

и недостатки присущие системе франчайзинга. Обозначены проблемы и перспективы развития 

франчайзинга Республики Беларусь на современном этапе. 

Ключевые слова: франчайзинг; франчайзи; франчайзер; малый и средний бизнес. 

FRANCHISING IN BELARUS: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS 

OF DEVELOPMENT 

Grib R.А.,  

Student of the Polessky State University, Pinsk 

ABSTRACT 

Theoretical aspects of franchizing have been considered. The main advantages and disandvantages 

of franchising system have been determined. The problems and prospects of Belorussian franchising 

development at the present stage have been designated. 

Keywords: franchising; franchisee; franchisor; small and medium businesses. 

Актуальность данной темы заключается в том, что приоритетными задачами Рес-

публики Беларусь в среднесрочной перспективе являются развитие малого и среднего 

бизнеса в регионах, привлечение иностранных инвестиций, развитие экспорта, а фран-

чайзинг представляет собой эффективный способ для решения всех этих задач. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе термин «франчайзинг» 

уже не редкость. Первые публикации, посвященные франчайзингу, появились более деся-

ти лет тому назад, однако разные специалисты обращали внимание на различные аспекты 

франчайзинга и, как результат, формулировали свои определения. Анализируя различные 

формулировки и суммируя выделенные в них признаки, можно сформулировать следую-

щее определение: 

Франчайзинг (от англ. franchising – «льготное предпринимательство»)  – это cистема 

отношений, в которой одна сторона–франчайзер– предоставляет другой стороне – фран-

чайзи–право использовать имя, технологии, секреты производства, ноу-хау, cистемную 

поддержку в бизнесе франчайзи, а франчайзи за пользование таким правом выплачивает 

франчайзеру часть своего дохода [1, c.344].  

Иначе говоря, франчайзинг представляет собой способ «способ аренды», при кото-

рой одна сторона, на платной основе, предоставляет другой стороне право вести бизнес, 

используя товарные знаки и/или бренды франчайзера. 

Таким образом, субъектами договора франчайзинга (франшизы) являются, как пра-

вило две стороны: франчайзер (франшизодатель) и франчайзи (франшизополучатель). 

В качестве франчайзера обычно выступает крупная корпорация, которая передает 

другой стороне (франчайзи) право вести бизнес на платной основе под своей торговой 

маркой на определенный срок.  

Франчайзи или франшизополучатель – это, как правило, небольшая организация, 

приобретающая у франчайзера право на осуществление коммерческой деятельности.  
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Франчайзер и франчайзи связаны между собой системой договоров, в основе кото-

рой лежит франшиза – разрешение, выдаваемое франчайзером франчайзи, на осуществле-

ние деятельности в рамках франчайзингового соглашения. 

Основными преимуществами франчайзинга для франчайзера являются: 

1. Получение роялти или другой выгоды [3, c. 19]. 

2. Высокая скорость развития сети. 

3. Максимум возможностей развивать свой бренд. 

4. Проникновение на новые рынки. 

5. Более низкие издержки расширения на локальные, национальные и зарубежные 

рынки. 

6. Высокая личная заинтересованность франчайзи в успехе франчайзера. 

7. Возможность сконцетрироваться на развитии корневых компетенций. 

8. Увеличенные продажи, в связи с более высокой активностью франчайзи по 

сравнению с наемным персоналом. 

Для франчайзи: 

 сильное снижение риска неудачи; 

 доказанная система бизнеса; 

 постоянная поддержка и структурированное обучение; 

 работа под известным брендом; 

 получение опыта ведения бизнеса от франчайзера. 

Таким образом, сила франчайзинга заключается в том, что участники заинтересова-

ны в успехе друг друга [1]. 

Несмотря на все преимущества франчайзинга имеются также и различные недостат-

ки данной модели ведения бизнеса.  

Так, например, франчайзи в силу заключенного договора обязан выполнять все тре-

бования франчайзера, связанные с ассортиментом продукции, клиентской политикой, вы-

бором поставщиков, что не всегда бывает возможно с учетом региональных особенностей. 

Также франчайзи необходимо уплачивать различные взносы, включающие плату за за-

ключение договора франшизы, ежемесячные взносы, плату за рекламу и прочие. 

Популярность франчайзинга во многом объясняется эффективностью и высокой 

устойчивостью вновь образующихся предприятий: по статистике, среди новых предприя-

тий только 15% остаются на рынке за первые пять лет деятельности, тогда как среди 

франчайзинговых малых предприятий успешно развиваются каждые 8 из 10 [2]. 

На сегодняшний день франчайзинг в Беларуси не получил широко распостранения. 

Объясняется это тем, что законы, касающиеся франчайзинга, появились в республике 

лишь в 2005 году. На то время было зарегистрировано 109 договоров франчайзинга, что 

явно не соответствовало емкости белорусского рынка. 

Первый договор франчайзинга был зарегистрирован 23 января 2006 года, а первым 

франчайзером стало ООО «НТС» – крупнейший белорусский ритейлер, развивающий сеть 

универсамов «Родная сторона». 

Примерами белорусских франчайзинговых сетей являются сеть универсамов «Род-

ная сторона», магазины «Оранжевый верблюд» и Serge, сеть магазинов «Мілавіца», город-

ские кафе «Pizza Smile», бургерная закусочная «Good Burger» [2].  

Особенностью франчайзинга в Беларуси является то, что большинство франшиз реали-

зуется в области розничной торговли, а не в общественном питании, как в других странах.  

Низкая насыщенность рынка розничных услуг Беларуси знаменитыми брендами 

обуславливает низкий уровень конкуренции, что делает белорусский рынок привлека-

тельным для развития франчайзинга. Сейчас в Беларуси на основе договора комплексной 
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предпринимательской лицензии существуют такие бренды, как TOPSECRET, Opinions, 

«Оранжевый верблюд» и другие. 

Причинами низкого уровня развития франчайзинга в Беларуси являются: 

 регулирование франчайзинга множеством нормативно-правовых актов и отсут-

ствие отдельного закона о франчайзинге [3, c. 19];  

 значительные финансовые и временные издержки на оформление франчайзино-

вых отношений, связанные необходимостью регистрации договора в Национальном центре 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь и уплаты пошлины; 

 низкая осведомленность предпринимателей о механизме франчайзинга, недоста-

ток информационной поддержки и обучающих программ по вопросам франчайзинга;  

 недоступность кредитных ресурсов для франчайзинга;  

 особенности белорусского менталитета: в Беларуси предпочтение отдается това-

рам, имеющим материальное выражение, а франчайзинг представляет собой передачу 

и оплату «неосязаемой» интеллектуальной собственности.  

В 2011 году для популяризации и развития белорусского рынка франчайзинга была 

создана Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг».  

Ассоциация ставит перед собой цель объединить тех, кто не просто решил использо-

вать франчайзинг в своем бизнесе, но и заинтересован создавать, развивать и совершен-

ствовать белорусский рынок франчайзинга. Деятельность Ассоциации направлена на под-

держку и защиту франчайзи, так как именно его успешность гарантирует успешность всей 

сети [4]. 

Для дальнейшего развития франчайзинга в Беларуси можно предложить следующие 

мероприятия:  

 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей франчайзинговые 

отношения для привлечения иностранных брендов на белорусский рынок, создание единого 

закона, регулирующего франчайзинговые отношения; 

 поддержка развития франчайзинга кредитными организациями; 

 предоставление целевых кредитов на приобретение франшиз малым бизнесом;  

 развитие системы информационной поддержки, обучающих программ по вопро-

сам франчайзинга; 

 развитие рынка недвижимости, так как большинство франшиз в сфере обще-

ственного питания, розничной торговли, бытовых услуг требует размещения в современ-

ных торговых центрах с большим потоком потенциальных клиентов.  

Исходя из того, что одной из первоочередных целей франчайзинга в среднесрочной 

перспективе является развитие малого и среднего бизнеса, то указанной проблеме необхо-

димо уделить особое внимание. 

Наиболее существенными проблемами, препятствующими развитию малого и сред-

него бизнеса в Беларуси исходя из различных опросов являются: 

 «недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств» (41,7% 

опрошенного населения); 

 «коррупция властей и чиновников» (41% опрошенного населения); 

 «cложность системы налогооблажения и отчетности» (29,8% опрошенного насе-

ления); 

 «cложность в поиске помещений» (27,7% опрошенного населения); 

 «жесткая и недобросовестная конкуренция на рынке» (26,3% опрошенного насе-

ления); 

 «несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы» (26,1% опро-

шенного населения) [5, с.112]. 
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Для создания благоприятной бизнес среды, способствующей развитию франчайзин-

га, а также малого и среднего бизнеса, до 2030 года необходимо обеспечить: 

 «легкость открытия бизнеса»; 

 «правовую стабильность и прозрачность бизнес среды»; 

 «доступность и качество государственных услуг для бизнеса»; 

 «устранение неоправданного вмешательства государства в деятельность хозяй-

ствующих субъектов»; 

 «достижение равенства всех форм собственности». 

 «перейти от декларативного к реальному развитию негосударственного сектора 

экономики» [5]. 

Для достижения реального эффекта, и, как следствие развитие франчайзинга и мало-

го и среднего бизнеса в регионах, все вышеперечисленные мероприятия должны рассмат-

риваться в их единстве и применяться комплексно. 

Таким образом, анализируя белорусский рынок франчайзинга, следует отметить, что 

он находится в стадии активного становления, благодаря созданной Ассоциация франчай-

зеров и франчайзи «Белфранчайзинг» и заинтересован как в привлечении иностранных 

франшиз, так и в формализации и продвижении собственных успешных технологий и 

опыта. 
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ABSTRACT 

This article considers competition between two firms with explanations and conclusions. 

Keywords: methods of rivalry; price rivalry; non-price rivalry; unfair rivalry. 

Конкуренция – это борьба между экономическими субъектами за максимально эф-

фективное использование факторов производства. Она осуществляется различными спо-

собами и протекает в следующих формах: ценовая и неценовая, добросовестная и недоб-

росовестная [1]. 

Мой интерес к этой теме связан, прежде всего, с тем, что, используя различные ме-

тоды конкуренции, весь потенциал фирмы, организации или компании направлен в сози-

дательное русло, идет борьба за покупателя различными путями, порой не всегда честны-

ми, но эффективными. 

В этой работе разбираются как методы конкуренции, так и примеры их использова-

ния различными фирмами. Целью научно-исследовательской работы является анализ ме-

тодов конкуренции. 

Практическая значимость данной темы заключается в том, что, анализируя методы 

конкуренции, несложно определить степень их важности для коммерческого успеха той 

или иной организации. 

Ценовая конкуренция – стремление к успеху путем снижения цен, базируется на 

снижении себестоимости. Это искусственное снижение цен используется для вытеснения 

или разорения конкурента и завоевания монопольного положения на рынке [2]. 

Неценовая конкуренция проводится, главным образом, посредством совершенство-

вания качества продукции и условий её продажи. Повышение качества может осуществ-

ляться по двум основным направлениям: первое – совершенствование технических харак-

теристик товаров; второе – улучшение приспособляемости товара к нуждам потребите-

лей [5]. Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня ее 

роль возросла многократно [3].  

Далее рассмотрим применение этих методов конкуренции конкретными компания-

ми. Две фирмы на протяжении более 8 лет предоставляют пользователям региональные 

и отраслевые базы данных организаций России. Существует возможность формирования 

индивидуальных баз предприятий по заданным критериям и потребностям. Данные по-

стоянно обновляются и актуализируются. Вся предоставленная информация соответствует 

нормам законодательства, в том числе требованиям Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных». 

 Компания «Галактион» (далее Компания 1), вышла на рынок на два года позже, чем 

компания «Базы для бизнеса» (далее Компания 2), следовательно, часть рынка уже была 

охвачена динамично развивающейся компанией «Базы для бизнеса» (фирменные наиме-

нования изменены). Компании 1 ничего больше не оставалось, как выводить на рынок то-

вар с более низкой ценой для конечного потребителя, причем, не снижая издержки. Также 

необходимо было продумать новую продуктовую стратегию, расширить ассортимент 

справочных баз данных предприятий России, сделать их более тонко настраиваемыми под 

конкретного пользователя. Она впервые ввела на данном рынке понятие «пакетное» пред-

ложение, т.е. возможность обслуживания разных баз в составе одного пакета при условии 

дополнительных скидок на обслуживание, сегментировала рынок по классу конечного 
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пользователя, дала возможность льготного подключения к обновлению баз в случае пре-

рывания обслуживания. 

Компания 2, наблюдая за происходящим, предприняла ряд контрмер: вывела на ры-

нок продукт, сопутствующий продвижению основного, ввела ценовые предложения, сти-

мулирующее длительный аванс оплаты услуг, предложила пользователям не оплачивать 

стоимость обслуживания в месяце приобретения продукта и, наконец, вывела на рынок 

онлайн версию справочных баз данных компаний России. 

Давайте рассмотрим более подробно используемые компаниями методы конкуренции. 

На мой взгляд, в определении методов конкурентной борьбы в нашем случае ключе-

вым является то, что Компания 1 вывела на рынок свой продукт (услуги) позднее, чем 

Компания 2, и ей необходимо было наверстать упущенное, а именно, найти клиентов. 

Следовательно, доход получаемый от продаж (обслуживания) требовалось вложить в раз-

витие продукта (услуг). Компания 1 не являлась крупной, которая могла бы себе позво-

лить за счет сопутствующих бизнес-направлений инвестировать новый проект. Скорее это 

компания, которая вышла не первой на рынок справочных услуг, и пыталась укрепиться 

на нем, поэтому руководство организации приняло решение о снижении отпускных цен 

в краткосрочной перспективе. Первоначальный старт был дан с частичной копией продук-

та Компании 2. Но так как наименования систем, производимые компаниями, отличались, 

то это нельзя отнести к подделке продукции. Товарные знаки были официально зареги-

стрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам. Конечно же, объем информации в продуктовой линейке Компании 1 был 

значительно меньше, чем в аналогичных продуктах Компании 2. Разумеется, использова-

лись методы ценовой конкуренции: как добросовестные – ценовая дискриминация второй 

степени (предоставлялись скидки от 10% до 20%, в зависимости от количества обслужи-

ваемых баз), так и недобросовестной (дополнительные скидки за переход на обслужива-

ние от конкурента). Компания 1 также использовала ценовую дискриминацию третьей 

степени: сегментировала рынок по классу конечного пользователя – сельхозпредприятия, 

банковские организации, 1С Франчайзи и т.д., именно им необходимы актуальные базы 

данных предприятий для продажи своих услуг, продукции. Представителям каждого сег-

мента устанавливались определенные дополнительные скидки, а это не что, иное как тай-

ные скидки с официально объявленной цены определенным группам покупателей для то-

го, чтобы установить длительные, более стабильные отношения и обеспечить устойчивую 

прибыль. При авансовой оплате за длительный период (от 6 месяцев) компания предлага-

ла прогрессивную шкалу скидок от 5% до 15%.  Кроме того, при приобретении справоч-

ной базы, компания предоставляла возможность не оплачивать стоимость услуг обслужи-

вания в текущем месяце (ценовая конкуренция).  Ко всему прочему, Компания 1 предло-

жила при прерывании контракта по обновлению справочных баз льготную цену подклю-

чения к обслуживанию, что относится к скидкам постоянным покупателям.  

Компания 2 была вынуждена предложить сопутствующий продукт как действую-

щим, так и потенциальным пользователям по более низкой цене, то есть новый печатный 

продукт «Бюллетень информации» – ежемесячный сводный справочник по новинкам раз-

работок баз и новой включенной информации за истекший период. Своим клиентам спра-

вочник поставлялся бесплатно. Плюсом ко всему, компания избирательно предоставляла 

дополнительные скидки на обслуживание. Это относится как к ценовой, так и неценовой 

конкуренции. 

Помимо всего вышесказанного Компания 1 вывела на рынок новые справочные про-

дукты, которые, по мнению разработчиков, должны были пользоваться спросом на рынке 

информационных услуг. Здесь мы имеем дело с неценовой конкуренцией. Её целью явля-

ется стремление захватить новые части отраслевого рынка. Компания 1 выпустила на ры-

нок такие базы как – «Телевидение, радио, печать», «Строительство» и другие. 
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И главным прорывом, относящимся к неценовой конкуренции, за счет которого 

Компания 2 сохранила на рынке лидирующие позиции, является вывод на рынок онлайн 

версии базы данных предприятий России. Все базы установлены на сервере производите-

ля, а доступ к ним осуществляется с помощью специального электронного ключа. 

Это позволяет пользователю иметь доступ к базам из любой точки земного шара, при 

условии подключения к интернету и наличия электронного ключа. 

Итак, на примере двух реально существующих компаний мы увидели, что соперни-

чество вынуждает их улучшать потребительские свойства своего продукта, чтобы завое-

вать расположение клиента. 

Используя разные методы конкуренции, продавцы перемещают кривые спроса по-

требителей, делая упор на отличительные особенности своей продукции. Это позволяет 

фирме увеличить сбыт при первоначальной цене или продавать данное количество по бо-

лее высокой. В этом случае присутствует риск: для потребителей предложения продавца 

могут не быть лучшими, по сравнению с конкурентами [4]. Следовательно, они выберут 

более дешевые товары (ценовая конкуренция). 
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Евразийский экономический союз – региональная интеграционная группировка, 

учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе 1 января 2015г. [1] 29 мая 

2015г. было подписано соглашение о создании Зоны свободной торговли между странами 

ЕАЭС и Вьетнамом [2]. 

Объем взаимной торговли стран ЕАЭС с Вьетнамом в 2014г. составил 4,1 млрд. 

долл. США или 7,1% от объема взаимной торговли стран ЕАЭС. В целом, 90% приходит-

ся на Россию, 7% – Республику Казахстан, 2% – Республику Беларусь и менее 1% – Рес-

публику Армения и Республику Кыргызстан (рисунок 1).  

 

Рисунок 1  Объем взаимной торговли стран-членов ЕАЭС с Вьетнамом в 2010-2014гг.,  

млн. долл. США [3] 

Зона свободной торговли, как этап международной интеграции, подразумевает 

устранение всех барьеров (количественные ограничения, таможенные пошлины, налоги и 

сборы) в торговле внутри региона с сохранением барьеров в торговле с третьими страна-

ми. Для некоторых товарных позиций обнуление импортных пошлин со стороны Вьетна-

ма произошло сразу после вступления Соглашения в силу (Условие либерализации – 

«А»), а для других – необходим определенный период для активизации (Условие либера-

лизации – «В*», где «*» – количество лет, через которое должно произойти обнуление) 

(таблица 1). 

Для оценки влияния снижения импортных пошлин Вьетнама на объем экспорта из 

стран ЕАЭС воспользуемся формулой эластичности спроса по цене, согласно которой, 

чем выше цена, тем ниже объем поставок и наоборот. [6] 

𝑙𝑛𝑋𝑛𝑡 = 𝛼0𝑛 + 𝛼1𝑙𝑛𝑃𝑛𝑡 + 𝜀𝑛𝑡 
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Где: n – товарная позиция экспорта; Х – физический объем экспорта; Р – средняя це-

на товарной позиции; 𝛼0 и 𝛽0 – константы; 𝛼1 и 𝛽1 – значения эластичностей соответству-

ющих регрессоров; 𝜀   остаточный член. 

Таким образом, снижение цены, связанное с уменьшением (обнулением) импортных 

пошлин, приведет к увеличению объема экспортных поставок. 

Итак, рассчитанные автором коэффициенты эластичности спроса по цене экспорта 

стран ЕАЭС во Вьетнам показали, что экспорт стран ЕАЭС – неэластичный (меньше еди-

ницы). В среднем, изменение цены оказывает незначительное воздействие на объем экс-

порта продукции стран ЕАЭС во Вьетнам (таблица 2). 
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При этом, возможное увеличение объема экспорта можно найти как произведение 

коэффициента эластичности на действующую ставку импортной пошлины Вьетнама. Ре-

зультаты расчетов представлены в таблице 3. 

 

В целом, объем экспорта по данным товарным позициям может увеличиться на 3%, 

что в абсолютном выражении составит 1,7 млн. долл. США (рисунок 2), достигнув общего 

объема экспорта 58,6 млн. долл. США. 

 

Рисунок 2  Экспорт товарных позиций из стран ЕАЭС во Вьетнам в 2010-2015гг.  
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The article deals with different economic growth models and their use in modern conditions. The main 
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С развитием научно-технического прогресса и в период разработки новых приорите-

тов развития экономики, проблемы изучения условий эффективного экономического раз-

вития и экономического роста заслуживают особое внимание в современном обществе. 

Состояние в целом той или иной системы хозяйства в настоящее время зависит от эконо-

мического роста и условий его поддержания. Для анализа и прогнозирования изменений 
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национального дохода в зависимости от потребления, капиталовооруженности, инвести-

ций и других факторов используют модели экономического роста.  

Для прогнозирования и планирования максимальное распространение получили 

факторные модели, в которых прирост продукции или абсолютный ее выпуск ставится 

в зависимость от одного или нескольких факторов. Сущность факторных моделей эконо-

мического роста заключается в установлении количественных связей между объемом и 

динамикой производства (валового продукта, конечного общественного продукта, нацио-

нального дохода) и объемом и динамикой производственных ресурсов. В случае, в кото-

ром рассматривается один фактор, например трудовые ресурсы, используется однофак-

торная модель, если анализ и прогноз включают несколько факторов, то применяются 

многофакторные модели [3,c.160]. 

Однофакторные модели экономического роста, полезны как для теоретического ана-

лиза, так и для практических расчетов. Основаны такие модели на экономической предпо-

сылке, заключающейся в том, что физический объем общественного производства и его 

динамика определяются объемом и динамикой какого-либо одного фактора. Наиболее ре-

алистичной является двухфакторная модель в форме производственной функции. 

Современные модели экономического роста сформировались на основе двух источ-

ников – кейнсианской теории макроэкономического равновесия и неоклассической теории 

производства. 

Наиболее известной однофакторной является неокейнсианская модель Харрода-

Домара. Эта модели основана на двух предпосылках: 

 рост национального дохода  это только функция накопления капитала, а все 

остальные факторы (увеличение занятости, степень использования достижений НТП, 

улучшения организации производства), влияющие на рост капиталоотдачи, опускаются. 

Предполагается, что спрос на капитал при данной капиталоемкости зависит только от типов 

роста национального дохода; 

 капиталоемкость определяется только техническими условиями производства и 

не зависит от соотношения цен производственных факторов. 

Основным фактором экономического роста и его темпов, по мнению неокейнсианцев, 

является рост инвестиций. Поскольку инвестиции способствуют увеличению производ-

ственных мощностей, то рост дохода должен быть достаточным, чтобы уравновесить уве-

личивающиеся производственные возможности общества, не допуская возникновения недо-

грузки предприятий и безработицы. Постоянный гарантированный темп роста в странах с 

рыночной экономикой, по мнению неокейнсианцев, не достигается автоматически [2,c.178]. 

В существующих условиях, когда статистическая база не позволяет применять ба-

лансовые модели, а другие часто не могут дать достаточно точных результатов или не мо-

гут быть адаптированы к условиям переходной экономики, наиболее применимой в каче-

стве инструмента исследования, и комплексной по характеру является модель Р.Солоу. 

Эта модель представляет хорошую базу для факторного анализа источников экономическо-

го роста, а также для определения влияния государственной политики на их положение. 

Модель Солоу, которая является многофакторной, показывает зависимость между 

ростом дохода на душу населения и технологическим прогрессом. В этой модели приме-

няется производственная функция Кобба-Дуглала, где труд и капитал являются субинсти-

тутами. 

Так же модель Солоу описывает механизм долгосрочного равновесного экономиче-

ского роста, учитывая, при этом, технологический прогресс и полную занятость факторов 

производства, способствует достижению максимума потребления. Впрочем, модель не 

лишена и недостатков. На практике использование модели Солоу в условиях переходного 

периода возможно лишь с определенными модификациями или ограничениями исследуе-
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мого объекта. На этапе же стабильного функционирования рыночной экономики данная 

модель показывает наилучшие результаты [1,c.46]. 

На сегодняшний день в условиях сложившегося социально-экономического развития 

особое значение приобретает квалифицированный анализ макроэкономических показате-

лей и параметров, характеризующих экономику страны в целом, основные тенденции ее 

развития и условия экономического роста, поскольку данные модели представляют собой 

важный инструмент и средство, имеющее не только концептуальное и методическое, но и 

практическое значение при решении актуальных проблем народного хозяйства. Эти об-

стоятельства вызывают необходимость осуществления определенной коррекции суще-

ствующих моделей и активизации соответствующих усилий для построения новейших 

моделей экономического роста, точнее отражающих быстро меняющиеся экономические 

процессы. 
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В Кыргызской Республике имеются достаточно хорошие условия для развития мно-

гопрофильного сельскохозяйственного производства. В республике более 1,2 млн. га па-

хотных земель, причем более миллиона из них поливные. Более 10 млн. га пастбищ. 

То есть, достаточная база как для растениеводства, так и животноводства. Есть неплохие 

условия для рыбоводства. Сельское хозяйство является одним из приоритетных направле-

ний экономики. Оно обеспечивает работой половину работоспособного населения страны 

и дает пятую часть ВВП. В сельской местности проживает более половины населения 

страны. Однако надо признать, что нынешнее состояние сельского хозяйства, далеко от 

желаемого. Отрасль продолжает оставаться неэффективной и низкорентабельной, с мно-

жеством проблем, требующих решения. Урожайность сельскохозяйственных культур, 

продуктивность животноводства до сих пор не достигли даже союзного уровня, не говоря 

уже об уровне развитых стран мира. Произошел повсеместный износ техники, как физи-

ческий, так и моральный. По оценкам экспертов физический износ техники превысил 

90%. В результате происходит повсеместное вынужденное нарушение агротехники. По-

ступления техники в виде грантов и приобретений рентабельными хозяйствами не закры-

вают проблему. Ухудшилось ветеринарное обслуживание, периодически в разных регио-

нах вспыхивают очаги болезней животных. Практически свернуто племенное дело. Суще-

ствующие племенные хозяйства из-за недостатка финансирования кое-как сводят концы с 

концами, многие из них находятся на грани развала. Нет соответствующей работы по се-

меноводству, отсюда хронический недостаток качественных высокоурожайных семян. 

Большая часть земель ежегодно засеивается семенами низших репродукций, а зачастую и 

не семенным зерном. Низок уровень агрономических, зооветеринарных, инженерных, 

экономических знаний новых субъектов сельского хозяйства. Это также влияет на эффек-

тивность производства в их хозяйствах. Приходит в упадок ирригационная система. Лотки 

каналов изношены, отстойники заполнены. Отсюда потери воды, ее нерациональное ис-

пользование. Засоление и заболачивание почв. С каждым годом увеличивается площадь 

испорченных земель. Нет средств на рекультивацию. Ежегодно остаются неиспользован-

ными 80-90 тыс. гектаров земель. Из производимой ежегодно сельскохозяйственной про-

дукции по последним данным перерабатывается лишь 10-12 %, при транспортировке те-

ряется до 30% урожая. До сих пор большой проблемой остается вопрос кредитования 

сельхозпроизводителей. По оценкам, ежегодные кредиты отрасли на уровне 5 млрд. сомов 

(включая кредиты под 10% годовых по программе «Финансирование сельского хозяй-

ства») из всех источников составляют лишь 10-12% от потребности. Продолжается отток 

сельского населения в города, что приводит к недостатку трудовых ресурсов в сельскохо-

зяйственном производстве. Приходит в упадок инфраструктура села. Во многих селах нет 

питьевой воды, мест досуга, разбиты дороги, не работают библиотеки и клубы. Нет каче-

ственного медицинского обслуживания. Сельская местность, из-за отсутствия условий те-

ряет свою привлекательность, особенно для молодежи. Уровень бедности на селе почти в 

2 раза выше, чем в городе. В результате всего перечисленного сельское хозяйство респуб-

лики в целом развивается на уровне простого воспроизводства. Все эти негативные фак-

торы приводят к тому, что большую часть продуктов потребления, которыми мы могли 

обеспечивать себя сами мы вынуждены импортировать. Причина такого положения  

производство у нас обходится дороже. Все эти факторы приводят к тому, что мы не мо-

жем до конца использовать экспортный потенциал сельского хозяйства страны. Кроме то-

го, отсталое сельское хозяйство одна из главных угроз продовольственной безопасности 

страны. 

Сегодня в Кыргызстане основную часть продукции в сельском хозяйстве дают фер-

мерские хозяйства, численность которых более 330 тысяч [4]. Уровень рентабельности 

этих хозяйств различен. Однако имеется 3-5% хозяйств, где урожайность сельскохозяй-

ственных культур и продуктивность животноводства намного выше союзного уровня. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |197 

Это высокорентабельные хозяйства. Задача – как можно быстрее увеличить количество 

таких хозяйств. Это возможно только в том случае, когда Правительство примет специ-

альную Программу по поддержке рентабельных хозяйств. При помощи такой поддержки 

рентабельные хозяйства более быстрыми темпами начнут расширять площадь своих зе-

мель, за счет скупки ее у нерентабельных хозяйств. За счет эффективного ее использова-

ния наращивать материально-технический потенциал, использовать лучшие семена и скот и 

так далее. В перспективе по этому сценарию мы получим то, чего хочет государство – 

крупные хозяйства, которые сконцентрируют в себе основную часть земли, скота и техники.  

Следует особое внимание уделить научно-исследовательским работам в области 

сельского хозяйства. Важное значение имеет вопрос обучения новых собственников, то 

есть фермеров, основам агрономии, зооветеринарии, экономики, инженерии. Надо при-

знать, что за 20 с лишним лет они чему-то обучились. Но это было самообучение на соб-

ственном опыте, опыте проб и ошибок. Системное их обучение соответствующими специ-

алистами принесло бы много пользы. Так, большинство нынешних фермеров изначально 

не были ни агрономами, ни ветеринарами, ни экономистами, ни инженерами. Они просто 

были жителями сел. Работали, кто столяром, кто строителем, кто водителем, кто в комму-

нальной службе, кто в школе, кто в больнице и так далее. То есть соответствующих навы-

ков, необходимых для организации эффективного фермерского хозяйства не имели. При 

обладании необходимыми специальными знаниями, при прочих равных условиях, резуль-

тативность их хозяйствования, несомненно, будет выше. Квалифицированное обучение 

всегда эффективнее самообучения, чем на протяжении двух десятилетий занимаются 

наши фермеры. 

Немалые возможности для поддержки сельхозпроизводителя имеются и в четкой ор-

ганизации государственных закупок. В Кыргызстане численность армии составляет 

10 тыс. чел., Пограничной службы 7 тыс. чел., в исправительных учреждениях находятся – 

17 тыс. чел., тысячи людей находятся в интернатах, больницах, детсадах, домах престаре-

лых, приютах. Если правильно организовать закупки, по твердой цене, не ущемляющей 

интересы производителей, то можно намного снизить проблему сбыта продукции ферме-

рами. В перспективе Кыргызстан должен специализироваться на производстве и экспорте 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Во всем мире наблюдается тен-

денция роста спроса на экологически чистые продукты питания. Все больше фактов, о 

вреде для здоровья продукции, произведенной с использованием ГМО и минеральных 

удобрений. Наша природа, относительно свободная от промышленных загрязнений поз-

воляет нам переориентироваться на выпуск сельскохозяйственной продукции без приме-

нения минеральных удобрений и без использования ГМО. По различным оценкам экспер-

тов, цены на экологически чистую продукцию, в среднем, в 7-9 раз выше, чем на обыч-

ную, произведенную с применением минеральных удобрений. При этом предложение по 

экологически чистым продуктам питания не поспевает за спросом. Таким образом, какие-

то потери от урожайности, вследствие не использования минеральных удобрений возме-

щаются за счет цены. Тем более при правильной агротехнике и использовании органиче-

ских удобрений потери в урожайности можно минимизировать. Разумеется, что если дан-

ное предложение будет принято, необходимо разработать тщательный план по его реали-

зации. В республике племенные и семенные предприятия, находятся в критическом состо-

янии. Они не поставляют (или делают это в мизерном количестве) продуктивный скот, 

качественные семена фермерам. Поэтому, несмотря на недостаток средств, необходимо 

изыскать их для поддержки существующих и организации новых (на базе частных хо-

зяйств – партнерство) предприятий. Разумеется, при доведении уровня обеспеченности 

фермерских хозяйств продуктивным скотом и качественными семенами до потребного, 

производство сельскохозяйственной продукции резко возрастет. Особого внимания требу-

ет ветеринарный контроль. В последние годы имеются факты вспышки очагов различных 
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заболеваний животных. Требуется укрепление ветеринарной службы. Важным вопросом 

является завершение до логического конца аграрно-земельной реформы. В вопросах аг-

рарно-земельной реформы есть разные мнения, однако процесс уже произошел. Сейчас 

самое рациональное – внести некоторые корректировки, которые диктует сама жизнь. 

Здесь накопилось много вопросов, которые необходимо решать. Следует отметить, 

что одним из недостатков в проводимой аграрной политике является то, что принимаемые 

правительством меры, не доводятся в полной мере до сельского жителя. Нет системной 

разъяснительной работы. Предлагается создать специальный орган, в задачу которого 

входило бы насколько возможно полное доведение и объяснение ситуации, проблем, при-

нимаемых мерах в сельском хозяйстве до каждого сельского жителя. Сельское хозяйство 

нуждается и в совершенствовании своей законодательной базы. В развитых странах Запа-

да, доля дотаций отрасли составляет пределы 40-50%%, а иногда (Финляндия) доходит до 

80%. Например, в Германии, если владелец земли оставляет ее «отдыхать», то за это по-

лучает определенную компенсацию, если не применяет минеральное удобрение – тоже. 

В наше законодательство необходимо внести ряд изменений, так как имеются вопросы. 

Например, тот же запрет применения минеральных удобрений, если это произойдет. Либо 

уменьшение или отмена налога, своеобразной дотации фермерам. Вопросов много. 

Эти изменения будут более точными, если будет принята Долгосрочная стратегия разви-

тия сельского хозяйства. 

Пример того, что за более чем 20 лет независимости сельское хозяйство Кыргызста-

на не добилось каких-либо существенных результатов в своем развитии, однозначно гово-

рит о том, что необходимо провести реформирование госструктур ответственных за сель-

ское хозяйство. Хотя в сельском хозяйстве произошли кардинальные изменения, изменил-

ся вид собственности, исчезли план, государственные поставки ресурсов, колхозы и сов-

хозы, в целом структура ответственная за отрасль изменилась мало. На наш взгляд здесь 

нужна децентрализация – больше прав и штатов в районные структуры. Они, по логике, 

более тесно связаны непосредственными производителями. Районные структуры должны 

быть главным звеном в управлении сельским хозяйством. Есть и другие вопросы, которые 

следует изучить более тщательно. Представляется, что для улучшения ситуации в отрасли 

необходимо разделить необходимые меры по решению проблем сельскохозяйственной 

отрасли на три направления: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Проблемы 

сельского хозяйства требуют поэтапного решения, для концентрации и рационального ис-

пользования усилий и ресурсов всех видов. На наш взгляд в указанные приоритеты необ-

ходимо включить следующие меры: 

Долгосрочные приоритеты: 

 Конкурентоспособная, экспортно-ориентированная отрасль, базирующаяся 

на высокой технологии производства, исключающей применение минеральных удобрений. 

Среднесрочные приоритеты: 

 Создание новых и усиление материальной базы существующих специализирован-

ных племенных и семенных хозяйств; 

 Совершенствование законодательной базы сельского хозяйства; 

 Завершение до логического конца аграрно-земельной реформы; 

 Совершенствование механизмов государственных закупок; 

 Модернизация ирригационной системы; 

 Укрупнение действующих мелких хозяйствующих субъектов. 

Краткосрочные приоритеты: 

 Программа «Поддержка рентабельных хозяйств» и создание механизмов их уско-

ренного укрупнения; 

 Реформа госструктур ответственных за сельское хозяйство; 
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 Организация массового системного обучения основам агротехнических, зоовете-

ринарных, инженерных и экономических знаний сельских собственников; 

 Усиления ветеринарной работы и ветеринарного надзора; 

 Увеличение финансирования научно-исследовательских работ в сельском хозяй-

стве. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье в качестве основы успешности функционирования предприятия рассмотрена 

инвестиционная привлекательность, предложен эффективный комплекс мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности предприятия как объекта инвестирования. 
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ABSTRACT 

The article as a basis for the successful operation of the enterprise considered investment attractiveness; 

we propose an effective set of measures to improve the investment attractiveness of the company as an 

investment object. 

Keywords: entity; investment; management structure; profitability. 

В настоящее время проблема привлечения инвестиций представляет собой одну 

из главных задач предприятий Российской федерации, поскольку инвесторы не спешат 

размещать свои активы на территории Российской Федерации в связи с высокими рисками 

ведения бизнеса в России. 

В статье рассмотрена инвестиционная привлекательность предприятия как основа 

успешности функционирования предприятия, предложен комплекс мер по повышению 

инвестиционной привлекательности предприятия как объекта инвестирования. 
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Актуальность и значимость данной статьи определяется широким спектром эконо-

мически обоснованных показателей необходимости привлечения инвестиций для успеш-

ного функционирования и развития предприятия. 

Комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить повышение эффективности 

управления предполагает анализ большого количества факторов. Для любого предприятия 

необходимо большое внимание уделять повышению инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность компании представляет собой характеристику 

организации с позиции доходности инвестиций, перспективности развития организации и 

уровня инвестиционных рисков. Стратегия развития любой компании предполагает разра-

ботку мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности. 

Эти мероприятия должны учитывать изменения во внутренней и внешней среде, и долж-

ны быть направлены на повышение эффективности деятельности. 

В качестве таких мероприятий можно предложить реорганизацию структуры управ-

ления. 

К таким мероприятиям можно отнести: 

 выстраивание коммуникаций между и внутри бизнес-единиц и закрепление их 

в регламентирующей документации;  

 определение центров получения прибыли;  

 поиск дублирующих функциональных зон; разделение бизнес-процессов;  

 выделение отдельных бизнес-единиц в самостоятельные организации, а также 

внедрение дополнительных организационных образований. 

Результатом проведения данных мероприятий должно быть изменение организаци-

онной структуры. 

Необходимыми мерами можно считать и реструктуризацию активов, мероприятия 

по реструктуризации активов также позволят повысить инвестиционную привлекатель-

ность. При этом мероприятия должны касаться всех составляющих структуры имущества: 

финансовые вложения, денежные средства, оборотные и внеоборотные активы. 

При оптимизации финансовых вложений можно предложить изменить их размер, 

срочность или де непосредственно направления финансовых вложений. Для изменения 

имущественных активов следует предложить: 

 обновление оборудования (если таковое имеется на данном предприятии); 

 приобретение оборудования; 

 продажа земельных участков и зданий( если таковые имеются); 

 покупка земельных участков и зданий; 

 реализация или списание устаревших, невостребованных и непрофильных активов; 

 увеличение или сокращение готовой продукции, материалов и запасов (если тако-

вые имеются); 

 оптимизация дебиторской задолженности и т. д. 

Предложенные мероприятия позволят обновить активы, оптимизировать издержки и 

повысить доходность от вложенных средств. 

Также необходимыми мерами в целях повышения инвестиционной привлекательно-

сти являются обновление выпускаемой продукции(если таковая имеется) и модернизация 

производства. 

Модернизация производства и обновление выпускаемой продукции позволяет по-

вышать конкурентоспособность продукции. В качестве основных мероприятий можно 

предложить применение инновационных разработок; проведение модернизации техноло-

гических цепочек; расширение ассортимента выпускаемой продукции; разработку новых 

перспективных видов изделий и применение более современных технологий. 
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Стоит отметить, что необходима постоянная корректировка и мониторинг инвести-

ционной привлекательности предприятия, что позволит в необходимом объеме привлечь 

инвестиционные вложения, повысить рентабельность деятельности и эффективность си-

стемы управления.  

Реализация предложенных в данной статье мероприятий позволит сократить себе-

стоимость продукции, повысить конкурентоспособность и расширить ассортимент, 

а главное – повысить инвестиционную привлекательность предприятия, кроме того позво-

лит инвесторам рассмотреть данное предприятие как достаточно привлекательный объект 

инвестирования, который способен приносить необходимый уровень дохода и эффектив-

но освоить инвестиционные средства.  

 В целом можно сказать, что процесс привлечения инвестиций в предприятия очень 

важен для развития экономики как на уровне одного предприятия, так и на уровне всей 

страны. Об этом можно уверенно заявлять, поскольку , привлекая инвестиционные сред-

ства, предприятие имеет гораздо большие возможности получения потенциальной прибы-

ли и дальнейшего успешного развития, что в свою очередь безусловно способствует не 

только внутреннему обогащению предприятия , но и страны в целом, поскольку все биз-

несмены и собственники уплачивают как подоходный налог, так и налог на собствен-

ность. 
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Одно из важных мест в системе рыночных отношений занимает рынок труда. Иссле-

дование рынка труда Брянской области имеет большое значение для анализа и прогнози-

рования социально-экономического развития региона. 

Уровень жизни населения является индикатором, отражающим текущее состояние 

на рынке труда региона. Поэтому первоочередным представляется провести анализ ос-

новных показателей уровня жизни населения Брянской области.  

Согласно представленным на рисунке 1 данным, в течение периода с 2012-2014 гг. 

наблюдается положительная динамика изменения ежемесячных среднедушевых денеж-

ных доходов населения Брянской области. Однако, реальные располагаемые денежные 

доходы населения уменьшаются. Это связано с ростом инфляции в регионе. 

Среднедушевые денежные расходы увеличиваются на протяжении всего анализиру-

емого периода, причем их величина меньше доходов населения Брянской области. 

Это свидетельствует о том, что часть доходов население сберегает. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей уровня жизни населения  

Брянской области за 2012-2014 гг. 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата за период с 2012 года по 2014 год увеличилась с 16,5 тыс. 

руб. до 21 тыс. руб. Рост за период составил 27 %. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в образовании увеличилась на 9,5 % и составила 17466 рублей (84,2 % от 

средней заработной платы по области), в здравоохранении – на 12,7 % и составила 18660 

рублей (90 % от средней по области). Заработная плата в области культуры и искусства в 

2014 году, увеличившись на 20 % по сравнению с 2013 годом, составила 14629 рублей 

(70,6 % от средней по области) [2]. 

В таблице 1 представлены основные демографические показатели Брянской области, 

которые непосредственно влияют на рынок труда региона.  
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На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что на протяжении 

всего анализируемого периода в Брянской области наблюдается естественная убыль насе-

ления, то есть число умерших превышает число родившихся. Это приводит к уменьшению 

численности населения в целом по всему региону. Основными негативными факторами, 

влияющими на данный процесс, является бедность населения, высокий уровень алкого-

лизма, наркомания и курение. Ещё одним важным фактором является недостаточная раз-

витость в Брянской области системы здравоохранения применительно к беременным 

женщинам и новорожденным детям. 

Следует отметить, что в Брянской области за весь анализируемый период наиболь-

ший удельный вес в численности населения занимают люди в трудоспособном возрасте. 

Согласно представленным в таблице 1 данным, численность населения в трудоспособном 

возрасте из года в год уменьшается, так как темп прироста численности населения моложе 

трудоспособного возраста ниже, чем темп прироста населения старше трудоспособного 
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возраста. Это свидетельствует о таком явлении, как старение трудовых ресурсов и, следо-

вательно, негативно сказывается на рынке труда Брянской области [3]. 

В таблице 2 представлены основные показатели, характеризующие рынок труда ре-

гиона. 

На основании представленных в таблице 2 данных можно сделать вывод о том, на 

протяжении анализируемого периода в Брянской области наблюдается отрицательная ди-

намика изменения численности экономически активного населения. Также следует отме-

тить, что число занятых в экономике региона из года в год уменьшается. 

Уровень безработицы в Брянской области также сокращается, чему способствует со-

здание новых и расширение действующих производств предприятий региона. Важно от-

метить, что положительную динамику демонстрирует и такой важный показатель, как 

среднедушевые денежные доходы населения: все последние годы даже в период кризиса 

темп роста составляет более 113% в год [4, с.12]. 

Число безработных в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 0,6 тыс. 

чел., что привело к росту уровня безработицы на 0,1 п.п., который в 2013 году составил 

5,2 %. В 2014 году по сравнению с 2013 годом число безработных в Брянской области со-

кратилось на 1,4 тыс. чел., что привело к снижению уровня безработицы на 0,2 п.п., кото-

рый в 2014 году составил 5,0 % [2]. 

Проблема существующего дисбаланса между спросом и предложением на рынке 

труда Брянской области обусловила необходимость создания межведомственной комис-

сии по изучению и формированию рынка труда. В рамках её работы проводятся выбороч-

ные обследования рынка труда и совместно с Правительством Брянской области разраба-

тываются программы содействия занятости населения, государственного регулирования 

социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области. 
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Важнейшим фактором, который определяет необходимость реализации таких про-

грамм, является социальная значимость проблем социально-трудовых отношений. Част-

ным примером таких проблем является сохранение здоровья и повышение качества жизни 

трудоспособного населения Брянской области. 

В 2013 году Правительство Брянской области совместно с межведомственной ко-

миссией по изучению и формированию рынка труда разработало государственную про-

грамму «Содействия занятости населения, государственного регулирования социально-

трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» на период 2014-2020 гг. 

В рамках данной программы реализуются две подпрограммы: 

1. «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области»; 

2. «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область сооте-

чественников, проживающих за рубежом» [1]. 

Важность реализации данных программ обусловлена ещё и таким фактором как тру-

довая миграция населения. Так, в частности, несмотря на значительную миграцию жите-

лей Белоруссии в Россию, уровень притока белорусских мигрантов в Брянскую область 

довольно низкий. На сегодняшний день в регионе можно выделить лишь два крупных 

центра, привлекающих белорусских мигрантов: Клинцовский автокрановый завод и город 

Новозыбков. 

Одним из результатов реализации основных мероприятий, разработанной програм-

мы должны стать позитивные миграционные процессы в Брянской области. Данные про-

цессы станут важным фактором, который поспособствует улучшению демографической 

ситуации в регионе. Следствием этого станет снижение дисбаланса между спросом и 

предложением на рынке труда, которое приведёт в целом к развитию экономики Брянской 

области. 
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Брянская область относится к Центральному федеральному округу и занимает 6,5% 

его площади. Территория региона составляет 34,9 тыс. км
2
. Регион граничит с республи-

кой Беларусь и Украиной. 

Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие области,  валовой 

региональный продукт за 2014 год оценен в 251,2 млрд. рублей. Наибольший удельный 

вес в структуре валового регионального продукта занимают обрабатывающие производ-

ства – 26,5 процента. 

В 2015-2017 годах прирост валового регионального продукта прогнозируется на 5,5-

6,5 процента ежегодно, что обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов 

в промышленном и агропромышленном секторе области. 

Промышленность региона имеет следующую структуру: доля обрабатывающей про-

мышленности составляет около 88,4%, электроэнергетика занимает 11,3%, на оставшиеся 

0,3% приходится добыча полезных ископаемых. Лидирующей отраслью в промышленно-

сти является машиностроение.  

Доля сельскохозяйственного производства в валовом региональном продукте со-

ставляет менее 20%. Основное направление производства аграрного сектора области – 

зерновое. Традиционно значительную долю в сельскохозяйственном производстве зани-

мает картофелеводство (24%) [1]. 

Существенные изменения в сфере сельского хозяйства произошли с приходом в 

Брянскую область агропромышленного холдинга «Мираторг». Благодаря активному ис-

пользованию лучшего мирового опыта и новейших технологий, высокой квалификации 

менеджмента и персонала, холдинг показывает высокие производственные и финансовые 

результаты. 

Социальная ситуация области характеризуется такими показателями, как числен-

ность населения, численность безработных, начисленная заработная плата. 

За период с 2004 г. по 2014 г. население области значительно сократилось – с 1 млн 

346 тыс. 500 человек на конец 2004 г. до 1 млн 242 тыс. 600 человек на 1 января 2014 г., 
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численность безработных уменьшилась на 72,97% – с 57 тыс. 600 человек в 2004 г. до 

33 тыс. 300 человек в 2014 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Брянской области 

в 2004 г. составляла 4 тыс. 196 рублей, к июлю 2014 г. она выросла на 20,22% – 20 тыс. 

752 рублей [1]. 

Проведенный анализ показал, что, несмотря на положительную динамику большин-

ства из исследованных социально-экономических показателей, в целом ситуация в реги-

оне характеризуется как неудовлетворительная, о чем свидетельствует отставание по ряду 

ключевых параметров от среднероссийских значений [2, с.15].  

В настоящее время существует несколько Программ регионального развития Брян-

ской области, среди них наибольший интерес представляет Стратегия социально-

экономического развития Брянской области на период до 2025 года. 

20 июня 2008 года постановлением администрации Брянской области утверждена 

Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 года, согласно 

которой стратегическими целями Брянской области являются повышение уровня жизни 

до среднего уровня жизни в Центральном федеральном округе и создание в дальнейшем 

благоприятных условий для жизнедеятельности промышленного и транзитного потенциа-

ла за счет реализации оптимального сценария развития региона [1]. 

Данная стратегическая цель будет обеспечиваться за счет увеличение доходов насе-

ления, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. 

Приоритетными направлениями в экономике будут являться: 

 увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления эко-

номики; 

 реализация конкурентных преимуществ региона через создание транспортно-

логистического комплекса межрегионального значения; 

 развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры научной деятельности; 

 совершенствование и развитие финансово-кредитного сектора экономики; 

 развитие транспортной (автомобильных и железных дорог) и энергетической ин-

фраструктуры; 

 создание на территории юго-западных районов области особой экономической 

зоны и другие[1]. 

Для перспективного развития промышленного сектора Брянской области предпола-

гается, с одной стороны, усиление конкуренции, а с другой – выделение наиболее пер-

спективного направления межрегионального взаимодействия. 

Одним из таких направлений следует признать межрегиональное развитие транс-

портного машиностроения по видам деятельности:   

 производство и ремонт железнодорожной техники (Брянская, Калужская, Смо-

ленская области); 

 производство и ремонт автодорожной и специальной техники (Брянская, Смолен-

ская, Калужская, Орловская области); 

 производство и ремонт сельскохозяйственной техники (Брянская, Орловская об-

ласти); 

 производство электронного и электротехнического оборудования для автомо-

бильного транспорта (Брянская, Калужская, Курская области). 

Таким образом, составляющими Стратегии является законодательное и финансовое 

сопровождение проектов, которые реализуются в рамках стратегических направлений 

развития региона. 
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Брянская область занимает особое геополитическое и геоэкономическое положение 

в развитии стратегических интересов страны благодаря своему уникальному географиче-

скомурасположению.  

Регион может предложить инвестору удобные промышленные площадки, современ-

ную инфраструктуру, квалифицированных рабочих и специалистов. Правительство Брян-

ской области уделяет большое внимание улучшению инвестиционного климата в регионе, 

в том числе привлечению иностранных инвестиций, т.к. одной из важнейших задач в деле 

повышения конкурентоспособности Брянской области должно стать создание целостной 

системы улучшения инвестиционного климата в регионе.  

Важным элементом этой системы стал Национальный рейтинг состояния инвести-

ционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Независимые рейтинговые исследования агентства «Эксперт РА» показывают, что 

Брянская область имеет позитивный рост инвестиционной привлекательности, ей присво-

ен инвестиционный рейтинг 3В1 – «пониженный потенциал, умеренный риск» и область 

относится к регионам с умеренным риском [1]. 

Рассмотрим динамику доли Брянской области в общероссийском инвестиционном 

потенциале. За анализируемый период доля региона в общероссийском инвестиционном 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360054
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потенциале существенно не изменялась. Так в течение с 2011г. по 2014г. Брянская область 

занимала с 41 по 45  место среди других субъектов Российской Федерации. 

В  связи со сложившейся геополитической ситуацией в России и рамках антикризис-

ного плана, утвержденного в феврале 2015г. Правительством РФ, который направлен на 

обеспечение экономической и социальной стабильности, поддержку системообразующих 

и ипортозамещающих производств, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

правительство  Брянской области ставит задачу повышения вклада малых и средних пред-

приятий в валовый региональный продукт с 16% в 2010 году до 40% к 2020 году. 

Для более ясной картины инвестиционной деятельности в Брянской области рас-

смотрим динамику различных показателей, характеризующих инвестиционную деятель-

ность. 

Рассмотрим динамику такого показателя как индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал вБрянской области относительно Российской Федерации за период с 

2011г. по 2014г. данные представлены на рисунке 1. 

По данным рисунка 1 наблюдается скачкообразный рост показателя индекса физиче-

ского объема инвестиций в основной капитал Брянской области, в целом же наша область 

находится почти на одном уровне относительно данных по России.  

 

Рисунок 1 – Индекс физического объема  инвестиций в основной капитал, % 

Индекс физического объема инвестицийв основной капитал в 2012 году 96,6 % к 

уровню 2011 года (в РФ – 106,6%), в 2013 году составил 123,3 % к уровню 2012 года  

(в РФ – 99,8%), а в 2014 году составил 102,9% к уровню 2013 года (в России — 102,4%) [3]. 

Что же касается инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро-

вания, то наблюдается тенденция роста. По объему инвестиций в основной капитал Брян-

ская область в 2014 году занимала – 6-е место в ЦФО и 25-е место в России.  Динамика 

изменения объема инвестиций показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал, млрд.руб. 

По данным рисунка 2 можно сказать, что за анализируемый период происходит рост 

инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
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точников финансирования достиг в 2012г. по сравнению с 2011г.  уменьшился не значи-

тельно, лишь на 1,4 млрд. руб., но уже в 2013г. по сравнению с 2012г. увеличился на 

14,2 млрд. руб., а в 2014 году по сравнению с 2013г. – на 6 млрд. рублей.  

Основной источник инвестиционной деятельности на территории области – привле-

ченные средства. Подтверждающими фактами являются следующие данные, так в 2012г. 

привлеченные средства составили 68,6%, в 2013г. – 68,8%, в 2014г. – 73,5%. Так в 2014г. 

за счет этих средств на территории области осуществлялась реализация мероприятии 

14 федеральных, 26 государственных программ. Основной поток инвестиций в 2014 г. 

направлялся на развитие сельского и лесного хозяйства – 52,2%, обрабатывающие произ-

водства получили 13,7%, предприятия транспорта и связи – 11,1%. 

На данный момент наблюдается такая тенденция в распределении финансирования 

инвестиционных проектов Брянской области по отраслям, что большая часть направлена в 

агропромышленный комплекс – 76% (одним из ключевых инвесторов агропромышленно-

го комплекса является холдинг «Мираторг» . Распределение денежных средств  представ-

лено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение финансирования инвестиционных проектов Брянской области по 

отраслям, % 

По данным рисунка 3 можно сказать, что значительное внимание уделяется для вос-

становления  агропромышленного производства, т.к. более половины средств в распределе-

нии финансирования инвестиций по отраслям приходится на агропромышленный комплекс, 

на остальные же отрасли Брянской области идет незначительное финансирование [2]. 

Подводя общий итог, можно сказать, что Брянская область обладает всеми благо-

приятными условиями для развития инвестиционной деятельности и привлечению как 

отечественных, так и иностранных инвесторов. Но, тем не менее, в экономике региона 

имеются определенные проблемы, сдерживающие развитие инвестиционных и инноваци-

онных процессов. Так, не определены точки роста региона, позволившие  бы обеспечить 

рост ее эффективности. Такими точками, несомненно, являются недостаток собственных 

источников энергоресурсов (7% от потребления) и неразвитость логистики. Несогласованы 

рынок труда и образовательных услуг. Немаловажен и тот факт, что несмотря на наличие 

документов по стратегии развития региона не запущен механизм ее реализации [4,c.15]. 
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АННОТАЦИЯ 

Дан подробный анализ отраслевой структуры Брянской области. Рассмотрена динамика 

изменения отраслевой структуры, а также представлены приоритетные направления развития отраслей 

исследуемого региона. 
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ABSTRACT 

The detailed analysis of the sectoral structure of the Bryansk region. The dynamics of changes 

in industry structure, and presents priorities for the development of industries in the region under study. 

Keywords: industry structure; Bryansk region; dynamics; development; trends. 

Брянская область расположена в западной части России. Занимает площадь 

34,9 тыс. кв. км. Численность населения составляет 1,2 млн. чел. Регион граничит с двумя 

государствами – Украиной и Белоруссией. Область входит в состав Центрального феде-

рального округа, имеет следующее административно-территориальное деление: 289 му-

ниципальных образований, в том числе 27 муниципальных районов, 31 городских и 

225 сельских поселений. Город Брянск является административным центром области. 

Ключевым показателем, характеризующим экономическое развитие региона, являет-

ся валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в основных ценах) 

представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных для конечного использо-

вания. Динамика ВРП Брянской области за 2012-2014 гг. представлена на рисунке 1. 

Согласно представленным на рисунке 1 данным, объем валового регионального про-

дукта в 2014 году оценивается в объеме 251,2 млрд. рублей или 102 процента 

в сопоставимых ценах к уровню 2013 года (154 процента к уровню 2004 года). 

http://raexpert.ru/
http://www.bryanskobl.ru/government
http://bryansk.gks.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360054
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Рисунок 1 – Динамика ВРП Брянской области в 2012-2014 гг., млрд.руб. 

Динамика ВРП за последние 13 лет оценивается как положительная, наиболее пока-

зательным является тот факт, что в расчете на душу населения значение данного показа-

теля увеличилось почти в 10 раз с 17413,5 рублей в 2000 году до 166654 рублей в 2012 го-

ду, причем темпы роста превышают среднероссийские. Но, в абсолютном выражении ВРП 

на душу населения в Брянской области почти вдвое меньше, чем в среднем по Российской 

Федерации и  в 2,7 раза меньше, чем в среднем по ЦФО [1, с.12].    

Ведущими видами экономической деятельности региона являются обрабатывающие 

производства; оптовая и розничная торговля; сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство, строительство; транспорт и связь, на долю которых приходится около 70% произве-

денного ВРП. 

Структура ВРП Брянской области в 2014 году представлена четырьмя крупными от-

раслями (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Отраслевая структура Брянской области в 2014 году 

Ведущей отраслью материального производства Брянской области является про-

мышленность. Вторым по значимости из отраслей материального производства является 

сельское хозяйство.  

В 2014 году промышленными предприятиями области было отгружено товаров соб-

ственного производства в действующих ценах на 134,6 млрд. рублей, что на 8 п.п. больше, 

чем в 2013 году. Индекс промышленного производства составил 101,2 [2]. 

Продукция промышленных предприятий области традиционно пользуется спросом 

как на российском рынке, так и на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Наибольшим спросом пользуются машины, оборудование и транспортные средства 

(28,3%), металлы и изделия из них (24,4%), минеральные продукты (13%), древесина 

и изделия из нее (9,2%), продовольственные товары (7,5%). 
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Последствия экономических санкций оказывают негативное влияние на развитие 

данной отрасли. Так, оборудование, необходимое для реализации инвестиционного проек-

та ЗАО «Пролетарий» является оборудованием двойного назначения, и его закупка попа-

дает под введенные ограничения. В связи с этим предприятие вынуждено искать других 

поставщиков оборудования, скорректировать и отсрочить проект [3]. 

В 2014 году, по данным Росстата, в Брянской области произведено продукции сель-

ского хозяйства на сумму 42,9 млрд рублей, из них продукции растениеводства – 

18,4 млрд рублей, продукции животноводства – 24,5 млрд рублей. 

В области сельскохозяйственное производство сосредоточено: 56,5% – в сельскохо-

зяйственных организациях, 34,1% - в хозяйствах населения, 9,4% – в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей [2]. 

При общероссийском производстве продукции сельского хозяйства 3 790,8 млрд 

рублей доля области в 2014 году – 1,1%. 

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

сельского хозяйства области за январь – сентябрь 2013 года, составили 9,0 млрд рублей 

(118,8% к соответствующему периоду 2012 года) [2]. 

Транспортный комплекс области является одним из важнейших звеньев в обеспече-

нии устойчивого экономического и социального развития региона. Ведущая роль в транс-

портной системе принадлежит железнодорожному транспорту. На его долю приходится 

75,7%общих перевозок грузов и 83,7% выполненного грузооборота всеми видами транс-

порта. 

За 2014 год перевезено грузов предприятиями транспорта в объеме 7,3 млн. тонн 

(97,4% к уровню 2013 года), в том числе железнодорожным транспортом перевезено 

5,5 млн.тонн грузов (100,3%). Грузооборот составил 10,5 млрд.т-км, что на 6,7% меньше, 

чем в 2013 году, в том числе железнодорожного транспорта – 8,8 млрд.т-км (94%) [3]. 

Торговля является одной из  социально значимых на потребительском рынке сфер, 

она также  является одним из основных источников налоговых поступлений  в бюджеты 

всех уровней.  За 2014 год торговыми предприятиями области перечислено в консолиди-

рованный бюджет Российской Федерации около  5   млрд. рублей. 

Одним из важных показателей, характеризующих  развитие отрасли, является  инве-

стиционная активность. В  развитие отрасли в 2014 году  вложено  более 1 млдр. рублей 

инвестиций (открыты гипермаркет «Европа», ТЦ «Варяг» в микрорайоне «Речной», 2 су-

пермаркета «Мироторг» и др.), что позволило не только повысить обеспеченность торго-

выми площадями, но и создать дополнительные рабочие места. 

Индекс потребительских цен в декабре 2014 года к декабрю 2013 года составил 113,3 

%,  в том числе по продовольственным товарам – 117,7%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в Брянской области составила – 

2933 рубля 86 коп., что на 11% ниже,  чем в среднем по России. 

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по социально значимым това-

рам, подготовленному  Минэкономразвития,  по итогам 2014 года, Брянская область нахо-

дилась на 23 месте [4]. 

В связи с введением санкций и эмбарго за прошедший год изменения цен коснулись 

практически всех товаров. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2014 году со-

ставил 23750,5 млн. рублей или 101,2 процента к уровню 2013 года. 

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» пред-

ставлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 

2012-2014 гг., млн. руб. 

По данным рисунка 3 видно, что в период с 2012-2014 гг. объем работ, выполненных 

по деятельности  «строительство» имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2013 г. по срав-

нению с 2012 г. он увеличился на 4478,2 млн. руб. и составил 22496,7 млн. руб, а в 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. на 1235,8 млн. руб., т.е. на 5,57% [2]. 

Приоритетными направлениями развития региона на ближайшую перспективу яв-

ляются: 

 в отрасли промышленности является развитие высокотехнологичных производств 

электротехнической и электронной промышленности; 

 создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата 

на территории региона; 

 повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация его 

транзитного потенциала; 

 формирование условий для развития сбалансированного развития АПК, полно-

стью обеспечивающего потребности жителей области в продуктах питания [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Брянская область является аграрно-промышленным регионом. В статье проведен анализ 

структуры и состояния промышленности Брянской области, а также представлена динамика изменения 

основных показателей, характеризующих развитие промышленности региона. 

Ключевые слова: Брянская область; промышленность. 

ANALYSIS OF INDUSTRY BRYANSK REGION 
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ABSTRACT 

Bryansk region is an agro – industrial region . The article analyzes the state of the industry structure 

and the Bryansk region , and also shows the dynamics of changes in the main indicators characterizing 

the development of the industry in the region . 

Keywords: Bryansk region; industry. 

Промышленность является одним из важнейших секторов экономики Брянской об-

ласти. В объеме отгруженных товаров региона (в действующих ценах) удельный вес про-

мышленной продукции составляет 84 %. Основная доля принадлежит предприятиям обра-

батывающих производств, на промышленных предприятиях трудится 20,5 % от числа за-

нятых в экономике; деятельность промышленных предприятий обеспечивает значитель-

ную часть собираемых в области налогов (40 % в бюджеты всех уровней). 

Далее рассмотрим, какую долю занимает промышленность в ВРП Брянской области. 

Валовой региональный продукт (ВРП) представляет собой стоимость товаров 

и услуг, произведенных для конечного использования. Так, ВРП Брянской области в 

2014г. составил 223324,3 млн. руб. На рисунке 1  показан удельный вес промышленности 

в ВРП Брянской области. 
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Рисунок 1 – Структура валового регионального продукта по видам деятельности за 2014г., в % 

[2] 

Таким образом, из рисунка 1 видно, что в 2014г. удельный вес промышленности в 

валовом региональном продукте Брянской области составлял 19,3% или 43101,6 млн. руб., 

данные цифры еще раз подчеркивают важность промышленности в Брянской области. 

Структура отраслей промышленности и их доля представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура промышленности Брянской области за 2014г., в % [2] 
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Таким образом, из рисунка 2 видно, что наибольшую долю в промышленности Брян-

ской области занимает такая отрасль как, производство транспортных средств и оборудо-

вания – 32%, долее идет отрасль производства пищевых продуктов – 26%, 13% от всей 

промышленности составляет такая отрасль как производство прочих неметаллических 

продуктов, 9% - производство машин и оборудования, 6% – производство электрообору-

дования, электронного и оптического оборудования, 4% – целлюлозно-бумажное произ-

водство, а такие направления промышленности как производство резиновых и пластмас-

совых изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий, текстильное и швейное 

производство занимают по 2% в структуре промышленности Брянской области. 

Всего производством промышленной продукции на территории области занимаются 

около 400 крупных и средних предприятий и более 500 малых предприятий.  

На долю области по данным за 2014 г. приходится 69,5% производства в стране ма-

невровых и промышленных тепловозов широкой колеи, 20,7% – радиаторов и конвекто-

ров отопительных, 14,5% – кранов на автомобильном ходу, 5,8% – цемента, 4,8% – этило-

вого спирта из пищевого сырья, 3,5% – жирных сыров (включая брынзу) [1]. 

Стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду экономической деятельности - обрабатывающие про-

изводства в 2012 году составила 57187 млн. рублей (1,3% от показателя ЦФО). 

По итогам работы в 2014 году по группе обрабатывающих производств объем от-

груженных товаров в действующих ценах увеличился на 7,4 % к уровню 2013 года и со-

ставил 117,6 млрд. рублей. Однако индекс промышленного производства по обрабатыва-

ющим производствам снизился до 97,3 %. 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях обрабатывающих производств, 

курируемых департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области, со-

ставила 20562 рубля. В течение 2014 года рост среднемесячной заработной платы соста-

вил 16,4 %. 

По итогам 8 месяцев 2015 года по группе обрабатывающих производств объем от-

груженных товаров в действующих ценах вырос на 3,6% к аналогичному периоду 

2014 года, индекс промышленного производства составил 99,3 %.  
Уменьшение индекса промышленного производства произошло за счет того, что 

крупнейшее предприятие области ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод» в свя-

зи с уменьшением заказов со стороны ОАО «РЖД» и других потребителей их продукции 

сократило объемы производства и изменило номенклатуру выпускаемых изделий. 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях обрабатывающих производств, 

курируемых департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области, за 

истекший период 2014 года составила 21070 рублей, по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года рост составил 9,5 %, в том числе по отраслям: в машиностроении – 

22378 рублей (рост – 2,6 %); на предприятиях оборонно-промышленного комплекса – 

23329 рублей (рост - 23,2 %) [3]. 

Дальнейшему развитию промышленности в значительной мере способствует реали-

зация ряда крупных инвестиционных проектов на промышленных предприятиях области, 

таких как: 

 «Техническое перевооружение литейного производства» ООО ПК «Бежицкий 

сталелитейный завод» (ОАО ПО "Бежицкая сталь). В 2013 году объем инвестиций составил 

1716,4 млн. рублей, в 2014 году в мероприятия проекта вложено 584 млн. рублей; 

 «Поддержание и воспроизводство существующих мощностей" ЗАО УК "Брянский 

машиностроительный завод», в 2013 году объем инвестиций составил 388,5 млн. рублей, 

в 2014 году – 910,7 млн. рублей; 

http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/9017477
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 «Организация производства грузовых вагонов» в ОАО «Новозыбковский маши-

ностроительный завод». В 2013 году в организацию производства вложено 983,8 млн. руб-

лей, в 2014 году – 352,3 млн. рублей; 

 «Организация производства велосипедов, снегоходов, снегокатов, квадрациклов» 

в ООО «Жуковский мотовелозавод». Объем инвестиций в 2013 году составил 365 млн. руб-

лей, в 2014 году – 315 млн. рублей; 

 «Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства 

ОАО «Брянский электромеханический завод». В 2013 году в реализацию мероприятий ин-

вестиционного проекта вложено 349,5 млн. рублей, в 2014 году сумма инвестиций состави-

ла 337,2 млн. рублей; 

 «Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, 

гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн 

и более» в ОАО «Клинцовский автокрановый завод». В 2013 году завод вложил в реализа-

цию проекта 91,7 млн. рублей, в 2014 году – 142,7 млн. рублей. 

В перспективе на предстоящие периоды наиболее значимые новые инвестиционные 

проекты будут реализованы в ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» и 

ЗАО «Мальцовский портландцемент». 

Заключены инвестиционные соглашения с ООО «РэйлТрансХолдинг», ОАО «Ново-

зыбковский машиностроительный завод» (организация производства железнодорожного 

подвижного состава – ориентировочная стоимость проекта 6,5 млрд. рублей) и 

ЗАО «Мальцовский портландцемент» (строительство новой технологической линий 

по производству цемента производительностью 10000 тонн клинкера в сутки) – 5,5 млрд. 

рублей [1]. 

Наиболее крупные предприятия: 

 ОАО «Мальцовский портландцемент», г. Фокино. крупнейший производитель вы-

сококачественного цемента не только в России, но и в Европе (4 млн. тонн цемента в год), 

 Брянский машиностроительный завод (БМЗ) – предприятие, основанное в 1873, 

выпускает железнодорожные локомотивы, судовые дизеля, грузовые вагоны и пр. (объем 

продукции: маневровые тепловозы различных модификаций – 156, грузовые вагоны – 2173, 

судовые дизели – 10 в год), 

 Брянский завод колёсных тягачей – БЗКТ (объем производства - более 350 специ-

альных колесных шасси и тягачей различного назначения), 

 Жуковский велосипедный завод, АООТ ГПП; производит дорожные, горные, ско-

ростные и грузовые велосипеды (более 250 тысяч велосипедов различных моделей в год), 

 Жуковский завод технологического оборудования, (ОАО ЖЗТО). Производство 

мини-котельных, производственных линий по обработке вторичного древесного сырья на 

сумму около 20000 тыс. год, 

 Бежицкий сталелитейный завод – крупнейший производитель и поставщик вагон-

ного литья в России (завод занимает 18 % рынка вагонного литья стран СНГ и 36 % рос-

сийского рынка),  

 АО Дятьково-ДОЗ. Деревообработка и производство мебели (объем производства 

на сумму свыше 200 млн. руб.), 

 ОАО «Брянский Арсенал». Производство дорожных машин: грейдеров, асфальто-

укладчиков (497 единиц в год), 

 ОАО «Ирмаш» (завод ирригационных машин). Производство дорожно-

строительной техники: асфальтоукладчики, лёгкие грейдеры, комплексные дорожные ма-

шины (в настоящее время банкрот), 

 ОАО «Клинцовский автокрановый завод». Автокраны грузоподъемностью от 15 

до 25 тонн (объем производства до 1000 единиц в год), 
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 «Изотерм» ОАО НИИ (разработка, изготовление специального технологического 

оборудования для микроэлектроники, выращивания кристаллов, оборудования для атомных 

станций, медицины, железнодорожных депо) [1]. 

Содействовать межрегиональной координации решений в области экономической 

политики, в том числе: в выработке механизмов совместного участия в разработке про-

грамм комплексного социально-экономического развития территорий; координации раз-

работки региональных энергетических программ и программ энергосбережения; разра-

ботке нормативной правовой основы создания в регионах и муниципалитетах благоприят-

ного предпринимательского климата; определение кластеров, содействие кооперации ор-

ганизаций и создание в кластерах центров по обмену знаниями; повышение эффективно-

сти программ профессиональной подготовки кадров, в том числе путем корректировки 

учебных планов учреждений профессионального образования, совместной организации 

программ переподготовки и повышения квалификации кадров, стажировок; содействие 

коммерциализации результатов исследовательской деятельности [4, с.11]. 

Таким образом, в Брянской области складывается следующая ситуация в  промыш-

ленности. Промышленность является ведущей из отраслей народного хозяйства, от нее 

существенно зависит наполняемость регионального бюджета денежными средствами, а 

также многие социально-экономические показатели, такие как уровень жизни, занятость, 

безработица и др. Поэтому правительство Брянской области реализует программы, 

направленные на развитие промышленности и осуществляет  различные инвестицион-

ные проекты в целях повышения эффективности деятельности многих заводов и про-

мышленных предприятий региона. 
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Развитие малого бизнеса создает благоприятные условия для оздоровления экономи-

ки Брянской области, развивает конкурентную среду, создает дополнительные рабочие 

места, способствует совершенствованию структуры производства, расширяет потреби-

тельский сектор, увеличивает налоговые платежи в местный бюджет. 

Одним из основных индикаторов качества экономической среды в регионе является 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным территориаль-

ного органа федеральной службы государственной статистики по Брянской области, в 

2014 году на территории Брянской области хозяйственную деятельность осуществляли 

11,8 тыс. малых предприятий, это на 400 предприятий больше, чем в 2013 году. Средне-

списочная численность работников малых предприятий составила в 2014 году 74,9 тысяч 

человек, что на 0,9 тыс. человек меньше чем в предыдущем периоде. Кроме того, оборот 

малых предприятий Брянской области с 2013 по 2014 год увеличился на 19 млрд.руб. Ко-

личество занятых в малом бизнесе более 25 процентов от общего числа работающих по 

области [2]. Данные представлены в таблице 1. 
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Анализ структуры и динамики основных показателей развития малого бизнеса в 

Брянской области в сравнении с другими регионами, входящими в состав Центрального 

федерального округа, показал, что в целом по ЦФО число малых предприятий за период 

2012–2014 гг. увеличилось на 36,64% или на 151,4 тыс. предприятий. На протяжении ис-

следуемого периода (2012–2014 гг.) число предприятий малого бизнеса в Брянской обла-

сти увеличилось на 80,95%[3].  

По темпам прироста предприятий малого бизнеса в 2014 году по сравнению с 2012 

годом Брянская область занимает 8 место в ЦФО. Рассмотрим долю предприятий малого 

бизнеса в общем числе предприятий в регионах ЦФО за 2012–2014 г в таблице 2. 
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Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что в целом за период 2012-

2014 гг. наблюдается увеличение доли предприятий малого бизнеса в общей структуре 

предприятий в каждом регионе (за исключением г. Москвы). Наибольшее увеличение 

произошло в Ивановской, Смоленской, Тверской областях. Наименьшее – в Курской, Ка-

лужской и Московской областях. В Брянской области имеется тенденция к увеличению 

доли предприятий малого бизнеса (по всем предприятиям) [2]. Так, в 2012 г. она составля-

ла 29,66%, а к 2014 г. увеличилась на 23,12 п.п. и составила 52,78%. Увеличение числа 

предприятий малого бизнеса, сопровождающееся ростом их доли в общей структуре 

предприятий Брянской области, свидетельствует о значительном уровне развития этого 

экономического сектора. 

Развитие малых предприятий в значительной степени зависит от расширения их ин-

вестиционной деятельности. За 2012 год инвестиции в основной капитал малых предприя-

тий оценены в 4,4 миллиарда рублей. В тоже время предпринимательская составляющая в 

общем объеме инвестиций по области составила всего 8 % [3]. 

Кроме того, следует отметить, что в Брянской области существует достаточное ко-

личество инфраструктурных объектов, способствующих развитию инновационной дея-

тельности субъектов малого предпринимательства. 

Необходимо отметить, что правительство Брянской области всячески способствует 

развитию малого предпринимательства в регионе. В целях реализации мероприятий по 

государственной поддержке субъектов малого предпринимательства разработана, утвер-

ждена и действует программа «Государственная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Брянской области» (2013-2015 годы). Объем финансирования программы 

составляет 743762,7 тыс. руб., в том числе за счет средств Федерального бюджета – 

568313,746 тыс. руб. 

В рамках государственной программы был создан Фонд устойчивого экономическо-

го развития территорий Брянской области «Новый мир», который предлагает займы 

на выгодных условиях для развития малого бизнеса для жителей Брянской области [1]. 

Очевидно, что для дальнейшего развития малого предпринимательства в регионе 

Правительством Брянской области должна проводиться сбалансированная политика, 

направленная на законодательную, инфраструктурную, ресурсную, информационную 

и кадровую поддержку малого бизнеса. 
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Брянская область – это субъект Российской Федерации, территориально располо-

женный в Центральной России к юго-западу от города Москвы. Брянская область грани-

чит с государствами, такими как Белоруссия и Украина, областной центр – город Брянск, 

основанный в 1146 году. Брянская область образована путем отделения в Орловской обла-

сти доли районов, располагавшихся примерно в границах существовавшей ранее Брянской 

губернии, 5 июня 1944 года. 

Уровень жизни населения – это экономическая категория и общественный стандарт, 

определяющий комплексную совокупность условий жизни, быта и труда людей и так же 

уровень удовлетворения физиологических, социальных, интеллектуальных и других по-

требностей жителей. Уровень жизни населения является необходимым фактором развития 

общества. 

Качество жизни – это интегрированное понятие, которое включает характеристику 

показателей уровня жизни, условий быта и труда; жилищные условия; социальную защи-

ту; защищенность жизнедеятельности; природно-климатические условия; состояние 

окружающей среды и т.д. [1]. 

В данной статье были проанализированы следующие показатели уровня и качества 

жизни населения Брянской области: 

 заболеваемость населения; 

 дошкольное образование населения; 

 средняя наполняемость классов в государственных и муниципальных организациях; 

 реальные денежные доходы населения; 

 величина прожиточного минимума; 

 численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

 объем услуг связи, оказанных населения на одного жителя; 

 численность зрителей театров и число посещений музеев; 
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 количество квадратных метров, приходящихся на одного жителя; 

 уровень экономической активности населения; 

 число зарегистрированных преступлений на 100000 человек [2]. 

Из выше перечисленных показателей уровня и качества жизни населения самыми 

важными являются уровень здоровья, уровень реальных денежных доходов населения, 

величина прожиточного минимума, уровень экономической активности населения. 

Рассмотрим качество жизни населения Брянской области, и начнём со здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заболеваемость на 1000 человек населе-

ния вырастала с 2005 по 2011г., затем незначительно снизилась, и вновь выросла к 2013г. 

По реальным денежным доходам населения наблюдается рост на 6,3% в 2013г. 

по сравнению с 2012г., по реальной начисленной заработной плате – на 6,6%, а по реаль-

ному размеру назначенных пенсий – на 2,0% [5]. 
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Место, занимаемое Брянской областью в Российской Федерации по величине про-

житочного минимума всего населения - 57, это является довольно низким уровнем [6]. 

Уровень экономической активности населения Брянской области вырастал с 63,2% 

в 2005г. до 66,1% в 2013г. 

Следует вывод, что у населения Брянской области низкий уровень качества жизни, 

что подтвердили проанализированные статистические данные. 

Улучшение уровня и качества жизни населения – это один из ключевых и важней-

ших вопросов государственной политики. Данная цель реализуется за счет региональных 

проектов, например поддержание малого бизнеса, а так же и целевых Федеральных про-

грамм [3]. 

Таким образом, для повышения уровня и качества жизни населения Брянской обла-

сти необходимо реализовывать региональные программы, искать особый индивидуальный 

подход к поддержке наиболее бедного и социально уязвимого населения. В Брянской об-

ласти также необходимо предусмотреть строительство дешевого жилья для малоимущих. 

Также весьма важно организация системы здравоохранения, так как от здоровья нации 

находятся в зависимости почти все показатели уровня и качества жизни. 
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Анализ развития системы здравоохранения является неотъемлемой составляющей 

уровня и качества жизни населения и выполняет важнейшую роль в экономическом раз-

витии регионов и страны в целом, обеспечивая воспроизводство и качество трудовых ре-

сурсов, создающих базу для социально-экономического роста. 

Здравоохранение играет важнейшую роль в жизни населения т.к. ориентировано на 

обеспечение надлежащего состояния окружающей среды, создание благоприятных усло-

вий труда, быта и отдыха, современное оказание полноценной медицинской помощи 

больным, предупреждение возникновения болезней и распространение их среди населе-

ния.  

Анализ демографической ситуации в исследуемом регионе свидетельствует 

о неуклонной тенденции к снижению численности населения Брянской области в отличие 

от среднероссийской положительной динамики, наметившейся в последние годы. Сокра-

щение населения в регионе является следствием сложившейся неблагоприятной социаль-

но-экономической ситуации и служит тревожным сигналом, призывающим органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления к действиям по стабилизации положе-

ния [1, с. 11]. 

Основной экологической проблемой Брянской области является загрязнение терри-

тории радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. На загрязненных 

территориях в 321 населенном пункте проживает более 327 тысяч человек (более 25% 

населения области). Радиационно-гигиенические факторы вносят свой отрицательный 

вклад в демографические показатели. Брянская область относится к категории регионов 

Российской Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией. На протяжении 

многих лет в области имеет место сокращение численности постоянного населения. Про-

анализируем текущее состояние Брянской области в области здравоохранения. 
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Проанализировав общее число больничных коек в Брянской области, можно сделать 

вывод о том что, на протяжении анализируемого периода наблюдается отрицательная 

тенденция. Самый высокий показатель наблюдался в 2005 году – 16,9 тысяч коек.  

В 2014 году данный показатель составил 11,3 тысяч коек, тем самым уменьшился на 

5,6 тысяч коек, что является существенно весомым уменьшением.  

Проанализировав численность населения на одну больничную койку, наблюдалась 

положительная тенденция, что является негативным фактором. Стоит отметить, что в це-

лом по стране происходит сокращение количества больниц, следовательно, увеличива-

ется число людей на одну больничную койку.  

Проанализировав мощность амбулаторно – поликлинических учреждений (АПУ) 

в Брянской области, было выявлено, что при увеличении мощности амбулаторно-

поликлинических учреждений абсолютное число их уменьшается. На протяжении с 2005 

года по 2013 год данный показатель увеличивается, а в 2013 году наблюдалось резкое 

уменьшение. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 1,7 тысяч посещений в смену 

в Брянской области уменьшилось. 
Проанализировав численность врачей всех специальностей, было выявлено, 

что наибольшее количество врачей наблюдается в 2005 году – 4,8 тыс. врачей. В 2010 году 

численность сократилась до 4,6 тысяч и продержалась на таком уровне до 2014 года. Дан-

ное снижение связано с уменьшением контингента обучающихся. 

Проанализировав нагрузку на работников сферы здравоохранения, а именно числен-

ность населения на одного врача, было отмечено, что наибольшее количество населения 

на одного врача наблюдалось в 2011 году – 277 человек. За последние годы (2012 и 

2013гг.) численность сократилась (на 5 человек) и составила в 2013 году 272 человека на 

одного врача. Данное снижение обусловлено тем, что на протяжении многих лет в области 

имеет место сокращение численности постоянного населения.  

Проанализируем число зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни. Данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика числа зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни в Брянской области за 2005 – 2013гг., тыс. ед. 

Согласно представленных данных, на протяжении анализируемого периода  число 

зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жиз-

ни увеличивается. Так, в 2012 году по сравнению  с 2011 годом число заболеваний 

уменьшилось на 4285 заболеваний, а в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 51687 за-

болеваний увеличилось, что является негативным фактором.  
Данное увеличение может быть обусловлено рядом таких факторов как: природные 

условия; образ жизни и социально – экономические условия; загрязнение и деградация 

окружающей среды; производственные условия. Таким образом, причинами, формирую-
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щими недостаточную динамику в состоянии здоровья населения Брянской области, как и 

в Российской Федерации, являются: 

1. низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 

2. высокая распространённость поведенческих факторов риска неинфекционных 

заболеваний (курение, алкоголь, наркотики, неправильное несбалансированное питание 

и ожирение); 

3. высокая распространённость биологических факторов риска неинфекционных 

заболеваний; 

4. недостаточность условий для ведения здорового образа жизни; 

5. несвоевременное обращение за медицинской помощью; 

6. низкая профилактическая активность в работе первичного звена здравоохране-

ния, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний 

и факторов риска, их обуславливающих; 

7. отсутствие унификации оснащения медицинских организаций; 

С 2006 года в области реализован ряд крупномасштабных проектов в отрасли здра-

воохранения. На данный момент в Брянской области реализуется программа «Развитие 

здравоохранения Брянской области» (2013-2020 годы) [2]. 

Стратегической целью программы является формирование системы, обеспечиваю-

щей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и по-

требностям населения, передовым достижениям медицинской науки [2]. 

Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций системы 

здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации технологиче-

ской базы отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового со-

става, внедрения информационных технологий и современных стандартов управления. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросу кредитования малого и среднего предпринимательства 

посредством микрозаймов. В статье рассмотрены существующие ограничения и особенности 

микрозаймов, их тенденция развития и структура, а также отличия, преимущества и недостатки 

в сравнении с банковским продуктом. 
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ABSTRACT 

This article is about the issue of lending to small and medium-sized businesses through microloans. 

The article describes the current limitations and features of micro-loans, their trends and structure, as well as 

the differences, advantages and disadvantages in comparison with the banking product. 

Keywords: micro-credit; microfinance; small and medium businesses; SMEs; microloan; loan; lending. 

Банковский сектор переживает тяжелые времена. Причин этому довольно много  

начиная от «правил» цикличности экономики и заканчивая «черным вторником». Однако 

в наибольшей степени пострадало кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). 

За 1 полугодие 2015 года объем выданных МСБ кредитов составил 2,5 трлн. руб. 

Данный показатель на 36% меньше аналогичного показателя за 2014 год. При этом, круп-

ный бизнес и кредитование физических лиц выросли на 30% и 1% соответственно за вы-

шеупомянутый период. В первую очередь это связано с высокими ставками по кредиту 

с одной стороны и с другой – сокращением спроса со стороны бизнеса, в результате все 

того-же ухудшения экономической ситуации в стране. Портфель топ-30 банков сократил-

ся на 21% по сравнению с 2014 годом, что сигнализирует о слабой динамике выдачи но-

вых кредитов. По общему правилу – краткосрочные кредиты составляют примерно 70% 

общего объема кредитования МСП, следовательно, замедление притока новых кредитов 

практически сразу сказывается на размерах портфеля в целом. Отдельным сигнализатором 
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ухудшения общего состояния кредитования МСП является объем просроченной задол-

женности. По данным Банка России, за первые 3 месяца 2015 года она возросла на 

60 млрд рублей и составила 454 млрд рублей или 9,4% портфеля. Этот же показатель по 

результатам 1 полугодия составил 11,7% и по прогнозам RAEX («Эксперт РА») только 

продолжит расти. 

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) – выдача креди-

тов МСП на развитие бизнеса сократилось на 55,15% в сравнении с 1-м кварталом 2014 г, 

а ведь именно данное направление больше всего нуждается в заемных средствах. Все это 

приводит нас только к одному сценарию – крах малого предпринимательство и значи-

тельные сокращения среднего, а значит и крах стабильного и главное «здорового» разви-

тия экономики страны. Однако там, где есть спрос – всегда будет предложение и на заме-

ну «стандартному» банковскому кредитованию пришли микрозаймы. 

Микрозаймы в Российской Федерации регламентируются Гражданским кодексом 

главой 42, а деятельность организаций выдающих микрозаймы – ФЗ № 151 от 2 июля 2010 

года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В соответ-

ствие с определением, микрозаймы - это займы денег для физических лиц до 100000р и 

для юридических лиц, предприниматей и владельцев бизнеса до 1млн.рублей [1].  

Деятельность микрофинансовых организаций законна, такая организация должна 

иметь разрешение и состоять в реестре микрофинансовых организаций [2, с.232]. В Рос-

сии по данным ЦБ РФ насчитывается более 4000 МФО, которые осуществляют кредито-

вание на легальных основаниях.  

Выделим особенности микрокредитования в сравнении с традиционным банковским 

кредитованием. Простота и удобство получения кредита. В отличии от банков, МФО го-

раздо лояльнее относятся к клиентам; клиенту не требуется предоставлять множество до-

кументов, подтверждающих его платежеспособность, и ожидать решения о микрозайме 

несколько дней, чаще всего рассмотрение заявки занимает от одного часу до суток, не ну-

жен залог или поручитель. Для получения микрозайма требуется паспорт гражданина РФ 

и постоянная регистрация в районе банка.  

Оформить и получить микрозайм можно множеством путей: онлайн, заказ микро-

займа на дом, классически наличными в офисе. В современном мире технологий и инно-

ваций, МФО следуют тенденциям и делают этот способ кредитования еще проще. Офор-

мить быстрый микрозайм можно на карту, банковский счет и электронный кошелек.  

Возвращение долга не менее удобно. Клиент может пользоваться платежными тер-

миналами, банковской картой, электронными деньгами и наличными.  

Условия микрозаймов имеют преимущества и выделяют этот продукт из ряда иных 

потребительских кредитов. Микрозайм предоставляется без дополнительных комиссий и 

ставка, четко определенная без обязательных платежей, которые увеличивают стоимость 

кредита. Возможность досрочного погашения в любой период долга.  

Однако проценты, начисляемые на сумму долга в МФО высокие. В среднем по ре-

естру МФО РФ ставка составляет 1-2 % в день. Так как микрокредитование  это кратко-

срочная ссуда на удовлетворение текущих нужд, переплата оказывается не столь высо-

ка.  Савка процента включает в себя риск невозврата кредита. 

Все эти особенности и условия делают данный продукт привлекательным на рынке 

кредитных продуктов, для всех желающих получить финансовую помощь. Динамика раз-

вития этого молодого направления кредитования идет вверх. С 2013 по 2014 год портфель 

микрозаймов МФО рос с 39 до 57 млрд.руб. и превышал размеры портфелей конкурентов 

(КПК и Ломбарды).  Рынок микрофинансирования вырос за 2014 почти за 18 млрд. руб., 

рынок кредитной кооперации вырос на 19 млрд. рублей. Как видно темпы роста сопоста-

вимые и это относительно неплохо с учетом той кризисной ситуации в которой мы оказа-

лись во втором полугодии 2014 года.  

http://base.garant.ru/12176839/
http://base.garant.ru/12176839/
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Стоит заметить, что услуга микрокредитования (микрофинансирования) является 

наиболее востребованной для малых городов и сельской местности (Рисунок №1). В об-

щей структуре выданных микрокредитов (микрозаймов) на малые города и сельскую 

местность приходится 70% от всего портфеля выданных ссуд, на города-миллионники (за 

исключением Москвы)  18%, на Москву  15%. Причиной этому является недостаток 

банковской инфраструктуры в некоторых регионах России. С другой стороны, это являет-

ся и драйвером развития рынка микрофинансирования. Нацеленность на малые города и 

сельскую местность, позволяет избежать реальной конкуренции с банками и способствует 

развития регионов страны.  

 

Рисунок 1 – Региональная структура рынка микрокредитования (микрофинансирования), 

2008-2017( Источник: J'son & Partners Consulting) 

Рынок микрофинансирования можно разделить на 3 основных сегмента, различаю-

щихся как по целевой аудитории, так и по объемам, срокам и эффективным ставкам – это 

кредиты до зарплаты (PDL), потребительские займы для физических лиц (Installments), 

и микрозаймы для малого и среднего бизнеса (SME).  

Структура пользователей микрозаймами представлена на Рисунке №2. Предприятия 

малого среднего бизнеса увеличивают свою долю, и по состоянию на 2015 году она со-

ставляет треть рынка и планирует увеличиваться в будущем. Доля теневого сектора со-

кращается, в связи с улучшением правовой базы для МФ и более строгим контролем 

ЦБ РФ за микрофинансовыми организациями.  
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Рисунок 2 – Структура рынка микрокредитования (микрофинансирования) по субъектам, 

2010-2016 (Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», НАУМИР, РМЦ, реестр ЦБ РФ, 

исследования компании MCG) 

Согласно анализу и оценке сегмента MCG gh, МСП компании пользуются услугами 

МФО в среднем 100 раз в месяц, при этом средняя сумма займа составляет 200000р. Для 

данного сегмента средняя годовая ставка достигает 140% для среднего срока займа 12 ме-

сяцев. МСП предпочитают безналичный расчет при пользовании услугами МФО. Это обу-

словлено во-первых безопасностью для обоих сторон (снижается риск хищения наличных 

денежных средств, использование банковской карты повышается рейтинг клиента для 

МФО, т.к. банк может проверить информацию о клиенте), и во-вторых удобством [3, с.54]. 

Когда же выгодно использовать микрозайм для МСП против кредита? По текущим 

платежам. Поставщик требует от предприятия оплату за сырье, но товар предприятие бу-

дет готов только через несколько дней, при это этом уже имеется клиент и предприятие 

уверенно в получение выручки. Предприятие нуждается в кредите.  

Как говорилось ранее по микрокредитованию достаточно высокие проценты. Разбе-

рем это на данном примере. Если брать обычный кредит, то минимальный срок для МСП 

по нему составит 1 год, и процентная ставка, в среднем, будет равна 20%.  Его можно по-

гасить заранее, как только появятся средства, но банк удержит компенсацию за неполу-

ченные им проценты за весь год. Так же риск для предприятия  испортить свою кредит-

ную историю, или попасть в черный список. Напротив, получение микрокредита на ми-

нимальный срок (1 месяц), процентная ставка при таком сроке будет больше, чем при сро-

ке 1 год. Но, когда предприятие получит эти деньги от своего покупателя, ему надо будет 

погасить только основную сумму долга и проценты по нему. И несмотря на повышенную 

процентную ставку, потеряет меньше, чем при первом варианте. 

Однако в микрокредитовании для МСП есть и недостаток. К сожалению, ни одна 

программа микрофинансирования не включает такой важный для начинающих предпри-

нимателей момент, как «старт-ап». 

Практически все Фонды содействия кредитованию малого бизнеса, и большинство 

банков, участвующих в программе микрофинансирования, отказываются кредитовать 

начинающих предпринимателей. Предприятие должно просуществовать и вести хозяй-

ственную деятельность не менее трех месяцев, чтобы получить микрокредит в банке или 
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заручиться поддержкой и поручительством Фонда. В текущей ситуации следует развивать 

альтернативные способы развития кредитования, в частности для предприятий МСП.  
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье рассматривается процесс изучения уровня финансовой грамотности 

молодежи в Забайкальском крае. Сделаны выводы о причинах низкого уровня финансовой грамотности 
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Работа выполнена в рамках гранта №180-гр ФГБОУ ВПО ЗабГУ «Исследование 

финансовой грамотности молодежи Забайкальского края в современных условиях» 

В 2012 году Министерством финансов РФ, Министерством образования и науки РФ 

в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансово грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» проводилось исследование 

уровня финансовой грамотности населения. В нем приняли участие 1187 учащихся 15-

летнего возраста из 227 образовательных учреждений 42 субъектов РФ [1]. Также реали-

зуемые ранее проекты по повышению финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации (например, «Азбука финансов», «ФинграмТВ», проект Московского института 

открытого образования «Финансы вокруг нас: предпринимательство и личная финансовая 

безопасность», проект Русско-Британского института управления) были направлены 

в первую очередь на подростков и молодежную аудиторию. На наш взгляд, данный под-

ход является верным, поскольку, безусловно, база для формирования финансовой грамот-

ности закладывается уже в школьном возрасте [2].  

Результаты исследования по оценке образовательных достижений учащихся PI-

SA (Programme for International Student Assessment), проводимого в рамках проекта «Со-

действие повышению уровня финансовой образования в Российской Федерации» показы-

вают, что Российская Федерация, по уровню финансовой грамотности среди пятнадцати-

летних школьников, занимает 10 место в мире, обойдя, к примеру, такие развитые страны 

как Франция, Испания, Италия[1]. Но, на наш взгляд, данные, полученные в ходе исследо-

вания, носят весьма усредненный характер, потому что уровень финансовой грамотности 

в Российской Федерации неравномерный. 

Поэтому, по-нашему мнению, изучение уровня финансовой грамотности молодежи 

в Забайкальском крае является актуальным.  

Нами было проведено небольшое исследование в данном направлении, которое 

включало проведение социологического опроса определенных групп молодежи. 
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При проведении социологического опроса и обработке результатов, выборка была 

поделена на две группы: школьники и студенты. Данное разделение объясняется тем, что 

требования к финансовой самостоятельности школьников ниже, чем у студентов. Также 

категория «студентов» имеет большую возможность получения денежных доходов.  

По группе «студенты» были получены следующие результаты (см. табл.2).  
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Представленные в данной таблице результаты свидетельствуют о том, что современ-

ные студенты имеют общее понятие о том, что такое финансовая грамотность («Способ-

ность вести учет доходов и расходов» – 79%, «Грамотно распоряжаться денежными ре-

сурсами» – 45 %, «Планировать будущее» – 56% опрошенных). Основным доходом моло-

дежи является стипендия, а также карманные деньги от родителей и лишь малая часть 

опрошенных имеют доходы от работы (как постоянной, так и временной).  

На основе этих данных можно сказать, что исследуемый контингент не способен са-

мостоятельно содержать себя, а, следовательно, и рационально расходовать денежные 

средства. Лишь 18% респондентов из 100% сберегает деньги, и то не всегда регулярно. 

Основная масса опрошенных живет на всю полученную ими сумму(67%). Осуществляя 
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покупки в магазине, большинство студентов покупают самый дешевый товар, также мно-

гие сравнивают цены товаров, выбирая наиболее подходящий. Что является проявлением 

наличия определенного уровня финансовой грамотности, то есть они способны жить 

по средствам. 

Сбережения, как один из факторов самостоятельности человека в будущем, играет 

немаловажную роль при формировании модели (человек-донор) экономического поведе-

ния в будущем. На сегодняшний день лишь 18% иногда пользуются данным инструмен-

том для создания финансовой подушки безопасности, что не является положительной 

тенденцией в обществе. Данная позиция респондентов объясняется низким уровнем рас-

полагаемых средств и отсутствием навыков правильного соотнесения доходов и расходов. 

По результатам опроса, 88% респондентов в качестве своего заработка в будущем, 

видят в основном работу, а 21% рассматривают как источник дохода собственный бизнес. 

18% опрошенных не исключают возможности наличия дополнительного заработка. При 

этом никто не считает инвестирование одним из способов получения денежных средств, 

что является, отрицательным фактором. Также большая часть опрошенных предполагают, 

что в пенсионном возрасте о них позаботиться государство и их дети, хотя получение до-

хода с капитала является довольно прибыльным способом получения денежных средств, 

что могло бы обеспечить достойный доход, как на пенсии, так и в работоспособном воз-

расте. 

Данный результат так же является отрицательным и показывает низкий уровень фи-

нансовой грамотности студентов, в силу наличия иждивенческого характера в данных за-

явлениях. Однако, самостоятельно оценивая свои знания в области финансов, большин-

ство поставило себе оценку 3 и 4 по пятибалльной шкале. Таким образом, большинство 

студентов считает, что они обладают достаточно высоким уровнем финансовой грамотно-

сти, что не совпадает с их реальными действиями на финансовом рынке. 
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Представленная выше таблица позволяет сделать вывод о том, что, школьники име-

ют схожее мнение о том, что входит в понятие финансовой грамотности. Большинство ре-

спондентов отнесло к нему «Способность вести учет доходов и расходов» – 76 %, «Гра-

мотно распоряжаться денежными ресурсами» – 49 %, а также «Создавать сбережения» – 

21 % и «Планировать свое будущее» – 13 %.  
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Большая часть школьников свой денежный доход получает от родителей (84 %), что, 

на наш взгляд, является вполне допустимым, учитывая, что все они еще относятся к кате-

гории частично дееспособного населения. Хотя 12% респондентов карманные деньги во-

обще не считает источником дохода.  

Полученный доход у 91 % опрошенных полностью тратиться, 9 % затрудняются от-

ветить, сберегают ли они деньги, но учитывая, что у 61 % респондентов сумма дохода со-

ставляет около 100 рублей в неделю, и у 31 % от 100 до 500, то допустимо отсутствие сбе-

режений. 

В области покупок большинство респондентов покупает самые дешевые товары  

(41 %), также часть сравнивает цены и условия покупки (21 %) – это является положи-

тельным показателем. А также 13 % покупает там, где у них получиться найти необходи-

мый товар.  

71 % респондентов знает о расходах и доходах в семье, но лишь 2 % обсуждают это 

родителями. А также у 41 % опрошенных в семье ведется учет расходов и доходов, но не 

все поступления и использованные средства фиксируются, а 27 % вообще не могут отве-

тить на данный вопрос. Отсюда следует, что изначально родители не прививают детям 

умение распределять и четко следить за движением их денежных средств, что, несомнен-

но, является негативным фактором. И лишь 2 % ведет и фиксирует бюджет семьи.  

По результатам опроса 61% респондентов покупают продукты домой, а 47 % дове-

ряют больше чем все выше перечисленные варианты возможных финансовых обязанно-

стей (оплату телефона и интернета). На основе данных опроса можно сделать вывод, что 

большая часть опрошенных вовлечены в финансовые обязанности семьи, что, безусловно, 

является положительным аспектом исследования. Но 37% вообще не проявляет интереса 

к выполнению финансовых обязанностей. 

По результатам опроса, 95% респондентов собираются получать основной доход 

в виде заработной платы, то есть желания самостоятельно предпринимать, пока еще 

не сформировано. И лишь 15% допускают возможность иметь собственный бизнес. Также 

школьники не рассматривают проценты по вкладам, дополнительную работу или инве-

стирование как способ получения денежных средств. Отсюда следует, что все разнообра-

зие финансовых инструментов и рынков, которые они образуют, не принимаются как ис-

точник дополнительных поступлений в бюджет.  

Школьники, как и студенты, считают, что государство позаботиться о них после вы-

хода на пенсию (43%), а также их поддержат их дети (34%). 32% опрошенных пока что не 

рассматривали этот вопрос и в ближайшее время не собираются, а 10% об этом не заду-

мывались, что также можно расценивать как негативный фактор. 70 % респондентов 

в данной группе оценили собственный уровень финансовой грамотности как низкий, по-

ставив себе лишь 2 по пятибалльной шкале, что существенно отличается от результатов 

опроса предыдущей группы. 

Таким образом, поставленная в начале исследования гипотеза об отсутствии финан-

совой самостоятельности у молодежи в Забайкальском крае частично подтверждается. 

Поскольку, среди опрошенных как школьников, так и студентов большинство живут за 

счет доходов родителей, они не обладают полной финансовой самостоятельностью. Также 

в пенсионном возрасте, они собираются жить либо за счет государственных средств, либо 

финансовой помощи их (будущих) детей. 

 В результате опроса, большинство среди как школьников, так и студентов, рассмат-

ривают как возможность получения заработка в будущем основную работу и не учитыва-

ют различные финансовые инструменты рынка, как источник дохода, что явно является 

негативным фактором исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор выявляет основные направления маркетинговых исследований в социальных 

сетях, для каждого из которых предлагаются наиболее подходящие методы сбора информации. 

В качестве обоснования предлагается матричная модель использования социальных сетей для решения 

маркетинговых задач в сочетании с наиболее эффективными методами исследования. 
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ABSTRACT 

The author defines the main directions of marketing researches in the social networks, he offers 

the most appropriate methods of gathering information based on those main directions. Also as justification 

he suggests the matrix model of using social networks to solve marketing tasks in the most effective 

combination of research methods. 

Keywords: marketing researches; social networks; the model; matrix; methods of research; marketing 

tasks. 

В условиях ускоренного развития технологий производства товаров, электронной 

коммерции и информации компаниям требуется необходимость своевременно и опера-

тивно принимать решения. Для чего требуется качественные, достоверные и надежные 

данные о рынке, потребителях, спросе и конкурентах. Принимая во внимания, возраста-

ющую роль сети Интернет, которая стала основным источником информации потребите-

лей о рынке товаров и услуг, а для производителей главным каналом коммуникации с со-

временными покупателями, маркетологам крайне необходимо сосредоточить свое внима-

ние на изучение данных и основных каналов коммуникации с потребителями посредством 

возможностей глобальной сети. 
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В данном вопросе значительную роль могут сыграть социальные сети, ставшие са-

мыми популярными Интернет-ресурсами. Доступность пользователей, а также свободная 

информация об их интереса, предпочтениях и мнениях не могла не заинтересовать совре-

менные компании. Однако ввиду динамичного развития медиа среды и самой исследова-

тельской отрасли в целом, не сформированы еще подходы, учитывающие все возможные 

способы получения необходимой информации из указанных ресурсов и возможности ис-

пользования ее в управленческом процессе. Можно отметить, что в настоящее время за-

действован далеко не весь исследовательский потенциал указанных сервисов (социальных 

сетей), компании решают здесь, в основном, вопросы продвижения или же получения 

данных посредством мониторинга и контент-анализа. В виду вышесказанного, возникает 

необходимость комплексно рассмотреть возможности использования известных методов 

сбора маркетинговой информации в социальных сетях и предложить наиболее эффектив-

ные способы получения данных для решения задач маркетинга.  

Комплексный подход к проведению маркетинговых исследований в социальных се-

тях подразумевает, в первую очередь, охват всех возможных направлений исследования. 

Поэтому, необходимо определить круг маркетинговых задач, которые можно и целесооб-

разно решать с помощью исследований в социальных сетях. Для решения этой проблемы, 

можно обратиться к классификациям маркетинговых исследований и задач, предложен-

ным в работах Березина И.С. [3], Лашковой Е.Г. [2], Каменевой Н.Г. и Поляковым В.А. [1] 

и др. Данные классификации, отражают основные направления маркетинговых исследо-

ваний, на основании их анализа можно выделить семь ключевых, это  рынок, потребите-

ли, продукт, цены, продвижение, распределение, конкуренты (рис. 1): 

 
Рисунок 1 Направления маркетинговых исследований в социальных сетях 

В каждом из представленных на рисунке 1 направлений можно решать конкретные 

маркетинговые задачи, с применением наиболее подходящих методов исследования в со-

циальных сетях (таких, как например «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«LinkedIn»). 

Рассмотрим возможности использования социальных сетей в решении маркетинго-

вых задач по каждому из указанных направлений. 

1. Исследование потребителей 

Проведение исследований потребителей в социальных сетях поможет компаниям 

решать такие маркетинговые задачи, как: 

 составление портрета целевых потребителей; 

 формирование базы данных о пользователях и истории их покупок; 

 оценивание отношения потребителей к компании и ее продуктам; 
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 выявление недочетов в работе с аудиторией бренд-сообществ; 

 управление репутацией в Интернете; 

 определение факторов, ускоряющих процесс принятия решения о покупках; 

 грамотное выстраивание коммуникаций с целевой аудиторией. 

Для исследования потребителей в социальных сетях, целесообразнее всего приме-

нять опросные методы и мониторинг (контент-анализ) пользовательских профилей и пуб-

ликаций. 

 Среди опросных методов стоит выделить такие, как: выборочные онлайн-опросы, 

глубинные интервью, фокус-групповые исследования. Указанные исследования наиболее 

удобно проводить с помощью специально созданных для этих целей сообществ в соци-

альных сетях (например, в таких как «Вконтакте», «Одноклассники»), куда могут пригла-

шаться будущие респонденты [4]. 

Тонкие фильтры поиска, на основе отбора данных (социально-демографических, 

психографических, поведенческих и других характеристик), указанных в профилях поль-

зователей, позволят осуществить точную настройку поиска респондентов и привлечь вы-

бранную целевую аудиторию по необходимым параметрам. 

Среди средств мониторинга можно привести в пример такие популярные в профес-

сиональной среде русскоязычные программные продукты, как: «YouScan» [5], «Buzzlook» 

[4], «Wobot» [6], которые позволяют в автоматическом режиме отслеживать динамику ак-

тивности в социальных сетях, включая качественные и количественные параметры.  

2. Исследование конкурентов 

Для исследования конкурентов в социальных сетях, достаточно использования мо-

ниторинга (контент анализа) с применением автоматизированных систем анализа тональ-

ности. Площадками для исследования могут послужить такие социальные сети как «Вкон-

такте», «Одноклассники», «Facebook» и «LinkedIn». 

Изучение конкурентов с помощью социальных сетей поможет решать такие марке-

тинговые задачи, как: 

 определение отличий в потребительских свойствах товаров предприятия от това-

ров конкурентов с целью их позиционирования на рынке; 

 возможность использования передового опыта успешных конкурентов по про-

движению и реализации товаров; 

 выстраивание грамотной ценовой политики по отношению к ценам конкурентов; 

 определение наиболее эффективных каналов сбыта; 

 поиск свободных рыночных ниш. 

3. Изучение продукта 

При изучении продукта наряду с такими методами исследования как онлайн-опросы 

и мониторинг социальных сетей целесообразно использовать метод эксперимента (при 

исследовании отношений к товару или упаковке) и экспертные оценки (для оценки конку-

рентоспособности товара). 

Изучение продукта с помощью социальных сетей обеспечит руководство компании 

данными для решения таких маркетинговых задач, как: 

 оценка лояльности клиентов к продукту (услуге); 

 выявление факторов, влияющих на выбор потребителем того или иного товара; 

 оценить прогноз принятия/непринятия нового товара; 

 привлечь целевую аудиторию к разработке новых продуктов (краудсорсинг); 

 моделировать физические параметры товара (услуги). 
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 разработка и тестирование вариантов упаковки товаров  

 определение ассортиментной политики и конкретного ассортимента поставляе-

мых на рынок товаров и услуг; 

 определение наиболее значимых для потребителя свойств товара или услуги; 

 разработка и тестирование вариантов названий и изображений торговой марки; 

 выявление товаров-конкурентов, товаров-заменителей. 

4. Изучение цен 

Проведение маркетинговых исследований в социальных сетях при изучении цен, 

поможет руководству компании грамотно осуществлять ценовую политику и своевремен-

но получать необходимую информацию для принятия маркетинговых решений.  

Изучение цен с помощью социальных сетей позволяет компании решать такие мар-

кетинговые задачи, как: 

 выстраивание ценовой политики; 

 определение и назначение оптимальных цен на те или иные товары; 

 определение наиболее удачного времени для установления стимулирующих ак-

ций (скидок, распродаж, раздачи купонов и т.п.). 

5. Изучение продвижения 

Поскольку социальные сети активно используются компаниями в качестве комму-

никационного канала и канала продвижения, то проведение маркетинговых исследований 

в них, по нашему мнению, для целей анализа эффективности продвиженческой политики 

весьма целесообразно, о чем свидетельствует практика.  

Изучение эффективности продвижения с помощью социальных сетей необходимо 

для решения таких маркетинговых задач, как: 

 выстраивание правильной коммуникационной политики; 

 определение наиболее эффективных средств и методов продвижения товаров и 

услуг на рынок; 

 планирование мероприятий при разработке программ лояльности; 

 оценка отношения целевых клиентов к рекламе и другим средствам продвижения 

в Интернете; 

 оценка рекламных материалов, проспектов, роликов и д.р.; 

 формирование представлений о возможной реакции потенциальных потребителей 

на рекламу; 

 выбор наиболее эффективных, с точки зрения воздействия на потребителя, ре-

кламных сообщений, промоакций (слоганы, рекламные изображения и пр.). 

6. Исследование распределения 

При исследовании политики распределения с помощью социальных сетей решаются 

такие маркетинговые задачи, как: 

 формирование наиболее рациональных каналов товародвижения от производите-

ля (продавца) до конечных потребителей; 

 определение наиболее эффективных методов сбыта; 

 создание оптимальной системы товародвижения; 

 своевременное выявление недостатков сбытовой политики; 

 определение наиболее действенной системы стимулирования продаж. 
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7. Исследование рынка 

Исследование рынка является достаточной сложной задачей маркетинговых иссле-

дований. Поэтому для проведения количественных исследований, связанных с анализом 

емкости рынка, объемов продаж и пр., компании прибегают к методам экспертных оце-

нок, ввиду невозможности получения достаточной и достоверной информации для приня-

тия маркетинговых решений.  

С появлением социальных сетей то, что раньше казалось сложным и трудным в ор-

ганизации экспертных исследований, стало более доступным и менее трудоемким. 

При использовании социальной сети «LinkedIn» (насчитывающей в настоящее время 

сотни тысяч профессиональных сообществ различных тематик по всем аспектам бизнеса), 

значительно упрощается процедура проведения такого метода исследования, как эксперт-

ные оценки и, в частности метода «Дельфи». 

Подбор экспертов здесь возможно осуществлять за короткие промежутки времени, а 

необходимая информация о компетентности того или иного эксперта содержится непо-

средственно в его профиле (как правило, это различные сертификаты и лицензии об обра-

зовании, послужной список, участие в предыдущих экспертизах, и пр.). Причем рекрутинг 

наиболее квалифицированных экспертов можно проводить в онлайн режиме из разных 

стран, используя их родной язык. 

При изучении рынка, информация, собранная посредством социальных сетей, помо-

жет предприятиям и организациям решать такие маркетинговые задачи, как: 

 прогнозирование спроса на товары и услуги предприятий и/или организаций; 

 определение рыночной стратегии предприятия или организации; 

 планирование объемов производства и/или продаж товаров и услуг; 

 определение уровня конкуренции на конкретном рынке; 

 прогнозирование конъюнктуры рынка товаров предприятия; 

 оценка показателей риска. 

На основании рассмотренных направлений исследований и наиболее эффективных 

методов сбора информации в социальных сетях, которая может быть использована в 

управленческом процессе, можно предложить модель решения задач маркетинга, осно-

ванную на матрице соответствий методов исследования с данными получаемыми из соци-

альных сетей.  
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Предложенная матрица существенно облегчит поиск указанных решений при орга-

низации и проведении маркетинговых исследований в социальных сетях Интернета. 
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В статье приведены различные интерпретации понятий «затраты» и «расходы» 

у экономистов. Точное понимание данных терминов позволяет грамотно управлять затра-

тами и расходами организации.  

Экономика коммерческой организации строится на принципах соизмерения 

в денежной форме доходов от производственной деятельности и расходов, связанных с ее 

осуществлением. Соизмерение доходов и расходов позволяет оценить эффективность ра-

боты организации. Исследование и оценка эффективности управления затратами 

и расходами является важной функцией управления производством, так как снижение 

данных экономических показателей приводит к увеличению прибыли от реализации про-

дукции, товаров, работ, услуг. 

Как правило, понятие «расходы» чаще применяется в бухгалтерском и налоговом 

учете. Понятие «затраты» больше относится к финансовой сфере, планированию и оценке 

эффективности деятельности организации, т. е. к управленческому учету. 

Сейчас мы рассмотрим, как трактует понятия «затрат» и «расходов» Тютюкина Е.Б., 

и уделим внимание классификации затрат и видам расходов. 

Затраты организации – использование ресурсов в какой-либо деятельности, выра-

женные в денежной форме [4, с.125]. 

Основным видом затрат организации являются затраты, связанные с производством 

и реализацией продукции, товаров, работ, услуг. Они отражают стоимость использованных 

в производстве и реализации ресурсов, покрываются за счет полученной выручки, опреде-

ляют величину расходов и получаемой прибыли (или убытка) от реализации [4, с. 127]. 

Расходы организации – уменьшение экономических выгод в результате выбытия ак-

тивов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приво-

дящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по ре-

шению участников (собственников – имущества) (п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации») 

[4, с. 158]. 

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений дея-

тельности организации подразделяются на 2 вида: расходы по обычным видам деятельно-

сти и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности составляют, как правило, 
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основную долю расходов организации. При этом обычным видом считается деятельность, 

предмет которой определен в уставе организации. Перечень прочих расходов является от-

крытым. Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на 2 груп-

пы: прямые и косвенные [4, с. 164-166]. 
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Теперь рассмотрим как дают определение понятий «затраты» и «расходы» Новаши-

на Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. 

Затраты – денежное выражение стоимости экономических (материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и др.) ресурсов, приобретенных организацией 

и предназначенных для производства и последующей реализации продукции [2, с. 258]. 

Расходы – затраты определенного периода времени, полностью перенесшие свою 

стоимость на реализованную продукцию [2, с. 258]. 

Следует отметить, что понятие «расходы» в российской системе бухгалтерского и 

налогового законодательства определяется различно. В налоговом учете понятие «расхо-

ды» определяется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», которое было при-

ведено выше.  

Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально под-

твержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. Под обоснованными затра-

тами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в де-

нежной форме [2, с. 259]. 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осу-

ществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Из этого следует, что не все произведенные организацией затраты будут признаны 

расходами. Понятие «затраты» шире, чем понятие «расходы». Расходы не могут иметь 

форму запасов и относиться к активам организации, в отличие от затрат. Затраты стано-

вятся расходами в момент их фактического использования в производстве. 

К классификации затрат, которая приведена в таблице 1 можно добавить и разделе-

ние переменных затрат в зависимости от соотношения темпов роста объема производства 

на пропорциональные, прогрессивные и дегрессивные [2, с.262]. 

А.В. Юсупова и Л.И. Хоружий считают, что затраты  это использование ресурсов, 

а расходы  это когда ресурсы покидают организацию [5, с. 27]. 

С.С. Сержук утверждает, что «расходы отражают уменьшение платежных средств 

или иного имущества организации и отражаются в учете на момент платежа» [3, c. 59]. 

На основании изученных источников (нормативно-правовых документов, учебников, 

статей) можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует огромное множе-

ство толкований этих понятий, но однозначного нет. Рассмотрев несколько интерпретаций 
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терминов «затраты» и «расходы», мы бы хотели сформировать своё видение данных тер-

минов.  

Затраты – это денежная оценка ресурсов, использованных для производства 

и продажи готовой продукции, работ, услуг за определенный период времени. 

Расходы – это денежная оценка объема ресурсов, которые либо полностью перенес-

ли свою стоимость на проданную продукцию, либо просто выбыли из организации.  

Таким образом, многообразие трактовок данных терминов приводит к тому, что од-

но и то же понятие может нести разную смысловую нагрузку, поэтому необходимо четко 

разграничивать эти понятия и при рассмотрении вопросов, связанных с затратами 

и расходами организации и желательно формулировать и аргументировать сущность дан-

ных понятий и их применение в том или ином контексте. Именно при точном понимании 

данных терминов, будет возможность грамотно и правильно управлять затратами 

и расходами организации.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор рассматривает имидж предприятия как важный фактор развития современного 

предпринимательства. Также, рассматривается франчайзинг как способ расширения собственного 

бизнеса и поддержания сформировавшегося имиджа предприятия. Автор определяет слабые стороны 

франчайзингового бизнеса, влияющие на его успешность в России. 
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ABSTRACT 

The author considers the image of the company as an important factor of development of modern 

business. Also, consider franchising as a way to expand its business and maintain the formed image of the 

company. The author defines the weaknesses of the franchise business, affecting on its success in Russia. 

Keywords: francihising; image of the company; company brand; quality of the product. 

Имидж и репутация предприятия выступает одним из важнейших факторов немате-

риальных долгосрочных конкурентных преимуществ, поскольку формируется достаточно 

длительно. Следует отметить, что формирование имиджа предприятия базируется на стра-

тегии позиционирования, которая определяет набор конкурентных преимуществ конкрет-

ного предприятия в зависимости от сферы его деятельности. Именно на данных наборах 

акцентируется внимание целевых потребителей. Формирование имиджа предприятия 

включает также создание ценностей предприятия, его сферы деятельности в сознании по-

требителя, выбор способов и средств их представления потребителю, поддержание их на 

определенном уровне, используя различные средства коммуникации, и регулярный мони-

торинг состояния имиджа предприятия. Поскольку имидж - это отражение многолетней 

качественной работы, так называемого «предыдущего качества», а качество – это отраже-

ние хорошей работы здесь и сейчас, то важной составляющей успешной деятельности 

предприятия является поддержание качества на высоком уровне. Таким образом, имидж 

предприятия и качество предлагаемых товаров или услуг являются неразрывными друг от 

друга понятиями. 

Франчайзинг, по определению Н.Ф.Месяшной, – это соглашение, при котором про-

изводитель или единичный распространитель продукта или услуги (франчайзер), являю-

щийся владельцем товарного знака, предоставляет на рассмотрение данной территории 

своей продукции или услуги независимым предприятиям (франчайзи), в обмен на полу-

ченные от них платежи (роялти) при условии соблюдения производственных технологий 

и обусловленных операций [1, с.15]. В результате, франчайзинг обеспечивает и гаранти-

рует потребителю, высокое качество товаров или услуг, а также включает в себя уже 

сформировавшийся имидж и репутацию бренда. В свою очередь, бренд помогает потреби-

телю подсознательно определить уровень предлагаемого качества и довериться ему при 

выборе того или иного товара или услуги. 

Бизнес, основанный на франчайзинговой схеме, при правильной организации спо-

собствуют одновременному достижению двух целей: предприятие автоматически облада-

ет хорошим имиджем и при этом подразумевается, что предоставляется высокий уровень 

качества. Однако компания-франчайзер может не обладать достаточной узнаваемостью и 

сформированным имиджем. Поэтому очень важно тщательно выбирать бренд, под кото-

рым будет работать предприятие и обращать внимание не только на компанию-

франчайзера, но и на компании-франчайзи. Если хотя бы одна компания, которая работает 

по франшизе, не соответствует заявленному брендом качеству товаров или услуг, то появ-

ляются неудовлетворенные потребители, что в свою очередь сказывается на всем бренде в 

целом. Отрицательные отзывы распространяются быстрее положительных, а исправить 

уже сформировавшееся мнение, испорченный имидж бренда гораздо сложнее и затратнее, 

нежели поддерживать имеющийся положительный. 
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Франчайзинг как способ расширения собственного бизнеса имеет большую вероят-

ность успеха в тех ситуациях, когда предприниматель планирует быструю экспансию в 

другие регионы, при отсутствии времени и финансовой возможности самостоятельно 

управлять тем огромным количеством компаний, которое возможно создать благодаря 

продаже франшизы. Для предпринимателя, который планирует применять франчайзинго-

вые схемы, важно иметь уверенность в наличии положительного имиджа компании, а 

также в качестве и постоянности этого качества того или иного предлагаемого товара или 

услуги, иметь четкие инструкции для «успешности» предлагаемого бизнеса и возмож-

ность применения инструментов мониторинга и контроля их соблюдения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается ряд вопросов, возникающих в связи с тем, что международные 

компании вносят свой вклад в разработку международных норм в области управления человеческими 

ресурсами. МНК разрабатывают механизмы, которые способствуют передаче знаний и опыта между 

странами, и это является важным аспектом международной системы управления человеческими 

ресурсами. 
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ABSTRACT 

This article discusses a number of issues arising from the fact that multinational companies (MNCs) 

are actively contributing to the development of international standards in human resources management. 

MNCs are developing mechanisms to facilitate the transfer of knowledge and experience between countries, 

and this is an important aspect of the international system of human resource management. 

Keywords: ethnocentrism; regiocentrism; social adaptation; management skills; culture shock; potential 

candidate. 

Найти подходящего сотрудника и раскрыть его полный потенциал, повысить эффек-

тивность его работы – является главной целью большинства «домашних» и международ-

ных компаний. Набор сотрудников определяется как поиск и отбор потенциальных ква-

лифицированных кандидатов на работу в достаточном количестве, чтобы компания могла 

выбрать наиболее подходящих кандидатов, которые соответствуют их требованиям.  

Отбор персонала – это процесс сбора информации, для того чтобы оценить и решить  

какой кандидат должен занять определённую позицию. Важно отметить, что набор и от-

бор персонала – оба взаимозависимые процессы, и если компания эффективно управляет 

кадровым процессом, то эти процессы тоже будут эффективно работать.  
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Есть определенные факторы, которые отличают кадровые политики в «домашних» 

и международных компаниях. Международные компании (далее-МНК) сталкиваются с 

разными проблемами при подборе персонала в компанию. Во-первых, многие МНК име-

ют определенные требования, в частности касательно того, кто должен занимать ключе-

вые позиции в штаб-квартире и в дочерних предприятиях. Во вторых, существуют огра-

ничения, налагаемые правительством страны касательно иммиграционных правил в от-

ношении работы и виз, которые серьезно ограничивают возможность компании нанять 

правильного кандидата.  

Авторы выделяют три источника подбора персонала в международные компании: 

 Parent country nationals (далее – PCNs) – граждане исходной страны, то есть под-

данные родительской страны, где расположена штаб-квартира международной компании. 

 Host country nationals (далее – HSNs) – граждане страны, в которой находится до-

черний филиал компании, то есть подданные принимающей страны. 

 Third country nationals (далее – TCNs) – граждане третьих стран, то есть они ни 

граждане исходной страны, где находится штаб-квартира международной компании, ни 

граждане принимающей страны. 

В 1969 году американский эксперт в области глобализации и международных ком-

паний Ховард Перлмуттер определил этноцентризм, как управленческую политику, когда 

международные компании назначают руководителей из граждан «родительской» страны 

(PSNs). Ключевые решения  

принимаются в штаб-квартире и только несколько иностранных дочерних компаний 

могут иметь автономию. Этноцентрический подход означает, что топ менеджмент, как 

правило, будет из PSNs и для HCNs.  

Согласно эмпирическому исследованию, Харзинга, японские международные ком-

пании по сравнению с европейцами более склонны к назначению PSNs в качестве высше-

го и среднего звена управления в свои зарубежные дочерние компании. Одна из причин 

этого явления объясняется тем, что японский стиль управления значительно отличается от 

других стилей управления, и это может вызвать проблему во время работы на уровне топ 

менеджмента. Другая причина – языковой барьер, в связи с тем, что практически все пере-

говоры дочерних компаний со штаб-квартирами проходят на японском языке.  

Международные компании с полицентрической кадровой политикой, будут сосре-

доточены на назначение HCNs на менеджерские позиции, и это отчасти зависит от того, 

что в принимающей стране есть барьеры для найма иностранца, введенные правитель-

ством. Эта политика также основана на доверии к местным менеджерам, потому что они 

лучше знают местный рынок, политику и людей. В этом подходе не так много возможно-

стей получить повышения для HCNs в штаб-квартиру компании. 

Геоцентрическая кадровая политика практикуется в международных компаниях, 

назначающие наиболее квалифицированных кандидатов на международные проекты неза-

висимо от его или ее национальности, и это касается и граждан третьих стран (TCNs). 

В этом подходе, у PCNs и HCNs есть равные шансы для карьерного роста и продвижения 

по служебной лестнице.  

Существует еще один подход, который называется региоцентризм. В рамках этого 

подхода кадровая политика оперирует на региональном уровне, назначение на ключевые 

позиции определяется спецификой каждого региона. Данный подход включает в себя при-

знаки полицентризма и этноцентризма, поэтому его можно назвать комбинированным 

подходом.  

Глобализация повлияла совершенно на все аспекты рыночной экономики в мире. 

Все большее число компаний трансформируются в международные компании. Меняются 

даже рынки, которые раньше считались безопасными. Компании агрессивно конкурируют 

с отечественными и с иностранными конкурентами на долю рынка. Поэтому не удиви-
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тельно, что растущее количество компаний нанимают иностранцев, и количество экспатов 

растет.  

Для того чтобы выстроить успешную систему отбора и найма иностранных сотруд-

ников в условиях постоянно растущей конкуренции за талантливых сотрудников компа-

ниям необходимо изучить некоторые документированные неудачи по работе с экспатами.  

Обычно международные проекты в соответствии с требованиями и сложностью про-

екта длятся от 2 до 5 лет. Как правило, срыв международного проекта связывают с «про-

валом» экспатов. То есть это связано с тем, что экспаты преждевременно возвращаются 

в свою страну, не закончив проект. Как показывает статистика, в США неудача с экспата-

ми в международных проектах достигает от 20% до 40%. Показатель на 3-4 раза выше, 

чем неудачи с экспатами в других азиатских и европейских странах. Это отчасти объясня-

ет, почему международные компании в США предпочитают отправлять на международ-

ные проекты в другие страны европейцев и азиатов.  

В международной компании при найме персонала необходимо учитывать еще один 

немаловажный фактор  «стоимость» потенциального сотрудника. Прямые расходы, свя-

занные с неудачами международников можно отнести данные расходы, как затраты на пе-

реселение, авиабилеты, обучение, или даже бонус за трудные условия жизни.  

Вместе с тем существуют ещё и косвенные затраты, такие как потеря доли на рынке, 

трудности с правительством принимающей стороны, испорченная связь и разорванные 

отношения с зарубежными клиентами, которые будут иметь долгосрочные негативные 

последствия на международную компанию. 

В связи с тем что прямые и косвенные затраты, связанные с неудачей экспатов, для 

компании обходится дорого, поэтому для международных компаний важно внимательно 

изучить следующие документированные причины, которые приводят к неудаче экспатов.  

 Новые требования в работе, которые требуют больше квалификации, чем облада-

ет экспат. 

 Социальная адаптация. Неспособность адаптации членов семьи экспатов к куль-

туре, нормам, погоде, обычаям, языку, системе образования в принимающей стране могут 

быть одной из причин неудач. Также усложняют ситуацию некоторые жесткие государ-

ственные ограничения по отношению к иностранцам. Один из таких примеров, приведён-

ный Сельмером, – ситуация в Гонконге, где эмигрантам из Китая не разрешают приводить 

с собой семью.  

 Культурный шок. Из-за неспособности адаптироваться к местной культуре мно-

гие эмигранты оказываются в трудном положении. Они долго приспосабливаются к новой 

культуре, следовательно, попытаются навязать ценности и культуры своей страны прини-

мающей стране, которая в зачастую приводит к культурному столкновению, и к непонима-

нию в конце. 

 Отсутствие связи со штаб-квартирой (блокирования карьеры), часто приводят 

к тому, что иностранцы чувствуют, что их «забыли» в своей стране и «отвлекаются» на то, 

что их коллеги в «домашней» стране поднимаются по карьерной лестнице.. Согласно ис-

следованиям McKinsey, многие руководители международных компаний неохотно отправ-

ляются на международные проекты из-за страха, что их переезд в другое место может по-

мешать их карьерному росту. 

Теперь, когда мы видим причины неудач экспатов, мы понимаем, почему соответ-

ствующие критерии отбора на международные проекты стали важнейшим вопросом ме-

неджмента по персоналу. Следовательно, для подбора наиболее подходящего кандидата 

следует учесть основные критерии: 

 Технические и управленческие навыки; 

 Социальные и дипломатические навыки; 

 Потенциал кандидата относительно легкой адаптации на новом месте; 
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 Направленность личности – набирать людей с ориентацией на результат.  

Так же в качестве дополнительных факторов можно выбрать состояние здоровья, 

способности к языкам, устойчивость к перегрузкам. Дополнительным плюсом будет 

предыдущий опыт в международных проектах. 

Следует отметить, что выбор является двусторонним процессом. То есть, как и ком-

пания, так и потенциальный кандидат могут, в конечном счете, отказаться от междуна-

родного задания. Причины могут быть разные, как и семейные, так и культурные. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to problem of human factor in the conditions of implementation of information 

systems. Particular attention is paid to interrelation of the subject with the level of development of the 

information society. 
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Сегодня мир невозможно представить без информационных технологий. Они про-

никли буквально во все сферы общественной жизни. В связи с этим наиболее остро встаёт 
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проблема применения информационных достижений на практике. Вопрос экономической 

целесообразности, а также стремление к минимизации затрат и увеличению доходов в от-

носительно короткий промежуток времени заставляет организации любых масштабов и 

форм собственности внедрять информационные системы (далее – ИС). Данные техноло-

гии позволяют оптимизировать работу фирмы, существенно увеличить производитель-

ность труда, а также облегчить коммуникацию с другими экономическими агентами. 

Ввиду того, что ни одно предприятие пока не в состоянии перейти полностью 

на машинные технологии и исключить человека из производственной цепочки, представ-

ляется актуальным рассмотрение вопроса о проблемах подготовки персонала в условиях 

внедрения ИС. Более того, так называемый «человеческий фактор» зачастую становится ре-

шающим в определении степени успешности и валидности применения новых технологий.  

Во всех публикациях этот вопрос затрагивается исключительно в совокупности 

с другими внедренческими проблемами и за последние 10 лет авторы не внесли новых 

теоретических взглядов и решений. Чаще всего подготовка персонала рассматривается в 

контексте внедрения электронного документооборота и фактически отсутствует диффе-

ренциация подходов к решению проблемы пользователя в зависимости от административ-

ного уровня их возникновения. 

В ходе исследования, послужившего основанием написания данной статьи, были 

изучены публикации по соответствующей проблематике в журналах «Вопросы управле-

ния», «Управление человеческим потенциалом», «Справочник секретаря и офис-

менеджера» за 2002-2013 гг. Ценную информацию, ставшую основой данной статьи, автор 

получил и в личной беседе с экспертами: старшим преподавателем кафедры документаци-

онного обеспечения управления исторического факультета Уральского Федерального 

Университета, имеющим не только теоретические, но и глубокие практические познания в 

данном вопросе, а также со специалистом по внедрению ИС одной из крупных россий-

ских IT-компаний. 

Исходя из вышесказанного определяется объект исследования – ИС и предмет ис-

следования – проблема подготовки персонала при внедрении ИС. Целью является выявле-

ние динамики проблемы человеческого фактора в условиях автоматизации. Задачи иссле-

дования: 1) всецело рассмотреть внедрение ИС в аспекте подготовки персонала, 2) вы-

явить закономерности и особенности разных периодов развития информационных техно-

логий, 3) обозначить решения потенциальных проблем, принимая во внимание, на каком 

уровне управления они возникли. 

Основной гипотезой исследования является взаимосвязь уровня информационного 

развития общества и проблемы человеческого фактора, а также необходимость диффе-

ренцированного подхода к решению задач подготовки персонала. 

С начала 90-х гг. XX века в Российской Федерации процесс автоматизации начинает 

распространяться не только на крупные производственные, чаще всего – машинные пред-

приятия, но и на обычные организации. Собственно компьютеризируются уже не процес-

сы технологического производства, а движение кадров, бухгалтерские расчёты, на новый 

уровень переходит организация контроля исполнения документов и поручений и проч. 

В этот период наиболее остро стоит вопрос недостаточного уровня компьютерной 

грамотности персонала [5, с. 86]. Молодое поколение в основном только начинает знаком-

ство с технологиями, а более зрелые работники проявляют враждебность, неприятие но-

ваций. В это время начальство также не видит в автоматизации никакого смысла. Основные 

проблемы автоматизации, выделенные экспертами, сформулированы так: «Информацион-

ные ресурсы в структуре организации используются на различных аналитических уровнях 

<…> подразделения действуют разрозненно, их информационная деятельность не объеди-

нена общими технологическими процессами, программами и управлением. Различные ав-

томатизированные информационные системы редко состыкованы между собой» [4, с. 47].  
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Большую сложность представляет в этот момент вопрос привлечения управленче-

ского ресурса: редкий руководитель понимает всю важность и значимость грядущих пе-

ремен. Вызванное банальной неграмотностью и недостаточной информированностью, со-

противление начальства преодолевалось установкой ИС на компьютеры их секретарей [3, 

с. 73]. Таким образом, референты получали возможность просматривать большой массив 

документов вместо руководителя и информировать его по результатам в привычной форме.  

Гораздо тяжелее обстояли дела, когда внедрение ИС задевало «внеуставные» отно-

шения в бизнесе. Технологии обеспечивали прозрачность деятельности организации, что 

мешало фирмам-сателлитам в лице их руководителей в полной мере использовать ресур-

сы крупной компании, отмывать таким образом её деньги. Заметить такое сопротивление, 

явное или неявное, внедренцу было почти невозможно. 

В 2004-2009 гг. можно выделить новый виток проблемы внедрения. В этот период 

решается задача достижения необходимой компьютерной грамотности персоналом, кото-

рый уже «смирился» с неизбежностью автоматизации и начинает под неё подстраиваться. 

Однако на первый план выходят новые проблемы. «Нередко сотрудники компании, внед-

ряющей ERP-систему, воспринимают консультантов по внедрению как «добрых волшеб-

ников», которые, выслушав все пожелания и ожидания, сделают все как следует <…> ру-

ководители надеются, что консультанты самостоятельно организуют процесс внедрения, 

поскольку имеют опыт и знают, как это сделать лучше [1]. Такая отстраненность от про-

цесса как минимум снижает результаты внедрения и дальнейшего использования,  

а в худшем случае может вообще стать причиной отказа от технологий в работе данной 

организации. 

С 2010 года по настоящее время длится этап, который автор условно обозначил как 

время борьбы компетентного в плане компьютеризации персонала с обновлениями ПК. 

Сегодня как у руководителей уже возник «…интерес к компьютеризации управления про-

изводственной деятельностью» [2, с. 6], так и работникам абсолютно ясна необходимость 

автоматизации процессов, более того, уже и старшее поколение не представляет себе ра-

боту без информационных технологий. Однако вопрос остается острым: пережив первую 

волну стресса, сотрудники привыкли к имеющимся программам и категорически проти-

вятся их обновлению.  

Таким образом, становится очевидной динамичность проблемы человеческого фак-

тора, которая кроется в стремительном изменении окружающей технологической и ин-

формационной среды и необходимости повышать уровень компьютерной подготовки со-

трудников организации. 

Выделим «классические» трудности, с которыми сталкивается организация, а также 

роль сотрудников разных уровней управления в их преодолении. 

Главное звено – позиция руководителя. При отсутствии реальной поддержки руко-

водителя попытки внедрить ИС бессмысленны. Проблема осложняется тем, что в нашей 

стране руководители привыкли получать не просто готовую информацию, но также и 

мнение по ней. Это поддерживалось практикой устной передачи сведений представителям 

высшего звена уполномоченными лицами (секретарём, главами структурных подразделе-

ний и т.п.). С внедрением же системы начальство вынуждено самостоятельно проводить 

анализ информации. Если в ходе предварительных переговоров руководитель не заинте-

ресован в подключении к системе своего рабочего места, а прочий персонал его поддер-

живает, то целесообразно отложить внедрение системы, т.к. данный процесс будет всяче-

ски тормозиться. 

Зачастую руководитель выбирает неверную кандидатуру руководителя группы 

внедрения. В основном этот пост занимает один из первых заместителей топ-менеджера. 

Проблема в том, что такие должностные лица итак очень перегружены. Не подходит для 

этой цели и человек из сторонней организации, т.к. ему сложнее будет понять специфику 
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функционирования организации, а также у него возникнут трудности в связи с недоста-

точностью административного ресурса. В данной ситуации целесообразно отдать пост 

опытному, уважаемому в коллективе сотруднику, на время освободив его от ряда обяза-

тельств. 

Для предотвращения проблем со средним звеном следует находить непосредствен-

ный контакт с ними задолго до разработки технического задания. Помимо простых разъ-

яснительных бесед могут проводиться заседания, где руководители структурных подраз-

делений смогут задать интересующие вопросы, а также согласовать собственные интере-

сы с интересами компании в области информатизации. Важным фактором здесь будет то, 

что по возвращении с такого рода мероприятий средний уровень менеджеров будет де-

литься собственными ощущениями по поводу грядущих перемен со своими подчинённы-

ми, что сыграет далеко не последнюю роль в формировании общественного мнения. 

Необходимо отметить, что вне всяких сомнений на данном уровне управления следует га-

рантировать круглосуточную консультационную помощь, а также обучение в индивиду-

альном порядке. 

Пожалуй, самое сложное на этапе внедрения – найти общий язык с линейным персо-

налом. Как правило, такие сотрудники боятся перемен, опасаются не соответствовать но-

вым требованиям, пугаются грядущим штатным изменениям. С целью предотвращения 

слухов и формирования атмосферы доверия следует задолго до непосредственного внед-

рения проинформировать сотрудников. Это могут быть дозированные либо исчерпываю-

щие сведения. Самым доступны способом оповещения является бумажный или электрон-

ный стенд, на котором размещается информация о новой системе, о ходе ее внедрения. В 

организациях, где подобный метод привычен, может быть успешно использована корпо-

ративная рассылка. Другим методом борьбы со слухами может быть поэтапное внедрение, 

при котором программа на первоначальный период запускается лишь в 2–3 структурных 

подразделениях, на примере которых остальной персонал уверится в необходимости и, 

если можно так выразиться, безопасности перемен. Пожалуй, самым главным инструмен-

том является обучение. Для этого ещё до внедрения желательно в бумажном виде выдать 

персоналу всю пользовательскую документацию, чтобы они в спокойной, возможно – до-

машней обстановке ознакомились с ней. Важно, чтоб инструкции и прочие документы 

были сформулированы как можно более кратко, сжато, на понятном обывателю языке, 

снабжены иллюстрациями. Также эффективны будут групповые курсы. На них люди ча-

сто в массовом потоке забывают задать интересующий вопрос либо боятся показаться не-

компетентным среди коллег, поэтому необходимо дополнить данную форму обучения 

консультациями на рабочих местах. Неоспоримым плюсом будет и выдача сертификатов 

по завершении повышения квалификации, что может создать дополнительную мотивацию 

у персонала. 

Во избежание открытого сопротивления персонала ещё до постановки задач внедре-

ния следует собрать информацию (чаще это делается в форме анкет) от различных катего-

рий пользователей о том, как сделать их работу удобнее с помощью ИС. Высокая вовле-

чённость сотрудников в данный процесс позволит выработать у них доверие к начальству, 

а также позитивное отношение к переменам.  

Не следует избегать и факта материального стимулирования, так как первое время 

работникам придётся одновременно вести дела и традиционным, и автоматизированным 

способом. Увеличение нагрузки в связи с этим нужно подкрепить финансовыми ресурсами. 

Важно понимать, что внедрение ИС – способ не только извлечь прибыль путём по-

вышения производительности труда, но и метод некоторого облегчения работы персонала. 

Для эффективного внедрения следует сверху донизу изучить потребности пользователей 

на разных уровнях, учесть их, а также правильно довести до сведения сотрудников, и то-

гда ожидания обеих сторон процесса будут оправданы. 
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Был проведен анализ деятельности в сфере интерне-маркетинга предприятий General Motors 

и АвтоВАЗ. Сформулированы основные положительные и отрицательные моменты использования 

интернет – маркетинга. Рассмотрены последствия деятельности в данной сфере.  
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ANALYSIS OF THE USE OF INTERNET-MARKETING  

ON THE EXAMPLE OF GENERAL MOTORS AND AVTOVAZ 
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ABSTRACT 

An analysis was made of activities in the field of Internet-marketing companies General Motors 

and AvtoVAZ . The basic positive and negative aspects of using the Internet  marketing. We consider 

the effects of activities in this area. 

Keywords: Internet-marketing; analysis; General Motors; AvtoVAZ, marketing; internet; business. 

В современном мире особо явно проявляется развитие систем телекоммуникаций, 

и одним из основных элементов этих систем по праву считается компьютерная сеть, име-

нуемая «Интернет». Ее главным сервисом является World Wide Web, или так называемая 

Всемирная Паутина. Интернет является гипермедийной средой, которая доступна каждо-

му владельцу компьютерной техники. Обладая уникальными маркетинговыми характери-

стиками, интернет выступает в качестве двух основных элементов: во-первых, относи-

тельно новое и доступное средство коммуникации, которое можно представить через 

коммуникационную модель «многие – многим», в основе которой лежит получение и 

предоставление информации способом, значительно отличающимся от привычных 
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средств массовой информации. Отличия эти состоят в том, что информация имеет интер-

активную природу, обладает высокой гибкостью и масштабируемостью. Во-вторых, гло-

бальный интернет – рынок не имеет никаких территориальных и временных ограничений, 

что позволяет производить рекламу и продажу товаров интерактивно, то есть без непо-

средственного контакта с потенциальным потребителем. Это оказывает значительное вли-

яние на возможности фирм – производителей в продвижении и продаже товара на данном 

рынке. 

Считается, что использование интернет – ресурсов в структуре маркетинговой дея-

тельности предприятий, благодаря вышеперечисленным маркетинговым характеристикам, 

может оказать значительное влияние на эффективность их деятельности, подняв ее.  

Данные ресурсы могут быть использованы для таких направлений маркетинговой 

деятельности, как реклама, связи с общественностью, поддержка потребителей, продви-

жение торговой марки компании и стимулирование сбыта [1, стр. 42-43]. 

Для того, чтобы подтвердить или же опровергнуть данную гипотезу, был проведен 

сравнительный анализ маркетинговой деятельности российских и зарубежных предприя-

тий в области интернет – маркетинга.  

Была рассмотрена маркетинговая деятельность таких предприятий, как General 

Motors и АвтоВАЗ. 

Корпорация General Motors объявила своей главной целью «Производство автомо-

билей для любых кошельков, любых целей, любых людей». Ведя и без того активную 

маркетинговую деятельность, корпорация не пренебрегает и использованием интернет - 

маркетинга. Она имеет собственный официальный сайт, который периодически обновля-

ется в связи с публикациями различных новостей, связанных с деятельностью предприя-

тия. Этим заведует отдел по связям с общественностью и рекламе. Также на сайте разме-

щается информация, которая публикуется с различного рода СМИ, что помогает потенци-

альным покупателям и акционерам получать необходимую информацию о предприятии в 

наиболее полном объеме. Имеющиеся в свободном интернет – доступе видео – новости, 

включающие в себя информацию об ожидаемых новинках или уже введенных в оборот 

моделях автомобилей и их характеристиках. Это позволяет выбрать круг моделей, наибо-

лее подходящих конкретному человеку не выходя из дома. Широко развитая система 

транспортировки автомобилей захватывает как отечественный, так и зарубежный рынок. 

Все особенности доставки автомобилей с производства также описаны на данном интер-

нет ресурсе и находятся в свободном доступе [2].  

Но, как и многие предприятия, корпорация General Motors начала применять интер-

нет – маркетинг относительно недавно. Наиболее активно он начал применяться в марке-

тинговой деятельности предприятия в 2012 году, в результате чего, по данным статисти-

ческой службы корпорации, поднялся уровень продаж. В России прирост оказался равен 

20%, что является достаточно высоким показателем, и составил 156 тысяч автомобилей. 

Руководство корпорации считает, что одной из основных причин поднятия уровня 

продаж является именно внедрение и активное использование интернет – маркетинга на 

их предприятии [3]. 

Предприятие АвтоВАЗ также имеет собственный сайт, на котором указана основная 

информация о нем. При этом, на сайте публикуются статьи внутреннего издания предпри-

ятия и часть других новостей его касающихся. Отсутствует информация из других источ-

ников, исходя из чего, можно сказать, что потенциальные потребители и акционеры име-

ют возможность получить только субъективную информацию о производимых товарах и 

общей ситуации на предприятии. Новостная лента обновляется с некоторой периодично-

стью, а информация об уровне экспорта, доле рынка, акционерном капитале и прочем не 

подкреплена нормативными документами, которые мы можем наблюдать в свободном до-

ступе на сайте General Motors. Озвучивая информацию о том, что планируется выпуск ше-
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сти новых моделей автомобилей, на сайте не указана информация о том, что за модели это 

будут, в чем их особенность и как изменилось качество по сравнению с предыдущими мо-

делями. Также, мы можем наблюдать, что на сайте указана информация о том, что доля 

отечественного рынка не составляет и 20%, что являет собой не совсем оптимистичную 

картину развития предприятия. Это образует проблему, из – за которой инвесторы и акци-

онеры могут засомневаться в необходимости вложения в данное предприятие [4]. 

Государство проводит активную политику поддержки отечественных производите-

лей, в том числе и предприятия АвтоВАЗ. Но это не оказывает существенного влияния на 

экспорт производимой предприятием продукции и повышение уровня продаж на отече-

ственном рынке. Неправильное направление маркетинговой деятельности и применение 

интернет – маркетинга наносят большой удар по реализации автомобилей. Неполная и от-

части невыгодная информация отталкивают покупателей, инвесторов и акционеров, что 

негативно сказывается на развитии предприятия и производстве автомобилей. 

В заключение можно сказать, что результаты, полученные в ходе анализа сайтов 

двух предприятий одной направленности, помогают оценить значение интернет – марке-

тинга и перспективы его использования. Можно сделать выводы о том, что лишь правиль-

ное и четко продуманное использование интернет – маркетинга помогает поднять уровень 

продаж и привлечь новые активы на предприятие, что показывает положительное его вли-

яние на деятельность фирмы. Данные выводы подчеркивают практическую значимость 

проведенного анализа.  
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Еще Ф. Котлер писал, что реклама (advertising) – это любая платная форма нелично-

го представления и продвижения идей, товаров или услуг, которую заказывает и финанси-

рует определенный спонсор [3, 523-528]. Но современная реклама, использующая простей-

шие знания психологии в области основных когнитивных процессов человека (ощущение, 

восприятие, память, представление, мышление, эмоции и проч.), перестает приносить 

должных результатов, какие были ранее. Современный потребитель научился «закали-

вать» свою волю и придумывать для себя защитные барьеры, поэтому известная схема 

AIDA изживает себя, и на смену ей приходит новая эра рекламы – нейромаркетинг. В свя-

зи с этим возрастает актуальность данного направления с целью подробного изучения 

основных нейромаркетических методов и моделей.  

В первую очередь, нейромаркетинг представляет собой технологию, направленную 

на стимулирование потребительского спроса, использующая те закономерности работы 

человеческой психики, которые, как правило, самим клиентом не осознаются, а порой да-

же и не предполагаются им в собственном поведении [2, 14-35]. Для достижения более 

высокого и действенного эффекта при продажах, применяется сложный комплекс нейро-

маркетинговых методик воздействия. На потенциального покупателя воздействуют с 2 

различных позиций, таких как: 

 атмосфера на торговой площадке – это некий набор зрительных, вкусовых, слухо-

вых и кинестетических ощущений потребителя, которые создают положительную атмосфе-

ру в его сознании, заставляя не совсем осознанно приобрести товар; 

 работа продавцов, которая сводится к очень внимательному отношению к клиен-

там и правильному побуждению к покупке. 

Поэтому, основными целями нейромаркетинга являются сокращение «стоимости» 

маркетинговых исследований, и получение более достоверной маркетинговой информа-

ции в целях увеличения продаж. Интересно, что нейромаркетинг возник в 90-х в Гарварде, 

профессором которого был Джерри Залтманом, запатентовавший свою технологию ZMET 

(Zaltman Metaphor Elicitation Method) [1, 555-579]. Методика основывалась на использова-

нии картинок, вызывавших у клиента эмоциональный отклик. После чего, данные интер-

претировались в ходе бесед с психологом, а также путем анализа снимков головного моз-

га. Сейчас, нейромаркетинг развился до полноценного направления маркетинга и исполь-

зует более детальные методики изучения реакции человека, например: 

 функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ) – позволяет измерить 

изменения активности в разных частях мозга; 

 электроэнцефалография (ЭЭГ) – измеряет активность в отдельных региональных 

спектрах реакции мозга и др. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что лишь узкий круг людей (в основном 

ученых психологов) могут подтвердить истинность результативности этих методов.  

И, лишь часть методов может быть проверена в условиях без специальной техники по-
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средством наблюдения. Так, при проверке «работоспособности» методов нейромаркетин-

га были получены следующие результаты
1
: 

 «Эгоистичный ген» работает при помощи основной единицы нейромаркетинга – мем. 

Согласно Википедии, это единица культурной информации, то есть любая идея, символ, 

манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к чело-

веку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. Так, при показе рекламного 

ролика Sprite студентам, 25 из 30 человек испытали чувство жажды и 15 из них приобрели 

по окончании эксперимента данный напиток.  

 Ассоциации, приятные впечатления и эмоции заставят нас купить более раскрученную мар-

ку товара, нежели менее раскрученную. Следуя эксперименту группы Read Montague, проводив-

шая исследование по данному вопросу с дегустацией напитков Coca-Cola и Pepsi, и после-

дующей проверкой сканирования мозга. Результаты исследования со студентами ПГСГА 

показали следующие результаты, что при дегустации «вслепую», Pepsi оказался вкуснее 

(утверждали 20 человек), но если выбор станет между покупкой Coca-Cola и Pepsi, все 

30 участников ответили Coca-Cola. Наиболее распространенным ответом при вопросе по-

чему такой выбор? – новогодний рекламный ролик вызывает больше эмоций нежели ре-

кламы Pepsi. 

 Исследование Стива Сандса о том, что 76 % покупателей принимает решение 

о покупке, находясь непосредственно в магазине, не руководствуясь написанным дома на 

бумаге списком. При опросе студентов о покупках были получены следующие данные: 20% 

покупок совершаются «за компанию», 24% после слов «чего-нибудь хочется», 15% покупок 

происходит из-за голода «хочется все и сразу», а 3% покупок совершаются в «булочных 

шаговой доступности» из-за запаха. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать такой вывод, что нейромаркетинг найдет 

свое призвание среди миллионов фирм и компаний, достигнет своего расцвета, открывая 

новые горизонты познания человеческого мозга и его рефлексий. Остается изучить обрат-

ный эффект. А правильно ли, что ради меркантильных целей, люди проникают внутрь 

чужого пространства, изучая эффективность и покупательную способность других лю-

дей?..  
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Цена – выражение стоимости товара в денежных единицах определенной валюты 

за единицу товара. Цена, как экономическая категория участвует в процессе распределе-

ния и перераспределения национального дохода, оказывает влияние на рост производства 

и производительности труда, а так же на изменение уровня жизни населения. 

Эффективность производства, выгодность продукции, как для производителей, так 

и для потребителей все это можно прогнозировать и анализировать с помощью цен.  

Уровень жизни населения находится в прямой зависимости от уровня и динамики цен 

на товары. 

В повседневной жизни мы не всегда можем заметить, изменение цены на продук-

цию, как первой необходимости, так и на те товары, без которых человек может суще-

ствовать. Данная нормальная динамика, с небольшой амплитудой отклонения, представ-

ляет собой индексы цен. 

В статистике под индексом понимают относительный показатель, характеризующий 

изменение величины какого либо явления во времени, пространстве или по сравнению с 

любым эталоном (планом, прогнозом). В современной рыночной экономике особое место 

отводится индексу цен. Систему индексов цен рассчитывают органы государственной ста-

тистики, которая включает: индексы цен продукции предприятий производителей, отрас-

лей промышленности, сельского хозяйства, капитального строительства, а так же индексы 

потребительских цен (ИПЦ). Особенность расчета данных индексов состоит в том, что 
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они строятся на основании выборочного метода и предварительного отбора базовых пред-

приятий. 

Одно из направлений анализа цен, является изучение динамики уровня цен, для это-

го используются индивидуальные и общие индексы цен Пааше и Ласпейреса. Изменение 

цены на один товар либо услугу отражает индивидуальный индекс цен IP =
𝑝1

𝑝0
 . 

Общие индексы цен выражают обобщенную характеристику части или совокупности 

цен. 

Широкий круг товаров и услуг включают индексы цен, рассчитанные по формуле 

Пааше Ip =
∑𝑝1 𝑞1

∑𝑝0  𝑞1
 , данный индекс применяется при расчете динамики розничных цен, цен 

закупки в сельском хозяйстве, а так же цен элементов ВВП. Применение данного индекса 

показывает, на сколько товары в текущем периоде дороже или дешевле товаров базисного 

периода. 

Во сколько раз товары базисного периода подорожали или подешевели, из за изме-

нения цены на них в отчетном периоде, определяется при помощи индекса цен Ласпейреса 

Ip=
∑𝑝1 𝑞0

∑𝑝0𝑞0
.  

На практике, индекс цен Пааше имеет направленность к занижению темпов инфля-

ции, а индеек цен Ласпейреса наоборот – завышения темпов инфляции. 

Экономическая и социальная политика государства, широко применяет один из важ-

нейших показателей цен статистики индекс потребительских цен (ИПЦ). Данный индекс 

отражает совокупное изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг, необ-

ходимых для потребления, составляющих» потребительскую корзину». ИПЦ определяет 

изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, которые население исполь-

зует для собственного потребления. Расчет ИПЦ осуществляется по формуле:Ip=
∑𝑝1𝑞0

∑𝑝0𝑞0
. 

 Индексы потребительских цен рассчитываются по годам, месяцам публикуются в 

официальных изданиях и на официальных сайтах. 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

266 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ИПЦ играет важную роль для экономики страны, он является измерителем уровня 

жизни каждого человека и каждой семьи. Данный индекс имеет название индекс стоимо-

сти жизни. 

В силу трудности использования и сложности экономической интерпретации 

на практике редко используется индекс Фишера, который представляет собой среднюю 

гармоническую из индекса цен Пааше и Лайспереса. Данный индекс чаше всего использу-

ется при расчете индексов цен за длительный период времени: 

Ip=√
∑𝑝1𝑞1 

∑𝑝0𝑞0 
∗

∑𝑝1𝑞1

∑𝑝0𝑞1
 

 Так как объекты изучаемые при помощи индексов разнообразны, индексный метод 

широко используется в экономике. Анализ явлений при помощи индексов помогает ре-

шить многие задачи. Во первых, применение индексов, позволяет анализировать и изме-

рять динамику сложных явлений. Во вторых, индексный метод позволяет определить вли-

яние отдельных факторов на общую структуру изучаемого явления. В третьих, индексный 

метод дает возможность сравнить полученные результаты не только с прошлым перио-

дом, на и с показателями, полученными на другой территории, а так же с составленными 

планами и прогнозами. 
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Предметом статистики признаются массовые явления общественной жизни государ-

ства. В процессе изучения таких явлений статистика опирается на числовые данные, кото-

рые в свою очередь были получены в определенных условиях места и времени. В эконо-

мической науке и практике большое значение занимает теория статистических показате-

лей. На использовании различных систем статистических показателей базируется отчет-

ность предприятий, планирование внутри фирмы, исследовательская и аналитическая ра-

боты, а также моделирование и прогнозирование. Отсюда вытекает содержание термина 

статистический показатель. Статистический показатель характеризует количественную 

сторону социально-экономического явления и процессов. При этом обязательным являет-

ся условие качественной определенности, которая выражается тем, что показатель должен 

иметь связь с внутренним содержанием изучаемого явления и процесса, также его сущно-

стью. Показатели, которые используются в статистической практике, классифицируются 

как абсолютные, относительные и средние. 

Результаты статистического наблюдения, как правило, регистрируются в форме пер-

вичных абсолютных величин, и абсолютная величина отражает уровень развития исследу-

емого явления. Поэтому они выражаются в физических размерах, например, таких как, 

масса, площадь, объем. Кроме того, временные характеристики изучаемых явлений также 

могут представлять объем совокупности. Итак, абсолютными показателями характеризу-

ется площадь территории страны, объем промышленного производства, число предприя-

тий отдельной отрасли и т.п. Абсолютные статистические показатели всегда есть имено-

ванные числа, другими словами, измеримые. Выражение явлений в натуральные, стои-

мостные или трудовые единицы измерения зависит от социально – экономической сущно-

сти явления и его физического свойства.  

В международной практике принято использовать такие натуральные единицы, как, 

тонны, килограммы, метры, километры, литры, шутки и т.п. Абсолютные показатели – 

основа приемов количественного анализа, различать моментные и интервальные абсолют-

ные величины. Моментные абсолютные величины характеризуют фактическое наличие 

или уровень явления в определенный момент, например, величина незавершенного произ-

водства. А интервальные абсолютные показатели показывают накопленный, то есть ито-

говый результат за период времени в целом, например, объем произведенной продукции 

за отдельно выбранную отчетную дату.  

Из показателя абсолютной величины мы не можем сделать выводов и проанализиро-

вать изучаемое явление, потому что нет показателя структуры, соотношения между от-

дельными частями явления и его изменений с течением времени. Соотношения между аб-

солютными величинами определяются с помощью относительных показателей.  

Относительная величина в статистике является обобщающим показателем, которая 

выражается числовой мерой соотношения двух сопоставимых абсолютных величин. 

При этом величина, с которой сравнивают, называют основанием или  величиной базиса, 

а величина , которую сравнивают, называется текущей или отчетной. По отношению к ис-
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ходным абсолютным показателям относительные показатели выступают, как производные 

или вторичные. Существует ряд принципов, которым следует придерживаться при по-

строении относительных показателей. 

 Сравниваемые величины должны быть связаны в реальной жизни; 

 Сравниваемые величины могут отличаться только одним атрибутом; 

 Следует соблюдать границу существования относительных показателей. 

Для выражения результатов сопоставимых величин в зависимости от базы сравнения 

используют коэффициенты – база сравнения равна единице, проценты – база сравнения 

сто процентов, промилле – база сравнения равно тысяче. Проценты принято использовать 

в случае, если сравниваемый показатель превосходит базисный не более чем в два раза 

или базисный превосходит сравниваемый не более чем в сто раз. Проценты заменяются 

коэффициентами, если они выше 200, например, относительной величине 350% соответ-

ствует коэффициент 3,5. 

В случае, если сопоставляются разноименные величины, то результат выражается 

сочетанием наименований сравниваемых величин. Например, производительность труда 

выражается руб/ чел.  

Виды относительных величин: 

 Относительный показатель динамики (ОПД) – отношение уровня исследуемого 

процесса за текущий период времени и уровню этого же процесса в прошлом. 

 ОПД = Текущий уровень / Предшествующий или базовый уровень. 

 Относительный показатель плана (ОПП) показывает планируемое изменение по-

казателя. 

 ОПП = Уровень, планируемый на (i+1) период / Уровень, достигнутый в i-м периоде. 

 Относительный показатель реализации плана (ОПРП) отражает изменение факти-

ческого (достигнутого) уровня по сравнению с планом: ОПРП = Уровень, достигнутый на 

(i+1) периоде / Уровень, планируемый на (i+1) период. 

Между относительными показателями динамики, плана и реализации плана суще-

ствует взаимосвязь: ОПД = ОПП  ОПРП 

 Относительный показатель структуры (ОПС) представляет собой соотношение 

структурных частей изучаемого объекта и их целого: ОПС = Показатель, характеризующий 

часть совокупности / Показатель по всей совокупности в целом 

 Относительный показатель координации (ОПК) представляет собой отношение 

одной части совокупности к другой части этой же совокупности:ОПК = Показатель, харак-

теризующий i-ю часть совокупности / Показатель, характеризующий часть совокупности, 

выбранную в качестве базы сравнения. 

 Относительный показатель интенсивности (ОПИ) характеризует степень распро-

странения изучаемого процесса или явления и представляет собой отношение исследуемого 

показателя к размеру присущей ему среды: ОПИ = Показатель характеризующий явление / 

Показатель, характеризующий среду распространения этого явления. Разновидностью от-

носительных показателей интенсивности являются относительные показатели уровня эко-

номического развития, характеризующие размер производства различных видов продукции 

на душу населения. 

 Относительный показатель сравнения (ОПСр) представляет собой соотношение 

одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные объекты (предприя-

тия, районы, области и т.п.): ОПСр = Показатель, характеризующий объект А / Показатель, 

характеризующий объект В. 

Итак, можно сделать вывод о том, что статистические показатели являются отраже-

нием действительности, поэтому они взаимозависимы, следовательно, они рассматрива-

ются не отдельно друг от друга, а в соответствующей связи, поскольку по одному показа-

телю можно охарактеризовать только одну или несколько сторон явления невозможно со-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |269 

ставить цельное представление об изучаемом процессе. В основе разработки системы по-

казателей должны лежать обширные знание сущности объекта и четко сформулированная 

целевая установка процесса исследования с выделением звена по всей совокупности пока-

зателей.  
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Одну из наиболее важных ролей в управлении экономическим, а также социальным 

развитием страны играет статистика. Статистика представляет собой отрасль знаний, 
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в которой изложены общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистиче-

ских, то есть количественных или качественных,  данных, иными словами, в числовой 

форме изучение количественной стороны массовых общественных явлений. Незамени-

мость статистики можно объяснить тем, что правильность любых управленческих реше-

ний в основном зависит от информации, которая является основой принятия решения. 

На высших уровнях управления должны находиться те данные, которые имеют такие чер-

ты как точность, достоверность и правильность анализа. 

Изучением экономического и социального развития страны в целом, а также отдель-

ных ее регионов и отраслей занимаются специально созданные органы, которые как раз и 

образуют статистическую службу. В Российской Федерации эти функции статистической 

службы выполняют органы государственной и ведомственной статистики. 

Для начала необходимо выяснить, что же представляет собой рынок и его инфра-

структура. Рынком принято называть категорию  товарного хозяйства, совокуп-

ность экономических отношений, которые базируются  на постоянных обменных опера-

циях между производителями и потребителями товаров и услуг. 

В свою очередь рынок обладает собственной инфраструктурой. Ее анализ дает воз-

можность сделать процессы развития и функционирования более экономичными и управ-

ляемыми. 

Инфраструктурой рынка называется совокупность связанных между собой институ-

тов и средств, материально и организационно обеспечивающих основные рыночные про-

цессы, такие как: 

 взаимный поиск между продавцами и покупателями; 

 реклама; 

 товародвижение; 

 взаимообмен товаров и денег, включая финансовую и хозяйственно-

экономическую деятельность рыночных предприятий. 

При рассмотрении инфраструктуры региона статистика выделяет ее в виде самосто-

ятельного предмета. Инфраструктура в целом и ее элементы могут быть измерены в де-

нежной форме, но при этом является необходимым учитывать вид, качество и амортиза-

цию. Отдельные ее виды  и элементы должны быть измерены исключительно в натураль-

ных единицах.  

Предметом статистики инфраструктуры рынка признаются массовые явления и про-

цессы функционирования и формирования. 

Для предпринимателей является обязательным изучение инфраструктуры рынка. 

Это связано с тем, что инфраструктура представляет собой организационный и техноло-

гический инструмент для выполнения функций маркетинга. Также инфраструктура осу-

ществляет рыночный процесс. 

К главным целям статистики инфраструктуры рынка необходимо отнести такие фак-

торы, как оценка состояния и возможностей материально-технической базы, углубленное 

изучение и рассмотрение потенциала обеспечения товародвижения и реализации услуг, 

а также основной целью является изучение характеристики эффективности  использова-

ния данных факторов. 

Реализация целей и задач инфраструктуры, в том числе ее элементов, безусловно, 

осуществляется с помощью системы статистических показателей.  

В такую систему статистических показателей входят: 

 эффективность использования основных фондов торговыми предприятиями, 

а также предприятиями услуг и массового питания: 

Фотд =
∑ pq

Ф
; Фотд =

Р

Ф
 ;Фемк =

Ф

∑ pq
; Фемк =

Ф

Р
, 
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где Фотд – фондоотдача; Фемк – фондоемкость; – стоимость основных фон-

дов; Σpq – товарооборот; – прибыль; 

 размер предприятия, торговой единицы: магазина и предприятия услуг – площадь 

(для предприятия массового питания – число мест для посетителей, для склада – площадь): 

М =
Sn

k
; K =

S

M
, 

где M – площадь предприятия, м2; S – число потребителей; k – пропускная способ-

ность предприятия;  

 коэффициент влияния прогрессивности форм торговли на пропускную способ-

ность, рассчитываемый как средняя арифметическая взвешенная из баллов затрат времени 

потребителей, присвоенных экспертным путем каждой, взвешенной по удельным весам, 

занимаемым каждой формой в товарообороте. 

W =
ЗV

HK
; K =

Mсклh

Mобщ
, 

где W – емкость складских помещений; З – товарный запас; Н – норматив плотности 

размещения товарного запаса на один квадратный метр складского помещения; V – коэф-

фициент неравномерности поступления товаров на склад; К – нормативный коэффициент 

использования объема складских помещений; h – высота склада; Мскл – площадь, предна-

значенная для складирования; Мобщ – общая площадь склада; 

 удельный вес площади торгового зала в общей площади предприятия: 

Кт.з. = Мт.з. ∙
100

Мобщ
, 

где Мтз – площадь торгового зала; Мобщ – вся площадь магазина; 

 пропускная способность предприятия: k =
S

M
, 

 для интерактивного маркетинга – число web-сайтов, связанных с коммерческой 

деятельностью;  

 число электронных магазинов; 

 время, затрачиваемое покупателями на приобретение товаров; 

 число и удельный вес в общей численности универсальных, специализированных 

и смешанных предприятий: 

Ксп =
Nсп

Nобщ
, 

где Nсп – число специализированных предприятий; Мобщ – общее число предприя-

тий; 

 коэффициенты плотности торговых предприятий: 

Kп =
q

10000
. (количество предприятий или их площадь, места и т. п. на 10 000 жите-

лей); 

 число транспортных средств, информационно-вычислительной техники на одно 

предприятие (фирму) или на 1 млн руб. оборота, число средств связи; 

 число работников (всего, по специальностям и должностям), число работников на 

одно предприятие, на один квадратный метр площади, товарооборот на одного работника; 

 количество оборудования, механизмов и другой техники: по типам и видам, всего, 

на одно предприятие, на 1 млн руб. оборота. 

Статистика цен – это один из разделов статистики экономики, который рассматрива-

ет цены в различных секторах экономики. Например, в промышленности или в сельском 

хозяйстве, строительстве и т.д. Основной задачей статистики цен является исследование 

уровня цен, их структуры, закономерности изменения, динамики. Также статистика цен 

изучает методы и принципы регистрации цен и тарифов, анализирует  колебание и соот-

ношение цен, изучает информационные процессы и индексацию денежных доходов насе-
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ления. Наиболее весомую роль статистика цен придает проблемам оценки воздействия ин-

декса потребительских цен на объем, а также структуру потребления, включая уровень ре-

альных доходов различных социальных групп населения, исследует проблемы цен в опре-

деленных условиях, при этом учитывая место, время и период экономического развития. 

В системе показателей статистики потребительских существует следующая сово-

купность взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей: 

 индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги, который характеризу-

ет изменение общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для не-

производственного потребления во времени. Также, индекс потребительских цен показыва-

ет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода 

к его стоимости в ценах предыдущего или базисного периода.  

 средняя потребительская цена (тариф) на отдельный вид товара или услуги назы-

вается средняя величина из уровней цен на товар или услугу – представитель. Средние це-

ны складываются под влиянием различных факторов, таких как многообразные ассорти-

ментные,  территориальные сдвиги, сезонные колебания и т.д. 

 стоимость наборов товаров и услуг: 

 стоимость минимального набора продуктов питания, которая определяется на ос-

нове минимального набора продуктов питания для мужчины в трудоспособном возрасте; 

 стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг используется 

для межрегиональных сравнений покупательной способности населения в целом по Рос-

сийской Федерации и ее субъектам, исчисляется на основе единых объемов потребления, 

а также уровню средних цен по России и ее субъектам.  

Можно сделать вывод что, изучение инфраструктуры региона является необходи-

мым для более эффективного развития экономики и предпринимательства, а при участии 

статистических показателей изучение может проводиться наиболее углубленно, четко, 

а также приносить больше эффекта, и быть достовернее. Можно сказать что, цена выра-

жает стоимость товара в денежных единицах, а покупательной способностью мы называ-

ем стоимость денег, которая имеет отражение в товарах, другими словами, она показыва-

ет, сколько товаров мы сможем купить на данную  единицу денег. При увеличении поку-

пательной способности рубля возникает необходимость использования уровня потреби-

тельских цен, и при данной ситуации необходимо иметь в виду, что покупательная спо-

собность денег находится под воздействием одних лишь цен только в том случае, когда 

при неизменности вида и качества товаров, стабильности структуры цен, а также, что не-

мало важно, отсутствии черного рынка.  
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Процесс сбора массовых данных является обеспечением полноты фактов, которые 

непосредственно имеют отношение к исследуемому вопросу, так как явления постоянно 

подвержены изменениям под влиянием различных факторов и находятся в постоянном 

развитии. При отсутствии необходимых данных процесс анализа и последующие выводы 

могут быть ошибочными. 

С целью обеспечения достоверности полученных статистических данных необходи-

мо тщательно и  всесторонне проверять качество собранной информации. Для этих целей 

формируются оптимальные условия необходимые для получения объективной информа-

ции, поэтому важна научная организация статистического исследования. 

Процесс статистического наблюдения осуществляется в двух формах: посредством 

формирования отчётности и проведения специально организованных статистических ис-

следований. 

Отчетностью является такая организованная форма статистического наблюдения, 

в результате которой поступающие сведения формируются в виде обязательных сведений 

в конкретные сроки и по утвержденным формам. 

Статистической отчётностью является официальный документ, в котором заключа-

ются информация о деятельности подотчетного объекта, формируемая на специальной 

форме, статистическая отчетность основывается на сведеньях бухгалтерского учёта. Лю-

бая организация и учреждение предполагает определённые формы статистической отчёт-

ности, определяющие разные стороны их деятельности. Органы государственной стати-

стики утверждают каждую форму статистической отчётности. Формы отчётности по сво-

ему содержанию классифицируются на общие и специализированные. 
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Общей отчётностью является отчётность, которая содержит одинаковые данные 

и для конкретной отрасли народного хозяйства и целиком для предприятий народного хо-

зяйства. В специализированной отчётности отражаются конкретные показатели отдель-

ных отраслей промышленности, сельского хозяйства и других. 

Отчётность по периоду времени, за который она формируется, классифицируется на 

отчётность текущую и годовую. В случае отражения сведений за год, текущая отчётность 

называется годовой. Отчетность, за все иные периоды формируемая в пределах года, со-

ответственно считается квартальной, месячной, недельной и называется текущей. 

Существуют определённые требования, которые предъявляются к отчётности и они 

должны соответствовать следующим требованиям: 

 подлинность и достоверность данных, то есть согласованность сведений реально-

сти. В большей степени осуществление этого требования находится в полной зависимости 

от статистов, формирующих и реализующих процесс исследования, также от применяемого 

ими инструментария (бланков, анкет, листов опроса и т.д.) и от социальной функции пока-

зателя.  

 целостность охвата исследуемого объекта;  

 достаточность и достоверность регистрации сведений согласно каждой единице 

наблюдения; 

 соизмеримость и однородность собранной информации. Для этой цели следует 

применять единые стоимостные оценки, единые территориальные границы, таким образом, 

собираются данные за одно время, по одинаковой методике.  

 сопоставление с показателями прошлых исследований, с целью характеристики 

изменения показателей.  

В отчетах заключаются главные учётно-статистические данные о деятельности 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Отчетность может 

быть общегосударственной и внутриведомственной. 

Общегосударственная отчётность непосредственно поступает в вышестоящие орга-

ны и в органы государственной статистики. Она важна для целей обобщения, контроля, 

анализа и прогнозирования. Внутриведомственная отчётность используется в Министер-

ствах и ведомствах для оперативных нужд. 

Функционирующую статистическую отчётность подразделяют на  типовую и специ-

ализированную.  Структура показателей типовой отчетности считается общей  для пред-

приятий всех отраслей народного хозяйства. В специализированной отчётности состав по-

казателей меняется в связи с особенностью отдельных отраслей экономики. 

Статистическая отчетность утверждается Госкомстатом РФ. Отчётность формирует-

ся на основании первичного учёта. Особенностью отчётности является документальная 

обоснованность и юридическая подверженность подписью руководителя. Отчётность 

предоставляет необходимую информацию для государственных органов управления. Дан-

ные формируемой отчётности дают возможность контролировать динамику объема про-

мышленного производства и продукции других отраслей народного хозяйства, произво-

дить оценку комплексности развития страны и регионов, исследовать соотношения раз-

личных форм собственности по отраслям и регионам и сравнивать эффективность дея-

тельности государственных и негосударственных предприятий и организаций. 
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 АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена статистическому наблюдению, его значению и роли в процессе 

статистического исследования. Рассматриваются этапы, и способы наблюдения а так же 

характеризуется основные виды данного процесса. 
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информация.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to statistical observation, it`s value and role in the process of statistical research. 

The stages and methods of observation as well as the main types characterized this process. 

Keywords: statistical observations; statistical research; statistical information. 

Статистическое наблюдение  это массовое планомерное, систематическое, научно 

организованное наблюдение за явлениями и процессами социально-экономической жизни, 

которое заключается в сборе и регистрации отдельных признаков у каждой единицы сово-

купности. 

В процессе статистического исследования наблюдение играет важную роль, так как 

от качества, полноты, правдивости, всесторонности собранной информации зависит, 

насколько точны будут результаты исследования. Поэтому процессу статистического 

наблюдения необходимо уделить важное внимание. Основными этапами процесса наблю-

дения являются:  

1. Подготовка к статистическому наблюдению.  

2. Сбор информации.  

3. Первичная обработка информации.  

4. Статистический анализ полученных данных 

Статистическое наблюдение, в зависимости от характера исследуемого объекта, мо-

жет быть как текущим, то есть непрерывным, так и прерывным.  

Характерной чертой текущего наблюдения является то, что оно, как правило, прово-

дится в процессе изучения текущих процессов и явлений. Оно характеризуется непрерыв-

ным наблюдением за объектом и планомерной регистрацией полученной информации. 

Прерывное наблюдение используется для получения необходимой в определенные 

моменты времени информации, то есть оно проводится по мере потребности в информа-

ции об исследуемом объекте. 

Так же наблюдение делится на сплошное и не сплошное (выборочное).  

Сплошное наблюдение  представляет собой сбор и получение информации обо всех 

единицах изучаемой совокупности. Характеризуется высокими материальными и трудо-

выми затратами, недостаточной оперативностью информации. Применяется при переписи 

населения, при сборе данных в форме отчетности, охватывающей крупные и средние 

предприятия разных форм собственности. 
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Не сплошное наблюдение  основано на принципе случайного отбора единиц изуча-

емой совокупности, при этом в выборочной совокупности должны быть представлены все 

типы единиц, имеющихся в совокупности. Имеет ряд преимуществ перед сплошным 

наблюдением: сокращение временных и денежных затрат. 

Так же существуют следующие способы получения информации в процессе наблю-

дения: 

Непосредственное статистическое наблюдение  наблюдение, при котором сами ре-

гистраторы путем непосредственного замера, взвешивания, подсчета устанавливают факт, 

подлежащий регистрации. 

Документальное наблюдение  основано на использовании различного рода доку-

ментов учетного характера. 

Включает в себя отчетный способ наблюдения, при котором предприятия представ-

ляют статистические отчеты о своей деятельности в строго обязательном порядке. 

Опрос  заключается в получении необходимой информации непосредственно от ре-

спондента. Существуют следующие виды опроса: экспедиционный, способ саморегистра-

ции, анкетный, явочный. 

Таким образом, необходимо заметить, что вопрос статистического наблюдения явля-

ется достаточно объемным этапом статистического исследование. Разнообразие суще-

ствующих видов, форм и методов данного этапа говорит о его важности и значимости в 

статистике. Он является одним из ключевых моментов, которые решают исход статисти-

ческого исследования.  
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Различные виды деятельности должны координироваться путем подготовки про-

граммы действий на будущий период. Эти подробные программы называются сметами 

или бюджетами. Разработка сметы является процессом планирования. Как правило, со-

ставление сметы реализуется на один следующий год. Смета представляет собой финан-

совый документ, созданный до того, как предполагаемые действия выполняются. 

Сущность планирования – систематическая разработка курса действий на будущее в 

целях достижения желаемых результатов [1]. Подробные программы таких действий раз-

рабатываются путем составления смет. 

Различают перспективное (стратегическое) планирование, осуществляемое на пери-

од свыше одного года, и краткосрочное (текущее) планирование, которое должно отра-

жать текущие экономические условия, а также финансовые и трудовые ресурсы, которы-

ми располагает предприятие в данный период. 

Цели составления смет: 

1. Помощь в планировании ежегодных операций (путем составления годовых смет 

конкретизируется процесс перспективного планирования). 

2. Координация деятельности различных подразделений предприятий и обеспече-

ние гармоничности, согласованности их функционирования. 

3. Доведение планов до руководителей различных подразделений предприятия и 

обеспечение гармоничности, согласованности их функционирования. 

4. Стимулирование (мотивация) деятельности руководства по достижению целей 

предприятия; 

5. управление производством (путем применения системы управления отклонений 

на основе сравнения фактических результатов со сметными показателями расходов). 

6. Оценка эффективности работы руководителей подразделений. 

Смета составляется до начала планируемого периода, исходя из ожидаемых условий 

или обстоятельств. Детализированную смету для каждого центра ответственности разра-

батывают на год с подразделением на кварталы и месяцы. Целесообразно применять не-

прерывный (скользящий) процесс составления смет, при котором они на протяжении года 

пересматриваются по мере появления новой информации [2]. Непрерывность процесса 

планирования обеспечивается составлением ежемесячных скользящих смет. 

Основные виды смет представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Виды смет 
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Центры финансовой отчетности – это структурные единицы предприятия: 

 для которых формируются планы; 

 которые отчитываются за результаты выполнения планов. 

На рисунке 2 представлены этапы составления сметы. 

 

Рисунок 2 – Этапы составления сметы 

Когда сметы приведены в соответствие одна с другой, их сводят в обобщенную сме-

ту, которая состоит из счета прибылей и убытков, баланса и отчета о движении денежных 

средств. 

Этапы составления годовой сметы. 

1. Подготовка программы сбыта – показывается количество каждого вида изделий, 

которые предприятие планирует продать, планируемая цена реализации и совокупного 

дохода, на основе которого будут оцениваться наличные поступления средств. Современ-

ные авторы концентрируют внимание на процедуре управления ценами: прогнозированию 

цен, определению оптимальной цены, управлению себестоимостью продукции, в том чис-

ле с использованием математических моделей, разработкой методик наиболее выгодных 

предложений по предоставлению скидок, проведению акций, правилами поведения пред-

приятий в условиях рыночной конъюнктуры [3]. В соответствии с программой сбыта со-

ставляются сметы издержек производства, расходов на реализацию и административные 

расходы. 

2. Подготовка годовой сметы затрат на приобретение основных материалов. От-

ветственность за своевременное приобретение запланированного количества материалов 

для обеспечения потребностей производства несет начальник отдела закупок (снабжения). 

3. Подготовка сметы по труду основных производственных рабочих. Руководители 

цехов готовя расчеты затрат рабочего времени и заработной платы, необходимых для из-

готовления запланированного количества каждого вида изделий. 

4. Подготовка смет общезаводских накладных расходов.Затраты по статьям пока-

зываются с подразделением на контролируемые и неконтролируемые, и сметная ставка их 

распределения по цехам в расчете на час труда основных производственных рабочих. 

5. Подготовка смет производственных. Сметы составляются в разрезе цехов, и в 

каждой смете в целях контроля за уровнем издержек объединяются сметы: 

 по труду основных производственных рабочих;  по использованию материалов; 

 общезаводских накладных расходов. 

Годовая смета цеха обычно подразделяется на двенадцать отдельных месячных смет. 

Фактические расходы цеха ежемесячно сравниваются с плановыми по каждой статье, что 
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позволяет судить об эффективности контроля за расходами, за которые отвечает руково-

дитель подразделения [4]. 

В процессе ведения управленческого учета анализируют (оценивают)  фактическое 

выполнение сметы затрат, в том числе в разрезе статей, элементов, видов деятельности, 

выпущенной продукции. Определяют  отклонения по статьям и общее отклонение от пре-

дельного норматива затрат. Выявленное отклонение влияет на принятие управленческого 

решения о корректировке текущей производственной программы. Плановая смета затрат 

как один из разделов бизнес-плана является инструментом финансового планирования и 

управления на предприятии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализировано формирование доходной части местных бюджетов за счет 

собственных, налоговых и неналоговых источников. Особый акцент делается на налог на доходы 

физических лиц, который является одним из стабильных источников поступления в местные бюджеты 

субъектов Российской Федерации. Рассматриваются проблемы формирования доходов местных 

бюджетов и пути их решения. 
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Одной из главнейших задач нашей страны является повышение конкурентоспособ-

ности и эффективности национальной экономики, обеспечение её устойчивого развития и 

комплексной модернизации. Найти оптимальные решения поставленной задачи может 

бюджетная система Российской Федерации. Стоит отметить, что решение большинства 

современных задач, связанных с развитием территорий, относится к компетенции муни-

ципальных образований, которые ближе всего находятся к населению, проживающему на 

их территории, и, соответственно, более в полной мере информированные о их проблемах. 

Население в целом судит об успехах или провалах социально-экономической политики 

государства именно по результатам работы местных органов. Поэтому является важным 

укрепить собственную финансовую составляющую муниципальных образований (МО), 

повысить их заинтересованность в поиске внутренних резервов формирования собствен-

ных доходов. 

Местный бюджет или бюджет МО представляет собой форму образования и расхо-

дования денежных средств в расчете на финансовый год, которые предназначены для ис-

полнения обязательств по расходам соответствующего муниципального образования. Си-

стема местных бюджетов включает в себя бюджеты поселений, муниципальных районов, 

городских округов, либо внутригородских территорий города федерального значения [1]. 

В настоящее время самой главной проблемой органов местного самоуправления яв-

ляется нехватка собственных средств для покрытия расходной части местного бюджета. 

Согласно данным официальной отчетности Минфина России о проведении монито-

ринга исполнения местных бюджетов в 2014 году общий объем поступивших в местные 

бюджеты доходов составил 3 508,7 млрд. рублей, что выше уровня 2013 года на 3,6% или 

122,0 млрд. рублей [2].  

Собственные доходы бюджетов, являющиеся средствами муниципальных образова-

ний для решения вопросов местного значения, уменьшились в 2014 году по сравнению с 

предыдущим годом на 137,8 млрд. рублей или на 5,6% в связи с сокращением налоговых 

доходов и объемов межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной 

системы и составили 2 305,2 млрд. рублей [2].  

Распределение муниципальных образований в зависимости от собственных доходов 

местных бюджетов показывает, что наименее обеспеченными остаются бюджеты город-

ских и сельских поселений - 0,8% в общей доле собственных доходов. При этом общая 

доля городских и сельских поселений в количественном соотношении составляет в 88,6%.  

Приращение собственных доходов в местных бюджетах по сравнению с 2013 годом 

произошло только в 17 субъектах Российской Федерации, а в 66 субъектах Российской 

Федерации – сокращение. Снижение собственных доходов местных бюджетов в целом 

произошло за счет снижения собственных доходов городских округов и муниципальных 

районов на 6,5% и 9,2% соответственно [2].  

Уменьшение связано с перераспределением нормативов отчислений от налога на до-

ходы физических лиц между бюджетами субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (70% и 30% вместо ранее установленного распределения нормати-

вов 60% и 40%) в связи с передачей с местного на региональный уровень полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса в сфере дошкольного образования, 

а также с сокращением объемов дотаций и субсидий.  

Значительную часть доходов местных бюджетов наряду с налоговыми и неналого-

выми доходами составляют межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов. Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

доходов местных бюджетов в 2014 году составила 63,8% или 2 238,0 млрд. рублей, что 

свидетельствует о высокой дотационности местных бюджетов России [2]. 

В 2014 году в 39 субъектах Российской Федерации удельный вес данных межбюд-

жетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов превышал среднее значе-
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ние по Российской Федерации, а в 44 субъектах Российской Федерации он был ниже 

среднего уровня по Российской Федерации. Самая высокая доля финансовой помощи от-

мечается в местных бюджетах Сахалинской области (83,1%), Чукотском автономном 

округе (77,3%), Тюменской области (73,3%), Республике Тыва (73,2%) и Республика Ал-

тай (69,9%) [2]. 

Значительная доля финансирования за счет бюджетов вышестоящих уровней в дохо-

ды местного бюджета приводит к негативным последствиям, а именно, к снижению ответ-

ственности органов местного самоуправления в процессе решения вопросов местного зна-

чения, формированию условий для неэффективного использования перераспределяемых 

межбюджетных трансфертов. Также это приводит к отсутствию стимулов у местного са-

моуправления для расширения собственной доходной базы бюджетов, появляется соблазн 

увеличивать объем расходов и дефицит местных бюджетов, что подтверждается не только 

российской бюджетной практикой, но и зарубежной. 

Большинство регионов России отражают в целом картину дефицита бюджетов му-

ниципалитетов. Согласно официальным данным в 2014 году общий объем поступивших 

доходов в местные бюджеты составляет 3 508,7 млрд. рублей, а общий объем расходов 

местных бюджетов составил 3 563,4 млрд. рублей [2]. Можно прийти к выводу, что при-

чина несостоятельности местных бюджетов заключается в том, что для России характерна 

практика разделения доходных полномочий между Федерацией, субъектами РФ и муни-

ципальными образованиями, приводящая к высокому уровню централизации доходов в 

федеральном бюджете. Анализ налоговых поступлений за 2014 г. показал, что удельный 

вес местных налогов в муниципальных бюджетах ничтожно мал по сравнению с отчисле-

ниями от федеральных налогов. Так, основным и постоянным налоговым поступлением 

является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в налоговых доходах 

местных бюджетов составляет 63,5% или 615,8 млрд. рублей.  

В настоящее время установлен порядок уплаты НДФЛ по месту трудовой деятельно-

сти. Однако в связи с большим миграционным потоком граждан с целью получения рабо-

ты в крупные города России бюджеты субъектов РФ несут существенные потери в финан-

совых ресурсах, так как работодатель уплачивает налог в свою инспекцию и денежные 

средства «оседают» в бюджете этого региона. Следовательно, сокращаются и отчисления 

в местные бюджеты, которые идут на развитие инфраструктуры, обеспечивающей по-

требность проживающего населения в медицинском, социальном и транспортном обеспе-

чении, а также жилищно-коммунальном обслуживании. Поэтому целесообразно будет 

внести изменения в ст. 226 Налогового кодекса РФ, согласно которым уплата работодате-

лями удержанной суммы налога на доходы физических лиц будет осуществляться не по 

месту постановки на учет налогового агента, а по месту жительства работника. 

Увеличение финансовой базы местных бюджетов также предусматривается в изме-

нении порядка распределения налога на доходы с физических лиц. На текущий момент 

НДФЛ попадает в муниципальные бюджеты по остаточному принципу из консолидиро-

ванного бюджета. Если по новой законодательной инициативе этот налог будет полно-

стью перечисляться в бюджет муниципалитета, то это расширит финансовые ресурсы 

местной власти. Распределение денег будет происходить не по решению региональных 

финансовых властей, вместо этого будет организована целая система распределения нало-

говых платежей, что станет новым шагом в развитии финансовых межбюджетных отно-

шений в России. Однако стоит учитывать различия доходного потенциала территорий РФ. 

Чтобы не допустить образования сверхбогатых территорий с большими налоговыми по-

ступлениями от НДФЛ, и бедных городов, и сел, в которых нечем будет платить из мест-

ного бюджета заработные платы, специалисты предлагают для первых предусмотреть си-

стему «отрицательных трансфертов» [3]. Принцип ее действия будет состоять в том, что 

часть процентов от налога будет оставаться у территорий с большими налоговыми отчис-

лениями по месту сбора, а часть направляться в специально созданный фонд по перерас-
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пределению этого налога между муниципалитетами. Данный подход представляется 

обоснованным, поскольку позволит эффективно адаптироваться к условиям каждого ре-

гиона с учетом бюджетной дифференциации. 

Еще одним вопросом, не теряющим своей актуальности, остается вопрос о введении 

прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ. Законопроекты о прогрессивной ставке 

НДФЛ неоднократно вносились на рассмотрение в Государственную Думу, последние два 

из них поступали в марте 2015 года. Как замечают депутаты, прогрессивная шкала введе-

на во многих зарубежных странах способствует успешному пополнению бюджетов этих 

стран [4]. Впрочем, данная практика может использоваться при условии ее применения к 

высокодоходным категориям налогоплательщиков, без ущерба для малообеспеченных 

лиц. Такой подход одновременно дает стимул для развития малого и среднего предпри-

нимательства, обеспечивает возможность финансовой независимости выдающимся деяте-

лям научного, технического сообщества, изобретателям, разработчикам современных ин-

формационных технологий, программного обеспечения. 

Совершенствование системы имущественных налогов также является перспектив-

ным источником увеличения доходов местных бюджетов. В качестве основного направ-

ления должна быть выбрана модернизация местных налогов. 

Существуют пробелы и в поступлении отчислений от неналоговых доходов. В 2014 

году поступления неналоговых доходов составили 301,4 млрд. рублей, что выше уровня 

2013 года на 9,6% [2]. Неналоговые доходы по видам муниципальных образований рас-

пределяются неравномерно.  

Первая проблема состоит в том, что существует значительное число неиспользуемых 

участков земли, которые можно было бы использовать в качестве одного из важных ис-

точников доходов для местных бюджетов [5]. Решение этой проблемы видится в выявле-

нии этих земельных участков, постановка их на учет и предоставление юридическим и 

физическим лицам по договорам аренды или купли-продажи. 

Вторая проблема заключается в том, что организации, обращающиеся к органам 

местного самоуправления за арендой свободного имущества, очень часто получают отказ 

без объяснения причин. Это связано с тем, что руководители бюджетных учреждений не 

заинтересованы в сдаче имеющегося у них имущества, так как доходами пополнятся не 

эти учреждения, а бюджеты муниципалитетов. 

Таким образом, местные бюджеты должно опираться на прочную финансовую базу, 

которая, во многом, определяется соответствующим законодательством, закрепляющим 

правовые гарантии финансовой самостоятельности местного самоуправления. Формиро-

вание этой базы должно происходить за счет наращивания собственного налогового по-

тенциала, которое предполагает комплексный подход. 

Реализация предложенных мер позволит повысить заинтересованность местных вла-

стей в увеличении налогового потенциала и активизировать их налоговую инициативу, и 

как следствие, будет способствовать укреплению экономической самодостаточности и 

экономическому развитию территорий. 
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В статье систематизированы показатели, используемые для оценки рыночной привлекательности 

акций корпораций. Проведен анализ рыночной привлекательности акций крупнейших частных 

компаний нефтегазовой отрасли России  ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Газпром-нефть». Составлен 
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ABSTRACT 

In the article the indicators used to assess the market attractiveness of the shares of corporations.  

The analysis of the attractiveness of the market shares of the largest private oil and gas companies of Russia  

OJSC «Surgutneftegas» and OJSC «Gazpromneft». The forecast of the market attractiveness of the shares 

of companies in accordance with the change in oil prices. 
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С каждым годом конкуренция на российском рынке увеличивается. Актуальность 

темы обуславливается тем, что самыми распространенными средствами для дальнейшего 

развития предприятий на сегодняшний день являются поиск стратегических инвесторов, 

поэтому одной из главных задач предприятий стало эффективное управление рыночной 

привлекательностью акций, поскольку российские компании склонны именно к выпуску 

обыкновенных акций. 
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Целью работы является оценка рыночной привлекательности акций ОАО «Сургут-

нефтегаз» и ОАО «Газпром-нефть» и составление прогноза рыночной привлекательности 

в соответствии с изменением цен на нефть. 

Понятие рыночной привлекательности акций предприятия совсем недавно было вве-

дено, поэтому отсутствуют единая трактовка определения и методы «рыночная привлека-

тельность акций организации», следует отметить, что данный термин наиболее полно был 

рассмотрен Ковалевым В.В., который выделяет эти показатели в группу, позволяющую 

оценить рыночную привлекательность. 

Коэффициенты оценки рыночной привлекательности акций фирмы – система показа-

телей, позволяющая получить представление о том, насколько привлекательной для инве-

сторов выглядят акции фирмы. Основными показателями являются: прибыль (доход) на ак-

цию, полная доходность акции, коэффициент котируемости акции, дивидендная доходность, 

дивидендный выход, дивидендное покрытие, коэффициент рыночного роста акции [3]. 

Проведем коэффициентный анализ рыночной привлекательности акций компаний. 

Из таблицы 1 видно, что прибыль на акцию за 2012-2014 гг. не изменилась и состав-

ляет около 0,60 руб. на акцию. 

Из таблицы 1 следует, что цена акций за анализируемый период снизилась, не смот-

ря на рост в 2013 году. 

Коэффициент котируемости акций также имеет отрицательную динамику роста, что 

говорит о снижении готовности акционеров инвестировать в акции ОАО «Сургутнефте-

газ». 

Полная доходность акции низкая и за весь период не изменилась, что говорит о ста-

бильности и низкий показатель свидетельствует о высоком спросе на акции компании. 
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Дивиденды за весь анализируемый период имеют положительную динамику роста, 

видна обратная связь в 2013 году, рыночная цена акции выросла, а дивиденды ним сокра-

тились.  

Дивидендная доходность акции за весь период увеличилась, что говорит об увеличе-

ние привлекательности акций, и показывает прямую связь от динамики дивидендов. 

Из таблицы 1 следует, что ОАО «Сургутнефтегаз» увеличивает дивидендные выпла-

ты и сокращает долю реинвестированной прибыли для дальнейшего развития компании.  

Показатель дивидендного покрытия имеет тенденцию роста, что говорит об увели-

чении гарантии выплат дивидендов.  

Коэффициент рыночной оценки акции имеет отрицательную динамику роста, что 

говорит о согласии потенциальных инвесторов с ее ценой. 

Таким образом, коэффициентный анализ рыночной привлекательности акций пока-

зал, что ОАО «Сургутнефтегаз» ведет стабильную дивидендную политику и постепенно 

увеличивает свою рыночную привлекательность. 

Из данной таблицы 2 видно, что прибыль, которая приходится на акцию ОАО «Газ-

промнефть» имеет отрицательную динамику роста, что показывает снижение ожиданий 

инвесторов на получение прибыли от акции. 

Таблица 2 показывает, что рыночная цена к прибыли у ОАО «Газпромнефть» увели-

чилась и вложения в акцию окупятся через 5 года, также показывает высокую заинтересо-

ванность инвесторов в акции. 

Дивидендная доходность акции за весь период увеличилась, что говорит о росте ры-

ночной привлекательности, так же можно предположить об увеличении дивидендного вы-

хода, т.е. все большая доля идет на выплаты дивидендов, и сокращается часть реинвести-

рованной прибыли.  

Отрицательная динамика дивидендного покрытия свидетельствует о снижении га-

рантии выплат дивидендов.  
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За весь анализируемый период потенциальные инвесторы все более согласны на 

приобретение акции по цене, которая превышает бухгалтерскую оценку действительного 

капитала. 

Таким образом, коэффициентный анализ рыночной привлекательности показал, что 

дивидендная политика ОАО «Газпромнефть» направлена на ее стабильность и рост ры-

ночной привлекательности компании.  

Стоит отметить, что обыкновенные акции выплачиваются из нераспределенной при-

были, которая формируется за счет чистой прибыли компании. На величину чистой при-

были нефтяных компании наиболее большую роль играет цена на нефть, которая подвер-

жена наибольшим изменениям в связи с политической ситуацией в мире, если учесть, что 

затраты на производство промышленных компаний мало подвержены изменениям. 

Для оценки влияния цены реализации на прибыль воспользуемся методом исследо-

вания прибыли от реализации, которая указана в учебнике комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности Толпегиной О.А. [2, с 541]. 

Для прогнозных цен на нефть используем сценарии Минэкономразвития России на 

2016-2017 гг.  

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров разрабо-

тан в составе двух вариантов – базовый сценарий (вариант 1) и оптимистичный сценарий 

(вариант 2). [1].  

Таким образом, динамика цен на нефть будет выглядеть следующим образом. 

Из данной таблицы 3 видно резкое снижение цен на нефть, на которое повлияла по-

литическая ситуация в мире. Постепенное увеличение цен обуславливается укреплением 

рубля. 

Далее рассчитаем показатели для составления прогнозных значений показателей 

рыночной привлекательности компаний в таблице 4. 

 

Используя методику факторного исследования прибыли от реализации, предложен-

ную Толпегиной О.А. получим следующие данные: 
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Из данной таблицы 5 видно, что прибыль предприятия не значительно меняется при 

изменении цен на нефть и обеспечит вполне стабильный доход компании. 

Учитывая резкое увеличение чистой прибыли ОАО «Сургутнефтегаз» к 2017 году 

может снизить разрыв между конкурентными компаниями. 

Таким образом, изменение цен на нефть для ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Газ-

пром» не будет иметь сильного негативного эффекта благодаря своей политике они смо-

гут сохранить устойчивую прибыль компании. 

Учитывая изменения цен на нефть выстроим прогноз показателей рыночной привле-

кательности без изменения дивидендной политики, и на основе сохранения темпов роста 

рыночной стоимости акций.  

Проведем прогнозы показателей рыночной привлекательности на основе базового 

варианта изменения цен на нефть, т.к. чистая прибыль по двум вариантам не носила суще-

ственные изменения.  

  

Из таблицы 6 видно, что прибыль на акцию увеличилась почти в 2 раза и к концу 

2017 г. составит 27, 95 рублей на акцию, на это повлияло увеличение чистого капитала, 

который причитается акционерам.  
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Коэффициент котируемости акций также имеет отрицательную динамику роста, что 

говорит о снижении готовности акционеров инвестировать в акции ОАО «Сургутнефте-

газ». 

Полная доходность акции увеличилась, как дивидендная доходность акции за весь 

период увеличилась, что говорит об увеличение привлекательности акций, и показывает 

прямую связь от динамики дивидендов. 

Из таблицы 6 следует, что ОАО «Сургутнефтегаз» сокращает дивидендные выплаты 

и увеличивает долю реинвестированной прибыли для дальнейшего развития компании и 

показатель дивидендного покрытия имеет тенденцию роста, что говорит об увеличении 

гарантии выплат дивидендов.  

Таким образом, прогнозный коэффициентный анализ рыночной привлекательности 

показал, что ОАО «Сургутнефтегаз» сохранит стабильную дивидендную политику и 

направит денежные средства на инвестиционные возможности и обеспечит его стратеги-

ческое значение. 

Из данной таблицы 7 видно, что прибыль, которая приходится на акцию ОАО «Газ-

пром Нефть» имеет положительную динамику роста, что показывает увеличение ожида-

ний инвесторов на получение прибыли от акции. 

Таблица 7 показывает, что рыночная цена к прибыли у ОАО «Газпром Нефть» уве-

личилась и показывает высокую заинтересованность инвесторов в акции, как и дивиденд-

ная доходность акции за весь период увеличилась, что говорит о росте рыночной привле-

кательности.  

 Из данной таблицы 7 можно предположить о снижении дивидендного выхода,  

т.е. все большая доля идет на реинвестированной прибыли и сокращается часть выплаты 

дивидендов, 

Положительная динамика дивидендного покрытия свидетельствует об увеличении 

гарантии выплат дивидендов.  
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Коэффициентный анализ рыночной привлекательности показал, что дивидендная 

политика ОАО «Газпром нефть» направлена на ее стабильность и обеспечение его страте-

гического развития, путем уменьшения выплат дивидендов. 

Таким образом, изменение цен на нефть оказало сильное влияние на прибыль ком-

пании, и, следовательно, на ее рыночную привлекательность, изменив тем самым диви-

дендную политику компаний. 

В заключении можно сделать о том, что рыночная привлекательность акций зависит 

не только от внутренних факторов, но и внешних. Но благодаря организованной и успеш-

ной политике компании можно сгладить негативные эффекты влияния внешней среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основные проблемы моногородов и обоснованы направления их решения 

в зависимости от специализации градообразующего предприятия. Определена необходимость 

разделения ответственности между государством и бизнесом за результаты и состояние 

градообразующего предприятия.  
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ABSTRACT 

This article shows presents the main problems of monocities and the basic directions of solutions for 

monocitie’s problems depending on the specialization of the main enterprise. The necessity of the division of 

responsibility between government and business for the results and condition of the main enterprise is proved. 

Keywords: monocity; main enterprise; state policy. 

С 2014г. Правительство РФ проводит комплексный мониторинг социально-

экономического положения моногородов. На 1 июля 2015г. в перечень, утвержденный 

Правительством, входят 319 моногородов, что составляет 28,64% общего числа россий-

ских городов, в которых проживает 13% городского населения страны (около 13,6 млн. 

человек). 

Под «моногородом» понимают город, в котором крупное предприятие определяет 

основные аспекты жизни города – «градообразующее предприятие».  

Нельзя рассматривать моногорода как «балласт», оставшийся в наследство от Совет-

ского Союза. В моногородах находится до 70% производственных мощностей таких си-

стемообразующих отраслей как машиностроение, металлургия, добыча и переработка 

природных ресурсов, оборонная промышленность. Вклад моногородов в ВВП страны 

оценивается на уровне 20–40%.  

Сегодня существует два основных направления решения проблем моногородов. 

Первое направление (американский подход) основывается на рыночном механизме: люди 

переезжают туда, где есть рабочие места. Такой путь решения проблем не просто реализо-

вать в России по многим причинам, главные из которых: 

- огромные расстояния между городами. Нельзя ориентироваться на Европейский 

опыт, где расстояния между городами можно преодолеть за час.  

- низкая мобильность населения. В промышленных центрах много пожилых людей, 

которым сложно переезжать, менять квалификацию.  

Второе направление решения проблем (европейский путь) - это государственные и 

региональные программы санации территории. Программы включают проекты по разви-

тию инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, перепрофилирования (или 

диверсификации) градообразующих предприятий, программы обучения населения. 

Сегодня в условиях дефицита трудовых ресурсов закрытие моногородов и переселе-

ние жителей в ряде случаев, возможно, оправдано. Однако не следует забывать, что эко-

номическая освоенность территории - важнейшее условие национальной безопасности. 

Фактор прироста числа моногородов оказывает значительное положительное влияние на 

коэффициент жизнеспособности страны (коэффициент корреляции R=0,53) [1]. Новые 

монопоселения увеличивают жизнеспособность страны, т.к. способствуют освоению и бо-

лее эффективному использованию трудовых, пространственных, природных ресурсов ре-

гиона. Прирост количества моногородов прекратился в 1993г., что говорит о завершении 

процесса освоения территории России с использованием этого специфического инстру-

мента.  
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Таким образом, нельзя допустить депопуляцию регионов, государственная политика 

должна быть направлена на сохранение их численности. 

Финансово-экономическое положение градообразующего предприятия в значитель-

ной степени определяет социально-экономическое положение моногорода. Градообразу-

ющее предприятие предоставляет рабочие места, т.е. определяет уровень доходов боль-

шей части населения, принимает участие в развитии и поддержании инженерной и соци-

альной инфраструктуры, энергетики и транспорта, обеспечивает наполняемость местного 

бюджета. Градообразующее предприятие вкладывает средства в социальные программы 

моногорода, что увеличивает его издержки и делает продукцию менее конкурентоспособ-

ной по сравнению со схожими предприятиями в городах с полифункциональной экономи-

ческой структурой.  

В условиях кризиса крупный бизнес, как правило, сокращает социальные обязатель-

ства, стремясь снизить издержки. Сокращается наполняемость местного бюджета, что ве-

дет к уменьшению возможностей властей выполнять социальные обязательства. Высво-

бождение избыточной рабочей силы приводит к безработице, что повышает уровень пре-

ступности, растет количество людей с дивиантным поведением, ухудшается здоровье, 

нарастает социальная напряженность.  

В решении проблем реструктуризации монопрофильных городов и градообразую-

щих предприятий должны быть вовлечены не только городские власти и власти субъекта 

федерации, но и федеральные органы власти, собственники и руководители градообразу-

ющего предприятия на территории которого расположено муниципальное образование. 

В случае с ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) ответ-

ственность за судьбу города полностью лежит на государстве. ЗАТО создавались в период 

СССР и имели стратегическое значение, обеспечивая работу предприятий так или иначе 

связанных с системой безопасности страны. Статус ЗАТО в настоящее время имеет более 

40 населенных пункта. Градообразующими предприятиями и организациями в ЗАТО яв-

ляются, как правило, воинские части Минобороны России и предприятия атомной про-

мышленности.  

В моногородах сырьевого сектора ответственность должна распределяться между 

всеми хозяйствующими субъектами: государством, населением, бизнесом. Градообразу-

ющие предприятия моногородов сырьевого сектора чаще всего входят в состав интегри-

рованных структур, слабо чувствительных к проблемам локальных территорий. Поэтому 

собственники в меньшей степени заинтересованы решать проблемы своих предприятий, 

рассчитывая на государственную поддержку. Избежать подобные ситуации позволит со-

вершенствование правовой базы, создание системы ответственности собственников за ре-

зультаты и состояние предприятий, которые находятся в их собственности. 

Вывод: очевидно, что нет единого решения проблем моногородов, т.к. города возни-

кали в разные исторические эпохи, меняя свою роль и значение в экономике страны, раз-

виваясь по своему сценарию. Программы развития моногородов должны быть направлены 

на максимально возможное сохранение их количества, т.к. от уровня освоенности терри-

тории страны зависят безопасность, целостность и территориальное единство государства. 

Добиться устойчивого социально-экономического развития моногородов России позволят 

такие меры, как развитие малого и среднего бизнеса и инвестиции в человека (образова-

ние, здоровье, культуру); развитие социальной и инженерной инфраструктуры города, 

внедрение инноваций. Также необходимо снижать зависимость города от градообразую-

щего предприятия, преодолевать монопрофильность города, развивать другие отрасли хо-

зяйства, диверсифицировать производство. 
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