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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРУДА 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 

Петрова Наталья Ивановна, 

доцент кафедры «Экономической теории» Северо-восточного федерального 

университета, г. Якутск 

Кампеева Елена Егоровна, 

старший преподаватель кафедры «Экономической теории» Северо-восточного 

федерального университета, г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает вопросы государственного регулирования предложения труда. Одной из 

мер государственного воздействия на формирование структуры предложения труда являются 

государственные программы. Процессы интеграции в образовательном пространстве должны отражать 

региональные интересы, которые направлены на поддержание регионального комплекса «наука  

образование  инновации». 

Ключевые слова: государственные программы; экономика образования; рынок труда; 

человеческий капитал; инновации; модернизация. 

STATE REGULATION OF LABOUR OFFERS OF REGION  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)) 

Petrova N.I., 

Associate Professor of " Economic theory" North- Eastern Federal University, Yakutsk 

Kampeeva E.E., 

Senior Lecturer in " Economic theory" North- Eastern Federal University, Yakutsk 

ABSTRACT 

The article considers the issues of state regulation of the labor supply. State programs are one of the 

methods of state influence on the structure of labor supply. The processes of integration in the educational 

space should reflect regional interests, which are aimed to support regional clusters "science -education-

innovation". 

Keywords: government programs; economics of education; labor market; human capital; innovation; 

modernization. 

Главными задачами социально-экономического развития на период до 2020 года, 

обозначенными в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта 

и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года» [8], являются создание инфраструк-

туры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие базовых отраслей производства, 

осуществление масштабной диверсификации экономики с опорой на топливно-

энергетический блок, развитие существующих и создание новых направлений в мине-

рально-сырьевом комплексе. Наряду с решением задач промышленного освоения региона 
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[1, с.118] возникает и необходимость развития инновационной экономики. Одной из мер 

государственного воздействия на формирование структуры предложения труда являются 

государственные программы. 

Государственные программы  это мероприятия, взаимоувязанные по целям, срокам 

реализации, ресурсам. Предусматривают комплекс инструментов, обеспечивающих в рам-

ках реализации государственных функций достижение целей государственной политики 

в сфере социально-экономического развития. 

Так, в Республике Саха (Якутия) была принята государственная программа «Разви-

тие профессионального образования РС(Я) на 2014-2019 годы» [7] (Утвержден Указом 

Президента РС(Я) от 31 декабря 2013 г. № 2443. Исполнитель Министерство профессио-

нального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я)). Целью программы явля-

ется увеличение вклада профессионального образования в инновационное развитие эко-

номики и социальной сферы региона через модернизацию системы подготовки квалифи-

цированных кадров Республики Саха (Якутия), обеспечивающей формирование конку-

рентоспособного человеческого капитала. Планируется направить по базовому варианту 

около 30 млрд. руб. из республиканского бюджета на реализацию программы с учетом 

изменений, внесенных Указом Главы РС (Я) в 2016 г. Федеральное финансирование было 

резко сокращено. Недостающее финансирование должно быть за счет привлечения вне-

бюджетных средств. 

На сегодняшний день численность обучающихся составляет более 62 тысяч человек. 

В Республике 61 федеральное и республиканское государственное учреждение начального 

и профессионального образования, 6 дополнительных профессиональных образований, 

5 вузов.  

Основные планируемые результаты: 

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций очной фор-

мы обучения, обучившихся за счет средств РС(Я), трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей чис-

ленности выпускников, вышедших на рынок труда – 89,0 %. 

Удельный вес выпускников образовательных организаций по программам среднего 

и высшего профессионального образования за счет средств РС(Я) на условиях целевого 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полу-

ченному направлению подготовки, в общей численности выпускников, вышедших на ры-

нок труда – 97,0 %. 
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Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей числен-

ности квалифицированных работников – 31,3 %. 

 

 

Число образовательных учреждений, дойдя до пика в 2010 г., сокращается: органи-

заций начального профессионального образования на 13,8 %, организаций среднего про-

фессионального образования на 12,9 %, организаций высшего профессионального образо-

вания на 22,2 %. Уменьшение вызвано, в частности, процессом объединения учебных за-

ведений во вновь образованном Северо-Восточном федеральном университете, а также-

общей тенденцией сокращения числа учебных заведений в РФ. Качественно изменились 

направления обучения бакалавров и магистров, набираемых на целевое обучение в цен-

тральных вузах за пределами республики, ориентированные преимущественно на техни-

ческие и востребованные рынком труда республики.  

Государственная программа «Научно-техническое и инновационное развитие РС(Я) 

на 2012-2016 годы» (12 октября 2011 г. № 953) [5] способствует формированию предло-

жения на рынке труда новых профессий, отвечающих вызовам инновационной экономики. 

Цель: формирование благоприятных условий для развития научно-инновационной 

системы, направлений отраслей экономики РС(Я). 

Планируемые результаты: 
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Внутренние затраты на исследования и разработки – 2 240,2 млн.руб. Численность 

исследователей до 39 лет (в т.ч. получивших ученую степень) – 514/190 чел. Количество 

новых проектов, получивших финансовую поддержку их разных источников – 

50 ед.Количество поданных заявок на выдачу патентов по госзаказу на НИОКР – 

14 ед.Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесяч-

ной заработной плате в РС(Я) – 147,60% 

С началом финансирования активизировалась работа по патентованию. Так, в 2013 

году было подано заявок на выдачу патентов на изобретения – 96 ед., выдано – 49 ед. По-

дано заявок на выдачу патентов на полезные модели – 49 ед., выдано – 26 ед. 

Рассмотрим динамику производства инновационных товаров, работ и услуг соб-

ственного производства. 
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Принятие программы позволило увеличить процент инновационных товаров, работ 

и услуг организациям промышленности и организациям в сфере услуг с 2012 г. по 2013 г. 

Снижение показателей в 2014 г. связано с ухудшением экономической обстановки в 

стране.  
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Начиная с 2010 г. научные исследования и разработки на технологические иннова-

ции получили значительное финансирование, но в росте производства инновационных то-

варов это не отразилось, что говорит о слабом внедрении научных разработок в производ-

ство. Нет затрат организаций на деятельность, связанную с использованием вычислитель-

ной техники и информационных технологий, скорее всего это связано с развитием сферы 

услуг организаций, предоставляющих подобные услуги. Увеличение затрат в 2009 г. 

в сфере «Предоставление прочих видов услуг» привело к значительному росту процента 

предоставляемых инновационных с 5,34% до 8,93% в 2010 г. Начиная с 2011 г. идет об-

новление оборудования организаций связанных с издательской и полиграфической дея-

тельностью, тиражированием записанных носителей информации. Практически не модер-

низируется деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, 

но скорее всего это связано с «теневой» организацией подобного рода ИП. Начало затрат 

на производство одежды с 2014 г. связано, на наш взгляд, с появлением на рынке дизай-

нерской одежды местных производителей. 

Процессы интеграции в образовательном пространстве должны отражать региональ-

ные интересы, которые направлены на поддержание регионального комплекса «наука  

образование  инновации». Высшее образование детерминирует изменения в экономике, 

выполняя при этом стратегическую функцию образования, сохраняя национальные тради-

ции и особенности, паритет в развитии единого образовательного пространства и интере-

сы региона [2, с. 126]. 

Таким образом, реализация государственных программ способствует развитию рын-

ка труда региона, ориентируя будущие кадры на востребованные профессии при промыш-

ленном освоении северного региона и развитии инновационной экономики. 
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Приводится описание разработанной авторами имитационной модели наркорынка на региональном уровне 
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ABSTRACT 

The paper describes a simulation model of drug markets at the regional level in relation to the socio-

economic environment of the region developed by the authors. The basic concept of the model and its 

architecture are given. The influence of socio-economic factors on drug addiction in the region is clarified. 

Keywords: drug trafficking; criminal economy; simulation modeling; socio-economic environment. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

проведения научных исследований  №15-32-01293а2 «Экономика наркорынка: теоре-

тико-методологические основы и методический инструментарий диагностики 

и прогнозирования». 

Метод имитационного моделирования позволяет строить компьютерные модели, 

описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. При моделирова-

нии наркорынка нас в первую очередь интересуют особенности реакции и поведения 

наркопотребителей на изменения социально-экономической среды в регионе или, другими 

словами, социальная динамика наркомании.  

В основе разработанной модели лежит концепция наличия взаимосвязи между соци-

ально-экономической средой региона и уровнем потребления запрещённых наркотиче-

ских средств (см. Рисунок 1) [1]. При этом, разумеется, необходимо учитывать не только 

влияние социально-экономических показателей (СЭП) на уровень наркотизации общества, 

но и влияние одних СЭП на другие СЭП (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Общая схема разработанной авторами имитационной модели 
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При достижении определённых значений СЭП в действие вступают мультиплика-

тивные факторы («М» на Рисунке 1), оказывающее дополнительное влияние на процессы 

наркотизации региона. Разработанная имитационная модель большей частью базируется 

на взаимосвязях и принципах, описанных Гурбан И.А. при построении моделей и прогно-

зов наркоситуации регионов УрФО [2-5]. Небольшим дополнением авторов к концепции 

модели является то, что у каждого СЭП есть свой весовой коэффициент, назначаемый пу-

тём регрессионного анализа и использования метода весовых коэффициентов Фишберна, 

а нормализация показателей осуществляется нелинейными методами. Проверка модели 

проводилась по всем регионам РФ (кроме Крымского ФО), с 2010 по 2015 гг., отклонение 

реальных значений от данных, полученных в результате имитационного моделирования, 

в среднем не превышает 15%. 

  

Рисунок 2 – Пример взаимосвязи социально-экономических показателей модели 

Как уже было сказано, в модели учитывается взаимосвязь СЭП друг с другом 

(см. Рисунок 2) [6]; так, увеличение уровня безработицы приведёт не только к увеличению 

уровня наркотизации региона («А»), но и к росту уровня преступности («В»), потребления 

алкоголя («С»), количества самоубийств («D») и т.п., что, в свою очередь, ещё сильнее по-

влияет на рост потребления наркотиков (обратное влияние также учтено). При этом, ин-

дикатор «D» не связан с индикатором «А» напрямую, а косвенно влияет на него через 

«С». Более того, на силу влияния индикатора уровня преступности («В») влияют мульти-

пликативные факторы, вступающие в действие при достижении определённых СЭП уста-

новленных значений [7, 8]. 

Пользователь не может изменять те или иные параметры выше или ниже определён-

ной величины. Скажем, уровень безработицы для Свердловской области не может быть 

выше 15% (в каждом регионе установлены свои пределы изменения индикаторов). Неко-

торые факторы не влияют на уровень наркотизации региона напрямую (например, доля 

городского населения), но тесно связаны с другими показателями (как СЭП «D» на Рисун-

ке 2). Изменение ряда СЭП может привести к изменению структуры потребляемых нарко-

тических средств (см. Рисунок 1; структура потребляемых наркотиков воссоздаётся на ос-

новании данных ФСКН об изъятых из оборота наркотических средствах и психотропных 

веществах), что в свою очередь оказывает дополнительное влияние на величину оборота 

наркорынка региона (на различные наркотические средства в модели заложена различная 

стоимость). 

Разработанная имитационная модель это огромный шаг к пониманию механизмов 

и особенностей функционирования отечественного наркорынка; её дальнейшее развитие 

может привести к созданию общей имитационной модели российской теневой и крими-

нальной экономики, позволяющей планировать и реализовывать наиболее эффективные 

методы по её локализации и нейтрализации. 

Имитационная модель, разработанная авторами статьи, может быть найдена по 

адресу: http://www.uralces.ru/maps/drugmap.html 
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Сформулировано понятие региональных кластеров как сконцентрированной на некоторой 
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ABSTRACT 

The concept regional cluster as the concentrated sets of the enterprises and the organizations 

interconnected on the activity in some territory is formulated. 

Keywords: region; clusters; enterprises; economic interests; stability; network communications; 

resources. 

В современных условиях наиболее актуальным является сочетание методов теории 

устойчивого развития с методами теории кластеров, позволяющее эффективно использо-

вать ресурсный потенциал экономики региона. При этом недостаточно внимания уделяет-

ся разработке и реализации концепции устойчивого развития региональных кластеров, 

ориентированной на повышение эффективности использования ресурсного потенциала 

региона и рост валового регионального продукта за счет внедрения методов и механизмов 

рационального использования ресурсов. 

Под региональным кластером понимается сконцентрированная на некоторой терри-

тории совокупность взаимосвязанных по своей деятельности предприятий и организаций, 

объединенных по экономическим интересам и обеспечивающих повышение своей устой-

чивости за счет качественного изменения в деятельности участников кластера путем ис-

пользования инноваций и улучшения сетевых связей по результатам их взаимодействия. 

Это обеспечивает стабильный экономический рост и сбалансированность эффективного 

использования производственных, финансово-инвестиционных и инфраструктурных ре-

сурсов региона [1]. 

По нашему мнению, роль региональных кластеров состоит в расширении резервов 

и возможностей устойчивого экономического развития региона за счет формирования се-

тевых (структурных) внутрикластерных связей между его хозяйствующими субъектами. 

Практика доказала состоятельность теории кластерных образований, однако существуют 

методологические предпосылки к повышению устойчивости развития региональных кла-

стеров, которые она не учитывает. К этим предпосылкам нами относится необходимость: 

перевода основной деятельности участников каждого кластера на инновационную модель, 

соответствующую стратегии социально-экономического развития региона и гармонизации 

региональной промышленной и торговой политике [2]; использования региональных ор-

ганизационно-экономических механизмов, ориентированных на применение принципов 

государственно-частного партнерства, цивилизованной конкуренции, общественного диа-

лога и социальной ответственности; повышения роли самоорганизации при формирова-

нии и функционировании кластера путем применения программно-целевых методов 

управления и способов эффективного взаимодействия его участников.  

Необходимость повышения устойчивости экономического развития региона позво-

ляет использовать этот критерий для уточнения видов региональных кластеров. Нами 

предлагается систематизация видов региональных кластеров, включающая пять комплек-

сов (производственный, распределительный, материально-сырьевой, инновационный 

и инфраструктурный), объединяющих определенные кластеры.  

Такая систематизация видов региональных кластеров может быть детализирована. 

Так, производящие товары (продукцию) кластеры могут быть детализированы по отрасле-

вой принадлежности (машиностроительный, авиастроительный, продуктовый и т. п.). 
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Кроме того, предлагаемая систематизация региональных кластеров раскрывает возмож-

ность создания кластеров в зонах пересечения комплексов.  

Естественные и гуманитарные знания реализуются в технологиях и новых товарах 

в различных отраслях промышленности. Однако перевод знаний в технологии требует 

крупных инвестиций и грамотных организационных решений. Все это предлагается реа-

лизовывать на основе формирования региональных кластеров, когда для ключевых техно-

логий формируется «кластерная зона» с соответствующей государственной и инвестици-

онной поддержкой. Таким образом, региональный кластер является инструментом пере-

вода экономики региона на инновационный путь развития. 
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Организациям, оказывающим BTL услуги в разных городах, также нужна реклама 

для постоянного увеличение покупателей и числа сделок. Для получения заказов мало 
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просто подать объявление об открытии компании. Нужно учесть еще и такой фактор, 

как быстрорастущая конкуренция. Поэтому любые рекламные мероприятия нужны 

в первую очередь BTL агентствам.  

Способы рекламной кампании на рынке B2B имеют несколько отличительных черт: 

маркетинговые коммуникации ограничены целевой аудиторией. Продвижение услуг 

в сегменте b2b имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке 

рекламной стратегии, а именно : труднодоступность аудитории, принимающей решения 

(руководители предприятий, ТОП-менеджмент, руководители подразделений); сложность 

организации и проведения исследований различного характера; длинная цепочка приня-

тия решения, в которой задействовано не одно звено; ограниченность воздействия тради-

ционными и массовыми средствами рекламы  имеют место отраслевые и узкоспециали-

зированные источники; большую роль играют «связи», а также общая репутация компа-

нии на отраслевом рынке; обращаясь к массовой аудитории в секторе b2b нельзя надеять-

ся на мгновенные продажи, так как количество клиентов в данном секторе изначально не-

велико, поэтому компании должны охватить, желательно, 100% целевой аудитории, 

при этом побуждая принять решение значительное число из охваченных; неэффектив-

ность массовой рекламы (в секторе b2b доказана неэффективность массовой рекламы, 

например, размещения объявлений в газете или раздача листовок); внешний вид инфор-

мационных материалов, поскольку на первом месте во всех информационных материалах 

о компании в секторе b2b стоит наполнение, будь то традиционные раздаточные материа-

лы или электронные,  точность, достоверность, полнота информации, удобство её исполь-

зования, но также стоит уделить внимание и стильному, но в то же время строгому дизайну. 

В европейских странах существует примерно 7 миллионов организаций и 350 мил-

лионов конечных покупателей. Окончательный выбор покупки остается за профессиона-

лами, которым важно знать все плюсы и минусы предлагаемой продукции, условия и сро-

ки поставки. Решение принимается только после тщательного анализа имеющегося пред-

ложения. На рынке B2B нет такого понятия «спонтанная покупка». Все соглашения между 

участниками B2B-рынка формируются по взаимному согласию. 

С учетом этих нюансов, главными рекламными каналами считаются персональные 

продажи, конференции, презентации, специальные выставочные мероприятия, рекламные 

материалы [1]. 

Основные пользователи услуг BTL-агентств  небольшие и средние компании, за-

нимающиеся производством или торговой деятельностью, предприятия общественного 

питания и другие. При нахождении клиентов нужно понимать, что конкуренция на этом 

рынке очень большая. Это значит, что при разработке стратегического плана нужно учи-

тывать главные требования будущих клиентов [2]. Главное средство сохранения клиента – 

очень внимательное отношение к его бизнес-задачам. Работа BTL-агентства – не массовое 

предложение и для клиентов важно создавать любые программы, повышающие лояль-

ность. Все переговоры с каждым клиентом должны быть индивидуальные. Нужно полно-

стью понять нюансы и специфику предпринимательской деятельности заказчика. Важно 

учесть тот фактор, что качество всех проделанных работ и наибольшая тактичность – 

главные средства достижения положительного эффекта. Тогда заказчик будет сотрудни-

чать с BTL-агентством долго и не соглашаться на заманчивые конкурентные предложе-

ния. Но существует и группа других рекламных средств, предназначенных для удержания 

заказчика. Наибольшее распространение они получат в маленьких организациях. Это и 

директ-маркетинг, акционные предложения, скидочные и бонусные программы и т.д. 

Рассмотрим рекомендации, применяемые организациями на рынке BTL услуг 

для достижения положительного эффекта от рекламной стратегии: 
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1. Увеличить популярность торговой марки. Добиться этого можно путем создания 

нескольких разных городских реклам с одним логотипом. Однако сначала нужно детально 

продумать идею. Логотип можно разместить на офисной атрибутике и сувенирной про-

дукции. Постоянно смотря на рекламу организации, клиент сможет хорошо запомнить 

данную фирму. И это отразится в будущем при его выборе BTL-агентства. 

2. Создание фирменно сайта, его постоянное продвижение в поисковиках. Необхо-

димо разместить ссылку сайта на самых известных Интернет-ресурсах. 

3. Создание отдела продаж. В отделе должны работать лишь профессиональные 

специалисты. Начальник должен следить за их работой. Примерно полдня менеджеры 

должны обзванивать клиентов. Вторую половину рабочего дня  высылать коммерческие 

предложения, устраивать встречи. Большое количество звонков может помочь привлечь 

большое число клиентов. 

4. В праздники нужно высылать рассылку по всем существующим у организации 

электронным адресам и телефонным номерам. Нужно постоянно напоминать о своем су-

ществовании. Содержание и изображение рассылки должны удивлять клиента, быть ори-

гинальными. 

5. Надежный способ увеличения популярности – «сарафанное радио». Сделать ра-

боту нужно всегда в указанный период и качественно. Постоянным клиентам можно 

предоставлять скидки, раздавать дополнительные призы. Количество клиентов, доволь-

ных услугами организации, напрямую скажется на числе заключенных договоров. 

Можно отметить, что привлечение и сохранение клиента – единый процесс, так как 

сотрудничать только с новыми клиентами и расходовать при этом большие ресурсы на их 

постоянный поиск не согласится ни одна организация. Поэтому BTL-агентства больше 

всего нуждается в наличии постоянных клиентов, контроле своей репутации и имиджа. 
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 In Russia, at the moment the economic situation is poor, this is due primarily to the pressing crisis, 

which is caused by the decline in world oil prices, the depreciation of the ruble and sanctions lists a number of 
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На протяжении последнего десятилетия развитие финансового рынка Российской 

Федерации осуществляется в условиях роста интернационализации рынков ценных бумаг, 

глобализации, усиления конкуренции мировых финансовых центров и увеличения объема 

трансграничных инвестиционных сделок. Российскому финансовому рынку в процессе 

своего развития и становления безусловно удалось достичь положительных результатов, 

тем не менее в рамках мировой конкуренции отечественный рынок находится на недоста-

точно высоких позициях [2]. 

Характерной особенностью финансовой системы России является значительное пре-

обладание кредитных организаций. Это подтверждается тем, что активы кредитных орга-

низаций существенно доминируют над активами некредитных финансовых организаций. 

Главной задачей развития отечественного финансового рынка в рамках мировой конку-

рентоспособности остается формирование в России международного финансового центра 

(МФЦ) [3]. 

Российский финансовый сектор в 2012-2015 годах развивался крайне динамично. 

Отношение капитала к ВВП выросло с 9,4 до 11,1%, активов банковского сектора к ВВП  

с 79,6% на конец 2012 года до 102,7% к концу 2015 года, кредитов экономики к ВВП  

с 41,6 до 54,4%. Из числа активов некредитных финансовых организаций наиболее высо-
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кий прирост показали активы пенсионных фондов, которые увеличились с 5,3% ВВП 

на конец 2012 года до 6,1% ВВП на конец 2015 года [5]. 

Характерные черты структуры финансовой системы, сформировавшейся в Россий-

ской Федерации связаны с действием нескольких факторов, в том числе со сдвигом пред-

почтений населения в сторону обслуживания в кредитных организациях, предоставляю-

щих как и услуги на фондовом рынке, так и банковское обслуживание, с достаточно низ-

кой активностью населения на финансовом рынке, а также с низким уровнем доверия 

к некредитным финансовым организациям из-за высокого уровня злоупотреблений в от-

расли при недостаточной интенсивности надзорной деятельности и отсутствии механиз-

мов воздействия на недобросовестных участников. Но безусловно главную роль играет 

весьма существенная востребованность населением банковских вкладов, характеристики 

которых включают в себя льготный режим налогообложения процентного дохода и кур-

совых разниц, высокие процентные ставки, высокий уровень надежности вкладов благо-

даря системе их страхования, а кроме того, привычность и доступность этого продукта 

[1]. Российский рынок акций, который сформировался в большой степени благодаря при-

ватизации государственных предприятий, не смог стать источником массового привлече-

ния капитала в силу слабости корпоративного управления в отечественных акционерных 

обществах. На рынке облигаций основную роль играют заимствования в форме еврообли-

гаций, номинированные в иностранной валюте, которые пользуются спросом, преимуще-

ственно, со стороны иностранных инвесторов. Сдерживающее влияние на развитие фи-

нансового рынка оказывает низкий уровень накопленных сбережений граждан [3]. 

Удельный вес сбережений в единой структуре использования денежных доходов 

населения остается в Российской Федерации довольно невысоким  вопреки росту нормы 

сбережения до 14,1% по итогам 2015 года, в среднем за последние три года значение этого 

показателя составило лишь 10,0%. Кроме довольно низкой нормы сбережений, следует 

выделить преобладание в структуре накоплений домашних хозяйств банковских депозит-

ных продуктов. Отношение объема вкладов населения к ВВП на конец 2015 года состави-

ло 28,7%, и это значение является низким по отношению к сопоставимым развивающимся 

странам. Однако, депозиты населения являются второй по величине статьей пассивов кре-

дитных организаций, уступая лишь средствам нефинансовых учреждений, размещенным 

на депозитных и расчетных  счетах [4]. Некредитные финансовые продукты, наоборот, 

в России пользуются  гораздо меньшим спросом со стороны населения, и уровень их про-

никновения сильно отстает от такового в сопоставимых странах с развивающимися рын-

ками [5]. Переход Центрального Банка РФ к инфляционному таргетированию, а также ак-

тивное развитие рынка облигаций с процентными ставками, привязанными к инфляции, 

создаст возможность инвестировать в долгосрочные активы, которые могут принести по-

ложительную реальную доходность [1]. 

В настоящее время финансовый рынок России характеризуется сравнительно невы-

сокой капитализацией рынка акций и низким соотношением уровня корпоративного долга 

к  ВВП. Помимо этого, размещение облигаций и акций существенно отстает от банковско-

го кредитования по объему привлекаемых денежных средств. Банковский сектор, при 

этом, не способен заменить рынок капитала. В силу отличительных особенностей регули-

рования рисков в кредитных организациях дюрация банковских активов в развивающихся 

и развитых  государствах в два раза уступает дюрации рынков облигаций, что делает бан-

ковский ресурс малопригодным по ценовым и объемным параметрам для поддержки фи-

нансирования инвестиционной активности и проектного финансирования [4]. Еще одной 

проблемой финансового рынка являются сравнительно низкие показатели ее эффективно-

сти. Вопреки тому, что главный показатель эффективности банковской системы  соот-

ношение кредитных и депозитных ставок  близок к среднему уровню для  развивающих-
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ся стран, большая часть других показателей, в частности доля непроцентных доходов 

в общем объеме доходов и отношение накладных расходов к активам, показывают, 

что банковская система вынуждена покрывать высокие издержки за счет доходов, кото-

рые не связаны с основной деятельностью кредитных учреждений. Данные проблемы мо-

гут быть объяснены высокой фрагментарностью системы и высоким уровнем концентра-

ции активов на различных сегментах финансового рынка [2]. 

Таким образом на современном этапе финансовый рынок испытывает множество 

проблем, таких как низкий удельный вес сбережений в общей структуре использования 

денежных доходов населения, капитализация рынка акций, низкое соотношение уровня 

корпоративного долга к  ВВП, но не смотря на эти проблемы рынок продолжает разви-

ваться  выросло отношение активов банковского сектора к ВВП, отношение капитала 

к ВВП, активы пенсионных фондов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен и подробно описан интегральный показатель научного развития. 

Определен состав, предложены и определены эталонные значения и формула расчета интегрального 

показателя. С помощью данного показателя предлагается оценивать уровень научного развития 
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ABSTRACT 
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Оценка уровня научно-технологического развития является одной из ключевых за-

дач предприятий ОПК [1-2]. Инновационное развитие данных предприятий напрямую 

связано с поиском актуальных и современных методов такой оценки. В качестве метода 

оценки уровня технологического развития предлагается использовать интегральный.  

Расчет ключевых индикаторов интегрального показателя технологического разви-

тия, определение и обоснование выбора эталонных значений представлено в табл.1.  

Эталонные значения не несут в себе некую верхнюю границу возможных достижений. 

Эталонное значение определяет границу между низким и высоким уровнем развития.  

Перешагнув за эту границу, в случае, когда значение выше эталонного, предприятие по-

падает в зону высокого развития, а опустившись ниже эталонного в зону низкого уровня 

развития в рассматриваемой области.  
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Таким образом, общая формула расчета интегрального показателя технологического 

развития предприятий ОПК выглядит как: 

L(tech) = WI*I/E(I) + WRt*RT/E(RT)+ WK*K/E(K), где  (1) 

L(tech) – уровень технологического развития предприятия; 

I – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг; 

RT – отдача от использования технологических инноваций; 

K – доля машин, оборудования относящихся к высокой степени технологичности 

в общем объеме машин и оборудования на предприятии. 

WI – вес удельного веса инновационных товаров (I) в структуре интегрального пока-

зателя технологического развития; 

WRT – вес R в структуре интегрального показателя технологического развития; 

WK – вес K в структуре интегрального показателя технологического развития; 

E(I) – эталонное значение показателя I; 

E(RT) – эталонное значение показателя R; 

E(K) – эталонное значение показателя K; 

По умолчанию, предлагается использовать равные веса для всех показателей, 

т.е. 33,33% или 1/3, поскольку выбранные индикаторы, входящие в состав интегрального 

показателя являются одинаково важными для предприятий ОПК. Однако, в дальнейшем 

каждое конкретное предприятие может менять вес индикаторов, таким образом, настраи-

вая интегральный показателя под свои особенности и выделяя какой-либо из индикаторов 

в качестве основного. 

С учетом принятых весов индикаторов и эталонных значений частный вид формулы 

уровня технологического развития предприятия ОПК примет вид: 

L(tech) = 1/3 *(I/0,87 + R/2,4+ K/0,5)  (2) 

Интервал колебаний интегрального показателя описан в Таблице 2. 

˂
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Таким образом, проблема оценки уровня технологического развития предприятий 

ОПК может быть решена по средствам использования интегрального показателя. Данный 

метод является удобным и простым в применении, не требует больших временных и ма-

териальных затрат. При этом, в случае происходящих изменений на предприятии и его 

деятельности, интегральный показатель может легко подстраиваться под данные измене-

ния, оставаясь актуальным и легким в применении.  
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АННОТАЦИЯ 

Электронное правительство используется для оптимизации предоставления государственных 

услуг, расширения и поддержки возможностей самообслуживания населения, роста правовой 

осведомленности и квалификации граждан и пр. Отмечено возрастание роли электронного 

правительства в принятии государственно значимых решений и активное продвижение идей 

электронного народовластия. Процессы информатизации общества, применения информационных 

технологий в практической плоскости решаются далеко не так быстро вследствие недостаточного 

просвещения широких кругов населения. 
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ABSTRACT 

The electronic government is for optimization of providing the state services, expansion and support 

of opportunities of self-service of the population, growth of legal awareness and qualification of citizens 

and so forth. The increase of the role of electronic government in taking state important decisions and active 

advancing of electronic sovereignty of the people ideas are marked. It is marked, that the processes 

of informatization of society, application of information technologies in practical plane are decided not as fast 

due to insufficient enlightenment of wide circles of population. 
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Административная реформа, реализующаяся в России с 2004г., преследует в каче-

стве одной из основных задач информационную открытость власти. Решение этой задачи 

позволяет не только своевременно информировать граждан и организации о деятельности 

органов власти, но и обеспечивает общественный контроль за деятельностью государ-

ственных и муниципальных органов. Достижение этого результата предполагает принятие 

значительного количества нормативных правовых актов. Кроме того, необходимо созда-

ние открытого и доступного информационного ресурса государственных органов испол-

нительной власти и обеспечение их постоянного мониторинга с точки зрения их полноты 

и прозрачности. В современных условиях политическое пространство все больше стано-

вится информационно-политическим, и это действительно не только в глобальном,  

но и в региональном масштабе. На практике информацию накапливают, обрабатывают 

и представляют для потребления конкретные люди. Поэтому она всегда субъективна, по-

скольку часто выражает разнообразные и противоречивые интересы, мнения, оценки 

представителей политических групп, партий, слоев регионального социума. Так может 

возникать основа для разногласий в политических отношениях 5, С.99. 
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Внедрение в общественные процессы концепции «электронного правительства» 

происходит с целью: 

 предоставления услуг для граждан в оперативном виде с помощью сети Интернет: 

различные операции могут совершаться в одном месте в режиме 24 часа в сутки и 7 дней 

в неделю 1, С.57; 

 преодоления информационного неравенства: возможность использовать новые 

технологии населением с низким заработком, повысить уровень знаний в использовании 

компьютеров, особенно для людей с ограниченными возможностями и пожилых; 

 организации обучения в любых условиях, при любых ситуациях: с помощью 

электронного обеспечения, которое получило свое широкое распространение в развитых 

странах (knowledge workers); 

 построения результативных отношений власти и граждан: учёт индивидуальности 

конкретного потребителя; 

 разработки законодательной базы в соответствии с современным требованиям и 

учётом развития и внедрения инновационных технологий в информационное пространство; 

 создания «прямой демократии» (без многочисленных посредников и звеньев). 

На сегодняшний день, электронное правительство – довольно устоявшийся способ 

предоставления информации и предоставления уже устоявшегося набора государственных 

услуг гражданам, коммерческим организациям, другим государственным структурам 

и государственным чиновникам и другим категориям потребителей. Цель создания и усо-

вершенствования электронного правительства состоит в том, чтобы не заменить государ-

ственных служащих или государственные структуры, а сделать диалог между властью 

и обществом максимально удобным и результативным 2. 

Реализация идеи электронного правительства подразумевает разработку и обеспече-

ние бесперебойной работы государственными структурами официальных сайтов в сети Ин-

тернет. Государственные сайты должны содержать хотя бы минимально необходимый объ-

ем информации (общие сведения о самом государственном органе, о его структуре, полно-

мочиях, нормативно-правовые акты, конкурсы и вакансии), определенный комплект веб-

серверов и возможность обмена информацией с другими органами государственной власти. 

«Электронное правительство» выполняет следующие задачи: 

 усовершенствование и упрощение для граждан процесса предоставления государ-

ственных услуг населению и бизнесу; 

 обеспечение функционирования диалога власти и общества; 

 возможность самообслуживания граждан в вопросах получения государственной 

информации; 

 уменьшение воздействия факторов географического местоположения и физиче-

ских дисфункций граждан. 

Развитие «электронного правительства» имеет цель обеспечить наиболее эффектив-

ное и менее затратное государственное управление, а также изменение вектора взаимо-

действия между обществом и властью. В итоге это приведет к становлению реальной де-

мократии и повышению ответственности государственных служащих перед гражданами. 

Но, несмотря на определенные успехи «электронного правительства», существует ряд 

проблем, которые снижают положительный эффект от применения этого инновационного 

продукта 3.  

В России приняты федеральные законы «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», «О государственной тайне», «О персональных данных». 

Кроме того, для регулирования способов предоставления информационных ресурсов в со-

временном государстве была принята Доктрина информационной безопасности Россий-

ской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895), направлена на развитие 
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Концепции национальной безопасности Российской Федерации в сфере информационной 

открытости. Среди указанных в Доктрине рисков в области информационной безопасно-

сти России основными с позиции обеспечения открытости государственной власти путем 

создания электронных государственных услуг являются: 

 противодействие реализации обществом своих прав на личную и семейную тайну, 

тайну переписки, обозначенных в Конституции Российской Федерации; 

 нерациональный, необоснованный запрет доступа к общественно необходимым 

сведениям; 

 ненадлежащее исполнение федеральными органами государственной власти, ор-

ганами государственной власти субъектов РФ и лично гражданами требований норм зако-

нодательства, регулирующих отношения в информационной среде; 

 незаконное ограничение доступа граждан к открытой официальной информации 

как федеральных органов государственной власти, так и органов государственной власти 

субъектов РФ; 

 несоблюдение законных прав граждан на свободное распространение информации. 

Современные информационные системы, несомненно, являются существенным ка-

налом утечки информации при отсутствии надлежащих мер защиты. С учетом повышения 

актуальности внедрения технологий электронного государственного управления, необхо-

димо уделить внимание вопросу о сохранности важной информации, связанной с массо-

вым внедрением технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП). Без внедрения и ис-

пользования ЭЦП предоставление электронных государственных услуг практически не-

возможно и даже потенциально опасно с позиции сохранности, достоверности передавае-

мых сведений и адресности оказания государственных услуг обществу. 

Внедрение электронного правительства обеспечивает государственным служащим 

возможность получать дополнительные навыки, данная мера частично решает вопрос 

с квалифицированными кадрами, но из-за большого спроса в этой сфере специалистов все 

равно недостаточно. Также нехватка квалифицированных работников связана с заработ-

ной платой, которая в государственных органах ниже рыночной, и отсутствием дополни-

тельных благ, что затрудняет поиск специалистов, которые предпочитают выполнять про-

екты на стороне или же откладывать исполнение государственных проектов 5. 

Факторы, которые препятствуют функционированию методов открытости органов 

государственной власти, следующие: 

 несформировавшийся механизм взаимодействия между государственными орга-

нами, гражданами, общественными организациями и бизнесом; 

 растущие потребности граждан к открытости деятельности государственного ап-

парата; 

 отсутствие элементов конкуренции в деятельности государственных служащих 

и инструментария для сравнительного анализа результатов; 

 большой временной промежуток между разработкой и принятием управленческо-

го решения и результатом (итогом) деятельности, что исключает объективность оценки ра-

боты органов власти. 

Таким образом, основной задачей внедрения и развития информационных техноло-

гий в деятельности государственного аппарата является повышение эффективности и ре-

зультативности работы органов государственного управления на базе создания единой 

информационно-технологической инфраструктуры, которая должна состоять из государ-

ственных информационных, объединенных единой сетью систем, средств, обеспечиваю-

щих функционирование информационных технологий. Все эти новшества направлены 

на усовершенствование взаимодействия граждан и власти в процессе получения и предо-

ставления государственных услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

Кризис – сложное время, которое переживают организации. И в это время теряется много 

достойных квалифицированных сотрудников, без которых пережить сложившуюся нестабильную 

ситуацию в стране еще сложнее. Главная задача каждого руководителя состоит в том, чтобы удержать 

кадры в организации, не допустить «утечку умов» к конкурентам. В статье рассматриваются основные 

методы мотивации персонала в условиях кризиса и их степень важности для предприятия. 

Ключевые слова: кризис; мотивация; организация; специалист HR; персонал. 
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ABSTRACT 

Crisis – a difficult time, which is experiencing organizations. In this time a lot of decent qualified 

employees are lost, who are to survive the current unstable situation in the country even more difficult. 

The main task of each Manager is to keep personnel in the organization, to prevent the «brain drain» 

to competitors. The article discusses the main methods of personnel motivation in the crisis conditions 

and their degree of importance to the enterprise. 

Keywords: crisis; motivation; organization; HR specialist; personnel. 

Персонал – один из самых главных Ресурсов компании. Кризис – тяжелое время для 

любой организации, и в это время в штате может возникнуть паника. Такая обстановка 
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демотивирует работников, а причины могут быть разные: задержка зарплаты и ее сниже-

ние, сокращение числа трудящихся, неуверенность в будущем и многое другое. И поэтому 

в любой организации должны существовать и совершенствовать инструменты, помогаю-

щие мотивировать сотрудников в кризис. 

В каждой организации должен быть отдел кадров, в котором работают специалисты 

по кадрам или как сейчас их называют специалисты HR (расшифровывается как human 

resource – специалист по человеческим ресурсам). В обязанности специалиста HR входит 

множество функций, но главные из них: 

1. Планирование кадровой политики; 

2. Организация ресурсов; 

3. Разработка системы стимулирования; 

4. Оценка результатов работы сотрудников [1]. 

Главной задачей специалиста HR в условиях кризиса является: сделать всё, чтобы 

в коллективе оставался благоприятный психологический климат. Чтобы поднять команд-

ный дух можно, к примеру, развивать спорт в организации. Устраивать различные спор-

тивные мероприятия, дни здоровья и по максимуму привлекать сотрудников к участию. 

Это поможет коллективу сблизиться, почувствовать себя командой, в процессе общения 

они видят, что все в порядке и чувствуют, что руководство о них заботится. 

Конечно же, важная роль в мотивации сотрудников достается генеральному дирек-

тору. Он, как никто другой, должен участвовать в жизни организации и проявлять внима-

ние к каждому. Ведь от этого зависит доверие коллектива по отношению к руководству. 

Также на предприятии должны регулярно проводиться собрания, для того чтобы коллек-

тив был всегда в курсе того, что происходит. Каждый из сотрудников должен знать, что 

предпринимается в организации для преодоления сложившейся неблагоприятной ситуа-

ции. Они должны не сомневаться в том, что они нужны руководству и организации в це-

лом, должны знать, что занимаются важным делом и получают за это достойное возна-

граждение [2]. 

Важной составляющей успешной компании является миссия компании. Главное, 

чтобы сотрудники организации понимали суть миссии и могли связать свои действия 

с действиями организации в целом. В период кризиса миссию компании можно дополнить 

различными слоганами, отражающими и передающими боевой настрой коллективу. Энер-

гию активности и боевой настрой несут, к примеру, такие слоганы: «Нет не решаемых за-

дач!», «Своих в беде не бросаем!». Если компания существует уже на протяжении многих 

лет и многое пережила, то нужно опираться на верных и преданных специалистов, пускай 

они рассказывают молодым, что было предпринято, чтобы остаться «на плаву». Таким об-

разом, можно воодушевить персонал [3]. 

Конечно, все любят корпоративы и праздники, и не стоит полностью отказываться 

от проведения этих мероприятий. День рождения компании, 8 марта, 23 февраля, Новый 

год – наверное, самые основные и самые важные праздники для сотрудников, не нужно 

ими пренебрегать, просто нужно сделать их бюджетными и экономными. 

Помимо всего прочего, нельзя забывать такой нематериальный метод мотивации, 

как поощрение сотрудников различными грамотами, благодарностями. Каждый работник 

хочет ощущать себя ценным и значимым в коллективе и хочет быть награжден. Самый 

эффективный способ нематериального поощрения сотрудника – это публичное выражение 

признательности за его труд и проделанную работу. Как вариант для нематериального по-

ощрения – каждый месяц выявлять лучшего работника по различным отраслям предприя-

тия. Оглашать итоги можно на собраниях, а также путем рассылки поздравительных со-

общений по электронной почте, c копией всех остальных работникoв и другими различ-

ными способами. Все эти методы не требуют особых затрат, но легко поднимают боевой 

дух, придадут уверенности в завтрашнем дне и сил для работы. Также мотивировать мож-
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но через обучение. Нужно постоянно обучать сотрудников, давать возможность получить 

новые знания, навыки, умения. Это может быть как обучение профессии, так и общие 

навыки. По результатам проверки знаний лучших сотрудников следует выделять 

и награждать [4]. 

Легко найти то, за что можно похвалить работника, но самое главное делать это ис-

кренне. Существует золoтое правилo руководителя. Оно гласит: хвалить сотрудника 

в присутствии других людей, критиковать – наедине. Только так и никак по-другому. Эф-

фект от похвалы при всех будет намного сильнее чем тихо и невзрачно. А вот по поводу 

критики всё наоборот. 

Кроме того, важным является привлечение персонала к процессу принятия решений, 

особенно тех, которые непосредственно касаются их самих. Поступая таким образом, ру-

ководитель использует возможность показать своим работникам, что он уважает их точку 

зрения и ценит их профессиональные качества, а также гарантирует для себя получение 

самой достоверной информации в процессе принятия решений. Это связано с тем, что со-

трудники непосредственно осуществляют производственный процесс и находятся в луч-

шем положении для того, чтобы увидеть истинное решение проблемы. Таким образом, 

привлечение сотрудников к принятию решений ускорит процесс и увеличит качество 

принимаемого решения [5]. 

Но сегодня, к сожалению, мало организаций привлекает своих подчиненных к уча-

стию в принятии решений, что очень не правильно. Нужно привлекать работников, это 

вырабатывает у них обязательства перед компанией и в то же время упрощает осуществ-

ление новой идеи организационных изменений. Кроме того, коллектив будет чувствовать 

себя единым целым, командой, а если команда едина, имеет общие цели, хороший 

настрой и правильно мотивирована, то она переживет и не один кризис. Например, можно 

разработать систему нововведений, основанную на том, что раз в месяц каждый сотруд-

ник пишет усовершенствование по своей компании. Руководящий состав разбирает, вы-

бирает самые достойный и воплощает их в жизнь. А авторов «самых достойных» нововве-

дений поощряют. 

До тех пор, пока нестабильная ситуация в стране не изменится общение руководите-

ля с подчиненными должно происходить регулярно. Пусть это будут совещания, письма 

от руководства, отчеты по результатам деятельности за определенный период. Постоянное 

оповещение коллектива о том, что работа не стоит на месте, приносит положительный ре-

зультат и мотивирует людей на преодоление возникающих трудностей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье сделан обзор актуальной методики капитализации будущих доходов, определены 

характеристики человеческого капитала и требования для полной и качественной оценки. 
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ABSTRACT  

The article reviews the current methods of capitalization of future income, defined the characteristics 

of human capital and the requirement for full and qualitative evaluation. 
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Одной из нерешенных проблем повышения коммерческой конкурентоспособности 

и устойчивости современных экономических структур в рыночной экономике, является 

неполное использование нематериальных активов, таких как человеческий капитал,  

а так же их учет и отражение в информационных системах. 

Человеческий капитал (далее ЧК) по своей сути не является специфическим видом 

капитала, но имеет ряд существенных характеристик. 

Первая из них – стоимость ЧК. Составляющими данного показателя являются: 

 Начальная стоимость – чистая стоимость затрат на найм и обучение работников. 

 Альтернативная стоимость – наилучшая стоимость, полученная с помощью тру-

довых ресурсов. 

 Цена замены – стоимость затрат, выводимых из экономической деятельности из-

за роста и развития ЧК. 

 Чистая приведенная стоимость будущих доходов, полученных за счет использо-

вания ЧК [1]. 

Рекомендуется учитывать ЧК в составе активов фирмы в том случае, если данный 

шаг решит определенные проблемы , такие как оценка гибкости, деловой репутации 

и перспектив развития. 

После трудоустройства работника, как следствие, возникают затраты на обучение 

специфике профессиональной деятельности на конкретном участке работы. Основная 

часть данных затрат – заработная плата, которую получит работник в процессе периода 

обучения. 
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В оценке ЧК отдельной личности учитываются, исторически сложившиеся, физиче-

ское здоровье, профессиональные навыки и опыт работника, интеллектуальный капитал 

и потенциал, а так же затраты работника на профессиональное совершенствование и по-

иск работы. 

Среди видов обучения различают обучение специальное и общепрофессиональное. 

Данные расходы можно рассматривать как часть постоянных затрат, т.к. профессиональ-

ный уровень работников влияет на повышение конкурентоспособности предприятия. 

Для возмещения расходов на образование работников работодатель, обычно, либо выпла-

чивает меньшую заработную плату, либо составляются контракты, предусматривающие 

систему штрафов и санкций, за неполученную компенсацию в виде возросшей производи-

тельности компании. Тем не менее, не все возможные издержки можно предусмотреть. 

Современная организация производства характерна возросшими требованиями 

к уровню профессиональной подготовки персонала. Квалифицированным считается ра-

ботник, если он обладает следующими качествами: 

 Техническая профессиональная и компьютерная грамотность; 

 Техническая способность осваивать новые программы, переучиваться, обладать 

профессиональной мобильностью, т.к. информационные технологии в настоящее время 

занимают 60-70% в процессе производства. К сравнению, в 1986 г. данный показатель не 

превышал 25% [2]. 

 Организационные навыки – способность работать в коллективе и организовы-

вать рабочее время и пространство. 

 Специфические умения – готовность к инновациям, нововведениям. 

Для полной и качественной оценки уровня ЧК как актива необходимо вести регу-

лярный мониторинг следующих направлений: 

1. Чистая дисконтированная величина прироста объема производства за счет до-

полнительного опыта и квалификации персонала в сравнении объемом производства пер-

сонала без квалификации. 

2. Мониторинг затрат на профессиональное обучение и создание специфической 

особенности ЧК конкретной фирмы, для невозможности его использования вне ее. 

3. Анализ оплаты труда все работников предприятия, в том числе зачисленных на 

временную должность или пребывающих в командировке. 

4. Ведение структурного анализа персонала по категориям: рабочие, служащие, 

специалисты, руководители. Учет социопрофессиональной структуры, структуры персо-

нала по рабочему стажу, полу, отношению к продукции. 

5. Учет производительности труда, влияние на экономический рост. 

6. Мониторинг эффективности трудозатрат на основе статистических методов. 

7. Отслеживание функций заработной платы: восстановительной, регулирующей 

и стимулирующей. 

ЧК – сложная экономическая категории и имеет качественные и количественные ха-

рактеристики. Согласно современной теории ЧК, оцениваются как объем вложений в ЧК, 

так и объем накопленного личностью ЧК. При этом подсчитывается стоимость общего 

объема ЧК как для конкретной личности, так и для всей страны. 

В литературе, посвященной экономическим вопросам, используется широкое много-

образие методик и подходов оценки ЧК. При определении его величины применяются как 

стоимостные, так и натуральные оценки. 

Наиболее распространенным методом измерения ЧК является принцип капитализа-

ции будущих доходов, который основывается на положении о «предпочтении благ 

во времени». Суть метода заключается в том, что человек склонен оценивать некоторую 

денежную сумму или благо в настоящем времени, нежели в будущем. 
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Данный подход рассматривает каждого индивида как некую комбинацию одной 

единицы труда и количества воплощенного в нем ЧК. Заработную плату рассматривают 

как сочетание рыночной цены «возможностей работника» и рентного дохода от вложен-

ного человеческого капитала в его «возможности». 

Формула оценки ЧК по принципу капитализации будущих доходов имеет вид: 

Кч.ра = ∑ (ЗПобщ − ЗПч)(1 + 𝑠𝑖)
−𝑡𝑛

𝑖=𝑎 , где 

Кч.ра – оценка ЧК работника в возрасте а; 

ЗПобщ – заработная плата общая; 

ЗПч – заработная плата, приходящаяся на труд; 

n – возраст окончания активной трудовой деятельности человека; 

𝑠𝑖 – процентная ставка [3]. 

Доход, который приносит ЧК в качестве составляющего компонента имущественно-

го ресурса организации, можно представить как дисконтируемую заработную плату, кото-

рую получает работник в течение всего трудоспособного периода жизни. Постоянным, 

непрерывным доходом работника, который приносит ЧК как компонент имущества, явля-

ется доход, который работник получает от ЧК в виде средневзвешенной суммы годовых 

заработков. 

Общий ЧК можно определить по формуле: 
𝑊1

(1+𝑟)
+

𝑊2

(1+𝑟)
+⋯+

𝑊𝑛

(1+𝑟)𝑛
, где 

𝑊1 - ожидаемый работником годовой заработок; 

n – срок жизни работника в годах [3]; 

Преимущества метода капитализации доходов заключаются в том, что этот метод 

непосредственно отражает рыночную конъюнктуру, так как при его применении анализи-

руются с точки зрения соотношения дохода и стоимости большое количество сделок, 

а также при расчете капитализируемого дохода составляется гипотетический отчет о до-

ходах, основанный на предположении о уровне рынка труда. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражено устройство различных систем отопления для жилых домов (электрическое, 

газовое, центральное и геотермальное отопление) и их основные преимущества. Определенны 

основные нужды потребителей при использовании систем отопления и составлена диаграмма 

удовлетворения этих нужд относительно эталонного уровня. Проведён сравнительный анализ 

экономической эффективности в десятилетней перспективе выбранных видов отопления и определены 

условия целесообразности использования геотермального отопления. 
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ABSTRACT 

Description of different heating systems for household (electric, gas, central and geothermal) and their 

main advantages are presented in the article. The most important needs of customers are defined. Value 

quotient method is applied to illustrate the level of consumer satisfaction. The comparative evaluation 

of economic efficiency of chosen types of heating systems is made for 10 years prospective. The conditions 

of expediency are defined for geothermal heating system. 
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Introduction 

Nowadays, there is a wide range of different heating systems that are used in households 

in the world. It is generally agreed today that gas heating is a best solution for independent build-

ings in terms of economic efficiency: despite high installation costs, operating costs consisting 

mainly from consumed gas are low. Therefore, people are used to invest in gas equipment, be-

lieving they can ensure stable future for themselves and even their descendants. Nevertheless, 
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the price on fossil fuels is estimated to rise in a long term prospective [1]. Even today high level 

of uncertainty on fuel market fosters the reconsideration of traditional approaches to the design 

of the heating systems. 

In this sense, geothermal heating systems become more and more popular, especially 

in northern countries. This type of heating is widely dispersed in Norway, where 100 000 of new 

systems appear annually [2]. Sweden accounts on more than a million of geothermal pumps 

across the country. The technology continues to spread in Finland and starts its diffusion on Rus-

sian market. 

Reasons for the study 

This study stems from the results of questionnaires, conducted by our team in Lappeenran-

ta, Finland. The initial aim was to identify customers’ needs in heating systems, understand 

which of them are satisfied best by already existing solutions and find out the biggest gap be-

tween the current and required level of satisfaction. 

First, we have defined a list of consumers’ needs, which were divided into four categories: 

1. Economic: 

 Low operational costs; 

 Low capital costs; 

2. Environmental: 

 Energy efficiency; 

 Low environmental impact; 

 Use of renewable energy sources; 

3. Infallibility: 

 Safety; 

 Reliability; 

 Easiness of repair; 

4. Usability: 

 Easiness of operation; 

 Comfort; 

 Effective temperature control. 

The results of the questionnaire are illustrated on the Fig.1 by means of value quotient 

method. The aim of this technique is to assess the value of current solutions relative to an ideal 

state in which a theoretical solution could fulfill all desired outcomes and avoid all undesired 

outcomes. Such an idealized solution (ideal innovation) would meet all expectations, cost noth-

ing, and have zero chance of harming the user, anyone else, or the environment [3]. 
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Figure 1  Value Quotient 

As we can see, the existing market solutions do not satisfy customer needs completely. 

There is still a high demand for more energy and cost effective systems. There is also a need 

in more environmental friendly systems, since people become more concerned about nature 

and sustainability. Thus, geothermal heating systems could be seen as a perfect answer on this 

demand and raise the level of satisfaction to the new edge. 

Description of currently existing heating systems 

In order to prove this viewpoint, we decided to conduct comparative economic analysis 

of the most popular heating system types. We identified four most dispersed types of heating, 

which are currently in use by the most households in the world. There are electric, gas and cen-

tral heating systems among them. 

I Electric heating 

The most common electric heating system uses the electric energy, which is converted in-

to heat (Fig.2). The heart of the system is the boiler with tubular heaters inside. The purpose 

of electric boilers is the heating of the liquid in the acceding external heating circuit. This liquid 

conveys the heat to the radiators, which spread the heat throughout the house. Sometimes, circu-

lating pumps are installed for better pressure and water circulation [4]. 
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Figure 2 Electric heating system 

Usually, manufacturers include 3-4 tubular heaters in one boiler. Depending on the model, 

they could be set singly, in groups or all together. The power range of boilers varies from 3 to 

50 kW. There are models working with single-phase (220V) and three-phase (380V) networks. 

More powerful boilers are generally connected to 3-phase networks [5]. 

Almost all electric heating systems are considered to be expensive in their operations. 

The reason is the price of the electricity. Nevertheless, there are several advantages of this sys-

tems that could outweigh the disadvantages (Table 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Gas heating 

Gas heating becomes very popular nowadays because of high environmental performance. 

The owners of such heating system usually install the warm floors in their houses, therefore suf-

ficiently increase the comfort and usability. Main disadvantage of the gas heating is the need 

to harmonize all the documentation for boiler installation, chimney and so on. The operations 

of this system should strictly adhere the rules of fire safety, keeping in mind the need for system-



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |39 

atic preventive checks. The composition of the system resembles the electric heating system with 

tubular heaters substituted by gas furnace [6]. 

 

Figure 3  Gas heating system 

The total price of the system and the efficiency of its use are determined at the stage 

of preparation of the technical task. Meanwhile, it is important to consider and analyze all the 

details: 

 The boiler output; 

 Power of circulation pumps; 

 The parameters of radiators; 

 Installation of "warm floor". 

III Central heating 

Heating system, wherein the heat source (boiler, thermoelectric plant) is located in the 

building outside the house and aimed to distribute the heat to several consumers is called central. 

The heat is transported to the the building by means of pipelines (or ducts). Heating agent in cen-

tral heating systems could be warmed water, air or steam. 

Depending on the air temperature, the thermal power plant is regulated by hot water in the 

pipes for district heating. Next, the water passes through the boiler and splits into several streams 

for each house, depending on the temperature. Temperature sensors, installed in the house, moni-

tor the constant changes in air and regulate the modes of heating.  

In the case of central heating system the end customer is free from responibilities 

to maintain the system, conveying them to the public utility services. This leads to the relatively 

higher price of use, but makes its easy for the consumers. Nevertheless, the ability to connect 

to the central heating system is limited by the position of the house and the distance from 

the nearest boiler house. 

Advantages of the system: 

 Ability of use low-cost fuel: Most of the city boilers use oil or coal as a fuel. Often it is 

possible to find stations operating on natural gas  the use of such a source of fuel for public pur-

poses will also be more economical rather than private gas connection; 

 High reliability: Public utility services monitors the equipment and time to carry out 

maintenance of the heating systems; 

 Easy to use: No need to monitor equipment  central heating radiators always produce 

a stable temperature (regardless of the weather conditions) [7]. 
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IV Geothermal heating 

The main part of the geothermal heating system is geothermal heat pump. It uses 

the Earth's ability to store heat in the ground and water thermal masses. Its operation is based on 

the stability of underground temperatures: the ground a few feet below surface has a very stable 

temperature throughout the year, depending upon location's annual climate. A geothermal heat 

pump uses that available heat in the winter and puts heat back into the ground in the summer. 

The system requires a length of buried tubing on the property, which can be installed horizontal-

ly as a loop field, vertically as a series of long U-shapes or connected to groundwater (Fig. 4). 

 

Figure 4  Geothermal tubing 

The purpose of the tubing is to transfer heat to and from the ground. The size of the loop 

field depends on the size of the building being conditioned. Typically, one loop (400 to 600 feet) 

has the capacity of one ton or 3.5 kilowatts. The second component is a liquid pump pack, which 

sends the water through the tubing and the water-source heat pump. Lastly, the water-source heat 

pump is the unit that replaces the existing furnace or boiler. This is where the heat from the tub-

ing is transferred for heating the structure. Heat pumps have the ability to capture heat at one 

temperature reservoir and transfer it to another temperature reservoir. 

Geothermal heating system is very environmental friendly. It requires only electricity 

to power the pumps, although the amount of it is comparably smaller than for the other types 

of heating. 

Calculation of the heating costs 

In order to identify the most economically efficient system we have to set the initial pa-

rameters for the calculation: 

 The cost of 1 kWh = 0.07 EUR 

 Square = 100 m
2
 

 Minimal temperature = -30°С 

 Rate of inflation = 1% 

First, we have calculated capital and operating costs, represented in table 2. 
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We assume the period of study equal to 10 years. Thus, we calculated real (Tab.3), nomi-

nal (Tab.4) and cumulative (Tab.5) expenses for the given period [8]. 
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As soon as we know cumulative nominal heating costs we could build a graph, which will 

illustrate which of the system is most efficient for the period of time, it is going to be exploited 

(Fig.5). 

 

Figure 5  Comparative payback period for different heating systems 

According to Fig.5 geothermal heating will be more cost-effective than other types of heat-

ing if the time of exploitation exceeds: 

 5 years for central heating; 

 6.3 years for electric heating; 

 8.8 years for gas heating. 

Conclusions 

This study underlines the importance of modern innovative heating systems development. 

The results proved geothermal heating is more effective from the economic standpoint and could 

substitute conventional heating systems in a long term prospective. The driver for this process 

is a gap in customer satisfaction level. Most of the respondents are not satisfied with the use 
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of non-renewable sources of energy and want to decrease capital and operational costs. However, 

respondents noted a high level of safety and comfort, there is still a room for improvement. 

Geothermal heating could meet these requirements, being almost ecological friendly, due 

to the use of the “eternal” heat source – the heat of the Earth. Despite high capital investments, 

geothermal system is very effective in terms of operations. It consumes relatively small amount 

of electricity and could easily pay off the price of equipment and installation. 

Calculations of the heating costs showed that 8.8 years’ period is needed to consider geo-

thermal heating the most effective one among other types of heating. Nevertheless, other obsta-

cles, such a short period of exploitation or absence of possibility of use another types of heating 

could justify the alternative choice. Under general conditions gas and central heating could also 

be the solutions, while electrical heating has no advantages in terms of heating costs. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problems of socio-economic development of the Jewish Autonomous Region, 
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Еврейская автономная область, образованная 7 мая 1934 года, является одним 

из субъектов Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного Федерального 

округа. 

Одним из главных богатств области являются плодородные земли. В автономии 

имеется 391 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 136,1  пахотных. 

В недрах ЕАО находятся крупные месторождения угля, железа, марганца, олова, золота, 

графита, талька, брусита и другие (более 20 видов). В реках насчитывается свыше 100 ви-

дов рыб [3]. 

Еврейская Автономная область в советское время была крупнейшим производителем 

сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке. Являлась центром легкой про-

мышленности Дальневосточного региона, здесь функционировали швейная, чулочно-

трикотажная, трикотажная, обувная фабрики. В городе Биробиджан на заводе «Дальсель-

маш» выпускались уборочные комбайны для села. Производилось значительное количе-

ство силовых трансформаторов, добывалось олово. В области работали крупнейшие на 

Дальнем Востоке предприятие по производству цемента, завод силикатного кирпича. 

Практически в каждом районе области действовали заводы по переработке сельскохозяй-

ственной продукции [5]. Всё это являлось хорошей налоговой базой для наполнения бюд-

жета области.  

В настоящее время ситуация в экономике ЕАО достаточно сложная.  

Во-первых, снизились объёмы промышленного производства. Так, область потеряла 

статус локомотива легкой промышленности Дальневосточного региона. Сейчас здесь ра-

ботает лишь одно предприятие по выпуску чулочно-трикотажных изделий 

(Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория»), которое 

в настоящее время находится не в лучшем финансово-экономическом состоянии [6]. В ав-

тономии прекращен выпуск комбайнов, значительно снизились объемы производства 

трансформаторов. На Теплозерском цементном заводе, являющимся одним из основных 

налогоплательщиков в областной бюджет и крупнейшим работодателем области, проис-

ходит сокращение производства цемента [7], и как следствие, усугубляются экономиче-

ские и социальные проблемы ЕАО. 

Во-вторых, серьезные проблемы наблюдаются в АПК региона: 

 технико-технологическое отставание сельского хозяйства, обусловленное отсут-

ствием финансовых ресурсов для модернизации парка оборудования и сельхозтехники из-

за недостаточного уровня доходов сельхозтоваропроизводителей;  

 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей ЕАО к рын-

ку сбыта, связанный с несовершенством рыночной инфраструктуры и диктатом торговых 

сетей. Отсутствие в последние годы рынка сбыта выращенных зерновых культур (пшени-

ца, овёс, ячмень, кукуруза) серьёзно нарушают севооборот. Сегодня во многих КФХ 

http://www.investinregions.ru/
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не реализован урожай зерновых 2014 года, поэтому большинство хозяйств максимально 

полно на сельскохозяйственных землях выращивают единственную культуру  сою (таб-

лица 1), так в 2015 году по сравнению с 2014 годом прирост посевных площадей, занятых 

соей, составил 11,5%. Только она востребована на рынке по достаточно хорошей цене (22-

24 тыс. руб. за тонну). Эту продукцию активно реализуют в Китае. Сбыт других видов 

произведенной сельхозпродукции затруднен, что приводит к сокращению объёмов их 

производства. Наибольшее снижение площадей под посевом наблюдается по таким куль-

турам, как кормовые (62,6%), зерновые и зернобобовые (28,8%), в том числе пшеницы  

на 38,3%, овса  на 31,3%; 

 ухудшение социально-демографической ситуации в связи с медленными темпа-

ми социального развития сельских территорий, отток трудоспособного населения, осо-

бенно молодежи, и, как следствие, — сокращение сельской поселенческой сети; 

 расположенность области в зоне рискованного земледелия [8]. 

В-третьих, сохраняется и увеличивается дефицит консолидированного бюджета 

ЕАО (таблица 2). 
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* С учетом бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 

Так, если в 2011 г. превышение расходной части бюджета над доходной было равно 

786,1 млн руб., то в 2014 г. дефицит бюджета достиг максимального значения за период 

с 2011 г. и составил 2 101,0 млн руб. Это положение не позволяет более активно занимать-

ся развитием социальной сферы области [10]. 

В-четвертых, заработная плата в ЕАО самая низкая на Дальнем Востоке, что не спо-

собствует закреплению заинтересованных и высококвалифицированных кадров в отраслях 

экономики и социальной сферы (таблица 3).  

* данные предварительные (на 02.03.2016 г.) 

Так, в Хабаровском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в 2015 г. составляла 38 027 руб., в Приморском крае  33 812 руб., в Амурской области  

31 860 руб., в Еврейской автономной области  только 30 724 руб. Несмотря на рост зна-



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |47 

чения показателя за анализируемый период (на 55,8%), величина заработной платы в ЕАО 

существенно ниже среднего значения по ДФО (на 28,3%).  

В-пятых, немало существует проблем и в области транспортной инфраструктуры до-

рожного строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, экологии. 

Так, если говорить об региональных дорогах, то примерно 60% не соответствует 

нормативно-техническому состоянию; более 70% подлежат ремонту, вследствие увеличе-

ния доли тяжелых автомобилей; около 30% находятся в неудовлетворительном состоянии; 

свыше 7% мостовых сооружений в аварийном состоянии [12]. Всё это сдерживает разви-

тие инфраструктуры, системы товародвижения, социально-культурной сферы. 

Одной из угроз социально-экономическому развитию является рост цен на электро-

энергию, другие виды топлива, на услуги водоснабжения и водоотведения и, как след-

ствие,  снижение конкурентоспособности отраслей экономики региона, уменьшение рен-

табельности деятельности предприятий, ухудшение качества жизни населения области, 

снижение эффективности оказания услуг в бюджетной сфере (здравоохранение, образова-

ние, культура) из-за превышения коммунальных расходов над затратами на содержание 

этих организаций. 

Коммунальный комплекс области характеризуется высокой степенью износа объек-

тов коммунальной инфраструктуры. В целом по ЕАО износ котельных составляет 65 %, 

сетей водопровода  65 %, сетей канализации  75 %, тепловых сетей  55,6 %, водопро-

водных насосных станций  56 %, канализационных насосных станций  64 %, очистных 

сооружений водопровода  46,7 %, очистных сооружений канализации  85 %. Такое со-

стояние основных фондов приводит к низкому качеству услуг, неэффективному использо-

ванию природных ресурсов, и как следствие загрязнению окружающей среды. 

В области остро стоят экологические проблемы, обусловленные состоянием матери-

ально-технической базы ЖКХ. Многие из функционирующих в настоящее время очист-

ных сооружений построены более 30 лет тому назад и уже не отвечают современному 

уровню развития техники, технологии и, соответственно, требованиям, предъявляемым к 

степени отчистки воды. В ряде населенных пунктов вообще отсутствуют система очистки 

канализационных стоков, в других же она находится в разрушенном состоянии, что при-

водит к сбросу стоков в неизменном виде на рельеф, оказывая негативное влияние 

на окружающую природу. 

Ещё одной проблемой является сбор и утилизация твердых бытовых отходов. У му-

ниципалитетов отсутствует необходимое количество соответствующей техники и обору-

дования, недостаточно финансовых средств для их приобретения. Но есть уже и положи-

тельный пример  в Смидовичском районе построен, но пока не введен в эксплуатацию 

полигон по утилизации твердых бытовых отходов в связи с оформлением лицензии.  

В-шестых, существуют серьезные проблемы и в сфере здравоохранения области, 

обусловленные тем, что, как показала проведенная в 2015 году проверка Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения, в ЕАО «не создана уровневая система здра-

воохранения, имеются неэффективные траты бюджетных средств, а хаотичные и непод-

контрольные платные услуги заменяют гарантированную государством медпомощь…» 

[13]. За первые семь месяцев 2015 года «…смертность от некоторых инфекционных и па-

разитарных болезней…  первый показатель среди субъектов ДФО; смертность от тубер-

кулеза…  первый показатель среди субъектов ДФО...» [13]. Низкое качество медицин-

ского обслуживания обусловлено и слабой материально-технической базой ЛПУ. Износ 

зданий, сооружений и коммуникаций лечебных учреждений составляет от 50 до 70 %, ме-

дицинского оборудования  от 40 до 90 %, технологического оборудования  от 80 до 

100 %, санитарного автотранспорта (без учета автомобилей скорой медицинской помо-

щи)  от 70 до 100 % [14]. 
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Руководство автономии пытается найти оптимальные пути решения отмеченных 

выше проблем. В настоящее время продолжается разработка стратегии социально-

экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года с учетом 

более эффективного использования возможностей этой территории. В 2016 году в ЕАО, 

как и в ряде краёв и областей Дальнего Востока определена территория опережающего 

социально-экономического развития, которая должна охватить своим влиянием Ленин-

ский, Октябрьский, Облученский районы и город Биробиджан. Планируется привлечь 

17 млрд рублей инвестиций в территорию опережающего развития (ТОР) «Амуро-

Хинганская» [15]. По словам представителя департамента пресс-службы правительства и 

губернатора ЕАО со ссылкой на данные управления экономики «За 10 лет реализации 

проектов ТОР в бюджеты всех уровней, с учетом предоставления налоговых льгот, посту-

пит 11,2 млрд рублей. Будет создано порядка тысячи рабочих мест».  

Якорные резиденты будущей ТОР (ООО «Амурпром», ООО «Логистика», 

ООО «Дальграфит», ООО «Биробиджанский завод металлоконструкций») будут зани-

маться добычей и обогащением графитовой руды (около 40 тыс. тонн графита в год), про-

мышленным производством металлоконструкций (до 30 тыс. тонн в год) и сэндвич-

панелей (22,5 тыс. кв. метров), а также проектами в сельском хозяйстве, транспорте и ло-

гистике. В том числе, планируется развитие транспортной инфраструктуры путем строи-

тельства железнодорожного мостового перехода через р. Амур между с. Нижнеленинское 

(Россия) и г. Тунцзян (КНР). Новый железнодорожный мост станет частью стратегическо-

го Евроазиатского транспортного коридора. С учётом строительства мостового перехода 

на всём протяжении федеральной дороги «Амур» должны появиться различные логисти-

ческие объекты и другие инфраструктурные организации. Требует серьёзного изменения 

дорожная сеть.  

Для решения системных проблем в здравоохранении планируется проведение рекон-

струкции и текущего ремонта, оснащение областных государственных учреждений здра-

воохранения санитарным автотранспортом, медицинским и технологическим оборудова-

нием (13 ЛПУ) [14]. Но, можно заметить, что для выхода из сложившейся ситуации в об-

ласти этих мероприятий недостаточно. Необходимо принять меры организационного ха-

рактера. Это касается эффективного использования свободных площадей учреждений 

здравоохранения, вопросов создания единой дежурно-диспетчерской службы скорой ме-

дицинской помощи, развития института главных специалистов учреждений здравоохра-

нения, взаимодействия лечебных учреждений между собой и других. Необходимо также 

наладить взаимодействие с социальными службами и волонтерами. 

На сегодняшний момент уже сделаны первые шаги к улучшению качества оказания 

услуг в сфере здравоохранения. В Смидовичском районе в течение ряда лет администра-

цией, в рамках программы социальной поддержки населения, заключаются соглашения со 

структурным подразделением НИИ Материнства и детства по обследованию и лечению 

детей района, медицинская помощь населению оказывается в том числе и врачами клини-

ко-диагностического поезда «Терапевт Матвей Мудров». В областной больнице открыто 

отделение кардиологии, запущены механизмы тромболизиса для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, идёт подготовка к созданию диагностического отделения об-

ластного онкологического диспансера [16]. 

Существенный вклад в развитие экономики Еврейской автономной области должен 

внести планируемый проект по организации производства синтетического моторного топ-

лива на основе переработки угля Ушумунского месторождения; модернизация производ-

ства ОАО «Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформа-

торов»; формирование аграрного пояса с концентрацией сельскохозяйственного произ-

водства в Октябрьском, Ленинском и Биробиджанском районах; концентрация молочного 

производства в крупных животноводческих комплексах, специализация наиболее отда-
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ленных от областного центра хозяйств на производстве говядины за счет использования 

имеющегося в области племенного скота симментальской и герефордской пород; органи-

зация пунктов приема молока в каждом поселении; организация переработки до 30 тыс. т 

сои с производством текстурированного белка, растительного масла и комбикормов; со-

здание в области мукомольного и крупяного производства на собственной сырьевой базе; 

организация переработки овощей и дикоросов; создание регионального центра биотехно-

логий по репродукции животных с высоким генетическим потенциалом; совершенствова-

ние транспортной и производственной инфраструктуры. 

Вовлечение промышленных предприятий в кооперационные связи с предприятиями 

в других регионах России, и Китая в производстве продукции с высокой добавленной сто-

имостью, использование богатых природных ресурсов области, перспективное развитие 

области как одного из немногих сельскохозяйственных районов Дальнего Востока, запуск 

проектов, обеспечивающих наибольший мультипликативный эффект для развития регио-

на и нишевую конкурентоспособность муниципальных образований области, позволит 

улучшить экономическую ситуацию в ЕАО, приведет к росту бюджетных поступлений, 

к повышению качества жизни и улучшению социально-демографической ситуации. 
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АННОТАЦИЯ  

Дана подробная характеристика понятия «естественная монополия». Сформулированы ключевые 

принципы государственного регулирования естественных монополий. 
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принципы государственного регулирования. 

CONCEPT OF NATURAL MONOPOLY, ITS MAIN FEATURES 

AND CLASSIFICATION 

Nazarenko L.I., 

Undergraduate of the Tyumen State University, Tyumen 

ABSTRACT 

Detailed characteristics of the concept of "natural monopoly". Formulated key principles of state 

regulation of natural monopolies. 

Keywords: natural monopoly; natural monopolies; types; key principles of the state regulation. 

Многообразие школ и направлений, сформировавших современную экономическую 

теорию как науку, предполагает наличие различных взглядов и подходов к вопросу выде-

ления классифицирующих признаков естественной монополии и позволяет говорить об 

эволюции данного явления, сопутствовавшей развитию взглядов на сущность националь-

ной экономики в целом. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать категорию естественная монопо-

лия, необходимо рассмотреть ее основные черты: 

Во-первых, фирмы, естественные монополисты, наиболее эффективно функциони-

руют в том случае, когда на рынке отсутствует конкуренция. Дело в том, что это позволя-

ет экономить на масштабах производства вследствие очень высоких издержек, а стои-
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мость единицы услуги такой фирмы находится в обратной зависимости от числа ее потре-

бителей; 

Во-вторых, установлены барьеры входа на рынок для других фирм. Издержки, связан-

ные с осуществлением функционирования естественной монополии, настолько высоки, что 

деятельность аналогичных по специализации фирм в принципе не может быть окуплена; 

В-третьих, естественная монополия характеризуется низкой эластичностью спроса 

по цене. Товар, который поставляет на рынок фирма-монополист, уникален и не имеет за-

менителей или близких по свойствам аналогов. Поэтому потребительский спрос на него 

не меняется в зависимости от динамики цены. Данная продукция удовлетворяет важней-

шие потребности покупателей, поэтому они в любом случае будут ее потреблять; 

В-четвертых, деятельность фирмы-монополиста построена по сетевому принципу, 

т.е. головная организация имеет широкие географические и экономические связи со всеми 

филиалами и дочерними структурами. Посредством этого фирма осуществляет контроль 

над рынком и механизмом его функционирования. 

В зависимости от того, какой из перечисленных аспектов рассматривается подроб-

нее, многие экономисты определяют категорию «естественная монополия» с разных точек 

зрения. Система взглядов различных авторов на сущность и содержание понятия «есте-

ственная монополия» представлена в таблице 1. 
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Обобщив представленные выше определения, можно вывести следующее определе-

ние «естественной монополии». Естественная монополия  это экономический субъект, 

функционирующий в определенной отрасли производственной инфраструктуры, облада-

ющий следующими свойствами: 

 экономией от масштабов производства и капитала, вследствие концентрации 

и централизации производства и капитала, лидерстве в научно-техническом прогрессе; 

 субаддитивности издержек (экономии от структуры), определяющей вертикаль-

ные и горизонтальные границы, т.е. оптимальный технологический размер, вертикально-

интегрированной естественной монополии; 

 снижающимися трансакционными издержками в противовес издержкам контроля, 

т.к. на крупной вертикально- или горизонтально-интегрированной монополии издержки, 

связанные с заключением контрактов, финансовых сделок, значительно ниже, чем у более 

мелких фирм; а издержки контроля или управления предприятием увеличиваются по мере 

увеличения размера предприятия; 

 географическим распределением естественной монополии, которая функциониру-

ет в определенном пространстве. Наличие хозяйственных связей осуществляет экономиче-

ское «скрепление», система совместного хозяйства и развитая национальная экономика 

способствуют сохранению и укреплению единства страны. 

Условно существуют два типа естественных монополий: 

1. Природные монополии. Рождение таких монополий происходит из-за барьеров 

для конкуренции, возведенных самой природой. Например, монополистом может стать 

фирма, геологи которой обнаружили месторождение уникальных полезных ископаемых, 

и которая купила права на земельный участок, где располагается это месторождение.  

Теперь никто другой это месторождение использовать не сможет: закон защищает права 

собственника, даже если он оказался в итоге монополистом (что не исключает регулиру-

ющего вмешательства государства в деятельность такого монополиста). 

2. Технико-экономические монополии. Так условно можно называть монополии, 

возникновение которых продиктовано либо техническими, либо экономическими причи-

нами, связанными с проявлением эффекта масштаба. 

Выделяют следующие виды естественных монополий: 
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1. По масштабу (территориальному пространству): 

 федеральные, 

 региональные, 

 муниципальные (локальные); 

Особое внимание стоит обратить на локальные естественные монополии, так как они 

наиболее часто встречаемый вид естественной монополии. Она представляет собой такое 

состояние локального товарного рынка, при котором удовлетворение спроса осуществля-

ется эффективнее одним производителем. Объективно ограничение конкурентной среды 

обусловлено технологическими особенностями производства или социально-

экономическими условиями административного района, совпадающего с географически-

ми границами данного локального товарного рынка. 

2. По отраслевой принадлежности (специализации): 

 монополии в топливно-энергетическом комплексе; 

 монополии в коммуникативном обслуживании (оказание услуг связи, почты, 

Интернета); 

 монополии в транспортной системе; 

 монополии в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

3. По наличию государственного регулирования: 

 регулируемые; 

 нерегулируемые; 

4. По форме собственности субъекта: 

 государственные; 

 муниципальные; 

 частные; 

 смешанные; 

5. По возможности вступления в отрасль: 

 открытые (барьеры для вступления в отрасль незначительны, вход в отрасль но-

вых фирм не затруднен); 

 закрытые (барьеры для вступления в отрасль настолько трудны, что монополист 

может быть уверен в своей единоличности на рынке выпускаемого товара); 

6. По длительности существования: 

 постоянные (при растущей отдаче от масштаба при любом объеме производ-

ства), 

 временные (пользуются преимуществами отдачи от масштаба только при опре-

деленном объеме спроса) [1, с. 20-22]. 

Понятие естественной монополии в России интегрирует в себе как структурные, 

так и инфраструктурные субъекты национального хозяйства, деятельность которых носит 

жизнеобеспечивающий характер, а интеграционное воздействие на экономику определяет 

прямую или опосредованную соподчиненность государству (рисунок 1). 

Многообразие видов и форм монополистической деятельности на естественно моно-

польных рынках современной России представлено на рисунке 2, отражающем последние 

тенденции развития российских естественных монополий в контексте общей либерализа-

ции экономических отношений. 
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Рисунок 1  Естественные монополии в системе экономических отношений национального 

хозяйства [2, с. 98] 

 
Рисунок 2  Укрупненная типология естественных монополий в России [2, с. 99] 
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Наиболее типичными примерами выделенных на рисунке 2 видов естественных мо-

нополий в России выступают такие структуры, как:  

1. Естественная монополия как инфраструктурная отрасль, интегрирующая пред-

приятия, как в вертикальном, так и в горизонтальном разрезе:  

 газовая отрасль. Природный газ занимает лидирующее место в структуре миро-

вой энергетики, входя в группу наиболее используемых энергоносителей и являясь наибо-

лее экологически чистым энергетическим ресурсам. Сегодня основные запасы сосредото-

чены в СНГ и на Ближнем Востоке, которые в совокупности составляют порядка 71% всех 

мировых запасов. При этом, доля СНГ составляет около 35 %. В последние годы на долю 

России приходится примерно 20% мирового прироста поставок природного газа. Природ-

ный газ  это самая быстрорастущая составляющая в мировом потреблении энергоресур-

сов. На сегодняшний день, наша страна поставляет на экспорт более 30% всего природно-

го газа в мире, а доля газовой отрасли в ВВП составляет порядка 13%. Стремительному 

развитию газовой отрасли способствует становление рынка сжиженного природного газа. 

На сегодняшний день, в России ОАО «Газпром» является основным налогоплатель-

щиком, который опережает Сбербанк. В 90-е гг. «Газпром» приобрел черты транснацио-

нальной корпорации, и сегодня масштаб мировых конкурентных отношений стал опреде-

ляющим для выбора организационных форм производства газа. Газовая отрасль, и прежде 

всего ОАО «Газпром», является одним из крупнейших заказчиков для российской про-

мышленности, а значит на нем замыкается множество кооперационных цепочек: от ме-

таллургии до предприятий по производству высокотехнологичного оборудования;  

 почтовая связь. Почтовая связь в России является неотъемлемой частью инфра-

структуры государства. ФГУП «Почта России» в 2003 г. была создана на базе управлений 

почтовой связи, и на сегодняшний день в ее состав входит 84 филиала и 42 000 почтовых 

отделений, предоставляющих различные услуги населению, в том числе в самых отдален-

ных населенных пунктах. В последнее время наблюдается устойчивый рост объемов 

предоставляемых услуг, а также объем чистой прибыли;  

 атомная энергетика. Атомная отрасль в России одна из передовых во всем мире, 

опережая другие страны по уровню научно-технических разработок в области проектиро-

вания реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций. АЭС, распо-

ложенные в узловых точках энергетической сети и работающие в базовой части графика 

нагрузок, обеспечивают стабильную и устойчивую работу всей энергосистемы страны. 

Деятельность ОАО «Росатом» связана с обеспечением устойчивого развития ядерного 

оружейного комплекса, наращиванием доли атомной энергии в энергобалансе страны 

(цель  25-30 % к 2030 г.) при повышении уровня безопасности работы отрасли и расши-

рением традиционных ниш российского присутствия на мировом рынке ядерных техноло-

гий, а также завоевание новых. 

2. Естественная монополия как часть вертикально интегрированной структуры, 

формирующей основу отрасли и взаимодействующей с ключевыми производителями:  

 железнодорожный транспорт. Ключевым звеном транспортной системы в Рос-

сии являются железные дороги, на долю которых приходится более 35% от общего объема 

пассажирооборота, а также до 40% оборота грузов. Столь высокая значимость железных 

дорог связана с огромными сухопутными расстояниями между отдельными населенными 

пунктами, а также между промышленными объектами. В России общая протяженность 

сети железных дорог общего пользования составляет 85 тыс. км. ОАО «РЖД» обеспечи-

вают примерно 1/3 мирового грузооборота, а объем перевозок грузов выше примерно в 4 

раза больше чем в США. При этом степень изношенности основных фондов ОАО «РЖД» 

составляет порядка 27%;  
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 телекоммуникационная связь. На рынке телекоммуникаций ОАО «Связьин-

вест»  крупнейшая государственная телекоммуникационная компания на территории 

России. ОАО «Связьинвест» принадлежит более 80% телекоммуникационной инфра-

структуры Российской Федерации. Данная компания обеспечивает услугами связи 90% 

населения нашей страны, такими как услуги местной, зоновой, междугородной и между-

народной телефонной связи, передачи данных, Интернета, ISDN, беспроводного абонент-

ского доступа, мобильной связи, услуги телеграфной связи, проводного радиовещания, 

а также услуги связи для целей кабельного и эфирного вещания. 

3. Ключевые предприятия, находящиеся в государственной собственности:  

 электроэнергетика. Основной функцией электроэнергетики как базовой инфра-

структурной отрасли является предоставление комплекса услуг по энергоснабжению по-

требителей электрической и тепловой энергии. Россия является крупнейшим производи-

телем электроэнергии в мире после США, Китая и Японии. РАО «ЕЭС России» до лета 

2008 г. была крупнейшей в мире энергетической компанией. Однако после окончания вер-

тикальной дезинтеграции «РАО ЕЭС» произошло выделение естественно-монопольного 

ядра  «Федеральной Сетевой Компании» и Компании «Системный оператор». На сего-

дняшний день ОАО «ФСК ЕЭС» обслуживает всю территорию России  17,075 млн. кв. 

км. Протяженность линий электропередач в 2011 г. составила 124,5 тыс. км;  

 нефтяная отрасль. Нефтяная отрасль играет огромную роль в развитии нацио-

нальной экономики. Так, на долю нефтегазовой отрасли приходится порядка 20% ВВП, 

до 35% доходов бюджета, около 45% валютных поступлений и свыше 25% объема про-

мышленного производства России. ОАО «Транснефть» осуществляет транспортировку 

примерно 93% нефти добытой в России. На сегодняшний день ОАО «Транснефть» предо-

ставляет услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе магистральных 

трубопроводов, как по территории Российской Федерации, так и за ее пределами; осу-

ществляет аварийно-восстановительные работы трубопроводов; ведет инновационную 

и инвестиционную деятельность; взаимодействует с трубопроводными предприятиями 

других государств.  

Таким образом, высокая значимость естественно-монопольных структур обуславли-

вает их тесную взаимозависимость и подконтрольность деятельности органов государ-

ственного управления, причем управление естественными монополиями дает возмож-

ность регулирования всей экономической системы национального хозяйства.  

Если говорить о возможностях государства по применению инструментария госу-

дарственного регулирования экономики, то оно определяется степенью государственного 

контроля над естественными монополиями, в зависимости от уровня которого государ-

ство может выступать и как непосредственный монополист, и как собственник монополи-

стического образования (совладелец) и как внешний регулятор его деятельности. Эффек-

тивность государственного управления естественными монополиями может не просто 

способствовать их качественному развитию и обеспечению населения необходимым 

набором благ и услуг, но и усилить их роль как инструмента обеспечения целостного со-

циально-экономического развития, как основы качественного экономического роста 

национальной экономики. 

Высокая степень государственного вмешательства в деятельность естественно мо-

нопольных структур, позволяет сформулировать ключевые принципы государственного 

регулирования, характерные применительно к данным образованиям:  

 национально-государственные интересы как детерминанта регулирования дея-

тельности естественных монополий: государство может самостоятельно принимать реше-

ние о введении элементов конкуренции на рынок, либерализации доступа на него других 

производителей;  
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 целостность системы институционального регулирования деятельности есте-

ственных монополий, построенной в соответствии с объективным отсутствием действен-

ных конкурентных механизмов в этих сферах;  

 дифференцированный подход к государственному регулированию деятельности 

структурных и инфраструктурных монополистических образований в соответствии с эко-

номическими и социальными императивами, соответственно [2, с. 96-101].  

Таким образом, естественные монополии в России  это специфический вид моно-

полистического образования, интегрирующий единство структурного и инфраструктурно-

го значения в рамках национального хозяйства, определяющее его высокую социально-

экономическую значимость и инициированную многоуровневую соподчиненность госу-

дарству. Все многообразие специфических отношений и ролей естественной монополии, 

как в рамках национального хозяйства, так и за его пределами позволяет сделать вывод о 

необходимости уточнения ее сущности с позиции выявления ее функционально-

структурной роли в национальной экономике.  
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Банковская система является одной из важнейших и неотъемлемых структур рыноч-

ной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения проходило в одно 

время и имело тесную взаимосвязь. Современная банковская система  это важнейшая 

сфера национального хозяйства любого развитого государства. Её главная роль определя-

ется тем, что именно она управляет в государстве системой платежей и расчетов; боль-

шую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредит-

ные операции. Также наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют 

сбережения населения к фирмам и производственным структурам. 

В свою очередь, логистика как наука об управлении и оптимизации потоками играет 

немаловажную роль в экономической сфере. В данном направлении ключевая роль здесь 

отводится финансовым и информационным потокам. Потоки денежных средств, услуг, 

информации и товаров являются объектом управления каждого коммерческого банка.  

Поэтому постоянное движение финансовых и информационных потоков обусловливает 

возможность использования логистки в банковской сфере для повышения эффективности 

рыночных трансакций банков. 

Финансовые потоки, с точки зрения логистики, представляют собой движение фи-

нансовых ресурсов, связанное с материальными, информационными и иными потоками 

как в рамках логистической системы, так и вне ее. Классификация финансовых потоков 

следующая: 

1. По отношению к логистической системе: 

 внешние; 

 внутренние; 

2. По направлению движения: 

 входящие; 

 выходящие; 

3. По назначению: 

 финансовые потоки, обусловленные процедурами закупки товаров; 

 инвестиционные; 

 потоки по воспроизводству рабочей силы; 

 финансовые потоки, связанные с формированием материальных затрат в процес-

се предпринимательской деятельности; 

 финансовые потоки, возникающие в процессе дистрибьюции и продажи товаров; 

4. По способу переноса авансированной стоимости: 



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |59 

 потоки финансовых ресурсов при движении основных фондов; 

 потоки финансовых ресурсов при движении оборотных средств; 

5. По формам расчётов: 

 денежные потоки (движение наличных средств); 

 информационно-финансовые потоки (движение безналичных средств); 

 учетно-финансовые потоки (возникают в ходе производства товаров или оказа-

ния услуг на стадии увеличения авансированной стоимости); 

6. По видам хозяйственных связей: 

 горизонтальные; 

 вертикальные. 

Финансовые потоки обладают основными характеристиками, к которым относятся 

объём, стоимость, время и направление движения этих потоков. Объём потока обычно 

указывается в его документарном сопровождении в денежных единицах. Здесь прослежи-

вается взаимосвязь финансового и информационного потока, так как любое «движение» 

денежных масс сопровождается определенной информацией о данном движении. Стои-

мость финансового потока соотносится затратами на его организацию. Время характери-

зует его доступность, а направление движения характеризуется движением денежных 

средств в банковской системе. Что касается направления движения денежных масс, кото-

рое характерно для банковской сферы, то можно выделить два направления. Во-первых, 

входящие, которые характеризуются входом денежных средств в подразделение банка. 

Во-вторых, выходящие, которые обусловлены выходом финансовых средств.  

На самом деле, банковская логистика играет очень важную роль в экономике. 

Она представляет собой совокупность методов и подходов, которые могут позволить 

наиболее эффективно функционировать банкам в экономике каждой страны. Стоит отме-

тить, что основы банковской логистики были заложены в работах зарубежных исследова-

телей. Отсюда прослеживается та значимость практики зарубежных банков. Поскольку 

именно она предопределяет становление современной отечественной банковской системы 

и приближает её к международным стандартам. Таким образом, обусловливается выход 

российских банков на мировой уровень, а значит возможно восстановление и укрепление 

доверия со стороны иностранных партнеров по отношению к нашей стране. 

В заключение можно сказать, что создание устойчивой, гибкой и эффективной бан-

ковской инфраструктуры  одна из важнейших (и необычайно сложных) задач экономи-

ческой реформы в России. Этого можно достичь в результате медленного, но устойчивого 

процесса логистизации банковской сферы. Это сможет повысить эффективность деятель-

ности не только отдельно взятого банка, но и всей банковской системы страны в целом, 

что приведет к повышению статуса России на мировой арене. 
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С начала текущего века государства Арабского Востока для диверсификации своих 

национальных хозяйств последовательно проводили политику внедрения передовых ин-

формационно-коммуникационных технологий путем реализации соответствующих проек-

тов. На рынке сотовой связи местные компании-операторы стремительно увеличивали 

число обслуживаемых абонентов, как на территории своих государств, так и за их преде-

лами. В 2012-2014 гг. рост числа пользователей прирастал на 7,5-8,5% в год и в 2014 г. до-

стиг более 410 млн. чел. В том же году число интернет-пользователей достигло 

34,5 на 100 чел., в то время как в 2010 г. этот показатель составлял лишь 24,5, а в 2000 г.  

8,4 [1,2,3]. К настоящему моменту интернет-покрытие обеспечено в большинстве городов 

региона. В то же время некоторые сельские районы до сих пор лишены возможности ис-

пользования безграничных ресурсов «всемирной паутины». 

Это не относится к богатым странам Персидского залива, которые добились высоко-

го уровня дееспособности средств коммуникации. Кувейт стал первой страной, которая 

преодолела планку в 200% в мобильном проникновении в 2014 г. и вошла по этому пока-

зателю в число мировых стран-лидеров. Подобные рекорды достигаются за счет исполь-

зования более чем одной сим-карты. В 2008 г. стран, имеющих показатель проникновения 

более 100%, стало пять, и все они были вовлечены в нефтедобычу и расположены в араб-

ском мире [1, 2]. К ним примыкали другие арабские государства, хотя некоторые из них 

все еще представляют собой растущий рынок для высоких технологий связи, как Египет, 

относящийся к категории капиталодефицитных стран. 

Несмотря на существенные сдвиги, арабский регион, как таковой, и даже его ара-

вийская часть должен все же приложить серьезные усилия, чтобы открыть массовый до-

ступ к ИКТ. Это достигается за счет возможностей мобильной телефонии, Интернета, ши-

рокополосных технологий. Между тем, создание соответствующей среды в виде повыше-
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ния общего технического уровня за счет широкого продвижения новых технологий 

(включая создание высокоскоростных систем), расширения инфраструктуры для внедре-

ния новых поколений оборудования и проведения эффективной либерализации рынка ин-

формационных услуг, представляет собою капиталоемкий и трудозатратный процесс. 

И такой процесс имеет шанс быстро набрать силу только в «зажиточной» части арабского 

мира. 

Арабские страны преуспевающей группы предстают как довольно быстро развива-

ющийся регион с богатыми ископаемыми ресурсами, который переживает период инсти-

туциональных реформ разной интенсивности в государственном и частном секторах, 

что должно открыть новые возможности перед современным экономическим ростом. 

В рамках этих данностей информационно-коммуникационная отрасль представляет собою 

один из наиболее важных элементов инфраструктуры, обеспечивающий стабильность ро-

ста и позволяющий увязать в единый узел многие интересы развития. 

Хотя это положение широко признается в арабской среде, тем не менее, процесс 

в этой области едва ли может расцениваться как поступательный во всех отношениях. 

Прогресс наиболее заметен в области мобильной телефонии в странах ССАГПЗ, где заре-

гистрировано на конец 2014 г. более 90 млн. абонентов по сравнению с 7,3 млн. фиксиро-

ванной [1, 2]. Следует отметить, что фиксированная связь не поспевает за сотовой, по-

скольку отдельные звенья этой части инфраструктуры более капиталоемкие, и в результа-

те затраты на их строительство становятся исключительно высоки. Кроме того, невысокая 

плотность населения в характерной для этого региона пустынной местности делает дан-

ный вид связи невостребованной и, как следствие, нерентабельной.  

Таким образом, можно смело утверждать, что невысокий охват фиксированный сети 

восполняется в капиталоизбыточных странах широким использованием сотовой связи. 

Развитию этого сектора, безусловно, способствует политика правительств стран Персид-

ского залива, которая направлена на обеспечение народного хозяйства современными 

элементами информационно-коммуникационной инфраструктуры, повышение уровня 

жизни населения для привлечения высоко квалицированных специалистов в регион. 

Все эти усилия создают предпосылки для формирования благоприятного делового клима-

та, привлечения зарубежных инвесторов и партнеров и, как следствие, ведут к диверсифи-

кации экономики и снижению зависимости от экспорта энергоресурсов. 

Высокая рентабельность телекоммуникационного бизнеса позволяет компаниям 

осуществлять инвестиции в новые проекты. Так, оператор ОАЭ «Этисалат» поступательно 

осуществляет увеличение зоны покрытия, совершенствует предлагаемые конечным по-

требителям продукты – растет трафик использования скоростных каналов и мобильного 

контента.  

Одновременно принятые меры негативно отразились на деятельности некоторых 

местных компаний. Стремительное развитие рынка привлекло внимание крупнейших 

международных игроков телекоммуникационного рынка. Так, например, следствием кон-

куренции стало определенное вытеснение национального бахрейнского оператора сотовой 

связи «Бателко» зарубежными конкурентами.  

Анализ имеющейся информации показывает, что с учетом необходимости последо-

вательного развития национальных хозяйств, в том числе реализации задач сохранения 

экономического роста и укрепления мирохозяйственных связей, в регионе Арабского Во-

стока жизненно необходимо дальнейшее создание соответствующей базовой инфраструк-

туры ИКТ. 
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На современном этапе развития российской экономики роль распределительных 

центров заметно возрастает. 

 Распределительный центр – это складской комплекс, который получает товары 

от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли (например, кото-

рые находятся в других регионах страны или за границей) и распределяет их более мел-

кими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через 

свою или их товаропроводящую сеть [4]. 
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Итак, в распределительных центрах может производиться множество важных опера-

ций, таких как переупаковка, фасовка, стикерование, таможенное оформление, сертифи-

кация грузов и др. 

Существуют три основные стратегии размещения таких комплексов:  

 вблизи рынка сбыта;  

 рядом с производством;  

 промежуточное расположение между рынком и предприятием.  

При выборе местонахождения распределительных центров нужно обратить внима-

ние на такие важные факторы, как:  

 стоимость транспортировки;  

 цена складской переработки грузов;  

 их содержание;  

 оформление заказов и формирование системы управления;  

 уровень обслуживания клиентов.  

При этом наилучшие торгово-распределительные центры – это те, которые обеспе-

чат высококачественные услуги для потребителей при минимальном количестве затрат.  

Иногда торговые сети или некоторые крупные сети магазинов обходятся без распре-

делительных центров, надеясь на поставки напрямую от дистрибьюторов. Но в случае пе-

ребоев в обеспечении продукцией под угрозу ставится нормальное функционирование 

предприятия. Однако при наличии таких систем контроль поставщиков происходит более 

эффективно, а также обеспечиваются исправные поставки товара на полки магазина. Кро-

ме этого, большим плюсом распределительных центров является и то, что договора о по-

ступлении продукции можно заключать непосредственно с изготовителем, без участия 

посредников. Это позволит избежать наценок, переплат, а также даст возможность полу-

чать крупные оптовые скидки. 

Как выяснилось, около 30% всей сельскохозяйственной продукции, которая произ-

водится в Российской Федерации, портится, не успев дойти до покупателя. Главной при-

чиной этого является то, что существующие овощехранилища и склады уже давно устаре-

ли. Создание новых помещений для хранения продукции поможет решить данную ситуа-

цию. Современные логистические распределительные центры дают гарантию грамотного 

хранения товаров благодаря наличию соответствующих нормативных документов.  

Данные складские помещения собирают в себе разную продукцию. И когда у по-

ставщиков происходят сбои в обеспечении товаром, распределительный центр является 

так называемым буфером, который страхует объем товарного запаса производства, увели-

чивая его поставки.  

На этих комплексах проходят разнообразные технологические мероприятия и про-

цессы: прием товара на склад; размещение и пополнение зон отбора;  комплектация зака-

зов для торговых сетей;  их отгрузка.  

К второстепенным процессам относятся инвентаризация склада, работы с браками 

и дефектами, организация обратной логистики и другие службы.  

Пользу от распределительных центров получают не только крупные производители, 

но и компании-новички. Такие комплексы состоят из множества структурных частей: зо-

ны международной сертификации и лабораторного контроля, помещения для хранения, 

в том числе и морозильных камер. На территории центров также присутствуют транс-

портные компании, осуществляющие перевозку товара, таможня, зона свободной торгов-

ли, консультационные и обозревательные отделы, банки и тому подобное. Вследствие 

наличия таких больших площадей для хранения продукции можно избежать значительных 

продовольственных потерь. 
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От продуктовых санкций Россию защищает внутренний рынок сельскохозяйствен-

ной продукции. При этом Россия продолжает активно поддерживать развитие сельского 

хозяйства, на данный сектор в 2016 году, как и в 2015, уже выделено 237 млрд. руб. 

Но несмотря на это, сегодня по-прежнему существенную пользу из этого извлекают толь-

ко большие аграрные холдинги. Маленькие фермерские хозяйства в большинстве случаев 

не получают поддержки и остаются ни с чем. Но для того, чтобы в итоге и их продукция 

оказалась в больших городах у конечного потребителя, возникает необходимость возведе-

ния множества оптовых распределительных центров. Кроме того, одним из важных 

направлений является продвижение молочной продукции. 

В Российской Федерации насчитывается 20 млн.мелких фермеров. Большинство 

из них осуществляют снабжение и сбыт самостоятельно и поэтому вынуждены реализо-

вывать свою продукцию в ближайших, территориально доступных районах. Тем не менее, 

именно эти мелкие фермеры производят 52% всех продуктов питания в самой большой 

стране мира. Так утверждает президент Ассоциации фермеров и сельскохозяйственных 

кооперативов Владимир Плотников. Однако для большинства таких предприятий доступ 

на российский продовольственный рынок существенно затруднён или вовсе отсутствует. 

Этим обуславливается важность создания современных оптовых распределительных цен-

тров в различных регионах России. По словам Плотникова, только с помощью таких цен-

тров можно обеспечить доступ данной продукции к крупным розничным сетям и пред-

приятиям пищевой промышленности. 

Мелкие фермеры незамедлительно нуждаются в помощи, т.к. обильные сельскохо-

зяйственные субсидии в размере 237 млрд.руб. (как в 2015, так и в 2016 году) к ним не по-

ступают, в то время как цены на корма для скота, разнообразные пестициды и удобрения 

неуклонно растут. В результате этого мелкие фермерские хозяйства терпят убытки, вы-

званные санкциями, которые практически не сокращаются с помощью предоставляемых 

субсидий. Следствием становится то обстоятельство, что более 30 млн. сельских жителей 

задумываются о переселении в крупные города.  Ежегодно 1,5 млн. человек переезжают 

из своих деревень – говорит министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. 

Возведение логистических и распределительных центров могло бы принести боль-

шую помощь и решить эту проблему. В них продукция мелких фермерств могла бы не 

только храниться, но и упаковываться, предаваться дальнейшей обработке и даже частич-

но реализовываться. В настоящее время существует целый ряд таких проектов. В Ростов-

ской области холдинговая компания «Росагромаркет» хочет построить соответствующий 

центр на 200 га. за 9 млрд. руб. (почти 131 млн. евро; обменный курс Европейского Цен-

трального Банка от 26.10.2015: 1 евро = 68,80 руб.).  Помимо этого «Росагромаркет» хочет 

инвестировать в еще семь распределительных центров: три в Московской области, а также 

по одному в Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Общая сто-

имость составит от 500 млн. до 700 млн. долларов США. «Росагромаркет» реализует 

строительство распределительных центров совместно с инвестиционной компанией 

«Proxima Capital Group» и группой компаний «Ермак». 

В районе МКАД строится логистический центр для обработки овощей и фруктов, 

поступающих с Северного Кавказа, стоимостью 3,2 млрд.руб. Инвесторами выступили 

Внешэкономбанк и «GVA Capital» Магомеда Мусаева. Планируется, что в данном центре 

ежедневно будет обрабатываться до 4000 т. грузов.  

Проекты в сельском хозяйстве России представлены в таблице 1. 
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На сегодняшний момент такая категория как «человеческий капитал» (далее ЧК) 

приобрела большое значение как для экономистов, так и для отдельных фирм. 

ЧК, по праву, можно назвать одним из самых ценных видов капитала, что обуслав-

ливает резкий рост интереса экономических наук к способностям трудовых ресурсов, 

их способностям, путям развития и становления. 

Одним из самых эффективных способов развития и накопления в фирме своего соб-

ственного, качественного ЧК является инвестирование. Данный процесс в современной 

структуре социально-экономических исследований является из разряда первоочередных 

задач, что требует глубоких научных исследований данной проблемы. 

Инвестирование в человеческий капитал  процесс направленный на повышение 

эффективности труда, через ряд определенных финансовых, мотивационных, корпоратив-

ных мер. К ним относятся расходы на образование, поддержание физического и мораль-

ного здоровья, затраты связанные с рекрутингом, профессиональной подготовкой и пере-

подготовкой, миграцией, рождением и воспитанием потомства [1]. 

Безусловно, каждый работодатель мечтает иметь сотрудника, который с первых дней 

начнет работать эффективно и не будет требовать дополнительного обучения и развития. 

Но говоря о банковском бизнесе, где процессы и технологии, сервисы и продукты, регу-

лирующее законодательство устаревают раньше, чем закончится процесс обучения со-

трудника этим знаниям и навыкам, можно утверждать, что эта мечта несбыточна. 

Поэтому российские банки готовы инвестировать в свой ЧК. Обратной стороной во-

проса является готовность самих сотрудников обучаться и получать новые знания. 
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По мнению экспертов, обучают свой персонал 80-90% банков, но по настоящему инвести-

руют в ЧК лишь не более 15-20%. 

К примеру, руководство таких крупных банков как Альфа-Банк считает, что любые 

инвестиции, в том числе в персонал, должны быть эффективными и приносить прибыль, 

поэтому опорой становятся нестандартные форматы обучения и развития персонала. Дан-

ные форматы обучения подходят сотрудникам с активной позицией, готовым нести ответ-

ственность за собственное обучение и самостоятельно его осуществлять. Как правило, 

это могут быть библиотеки знаний, электронные курсы, нестандартные программы, от-

крытые семинары с более опытными сотрудниками и внутренними экспертами банка [2]. 

Важную роль в процессе развития ЧК выполняет руководитель, который осознает, 

что именно нужно его сотрудникам и выступает в роли учителя, наставника. Основной 

обучающей стратегией, по мнению Альфа-Банка, является своевременное получение но-

вых, более сложных, интересных задач на работе, где в процессе их реализации сотрудник 

получает лучшее практическое обучение. 

Кредитная организация Промсвязьбанк считает вопрос развития и обучения персо-

нала важным для себя. В связи с этим инвестируется достаточное количество средств 

во все необходимые виды его обучения и развития [3]. 

Сотрудники Промсвязьбанка, входящего в топ трех успешных банков России, имеют 

возможность обучаться новым профессиональным знаниям и навыкам, soft skills – про-

граммы нацеленные на развитие коммуникативных и управленческих талантов: умение 

убеждать, находить нужный подход к людям, разрешать конфликтные ситуации, управ-

лять, лидировать, а так же возможности посещения конференций и форумов. Для сотруд-

ников в открытом доступе находится электронная библиотека профессиональной и дело-

вой литературы одного из ведущих российских издательств. Любой сотрудник в рабочее 

время имеет возможность посещать тренинги по развитию личной эффективности, навы-

ков работы с программным обеспечением, коммуникативных компетенций. 

Для автоматизации управления персоналом используется специальный модуль 

«Управление персоналом» (ERP Human Capital Management, SAP ERP HCM). Основными 

преимуществами внедрения данного модуля являются: 

 Оптимизация работы кадровой службы; 

 Увеличение эффективности деятельности персонала во всех структурных подраз-

делениях; 

 Внедрение корпоративной культуры, стандартов обслуживания клиентов 

и успешная реализация корпоративной стратегии; 

 Обучение и развитие профиля компетенций. 

Готовность инвестировать в человеческий капитал, а именно в обучение персонала, 

объявил и коммерческий банк «МИА». Система обучения персонал построена таким обра-

зом, что каждое подразделение может подать заявку на прохождение тех или иных курсов, 

тренингов, семинаров сотрудниками. На данные цели ежегодно выделяется определенный 

бюджет. По мнению руководства КБ «МИА» сотрудники должны развиваться постоянно, 

получать новые знания для применения их в работе. Для избегания рисковых ситуаций, 

связанных с увольнением сотрудником, после прохождения обучения есть достаточно эф-

фективные документы. При направлении на обучение сотрудник берет на себя обязатель-

ство отработать в данной организации определенный срок (обычно год или несколько). 

Если он увольняется раньше оговоренного срока, то он обязан выплатить банку все расходы 

связанные с его обучением в полной мере или пропорционально отработанному времени.  

Одной из функций КБ «МИА» в отчете МСФО за 2008 законодательно закрепилась 

функция обучения персонала правилам и стандартам ипотечного кредитования. 
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Самым ярким представителем банковской среды, которые инвестируют в человече-

ский капитал является Сбербанк России. Ключевым показателем инвестирования в ЧК яв-

ляется наличие корпоративного университета. 

Он включает 17 учебных центров, расположенных во всех территориальных банках, 

в которых занято почти 400 человек. Каждый учебный центр территориального банка 

проходит процедуру оценки, которая основана на системе ключевых показателей эффек-

тивности. Все менеджеры по обучению также проходят регулярную оценку своей квали-

фикации. 

Его задача – предоставление бизнес-образования ключевым специалистам и руково-

дителям банка. Основой планирования обучения бизнес-навыкам выступает т корпора-

тивная модель оценки компетенций менеджеров и их уровня подготовки. Так же ведутся 

долгосрочные программы с такими бизнес-школами как INSEAD-РЭШ, London Business 

School  LBS. 

Так же в качестве мотивационного фактора в Сребанке имеется система внутрикор-

поративных льгот в виде социального пакета, в который входят добровольное медицин-

ское страхование, корпоративная пенсионная программа, льготные условия потребитель-

ского и ипотечного кредитования. В частности проводятся исследования заработных плат 

сотрудников в сравнении с конкурентными банками и проводится индексирование. В 2015 

году финансирование данной программы было увеличено на 12%. 

 

Рисунок 1  Изменение объема финансирования льготных программ в Сбербанке  

за 2013-2015 года [4] 

Тем не менее, не каждую систему обучения можно назвать инвестициями в ЧК. 

Все зависит от возможностей работодателя и его готовности тратить ресурсы на развитие 

персонала. К примеру, такие зрелые системы обучения на уровне создания системы кор-

поративного университета можно назвать полноценными инвестициями в ЧК. 

Однако есть банки, в которых обучение персонала проходит на низком уровне – 

в виде вебинаров или дистанционно. Полноценным обучением это назвать не представля-

ется возможным, потому что такие форматы не формируют и не развивают навыки персо-

нала, а выполняют информативную функцию. Банк должен заниматься полноценным раз-

витием своих подчиненных, иначе эту роль возьмет на себя другой финансовый институт. 
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Пути сообщения (сначала естественные, а затем искусственные) являлись на протя-

жении всей истории человечества местами сосредоточения его деятельности. Различие 

природных и исторических условий определяло территориальную дифференциацию 

их развития. 

Первоначальными путями передвижения были русла рек и волоки между ними, бе-

рега озер и морей. Они обеспечивали возможность товарного обмена, постепенно приво-

дившего к территориальному расширению общественного разделения труда.  

Второй этап начинается примерно с 1000 г. до н.э. – время появления искусственных 

сухопутных путей: ассирийские и персидские дороги и караванные пути, а также торговые 

пути Китая. 

С началом нашей эры уже появляется развитая система дорог Римской империи, 

охватившая почти всю Западную Европу, северную часть Африки и Переднюю Азию. 

В этот же период начинают свое развитие мексиканские и перуанские дороги. 
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В средние века дороги, сооруженные в Западной Европе в эпоху Римской империи, 

начали постепенно разрушаться, а новые дороги не строились. Между тем увеличение 

численности населения привело к внутренней колонизации территории отдельных стран, 

освоению новых земель [4]. С IX по XII в. товарные связи в пределах стран Западной Ев-

ропы возросли примерно в 5 раз, а за XIII в. – не меньше, чем в 2 раза [1]. В этих условиях 

старая римская дорожная сеть, предназначавшаяся для обслуживания сугубо стратегиче-

ских целей, пришла в полное противоречие с потребностями торговли. Новые протоптав-

шиеся и накатываемые дороги приобрели другое направление, связывая села с ближай-

шими торговыми центрами. 

Большим стимулом к развитию дорожного строительства явились великие географи-

ческие открытия в XVI-XVII вв. Последовательное вовлечение людских и сырьевых ре-

сурсов в постепенно складывавшееся развитое товарное производство требовало значи-

тельного расширения коммуникационной сети. Выгодное транспортно-географическое 

положение благоприятствовало возникновению крупнейших городов мира.  

С началом промышленной революции развитие товарного обмена и территориально-

го разделения труда обусловило необходимость не только в перемещении сырья и про-

дукции, но и в передаче деловой и другой информации. Поэтому не удивительно, что в 

XVIII в. в Европе возникла сравнительно развитая сеть почтовых дорог, чему способство-

вало и почти повсеместное введение дорожной повинности. Скорость передвижения по 

ним в 2-3 раза превосходила скорость передвижения по рекам и каналам. Однако, по дан-

ным Энгеля, дорожная сеть Европы в XVIII в. по густоте и качеству все еще значительно 

уступала коммуникациям Римской империи. Исключение в этом отношении составляла 

лишь Франция [2].  

К началу XIX в. относится период стремительного развития рельсового парового 

транспорта. В России строительство железных дорог началось в 60-е годы XIX века, и уже 

к 80-м годам был создан основной костяк железнодорожной сети, способствовавший раз-

мещению и росту промышленных центров, освоению новых территорий и миграции рабо-

чей силы. Однако строительство железнодорожных путей сообщения дало не только по-

ложительные результаты. Оно значительно сократило и без того недостаточно интенсив-

ное строительство безрельсовых дорог. В.П. Семенов-Тян-Шанский, анализируя состоя-

ние дорожного сообщения в России, указывал, что до XIX в. она была в этом отношении 

в почти равном положении с Западной Европой, но затем быстро и сильно отстала [5]. 

Он писал также, что для разработки географических оснований дорожного строительства 

нужна крупномасштабная карта плотности населения.  

Строительство в XX в. автодорожных магистралей дало новый толчок развитию го-

родов. В 40 штатах США, например, из 212 городов с населением 10-50 тыс. человек в пе-

риод с 1958 по 1963 г. городские поселения, расположенные не дальше 13 км от магистраль-

ных дорог, развивались вдвое скорее, чем находящиеся в большем удалении от них [7].  

В 1967-1971 гг. средний ежегодный прирост численности населения США вблизи 

междуштатных автомагистралей составлял 1,2-3,2%, а в остальных районах – лишь 0,7-

1,8%. Однако к 1975 г. темпы роста выровнялись, а для ряда районов вблизи междуштат-

ных автомагистралей снизились [6]. Это говорит о сложном характере процесса концен-

трации населения относительно транспортных магистралей: при достижении некоторого 

максимума плотности население начинает размещаться дальше от этих магистралей с пе-

реходом к концентрации в районах магистралей более низкой иерархической группы.  

Сопоставляя современную концентрацию населения к транспортным магистралям с ана-

логичным процессом в XIX в., можно заключить, что в целом этот процесс имеет ярко вы-

раженную общую закономерность: концентрация циклически сменяется децентрализаци-

ей. Смена тенденции на обратную связана, в подавляющем большинстве случаев, с новым 

качественным этапом развития транспортной инфраструктуры.  
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К концу XIX века наблюдается активное влияние автомобильных дорог на структуру 

сельского расселения. Проведенные в Литовской ССР исследования показали, что в пери-

од с 1959 по 1970 г. число жителей возрастало только в сельских поселениях, располо-

женных в придорожных полосах дорог общегосударственного значения; там же происхо-

дила концентрация сельских населенных пунктов, а также наблюдалось образование осе-

вых систем сельского расселения.  

Рост транспортных коммуникаций привел к огромному сокращению затрат времени. 

Увеличение же скорости движения привело к территориальному росту зон влияния круп-

ных центров. Таким образом, главная особенность транспортной революции, которую мир 

пережил в прошлом столетии, - это резкое изменение в течение нескольких десятилетий 

скоростей сообщения, которые прежде в течение многих веков увеличивались крайне 

медленно.  

Расширение территории транспортного освоения было невозможно без мобильного 

средства передвижения, позволяющего достигать любой точки заселенного пространства. 

Первым таким средством стал велосипед (40-е года XIX века). Несмотря на преимущества 

в отношении первоначальной и эксплуатационной стоимости, он уступал по скорости пе-

редвижения и экипажу, и верховой езде. Затем таким средством стал автомобиль, который 

получил широкое развитие в 10-х годах XX века.  

Первоначально автомобиль не привел к увеличению скорости передвижения и зна-

чительному снижению стоимости транспортировки. Тем не менее благодаря возможности 

проникать в глубину территории, отсутствию строгой привязки к ограниченному числу 

направлений автотранспорт обладал огромными возможностями для дальнейшего разви-

тия. Уже к началу 20-х годов грузовые автомобили могли заменять лошадей из расчета 1:7 

[3]. Таким образом, развитие автотранспорта и строительство автомагистралей явились 

качественно новым шагом в вовлечении производительных сил в оборот. 

К. Маркс так характеризовал влияние транспортных коммуникаций и связи на фор-

мирование пространственной сети концентрации деятельности человека: «…вследствие 

развития средств транспорта и связи относительные различия во времени нахождения то-

варов в пути могут изменяться таким образом, что они уже не соответствуют географиче-

ским расстояниям». 
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Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 

является весьма актуальной разновидностью земельных споров. Это обусловлено тем, 

что использование земли в РФ является платным, а установление кадастровой стоимости 

является своеобразной реализаций принципа платности, поскольку ее размер напрямую 

влияет на размер земельного налога и арендных платежей, а также выкупной стоимости 

земли. 

Важно понимать, что кадастровая стоимость земельного участка есть рыночная сто-

имость, определяемая методами массовой оценки, то есть оценивается группа схожих 

объектов по некому общему принципу без учета их индивидуальных характеристик. В ос-

новном, такой подход преследует фискальную цель (налогообложение), что в итоге при-

водит к тому, что кадастровая стоимость земельных участков завышена в разы и сильно 

отличается от реальной рыночной стоимости того же объекта оценки. Получается, что чем 

выше кадастровая стоимость, тем выше будет земельный налог и арендные платежи. 

В настоящее время кадастровая стоимость определяется один раз на период 3-5 лет, 

за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севасто-

поль  там переоценка происходит один раз в течение 2-5 лет) [1] и является массовой,  

в то время как рыночная стоимость – определяется на конкретную дату и учитывает инди-

видуальные особенности каждого объекта оценки. В связи с такой периодичностью опре-

деления кадастровой стоимости возникает проблема соответствия рыночной и кадастро-
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вой стоимости земельных участков. Исходя из этого, наблюдается парадокс – завышенная 

кадастровая стоимость, определенная методами массовой оценки и не учитывающая ин-

дивидуальных параметров объекта оценки оспаривается с целью замены на рыночную 

стоимость, которая, в свою очередь, определяется для конкретного объекта недвижимости 

и учитывает все индивидуальные характеристики земельного участка. 

Возможно, необходимо, чтобы получившаяся стоимость была максимально прибли-

жена к рыночной стоимости, которая постоянно меняется во времени. Авторы считают, 

что для этого на территории России следует проводить кадастровую переоценку 1 раз в 2-

3 года. Уменьшить этот срок до 1-2 лет не представляется возможным, учитывая размер 

территорий России. 

После переоценки кадастровой стоимости иногда возникают ситуации, когда ка-

дастровая стоимость становится необоснованно высокой. В этом случае интересы соб-

ственника земли защищены Законом «Об оценочной деятельности в РФ». Собственник 

и арендатор земли заинтересован в том, чтобы кадастровая стоимость его земельного 

участка была как можно ниже, т.к. на ее основе исчисляется плата за землю. Земельный 

налог исчисляется из двух основных параметров: кадастровая стоимость земельного 

участка и ставка налога для земельного участка в процентах от кадастровой стоимости зе-

мельного участка.  

Местные органы власти устанавливают ставки земельного налога, которые являются 

экономически обоснованными. Например, в Свердловской области на 2015 год ставка зе-

мельного налога для земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами со-

ставляет 0,13% от кадастровой стоимости, а ставка земельного налога для участков, заня-

тых под объектами торговли и общественно-деловой застройкой, составляет 1,50% от ка-

дастровой стоимости. Это объясняется тем, что участки, размещенные под индивидуаль-

ными жилыми домами, удовлетворяют частные потребности собственника и никакого до-

хода ему не приносят, в отличие от объектов торговли и общественно-деловой застройки, 

которые являются коммерческими и приносят его владельцу значительный доход. Также 

налоговая ставка не может быть равна нулю, вследствие чего нарушается принцип плат-

ного использования земли. Подобная ситуация обстоит и с арендной платой. 

Кадастровая стоимость определяется на основе целевого назначения и разрешенного 

использования. Подробная методика определения кадастровой стоимости описана в мето-

дологических указаниях по определению кадастровой стоимости, которые разработаны 

Министерством экономического развития и торговли РФ. 

По результатам определения кадастровой стоимости российское законодательство 

предусматривает возможность оспаривания кадастровой стоимости. Так, по данным Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – Росреестра 

[5], за период 01.01.2015 - 31.12.2015 на территории РФ было рассмотрено 31 277 заявле-

ний в отношении 64 413 объектов недвижимости в комиссиях по рассмотрению споров 

об определении кадастровой стоимости, и 5 682 заявлений в отношении 7 773 объектов 

недвижимости. Также, исходя из данных Росреестра, можно сделать вывод, что в отноше-

нии почти половины объектов недвижимости требования об установлении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости удовлетворены.  

При этом, удовлетворяя требования о снижении кадастровой стоимости, страдают 

местные бюджеты, которые формируются из налогов, исчисляемых на основе кадастровой 

стоимости. Важно отметить, что в настоящее время споры о кадастровой стоимости раз-

решаются специальными комиссиями, в состав которых представители местного само-

управления пока не входят. Автор считает, что для решения этой проблемы необходимо 

включить органы местного самоуправления работу по определению и оспариванию ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости. 



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

74 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Собственники и арендаторы земельных участков находятся сейчас в непростой ситу-

ации. Об утверждении новой кадастровой стоимости им никто не сообщает. Конечно, со-

ответствующий акт публикуется, но персональные извещения гражданам 

и предпринимателям не приходят — такой обязанности у государства нет. В данном слу-

чае, автор предлагает обратиться к зарубежному опыту, где результаты определения ка-

дастровой стоимости публикуются в сети Интернет и в течение месяца могут обсуждаться 

как собственниками, так и арендаторами. Только после обсуждения результаты определе-

ния кадастровой стоимости утверждаются органами власти и вступают в законную силу. 

К тому же, уже с 2016 года в 28 регионах РФ, кадастровая стоимость жилья и зе-

мельных участков учитывается при расчете налога. Так как налог рассчитывается исходя 

из размера кадастровой стоимости не только земельных участков, но и помещений и дру-

гих объектов недвижимости, это может породить еще большее количество судебных 

и внесудебных разбирательств по определению справедливой кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости.  

Формируя справедливую кадастровую стоимость земельных участков и справедли-

вую налоговую нагрузку на их собственников и арендаторов, формируется процесс 

наиболее эффективного землепользования. 
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С каждым годом происходят изменения как экономической, так и политической со-

ставляющее страны. Активное вхождение России в мировые и национальные институты 

развивающегося общества требуют совершенствования и модернизации имеющихся мо-

делей взаимосвязи и взаимодействия между корпорацией и органами власти. Теневой ха-

рактер взаимоотношений между корпорациями и государством носит негативный харак-

тер, который влияет на социально экономическое и политическое развитие России. Кор-

порации являются двигателем национальной экономики, которой стабильно использует 

научно-технический прогресс является крупным работодателем, а так же одним из важ-

ным факторов формирования имиджа государства в сфере мирового сообщества. Иногда 

происходит так что крупные корпорации влияют на экономическое развитие региона 

сильнее чем государство. Особенно это выражается когда корпорация отчисляет больше 

половины налоговых поступлений в бюджет организаций. 

Взаимодействие корпорации и власти – это совокупность установленных формаль-

ных и неформальных норм, правил и методов их взаимодействия на определенные терри-

тории [1, c 45]. Бизнес корпораций, которые располагаются в определенном регионе отра-

жает состояние региона, так как для своего развития используются региональные и феде-

ральные ресурсы. По этому корпорации должны согласовывать свои экономические инте-

ресы, а с властью как в региональном так и на федеральном уровне. Выделяются две мо-

дели взаимодействие корпорации и государства. Первая модель – это корпоративная. 

Данная модель предполагает высокую зависимость власти от деятельности корпорации. 

Собственные поступления в бюджет таких регионов не позволяют выполнить возложен-

ные на них законы обязательства. Другая модель взаимодействия корпорации и власти – 

этатистская, предполагающая преимущества руководство региона которое создает и фор-

мулирует основные критерии для представителей корпорации. В большинстве случаев 

данная ситуация преобладает в регионах с диверфицированной структурой экономики. 

Власть данного региона выступает неким вектором в условиях существования разнооб-

разных интересов корпораций. Экономическая деятельность региона оказывается монопо-

лизированной руководством власти. 

За последние промежутки времени происходит изменение моделей корпорации как 

власть, в модель власть как корпорация. Для последнего высказывания характерно то, 

что подход к деятельности страны рассматривается как единая корпорация с отраслевыми 

и территориальными отделами [2, c. 54]. 

Корпоративный бизнес очень тщательно анализирует ситуацию в регионе в котором 

находится корпорация, собирая детальную информацию о чиновниках и ищет подходы 

о взаимоотношениях между властью и корпорацией. Следующим этапом корпорация фи-

нансирует региональные проекты вступает в союзы с представителями высшего регио-

нального правительства и тем самым представители корпорации входят в команду власти, 

а представители власти их «родственниками». По мнению других авторов можно выде-
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лить несколько распространенных моделей взаимодействия власти и корпоративного биз-

неса в регионах Российской Федерации. 

Модель «подавления» и «принуждение» они предусматривают давление с админи-

стративной точки зрения. То есть власть требует от бизнеса каких либо вложений на раз-

витие и поддержку социальных программ и проектов используя административный кон-

троль деятельности бизнеса. 

Модель «патронажа» она предполагает систему возврата затрат бизнеса на реализа-

цию проектов и социальных программ за счет доступа бизнеса к контролируемым властью 

ресурсам. Данная модель дает возможность торга в условиях поддержки бизнесом соци-

альных программ. 

Модель «подавления» она предполагает выдвижения авторитетного лидера для со-

здания консолидированной команды, которая сможет предложить эффективную програм-

му региона. Данная модель возникла в регионах с нехваткой экономических ресурсов 

и слабостью местной власти. 

Следующая модель это «доминирование» она характеризуется тем, что отношение 

власти и бизнеса построены на доминировании, а в некоторых случаях преобладает даже 

подчинение одной из сторон. Данная модель основана в обеспечении определенной под-

держке деятельности бизнес структур. 

Модель «конкуренции» которая предполагает желание субъекта предвосхитить дея-

тельность взаимодействующего субъекта по решению общих задач. В отдельных случаях 

рационально организованная конкуренция может способствовать достижению синергети-

ческого эффекта [2, c.67]. 

Наиболее логической моделью является модель «партнерства» она работает 

по принципу: «выгодно каждому – выгодно всем» деятельность власти сосредоточено 

на продвижении и развитие бизнеса. Партнерские отношения обеспечивают достижения 

синергетического эффекта от слаженной и согласованной деятельности всех субъектов 

взаимодействия. 

Можно выделить следующие особенности партнерской системы взаимодействия: 

1. Ресурсо-обменное основа взаимоотношений;  

2. Отказ бизнеса от борьбы за власть; 

3. Эффективность бизнеса улучшает условие деятельности власти;  

4. Коллективная разработка комплексных программ экономического и социального 

развития регионов. 

Анализируя практику взаимоотношения власти и бизнеса можно отметить то, 

что многие предприниматели не удовлетворены отношениями между государственными 

органами управления и бизнеса: 

 общественные и экспертные советы по вопросам развития бизнеса при государ-

ственных органах управления эффективны только на региональном и муниципальном 

уровнях, отсутствует соответствующий доступ к информации, необходимой для плодо-

творной деятельности бизнеса в условиях конкуренции; 

 не отрегулированы действенные механизмы полезного взаимодействия объедине-

ний корпораций с органами власти; нет конкретного плана, дающего представление о пер-

спективах развития инфраструктуры в регионе; 

 нет открытого механизма господдержки инвестиций; 

 имеются административные барьеры и чрезмерное регулирование бизнеса. 

Актуальной, но пока еще не действующей системой является корпоративный диалог, 

который заключается в создании ассоциации предпринимателей и институтов других 

форм для продвижений интересов корпоративного бизнеса. Некоторые площадки для об-
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щения системы бизнеса создала региональная власть, советы при главах региона. А для вза-

имодействия с обществом разнообразные общественные советы и общественные палаты. 

Ни смотря на это даже в таких условиях высокая степень открытости экономики 

и неоднородность самого госаппарата обеспечивают для бизнеса достаточно широкий 

спектр возможных стратегий взаимодействия с государством. Их эффективность в боль-

шей мере будет зависеть от того, насколько оперативно российские корпорации смогут 

перейти от традиционного индивидуального лоббирования своих интересов к осознанным 

коллективным действиям, направленным для устойчивого экономического развития 

в своих секторах, отраслях и регионах. 
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Дана характеристика основных видов рисков, связанных с асимметричной информации. 

Приведены основные негативные последствия либерализации движения капитала, вызванные этими 

рисками. Сделан вывод о необходимости развития финансовых рынков и осуществлении 

либерализации движения капитала. 
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ABSTRACT 

The characteristic of the main types of risks linked with asymmetric information is given. The main 

negative consequences of the capital movement liberalization caused by these risks are brought. 

The conclusion about the necessity of the financial markets development and the realization of the capital 

market liberalization is made. 
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Либерализация движения капитала представляет собой процесс снятия ограничений 

и барьеров на перемещение потоков капитала между отдельными странами.  

Развивающиеся страны начали активно присоединяться к процессу либерализации 

движения капитала в 90-е годы ХХ века. В России либерализация движения капитала бе-

рет начало в 2006 году, когда были внесены существенные изменения в законодательство 
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по валютному регулированию и валютному контролю, в том числе отмена обязательной 

продажи части валютной выручки. 

Либерализация движения капитала, несмотря на многие положительные эффекты 

(в том числе увеличение экономического роста, повышение благосостояния населения 

и другие) имеет ряд негативных последствий, особенно это характерно для стран с разви-

вающимися рынками. Усугубляются негативные последствия либерализации движения 

капитала в странах с развивающимися рынками отсутствием развитой рыночной инфра-

структуры, слабой правовой системой, примитивными рыночными институтами, отсут-

ствием современных финансовых инструментов, распространенных на развитых финансо-

вых рынках. 

Международный валютный фонд (МВФ) связывает негативные последствия либера-

лизации с рядом возможных рисков, которые имеют место на неразвитых рынках [5].  

Основной причиной такой рисков МВФ называет «асимметричность» информации, то 

есть такую ситуацию, когда одна сторона сделки (обычно кредитор) менее проинформи-

рована о деталях сделки, чем другая сторона. Такая ситуация вполне имеет место быть 

в том случае, когда мы имеем дело с развивающимися рынками, поскольку помимо объек-

тивных причин невозможности получить нужную инвестору информацию (иная, чем 

в стране местожительства инвестора система отчетности и представления информации, 

которая не информативна для инвестора), могут также быть задействованы и субъектив-

ные факторы (фальсификация отчетности, представления заведомо ложной информации, 

закрытость информации, невозможность получить нужную информацию из открытых ис-

точников данных и так далее). 

Таким образом, специалисты МВФ выделяют следующие риски, связанные с «асим-

метричностью» информации [5]: 

 «Негативный выбор»; 

 «Нравственный риск»; 

 «Стадное поведение». 

«Негативный выбор». На финансовых рынках кредиторы часто имеют неполные 

знания о платежеспособности (или качестве) заемщиков. Обычно кредиторы не могут 

полностью оценить платежеспособность каждого заемщика, соответственно они будут го-

товы заплатить за безопасность (то есть, давать деньги под более высокую процентную 

ставку), которая отражает только среднее качество фирмы (или заемщика), выпускающего 

ценные бумаги. Эта цена обычно ниже, чем справедливая рыночная цена фирм высокого 

качества, но больше чем справедливая рыночная цена фирм низкого качества. Поскольку 

управляющие фирм высокого качества знают, что их ценные бумаги недооценены (или их 

издержки как заемщика чрезмерны), они будут избегать заимствовать на рынке.  

Только фирмы низкого качества будут стремиться продать свои ценные бумаги на рынке. 

Поскольку фирмы высокого качества выпустят только небольшое количество ценных бу-

маг, многие проекты, которые могли бы принести прибыль, не будут профинансированы. 

Одновременно, менее успешные или даже убыточные проекты фирм низкого качества бу-

дут профинансированы (что принесет неэффективный результат). 

«Нравственный риск». Этот риск имеет место тогда, когда одна сторона операции 

имеет одновременно желание и возможность перевести издержки на другую сторону. 

Например, домовладельцы, имеющие страховку от пожара, могут быть менее осторожны, 

чем незастрахованные, при обращении с огнем в своем доме, зная, что убытки от их не-

осторожности перенесены на отдел противопожарного страхования страховой организа-

ции и, косвенно, на других покупателей страхового полиса. На финансовых рынках, когда 

информация «асимметрична», кредитор может быть неспособен заметить, будет ли заем-

щик инвестировать в рискованный или безопасный проект, и, если заемщик защищен 
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ограничением ответственности или каким-либо видом поручительства, результатом могут 

стать слишком рискованные инвестиции. 

Крайний случай «нравственного риска» имеет место тогда, когда компании или бан-

ки с отрицательной чистой стоимостью принимают на себя «риск ради прибыли», то есть 

инвестируют в высоко рискованные предприятия с потенциально высокой отдачей от ин-

вестиций (и таким образом потенциально спасаются от банкротства), но с низкой вероят-

ностью успеха. С течением времени кредиторы будут больше сопротивляться выдавать 

займы компаниям, и количество денег, которые будут проинвестированы, станет меньше, 

чем сумма, которая имеет значение для экономики. 

«Стадное поведение». Кредиторы могут следовать указанию тех, кого они считают 

более осведомленными о финансовом положении компании. «Стадное поведение» может 

также иметь место, когда инвесторам не хватает информации о качестве тех, кто управля-

ет их денежными средствами. Низкоквалифицированные управляющие в надежде 

не обанкротиться могут посчитать разумным подражать инвестиционным решениям дру-

гих управляющих. Стадность может создать чувство, что выплаты агентам, перенявшим 

определенные действия, возрастают, потому что многие другие агенты также переняли 

эти действия. Например, отдельные валютные трейдеры могут быть слишком мелкими, 

чтобы противостоять интервенциям со стороны центрального банка и усилить обесцене-

ние валюты, но одновременные продажи валюты несколькими трейдерами могут вызвать 

такое обесценение, таким образом, вознаграждая первоначальное решение агента продать 

валюту. Легко увидеть, что при наличии асимметричной или неполной информации, ин-

весторы будут вполне разумно предпринимать действия, которые могут увеличить изме-

нение цены и ускорить обвал валютного курса. 

Таким образом, все вышеперечисленные виды рисков ведут к возникновению 

в странах с развивающимися рынками таких кризисных явлений, как чрезмерная вола-

тильность валютного и фондового рынков, недофинансирование эффективных проектов, 

«утечка» капитала и другие. Все это крайне негативно сказывается на и без того слабых 

финансовых институтах развивающихся государств. Поскольку основной причиной выше 

обозначенных рисков является «асимметричность» информации, то одним из вариантов 

решения проблемы может быть внедрение международных стандартов бухгалтерского уче-

та, аудита и раскрытия информации, которые способствуют законным интересам корпора-

тивного управления и защиты инвесторов и кредиторов от обмана и нечестных действий. 

Как утверждает экономическая теория, либерализация счета капитала до того, 

как внутри страны будет создана сильная финансовая система, содействует серьезным 

экономическим проблемам [4]. 

Слабые финансовые институты, правовая система, отсутствие современных финан-

совых инструментов, все это приводит к «утечке» капитала из страны. Причем, если часть 

капитала, перетекающего в «оффшорные» юрисдикции, действительно носит криминаль-

ный (денежные средства, вырученные от нелегальной торговли оружием, наркотиками, 

людьми, товарами, поставляемыми на рынок браконьерами и тому подобное) и полукри-

минальный характер (уклонение от уплаты налогов, сокрытие прибыли, и тому подобное), 

то большая доля капитала выводится вполне легально: прямые инвестиции в иностранные 

инфраструктурные проекты, займы иностранным компаниям, вложения в иностранные 

банки, что связано с тем, что внутри национального государства действует слабая право-

вая система, которая не обеспечивает защиту частной собственности, не дает гарантии 

возврата вложенных инвестиций, а также неэффективная экономическая система, которая 

не обеспечивает эффективную отдачу от вложений, что в совокупности с жесткой налого-

вой системой (которая при плохом содержании и хорошем администрировании становит-

ся одним из способов выдавливания налоговых резидентов в иностранные юрисдикции)  
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приводит к тому, что крайне малое количество инвесторов хочет вкладывать свои сбере-

жения в национальную экономику. 

Слабая защита частной собственности приводит не только к «утечке» национального 

капитала за рубеж, но и к отсутствию или крайне малому объему прямых иностранных 

инвестиций в национальную экономику. При этом надо иметь в виду, что именно «утеч-

ка» национального капитала становится для зарубежных инвесторов сигнификатором то-

го, что в национальной экономике существуют проблемы и туда не стоит вкладываться. 

Слабость национальных финансовых рынков вызывает повышенную волатильность 

валютного и фондового рынков, что может привести к таким серьезным кризисным явле-

ниям, как обрушение национальных фондовых индексов и обвал курса национальной ва-

люты. Оба последствия связаны с переливами спекулятивного капитала. Поскольку разви-

вающиеся финансовые рынки в силу своей институциональной слабости являются высоко 

рискованными, то они редко привлекают долгосрочных портфельных инвесторов, гораздо 

чаще в них вкладываются спекулянты с целью получения быстрой прибыли. Также по-

скольку информация о развивающихся фондовых площадках часто бывает более закры-

той, здесь часто реализуется такой вид риска, как «стадное поведение», когда инвесторы 

начинают выводить свои средства с рынка поддавшись панике, а в итоге реально обруши-

вают рынок. 

Таким образом, либерализация движения капитала в странах с развивающимися фи-

нансовыми рынками реально может иметь пагубные последствия для экономики, если 

проводится хаотично, необдуманно, без должного регулирования и надзора за финансо-

выми институтами, без четкой стратегии развития финансовых рынков и институтов. 

Но, поскольку, в перспективе, при должном развитии финансовой инфраструктуры, пози-

тивные последствия либерализации движения капитала пересиливают ее негативные эффек-

ты, то возможность возникновения кризисных эффектов как результат либерализации дви-

жения капитала, не должна становиться причиной отказа от либерализации, а должна стать 

стимулом планомерного и обдуманного развития финансовых институтов, инструментов 

и финансового права в национальных экономиках стран с развивающимися рынками. 
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ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Рыков Сергей Владимирович, 

аспирант СТИ НИТУ МИСиС, г. Старый Оскол 

АННОТАЦИЯ 

Анализ пассивов банка имеет очень важное значение, так как позволяет увидеть соотношение 

между наиболее стабильной и динамичной частями капитала банка. В результате такого анализа 

разрабатываются рекомендации для стимулирования положительных сторон деятельности банка 

и сдерживания негативных и менее предпочтительных тенденций, определяется система 

координирующих и регулирующих мероприятий. 

Пассивные операции являются по отношению к активным определяющими. Это обусловлено 

тем, что достаточность пассивов определяет объемы и возможность осуществления активных операций 

по размещению средств. Банки в первую очередь, формируют уставный, резервный и другие фонды, 

привлекают средства клиентов и на этой основе осуществляют активные операции, то есть операции 

по размещению собственных и привлеченных ресурсов. Ресурсы коммерческих банков формируются 

за счет собственных, привлеченных и эмитированных средств. В статье рассмотрено,  

из чего формируются пассивные операции коммерческих банков. 

Ключевые слова: банк; пассивы; депозит; средства; клиенты; деньги. 

STRUCTURE AND GENERAL CHARACTERISTIC OF PASSIVE 

OPERATIONS OF CREDIT INSTITUTIONS 

Rykov S.V., 

Graduate student STI NITU MISiS, Stary Oskol 

ABSTRACT 

Analysis of Bank liabilities is very important, as it allows you to see the correlation between the most 

stable and dynamic parts of the Bank's capital. As a result of this analysis, we develop recommendations 

to promote positive aspects of the Bank's activities and deter negative and less preferable trends, determine 

the system of coordinating and regulating activities. 

Passive operations are relative to the active control. This is because the adequacy of the liabilities 

determines the volumes and the possibility of active operations on placement of funds. Banks first, form 

authorized, reserve and other funds, borrow funds clients and on this basis carry out active operations, that is 

operations on placing of own and attracted resources. Resources of commercial banks are formed at the 

expense of own, borrowed and issued funds. In the article, from which are formed the passive operations 

of commercial banks. 

Keywords: bank; liabilities deposit funds; customers; money. 

Пассивные операции выполняют первичную и определяющую роль в деятельности 

коммерческого банка.  

Под пассивными операциями следует понимать операции банков по привлечению 

денежных средств.  

Существуют четыре вида пассивных операций коммерческих банков: во-первых  

это взносы в уставный фонд (продажа паев и акций коммерческих банков); во-вторых  

это депозитные операции (средства получаемые от клиентов); в-третьих  это отчисления 

от прибыли банка на формирование или увеличение фондов; в-четвертых  это недепо-

зитные операции. 

Уставный капитал банка, формируется посредством выпуска собственных ценных 

бумаг и называется акционерным капиталом. Величина акционерного капитала складыва-

ется из взносов акционеров  держателей акций, распределяемых закрытым или открытым 

способом. Уставной капитал банка независимо от организационно-правовой формы со-
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здания банков формируется из вкладов юридических и физических лиц. Порядок и осо-

бенности формирования уставного капитала определяются организационно-правовой 

формой банка. Коммерческие банки второго уровня (первый уровень ЦБ) создаются 

в двух организационно-правовых формах; паевой банк  товарищество с ограниченной 

ответственностью или акционерный банк  акционерное общество закрытого или откры-

того типа [2, с.78]. 

В акционерном обществе (АО) формирование уставного фонда сопровождается об-

разованием суммы эмиссионного дохода или эмиссионных разниц, которые возникают 

в результате выпуска и реализации (при первичной эмиссии) акций выше их номинальной 

стоимости. Если первоначально инвестируемый капитал и привлеченные средства исполь-

зуются эффективно, то результатом деятельности банка является прибыль. Остающаяся 

в распоряжении банковская прибыль может реинвестироваться с целью расширения дея-

тельности и обеспечения эффективного функционирования кредитной организации. 

Депозитные операции банков  это операции по привлечению денежных средств 

юридических и физических лиц во вклады, как на определенные сроки, так и до востребо-

вания. Следует отметить, что на долю депозитных операций обычно приходится основная 

часть всех пассивов. 

В качестве субъектов депозитных операций выступают: 

 государственные предприятия и организации; 

 кооперативы; 

 государственные учреждения; 

 организации смешанного типа, и с непосредственным участием иностранного 

капитала, 

 акционерные общества; 

 финансовые компании, а также страховые компании; 

 инвестиционные фонды трастовые организации и фонды; 

 партийные организации и общественные фонды; 

 финансово-кредитные институты и иные кредитные учреждения и союзы; 

 отдельно взятые физические лица и объединения в группы этих лиц.  

Объектами депозитных операций являются суммы денежных средств, которые субъ-

екты депозитные операций вносят в кредитную организацию. Денежные средства, разме-

щенные в депозитах определенное время находятся на счетах в банке в силу действующе-

го порядка осуществления банковских операций [1].  

Последним источником пассивов банка являются не депозитные привлеченные 

средства  это средства, которые банк получает в виде займов или путем продажи соб-

ственных долговых обязательств на финансовом рынке. Не депозитные источники отли-

чаются от депозитов тем, что они имеют, во-первых, не персональный характер,  

т.е. не ассоциируются с конкретным клиентом банка, а приобретаются на рынке на конку-

рентной основе и, во-вторых, инициатива привлечения этих средств принадлежит самому 

банку. Не депозитными привлеченными ресурсами пользуются, как правило, крупные 

банки. Приобретаются не депозитные средства на крупные суммы, и их считают операци-

ями оптового характера. 

К не депозитным источникам привлечения денежных средств можно отнести: со-

глашение утверждающее продажу ценных бумаг с их возможным выкупом, получение 

ссуд у Центрального Банка; эмиссия коммерческих ценных бумаг; приобретение займов 

на рынке евродолларов; получение заемных средств на межбанковском рынке; продажа 

банковских акцептов; эмиссия облигаций. Главной миссией данных операций является 

улучшение ликвидной позиции кредитного учреждения [3]. 

Таким образом, процесс управления пассивами коммерческого финансово-

кредитного института включает их эффективное использование в соответствии с возмож-



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |83 

ностями формирования ресурсной базы и, наоборот, формирование ресурсной базы в со-

ответствии с возможностями ее использования. 
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В данной статье рассмотрены основные факторы влияния на размещение производства 
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ABSTRACT 

This article discusses the main factors affect the location of production of medical equipment. 

Formulated technique of placing the production of medical equipment. 

Keywords: location of production; medical equipment; import substitution; technique. 

Создание высокотехнологичной медицинской инфраструктуры, удовлетворяющей 

всем техническим, медицинским и экономическим потребностям, является вопросом 



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

84 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

национальной безопасности. Однако во время экономического кризиса воплотить эту 

идею в жизнь становится гораздо сложнее. В данной работе рассматриваются вопросы оп-

тимизации территориального размещения производств медицинской техники. Проблема 

актуальна в связи с политической ситуацией и, как следствие, переориентации экономики 

на импортозамещение. 

Анализ реестра медицинского оборудования показывает большое наличие техники 

иностранного производства (Siemens, Bosch, Phillips и др.). По данным исследования 

Высшей школы экономики [1], наша страна располагает производством конкурентоспо-

собной медтехники, существуют отечественные разработки, которые позволят заменить 

иностранные аналоги как минимум на 67%. Разумеется, следует понимать, что предложе-

ния от российских производителей зачастую не могут в полной мере конкурировать 

с иностранными, например по словам Елены Кешишян, руководителя Центра коррекции 

развития детей раннего возраста МНИИ педиатрии и детской хирургии, кювезы, поддер-

живающие уровень кислорода, температуры и другие показатели для новорожденного, 

«пока не полностью справляются и до западных вариантов не дотягивают и часто ломают-

ся» [2], но это вопрос времени (при условии достаточного финансового обеспечения 

и развития рынка). Важно учитывать и то, что импортозамещение техники никаким обра-

зом не должно повлиять на здоровье граждан. Исходя из этого, необходимо тщательно 

проработать план действий, и , в первую очередь, оптимизировать территориальное раз-

мещение таких производств с точки зрения целесообразности для экономики государства.  

Идея подхода к обоснованию территориального размещения медицинского предпри-

ятия основана на учете следующих факторов: 

1. Потенциальный научно-технический кадровый рынок. Это наиболее важный 

фактор, т.к. продукт любого предприятия в большей степени зависит от персонала, участ-

вующего в производстве. А производство качественной медицинской техники прямо про-

порционально зависит от квалификации сотрудников предприятия.  

2. Транспортные возможности. Фактор влияет не только на удобство местораспо-

ложения предприятия для логистических фирм, медицинских учреждений и.т.п., но и 

на условия, сроки и стоимость доставки комплектующих, которые окажут свое влияние 

на формирование цены конечного продукта и, как следствие, на конкурентноспособность 

на местном рынке. 

3. Стоимость квадратного метра под застройку промышленного предприятия. Зем-

ля под строительство может быть дорогой, цена квадратного метра колеблется в зависи-

мости от региона России. Но если идет речь про государственное медицинское предприя-

тие, то можно опереться на статью 279. «Изъятие земельного участка для государствен-

ных или муниципальных нужд». 

4. Уровень заработной платы. Достаточно важный показатель, т.к. фонд оплаты 

труда – одна из значительных статей высокотехнологичного производства. Квалифициро-

ванный специалист не станет работать за меньшие деньги, если на других предприятиях 

(в том числе из другой сферы) оплата труда выше. Следовательно, необходимо учитывать 

этот фактор с точки зрения благосостояния работников. 

5. Стоимость энергоресурсов. Необходимо учитывать стоимость энергоресурсов, 

если предприятие будет расположено в далеке от электростанций, водоемов, и пр. Конеч-

но можно построить свою электростанцию. Однако следует проанализировать целесооб-

разность этого строительства, его себестоимость, сроки окупаемости затрат на постройку. 

В зависимости от размера предприятия следует рассчитать мощность строящейся электро-

станции. По разным источникам, электростанция мощностью от 1000 до 10000 кВт может 

обойтись в сумму от 30 до 110 млн. руб.  

6. Расположение контрагентов. Создавая высокотехнологичное предприятие 

по выпуску медицинской техники, следует понимать, что производить абсолютно 
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все комплектующие оно не сможет. Поэтому необходимо найти предприятия, которые бу-

дут поставлять комплектующие на обоюдовыгодных условиях. Близкое расположение по-

ставщиков не является весомым фактором, но в зависимости от ситуации может играть 

особую роль.  

Подход определения территориального расположения производства медицинского 

оборудования включает в себя следующие этапы: 

 

Рисунок 1 – Схема анализа территориальных возможностей размещения производства 

I. Первое, что необходимо сделать – это провести анализ структуры и насыщенности 

рынка медоборудования, которое требуется заменить на отечественные аналоги. По оцен-

ке медицинских работников, специалистов, экспертов на данный момент основными сег-

ментами рынка являются: компьютерные томографы, ультразвуковые аппараты, наркоз-

ная аппаратура, системы мониторинга жизнедеятельности, хирургические иглы, наборы 

микрохирургических инструментов для коронарной и сосудистой хирургии и.т.д. По дан-

ным Минпромторга [3] сейчас доля российских приборов составляет 18%, но благодаря 

стратегии «Медпром 2020» уже в 2020 году она будет составлять уже 40%. Конечно, учиты-

вать нужно все, начиная с условий эксплуатации и заканчивая надежностью этих приборов.  

С учетом санкций в отношении России и правильного подхода к решению этой про-

блемы, можно предположить, что доля отечественного оборудования будет расти с каж-

дым годом. Будут появляться новые конкуренты на рынке, что будет положительно вли-

ять на качество выпускаемой продукции, т.к. больницам нужно не только недорогое обо-

рудование, но самое главное – качественное. И программу «Медпром 2020» можно будет 

не только выполнить, но и перевыполнить. Естественно, в этом вопросе главную роль 

нужно уделить инвестициям. Принимать участие должно не только государственная под-

держка, но и частная. Необходимо заинтересовать крупные компании, корпорации, они 

помогут увеличить темп роста отечественной медицинской инфраструктуры. Но даже во 

время нестабильной политической ситуации в Россию могут прийти западные медицин-

ские корпорации со своими проектами выпуска медицинских изделий и оборудования, 

а это даст не только сильных конкурентов на нашем рынке, но и рабочие места для граж-

дан нашей страны. Так же нельзя забывать и о бюрократических барьерах: Чтобы выйти 

на рынок, нашим производителям необходимо пройти сложную сертификацию, когда как 

в других странах эта процедура проходит быстрее и легче для производителя [4]. 

По данным РБК [5] в 2011 году рынок медицинских изделий в РФ составлял 191,6 

млрд.руб, в 2012 году – 260,1 млрд.руб., в 2013 году – 242,3 млрд.руб., что говорит о росте 

в 17% ежегодно. В 2014 году объем составил 269,4 млрд.руб.[6]. Видно, что объем рынка 

огромный, его нужно каким-то образом заместить отечественными производителями.  

По данным сайта medprom.ru на сегодняшний день в России действуют 1500 произ-

водителей, выпускающих 37 тысяч видов медицинских изделий, что является 0,7% миро-
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вой номенклатуры медизделий. У нас есть более 300 организаций, имеющие лицензию 

на производство медицинской техники. 38% структуры российского производства состав-

ляют аппараты и приборы, 22% – операционные столы, дезинфекционные камеры, стери-

лизаторы и др. Большая часть номенклатуры медтехники отечественных производителей 

соответствует импортным аналогам. Если проанализировать продукцию, выпускаемую 

этими предприятиями, то можно составить ранжированный список : 

 

Рисунок 2 – Список медицинской продукции 

II. Доля импортного медицинского оборудования до 1998 года имела устойчивый 

рост, но в связи с повышением цен на импорт и колебанием рубля интерес к отечествен-

ным производителям стал больше. В начале 2000-х вырос спрос на зарубежное оборудо-

вание, что объясняется уменьшением отечественного производства, сокращением произ-

водственных мощностей из-за недостаточного финансирования, качеством отечественного 

оборудования, которое было хуже импортного, отсутствием производства ряда изделий 

на территории России.  

Благодаря государственным программам и частным инвестициям, за последующие 

12 лет были открыты производства медицинских изделий и оборудования. К 2009 году 

доля импорта была 86%, в 2013 году – 82%. Такие цифры могут быть обусловлены состо-

янием экономики на тот момент. По данным сайта consultant.ru в 2013 году доллар стоил 

в среднем 31,55 рублей и покупка иностранного оборудования не сильно била по карману 

медицинским учреждениям. В 2015 году цена за 1 доллар выросла в 2 раза, следовательно 

и импортные медицинские изделия поднялись в цене для российских покупателей. 

Этот фактор и ограничение на покупку импорта помогают сделать прогноз, что к 2020 го-

ду доля импорта будет существенно меньше. 

III. Чтобы понять где же нужно организовывать предприятие по выпуску медицин-

ского оборудования, нужно разобраться в рассмотренных ранее факторах.  

Рассмотренные факторы, в свою очередь, имеют равноценную значимость для реше-

ния поставленной проблемы, следовательно, целесообразно их расставить по степени 

важности: 

 Потенциальный научно-технический кадровый рынок 

 Транспортные возможности  

 Стоимость квадратного метра земли под застройку промышленного предприятия 

 Уровень заработной платы населения 

 Стоимость энергоресурсов 

 Расположение контрагентов 

Использование данного подхода может уточнить территориальное размещение ме-

дицинского предприятия. Что в свою очередь может гарантировать качественный выпуск 

продукции, которую будут закупать как отечественные, так и зарубежные медицинские 

учреждения, то есть увеличится экономическая эффективность. Импортозамещение необ-
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ходимо для развития медицинской промышленности России. Надо понимать, что этот во-

прос требует тщательной проработки специалистами разных областей. Возможно, данная 

методика поможет в решении этой проблемы. И в ближайшие годы повысится рост эко-

номики нашей страны. 
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Инновационный потенциал учреждений здравоохранения это система возможностей 

и ресурсов по достижению целей при помощи реализации инновационных проектов. 

При постоянном совершенствовании инновационного потенциала учреждения здраво-

охранения могут обеспечить дальнейшее развитие и сохранить конкурентоспособность. 

Очень важно не только обладать этим фактором, но и грамотно им распоряжаться. 

Необходимость в структурных преобразованиях возникает при изменениях рыноч-

ной ситуации, пересмотре целей и задач организации, при переходе к реализации новой 

стратегии и при воздействии других факторов. В настоящее время на деятельность лечеб-

но-профилактических учреждений влияет множество внутренних и внешних факторов. 

 По результатам исследований были определены факторы, которые препятствуют 

внедрению инноваций в учреждениях здравоохранения. Основные экономические факто-

ры: недостаток финансовых ресурсов, высокая стоимость внедрения инноваций, недоста-

точная поддержка со стороны государства, а так же длительные сроки окупаемости внед-

рения инноваций и др.  

Основные производственные факторы: низкий инновационный потенциал учрежде-

ний здравоохранения, отсутствие или недостаток высококвалифицированных специали-

стов, недостаток информации о новых технологиях и др. учетом современного состояния 

службы лабораторной диагностики в г. Волгограде, реорганизация учреждений, имеющих 

в своем составе большие клинико-диагностические лаборатории, является основой 

для создания в регионе единой централизованной лабораторной службы. 

В концепции развития службы клинической лабораторной диагностики Российской 

Федерации, указывается, что, несмотря на значительные масштабы структуры и объёмы 

выполняемых исследований, служба клинической лабораторной диагностики работает не-

достаточно эффективно, имея ряд серьёзных нерешённых проблем: крайняя степень изно-

са лабораторной техники; нерациональное использование имеющегося оборудования; не-

достаточное финансирование лабораторий. Во многих лабораториях не налажена система 

“гарантии аналитического качества”, систематически не проводится контроль качества 

всего номенклатурного перечная исследований. Значительная часть лабораторий не при-

нимает участие во всех необходимых контрольных циклах федеральной системы внешней 

оценки качества.  Решением проблемы может стать централизация лабораторной службы 

региона. Создание централизованной клинико-диагностической лаборатории – это орга-

низация выполнения лабораторных исследований для большого количества лечебных 

учреждений с целью обеспечения одинаковой доступности высокотехнологичных методов 

лабораторной диагностики для населения вне зависимости от места проживания. Центра-

лизация лабораторных исследований позволяет значительно расширить возможности ла-

бораторной службы, укрепить материально-техническую базу, расширить диапазон ис-

следований и повысить их качество, улучшить и упростить обслуживание высокотехноло-

гичного оборудования, сократить отток кадров, решить проблему оснащения лаборатории 

расходными материалами и контрольными образцами.  
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В целом в результате реализации мероприятий по централизации лабораторной 

службы за счет автоматизации лабораторного производства будет обеспечено прогрессив-

ное улучшение по нескольким направлениям: 

 экономическому – за счет снижения затрат на выполнение лабораторных иссле-

дований;  

 кадровому – за счет уменьшения потребности в квалифицированных кадрах;  

 специализированному – за счет повышения качества лабораторных исследований. 
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Россия переживает настоящий бум автокредитования, породивший такое явление, 

как «принудительное» страхование, обязательное при выдаче кредита. Действительно, 

большинство банков, в кредитном договоре прописывают необходимость заемщика за-

страховать автомобиль от ущерба и угона по КАСКО, а также иногда и другие риски. 

Страхование – это подходящий способ защитить свое имущество и себя от неприят-

ных случайностей. Однако если при оформлении кредита банк требует приобрести стра-

ховой полис, он страхует в первую очередь свои риски. Каждое кредитное учреждение 

сталкивается с таким явлением, как невозврат кредитов и просрочка платежей. Чтобы 

максимально обезопасить себя, банк всесторонне использует возможности страхования. 

Несколько лет назад, в период зарождения потребительского кредитования в России 

большим спросом пользовалось страхование банков от невозврата по кредитам. Однако 

очень скоро данный вид страхования зарекомендовал себя как высокоубыточный и неце-

лесообразный для страховых компаний, что привело к его исчезновению с рынка страхо-

вых услуг. Лишившись такой удобной поддержки, банки придумали еще несколько не-

плохих вариантов защиты от не выполненных заемщиками обязательств. Так в кредитных 

договорах сегодня может быть прописано обязательное страхование КАСКО [3]. 

Полис КАСКО, в свою очередь, – эта страховка, которая покрывает всевозможные 

расходы на полное восстановление машины, как собственности 3-их лиц, которые участ-

вовали в ДТП, так и арендуемого авто (безотносительно к вине самого арендатора). 

То есть, ремонт авто оплачивается полностью и в любом случае именно страховой компа-

нией. 

Страхование КАСКО – самый надежный способ обезопасить автовладельца от фи-

нансовых потерь при происшествиях с автомобилем. Страхование КАСКО покрывает та-

кие риски как угон автомобиля; полная его утрата; все риски, связанные с ДТП, независи-

мо от того виновен водитель или нет (за исключением ДТП, совершенных в состоянии 

опьянения и некоторых других нюансах, которые прописаны в правилах страхования 

страховых компаний); стихийные бедствия; явления природы; пожар; кража автомобиль-

ных дисков; бой стекол; противоправные действия третьих лиц и т.д. Если найти винов-

ника ДТП не представляется возможным (например, второй участник ДТП скрылся, поца-

рапав автомобиль), автовладелец сможет получить выплату даже за любые царапины по 

КАСКО. 

Страховка КАСКО имеет основные и неоспоримые преимущества: 

 страхование большого перечня возможных рисков (страхование автомобиля 

от угона, кражи, пожара, ДТП и т.д.); 

 страховая сумма, как правило, приравнивается к рыночной цене машины и вы-

плачивается практически мгновенно — как только наступает страховой случай по КАС-

КО. Это огромный плюс, особенно, если у автовладельца имеется страхование автомобиля 

http://www.ug-business.ru/zayavka-na-raschet-kasko
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от угона. Так же вычитается в полном объеме и франшиза, и компенсируется амортизация 

износа за весь период действия договора; 

 договор КАСКО предусматривает срок действия и точный график положенных 

страховых выплат, которые определяет сам клиент; 

 стоимость полиса КАСКО никогда не превышает затрат на самый простой ре-

монт. 

 все расходы, связанные с перевозкой авто с места происшествия, оплачиваются 

страховой компанией; 

 полис КАСКО покрывает расходы на ремонт автомобиля [4]. 

Однако заемщик должен понимать и об имеющихся негативных сторонах вопроса 

страхования по требованию банка-кредитора: 

 у заемщика обычно нет выбора, страховаться или нет, как нет и возможности 

сэкономить на ненужной страховке, когда он уверен в своем водительском мастерстве; 

 заемщик не имеет права установить страховую сумму по договорам страхования 

самостоятельно и экономить на этом, выбрав неполное имущественное страхование; 

 страховой полис КАСКО для кредитных авто может стоить дороже, так как та-

рифные ставки при страховании кредитных автомобилей выше, нежели на ТС, купленные 

страхователем самостоятельно; 

 банк может запретить заемщикам разбивать ежегодный страховой взнос на пла-

тежи. В кредитном отделе могут потребовать продемонстрировать оригинал квитанции об 

оплате полной стоимости полисов за год. Такой подход далеко не всегда удобен для стра-

хователя; 

 пролонгация договоров страхования необходима до полного исполнения кре-

дитных обязательств; 

Рассмотрим, как изменяются суммы выплат по автокредитам, выданным ПАО Банк 

ВТБ24 с учетом автострахования КАСКО в страховой компании ИНГОССТРАХ и без не-

го, а также с использованием продукта, предложенного Банком ВТБ24, «Вместо КАСКО». 

При этом сумма выплат по КАСКО включена в стоимость кредита только в первый год. 

Оплата по КАСКО в последующие годы производится наличным путем непосредственно 

страховой компании. Продукт Банка «Вместо КАСКО» включен в стоимость кредита 

за 3 года. 

На стоимость тарифа КАСКО влияют различные факторы, в том числе данные о во-

дителе ТС. Данные о лицах, допущенных к управлению: количество – 1; возраст – 21 год; 

стаж – 2 года; пол – женский; дети – нет; состоит в браке – нет. 

Стоимость кредита и страховки рассчитана с учетом характеристик следующего ав-

томобиля: новый седан HYUNDAI SOLARIS 2015 г. в., 1,4 i (107 л. с.), автомат. Стои-

мость автомобиля – 518 200 руб. Первоначальный взнос – 20% (104 000 руб.). 

Воспользуемся таблицей 1, построенной с использованием информации, взятой 

на официальных сайтах соответствующих компаний (время обращения 04.06.2016). 
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Банк ВТБ24 предлагает автокредит разной величины на одинаковый срок в зависи-

мости от наличия страховки, которая включается в стоимость кредита. При этом общие 

затраты на автокредит с учетом стоимости КАСКО за первый год составят 563500 руб., 

что на 45189 руб. больше, чем без него. Стоимость автокредита по программе «ВМЕСТО 

КАСКО» с узким перечнем страхуемых рисков превышает автокредит без страховки 
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на 5045 руб. Стоимость такой программы Банка на 3 года составляет 45000 руб. 

Ежемесячный платеж по кредиту, взятому с учетом расходов по КАСКО, составил 

17372 руб. Эта сумма на 1608 руб. выше, чем затраты на автокредитование в данном бан-

ке, не предусматривающее страхование КАСКО. Ежемесячный платеж по программе бан-

ка «ВМЕСТО КАСКО» незначительно превышает платеж по кредиту без страховки. 

Несмотря на вышеуказанные превышения по платежам и выплатам при использова-

нии КАСКО, переплата в этом случае оказалась ниже, чем без него на 34811 руб. Это объ-

ясняется применением более низкой процентной ставки по кредиту (7,7%) и присоедине-

нии КАСКО к сумме кредита лишь в первом году. 

По данным статистики, средняя цена на полис страхования КАСКО составляет око-

ло 15 % от стоимости автомобиля. Страховка при автокредите берется на весь срок креди-

тования. 

Для уменьшения негативных моментов «принудительного» страхования по требова-

нию банка заемщику необходимо: 

 внимательно изучить договор страхования, что позволит избежать его граби-

тельских условий, 

 предварительно знать стоимость страхования, чтобы не быть обманутым страхо-

вым агентом, находящимся в банке, так как обычно цена полиса от агента страховщика 

очень высока, 

 детально изучить все предложения рынка кредитования и страхования. 

Особенности страхования при оформлении автокредита – это еще один повод заду-

маться, прежде чем подписывать договоры займа и залога. Альтернативой автокредиту 

является займ наличными. Этот способ позволяет избежать всех минусов навязанного 

страхования, дает заемщику свободу действовать на свое усмотрение, однако требует 

тщательного анализа на предмет скрытых комиссий и сравнения базовых процентных ста-

вок по кредитам. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены возможности, предоставляемые критерием Мельникова для анализа обобщенной 

модели экономической динамики. Показано, что представленный подход позволяет выявить связь 

между ключевыми параметрами системы и исследовать условия возникновения регулярной 

и хаотической динамики в зависимости от различных значений параметров экономической системы. 
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ABSTRACT 

The paper deals with the possibilities of the analysis of the generalized model of economic dynamics 

provided by Melnikov criterion. It is shown that the presented approach allows revealing the connection 

between key parameters of the system and studying the appearance conditions for regular and chaotic 

dynamics that depend on various values of the parameters of economic system.   

Keywords: modeling of economic processes; nonlinear oscillator; parametrical analysis; Melnikov 

criterion. 

Развитие современной теории экономических процессов характеризует проникнове-

ние в нее средств и методов, исходно разработанных в рамках естественнонаучных 

направлений. Применительно к задачам формирования экономико-математических моде-

лей, формализации анализа экономической динамики и деловых циклов примерами явля-

ются направления, использующие методы нелинейной динамики [1], физики (эконофизи-

ка [2]) и др. В рамках этих подходов осуществляется построение динамических моделей, 

использующих дифференциальные уравнения для прогнозирования и управления эконо-

мическими процессами. 

В [2] показано, что обобщенной моделью, описывающей различные экономические 

динамические процессы, может служить модель нелинейного осциллятора – уравнение 

Дюффинга-Холмса 

)t(Fx)x(Cx   , 

где переменные и параметры имеют следующий экономический смысл: )t(x  – сово-

купный общественный продукт, x – вторая производная по времени (t) (мера инерции  хо-

зяйственной системы), x – мера сопротивления переменам, происходящим под действием 
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инвестиций ),tcos(f)t(F   которые являются периодическим воздействием на систему 

(периодические инвестиции), 
3

21 xpxp)x(C   – функция накопления. 

Особенностью обобщенной модели экономической динамики является ее многопа-

раметричность. Осциллятор имеет две группы параметров, различающихся их ролью 

в динамике: собственные параметры 21 p,p  и параметры  ,f, , характеризующие внешние 

условия (возмущения), в которых находится система. С позиции экономического модели-

рования и анализа экономических процессов важно выявление связей между ключевыми 

параметрами системы и определение в пространстве параметров областей, отвечающих 

наиболее характерным видам динамики. Большое количество параметров требует разра-

ботки удобных методов многопараметрического анализа. Таким методом является крите-

рий Мельникова [3], который является удобным инструментом, используемым для нахож-

дения критических значений параметров, при которых возникает (исчезает) хаотическое 

поведение. 

Идея подхода состоит в вычислении функции Мельникова )(M  , которая для осцил-

лятора Дуффинга-Холмса имеет вид [4]: 

C)sin(A)(M  , 

где )p2/(hsecf)p(2A 1

2/1

2  
, 

2

2/3

1 p3/p4C  . Если функция )(M   меняет 

знак, то осциллятор демонстрирует сложную (хаотическую) динамику. Критерий Мельни-

кова позволяет выделить область регулярной динамики (соответствует значениям пара-

метров, для которых CA  ), область хаотической динамики ( CA  ) и границу между 

ними, определяемую условием CA  . 

Используя соотношение CA  , можно исследовать возможные изменения динамики 

осциллятора в зависимости от значений параметров системы (при моделировании были 

выбраны значения 1.1,095.0,154.0,4,1,f,,,  ). На рис. 1 показаны различные вари-

анты параметрического анализа обобщенной модели нелинейного экономического осцил-

лятора. Наиболее интересным является исследование зависимостей )(f  , )p(p 12  и )(f  . 

Графики построены с использованием среды Mathcad [5]. Как можно видеть, каждая зави-

симость дает свою границу между областями регулярной и хаотической динамикой. До-

полнительно к построению границы, отвечающей исходной конфигурации параметров, 

использован подход [4], позволяющий отследить, изменение положения границы при ва-

рьировании других параметров осциллятора. На рис. 1 (сверху (слева)) представлена зави-

симость )(f   при различных значениях 2p , вверху (справа) – зависимость )p(p 12  при раз-

личных  , внизу – зависимость )(f   при различных 2p  (слева) и различных 1p  (справа).  

Полученные результаты позволяют моделировать различные ситуации, возникаю-

щие при изменении ключевых параметров обобщенной модели нелинейного экономиче-

ского осциллятора и вырабатывать оптимальные стратегии [6-7] управления экономиче-

ской системой. 
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Рисунок 1 – Пространство параметров обобщенной модели нелинейного экономического 

осциллятора 
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ABSTRACT 

This work will highlight mechanisms of management of the state external debt, analyzes the problems 
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В большинстве развивающихся государств и стран проводят реформирование эко-

номики государства, используя внешние источники финансирования. Целесообразное ис-

пользование иностранных займов и кредитов, способствуют быстрому экономическому 

развитию страны и быстрому решению социально – экономических проблем. Но отсут-

ствие единой государственной политики по привлечению и использованию внешних фи-

нансовых ресурсов ведет к образованию внешней задолженности, которая становится се-

рьезным препятствием на пути экономических изменений [1, с. 183-185]. 

В условиях стагнации особое внимание следует уделять бизнесу и наиболее подвиж-

ной сфере – малому бизнесу. Введение новых налоговых льгот для предпринимателей 

и развитая система кредитной организации, способствуют развитию бизнеса, тем самым 

расширяя внутренний и внешний рынки [2]. С развитием бизнеса и активизацией деятель-

ности кредитных рынков повышаются возможности сокращения государственного долга.  

Государственный долг характеризуют как сумму задолженности государства внеш-

ним и внутренним кредиторам, и складывается из задолженности центрального прави-

тельства, региональных и местных органов власти, государственных организаций.  

Основной задачей управления государственным долгом является измене-

ние долговой стратегии с отсрочки платежей на сокращение долга. Также нахождение оп-
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тимального соотношения между потребностями государства в дополнительных финансо-

вых ресурсах и затрат для их погашения. Таким образом, сначала необходимо провести 

анализ и оценить размер бюджетного дефицита и только потом искать источники для его 

погашения. Механизмы управления государственным долгом воздействуют на имеющие-

ся долговые обязательства и предусматривают минимизацию расходов на обслуживание 

основного дохода.  

Государственный долг включает внешний и внутренний долг. Внутренний долг 

не выходит за рамки страны, а внешний долг затрагивает интересы государства на между-

народном уровне. В соответствии со ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

внешний долг – это обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением 

обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Рос-

сийской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целе-

вых иностранных кредитов.  

Проанализируем динамику внешнего государственного долга за период 2013-

2016 гг. Показатели динамики объёма внешнего государственного долга в РФ представле-

ны в таблице.  

Проанализировав таблицу, мы пришли к выводу, что увеличение внешнего государ-

ственного долга наблюдается в период с 2013 по 2014 год на 9,89%. Но с 2014 года по 

2015 год наблюдается плавное снижение государственного внешнего долга на 1 438,8 млн. 

долл. в абсолютном значении, а к началу 2016 года наблюдается резкое снижение на 8%.  

Объём внешнего государственного долга РФ представлен на рисунке 1 за более дли-

тельный период – с 2009 по 2015 гг. [5]. 

  

Рисунок 1 – Динамика объема государственного внешнего долга РФ  
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Анализ данных рисунка показывает, что внешний долг с 2009 г. по 2015 г. увеличил-

ся. Так, если с 2009 по 2012 гг. внешний долг находился приблизительно на одном уровне, 

и снижался по отношению к ВВП, то с 2012 по 2015 гг. данный показатель составил при-

рост на 0,46% в 2013 г., 0,61% в 2014 г. и 0,78% в 2015г. Увеличение внешнего долга, 

в последние годы обусловлено заимствованием на внешних финансовых рынках путем 

размещения государственных ценных бумаг, а также увеличением объемов предоставляе-

мых гарантий в иностранной валюте.  

Резкое изменение государственного долга в России может быть вызвано следующи-

ми факторами: понижением цен на нефть, введением санкций, политические события 

Украине, запретом на импорт продовольствия из США, ЕС и ряда других стран, ослабле-

нием курса рубля, что способствовало росту инфляции [3]. 

Проанализировав государственный внешний долг РФ, и рассмотрев динамику его 

объема, можно сделать вывод, что увеличение внешнего долга является причиной ухуд-

шения условий для последующих заимствований. При этом также обостряются риски, 

связанные с волатильностью национальной валюты, которая обусловлена зависимостью 

отечественной экономики от внешней конъюнктуры. Верхний предел государственного 

внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2016 года составил 52,6 млрд. долларов.  

В настоящее время, Россия достигла пика государственной задолженности, и если 

ситуация не изменится, то в ближайшее время это может привести к тяжелым экономиче-

ским последствиям [4, с. 3-18]. 

Таким образом, с целью оптимизации государственного долга можно использовать 

следующие методы:  

 рефинансирование государственного долга – погашение части государственного 

долга за счет вновь привлеченных средств; 

 конверсия – изменение доходности займа; 

 консолидация – это изменение сроков действия ранее выпущенных долговых 

обязательств; 

 унификация – решение государства об объединении несколько ранее выпущен-

ных займов, а также обмен ранее выпущенных облигаций и сертификатов на облигации; 

 новация – соглашение между государством – заемщиком и кредиторами по за-

мене обязательств в рамках одного и того же кредитного договора; 

 отсрочка – погашение займов, которая предполагает применение такого метода, 

как консолидация, с одновременным отказом государства от выплаты дохода по займам 

в ранее установленные сроки; 

 аннулирование государственного долга – отказ государства от всех ранее взятых 

на себя долговых обязательств; 

 реструктуризация – подписание соглашений о прекращении долговых обяза-

тельств, которые составляют государственный и муниципальный долг, с заменой их 

на другие долговые обязательства с другими условиями соглашения; 

 секьюритизация – обмен долгов на облигации [6]. 

Применение рассмотренных методов управления государственным долгом позволят: 

 создать единую базу данных  

 единую систему управления государственным долгом; 

 разработать систему ответственности за эффективность принимаемых решений 

при осуществлении заимствований и управления государственным внешним долгом.  

Качественное и эффективное управление государственным внешним долгом также 

означает создание прозрачной системы управления долгом с использованием механизмов 

публичного раскрытия информации о внешнем долге.  
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Увеличение государственного долга, нецелевое использование полученных средств 

и неэффективная финансовая политика ведут к ухудшению экономической обстановки 

в стране. Внешние заимствования, которые не подвергаются постоянному контролю, мо-

гут спровоцировать кризис. Предотвратить долговой кризис поможет создание системы 

эффективного управления долгом и, возможно, проведение опережающих погашений ча-

сти долговых обязательств.  
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Очень часто можно услышать истории, когда человеку, имеющему стабильную, хо-

рошо оплачиваемую работу, машину, квартиру, совершающему регулярные поездки за-

границу, банки отказывают в кредите. Казалось бы, по такому бытовому разумению, лю-

бое кредитное учреждение было бы счастливо заполучить такого человека в качестве за-

емщика. Но, по каким-то непонятным причинам они зачастую отказывают в кредите 

напрочь либо устанавливают непомерно высокую ставку, либо выдают лишь часть требу-

емой суммы. Причем ситуация может повторяться по очереди в любом банке. В чем при-

чина такого поведения кредитных учреждений? – естественно возмущаются несостоявши-

еся заёмщики, сбитые с толку неприятными отказами. Действительно, что банкам необхо-

димо? Чем они руководствуются при выдаче кредитов? Разобраться именно в этих вопро-

сах поможет скоринг оценка заемщиков, благодаря которой узнаем, какие все-таки крите-

рии выдвигают банки своим потенциальным заёмщикам, и так ли легко получить желае-

мый кредит. 

На практике кредитный скоринг представляет собой математическую или статисти-

ческую модель, с помощью которой банк определяет, насколько велика вероятность, что 

данный потенциальный заемщик вернет кредит в установленный срок [1]. Общий метод 

скоринговых моделей построен по принципу счета: на основании данных заявителя каж-

дому виду данных присваивается определенный балл. В дальнейшем эти баллы суммиру-

ются в итоговый результат, и, если он больше заданного значения – кредит выдается, если 

меньше – нет.  

Системе неизвестно, вернет ли кредит данный заемщик, но в ее арсенале множество 

кредитных историй «прошлых» клиентов, проанализировав которые, она делает, к при-

меру, вывод о том, что заемщики такого возраста со сходным семейным положением 

и образованием имеют тенденцию возвращать или не возвращать взятую сумму.  

В этом и заключается философия скоринга: если человек по формальным признакам бли-

зок к группе с плохой кредитной историей, то ему кредит не дадут.  

Основная задача скоринга заключается в том, чтобы выяснить степень надежности 

и обязательности клиента. Самая главная цель, решаемая с помощью скоринг-системы – 

это управление кредитными рисками [2]. 

При этом скоринг используется как метод математической статистики для оценки 

кредитоспособности и не является основным фактором для определения правильности 

решения о выдаче кредита, он не гарантирует стопроцентную благонадёжность, но он – 

помогает определиться с принятием решения, носит, скорее, рекомендательный характер. 

Еще в сороковых годах прошлого века американец Дэвид Дюран впервые применил 

методику классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». Методика Дюрана преду-

сматривает выделение групп факторов и их весовых значений, позволяющих определить 

степень кредитного риска (граница выдачи кредита – 1,25 и более). 

1. Пол: женский (0,4 балла), мужской (0).  

2. Возраст: 0,1 балла за каждый год выше 20 лет (max 0,3).  
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3. Срок проживания на одном месте: по 0,042 балла за каждый год, но не больше 

чем 0,42 в сумме.  

4. Профессия: 0,55 – за профессию с низким риском, 0 – за профессию с высоким 

риском, 0,16 – другие профессии.  

5. Финансовые показатели: наличие банковского счета (0,45), наличие недвижимо-

сти (0,35), наличие страхового полиса (0,19).  

6. Работа: предприятия в общественной отрасли (0,21), другие (0).  

7. Занятость: по 0,059 балла за каждый год стажа на последнем месте работы [3].  

Но в современных условиях данную модель использовать достаточно рискованно 

в силу того, что отсутствует детальный анализ потенциального заёмщика и достаточно 

большое число людей может получить кредит по этой системе, но его не вернуть. На пер-

вый взгляд усовершенствовать представленную модель элементарно: увеличить количе-

ство критериев отбора, повысить границу выдачи кредита, и проблема решена. Однако 

трудность состоит в определении, какие характеристики следует включать в модель и ка-

кие весовые коэффициенты должны им соответствовать.  

Своя скоринговая система оценки кредитоспособности заемщиков есть у любого 

банка. Она зашифрована в предоставленной на заполнение анкете. В ее основе лежит 

предположение, что при равных условиях люди со схожими социальными показателями 

ведут себя одинаково. Это позволяет банку присвоить своему клиенту определенный ве-

совой коэффициент, на основании которого его относят к той или иной группе риска [2]. 

Для решения задачи кредитного скоринга на практике необходимо считать истинными 

несколько предположений:  

1. Исход любой кредитной сделки есть случайное событие, наступление которого 

осуществляется с некоторой вероятностью.  

2. Величина вероятности исхода кредитной сделки зависит от таких факторов 

как доход заемщика, его социальный статус и наличие иждивенцев. 

3. Перечисленные факторы влияют не на сам исход, а лишь на его вероятность. 

Это означает, что при любой комбинации значений факторов, возможен любой ее исход, 

но с определенной вероятностью.  

4. Характер влияния каждого значимого фактора на вероятность исхода кредитных 

сделок постоянен на некотором временном интервале, охватывающем как прошлый пери-

од, так и частично будущий. Это важное условие, поскольку именно оно позволяет оцени-

вать кредитоспособность новых клиентов на основе исходов кредитных сделок прошлого 

периода.  

5. Исходы различных кредитных сделок независимы между собой. 

Для этих предположений становится оправданным применение статистических ме-

тодов для оценки по выборке данных вероятности исхода кредитного договора для того 

или иного набора значений факторов, характеризующих клиента и кредитную сделку. 

Знание этой вероятности позволяет сделать процент невозвратов кредитов контролируе-

мым параметром, а, следовательно, и управлять кредитными рисками, неизбежно присут-

ствующими в розничном кредитовании [4].  

Именно это и делает кредитный скоринг полезным практическим инструментом 

поддержки принятия кредитных решений.  

Все существующие виды скоринга, так или иначе, при расчетах используют сведе-

ния о заёмщике, поданные им самим вместе с кредитной заявкой.  

Вопросы условно разделены по нескольким критериям: личные, финансовые, сопут-

ствующая информация. 

Личные: пол, возраст, семейное положение, наличие/отсутствие иждивенцев, обра-

зование. 

Чем ниже или выше возраст заёмщика относительно оптимальной планки данного 

критерия (обычно это 25-45 лет), тем меньше баллов насчитает скоринг. Не секрет, что 
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банки чаще отказывают 18-22 летним юношам, к примеру, поскольку именно этот воз-

раст – наиболее рискованный в плане невозвратов.  

Семейное положение – один из очень важных критериев при начислении баллов. 

В большинстве случаев, российские скоринговые модели очень любят наличие семейного 

очага. К холостым система отнесётся настороженно, начислит гораздо меньший балл, по-

скольку в основе своей полагает, что неженатый человек в 30-40 лет не смог создать се-

мью из-за своих личных и материальных проблем, неумения планировать свою жизнь 

и, соответственно, расходы. 

Если на общий трудовой стаж скоринговые модели, в большинстве своём, не обра-

щают внимание или разбег баллов очень несущественный, то к вопросам о последних ме-

стах работы экспресс-анализ отнесётся с повышенным вниманием. Чем короче срок пре-

бывания заёмщика на различных местах работы, чем чаще клиент меняет их, тем меньший 

ему будет начислен. Для скоринга заёмщик, часто меняющий место работы, это потенци-

ально «плохой» кредит. 

Тип профессии, принадлежность организации и карьерная ступень в фирме – суще-

ственные баллы. К примеру, младший и средний топ-состав предприятия – наиболее вы-

соко оцениваемые скорингом.  

Ничуть не с меньшим интересом экспресс-анализ ждёт ответа и на вопросы финан-

совой направленности. К примеру, насколько сопоставимы расходы на оплату кредита 

с финансовыми возможностями клиента и не будет ли кабальным для него договор. Ес-

ли скоринг «видит», что затраты на обслуживание займа составляют более 30% от уровня 

дохода, то балл будет не слишком-то высоким.  

Идеальный клиент банка, в соответствии с разработанной скоринговой картой, вы-

глядит так: бездетный руководитель 40-50 лет, работающий в коммерческой организации, 

владеющий новенькой иномаркой [1].  

В России итоговый балл по скоринговой карте является тайной за семью печатями: 

 во-первых, банкиры боятся мошенников: узнав, как взвешиваются шансы заем-

щиков, можно научиться «правильно» заполнять анкеты; 

 во-вторых, банки дорого заплатили за разработку своих систем, поскольку зару-

бежные системы для России не годятся, а свои системы нужно было разрабатывать путем 

многочисленных проб и ошибок. 

К ограничениям, связанным с применением скоринга, относится две основные про-

блемы. Первая заключается в том, что классификация выборки производится только 

на клиентах, которым дали кредит. Неизвестно, как бы повели себя клиенты, которым 

в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне при-

емлемыми заемщиками. Но, как правило, отказ в кредите производится на основании до-

статочно серьезных причин. 

Вторая проблема заключается в том, что люди с течением времени меняются, меня-

ются и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому ско-

ринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, 

периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разраба-

тывать новую. На Западе новая модель разрабатывается в среднем раз в полтора года, пе-

риод между заменой модели может варьироваться в зависимости от того, насколько ста-

бильной была экономика [5]. Для России, вероятно, максимальным периодом будет пол-

года, при условии, что в этот период не произойдет никаких кардинальных потрясений. 

У России есть свои особенности, связанные с нестабильностью экономики страны 

в целом, «перекосом» в развитии отраслей и межотраслевых связей, большой долей тене-

вых доходов и др., что сказывается на параметрах отдельных потенциальных заемщиков. 

Поэтому нельзя просто перенести модель из одной страны в другую, из одной кредитной 

организации в другую. Не может быть создано единого алгоритма, работающего для всех 
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стран одинаково хорошо. Более того, для различных регионов РФ, в силу различия наших 

регионов по условиям социально-экономического развития, система оценки риска будет 

различаться от региона к региону [5]. Каждая конкретная модель должна соответствовать 

определенной стране, ее экономическим и финансовым условиям, традициям и устоям от-

дельных территорий, данной кредитной организации.  

С 1 октября 2015 года в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. 

Не будем вдаваться в подробности этого закона, отметим лишь его основной смысл –лицо-

заемщик, имеющее непогашенные кредиты в банках может объявить себя банкротом. Да-

вайте разберемся, как это обстоятельство повлияло на систему оценивания заемщиков. 

Аналитики отмечают, что новый закон на общую ситуацию с высокой закредитован-

ностью населения существенно не повлияет [6]. Чтобы максимально снизить риски, банки 

ужесточат условия выдачи кредитов, увеличат срок рассмотрения заявления на предостав-

ление кредита, повысят процентные ставки, чтобы подстраховаться и снизить возможные 

убытки, связанные с процедурой реструктуризации и прощения долга. Конечно, теперь 

они более внимательно оценивают платежеспособность заемщиков: никто не заинтересо-

ван в росте проблемных долгов [6].  

Можно отметить, что определение рисков, связанных с выдачей кредита физическим 

лицам, является одной из основных проблем, с которой сталкиваются многие банки 

и иные кредитные организации. Некоторые из них предпочитают существенно повысить 

процентные ставки для того, чтобы минимизировать риски, связанные с не возвратом кре-

дитов, но, по мнению многих специалистов, более эффективными методом оценки рисков 

является кредитный скоринг. К сожалению, большинство российских банков применяют 

методы скоринга, которые полностью скопированы с западных методик, что далеко 

не всегда приводит к адекватной оценке возможностей заемщика. Поскольку в России 

скоринговая модель является новизной, и банки только пытаюсь апробировать ее в совре-

менных условиях, поэтому данная система оценивания заемщиков далека от идеальной. 
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Исследуя проблему институционализации системы корпоративного управления 

в отечественной экономике, прежде всего необходимо определить основные формы ее ре-

ализации, к которым следует отнести: выработка норм национального корпоративного за-

конодательства и адаптация его к нормам международного права; импорт международных 

стандартов корпоративного управления (представленных разнообразием кодексов, прин-

ципов, моделей); формирование внутрикорпоративных норм и принципов корпоративной 

культуры; основания институтов, регулирующих и координирующих работу корпоратив-

ного сектора [5, с. 111].  

Проблемные вопросы организации корпоративного управления в России обсужда-

ются в трудах многих отечественных ученых. Высоко оценивая их вклад в становление 

национальной модели корпоративного управления, следует отметить недостаточное вни-

мание к причинно-следственным связям состояния корпоративного управления и устой-

чивости финансового рынка. 

Характерными чертами развития российского корпоративного сектора являются: 

длительный процесс перераспределения собственности; концентрация акционерного ка-

питала и управления в руках узкой группы людей; неэффективное поведение многих топ-

менеджеров и акционеров; слабость действия рынка ценных бумаг, как внешней среды 

корпоративных отношений, и тому подобное. Изменить эту ситуацию к лучшему возмож-

но путем совершенствования корпоративного управления и корпоративного контроля, 

в частности. Среди насущных проблем системы менеджмента отечественных корпораций 

главное место занимает разработка основных механизмов разграничения функций между 

органами управления и контроля за их выполнением [3, с. 28]. Требования устойчивого 

развития предприятия как средства предотвращения кризисных явлений потребует укреп-

ления корпоративного управления. Российские компании все чаще применяют для демон-

страции активной социальной позиции целевым группам влияния: медиапроекты, сопро-
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вождающие меры корпоративной социальной ответственности, встречи с целевой аудито-

рией, конференции. Рассматривать эффективность корпоративного управления исключи-

тельно с позиций экономической выгоды и экономических методов управления, игнори-

руя значимость других аспектов, недопустимо. Среди таких аспектов важное место при-

надлежит социальной ответственности и социальному поведению корпораций, которые 

являются неотъемлемой составляющей корпоративного управления [1, с. 51]. Корпоратив-

ная социальная ответственность лучше, чем государственное регулирование, справляется 

с решением перечисленных задач через преимущества частного сектора в заполнении ры-

ночных ниш, использование рыночной информации и большей склонности к инновациям.  

Эффективное управление корпорацией возможно лишь при условии наличия внут-

ренних регламентов, устанавливающих четкое распределение прав и обязанностей между 

органами надзора и оперативного управления.  

Отсутствие императивных норм в законодательстве России о создании наблюда-

тельного совета и ревизионной комиссии, а также рекомендательный характер принципов 

корпоративного управления позволяет акционерным обществам адаптировать организа-

ционно-правовую модель управления в их структуру собственности. Для корпораций 

с концентрированной собственностью целесообразно использовать модель четкого раз-

граничения функций наблюдательного совета и правления. Потребностям управления 

корпорациями с распыленной собственностью отвечает модель совета директоров. Обяза-

тельным условием должно быть жесткое регламентирование вопросов создания, прекра-

щения и деятельности акционерных обществ, закрепления прав акционеров и установле-

ния ответственности за их нарушение. Выбор структуры капитала как ключевое решение 

компании, влияет на результаты ее долгосрочного развития, принадлежит к центральным 

проблемам теории корпоративных финансов [2, с. 88].  

Целью концепции совершенствования корпоративного управления в системе разви-

тия финансового рынка определена разработка механизмов взаимного стимулирования 

развития корпоративного управления и фондовому рынку [4, с. 31].  В ее основу положе-

ны экономические теории: формирование и использование акционерного капитала, кор-

поративного управления, корпоративных финансов, структуры капитала, дивидендной по-

литики (независимости дивидендов, преимущества дивидендов, регулируемости и ожида-

емости дивидендов, «налоговой дифференциации»), теории управления стоимостью ком-

пании, финансовой нестабильности. Основными направлениями исследований являются: 

состояние корпоративного управления и развитие фондового рынка и его инфраструкту-

ры. Объектами исследования нефинансовых корпораций являются: отчеты о состоянии 

корпоративного управления; корпоративный контроль; рейдерство; дивидендная полити-

ка, депозитных корпораций: структура собственности, капитализация и риск-менеджмент; 

интеграционные процессы. Направлениями исследований фондового рынка и его инфра-

структуры являются: государственное регулирование, депозитарная система; капитализа-

ция и индикаторы развития фондового рынка; информационная прозрачность корпора-

тивного управления.  Перспективами дальнейших исследований является определение ин-

дикаторов причинно-следственных связей корпоративного управления и устойчивости 

фондового рынка. 
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В период политической нестабильности для предприятий ЛНР особенно актуальной 

стала проблема выживания. Предприятиям необходимо уметь анализировать свою дея-

тельность, а также планировать ее, чтобы избежать разорения. Самая большая проблема 

предприятий Республики – это военная, политическая и экономическая блокада. Нет по-

ставок сырья, нет сбыта готовой продукции. Предприятиям теперь необходимо время 

и серьезные усилия для переориентации источников снабжения и сбыта. Все это негатив-

но сказывается, в том числе, на ценообразовании и, как следствие, на последующей кон-

курентоспособности выпускаемой ими продукции. Основные наработки здесь с россий-

скими коллегами. 26 мая в Луганском государственном университете им. В. Даля состоял-

ся Круглый стол посвященный вопросу импортозамещения. Министерства промышленно-

сти ЛНР, крупных промышленных предприятий Республики, ученые ЛГУ им. В. Даля со-

брались обсудить, чем Луганская промышленность может помочь Российской Федерации 

в замещении импортных товаров, недоступных в настоящий момент из-за введенных Ев-

ропой и США торговых санкций. Актуальность такого обсуждения очевидна: на россий-

ском рынке, самом близком и доступном для промышленности Республики, открылись 

свободные ниши от конкуренции и, что важно, Россия остро нуждается в заполнении дан-

ной пустоты, замещении ее продукцией отечественного производства. Работа в данном 

направлении могла бы стать инструментом по восстановлению производства в Луганской 

Народной Республике, а производство может стать локомотивом, который обеспечит 
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подъем всей экономики. Первой и наиболее острой проблемой в вопросах взаимодействия 

с Российской Федерацией и развитии кооперации с российскими производствами является 

несовершенство таможенного законодательства ЛНР в области работы предприятий с да-

вальческим сырьем. В условиях отсутствия оборотных средств и кредитов, это общая беда 

практически всех предприятий Республики. И главная проблема – это то, что Таможенный 

кодекс ЛНР составлен без учета интересов производственных предприятий Республики. 

Луганская Народная Республика находится в самом интересном и выгодном моменте раз-

вития. Экономическое законодательство приходится создавать с нуля. У нас есть примеры 

развития Китая, Японии, других стран Юго-Восточной Азии, где законодательные префе-

ренции национальным производителям обеспечили высокие темпы развития экономики. 

Все необходимые компоненты для повторения этого пути – производственный потенциал, 

научные кадры, открытый огромный рынок – у Луганской Народной Республики есть.  

Для достижения успеха нужна государственная воля, организационные усилия, ин-

тенсификация работы профильных ведомств, согласование работы и вхождение в единый 

ритм работы чиновников и предпринимателей производственников, подключение специа-

листов управленцев для упорядочения этой работы. Один из наиболее действенных рыча-

гов выживания - это кооперация. В первую очередь необходимо сохранить производства, 

сохранить специалистов. Поэтому, необходимо всем мелким предприятиям скоопериро-

ваться, для того, чтобы уменьшить накладные расходы. Необходимо создавать ассоциации 

– поддерживать и помогать друг другу. Не следует каждому предприятию содержать соб-

ственного таможенного брокера, он может быть единым на всю ассоциацию. Многие из 

них уже открыли торговые дома в Российской Федерации, что упрощает закупки и по-

ставки сырья. По этому пути необходимо идти также в малом и в среднем бизнесе. Необ-

ходимо продвигать и инновационные направления. Люди в условиях войны, разрухи и то-

тально кризиса не опустили руки и начали изыскивать новые направления. Так, на ООО 

«Рудничные машины» (г. Брянка) сами разработали техдокументацию и произвели опыт-

ный образец 3D принтера. Луганское ЧАО «Трансмаш» помимо основного направления 

по производству колесных пар разработало новое электронное оборудование для локомо-

тивов, освещение на светодиодах для железнодорожной техники, а также осуществило 

разработку ряда спецвагонов, в том числе уникальных для транспортировки ядерных от-

ходов. Высокотехнологичное предприятие ОАО «Юность» (г. Краснодон) продолжает 

выпуск высокостабильных, особо точных микроминиатюрных реле для авиационной, 

аэрокосмической и ракетостроительной промышленности. Мы сохранили самое главное – 

предприятия, производственные базы и кадровый состав. Наши заводы и фабрики выпус-

кают конкурентоспособную продукция, востребованную Российской Федерацией, страна-

ми постсоветского пространства и дальнего зарубежья. Мы всегда имели экспортно-

ориентированную экономику. Теперь наша задача – восстановить утраченные позиции и 

нарастить экспорт.  
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применения вертикальной интеграции.  

Ключевые слова: интеграция; вертикальная интеграция; оценка эффективности применения 
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ABSTRACT 

Given the validity of the use at the industrial enterprises of vertical integration. Given the definition 

of vertical integration. The method of evaluating the effectiveness of vertical integration. 
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the stability of the enterprise. 

Одной из самых актуальных проблем отечественного промышленного производства 

является низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции по сравнению с ино-

странными предприятиями. Проблема усугубляется низкой инвестиционной привлека-

тельностью предприятий [5]. 

В настоящее время индекс промышленного производства с 2013 г. имеет тенденцию 

к снижению согласно данным, представленным на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики. Динамика обрабатывающих производств по России 

представлена на рис. 1. 

  

Рисунок 1  Динамика обрабатывающих производств в % к среднемесячному значению  

2013 г. 
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Согласно представленному графику индекс динамики обрабатывающих производств 

в 2016 г. имеет тенденцию к снижению.  

Приведем данные по темпам роста объема промышленного производства России, 

приведенных в CIA World Factbook (Всеми́рной кни́ге фа́ктов — ежегодно издаваемой 

Центральным разведывательным управлением США, книга в стиле альманаха о странах 

мира).  

Источник – CIA World Factbook 

Согласно приведенным данным темп роста промышленного производства России 

упал на 3,5%. Многие ученые считают, что во многом спад промышленного производства 

обусловлен низким уровнем эффективности менеджмента на предприятиях. 

Анализ широко применяемых концепций повышения качества управления показы-

вает, что все они разными путями пришли к необходимости рассмотрения предприятия 

как совокупности взаимодействующих бизнес-процессов [5]. 

Развитие сектора крупных вертикально интегрированных хозяйственных структур, 

является мощным фактором ускорения научно-технического прогресса и модернизации 

производства» [3].  
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Большинство авторов, изучающих проблемы интеграции промышленных произ-

водств различают интеграцию вертикальную, горизонтальную и смешанную (диагональ-

ную, конгломеративную).  

На наш взгляд наиболее применимой на практике является вертикальная интеграция, 

одним из преимуществ которой является наличие у компаний-участников интеграции по-

стоянных поставщиков и потребителей. 

Под вертикальной интеграцией понимается производственное и организационное 

объединение пред- приятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреб-

лении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватывает поставщиков 

материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и 

потребителей конечного продукта. 

По мнению М.Портера: «основным движущим моментом при принятии решения о 

вертикальной интеграции является понимание важности и стратегической значимости вы-

год и стоимости вертикальной интеграции как в экономическом смысле, так и через влия-

ние на организацию в целом». 

Оценка эффективного развития при формировании вертикальных интегрированных 

холдингов представляет собой сложную многогранную задачу, которая сводится к выявле-

нию наиболее значимых показателей инвестиционной привлекательности и их соединению. 

«При анализе эффективности вертикальной интеграции промышленных предприя-

тий в структуру лучше всего проводить его комплексную диагностику, которая включает 

анализ экономического состояния, проблем и направлений развития управленческой си-

стемы, маркетинговой деятельности и диагностику составляющих промышленных струк-

тур, которые дают общую оценку вертикального эффекта применительно к конкретной 

отрасли промышленности. Приведем пример одной из диагностик финансово-

хозяйственной деятельности предприятий для целей вертикальной интеграции, которая 

представлена на рис 2. 

По мнению авторов, данные показатели дают возможность оценить отдельные сто-

роны деятельности структуры и составляющих промышленных структур. Данные показа-

тели стоит анализировать в комплексе, так как, по мнению автора, ни один из них в от-

дельности не может дать однозначный ответ на вопрос о том, насколько будет эффектив-

ным инвестирование в вертикальную интеграцию промышленного предприятия. При этом 

необходимо уделить внимание методам расчета степени финансовой устойчивости пред-

приятий и составляющих промышленных структур, так как на основе расчетов значений 

можно наглядным образом увидеть степень эффективного развития экономической дея-

тельности. В этих целях рассмотрена формула, которая учитывает отраслевую специфику 

исследуемых предприятий и характеризует результат инвестирования в образование вер-

тикальной структуры [1]. 

Существует иная точка зрения относительно оценки эффективности построения вер-

тикальной интеграции на предприятии. Согласно мнению автора в качестве критерия с 

достаточными основаниями может быть использовано соотношение экономической выго-

ды от интеграции к общим трансакционным затратам на структурные, финансовые и тех-

нологические изменения. В этом случае функциональная зависимость будет иметь вид:  

Пи = F(Ит, Иф, Итех) →max, 

где Пи – экономическая выгода (прибыль), полученная в результате интеграции; 

Ит – трансакционные издержки на структурные изменения; Иф – трансакционные из-

держки на финансовые изменения; И тех – трансакционные издержки на технологические 

изменения. 
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Рисунок 2  Взаимосвязь ключевых параметров финансово-экономического состояния 

предприятия 

В основе расчёта обобщающего показателя эффективности интеграции лежит срав-

нение по каждому показателю с условным эталонным вариантом, имеющим наилучшие 

результаты по всем сравниваемым параметрам. Эталоном сравнения является вариант ин-

теграции, у которого будет максимальная прибыль. Преимущества предложенного подхо-

да к оценке эффективности интеграции обусловлены тем, что он позволяет проводить та-

кую оценку комплексно, учитывая весь перечень количественных и качественных показа-

телей эффективности интегрированных систем [4]. 

Принимая решение об интеграции промышленного производства, руководство ком-

пании должно быть уверено в эффективности его применения. Методы, которые разрабо-

таны различными авторами должны быть адаптированы к интегрированной схеме про-

мышленного производства на предприятии. 
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В 1990-х годах время выпуск акций и других ценных бумаг новыми коммерческими 

структурами показал высокую степень готовности населения к вложению средств в фи-

нансовые инструменты РЦБ. 

Однако, значительное количество новых коммерческих структур, активно разме-

щавших свои ценные бумаги на начальном этапе развития рынка, обманули ожидания ак-

ционеров и вкладчиков. 

Первые выпуски ценных бумаг в 1991-1992 годах осуществлялись в условиях недо-

статочно развитых нормативной правовой базы и системы государственного регулирова-

ния рынка. Ситуация предельно обострилась с появлением нелицензированных финансовых 

компаний, активно привлекавших в 1992-1994 годах средства населения на приобретение 

не обеспеченных реальными активами ценных бумаг или суррогатов ценных бумаг [1]. 

До сих пор серьезной проблемой российского фондового рынка остается нехватка 

надежных финансовых инструментов. Подъем экономики и усиление конкуренции за-

ставляют компании все больше внимания уделять поиску оптимальных источников заем-
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ного капитала, необходимого для эффективного финансового управления. Одним из таких 

источников является выпуск корпоративных облигаций. 

В начале 2000-х  стартовало создание нового сектора денежного рынка  рынка кор-

поративных облигаций. Невзирая на определенные преграды, его формирование идет 

стремительными темпами [2]. 

Преимуществами облигационного займа как инструмента привлечения инвестиций 

с точки зрения предприятия – эмитента стала возможность мобилизации значительных 

объемов денежных средств и финансирования крупномасштабных инвестиционных про-

ектов и программ на экономически выгодных для предприятия условиях без угрозы вме-

шательства инвесторов в управление его текущей деятельностью. 

В то же время облигация – весьма жесткое долговое обязательство: осуществляя 

эмиссию облигаций, эмитент несет определенные риски, и всегда существует вероятность 

того, что облигационный займ не будет успешным – сам факт эмиссии облигаций еще не 

гарантирует их размещения на разработанных эмитентом условиях [3]. 

Корпоративные облигации, обращающиеся на российском рынке, условно можно 

разделить на три основные группы: среднесрочные валютно-индексированные облигации 

(срок обращения 2-5 лет); краткосрочные (3-9- месяцев); небольшие займы региональных 

компаний, предусматривающие плавающую ставку процента, обычно привязанную 

к ставке рефинансирования Центрального Банка России или ставкам по депозитным сче-

там Сбербанка РФ. 

Среднесрочные облигации стали самыми значительными в номинальном выраже-

нии, на них пришлось более 80% объемов размещенных средств на рынке корпоративных 

инструментов. 

К этой группе относятся облигации Газпрома, Тюменской нефтяной компании 

(ТНК), ЛУКОЙЛа, РАО «ЕЭС России», Самараэнерго, Ростовэнерго и Михайловского 

ГОКа. Срок их обращения составляет 3-5 лет с возможностью досрочного погашения 

для ряда бумаг, как правило, через два года с начала размещения. Купонные платежи 

и номинальная стоимость данных облигаций индексируются в соответствии с изменением 

курса доллара [4]. 

Наиболее крупные облигационные займы сделали ТНК (9 млрд. руб.), ОАО «Газ-

пром», ОАО «ЛУКОЙЛ» и РАО «ЕЭС России» (по 3 млрд. руб.). Сам факт того, что обли-

гации со сроком погашения 5 лет были размещены под достаточно низкую доходность, 

свидетельствовал о том, что новый рынок стартовал весьма успешно. Наиболее совершен-

ной схемой в размещении облигаций воспользовался Внешторгбанк РФ (ВТБ). Облигации 

ВТБ, формально имея двухгодичный срок погашения, позволяют инвесторам определять 

сроки заимствования самостоятельно, так как в проспекте эмиссии облигаций ВТБ преду-

смотрены схема погашения с периодом в три месяца, а также возможность реинвестиро-

вания средств под доходность, предлагаемую эмитентом [5]. 

На долю бумаг Внешторгбанка России пришлось около 60% числа всех сделок с 

корпоративными облигациями в фондовой секции Московской межбанковской валютной 

биржи, среднедневной оборот этих облигаций на бирже превышал 10 млн. рублей. Среди 

облигаций наиболее активно торгуются облигации ВТБ. 
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Первыми среди краткосрочных облигаций были бумаги компании «АЛРОСА». По-

том были размещены краткосрочные облигации (6 траншей) Магнитогорского металлур-

гического комбината (ММК). По сходной схеме были размещены облигации МДМ-Банка.  

Так же в группу облигационных займов относятся облигации региональных компа-

ний «МАКФА» (макаронная фабрика, г. Челябинск), «Каравай» (хлебозавод г. Ангарск), 

«Морион» (г. Пермь) и ряда других. 

Облигации этой группы в основном размещаются среди частных инвесторов – жите-

лей соответствующего региона. Для частных инвесторов они могут быть неплохой аль-

тернативой банковским вкладам. Вторичного рынка по таким облигациям обычно нет, по-

этому купить их можно только в момент первичного размещения. 

Главное достоинство облигации состоит в том, что она является наиболее действен-

ным и эффективным инструментом, позволяющим, не перераспределяя собственность, ак-

кумулировать средства инвесторов и обеспечить предприятиям доступ на рынок капиталов. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена идентификации рисков слияний и поглощений в банковском секторе 

экономики в соответствии с предложенной классификацией на разных этапах осуществления сделки 

слияния или поглощения выделяются следующие группы банковских рисков: риски стратегии, риски 

выбора объекта, риски оценки, договорные риски и риски интеграции. 

Ключевые слова: банковский сектор экономики; риски; слияния и поглощения; идентификация; 

классификация. 

IDENTIFICATION OF TYPICAL BANKING RISKS IN THE PROCESS 

OF MERGERS AND ACQUISITIONS 

Gordeev V.I, 

Master student, Kazan Federal University Institute of Management, Economics and 

Finance, Kazan 

ABSTRACT 

This article is devoted to identifying the risks of mergers and acquisitions in the banking sector 

in accordance with the proposed classification at different stages in the transaction of merge or absorption 

are the following groups of banking risks: risks to the strategy, risk selection, assessment of risks, contractual 

risks and risks of integration. 

Keywords: banking sector; risks; mergers and acquisitions; identification; classification. 

Сделки слияния и поглощения являются комплексным многостадийным и много-

факторным экономико-правовым процессом, что делает их средоточием множества рис-
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ков различной природы. На данный момент слияния и поглощения, которые являются 

широко применяемым и хорошо известным в развитых странах институтом конкурентно-

го рынка, имеют множество неоспоримых достоинств: они служат инструментом внешне-

го роста, экспансии капитала, способствуют «расчистке» и консолидации активов в уже 

сложившихся интегрированных бизнес-группах, могут в значительной степени улучшить 

положение банка на кредитных и фондовых рынках, повысить его финансовую устойчи-

вость, сделать бизнес в итоге более прибыльным и конкурентоспособным. За потенциаль-

ными возможностями сделок слияния и поглощения достаточно трудно разглядеть и оце-

нить вполне реальные риски. 

Исследования результатов деятельности вновь образованных кредитных организа-

ций при слияниях и поглощениях позволяют утверждать, что далеко не все сделки, осу-

ществляемые в банковском секторе, приносят ожидаемый результат [1, c.4]. Данные Ев-

ропейской федерацией банков, свидетельствуют, что менее 20% объединившихся банков 

достигают желаемых финансовых и стратегических целей; 61 % слияний не окупают вло-

женных в них средств; 57 % объединившихся банков вновь разделяются на самостоятель-

ные корпоративные единицы; 53% слияний и поглощений приводят к снижению акцио-

нерной стоимости, 30 % на нее не влияют и только 17 % ее создают [3]. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что, реализация интеграционных процессов 

неизменно сопровождается усилением различных рисков. Риск – это формируемая не-

определенностью проявлений агрессивных факторов окружающей среды, особенностями 

организации и протекания реализуемого процесса, специфическими чертами объекта 

управления и отличительными характеристиками субъектов управления вероятность того, 

что управляемый или наблюдаемый процесс может пройти с отклонениями от запланиро-

ванного сценария и результата. Такая уточненная общая трактовка понятия риска в пол-

ной мере относится к рискам банковских слияний и поглощений. 

Одним из важнейших факторов успеха сделки является готовность к появлению 

проблем и быстрая реакция на них. Выявление рисков до заключения сделки и на началь-

ных стадиях позволяет в той или иной степени ими управлять. 

Наиболее распространенные подходы рассматривают лишь некоторые виды рисков 

без обозначения их отличительных признаков, в то время как банковский риск-

менеджмент предполагает исследование классификации рисков в контексте выделения 

существенных признаков для обозначенных объектов. Следует отметить, что для эффек-

тивного управления рисками при слияниях и поглощениях следует выделить соответ-

ствующие стадии процесса: разработка стратегии, поиск банка-цели, оценка, переговоры 

и интеграция.  

Несомненно, что такое выделение носит лишь условный характер – данная типоло-

гизация обеспечивает только базовую формулировку единообразной структуры процесса 

слияния или поглощения, применимой во всех случаях в силу особенностей каждой сдел-

ки. Также важным фактором является то, что в зависимости от степени детализации про-

цесса изменяется количество банковских рисков. При этом сделка по слиянию или погло-

щению эффективна лишь в том случае, если возникающая за счет синергии дополнитель-

ная стоимость превышает издержки на интеграцию, но, для разных потенциальных поку-

пателей возможная синергия и затраты на интеграцию различны. Таким образом, риски 

при реализации сделок слияния и поглощения существенно дифференцированы. 

А значит, проблема идентификации банковских рисков, имеющих перманентный ха-

рактер воздействия на коммерческие банки при слияниях и поглощениях, находится 

в плоскости определения стадий процесса и специфики проведения сделки, которые и яв-

ляются основой разработанной классификации, представленной на рисунке 1. 
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В соответствии с данной классификацией на разных этапах осуществления сделки 

слияния или поглощения выделяются следующие группы банковских рисков: риски стра-

тегии, риски выбора объекта, риски оценки, договорные риски и риски интеграции.  

 

 Рисунок 1 – Классификация рисков, возникающих при слияниях и поглощениях 

коммерческих банков  

На этапе разработки стратегии банки сталкиваются с рисками, связанными с форми-

рованием стратегии. Такие сделки, не обдуманные стратегически, нередко заканчиваются 

последующей продажей приобретенных активов после неудавшихся попыток внедрения 

в новую область. Причем отток необходимых ресурсов из традиционного бизнеса может 

привести к ухудшению общих показателей прибыльности. Согласно опросу более трети 

слияний/поглощений были инициированы без проведения детального анализа стратегиче-

ских преимуществ в будущем. Примером непродуманного решения руководства может 

служить приобретение Royal Bank of Scotland доли в ABN Amro. В результате банк не 

только несет значительные убытки, но и никак не может избавиться от ненужного приоб-

ретения [2, c.19]. 

Самый серьезный риск при сделках слияния и поглощения, по мнению экспертов 

в начальной фазе сделки – риск оценки или риск отсутствия прозрачности в информации 

о финансовом положении кредитных организаций, совершающих сделку. Примером мо-

жет служить сделка по покупке Bank of America инвестиционного банка Merrill Lynch. 

По мнению акционеров, при покупке банка Merrill Lynch в 2008 году, представители Bank 

of America намеренно умолчали информацию о его убытках на собрании акционеров, 

что сказалось на потерях акционеров Bank of America на 27 млрд. долл. [4]. 

Риски, возникающие в процессе реализации стратегии слияния и поглощения, связа-

ны с ресурсами кредитной организации и неполучением потенциальных выгод от слияния. 

В данную группу рисков входят инфраструктурные риски, связанные с уменьшением эф-

фективности сделки в результате недочетов процесса проведения интеграции, в том числе 

потеря персонала, уменьшение производительности труда из-за повышения морального 

напряжения в коллективе. По словам экспертов, сокращение затрат является одной из ос-
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новных целей практически любой сделки M&A. Поэтому увольнение сотрудников вряд ли 

можно назвать «побочным эффектом» слияния. На развитых рынках (США, Западная Ев-

ропа) сделки M&A практически всегда сопровождаются серьезным сокращением персо-

нала. В России этот эффект не столь заметен, поскольку он частично компенсируется 

необходимостью постоянно увеличивать численность персонала, вызванной быстрым ро-

стом рынка [2, c.20]. Но тенденция, в целом, та же. В случае с ПАО «МДМ Банк» и ОАО 

«УРСА банк» банками увольнения были значительными и составили до 1 тыс. человек 

(10 % от общего числа сотрудников) еще и потому, что сделка произошла в самый разгар 

кризиса, впрочем, по подсчетам аналитиков Fitch, сокращение штата позволило ПАО 

«МДМ Банк» сэкономить на выплатах персоналу около $20 млн. за год. Кроме того, часто 

причиной увольнений являются серьезные отличия в корпоративных культурах объединя-

емых банков, как в случае ПАО «МДМ Банк» и ОАО «УРСА банк» банками. Сотрудники 

и руководители объединяемых банков часто оказываются не готовы или просто не хотят 

работать по новым правилам. Риск сопротивления трудового коллектива происходящим 

изменениям, противостояния корпоративных культур ведет к снижению качества осу-

ществления бизнес-процессов и уменьшению операционной эффективности. 

К примеру, приобретение банком Credit Suisse First Boston американского финансо-

во-инвестиционного холдинга Donaldson, Lufkin & Jenrette вызвало множество трудностей 

у участников операции, включая высокую текучесть кадров, сложности с интеграцией 

корпоративных культур и жалобы клиентов на неудовлетворительное обслуживание. 

С аналогичными проблемами столкнулись Deutsche Bank и Bankers Trust, договорившиеся 

о слиянии [4]. 

Операционные риски так же являются частью процесса реализации стратегии сделки 

реорганизации. Они заключаются в превышении оптимального размера компании, когда 

возникает «отрицательный эффект от масштаба». Появляются проблемы с управляемо-

стью бизнес-единиц, координацией развития подразделений, эффективным перераспреде-

лением прибыли, поддержкой запланированных темпов роста. Эти риски могут сделать 

какое-то звено ненужным или неэффективным. В принципе, это закономерное послед-

ствие объединения банков: когда часть подразделений начинают дублировать друг друга, 

то оптимизация неизбежна по экономическим причинам. Банк из-за такого дублирования 

работает медленнее, несет избыточные расходы, что в итоге влияет на рентабельность 

банка [1, c.5]. 

В качестве наглядного примера стоит назвать продолжающуюся уже более 4 лет ре-

организацию одного из крупнейших мировых банков - британского банковского холдинга 

HSBC Holdings. 9 июня 2015 года на презентации для инвесторов исполнительный дирек-

тор Стюарт Гулливер объявил о масштабной трансформации международных операций, 

включая планы сокращения взвешенных по риску активов и ухода с ряда рынков, в том 

числе из Турции, в целях повышения рентабельности бизнеса. В заявлении банка для Гон-

конгской фондовой биржи сообщается о предполагаемом уменьшении затрат на $4,5-5 

млрд. за два года. Реорганизация может привести к сокращению числа сотрудников HSBC 

на 50 тыс. до конца 2017 года, отмечает агентство Bloomberg. Реорганизация бизнеса 

в Латинской Америке, США, Великобритании, Франции, России и на Ближнем Востоке, 

проводимая с 2011 года, уже привела к увольнению около 40 тыс. человек и уменьшению 

расходов на 3,5 млрд. долл. Число стран присутствия в связи с продажей части компаний 

за это время снизилось на 15 – до 73. 

В рамках нового этапа реорганизации взвешенные по риску активы HSBC умень-

шатся на $290 млрд., при этом активы международного банковского подразделения и под-

разделения рыночных операций будут сокращены до менее чем трети от общих активов 

группы. В 2017 году банк намерен обеспечить рентабельность собственного капитала на 

уровне свыше 10% [5].  
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Неблагоприятные изменения во внешнеэкономической политике, выход на новые 

рынки со своей спецификой регулирования, удержание клиентов и команды менеджмента 

после смены собственника, возможное обнаружение пока невыявленных проблемных ак-

тивов, дополнительные расходы на интеграцию бизнеса безусловно ведут к ухудшению 

условий и результатов сделки. С рисками, связанными с внешней средой столкнулся ПАО 

«Сбербанк России», который подписал соглашение о приобретении 99,85% турецкого 

DenizBank у франко-бельгийской Dexia за $ 3,5 млрд. Экспансия ПАО «Сбербанк России» 

на восточно-европейские рынки затруднена в связи с сильной зависимостью местных бан-

ков от западных кредитов, а так же с возможным снижением активности в потребитель-

ском секторе - в Турции объем кредитования упал на 31 %. Поэтому сейчас эксперты, вы-

соко оценивая успехи ПАО «Сбербанк России» на внутреннем рынке, настороженно отно-

сится к его крупным зарубежным приобретениям. 

После проведения всестороннего анализа, зависимого от мотивов и экономической 

ситуации, определения формы и вида сделки, необходимо провести анализ последствий 

негативных факторов, которые могут иметь место быть даже при крайне благоприятных 

прогнозах. Практика свидетельствует о частых неудачах сделок слияний и поглощений из-

за ошибок в финансовых расчетах, выборе стратегического партнера, и прочих моментах. 

Существует целый ряд факторов, которые могут вызвать неудачи слияний, такие как: 

 отток квалифицированных кадров; 

 спекулятивное понижение курса акций; 

 снижение деловой репутации; 

 сбои в работе информационных систем; 

 отток ликвидности ввиду неэффективной маркетинговой политики и работы над 

общественным мнением, в том числе клиентов на корпоративные изменения; 

 чрезмерный рост затрат на нейтрализацию последствий, вызванных сделкой 

(оплата юридических услуг, работы программистов, аналитиков и прочее); 

 неэффективная работа по сокращению дублирующих подразделений и прочие 

многочисленные факторы. 

Итак, к числу негативных моментов сделок слияний и поглощений в банковском 

секторе можно отнести необходимость нести крупные разовые финансовые затраты, а так 

же существует вероятность снижения рейтинга банка-покупателя. Объединенная структу-

ра, в силу разной корпоративной культуры и клиентских баз окажется слишком непро-

зрачной и сложной для управления. 

Как показывает опыт, даже при неудачных сделках M&A, банки продолжают свое 

функционирование, так как существует, так называемая, «точка невозврата», после кото-

рой обратный процесс дезинтеграции может вызвать еще более негативные последствия.  

Большинство типичных ошибок связаны с низким качеством подготовки и проведе-

ния сделки, из чего следует, что инвестору не стоит экономить на процедурах аналитиче-

ской и юридической работ до процесса интеграции или покупки контрольного пакета. Ис-

ходя из необходимости предосторожности и всестороннего исследования, можно выде-

лить следующие критерии эффективности M&A в банковском секторе: 

 финансовая устойчивость банка (состояние финансовой устойчивости определя-

ется исходя из мотивов сделки, так как объединение активов слабеющих банков может 

способствовать их финансовому оздоровлению); 

 обоснованность создания новой корпоративной культуры (возможность инте-

грации в нее старого персонала, предупреждение массового увольнение квалифицирован-

ных кадров); 

 технологическое взаимодействие (отлаженность инфо-систем); 
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 финансовая интеграция (разработка единой кредитной и депозитной политики 

на основании мотивов сделки, результатов изучения рынка, стратегических приоритетов 

акционеров); 

 проработка учетной политики и выбор информационных систем для отлаженно-

го ведение учета по МСФО; 

 юридическое соответствие; 

 выбор оптимального контракта (поглощение за счет холдинга акций, присоеди-

нение или слияние); 

 проработка механизмов интеграции. 

Аспект проработки механизмов включает в себя финансово-экономическую (бюдже-

тирование, прогнозирование рентабельности и интегрированных показателей, налоговое 

планирование), социально-психологическую (подготовка сотрудников и клиентов к вос-

приятию информации), нормативно-правовую, структурно-отраслевую (оценка конкурен-

тоспособности банка), рисковую стороны. Результатом рассмотрения характерных рисков, 

связанных с реорганизацией банков на современном этапе, является положение о том что, 

типологизация банковских рисков при слияниях и поглощениях кредитных организаций 

предполагает рассмотрение соответствующих этапов процесса M&A, среди которых авто-

рами выделены разработка стратегии и реализация стратегии. 

Следовательно, проблема идентификации банковских рисков, имеющих перманент-

ный характер воздействия на коммерческие банки при слияниях и поглощениях, находит-

ся в плоскости определения стадий процесса и специфики проведения сделки, которые 

легли в основу разработанной классификации. В соответствии с предложенной классифи-

кацией в работе выделяются группы банковских рисков, соответствующих этапам осу-

ществления процесса слияния и поглощения. 
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Одной из самых важных задач HR-специалиста является подбор кадров. Очевидно, 

что от верно подобранного и расставленного по своим местам персонала зависит эффек-

тивность деятельности фирмы и её успех на рынке. Не зря стоимость персонала составля-

ет от 20% до 99% от стоимости компании. Эффективное руководство персоналом – это, 

в первую очередь, правильная система использования кадровых ресурсов компании. 

При наличии оптимального количества квалифицированных сотрудников такая система 

позволяет достигать поставленных организацией целей в кратчайшие сроки и с мини-

мальными затратами.  

Качественно, для наибольшей отдачиот управления человеческими ресурсами, со-

зданы специальные системы, позволяющие автоматизировать управление кадрами, опти-

мизировать все процессы управленческой деятельности. Речь идет о современных инфор-

мационных технологиях в области HumanResourcesManagement (HRM). Современные IT-

системы автоматизации управления кадрами позволяют свести в единое целое сведения 

о персонале, упростить, сделать более простой и в то же время более эффективной работу 

отдела кадров. 

В современном мире, в условиях информационного общества нет какой-либо единой 

общепризнанной программы или системы, по которой бы классифицировалось принятие 

решений для автоматизации HR процессов. Большая часть инженеров создает программ-
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ное обеспечение для автоматизации процессов лишь одной определённой опции кадрово-

го менеджмента. Однако, иногда некоторые решения дают возможность автоматизировать 

целый комплекс HR процессов, но большинство программ имеют свою специфику по от-

ношению к конкретной функции. Аналогичным образом одна функция работы с персона-

лом может иметь несколько решений для её автоматизации в зависимости 

от методов управления кадрами, на которых основывается программное обеспечение.  

Автоматизируемые HR-процессы включают в себя: базовые функции управления, 

аналитику и отчёты, социальное взаимодействие, управление знаниями и управление та-

лантами. К базовым функциям относятся те обязанности, которые выполняют все HR-

службы, вне зависимости от специфики компании. Это, например, расчет постоянной ча-

сти заработной платы и кадровое делопроизводство.Обычно к кадровому делопроизвод-

ству относят вопросы разработки и ведения документации, тесно связанной с движением 

персонала и кадровым учётом, а также учётом рабочего времени и расчетов с персоналом. 

В основе систематизации базовых функций управления лежитавтоматизация следу-

ющих ключевых процессов кадрового делопроизводства: ведение карточек сотрудников, 

учет рабочего времени, учет отсутствия (планирование отпусков, учет больничных, отгу-

лов), а также построение и визуализизация оргструктуры и штатное расписание. Цель ав-

томатизации этих процессов – в высвобождении рабочего времени и облегчении понима-

ния процессов сотрудниками и отслеживание этапов тех или иных решений.  

Аналитика кадровых ресурсов – информация о работниках организации, которая ре-

гулярно собирается и обрабатывается, и на основании которой руководство компании 

принимает решения. Системы автоматизации позволяют создавать отчеты «в один клик», 

как стандартные, так и выполненные по запросу. Отчеты позволяют получать информа-

цию о сотрудниках для последующей обработки в прочих системах автоматизации. Более 

того, благодаря данным программам можно проводить факторный анализ и анализ кадро-

вых операций. 

В большинстве решений автоматизации существует возможность анализа рабочих 

мест: рассчитываются расходы на содержание персонала, сохранения кадрового состава, 

оценка производительности и оценка текучки кадров. Во всех системах присутствует пе-

речень стандартных отчетов, но также имеется возможность проведения аналитики и со-

ставления отчетов по выбранным параметрам. Важной частью автоматизированных си-

стем для HR-аналитики является возможность визуализировать информацию при помощи 

графиков и схем. Существуют системы, в которых в зависимости от занимаемой должно-

сти или присвоенной роли в личном кабинете сотрудника отображается информация о его 

функциональных обязанностях. Использование систем аналитики и отчётов позволяет по-

лучить полный спектр визуализированной информации о кадровых операциях в организа-

ции. Самыми перспективными системами для автоматизации функций аналитики и отчет-

ности в современном мире являются решения компании Lumesse, SAP SuccessFactors, 

Oracle, Saba [1]. 

Опция социального взаимодействия заключается в организации связи между сотруд-

никами компании, построение эффективной коммуникации между различными отделами 

и должностными уровнями. Более того, к этой же функции относится организация ви-

деоконференций и онлайн-встреч, что в наше время является особенно актуальным для 

крупных организаций, имеющих отделения в различных городах и странах. 

Автоматизация функции социального взаимодействия осуществляется посредством 

создания чатов, форумов, блогов, порталов организации. Лидерами в данной области счи-

таются компании Saba, Atlassian, BlackBoard. Цель автоматизированных систем этого ти-

па – облегчение коммуникации между сотрудниками, а, кроме того, мобильные приложе-

ния могут позволить постоянно отслеживать и контролировать выполнение задачи бизнес-

процессов. Создание информационной среды позволяет эффективно использовать кадро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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вые ресурсы, а, кроме этого, дает возможность включаться сотрудникам в решение задач, 

которые им интересны. 

Как пример, вики-система Confluence от компании Atlassian предлагает программное 

обеспечение для ведения совместной работы и созданию базы знаний. Одними из самых 

востребованных на рынке разработчиков программ для видеоконференций на данный мо-

мент являются Webex, Meeting2go, SabaMeeting, IBM, Cisco . Большинство системимеют-

позволяют подключать большое количество пользователей, также есть опции, позволяю-

щие записывать мероприятия, рассылать записи всем их участникам [3]. 

Менеджмент знаний – это систематические процессы, за счёт которых создаются, 

сохраняются, распределяются и применяются базовые элементы интеллектуального капи-

тала, которые необходимы для успеха компании; стратегия, преобразующая все ви-

ды интеллектуальных активов и придающая им более высокую производительность, эф-

фективность и новую стоимость. Этафункция разделяется на две основные составляющие, 

это сбор информации, ресурсами которой являются сотрудники компании, и создание 

знаний на основе уже имеющейся информационной базы.Отсутствие необходимой ин-

формации является серьёзной проблемой для многих предприятий и впоследствии ведет 

к потерям активов. Перед многими компаниями также встает проблема создания и хране-

ния информации с возможностью доступа. Особенно это становится актуальным в случае 

ухода человека из компании и, следовательно, потери какой-либо части информации. 

Современные системы автоматизации позволяют собрать в одном месте все инфор-

мационные нематериальные активы компании. Так создается единое хранилище знаний 

всех сотрудников организации. Создание базы знаний предприятия также позволяет орга-

низовать и совместную работу над проектами посредством доступа к необходимым фай-

лам и отчетам. 

Самой важной задачей для IT-технологий автоматизации является создание возмож-

ности для эффективного обмена информацией и знаниями. Внедрение систем управления 

знаниями позволяет наладить не только самообучение и обмен информацией, а, кроме то-

го, ускорить адаптацию новых сотрудников.  

Самыми сильными в мире коммерческими платформами по обучению персонала 

и управлению знаниями на данный момент являются BlackBoard, SABA 

Learning, Confluence, которые имеют развитый функционал и модульную гибкую систему 

с большими возможностями настройки программы под непосредственного клиента.  

Управление талантами (кадровым потенциалом) – одна из самых важных функций 

кадрового менеджмента. Это комплекс инструментов управления персоналом, которые 

дают возможность компании привлекать, эффективно использовать и удерживать сотруд-

ников.Управление талантами состоит из следующих процессов: поиск и подбор персона-

ла, адаптация работников,, обучение и развитие, управление эффективностью работников, 

управление навыками и компетенциями, планирование карьеры, компенсации и льготы. 

Обычно программы для управления талантами предлагаются в виде совокупности реше-

ний, охватывающих весь комплекс кадровых процессов, связанных с работой с сотрудни-

ками. Некоторые компании, такие как, например, организации SabaSoftware, Lumesse, 

IBM, предлагают функциональные модульные решения, в которых есть возможность сбо-

ра систему, включив туда только самые нужные функции, к примеру, поиск и подбор, 

карточки сотрудников и эффективность.Решения полного цикла выделяются на фоне 

остальных за счет проработанных взаимосвязей между различными HR функциями и рас-

ширенной возможностью интеграции. На данный момент времени лидерами рынка в этой 

области являются продукты компании SAP, Lumesse, Oracle, Saba, Halogen [2]. 

Автоматизация управления персоналом при сочетании ее с остальными методами 

работы с кадрами является эффективным и мощным инструментом для HR-менеджеров. 

Автоматизация управления является универсальной, т.к. та или иная система, как мини-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Confluence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Learning_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Saba_Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Saba_Software
https://ru.wikipedia.org/wiki/Confluence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://en.wikipedia.org/wiki/Saba_Software
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumesse&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SAP
http://www.lumesse.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://www.saba.com/us/
http://www.halogensoftware.com/
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мум, позволит заменить одну из функций, которые должен выполнять HR-менеджер. Пре-

имуществом таких систем, кроме того, является бесперебойность их работы и автоматиче-

ское сохранение данных и сведений о работниках и их положении в организации.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ БАНКА 
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АННОТАЦИЯ 

Современная эффективная банковская деятельность напрямую связана с интернет банкингом, 

который выступает составной неотъемлемой частью стратегического управления финансами банка. 

Банки, как и все прочие предпринимательские коммерческие структуры, стремятся максимизировать 

свою стоимость на рынке, что проявляется в росте стоимости ценных бумаг, прежде всего, акций 

организации. Проанализированы подходы стратегического управления денежными ресурсами банка с 

учетом практического их применения. Исследован зарубежный опыт стратегического управления 

денежными ресурсами банка. 

Ключевые слова: глобальный банкинг; интернет-банкинг; повышение эффективности 

управления финансами в банке; снижение трансакционных затрат в банке. 

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE BANK'S FINANCES 

Kokoeva Z.O., 

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University), 

Vladikavkaz 

ABSTRACT 

Modern effective banking activity directly related to internet banking, which serves an integral part 

of strategic management of the bank's finances. Banks, like all other entrepreneurial commercial entities 

looking to maximize their value in the market, reflected in the increase in the value of securities, primarily 

stock in the organization. Analyzes the approaches of strategic management of money resurada Bank, taking 

into account their practical application. Studied foreign experience of strategic management of money 

resources of the Bank. 

Keywords: global banking; internet banking; improving financial management in the Bank; reducing 

transaction costs in the bank. 

Стратегическое управление финансами банка представляет собой сочетание некото-

рых инструментов и деятельности в кредитной организации, которая обеспечивает общее 

направление на пути к достижению поставленных целей. Успех кредитной организации 

зависит от того, насколько хорошо она разрабатывает и реализует свою финансовую стра-

тегию. Её предназначение состоит в том, чтобы дать общее представление о том, каким 
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образом кредитная организация формулирует свою стратегию и как она учитывает внут-

ренние и внешние факторы в отношении достижения поставленных перед нею стратеги-

ческих целей. Поэтому стратегические показатели финансового состояния банка должны 

быть критически проанализированы для того, чтобы показать практический аспект страте-

гического управления. 

Глобальный банкинг больше фокусируется на инвестировании своих денег в разви-

тых странах с рыночной экономикой, где темпы роста экономики отличаются, если не 

быстротой, то стабильностью. Глобальный банкинг поддерживает сотрудничество с гло-

бальными крупными предприятиями, которые сегодня более известны как международ-

ные транснациональные корпорации в целях создания клиентской базы на международ-

ном уровне. 

В современных глобализируемых условиях мировой экономики банки вынуждены 

перерабатывать большие массивы информации и баз данных, требующие аналитической 

обработки, а также проводят отвечающие современным вызовам цифровые банковские 

операции, способные изменить будущее всей банковской деятельности в связи с массо-

вым распространением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Фор-

мирование дистанционного обслуживания и сетей виртуальных банков, не имеющих фи-

зически представленных контор и агентов, привносит в банковскую практику новые эле-

менты. С одной стороны, это позволит кредитным организациям привлечь новых клиен-

тов, с другой стороны, в банковской практике появятся новые риски. Нельзя не учесть 

и того, что под влиянием новых технологий усилится конкуренция на рынке банковских 

продуктов и услуг, посреднические возможности банков окажутся сниженными, посколь-

ку традиционными банковскими операциями могут заняться и другие предприятия небан-

ковской сферы. 

В то время как быстрое развитие информационных технологий сделало некоторые 

банковские задачи более эффективными и дешёвыми, финансовые расходы на технологи-

ческие инвестиции составляют большую долю банковских ресурсов. В настоящее время, 

помимо расходов на персонал и кадры, расходы на технологии являются, как правило, са-

мым большим, а также наиболее быстрорастущим пунктом в бюджете любого современ-

ного банка. 

Другая проблема, связанная с этим, это – различные виды мошенничества, связан-

ные с финансовыми инновациями и пластиковыми картами, в частности, с потерянными и 

украденными картами и выпуском поддельных карт. Банки должны грамотно управлять 

своими финансовыми расходами и банковскими рисками, связанными с предоставлением 

современных электронных банковских услуг, особенно дистанционных услуг. Поэтому 

важно, что электронные банковские инновации были сделаны с учётом обоснованного 

анализа рисков и затрат, связанных с тем, чтобы избежать прямого или косвенного вреда 

основной финансово-кредитной деятельности банков [1]. 

С одной стороны, производительность банков напрямую связана с их экономической 

эффективностью, в том числе эффективностью электронных банковских услуг. Однако, 

с другой стороны, действительно важными являются жёсткий финансовый контроль 

и стандарты, которые необходимы для предотвращения финансовых потерь, связанных 

с предоставлением электронных банковских услуг. Банки должны сбалансировать воз-

можные варианты плюсов и минусов своей деятельности, чтобы не ухудшать сложивших-

ся условий для своего общего процветания. Это, правда, возможно только в том случае, 

если общий эффект от внедрения электронного банкинга будет понят в самих банках  

и в их клиентской среде [2]. 

Электронное банковское обслуживание в нашей экономике сегодня является пози-

тивным событием, а также его последствия для общества будут иметь позитивные финан-

совые последствия вследствие банальной экономии на трансакционных издержках.  

Электронный банкинг имеет свои сильные и слабые стороны, как и любая разновидность 
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современных банковских услуг. Тем не менее, этот фактор будет мотивировать банки как 

кредитные институты, а также и всех других экономических агентов и дальше компьюте-

ризировать свои услуги. Знания в области электронных банковских услуг будут продви-

гаться в общественной среде и оказывать влияние настратегическое управление финанса-

ми банка. Помимо своего вклада в области стратегии финансов электронные банковские 

услуги окажут влияние и изменят саму институциональную среду и сам привычный спо-

соб функционирования банков, что будет способствовать дальнейшим исследованиям 

в этой области. 

В настоящее время некоторые банки уже отказываются от филиалов и физического 

представительства своего банка в регионах, а имея только один-единственный офис в сто-

лице ведут свой бизнес дистанционно на просторах всей страны посредством сети интер-

нет. Примером таких банков в России могут служить банк АО «Тинькофф Банк», успешно 

работающий с 2006 года по настоящее время, онлайн банк для малого бизнеса АО КБ 

«Модульбанк» и другие банки [3]. Подобные банковские инновации могут повлечь за со-

бой серьёзные изменения в стратегическом управлении банковскими финансами, а также 

и на банковском рынке в целом. 

Во-первых, произойдёт очень серьезная трансформация банковского рынка. Сокра-

щение расходов на аренду и персонал позволит увеличить инвестиции в развитие самого 

банковского бизнеса. Традиционным банкам будет сложнее конкурировать. Это справед-

ливо только в случае достаточного спроса на такие услуги, разумеется. Мы считаем, 

что такой спрос будет. Недавнее исследование молодых американских миллионеров (от 18 

до 39 лет) выявило, что довольно значительная их часть готова решать финансовые во-

просы через социальные сети: в Facebook – 37%, в Twitter – 28% и т.д. 

Для предшествующих поколений это было совершенно нехарактерно. С другой сто-

роны, готовность использовать современные каналы коммуникаций и готовность отдать 

несколько миллионов в виртуальный банк – две большие разницы. Поэтому для привле-

чения и удержания клиентов потребуются значительные усилия. Партнерство с традици-

онным банком с уважаемым брендом может быть одним из выходов. 

Во-вторых, появятся банки-космополиты. «Только онлайн» банки – более гибкие. 

Они смогут оперативно сменить «место прописки» без остановки бизнеса. Это позволит 

выбрать страну с более мягким регулированием в финансовой сфере. К тому же клиенты 

могут потенциально получить более широкий набор услуг. Пример из другой индустрии – 

игорного бизнеса. Компании-операторы онлайн-казино зарегистрированы в странах, 

где подобная деятельность разрешается, но обслуживают клиентов со всего мира. С дру-

гой стороны, когда на кону поставлены значительные суммы, тихая гавань в карибском 

бассейне - это не самое надежное пристанище. 

В-третьих, появятся новые возможности для бизнеса. Развитие «только онлайн» бан-

ков повлечет создание новых или стремительное развитие существующих рыночных ниш 

на стыке онлайн и оффлайн. Например, в отсутствие собственной сети банкоматов будет 

станет востребован независимый оператор, обслуживающий несколько таких банков од-

новременно. 

В-четвертых, онлайн-банки – это природные инноваторы. Будучи первоначально 

из мира «диджитал», эти финансовые институты более открыты к инновациям, и дополни-

тельный функционал не заставит себя ждать. Другими словами, если банк решился рабо-

тать только онлайн, его руководству не нужно доказывать, что мировой рынок чуть шире, 

чем «примерно для пяти компьютеров» [4]. 

Тем не менее, банки здесь оказываются перед лицом высоких технологических рис-

ков и угроз. Крупные компьютерные взломы последних лет заставляют усомниться в го-

товности банковской индустрии к таким переменам. Целями хакерских атак уже станови-

лись крупнейшие в мире банки, включая американский банк «JP Morgan Chase». Даже та-

кие современные банковские гиганты иногда становятся жертвами хакеров (киберпре-
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ступников). Таким образом, современные банки-инноваторы, планирующие вести бизнес 

«только онлайн», в том числе и в нашей стране, должны обратить особое внимание 

на противодействие мошенникам в рамках своей долгосрочной финансовой политики 

(стратегии). Современный интернет банкинг выступает составной неотъемлемой частью 

стратегического управления финансами банка. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема оценки влияния военно-промышленного комплекса России на экономику 

страны. Обозначены ключевые особенности функционирования военно-промышленного комплекса 

Российской Федерации, определяющие его экономическую роль на современном этапе. Предложено 

применение нечеткой модели для установления зависимости между показателями деятельности 

военно-промышленного комплекса России и экономическими индикаторами. Выделен необходимый 

для построения модели набор показателей. 
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ABSTRACT 

The paper deals with the problem of assessing Russia’s military-industrial complex influence on the 

country’s national economy. It specifies the key features of Russian military industrial complex performance 

which denote its current economic role. The application of a fuzzy model to correlating Russia’s military 

industrial complex indicators with economic measures is later suggested. The article lastly identifies the set 

of parameters necessary for constructing a model. 
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influence. 

Современный военно-промышленный комплекс (далее – ВПК) России помимо реа-

лизации своей основной цели по обеспечению обороноспособности страны в силу ряда 

особенностей, связанных в частности с высокотехнологичным характером производимой 

продукции, определяет не только инновационный потенциал Российской Федерации,  

но и способствует получению валютной выручки от осуществляемых в рамках программ 

сотрудничества с зарубежными государствами поставок. В результате ВПК РФ выступает 

в качестве гаранта защиты геополитических интересов и ядра проводимой внешнеэконо-

мической и внешнеторговой политики в сфере экспорта продукции военного назначения, 

а принимая во внимание влияние на национальную экономику, проблема развития ВПК 

приобретает стратегический статус. 

Несмотря на значительный интерес со стороны научного сообщества к исследова-

нию закономерностей его поведения на протяжении более полувека, вопросы определения 

влияния комплекса на экономику Российской Федерации не теряют своей актуальности. 

Установление зависимости экономических индикаторов от показателей деятельности ВПК 

России позволит приблизиться к решению практических задач, связанных в частности 

с прогнозированием его развития, обеспечением необходимых экономических результа-

тов, а также устранением слабых мест в целях сохранения национальной безопасности.  

Значительную трудность при выявлении подобной зависимости помимо сложной 

структуры системы ВПК РФ, содержащей ряд подсистем с существенным набором эле-

ментов, объединенных многочисленными связями и отношениями, представляет частич-

ная «закрытость» данных о его состоянии, а также наличие имплицитных влияний, кото-

рые вносят фактор неопределенности в поведение объекта [1]. Одним из способов реше-

ния проблемы выступает моделирование ВПК РФ на основе имеющихся в открытом до-

ступе данных с использованием нечетких систем.  

Выбор в пользу построенной на нечеткой логике модели обусловлен универсально-

стью нечетко-множественного подхода, предъявлением минимальных требований к коли-

честву наблюдений, поддержкой использования приближенных вычислений, а также воз-

можностью расчетов на основе неформализуемых традиционными методами параметров 

[3, c. 279]. В качестве концептуальной основы для проведения оценки экономического 

влияния ВПК РФ используется модель оценки влияния имплицитных факторов в системе 

показателей деятельности [2], адаптированная для работы с исследуемым объектом. Пред-

ставляя распространение влияния от некоторого набора имплицитных факторов, характе-

ризующих ВПК РФ (подмодель A), через количественно измеримые показатели подмоде-

ли B, выступающих в роли посредника, к ключевым экономическим параметрам подмоде-

ли C, общая модель способна не только выразить его силу, но и  идентифицировать фак-
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тор-посредник, способствующий реализации такого воздействия. Необходимый для по-

строения модели набор показателей представлен в таблице 1. 
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Описанная таким образом модель характеризует структуру отношений зависимости 

между переменными, а дальнейшие вычисления на ее основе позволяют не только по-

строить количественный прогноз заложенных экономических показателей, но и обнару-

жить опосредованные влияния, которые могут найти применение на практике при выра-

ботке решений в области управления ВПК РФ. 
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С распадом Советского Союза и образованием на территории Центральной Азии не-

зависимых государств, проблемы вододеления перешли из разряда внутригосударствен-

ных и межхозяйственных на межгосударственные экономические и политические про-

блемы. К этому следует добавить, что демографический рост, увеличивающееся антропо-

генное давление на природную среду, активизация процессов опустынивания, потепления 

климата и общая юридизация региона придают особую актуальность проблеме справедли-

вого перераспределения водных ресурсов, как ценнейшего экономического сырья. 

Прежде чем рассмотреть роль, положение, степень и перспективы участия Таджики-

стана в решении выше обозначенных проблем необходимо внести ясность в вопрос точ-

ности оценки водных ресурсов, формирующихся непосредственно на территории респуб-

лики и поступающих из сопредельных государств. В многочисленных публикациях 

в СМИ, научных работах, докладах на конференциях по проблемам водных ресурсов, 

трудно встретить, одинаковых количественных оценок стока рек Таджикистана; разница 

в данных достигает дести и более кубических километров в год, что в условиях дефицита 

водных ресурсов вызывает недоумение и определенные вопроси. Конечно, это в первую 

очередь связано с тем, что гидрологические характеристика рек включают данные различ-

ной вероятности (обеспеченности) и каждой вероятности соответствуют разные количе-

ственные показатели стока, расхода и др. 

Гидрологическая сеть Таджикистана в начале 90-х годов потерпела значительный 

ущерб и сейчас постепенно восстанавливается. Однако, к 1990 г. на главных реках бас-

сейна р. Амударья длительность рядов гидрологических рядов наблюдений составляла: по 

р. Пяндж-25-50 лет; по р. Зарафшон-50-75 лет, т.е. период лет наблюдений вполне доста-

точный для объективной и точной оценки величины среднего многолетнего речного сто-

ка, формирующегося непосредственно на территории республики (собственного стока) 

и поступающего из сопредельных государств по трансграничным водным объектам.  

Несмотря на то, что Таджикистан богат водой, ее потребление здесь сравнительно 

скромно: из всего стока, формируемого стране, потребляется только 18% или всего 11,3% 

объема стока вод бассейна Аральского моря. Из этого объема более 83% приходится 

на орошаемое земледелие, на нужды промышленности лишь 4,5% на хозяйственно-

питьевое водоснабжение 3,5% на другие нужды 8,2% [1, C. 46]. 

Таджикистан расположен на территории двух крупнейших речных систем Цен-

тральной Азии: Сырдарьи и Амударьи. 

Север республики занимает часть р. Сырдарьи площадью 13,4 тыс. км кв. 

Вся остальная территория республика (129,7 тыс. кв. км) расположена в бассейне р. Аму-

дарья и за исключением южных регионов бессточных областей Восточного Памира явля-

ются основной стокообразующей зоной р. Амударьи. Часть речного стока поступает 

на территории. Таджикистан суммарный сток собственных водотоков – малых рек, ручь-

ев – протекающей по Согдийской области, включая акваторию Кайраккумского водохра-

нилища, составляет 180 км.  
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Общий объем собственных водных ресурсов Таджикистана составляет – запасы вод 

в озерах 46 км3, запасы вод в ледниках 460 км3, запасы подземных вод 6,6 км3 и ежегодно 

возобновляемый речной сток, равный 56,8 км3/год. 

Рассмотрим общие и удельные показатели водо-обеспеченности государств региона, 

исходя из объема собственных водных ресурсов, формирующихся непосредственно 

на территории этих государств и среднего годового стока рек Аральского бассейна, со-

ставляющего 115,6 км3/год, в том числе по р. Амударья – 78,5км3/год, по р. Сырдарья 

37,1км3/год. 

Проблемы использования водных ресурсов. Международные связи определяются 

как совокупность поверхностных и подземных вод, составляющих единое целое и распо-

лагающихся на территории двух или более независимых стран. Вместе с тем в мире суще-

ствует масса примеров, когда реальное поведение  государств в бассейнах трансгранич-

ных рек не сходится с этим определением [3].  

В настоящее время на планете существуют огромное количество рек и каналов, ко-

торые непосредственно протекают по государственной границе. 

После Распад Советского союза и образования новых независимых государств в ре-

гионе нарушили прежнюю, достаточно устойчивую схему водопользования. В связи 

с прекращением деятельности союзных органов водного и энергетического регулирования 

в бассейнах Амударьи и Сырдарьи 1992 г. было подписано межправительственное согла-

шение о создании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии . 

В марте 1993 года Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 

вошла в структуру Международного фонда спасения Арала. На комиссию возложено ре-

шение практически всех вопросов, связанных с межгосударственным  вододелением.  

Подобные региональные органы были созданы и в области электроэнергетики. 

В бассейна Аральского моря Амударья является самым крупным и ее длина от исто-

ков Пянджа составляет 2540 км, а площадь бассейна 309 тыс. км2. 

Теперь рассмотрим общие и удельные показатели водо-обеспеченности государств 

региона исходя из объема собственных водных ресурсов, формирующихся непосред-

ственно на территории этих государств и среднего годового стока рек Аральского бассей-

на, составляющего 115,6 км3/год, в том числе по р. Амударья – 78,5 км3/год, по р. Сырда-

рья 37,1 км3/год [2, C. 17]. 

Речная сеть Таджикистана делится на три системы: Амударьинскую, Зеравшанскую 

и Сырдарьинскую. В стране 20 рек имеют протяженность более 100 км. Около 75% терри-

тории республики расположена в бассейна Пянджа – Амударьи. Реки Таджикистана обес-

печивают около 56% среднемноголетнего поверхностного стока бассейна Аральского моря.  

В перспективе для Таджикистана необходимо ускорит внедрение Дублинских прин-

ципов, признающих воду экономической ценностью, путем составления и внедрения 

в жизнь планов Интегрированного Управления водных ресурсов, с введения института 

платности водопользования. Это проверенный путь повышения экономного, эффективно-

го, разумного и справедливого использования водных и водно-энергетических ресурсов. 

Таджикистан не собирается использовать Рогунское водохранилище, как и весь свой 

каскад ГЭС на Вахше, как «кран», с помощью которого он будет оказывать экономиче-

ское противоправное давление на соседних стран. Это невыгодно а первую очередь само-

му Таджикистану, поскольку у него будут заключены договора на поставку электрической 

энергии в соседние государства именно а летний период.  

Всемирный банк заявлял, что может выступит гарантом установления взаимовыгод-

ного режима использования Рогунского водохранилища. 

Таджикистан полон решимости завершить жизненно важное для него строительство 

Рогунской ГЭС. У него нет альтернативы Рогунской ГЭС, ликвидировать огромный элек-

тродефицит в республике, обеспечит возрождения промышленности, подъем экономики. 

Ни одного государство не имеет право наложить вето на такой вид использования внут-
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ренней р. Вахш. Уважая принципы международного права Таджикистан готов к сотруд-

ничеству и к принятию взаимовыгодных условия. 

Во избежание водного конфликта а Центральной Азии необходимо разработать ге-

неральный план использования водных ресурсов. Первым шагом на пути решения про-

блемы может стать сбор, анализ и обмен информацией по международным рекам. Подоб-

ный шаг может привлечь внимание исследователей и международных доноров для изуче-

ния проблемы. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы и проанализированы процессы формирование складской логистики предприятий. 

Разработаны критерии разделения складов на группы. Проведено структурирование складов 
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ABSTRACT 

Investigated and analyzed the formation processes of warehouse logistics businesses. Developed criteria 

for dividing the warehouses into groups. Structured warehouses by groups and types based on the developed 

criteria. 
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Динамичное развитие различных отраслей экономики способствует формированию 

складского хозяйства каждого отдельного предприятия. Склад является важным звеном 

в логистической системе. В последнее время роль и значение складских комплексов 

в экономических отношениях возросли. Доступ к складским мощностям и последним но-
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вациям в данной отрасли является важной составляющей конкурентной борьбы между 

производителями, оптовыми и розничными торговыми посредниками в желании доста-

вить товар до конечного потребителя с наименьшими издержками, но получить при этом 

как можно больший доход. [2] Малым и средним компаниям целесообразно организовы-

вать собственное складское хозяйство, а большим - передавать складские функции логи-

стическим посредникам. Крупнейшие российские логистические компании предлагают 

в аренду складские помещения, берут на ответственное хранение товар без права управ-

ления товаропотоками, а также выполняют полный комплекс логистических услуг (закуп-

ка / хранения / распределение с правом управления). В первом и втором случае с помо-

щью применения логистических принципов существенно снижаются расходы предприя-

тия, связанные с организацией складских процессов.  

Стоит отметить, что склады  это здания, сооружения и специальные приспособле-

ния, которые бывают с разными режимами температуры и воздуха, предназначенные для 

приемки, размещения, обслуживания и хранения товаров, поступающих на них, подготов-

ки их к потреблению и доставки потребителю. 

Основными функциями складов являются [1]: временное размещение и хранение ма-

териальных запасов; преобразование материальных потоков; обеспечение логистического 

сервиса в системе обслуживания, прием материальных ценностей с их количественной 

и качественной проверкой, проверка тары и упаковки, создание необходимых условий 

для хранения грузов, разгрузка, перемещение и размещение на складах; отправка за пре-

делы предприятия готовой продукции к потребителю и т.д. Функционирование любого 

склада направлено на проработку логистических потоков сырья и материалов, а также го-

товой продукции. 

Для изучения складского хозяйства и анализа состояния его развития необходимо 

классифицировать или разделить склады на однородные группы (классы). Классификацию 

целесообразно проводить на основе определенных критериев. Как известно, критерий  

это признак, основа, мера оценки чего-либо. Классификация на основе критериев будет 

четко и точно определять принадлежность конкретного склада к определенному виду, 

и наоборот  определенные технические или другие характеристики отдельного склада 

помогут отнести его к определенной группе (классу). 

Учеными разработаны основные критерии, по которым можно структурировать 

склады по группами, а группы разделить на определенные виды соответствии с предло-

женными критериями классификации. Разработанными критериями для разделения скла-

дов на группы являются следующие: высота укладки грузов, конструкция, степень меха-

низации, ассортимент товаров, температурный режим, форма собственности, масштаб 

действия. На основе разработанных критериев следует распределить все известные виды 

складов в следующие группы: 

1. По высоте укладки грузов: обычные склады, предназначенные для хранения сы-

рья, материалов и готовой продукции на высоте не более высоты человеческого роста; 

склады высокого складирования  предусматривают в своей конструкции высотное скла-

дирование с помощью специальных устройств, способных поднять и точно разложить 

груз на высоте 21 м и больше. 

2. По конструкции: закрытые; полузакрытые; открытые склады (или склады-

навесы).  

3. По степени механизации: механизированные  это склады, на которых обслужи-

вание грузов осуществляются с помощью ручной переработки; механические  это скла-

ды, на которых механизированы определенные технологические операции по комплекто-

ванию продукции; автоматизированные  эти склады имеют автоматизированную систему 

поиска и размещения грузов или комплекс оборудования с локальными системами авто-
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матизированного управления с электронной автоматикой. Внедрение автоматизированных 

процессов в логистике современными предприятиями позволяет получить большое кон-

курентное преимущество перед другими компаниями в связи со значительной экономией 

финансовых и других издержек на хранение, распределение и транспортировку матери-

альных потоков;[1] автоматические  это программно-управляемые склады, функциони-

рующие на основе автоматизированной системы. 

4. В зависимости от ассортимента товаров: универсальные  предназначены для 

хранения и складской переработки практически всех групп товаров широкого потребле-

ния и промышленных товаров; специализированные  это склады предназначены для хра-

нения и обслуживания одной определенной группы товаров; узкоспециализированные  

это склады, предназначенные для хранения и обслуживания товара одного вида, хранение 

которого предполагает соблюдение особых требований; комбинированные или склады 

смешанного хранения  это склады, на которых хранятся и обслуживаются товаров раз-

ных групп; неутепленные (неотапливаемые)  это склады без температурного режима 

обогрева; утепленные (отапливаемые)  это склады с системой отопления; склады-

холодильники  это специальные склады с низкотемпературным режимом. 

5. По форме собственности: государственные  это склады, владельцем которых 

выступает государство; коллективные  это склады, владельцами которых выступают не-

сколько предприятий; частные  это склады, владельцами которых выступают отдельные 

предприятия; арендованные склады – сдаются в аренду определенными предприниматель-

скими структурами другим предпринимательским структурам.  

6. По масштабу действия: мини-склады  предназначены для хранения и обслужи-

вания собственных товаров конкретного предприятия; склады местного значения  пред-

назначены для хранения и обслуживания товаров нескольких предприятий; склады регио-

нального значения  это большие склады, масштаб действия которых характеризуется 

пределами определенного региона, предназначенные для хранения и обслуживания това-

ров одного или нескольких предприятий; склады межрегионального значения  это боль-

шие склады, масштаб действия которых выходит за пределы определенного региона, 

предназначенные для хранения и обслуживания товаров одного или нескольких предпри-

ятий; склады национального значения  это большие склады-комплексы, масштаб дей-

ствия которых сосредоточивается в пределах определенной страны, предназначенные 

для хранения и обслуживания товаров одного или нескольких предприятий. 

Формирование складского хозяйства, с точки зрения логистики, должно быть 

направлено на достижение целей ведения предпринимательской деятельности. Проведен-

ные исследования показывают, что в отечественной специализированной литературе от-

сутствует четкая классификация складов на отдельные группы на основе выделенных 

критериев. Представленная классификация поможет определить роль складского хозяй-

ства в логистике, а также место, которое занимают склады предприятий в процессах пре-

образования логистических потоков и найти новые методы совершенствования формиро-

вания логистики отдельного предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Значение инвестиций в экономике государства огромно, они играют важную роль 

в поддержании, функционировании и динамическом развитии экономики страны. В данной статье 

рассматривается инвестиционное развитие на примере Германии – одной из стран с самой устойчивой 

экономикой – и ее сотрудничество с другими государствами.  
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ABSTRACT 

The importance of investments in the state's economy is enormous, they play the main role in the 

support, operation and dynamic development of the economy. This article discusses the progress of investment 

in the case of Germany, which is one of the countries with the most stable economy, and its cooperation 

with other countries. 
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Как и говорилось в аннотации, инвестиции оказывают большое влияние на экономи-

ку любой страны. Происходящие перестройки, в количественном соотношении инвести-

ций, воздействуют на изменения в объеме общественного производства, занятости насе-

ления, структурных экономических показателях и динамике развития различных отраслей 

народного хозяйства. 

Инвестиции обеспечивают накопление материальных и финансовых ресурсов пред-

приятия, тем самым увеличивая производственный потенциал компании. Инвестиции, 

в целом, влияют на текущие и будущие результаты экономическо-хозяйственной деятель-

ности компаний. При всем этом, инвестирование должно быть эффективным, с точки зре-

ния экономической целесообразности, вложение средств должно грамотно распределяться 

в целях приобретения новых инновационных технологий, влекущих за собой общее сни-

жение затрат как материальных, так и трудовых ресурсов. Нерациональное же использо-

вание инвестиций может привести к следующим последствиям: застой на предприятии, 

сокращение объемов производства, отставание по техническим и качественным парамет-

рам от конкурентов и так далее. 

Эффективное использование инвестиций хозяйствующими субъектами для экономи-

ки государства имеет принципиальное значение, особенно в отношении увеличения мас-

штабов инвестирования. При достижении желаемого уровня эффективности инвестирова-

ние ведет к стабильному экономическому росту. 

Наиболее устойчивую и конкурентоспособную экономику в Европе представляет 

собой экономика ФРГ. Её основу составляют частнопредпринимательские инициативы 

и эффективная коммерциализация научно-технических разработок [1]. В неизменных це-

нах ВВП страны на 0,5% вырос в 2014 г. по сравнению с 2013 г.  В текущих ценах рост 

ВВП составил  2,78% (2,81 трлн. евро в 2013 г. против 2,74 трлн. евро в 2013 г.) [2]. 

ФРГ обладает наибольшими конкурентными преимуществами практически во всех 

важнейших отраслях экономики. Машиностроение (свыше 920 тыс. постоянных рабочих 

мест) представляет собой крупнейшую отрасль обрабатывающей промышленности ФРГ, 
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в которой работает около 6 млн. человек. Второе место – электротехническая промыш-

ленность (около 840 тыс. рабочих мест), третье – автомобильная промышленность (поряд-

ка 720 тыс. рабочих мест), четвертое – химическая промышленность (свыше 400 тыс. ра-

бочих мест). 

В 2014 году совокупный внешнеторговый оборот Германии вырос на 0,4% и достиг 

2,65 трлн. Евро. При этом товарооборот сократился на 0,5%, составив 2,1  трлн. евро, 

а оборот услуг вырос на 3,9%, достигнув  0,55 трлн. евро. В 2014 г. Германия экспортиро-

вала товаров на сумму 1,14 трлн. евро и импортировала почти на 900 млрд. евро. 

По объемам экспорта машин и оборудования ФРГ (удельный вес – около 20%) зани-

мает первое место в мире (второе  – США, третье – Япония). 

Наиболее важные зарубежные рынки сбыта машинно-технической продукции ФРГ: 

Китай, США, Франция, Россия, Италия, Великобритания и Австрия. 

Ежегодные расходы германских предприятий на НИОКР составляют в среднем 40-

45 млрд. евро. В целом уровень текущих затрат на НИОКР и инновации в Германии со-

ставляет 2,8% ВВП (целевой ориентир Федерального правительства – 3% ВВП) [3]. 

Одним из крупнейших экономических партнеров Германии является Россия. Все-

мирно известная энергетическая компания Германии «Рургаз» тесно сотрудничает с рос-

сийским «Газпромом». Немецкий капитал активно участвует в поиске новых месторожде-

ний нефти и газа, их обработке и транспортировке. 

Большое значение для Германии имеют контакты с Индией, Китаем и Турцией. Со-

трудничают немецкие фирмы и с Японией, Южной Кореей, Тайванем.  

В Германии большое внимание уделяется регулированию и контролю инвестицион-

но-финансового рынка страны. Этой деятельностью занимается Федеральное ведомство 

по наблюдению за деятельностью в области финансовых услуг, которое осуществляет 

наблюдение за деятельностью около 2700 кредитных учреждений, 800 учреждений, 

предоставляющих финансовые услуги и свыше 700 страховых организаций [4]. 

В течение 1970-2014 гг. внутренние инвестиции Германии выросли на 

652.6 млрд.долл. или в 10.7 раза до 722.6 млрд.долл.; изменение произошло на 3,5 

млрд.долл. благодаря увеличению населения Германии на 3.8 млн. чел., а также на 649.6 

млрд.долл. благодаря увеличению показателя внутренних инвестиций на душу населения 

в Германии на 7712.2 долларов или в 9.8 раза до 8595 долларов. Среднегодовой прирост 

внутренних инвестиций Германии составил 14.8 млрд.долл. или 21.2%. Доля в мире со-

кратилась на 4.3%. Доля в Европе выросла на 0.1%. Доля в Западной Европе уменьшилась 

на 10%. Наименьшие внутренние инвестиции Германии были в 1970 году (70 млрд.долл.). 

Наибольшие внутренние инвестиции Германии были в 2008 году (781.2 млрд.долл.). 

Среднегодовой прирост внутренних инвестиций на душу населения в Германии составил 

178.6 долларов или 20.2%. В 2014 году внутренние инвестиции Германии составили 

718 млрд. долларов. 
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Рисунок 1 – Внутренние инвестиции Германии, млрд.долл 

Германия выделяет средства на развитие, так называемой, «Индустрия 4.0». В 2011 

году на Ганноверской промышленной ярмарке немецкие промышленники сформулирова-

ли идеи о необходимости выработать внятную стратегию развития немецкой промышлен-

ности, принять меры для повышения ее конкурентоспособности, ускорить интеграцию 

«киберфизических систем» (подключение машин и станков к интернету) в заводские про-

цессы. По прогнозам, в течение 5 лет так называемый «Интернет вещей» включит в себя 

25 млрд объектов, а если продолжится рост по экспоненте, то вскоре можно будет гово-

рить и о 200 млрд. Немецкое правительство поддерживает волну индустриального хай-

тека и опубликовало уже три стратегии развития промышленности – в 2006 году, в 2010-м 

и в 2012-м (по итогам пожеланий Ганноверской ярмарки в 2011 году). Варианты стратегии 

получили общее название High-Tech Strategy 2020 Action Plan. На реализацию стратегии 

правительство Германии ежегодно выделяет до 10 млрд долларов. Последний опублико-

ванный документ по этой теме получил название «Платформа Индустрия 4.0». В 2011 го-

ду 57 немецких компаний присоединились к этой платформе. По планам немецких про-

мышленников и государства, к 2016 году должны быть разработаны первые работающие 

производственные кейсы, а в 2030 году в Германии должна заработать вся система интер-

нетизированной промышленности. 

В немецкой Индустрии 4.0 три основных игрока: 
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 Правительство Германии представлено Федеральным министерством образования 

и научных исследований и Федеральным министерством экономики и технологии; 

 Ученые представлены объединением институтов прикладных исследований – 

Обществом имени Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), Немецкой академией технических 

наук и Немецким исследовательским центром по искусственному интеллекту; 

 Частный сектор представлен тремя торговыми ассоциациями – BITCOM от сферы 

ИТ, VDMA от сферы производства и ZVEI от сферы электроники. 

С точки зрения Индустрии 4.0, первой промышленной революцией была механиза-

ция производства с использованием воды и мощности пара. За ней последовала вторая 

промышленная революция, когда в массовое производство поступила электроэнергия. А 

затем – цифровая революция, которая началась с использования электроники и информа-

ционных технологий для дальнейшей автоматизации производства. И четвертая револю-

ция – внедрение киберфизических систем и персонализированное производство. Амери-

канский Институт Стандартов и Технологий (NIST) описывает киберфизические системы 

как «умные, охватывающие вычислительные (то есть аппаратное и программное обеспе-

чение) и эффективно интегрируемые физические компоненты, которые тесно взаимодей-

ствуют между собой, чтобы чувствовать изменения состояния реального мира». В каче-

стве примеров киберфизических систем NIST приводит: роботов, интеллектуальные зда-

ния, медицинские имплантанты, самоуправляемые автомобили и беспилотные самолеты. 

За 20 лет 47% рабочих мест современного мира будут автоматизированы, и миллио-

ны рабочих останутся без работы. 

Перспективы экономического сотрудничества с Россией 

На данный момент Российско-Германские экономические отношения характеризу-

ются высокой динамикой, не смотря на некоторое снижение торговой активности в пери-

од рецессии. 

Германия традиционно является крупнейшим торговым партнером России, ее доля в 

совокупном торговом обороте Российской Федерации стабильно держится на уровне 8-9 

%, при том, что доля США составляет лишь порядка 4,3%. 

Германия исторически является крупнейшим поставщиком в Россию машин и обо-

рудования, которые составляют около 58% стоимости немецкого экспорта на таможенную 

территорию Российской Федерации. На Россию же приходится порядка 2,5% внешнетор-

гового оборота Германии, среди торговых партнеров которой Россия занимает 13-14 ме-

сто. Так, в частности, поставки из России покрывают импортные потребности ФРГ в газе 

на 34%, нефти – на 33%, цветных металлах, минералах и удобрениях – более чем на 10%. 

Германия входит в число крупнейших зарубежных инвесторов России, наряду с Нидер-

ландами и Великобританией. 

Расширение деловой активности в регионах стало еще более динамичным. Несмотря 

на то, что более половины предприятий по-прежнему представлены только в Москве 

(2110) и в Санкт-Петербурге (710), 2385 предприятий открыли свои представительства 

в российских регионах. Абсолютное большинство представительств и филиалов находит-

ся в Москве. Вместе с тем, на сегодняшний день немецкие компании представлены в 80 из 

85 российских субъектов. По линии межрегиональных связей партнерские отношения 

поддерживают 23 субъекта Российской Федерации и 14 земель ФРГ. Реализуются более 

170 межрегиональных соглашений и договоренностей различной направленности. Наибо-

лее плотные контакты с германскими землями поддерживают Москва, Санкт-Петербург, 

Новгородская, Саратовская, Калининградская и ряд других областей, Уральский регион, 

Краснодарский край. 
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Все заметнее становится присутствие российских компаний в Германии. В ФРГ заре-

гистрировано порядка 3 тысяч российских фирм, которые в большинстве своем выполняют 

торгово-закупочные функции, то есть ориентированы на импорт немецких товаров и услуг.  

Наиболее известные германские инвесторы в реальном секторе экономики «E.ON» 

(электроэнергетика), «KNAUF» (производство строительных материалов), компания 

«METRO», концерн «VOLKSWAGEN».  

В настоящее время в России работает свыше 6 тысяч фирм с участием германского 

капитала. Перспективные направления инвестиционного сотрудничества с Германией: ав-

томобилестроение, деревообрабатывающая промышленность, авиастроение, металлургия, 

электротехническая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, 

производство строительных материалов, химическая и фармацевтическая промышленность. 

Важнейшим фактором сотрудничества в среднесрочной перспективе должно стать 

налаживание германскими фирмами в России экспорто-ориентированного производства, 

причем не только готовой продукции, но и спектра комплектующих. Производство по-

следних для немецких предприятий и предприятий других европейских стран может при-

нести немалые выгоды. Это способствовало бы и углублению производственной коопера-

ции, и взаимному переливу капиталов. 

В области традиционных направлений российского экспорта задача состоит в изме-

нении стратегии таким образом, чтобы не просто продавать сырье, но и участвовать 

в предприятиях, перерабатывающих сырье на территории Германии. Накопление опыта, 

освоение современных технологий позволит переносить это обрабатывающее производство 

на территорию России, но на принципиально новой технологической производственной базе. 

Плодотворными обещают быть партнерские отношения на уровне регионов. Необ-

ходимо поощрять партнерство между субъектами, то есть между городами, предприятия-

ми, университетами, профсоюзами, общественными и молодежными организациям [5]. 

19 марта 2014 года немецкий оборонный концерн «Rheinmetall» приостановил вы-

полнение военного контракта с Россией стоимостью 120 млн евро. Проект по строитель-

ству подготовительного военного центра стартовал в 2011 году и по плану должен быть 

реализован в 2014 году. Однако, ввиду событий в Крыму, правительство Германии посчи-

тало дальнейшую работу над данным проектом «нецелесообразной». Это решение нанес-

ло сильный ущерб концерну «Rheinmetall» и ОПК Германии в целом. Кризис особенно 

сказался на деятельности компаний, которые осуществляли или планировали обширные 

прямые инвестиции («Volkswagen», «Continental», «Bosch») [6]. 

Доля России в германском экспорте, казалось бы, невелика – всего 3,5 %. В послед-

ние годы, после начала строительства Северного потока (газопровода из РФ в Северную 

Европу) Германия является важным распределительным центром российского газа. Ком-

пании Германии являются совладельцами проекта, а кроме того, в экономику РФ привле-

чено много немецких кредитных ресурсов. Поэтому позиция ключевой экономики Европы 

по отношению к сотрудничеству с Россией будет неизменной – продолжать при любых 

условиях. Этого требует немецкая экономика и крупнейшие бизнес-структуры. Крупней-

шие компании Германии, такие как «BASF SE», «Siemens», «Volkswagen», «Adidas» 

и «Deutsche Bank», открыто выступают против более широких экономических санкций 

против России. Таким образом, от введённых санкций страдают как немецкая, так и рос-

сийская сторона. Причём больший риск неполучения прибыли от вложенных инвестиций 

несет Германия, т. к. объем немецких инвестиций в России в разы превышает объем рос-

сийских инвестиций в ФРГ [7]. 
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В статье рассматривается в качестве одного из наиболее приоритетного фактор экономического 

и социального и развития многих стран по мере глобализации мировой экономики становится 
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The paper is considered as one of the most priority factor of economic and social development of many 
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Международная миграция рабочей силы это процесс представляющий собой пере-

мещение трудовых ресурсов из одной страны в другую, целью которой является трудо-

устройство на более выгодных условиях, чем в стране происхождения. Процесс междуна-

родной миграции помимо экономических мотивов также обуславливается соображениями 

касающиеся политического, культурного, семейного и иного характера. Из этого вытекает 

то, что миграция рабочей силы является частью более широкого явления, такого как меж-
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дународная миграция населения, но при условии что данный процесс напрямую не связан 

с трудоустройством. 

Миграция рабочей силы в мировой практике имеет многовековую историю. К наше-

му времени международная миграция рабочей силы приобрела значительные масштабы, 

это можно увидеть в общем возрастании международной мобильности факторов произ-

водства в современной мировой экономике. 

В наше время трудовой потенциал является одним из наиболее важным фактором 

производства, который ищет более эффективное применение как в рамках национального 

хозяйства, так и в масштабах международной экономики. Основными причинами пересе-

ления являются:  

1. Различия в уровне экономического и промышленного развития отдельных стран, 

т.е рабочая сила мигрирует в основном из стран с низким уровнем жизни в страны с более 

высоким уровнем;  

2. Существенная разница в размерах заработной платы;  

3. Наличие безработицы в некоторых странах, и, в первую очередь, в слаборазвитых;  

4. Функционирование международных корпораций и международное движение ка-

питала.  

Прежде всего к ним необходимо отнести миграцию: из развивающихся в промыш-

ленно развитые страны; рабочей силы между развивающимися странами; рабочей силы из 

бывших социалистических стран в промышленно развитые страны; научных работников, 

квалифицированных специалистов из промышленно развитых в развивающиеся страны. 

Экономические последствия миграции различный для стран, находящихся в разных пози-

циях на международном рынке труда [1. С. 181-183]. 

Международная трудовая миграция приносит достаточно преимущества стране-

экспортеру рабочей силы, такие как:  

1. Сокращаются расходы и безработица по ее социальному обслуживанию.  

2. Улучшается платежный баланс страны с помощью граждан, работающих за ру-

бежом, которые приобретают более высокую квалификацию и переводят часть своего до-

хода на родину.  

3. Нередко эмигрантами осуществляется личное инвестирование в отечественную 

экономику (путем покупки средств производства, земли, недвижимости, ценных бумаг 

и т.д. у себя на родине).  

4. Налоги с прибыли фирм-посредников, работающих в данной сфере деятельности 

получает страна–экспортер рабочей силы. 

5. Страны-экспортеры получают валютные поступления от стран-импортеров ра-

бочей силы, идущие в социальную сферу, на воспроизводство трудовых ресурсов. 

В свою очередь страны принимающие рабочую силу: 

1. Конкурентоспособность производимых товаров повышается вследствие умень-

шения издержек производства, связанных с более низкой ценой рабочей силы.  

2. Иностранные рабочие, обеспечивая дополнительный спрос на товары и услуги, 

стимулируют рост объемов производства и дополнительную занятость.  

3. При импорте квалифицированной рабочей силы имеет место существенная эко-

номия затрат на образование и профессиональную подготовку.  

4. Иностранные рабочие часто рассматриваются как своеобразный амортизатор 

в случае кризисов и сопровождающей из безработицы (они первыми могут быть уволены).  

5. Иностранные рабочие не обеспечиваются пенсиями и не учитываются при реа-

лизации социальных программ;  

6. Иммигранты улучшают демографическую картину развитых стран, для которых 

характерен большой удельный вес населения преклонного возраста.  

Ежегодный денежный поток, связанный с международной миграцией рабочей силы, 

измеряется сотнями миллиардов долларов и сравним с ежегодными иностранными инве-
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стициями. Экспорт и импорт рабочей силы с экономической точки зрения, то первый мо-

жет при определенных условиях быть, по опыту отдельных стран, больше по объему 

и эффективнее экспорта товаров и услуг. [3, c. 60]. 

Миграция рабочей силы для России является достаточно новой формой междуна-

родного сотрудничества. В связи с этим миграционные потоки имеют несколько особен-

ностей: в эмиграции значительная часть (около 50%) приходится на страны дальнего за-

рубежья, в иммиграции подавляющая часть (около 100%) приходится на страны СНГ 

и Балтии. В свою очередь выезд в страны дальнего зарубежья производится с целью 

надежного получения более высоких заработков. Также в случае иммиграции такой фак-

тор работает, но к этому добавляется неблагоприятная ситуация для русскоязычного насе-

ления в отдельных республиках бывшего СССР.  

Изучим данные Федеральной миграционной службы, за январь 2013 г. в страну въе-

хало 1 749 515 иностранных граждан, поставлены на миграционный учет 514 725 

и находящиеся на территории РФ иностранные граждане, также лица без гражданства 

10 029 280 человек. Общее число мигрантов в 2013 г. на территории Российской Федера-

ции прибыло: беженцев — 38 чел. и иностр. граждан получивших временное убежище – 

571 чел. Исходя из данных, можно сделать вывод, что Россия является центром притяже-

ния для лиц с достаточно низким уровнем профессиональной подготовки [2, С. 38-40]. 

Рассмотрев понятия международной миграции рабочей силы, цели и особенности, 

можно подвести итог, в дальнейшем можно ожидать роста доходов от экспорта рабочей 

силы, возвращения части эмигрантов, привносящих нам новый профессиональный опыт. 

Также были проанализированы отзывы и ожидание экономистов, можно сделать вывод, 

что для охвата 10% основных мировых рынков рабочей силы России потребуется около 

10 лет. Учитывая это, в дальнейшем Россия могла бы держать за рубежом1-1,5 млн. чел., 

получая ежегодно 10-20 млрд. долл. 

Следует сказать, что возрастание масштабов нелегальной международной миграции, 

а также масштабов международной миграции ставят вопрос об усилении роли государств 

в регулировании данного процесса, а также о межгосударственном, многостороннем регу-

лировании. Разрабатывая комплекс необходимых мер, которые регулируют процессы 

внешней трудовой миграции, основные направления и цели миграционной политики пра-

вительство страны определяет самостоятельно.  

В результате этого, в большинстве стран мира разработаны и приняты соответству-

ющие законодательные, нормативно-правовые акты о юридическом, политическом и про-

фессиональном статусе иммигрантов, а также действуют национально-государственные 

органы или службы иммиграции, как правило, такие службы создаются министерствах 

труда, юстиции или внутренних дел. Ко всему этому, существуют механизмы, позволяю-

щие сглаживать острот в сфере международной миграции, такие как: организационно-

институциональные, нормативно-правовые и финансовые механизмы регулирования, кото-

рые были созданы в прошлые годы на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
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Экономическая безопасность – это прежде первооснова национальной безопасности 

государства составляющий определенный базис. Национальной экономической безопас-

ностью является полноценная защищенность личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних негативных факторов, которые рушат устоявшеюся экономическую си-

стему и ее функции, и которая обеспечивает достойный уровень и качество жизни. 

Угроза национальной экономической безопасности является главным фактором, ко-

торый влечет за собой негативные последствия и ущерб в экономическом и политическом 

развитии, ограничивают экономические интересы личности, общества, государства, сни-

жают большую часть макроэкономических показателей, разрушают научно-технический 

потенциал государства. 

К внешним угрозам национальной экономической безопасности можно отнести: за-

висимость экономики государства от импорта, большие объемы вывоза сырьевых ресур-

сов за пределы государства, что влечет за собой тяжелые негативные экономические по-

следствия. Исходя из этого может произойти потеря устоявшихся позиций на мировых 

рынках и проявиться отрицательное внешнее сальдо. 

К внутренним угрозам национальной экономической безопасности относят: глубо-

кое разрушение научно-технического потенциала, постоянный отток научных кадров 

в иные государства, жесткая монополизация экономики, внутренний долг государства, 

высокий уровень инфляции и безработицы, обеднение населения, снижение доступности 

образования и медицинских услуг, ухудшение качества и уровня жизни, рост смертности 

населения. 
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Внутренние и внешние угрозы национальной экономической безопасности пересе-

каются между собой, внутренние в какой-то степени зависят от внешних и поддаются их 

влиянию и натиску. 

Национальная экономическая безопасность страны основана на следующих принци-

пах: 

 Независимость национальной экономики: максимизировать самостоятельность 

экономики государства, ее конкурентно способности. 

 Стабильность национальной экономики: исключение внешних и внутренних 

угроз для экономического и политического благосостояния. 

 Устойчивые темпы роста национальной экономики: постоянный рост и развитие 

экономики государства, усиление позиций на мировой арене. 

К основным задачам национальной экономической безопасности можно отнести: 

1. Разработка эффективной экономической политики 

2. Стабильная политика обеспечения безопасности граждан, их прав  

3. Анализ и прогноз появление внутренних и внешних угроз 

4. Улучшение экологической обстановки 

5. Интеграция и национальной экономики в мировое хозяйство. 

Факторы, от которых зависит способность экономики страны противостоять внеш-

ним негативным воздействиям, можно условно разделить на три группы: 

В первую входят природные факторы, то есть, те факторы, которые устоялись в те-

чении периода формирования государства и не поддающиеся изменению: размер страны, 

ее географическое положение, наличие полезных ископаемых, климатические условия.  

Во вторую входят факторы, которые могут быть изменены только в течение сравни-

тельно длительного срока: уровень развития производства, технологии, уровень доходов 

населения, золото-валютные резервы.  

К третьей группе относятся факторы, поддающиеся регулированию в более короткие 

сроки: внешнеторговая квота, уровень специализации, диверсификации, концентрации 

торговли.  

К примеру, Россия занимает выдающееся положение в мире по группе факторов 

природного характера, но заметно отстает от передовых стран, а соответственно группы 

развитых стран. В частности отсталость проявляется в среднедушевом выражении, 

по факторам силы, определяемым качество существующей экономической системы, от 

этого и зависит гибкость экономики государства. 

Особое место в совокупности факторов, влияющих на национальную безопасность 

государства, занимает степень вовлеченности страны в мировую экономическую систему. 

Положительная сторона заключается в то, что, чем значительнее доля страны в мировой 

торговле, в экспорте капитала и техническом содействии, тем больше у нее возможностей 

влиять на другие страны. Но, с другой – чем больше доля внешней торговли по отноше-

нию к ВНП, чем сильнее проникновение зарубежного капитала в экономику, тем в боль-

шей мере страна подвержена влиянию извне. Так, что здесь двоякая сторона, которая 

несет за собой и положительные и отрицательные факторы. 

Список литературы 

1. Экономический журнал Высшей школы экономики. –  2014. – Т. 10.  

2. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, лич-

ность). Учебно-практическое пособие / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: Интел-Синтез, 

2013. 

 

 



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |147 

УДК 336.7 

ПРОЦЕССЫ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Дауталиева Гульнур Нурсеитовна, 

аспирант 2- года обучения кафедры Финансы и кредит, РУДН, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

Основная задача статьи: определить, где Европейский союз находится сегодня в плане развития 

финансово-интегрированного пространства, какие прогнозы можно сделать на ближайшие годы; какое 

влияние оказал на развитие финансовой интеграции настоящий кризис. 
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Создание Экономического и валютного союза – ответ Европейского союза (ЕС) 

на экономические вызовы глобализации, в том числе возрастание объемов и неустойчиво-

сти мировых финансовых рынков, а также проблематичную перестройку международной 

финансовой системы. Формирование в ЕС единого финансового рынка – новый этап эко-

номической интеграции, обусловленный ее предыдущими стадиями. Его необходимость 

диктуется стратегическими задачами Евросоюза, стремлением сохранить и укрепить свои 

позиции в качестве одного из ведущих центров силы в мировой экономике и в трансфор-

мирующейся международной финансовой системе. Наличие в ЕС единого финансового 

рынка, который был бы глубоким, ликвидным и устойчивым к внешним воздействиям, 

облегчило бы реализацию поставленной цели и усилило позиции ЕС в мировой конку-

рентной борьбе.  

Создание единого финансового пространства оказывает прямое воздействие на эко-

номическую политику государств-членов, деятельность предприятий и финансовых инсти-

тутов стран ЕС, а также на повседневную «жизнь» граждан. Изучение, этого нового много-

гранного явления представляет собой как теоретический, так и практический интерес.  

До сих пор в профессиональной среде не сложилось общего подхода к определению 

понятия «финансовой интеграции». Стадии формирования находятся представления о ее 

движущих силах, механизмах и основных экономических закономерностях. Освоение 

и систематизация имеющихся (знаний, введение их в российский научный оборот важны, 

для дальнейшего развития отечественной экономической мысли. Осмысление процессов 

европейской финансовой интеграции также ценно и для получения комплексного пред-

ставлениям качестве и динамике происходящей трансформации международной финансо-
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вой системы, особенно на фоне глобального экономического кризиса и текущего долгово-

го кризиса стран-участниц еврозоны [1, C. 136].  

В практическом плане изучение финансовой интеграции в ЕС представляется акту-

альным, так как создание единого финансового пространства происходит на одном 

из крупнейших финансовых рынков мира. Дополнительные знания о его движущих силах 

и направлениях развития необходимы для понимания макроэкономических процессов и 

в России, эффективного планирования внешнеэкономической деятельности российских 

министерств и ведомств. Они также представляют интерес для крупных государственных 

и частных компаний и финансовых институтов, которые являются участниками мирового 

рынка капиталов и вступают в конкуренцию на нем с европейскими банками и инвести-

ционными компаниями. 

Понимание сути финансовой интеграции имеет первостепенное значение для анали-

за протекающих в ЕС интеграционных процессов. Обладание определенной системой ко-

ординат позволяет исследователю ответить на ряд важных вопросов: что считать завер-

шенной финансовой интеграцией; на каком этапе финансовой интеграции находится ЕС; 

насколько быстро прогрессируют интеграционные процессы на финансовых рынках ЕС; 

какой экономико-математический аппарат стоит использовать и с применением каких ин-

дикаторов при анализе финансовой интеграции ЕС или так же, как и вопросов политиче-

ской интеграции такой математический подход неуместен; и т.д. 

Очевидно, что финансовая интеграция является одним из следствий процесса регио-

нализации и может трактоваться как интеграция финансовых рынков. Более того, как ука-

зывает В.Я. Пищик в своей монографии: «Европейская валютная интеграция», «…в зару-

бежной научной литературе оба эти процесса [глобализация и регионализация] примени-

тельно к анализу финансовых рынков фактически отождествляются по своему экономиче-

скому содержанию и определяются общим понятием ''финансовая интеграция''» [2, C. 91]. 

«ЕЦБ определяет финансовую интеграцию как состояние рынка определенного 

набора финансовых инструментов и услуг, когда все потенциальные участники такого 

рынка: 

 В своей деятельности по покупке или продаже этих финансовых инструментов 

или услуг регулируются единым сводом правил; 

 Имеют равный доступ к этим финансовым инструментам или услугам, и  

 Имеют равные условия работы на этом рынке» [3. C. 102]. 

Потенциальным преимуществом финансовой интеграции для экономики ЕС являет-

ся – возрастание эффективности денежно-кредитной политики ЕЦБ и улучшение работы 

«передаточного механизма» ЕЦБ. Благодаря развитой финансовой интеграции, ЕЦБ полу-

чает возможность активно влиять на ценовую политику коммерческих банков не только 

на рынке межбанковских операций, но в перспективе и на рынке банковской розницы. 

Финансовая интеграция в теории должна содействовать повышению кризисной устойчи-

вости финансовых рынков ЕС, благодаря новым возможностям диверсификации инвести-

ций, снижению роли локальных кризисных явлений, укреплению финансовых институтов, 

согласованию национальных рыночных циклов.  

Для завершения процесса финансовой интеграции в Евросоюзе необходимо решить 

ряд фундаментальных вопросов политики, что в свою очередь потребует проявления по-

литической воли. Важной проблемой является интеграция платежных систем клиринга 

и расчетов. Кроме того, потребуется устранение налоговых и правовых препятствий.  

Проблема заключается не в выборе централизованной или децентрализованной основы, 

а в степени централизации, которая предоставит Европейскому союзу наиболее эффек-

тивные инструменты управления рисками для обеспечения финансовой стабильности 

в регионе, не затрудняя при этом процесс интеграции как таковой. 
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Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. и текущий кризис на зону евро оказали 

разное влияние на состояние интеграции в различных сегментах финансового рынка: 

от незначительного воздействия на рынок межбанковских операций до существенного 

на рынке облигаций. Обнаружились недостатки контроля над сложными финансовыми 

продуктами и необходимость создания общего для ЕС мегарегулятора. Кризис также по-

казал сохраняющиеся стереотипы национальной принадлежности активов. Отсутствие 

в ЕС кредитора последней инстанции привело к ухудшению показателей финансовой ин-

теграции на рынке облигаций 

В целом Евросоюз достиг некоторых успехов в создании единого финансового рын-

ка, но некоторые его сегменты менее интегрированы, чем другие. Несмотря на происхо-

дящие процессы на финансовом рынке ЕС, доминирующее положение по-прежнему зани-

мают национальные рынки, а трансграничная торговля остается более дорогостоящей 

и менее распространённой, чем внутренние операции. 

Таким образом, основными предпосылками достижения полной финансовой инте-

грации является более емкие рынки капитала в ЕС и пруденциальный режим, адаптиро-

ванный к условиям интегрированного рынка, на котором проводятся все более сложные 

финансовые операции. 

Подводя итог, следует выделить направления финансовой интеграции, применяю-

щиеся в ЕС, которые сегодня или в перспективе могли быть использованы в Евразийском 

экономическом союзе: 

 разработка механизма принятия и реализации норм, регулирующих функциони-

рование интегрированных финансовых рынков, для чего необходимо формирование дей-

ственных наднациональных органов;  

 налаживание взаимодействия между инфраструктурными организациями рынка, 

которое способно дать импульс интеграции в целом;  

 согласование норм участия эмитентов и инвесторов из одной страны на рынках 

других стран (показательными примерами здесь являются Директивы по инвестиционным 

услугам и по проспекту эмиссии в ЕС);  

 реализация проекта создания единой платежно-расчетной системы в рамках 

Евразийского экономического союза, осуществляющей расчеты в национальных валютах. 
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В настоящее время социально-экономическое развитие региона является одной 

из центральных функций и задач региональных органов власти. Анализ социально-

экономического развития является важной составной частью в процессе управления реги-

оном, принятия решений и оценки результатов, поэтому необходима разработка соответ-

ствующей теоретической базы, методологии оценки социально-экономического состояния 

регионов. 

На социально-экономическое развитие регионов влияют как экономические,  

так и социальные, политические и другие факторы. 

В качестве категорий используют, как правило, экономико-географическое положение 

региона, ресурсно-производственный и трудовой потенциал, бюджетно-финансовые отно-

шения в регионе, внешнеэкономические связи, инвестиционная деятельность и прочие [1]. 

Сам регион представляет собой системус довольно сложной структурой, поэтому 

необходимо его рассматривать комплексно, используя целостный подход. Общим мето-

дическимподходом, используемым в анализе комплексности регионального развития, яв-

ляется определение на основе балансовых расчетов дефицита или избытка (резервов) тру-

довых, природных, производственных ресурсов относительно суммарной потребности 

в них [2]. Построение балансов позволяет установить уровень комплексного развития ре-

гиона и определить диспропорции его развития. 

Системный анализ предлагает огромное количество различных методов анализа, 

но в целом их можно разделить на количественные и качественные. Количественные ме-

тоды наиболее широко распространены, это аналитические, логические, статистические, 

теоретико-множественные и другие. 

Основным источником информации о состоянии социально-экономического разви-

тия региона являются данные статистики, что в свою очередь связано с необходимостью 

обработки и анализа большого объема эмпирических данных в ретроспективе. Примене-

ние современных математических методов анализа позволяет ускорить эту обработку 
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и более того, на этой основе возможно также построение прогнозов с использованием раз-

личных теоретико-вероятностных и математико-статистические методов. 

Статистические методы включают оценки показателей вариации, ритмичности, 

трендовые модели, графический метод, факторный анализ корреляционный и т.д. 

В экономической науке используют также метод моделирования. Этот метод осо-

бенно актуален с точки зрения системного подхода к динамичной системе. Метод моде-

лирования основан на выделении отдельных факторов и определении степени их влияния 

на результаты- изучении причинно-следственных связей. Возможен как анализ на основа-

нии модели экономического роста (на основе модели страны) так и на основе отдельных 

компаний региона, деятельность которых является значимой для развития региона. 

Кластерный анализ используют как один из методов многомерного анализа 

для определения приоритетного направления комплексного развития регионов. Сущность 

данного анализа  в выделении однородных признаков, по которым далее объединяют объ-

екты по одному или более показателям группы (кластерам). Кластерный анализ позволяет 

выявить как проблемы региона, так и его потенциал дальнейшего развития. Изучение при-

чин достигнутого уровня развития позволяет использовать эти данные в качестве прогноза. 

Дискриминантный анализявляется также разделом многомерного, который включает 

в себя методы классификации многомерных наблюдений по принципу максимального 

сходства при наличии обучающих признаков [4]. 

К методам сценарного анализа относится сценарное прогнозирование, которое ис-

пользуется как наиболее эффективный инструмент анализа социально-экономических 

тенденций и вариантности развития с учетом воздействия определенных факторов. Полу-

ченные сценарии позволяют более полноценно определить перспективы развития с уче-

том сложившейся ситуации с учетом неоднородности воздействующих факторов. К дан-

ному анализу применимы несколько подходов, в том числе имитационный (метод Монте-

Карло на основе установления взаимозависимостей между эндогенными и экзогенными 

факторами и проведение симуляций) и расчетно-экспертный (на основе глобальных зако-

номерностей развития). 

Рейтинговый анализ производит ранжирование, т.е. расчет относительных показате-

лей социально-экономического потенциала регионов и выведение рейтинговых показате-

лей. На основе рейтинговых показателей возможна группировка регионов по группам 

по уровням социально-экономического развития. Результаты расчетов также позволяют 

оценить вклад регионов в национальную экономику.  

Трендовый анализ предполагает определение относительного отклонения показате-

лей за рассматриваемый период, сравнение с предыдущими периодами, с целью опреде-

ления основной тенденции динамики показателей. 

Метод экономико-географического исследования включает изучение формирования 

и развития территорий, анализ размещения производства и функционирования отраслей 

экономики. 

Методы социологических исследований используют различные опросы, анкетирова-

ние, эксперименты и наблюдения. 

Существует огромное количество методов анализа, мы рассмотрели лишь часть 

из них, наиболее используемые на наш взгляд в настоящее время. 

Можно утверждать, что при оценке социально экономического развития региона 

необходимо применять несколько методов в комплексе, для получения более полной кар-

тины и релевантных результатов. 
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С древних времен земля представляет особую ценность для человеческого общества, 

являясь первоначальным источником всякого богатства. 

Несмотря на сложившуюся в результате реформ структуру землепользования, обра-

зованную на многообразии форм собственности на землю при наличии вторичных, произ-

водных от права собственности прав на земельные участки, государство все же остается 

крупнейшим правообладателем земельных ресурсов в нашей стране и основным фигуран-

том земельных отношений. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образо-

вания  каждый на своем уровне  являются с одной стороны, собственником земельных 

участков, осуществляющим владение, пользование и распоряжение земельными участка-

ми как хозяйствующий субъект, а с другой  сувереном, властные полномочия которого 

распространяются на всю территорию страны, субъекта РФ, муниципального образования. 
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Как показывает мировой опыт, от состояния земельно-имущественных отношений 

во многом зависит уровень и стабильность социально-экономического развития стран 

независимо от их общественно-политического устройства. Земельно-имущественные от-

ношения своеобразны, нуждаются в детальной правовой регламентации и постоянном 

государственном регулировании. Органы власти разных уровней не воздействуют прямо 

на работу рынка земли и иной недвижимости, который, как правило, способствует сосре-

доточению земельных ресурсов у наиболее эффективных собственников и привлечению 

инвестиций в отрасли природно-ресурсного сектора экономики. 

Управление земельными ресурсами, земельные отношения и строительство относят-

ся к одной из самых регулируемых сфер в Российской Федерации. Это выражается 

в большом количестве нормативных правовых актов, регулирующих использование, 

охрану, управление землёй, а также возникающие в связи с этим земельные отношения. 

Сейчас преобладают административно-правовые методы (совокупность организаци-

онных и правовых актов и мер воздействия). С их помощью устанавливают, например, 

правила, условия, требования и способы использования земель собственниками и земле-

пользователями, регулируют отношения владения, пользования и распоряжения земель-

ными участками и иной недвижимостью. Организационные меры включают исполнение 

государственной земельной политики (консультативная деятельность, пропагандистское 

обеспечения земельной реформы). Правовые меры содержат элементы обязательности, 

властного принуждения и вмешательства государства в регулирование земельно-

имущественных отношений осуществлением законодательной, административной и су-

дебной функций (например, отвод земель для государственных и общественных нужд) по 

отношению к собственникам и пользователям земельных участков [1]. 

В рыночных условиях использование земель и иной недвижимости в хозяйственных 

целях не может быть достаточно эффективным при преобладании административно-

правовых методов. Владельцы и пользователи имущественной недвижимости должны 

иметь право свободного выбора действий в рамках общеобязательных норм и правил, по-

этому административно-правовые методы управления должны быть связаны с экономиче-

скими методами и действовать совместно. Важнейшая часть экономических методов  

рыночные регуляторы, прямо влияющие на формирование и работу земельного рынка 

(договорная цена при сделках купли-продажи земельных участков и иной недвижимости, 

договорная арендная плата, залоговая цена при ипотечном кредитовании). 

Инструментами государственного управления земельно-имущественными отноше-

ниями являются законодательно установленные правила, нормы и процедуры, применение 

которых обязательно при формировании, использовании и гражданском обороте земель-

ных участков и тесно связанной с ними недвижимости, а также информационные техно-

логии и средства их реализации. К таким инструментам относятся, с одной стороны, госу-

дарственный земельный и градостроительный кадастры, кадастровая оценка и мониторинг 

земель, техническая инвентаризация и учёт объектов недвижимости, государственный 

контроль, территориальное и внутрихозяйственное землеустройство, межевание объектов 

и, с другой стороны,  разработка и реализация федеральных целевых программ, планиро-

вание и организация использования и охраны земель (в том числе разграничение государ-

ственной собственности на землю, резервирование земель, их перевод из одной категории 

в другую, зонирование земель поселений, всемерное содействие становлению цивилизо-

ванного рынка земли и иной недвижимости). 

Возникновение различных организационно-правовых форм и многообразных отно-

шений собственности в условиях становления в нашей стране рыночных отношений, ко-

ренная реструктуризация государственной собственности для повышения эффективности 

её использования затрудняют гармоничное сочетание интересов субъектов собственно-
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сти  государства, регионов, муниципальных образований, социальных групп, организа-

ций и граждан. Проблема состоит не только в установлении наилучших объёмов и струк-

туры государственной собственности в областях хозяйствования (чтобы достигать 

наивысшей экономической и социальной эффективности), но и в обосновании целостной 

системы её реализации. Это требует исследований и формирования системы соотношения 

и соподчинения различных форм собственности, поскольку их многообразие позволяет, 

с одной стороны, воплощаться преимуществам регулирования рыночного хозяйства (со-

хранять, воспроизводить и развивать наиболее сильные стороны конкурентной экономи-

ки), а с другой  компенсировать недостатки рынка. 

Целью совершенствования является принятие «наиболее рациональных (оптималь-

ных) решений, касающихся формирования, функционирования и прогнозирования хо-

зяйств землепользователей» [2]. 

Система управления земельно-имущественными отношениями создаётся и работает 

для удовлетворения экономических и социальных интересов собственников, арендаторов, 

государства и общества. Она стремится наилучшим образом использовать недвижимое 

имущество как предмет потребления, реального и инвестиционного активов.  

Среди наиболее значимых задач, от успешного решения которых зависит эффективное 

функционирование системы управления государственной имущественной собственно-

стью, выделяют обеспечение: 

 роста стоимости отдельных объектов собственности и земельно-имущественных 

комплексов; 

 наибольшего увеличения доходов собственников от пользования, владения и рас-

поряжения принадлежащими им имущественными активами; 

 увеличения объёмов и повышения качества предоставляемых услуг покупателям 

и арендаторам; 

 позитивного взаимодействия с органами государственной власти; 

 разъяснения необходимости государственной собственности на ряд имуществен-

ных активов и поддержки её привлекательного облика в социальных группах. 

Работа системы управления собственностью и взаимодействие государственных ор-

ганов регламентированы законодательными и нормативными правовыми актами. Особен-

ности субъектов государственной собственности и характер их отношений с органами 

власти предопределяют основное содержание и механизмы управления государственной 

собственностью. Последние требуют научного обоснования при направлении преобразо-

ваний структур и форм собственности, выработки методов эффективной организации 

и технологии управления объектами и земельно-имущественными комплексами государ-

ственной собственности. Нужно и совершенствование организационных структур управ-

ления на федеральном и региональном уровнях. 

Важнейшими принципами государственного управления являются комплексность 

и системность, позволяющие (в соответствии с главной целью развития экономики) обес-

печивать общую направленность и взаимодействие элементов системы управления  

и всех управленческих структур при органическом сочетании административно-правовых 

и экономических методов управления, а также использовать единый критерий обобщаю-

щей оценки действенности управления [3]. 

Властные органы управления государственной собственностью выполняют относи-

тельно обособленные функции, и каждая включает свои механизмы, средства и методы 

решения собственных задач [4]. 

Система управления государственной собственностью состоит из четырех связанных 

сегментов: управления отношениями собственности, функционального, институциональ-

но-организационного и экономико-правового механизмов управления.  
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Итак, в сфере земельных отношений пока применяют административно-правовые 

и экономические методы управления, что не может быть достаточно эффективным в усло-

виях рыночной экономики. 

Современный менеджмент в принятии управленческих решений в сфере землеполь-

зования должен быть направлен на обеспечение рационального и эффективного использо-

вания земли, ее охрану, воспроизводство и повышение плодородия почв, сохранение и со-

здание благоприятной для людей окружающей среды, на защиту прав собственности, вла-

дения и пользования землей путем осуществления комплекса организационных, правовых, 

экономических действий [5]. 

Главная цель управления земельными отношениями  организовать воспроизводство 

имущественной собственности, использовать её рачительно, преобразовывать сообразно 

с требованиями и условиями очередного этапа развития рыночной экономики, держась 

действующей системы управления. Последняя включает механизмы регулирования вза-

имных отношений между субъектами собственности. Механизм управления в рассматри-

ваемой сфере  это совокупность элементов, средств, методов и инструментов взаимодей-

ствия субъектов управления (уполномоченных государственных органов и наделенных 

ими соответствующими правами владения и пользования юридических лиц) между собой 

и с другими хозяйствующими субъектами при продаже, сдаче в аренду, концессии иму-

щественных объектов (с учетом влияния (политических, социальных, макроэкономиче-

ских, институциональных факторов внешней среды). 

Необходимы новые информационные модели в сфере управления земельными ре-

сурсами. Для этого актуальна разработка эффективных моделей государственного и му-

ниципального управления на основе маркетинговых, финансовых, логистических, инно-

вационных, информационных технологий, используемых в едином информационном про-

странстве. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению факторов успешности проекта, а также необходимости 

выполнения условий «железного треугольника». Автор статьи рассматривает ключевые факторы 

успешности проекта и анализирует связь выполнения условий «железного треугольника» с конечным 

результатом проекта на основании реальных примеров и статистических данных. В результате были 

выявлено, что соответствие результата проекта всем условиям «железного треугольника» 

не гарантирует его успех. Помимо выполнения проекта в рамках срока, бюджета и спецификации, 

необходимо учитывать его особенности, рассматривать риски и способы борьбы с их последствиями.  

Ключевые слова: железный треугольник; тройственная ограниченность; факторы успешности 

проекта; успех проекта; в срок; в рамках бюджета; в рамках спецификации. 
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THE PROJECT SUCCEESS?  
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ABSTRACT 

The paper contemplates factors of project success and the need for all project management triangle 

conditions to be fulfilled.  The author examines the key factors of project success and analyzes the coherence 

between the fulfillment of project management triangle conditions and the final project result using real 

examples and statistical data. As a result, there’s a little compliance between project results and project 

management triangle conditions fulfillment. Project must not only be done within the limits of time, budget 

and specification, but also specific characteristics must be considered and risks and their consequences must be 

revised.  

Keywords: iron triangle; project management triangle; factors of project success; project success; 

within the limits of time; within the limits of budget; within the limits of specification. 

В настоящее время трудно представить себе современную компанию, которая обхо-

дилась бы без отдела управления проектами, хотя ещё не так давно управление проектами 

применялось исключительно в военной сфере. Сегодня, когда всё вокруг стремительно 

меняется с каждым днем, успех проектов для компаний выдвигается на первый план, 

так как без проектной деятельности организация не сможет соперничать со своими конку-

рентами, привлекать инвесторов и потребителей [1, c. 700]. К тому же, по данным между-

народной исследовательско-консалтинговой компании  Standish Group около 61% проек-

тов не успешны, что свидетельствует о серьезных проблемах в данной сфере [2, с. 904]. 

Поэтому необходимо определить, какие факторы, и в какой степени могут влиять 

на успешность проекта.  

 «Успешность проекта»  это словосочетание, которое включает в себя объективное 

«проект» и субъективное «успешность», тем самым является относительным понятием. 

Несмотря на то, что направление в целом стремительно развивается, понятие успешности 

проекта еще находится на стадии развития и не имеет четкого определения, это связано 

с разнообразием проектов и целей, которые они стремятся достичь [1, c. 702]. К примеру, 

проект может считаться успешным, в случае если он был реализован, однако с другой 

точки зрения проект, который был реализован, но остался не востребованным считается 

провальным.  
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Методом определения и измерения успешности проекта является, так называемый 

«железный треугольник» управления проектами, который заключается в том, что проект 

считается успешным, если он был выполнен в срок, в рамках бюджета и содержания, 

установленных в начале проектной деятельности [3, с. 42].  

Перейдем к одной из составляющей успешности проекта, а именно к необходимости 

выбора между реализацией проекта в срок и осуществлением проекта в рамках установ-

ленного бюджета. Достаточно часто при реализации проекта, организаторы сталкиваются 

с данной проблемой, это может быть связано со следующими причинами: некорректно 

предварительно рассчитаны сроки или бюджет проекта; стохастическое воздействие 

внешних и внутренних факторов на проект; определенные ограничения, созданные впо-

следствии внешней средой (компанией в которой реализуется проект), либо инвесторами.  

Выполнение проекта в срок, достаточно важный показатель и, несомненно, может 

свидетельствовать о его преимуществах. С одной стороны, если проект закончен во время, 

то это означает, что в ходе его выполнения не возникло непредвиденных трудностей и/или 

характеризует команду и организаторов проекта, как профессионалов своего дела. До-

вольно часто компания, в которой реализуется проект или инвесторы настаивают на вы-

полнении сроков, так как они хотят получить результат как можно скорее. В свою оче-

редь, подобный подход не всегда верен, так как может упускаться, тот факт, что «вынуж-

денное» ускорение завершения проекта и выполнение его в сжатые сроки, может стать 

достаточно серьезной причиной его провала. Отсутствие успеха проекта может быть свя-

зано с большим количеством бракованной продукции, недоработкой некоторых деталей, 

и прочими отрицательными явления, причиной которых может стать выполнения проекта 

в срок, не взирая ни на что. Примером может быть выпуск планшетов BlackBerry, в кото-

рых из-за серьезной нехватки времени не была реализована поддержка фирменной почты, 

в итоге продукция оказалась не востребованной и вскоре забытой [4].  

Также большое внимание компании уделяют бюджету проекта, а именно его испол-

нению. В некоторых случаях, особенно для стартапов, справедливо, что превышение за-

ранее спланированного бюджета, может привести к закрытию проекта, так как получение 

дополнительных денежных средств невозможно. К тому же превышение затрат на реали-

зацию проекта над запланированными, негативно влияет на рентабельность данного про-

екта, так как компания рассчитывала на определенные затраты и прибыль проекта, а за-

траты начинают увеличиваться. С другой стороны экономия денежных средств, в случае 

если перерасход бюджета неминуем, так же как и вынужденное ускорение проекта, может 

негативно сказаться на проекте в целом и его результатах.    

В дополнение, исходя из принципов модели «железного треугольника» изменение 

одного из ограничений (затраты, сроки, содержание) приводит к изменению хотя бы еще 

одного. Поэтому, к примеру, выполнение проекта в срок, могло отрицательно отразиться 

на затратах, и/или содержании проекта [3, с. 43]. Подобное «перекладывание» создавших-

ся негативных обстоятельств на одно из ограничений проекта, может значительно ска-

заться на его результате. Поэтому говорить о прямом выборе между, выполнением в срок 

или в рамках бюджета,  достаточно сложно, так как в большей степени это зависит от са-

мого проекта. 

Чаще всего руководители расставляют приоритеты между ограничениями проекта, 

так как в ряде случаев «остаться внутри железного треугольника» невозможно. Так, при-

мерами проектов, в которых главной (приоритетной) задачей является реализация проекта 

в поставленный срок, могут быть проекты приуроченные к праздникам или важным собы-

тиям и т.п. Строительство спортивного комплекса в Сочи для проведения Олимпиады-

2014 является ярким примером проектов ограниченных по срокам и при реализации по-

добных проектов часто происходит превышение бюджета (затраты на строительство объ-

ектов в Сочи превысили бюджет, примерно, в 4 раза) [3, с. 45]. 
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Конечно, проект, не выходящий за рамки ограничений «железного треугольника», 

можно назвать успешным, однако все проекты разные и превышение ограничений не яв-

ляется критическим фактором. То есть существуют проекты, которые не уложились 

в рамки, но являются успешными. Примерами таких проектов, может быть постройка 

Сиднейского оперного театра и создание операционной системы (ОС) Windows. Данные 

проекты в несколько раз превысили бюджет и сроки, отведенные на их реализацию. 

Тем не менее, их нельзя называть никак по-другому, кроме как успешными, так как здание 

театра узнаваемо по всему миру и является всемирным наследием ЮНЕСКО, а ОС 

Windows установлена на 90% персональных компьютеров по всему миру [1, c. 700].  

Таким образом, соблюдение ограничений «железного треугольника», как и несо-

блюдение не всегда приводит к однозначному результату. Поэтому необходимо использо-

вать лучший функционал для оценки успеха проекта. Так различные авторы предлагают 

новые факторы успешности проекта, например «удовлетворенность клиентов» и «благо-

состояние потребителей». Baker, Murphy, Fisher усовершенствовали данные факторы 

и разделили их для четырех разных групп потребителей [5].  

Aaron J. Shenhar, Dov Dvir, Ofer Levy, Alan C. Maltz в своем исследование разделили 

факторы успеха на группы: проект выполнен в срок, в рамках бюджета; польза проекта 

для потребителей; польза для организации, которая организовала проект; готовность к бу-

дущему. Анализируя статистику, ученые пришли к выводу, что в основном низкотехноло-

гичные проекты придерживаются исполнения «железного треугольника», в то время как 

высокотехнологичные больше направлены на долгосрочные цели (перспективы дополни-

тельной прибыли, увеличения доли рынка и т.п.) [1, c. 708]. Высокотехнлогичные проекты 

являются более рисковыми и, соответственно, в процессе реализации таких проектов чаще 

наблюдается перерасход, как времени, так и денежных средств, однако это как уже было 

показано на примере ОС Windows и Сиднейского оперного театра не означает, что проект 

будет не успешным. 

В заключение, стоит сказать, что универсального ответа на поставленный вопрос 

«в срок или в рамках бюджета?» не существует. Выбор из этих двух альтернатив зависит 

от приоритетности ограничения для конкретного проекта и в каждом случае данный во-

прос должен рассматриваться отдельно. Данный вывод подкрепляется мнением ученых, 

которые пришли к такому же заключению в своей работе «Critical success factors in project 

management: a comprehensive review», которая посвящена анализу критических факторов 

успеха проектов и основана на обзоре наиболее релевантных исследований [6]. Несомнен-

но, невыполнение проекта в срок или перерасход бюджета влияет на успешность проекта, 

однако грамотное управление и выбор приоритетного ограничения, которое зависит от 

целей, внешних факторов и т.п. может компенсировать невыполнение принципов «желез-

ного треугольника». 

Занимаясь проектным менеджментом, необходимо учесть все особенности реализу-

емого проекта (в т.ч. выявить приоритетные ограничения), возможные риски, связанные 

с увеличение сроков реализации, перерасходом бюджета и содержанием проекта, а также 

составить детальный план по их сокращению. В таком случае проект будет иметь 

наибольшие шансы на успех. 
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Уже около двух веков всем известно, что «реклама – двигатель торговли». Так ска-

зал Людовик Метцель, открывая первое в России рекламное агентство, и так теперь гово-

рят практически все, кто хочет продать товар, завоевать клиента и, главное, остаться 

на рынке. Так, компания-гигант, второй по величине производитель продуктов питания 

в мире Kraft Foods расходует на рекламу около 42% выручки [1, с. 4]. Учитывая, что вы-

ручка компании на 2014 год составила около 37 млрд. долларов, в Kraft Foods не хуже 

Л. Метцеля понимают значение рекламы для успешного развития бизнеса. Разумеется, 

это не единственный пример значительных расходов на рекламу значительной по разме-

рам компании, так можно сказать и об Apple, Google, Coca-Cola и др.  
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Повсеместное распространение различной рекламы, высокая конкуренция и, как уже 

было сказано, высокие маркетинговые затраты требуют от компаний качественной, дей-

ственной и эффективной работы в сфере рекламы. В связи с высокой затратностью марке-

тинговых проектов и не менее высокой конкуренцией необходимо измерять и оценивать 

результаты этой деятельности, корректировать ее во избежание ошибок и для достижения 

поставленных целей, а также для разработки стратегии маркетинговой деятельности на 

следующий плановый период. Поэтому необходимо знать, какие стратегии и виды марке-

тингового контроля подходят в том или ином случае, а также понимать, сколько клиентов 

привлекла реклама и как оценить эффект от кампании. 

Вопросы оценки и измерения эффективности маркетинговой деятельности являются 

одними из приоритетных для изучения Институтом маркетинговой науки [2, с. 843]. Кро-

ме того, понимая важность оценки маркетинговых компаний, а также опираясь на много-

численные исследования, результатом которых явилось подтверждение того, что грамотно 

оцененная маркетинговая деятельность повышает эффективность бизнеса, вопрос измене-

ния и оценки стал популярным и среди ученых. Например, Д. Стюард утверждал, 

что оценка в маркетинге больше не пожелание, а необходимость, и каждая фирма должна 

оценивать свою рекламную деятельность, опираясь на стандартные меры измерения и да-

же делиться информацией об используемых ими способах измерения эффективности 

с другими компаниями [3, с. 642]. 

Однако какой он, способ оценки эффективности маркетинговой деятельности? Ка-

кой показатель может точно сказать об успешности рекламной кампании и измерить 

ее продуктивность?  

Рассмотрение маркетинговых показателей для оценки эффективности кампаний 

началось в середине двадцатого века, когда была разработана концепция совокупного 

аудита маркетинговой деятельности. С того времени системы оценки маркетинговой дея-

тельности получили значительное развитие и теперь в инструментарии компаний присут-

ствует далеко не один показатель оценки эффективности рекламной деятельности.  

Так, автор многих книг по маркетингу профессор Филипп Котлер выделяет два ме-

тода оценки рекламной компании: замер коммуникативной эффективности и замер торго-

вой эффективности [4, с. 451]. Первый позволяет оценить эффективность объявления как 

до его размещения, так и после с помощью опроса потребителей и замера припоминаемо-

сти рекламы. Замер торговой эффективности, в свою очередь, позволяет понять, как уве-

личился объем продаж благодаря тому или иному объявлению. Он может осуществляться 

как с помощью сравнения объема продаж с затратами на рекламу, так и с помощью разра-

ботки экспериментальной рекламной программы, запущенной специально для оценки эф-

фективности рекламы компании.  

Множество исследователей, в том числе и Нейл Морган, рассматривают две модели 

оценки маркетинговой деятельности: нормативную и контекстуальную [5, с. 366]. Норма-

тивная предлагает универсальную основу для понимания процесса маркетинговой дея-

тельности, описывая основные шаги, через которые действия в рамках маркетинговой 

компании переходят в финансовый результат. Здесь присутствует влияние покупателя 

и рынка, финансовое влияние, а также влияние на ценность фирмы. Контекстуальная мо-

дель основана на применении универсальной основы к специфическому контексту каждой 

фирмы, принимая во внимание специфичные для компании факторы, такие как отрасль, 

целевая аудитория. Данные модели разработаны для того, чтобы был виден процесс фор-

мирования результата от маркетинговой деятельности, начиная от начала и до конца.  

Кроме того, результат маркетинговой деятельности должен быть непременно оценен 

с двух точек зрения: экономичности (внутренней эффективности), то есть тому, насколько 



ECONOMICS SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |161 

использованы те или иные ресурсы, с помощью отношения результатов (объема продаж) 

с затратами на рекламу, и эффективности (внешней эффективности)  соответствие ком-

пании внешней среде, ее адаптивность и способность развиваться [6, c. 122]. 

Одним из наиболее распространенных способов оценки маркетинговой деятельности 

является использование маркетинговых метрик, различных для каждой сферы деятельно-

сти, которые позволяют производить количественную оценку результатов. К одним из 

наиболее важных метрик относится доля рынка, осведомленность и отношение потреби-

теля, стоимость удержания, коэффициент повторных покупок, рентабельность маркетин-

говых инвестиции и т.д. [7, с. 716]. Трудность заключается в выборе из большого разнооб-

разия метрик именно тех, которые подходят для компании, отрасли, в которой она функ-

ционирует и других ее специфик. Выбор индивидуален для каждой компании, поэтому 

некоторые исследователи пришли к мнению о том, что количественные показатели не 

лучший способ оценки маркетинговых результатов, так как не все цели можно сформули-

ровать количественно [8, с. 112]. 

Таким образом, при оценке результатов маркетинговых компаний необходимо ис-

пользовать совокупность методов, выбранных с учетом специфики компании и проверен-

ных опытным путем. Одна из основных трудностей заключается в отделении влияния ре-

зультатов маркетинговых кампаний на прибыль от других факторов как финансовых, так 

и связанных с изменением внешней среды. Поэтому перед началом ведения той или иной 

маркетинговой деятельности будь то выпуск нового товара, ребрендинг или запуск рекла-

мы на телевидение, необходимо ставить точные цели этой деятельности и видеть кон-

кретный результат. Разумеется, в большинстве случаев конечный результат будет отли-

чаться от предполагаемого, но видение желаемого результата позволит понять, какие по-

казатели компании скорее всего изменятся, какие метрики нужно будет применить при 

оценки деятельности, и каким методом в целом необходимо будет пользоваться для оцен-

ки эффективности маркетинговой деятельности. Кроме того, понимание позволит проана-

лизировать ошибки, выявить способы их исправления и пути улучшения деятельности 

в следующем плановом периоде.  

Маркетинговая деятельность – это не безличные планы и цифры, это способ диалога 

с потребителем, который должен вестись тем же языком, на котором говорит сам потре-

битель, но при этом не терять уникальность компании, отражая специфику ее продукта. 

Не стоит также забывать, что маркетинг – это не просто дорогостоящая работа целого от-

дела, это инструмент увеличения прибыли компании. Инструмент, который, в первую 

очередь, должен соотноситься с целями компании, ее спецификой, корпоративным духом 

и продуктом, который она предлагает. То же самое можно сказать и про способ оценки 

маркетинговой деятельности. Нет единой меры оценки результатов маркетинговой дея-

тельности, каждая компания должна из большого разнообразия моделей, методов и мет-

рик выбрать именно тот способ оценки, который наиболее полно позволит трактовать ре-

зультаты маркетинга компании, предоставляя ей понимание о том, чего компания дей-

ствительно добилась в результате ведения маркетинговой деятельности.  
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REVIEW AND EXPLANATION OF THE WAYS TO BOOST THE STOCK 

MARKET AND ATTRACT INVESTORS 
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ABSTRACT 

Today, achieving the economic goals of the country without public participation, it is inconceivable. 

One way of participation in economic development, investing in the stock market and, in particular, is the 

stock exchange, because the people wandering through small savings towards productive activities 

and production have been extended and wheels Production and economy driven. The main purpose of this 

study was to investigate the factors influencing investment real persons on the stock exchange and the 

exchange of regional case study in Kerman. The method through observation and interviews with actors, 

agents, research papers and reports are selected. 

Keywords: Stock Exchange; Stock; Economy. 

Introduction  

The idea of creating the exchange took place when a group of European businessmen loss 

of their business activities, so the solution were thought up by it to prevent the loss or take it to 

minimize. The result is that a number of businessmen in some of their activities to partner with 

them in this way would split the profit or loss. This experience was a success so gradually every 

businessman is trying to work your business will continue with this approach, especially as the 

procedure for people who conduct economic activities was much more favorable. Gradually, this 

experience became law and the formation of joint stock companies. The first experience related 

to the formation of a joint venture in Russia, which was decided in 1353 that Africa's 

commodities without the bypass, from Northern Europe to East Asia and China win and that's 

what it was at risk of harm. To do this a number of merchants to provide the necessary capital, 

and everyone in proportion to their capital gains and losses was a partner and do this 

successfully. Then with development of the capital trade in Europe more and more partners were 

needed. To do this requires the centers to be established between investors and investment 

relationship. Such centers were established and exchange were called. The first stock exchange 

in Amsterdam was founded in the seventeenth century world today, most countries have their 

stock. In Iran, the 1345 law was passed, the 15 January 1346 exchange began. 
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What is a stock?  

To learn more about knowledge exchange and it is better to "market" and its definition 

to begin. In a simple definition, we can say that, in the market place where buying and selling 

takes place, the easier it That is to say, whenever circumstances between the buyer and seller re-

lationships and transactions carried out at the market. This can be a particular place or 

a communication network such as the Internet. The markets are generally two types of assets, 

real assets and financial assets, are traded. Real assets are the physical assets such as land, build-

ings and all kinds of goods such as cars, appliances. ... But rather documents and paper assets are 

financial assets, such as stocks and bonds. Stock market in which the various assets of the trans-

action. For this reason, a variety of scholarships can be divided into three general categories: 

commodity exchange, stock exchange and the stock exchange classified.  

Commodity Exchange 

A market where sales of certain goods takes place regularly and is permanently active 

commodity exchange. The exchange of goods, usually raw materials and raw materials for the 

transaction. The exchange of commodities with the commodity that the transaction would not 

name. For example, oil and stock exchange wheat. 

Exchange 

The stock exchange, as the name implies, buying and selling foreign currency is carried 

out. This stock is not active in our country but significant activity in developing countries.  

Stock Exchange 

The Stock Exchange of financial assets such as stocks, bonds and........ about the transac-

tion. In Iran, the market purchase and sale of securities that are officially and permanently in a 

certain place at the "Stock Exchange" We have written to say but for brevity it is called a stock 

or a stock exchange. 

Stock Exchange 

The main task of the stock exchange is that it provides a background to groups of people, 

legally, in an economic activity needs of each partner and, in addition, benefit from the benefit 

of this activity. The Group of investors and investment requirements. Basically, in a simple divi-

sion, members of the community can be divided into two groups; one group of people that mon-

ey, capital or savings, but cannot work with the second group of those capable of work Econom-

ic capital and money, but not enough. In addition to these two groups do not know each other 

and they do not skimp on features are different. For example, all investors are equally so not 

size. Some are small and some of the large cash sums are invested for their taste is different, for 

example, people tend to have low profits in the short term and some are looking for more profit 

but in the long run, and dozens of other features. 

Investment also have different characteristics, for example, each group in a particular field 

work, according to their activities pay a different interest in managing its production centers 

taste ...... Now, it's all different and have different characteristics between the two groups how 

they relate to all the terms are each willing to share? One of the basic tasks of this exchange is to 

create a good atmosphere and provide a legal basis through which satisfy all the legal require-

ments to protect the rights of the parties technology. Solved stock exchange a very big problem 

other, so that we can claim the problem has increased investment and thus faster development 

and progress of the world. Its problem is that if different people with different capital into stock 

and economic activities are a great partner, want, anytime they decide, their share capital and the 
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right price to sell, what to do? For example, if a 100 shares from 125 million shares a cement 

factory to meet and decide to sell it today, how can you determine your share price? How can 

calculate the price of the plant to determine the basis of its share price? How much time, how 

many people and how much it costs to do this? And analyze the problem and has designed 

a mechanism that any person with any amount of shares per day decided to sell its shares to be 

aware of your stock price or even if you decide not to sell a price know your shares. 

Benefits for stock investors 

Money  

The most important goal of every person of investment income. Investing in stock can ful-

fill this demand in two ways. First, through the payment of dividends of factories and companies, 

thus which, factories or companies in which shares in the exchange offer has been part of the 

profits from sales of goods and services obtained divided between shareholders. Thus, those who 

buy shares in companies or factories the centers have been listed in this way earn their partner. 

The second shareholder money exchange, useful and effective management of the activities 

of the respective companies to increase the Company's share price this means that the addition 

of the assets of shareholders. 

Liquidity 

Those who invest in a stock if the money they need much more quickly than many other 

investments can turn your portfolio into cash. To do this is to first stockbroker refer 

the application to sell shares to deliver. 

Ease the sale of shares such that even in the most difficult conditions, if the person your 

stocks slightly lower than the market price, in the shortest amount of time its capital will be 

critical. However, many other investments are lacking this feature. For example, suppose you 

buy a car, land or house and are now in need of money has been invested. Becomes clear that 

any of the listed cash to buy shares of listed companies will be far more difficult. 

Participation in decision-making 

Decisions for the management of listed companies carried by the equity. People who buy 

the company's shares are listed according to the law can attend meetings related companies 

and Hearing Report on the activities of the company are aware workflow as well as their voting 

rights to elect the board, the projects and the amount of dividends to shareholders their opinion. 

The advantage is that the shareholders of listed companies because they can The Company's ac-

tivities are informed and involved in decision-making. 

Ensure investment location  

Stock very safe place for investment. To prove this it is sufficient to note that the law gov-

erning the exchange. Exchange established in accordance with the Securities Market Act 

and acts accordingly. In addition to all the law and any active activity is identified stock Tran-

quility is a supervisory authority with legal permission to name "the exchange" is also intended 

to monitor all activities that are carried out's. The other information that listed companies are 

obliged by law authorized to regularly provide their buyers and sellers. This market is transpar-

ent, so everyone that information to buy and sales at its disposal can proceed to deal with confi-

dence. As a result, the law governing the exchange mechanisms predicted provides a safe place 

for investment.  
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Psychological factors influence investors' decisions 

In general, the studies were conducted empirical evidence to capital markets, reflects 

the fact that their behavior is very complex decision-making process of investors were offered 

the possibility of a single model to predict their behavior in the market, will not be easily 

achieved. In general it can be said that psychological factors influence people to invest dance 

Drbvrs securities include (4): Factors Medicine, The power of nature, Earn the prestige (prestige) 

of shareholders, Adapt image and video of the actual purchase, Degree of risk, The confidence, 

Overall, based on the following Vmal studies of the dynamics and Tdam reasons to invest in ex-

change-stage (5): 

Terms of political factors 

Political factors are of great importance for investors. This is especially the Third World 

countries is crucial to the investment. Because the law changes and regulations in these countries 

is very high speed. It can be said that political stability will continue to be. when the political sit-

uation has a negative impact on the stock market, usually the greatest impact on the stock's in-

trinsic worth less, so if you see long-term investors Achieve have their share makes the stock a 

higher intrinsic value It is less concern for them to have. Of course, the existence of political 

instability changes, long-term decisions for investors difficult. For example, the impact 

of political factors on the stock market it is positive that the nuclear talks in Tehran Stock Ex-

change index increased. 

Transparent financial information 

The financial information that the company delivers the right blend of great importance 

for investors. Some companies provide investors provided false information to mislead and cause 

wrong choice they are. In addition, the transparency of the notification by the Company, one 

of the very important factors for the stock market performance of intelligence is necessary, 

of course, it can also be useful in reducing investment risk. If companies providing transparent 

information for financial or any other news about the status of the company to the shareholders to 

do their utmost, shareholders with sufficient information to be able to buy better and sell their stock. 

In general, according to the results we can say that investors are willing to buy shares 

of companies that accurate financial information and sound more than others have said. 

Types  

Certain industrial space of any single company working with them to grow, expand 

and will eventually decline. Check the type of special status stock companies under the industry, 

thus investors to buy or sell shares effective decisions. It crisis in the industry in a variety 

of imports, demand reduction, etc. can also affect successful companies. Investors prefer 

industries that were developing the addition of the rate of profit is higher than other industries. 

The volume of transactions of a share  

The trading volume increases, prices become more reasonable indeed it can be said fairly 

efficiency gets closer to the market and this will help investors make better decisions. 

Type of property companies 

Ownership of listed companies is in the stock exchange for private, public, or shared (pri-

vate companies  State). The importance of this factor to investors located in the sixth. The study 

found that most investors tend to invest in shares of private companies are buying the things . 
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Risk ratio  

Risk is an integral part of the activities of the financial markets and for profit to need. 

Investors are aware or not, there are different levels of risk in their investments. There are 

different types and its importance for the various stakeholders, is different. Investors When the 

purchase or sale of shares, must try to appropriate analysis, to reduce the impact risk. Of course, 

this also depends on the degree of risk appetite or risk aversion.  

Role Management 

The role of management is an important factor that affects many areas. Dividend policy, 

the company's performance, accurate and timely information, and many other factors all affect 

management partnership. It also reflects the company's success is the stability of management. 

Although all Company administration staff involved, final receiver managers of the company. 

For more than half of respondents in terms of their importance and were tenth. 

The volatility of stock price 

According to the result of the fluctuation of the stock price has been in twelfth place. 

In fact, it is important for investors is moderate. When investors buy shares, that its price is vola-

tile, it can be said that they accept the risk. 

Delay dividend payments 

Most companies pay dividends not fulfilled its obligations on time usually delayed 

the benefits to be paid. The dividend was paid to shareholders are subject to inflation and reduce 

the value of money is not useful because their funds and other stakeholders cannot reinvested. 

The capital raising by companies 

Any single company to run the program development plan, based on existing conditions can 

increase its capital, based on the percentage of the capital increase, the number of shares of compa-

ny stock. Inspection investors, the importance of the decisions of investors located Tissue XIV. 

The interest rate on bank earnings 

Rate change will follow the outcome of securities. These changes are typically located op-

posite direction. This means that in terms of constant prices of securities moves opposite direc-

tion of interest rates or anything bad interest rate increase or decrease in the price of securities is. 

The importance of this factor for investors has been ranked fifteenth .  

Inflation 

Expected rate of return shareholder value rates also affected by inflation. The inflation rate 

rise expected rate of return will also increase. Because of inflation and reduce the value of mon-

ey, investors are expected to invest more. The importance of this factor was also the sixteenth 

Tissue.  

Conclusions 

The current situation suggests exchange of spatial governance boring the overall atmos-

phere of trading this market. So that even positive or negative news will not have any impact 

on the trend in prices in this market is now stagnant in the areas of sustainability trends affecting 

the market has caused the freshness of the stock market is have . Consequences of domestic in-

flation and recessions hidden in previous years has led to the deterioration of the capital markets 
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continue at the same time no significant changes in the country's macroeconomic and economic 

impressionable other institutions of the recession by the reaction of face . Therefore, addressing 

the factors that can lead to happiness and prosperity and the stock market is very important. 

As mentioned above, the reasons for the boom in exchange for activists factors such as inflation, 

investment firms, financial transparency and risk, which indicates the importance of this Factors 

contributing to the stock and financial markets. 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the relationship is done between internal marketing their quality of life 

and quality of service (Case Study in Jahade Nasre Kerman Shipping Company. Method of study was 

descriptive  correlation, statistical population included all employees of the shipping company conclude 

of 185 people in Jahade Nasre Kerman in 1394. Formula of Cochran's sample size was used in 125 people 

and have been selected as examples. To collect data from 3 Questionnaires included a 36-item questionnaire 

was used internal marketing with 36 questionaries', that quality of work life questionnaire is including 

30 questions and quality of service is with 22 questions. Data analysis was performed by spss20 descriptive 

and inferential statistics were used such as mean, standard deviation, Pearson correlation and multivariate 

linear regression. The results showed that there is relationship between internal market orientation and quality 

of work life and quality of service in Jahade Nasre Kerman Shipping. Also between identification of expected 

values, awareness of labor conditions, internal fencing, and fencing made to design a strategy 

for communication between managers and employees, communication and between managers, job 

descriptions, compensation systems, training and management attention to quality of life work and quality of 

service shipping company there are relationship. Also, between the quality of work life and quality of services 

in the shipping company there is a significant direct relationship. 

Keywords: internal marketing; quality of work life; quality of service; Jahade Nasr. 

Introduction 

Internal marketing is a planning effort by using quasi-market approach to overcome 

organizational resistance, balance, and coordination between functional integration of its 

employees to be effective operation in company's strategy. Among the most important structural 

components of internal marketing that are expected are included: awareness of labor conditions, 

relationships between managers and employees, relationship managers, job descriptions, 

compensation systems, internal fencing, fencing made strategic planning for education, attention 

identification and management. (Turtoosa et al., 2009). 

A creative and dynamic agencies need to the role and importance of different kinds 

of high-grade and if given the material and it is a false values to give spiritual privileges to some 

of the posts and unfairly for them, is considered a false values and thus other posts, deemed un-

important and worthless and no one is as it should feel responsible in his job and over time, some 

sort of incentive-long work among staff would be created. When employees can work with all 

the organizations serve that their needs met them in the organization and here arises the matter of 

quality of work life. 

Quality of working life is the reaction of employees to work, in particular the individual 

consequences of job satisfaction and mental health. Quality of working life of employees' 

is ability to satisfy important personal needs by using the experiences gained in the organization. 

Quality of work life is a type of attitude towards their jobs. it mean mutual trust, respect, 

gratitude, interesting work and opportunities for investment (material and spiritual) in the work-

place, that is provided by managers to employees. The quality of work life within 

the organization by measuring satisfaction, lower absenteeism, and high motivation among em-

ployees is estimated.  

Quality of work life leads to fulfillment, participatory decision making, job security, better 

work environment, sense of ownership and self, creating opportunities for professional develop-
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ment, development and appreciation of the work and job enrichment, satisfying the needs of self-

actualization and motivate people for retention in the organization is (Gholami, 1388). Their 

quality of life to improve the quality of services the organization. There are two concepts of 

service quality in the first literature-based approach is disagreement others only performance-

based approach.  

Geronroos In 1982 introduced a comprehensive service quality means customer's 

perception of a disagreement between perceived and services is expected services. 

Recent models of quality of services is usually based on the disagreement Oliver Therefore 

quality means that customer expectations are consistent level of service delivery, were 

introduced(Lotfi,1388). 

Hypothesis of research 

Between the structural components of the internal market orientation and quality of work 

life Jihad Nasr Kerman there is a shipping company. 

Between the structural components of the internal market orientation and quality of trans-

portation services company personnel Jihad Nasr Kerman there. 

Between quality of work life Jihad Nasr Kerman Shipping Company and the quality 

of services of the company are related. 
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Methodology and methods of gathering information 

Inventory internal marketing 

The questionnaire has 36 questions, 10 minutes after the internal marketing: Identifying 

the expected values, awareness of labor conditions, internal segmentation, strategic planning 

for fencing made, Relationship between managers and employees, communication between 

managers, job descriptions, compensation systems, training and management attention is meas-

ured by Zeinali (1393) is made. 

  

   

  

  

   

  

   

   

  

   

   

Questionnaire of quality of life work by Walton 

The questionnaire has 30 questions, one in eight indicators to assess the quality of working 

life and Walton (1993) is made. Fair and adequate pay index (questions 1 to 3), safe and healthy 

working environment index (questions 4 to 6), human potential development index (questions 7 

to 10), providing opportunities for growth and continuous security index (questions 11 and 15), 

the general climate for work and life (questions 16 and 19), Indicators of social integration in the 

organization (questions 20 and 23), the index of legalism in the organization (questions 24 and 

28), the social role of work-life index (questions 29 and 30). Each question has five options that 

range for too long, and a rating score of 5, 4 high score, score 3, the low score of 2, and 1 score 

is too low. 

Quality Index Services 

In order to collect information on the quality of service standard questionnaire quality 

of service was used Para sooraman (1988) based on the SERQUAl built. This questionnaire 

and commercial service organizations around the world, is used to measure the quality 

of service. The questionnaire contains 22 questions in Likert scale (very high 5, high-fourth, 

to about 3, at least 2 and a very low one) is that the quality of services at five dimensions 

of tangibility (questions 1 to 5), reliability (Question 6 9), accountability (questions 19 to 22), 

reassurance (questions 10 and 14), and empathy (questions 15 and 18), measures. 
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Conclusion 

Success in enhancing the perceived value of service and quality services, bring added value 

to customers. Service provider must upgrade the perceived value and quality customer service 

point of view, because the measurement of success for a service, is directly related to the value 

which is perceived by the customer. 
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The competitive environment due to good customers just do not buy it as a service. 

They purchase service because of its service and quality, according to their choice, the best value 

is perceived to offer them. The quality of services is of strategic issues for service organizations. 

The need to understand and measure the quality of service due to the advantages that offer high 

quality services such as customer retention, customer loyalty, attract new customers and so on 

for the organization, is taken into consideration. In the service sector, quality assessment is done 

during the process of providing services. Each customer is contact moment as an opportunity 

to build confidence and satisfy or dissatisfy. Since the role of service was evident in everyday 

life, the category of "quality of service" is also considered as the main feature competition 

between organizations. So that the quality of service, organization different from its competitors 

and lead to competitive advantage. There are many benefits to create customer satisfaction and 

higher levels of customer satisfaction leads to loyalty. On the other hand the quality of working 

life body of work or organizational functions such as participatory management, job enrichment, 

payment system that encourages good performance, employment security and working 

conditions brings into the (Mirsepasi, 1386). If the low quality of working life, employees look 

to his job as a temporary job, and in many cases due to lack of satisfaction with the quality of 

their working life, they want to change their place even if the position is lower. 

The results showed that the main hypothesis of internal market orientation and quality 

of work life of employees in the company transport Jihad Nasr Kerman and there is a significant 

correlation. The results of the findings comrade, Ahmad Vesad (2003) showed that internal 

marketing affects the performance of employees. 

Nood (2003) concluded that market orientation perceived by managers, communication, 

socialization and satisfaction of work environment factors that affect the internal market. 

Papasolomo and Kichen findings (2004) showed that there is a positive and meaningful 

relationship between internal marketing. 

According to the main hypothesis 2 between the inner orientation and quality of service 

shipping company and there is a significant direct relationship Jahade Nasr Kerman. 

With increasing market orientation, the company is strengthening the quality of service 

is internal to the company, the results with the findings of Javadin et al (1387) showed that be-

tween internal marketing and service quality through organizational citizenship behavior 

in Tehran Gaz company. Booranta findings, (2005) showed that internal marketing have 

a positive effect on measures of internal marketing orientation, positive effect on employees' cus-

tomer-centric approach, is in line. So when the company considered when deciding the interests 

of employees, training employees is to strengthen their expertise.  

Internal investigations take place in order to discover the needs and expectations 

of employees, delegating authority to staff to make decisions and tasks given to them. 

Results showed hypothesis 1 between the identification of expected values, awareness 

of labor conditions, internal fencing, and fencing made to design a strategy for communication 

between managers and employees, communication between managers, job descriptions, compen-

sation systems, training and Company management attention to the quality of working life in the 

transport Jihad Nasr Kerman and there is a significant correlation. The results with the findings 

of Gonaris (2007) found in the internal market orientation through internal marketing practices 

have a positive effect on employee job satisfaction. Accordingly, when the organization values 

employees are expected to be detected, officials aware of the labor agreement, employees are 

divisions within the organization, permanent connections exist between directors of different de-

partments, job descriptions for their staff continues to be moved, and there have reward systems 

tailored to employee performance, necessary training to employees and managers to all employ-

ees and necessary to have regard not discriminate between them, in that case, employees work 
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knowledge, professional skills, knowledge, and awareness about the need to have adequate in-

formation and updated and courteous treatment and quality of services provided to clients and 

will be competing at the top of the company. 

Results hypothesis 3 showed that the quality of work life and quality of services in the 

shipping company and there is a significant direct relationship Jahade Nasr Kerman. That is, 

the higher the quality of work life of employees in the company, the quality of services provided 

by them will further. So when they received their salaries for their employees comply with 

the specified criteria, to be paid their salaries on time, employees have access to information 

about their jobs exist, it should have job security, leisure in their job is necessary to address 

the personal, educational, recreational, and so have the services that they provide, then the day 

will be very high quality. 
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ABSTRACT 

This study evaluates the relationship between human capital, economic growth and relevant effective 

factors. The physical capital, human capital and economic growth variables in Iran during 1992-2014 were 

applied using error correction model and Autoregressive distributed lag (ARDL) in the short and long run. 

The results showed that in the short run, there was a positive and direct relationship between the impact 

of human capital on economic growth. The higher the human capital, the higher the economic growth. In the 

long run, there was a significant relationship between the impact of human capital on economic growth and 

two variables of physical capital and active labor force had no significant impact and this showed the overflow 

effect of these variables in the long run.  

Keywords: ARDL model of economic growth; Capital, Labor; Human capital: C51, O40, O14, R11. 

Introduction 

Simply, economic growth is the increase of production of a country in a special year com-

pared to its value in the basic year. According to the classic economists, human being has been 

considered as one of the production inputs in goods and services and capital retaining is a key 

factor in economic growth and development. Economists had assumed that the main component 

of a country’s productive wealth is only physical capital. According to the World Bank’s as-

sessment for 192 countries, physical capital on average accounts for only 16% of total wealth, 

natural capital 20% and human capital 64% of total wealth of a country.  Iran is a rich country in 

natural resources but as a developing country is encountered with many problems including the 

shortage of human skills, inefficient production, lack of technological changes and the lack 

of required knowledge to produce competing goods at international arena and this country 

couldn’t have good economic growth (without oil revenue). Therefore, in these countries, eco-

nomic growth is dependent upon wide training of labor to develop and form human capital. In-

deed, training leads to the development of labor capabilities and increase of skills and its capabil-

ities. High investment on human resources increases productivity level of production factors and 

technological changes and higher economic growth is provided. This paper attempts to evaluate 

the impact of human capital on economic growth. Section 2 is dedicated to theoretical basics 

of review of literature. Section 3 is regarding a review of structure. Fourth section explains the 

economic growth model and human capital in Iran. Fifth section evaluates the results of estima-

tion of this model. 

Theoretical basics 

Human capital and growth 

The position of human capital in economic growth models in growth model sin 1950 

is associated only to the amount of capital and labor in economy and some variables including 

the quality of human capital and labor health are non-economic elements. The new managerial 

issues regarding “Human resources” and solutions of assessment of these resources in recent 

decades have been of great importance. The theorists believe that human capital is one of the 

infinite resources and its lack of consideration affects all other resources as in new accounting, 

special topics are raised to assess these capitals. Indeed, it seems that human resources should be 

priced and reflected as a part of assets of companies in balance sheet and depreciation of these 

resources is computed by special method. In most countries, human resources depreciation is one 

of the acceptable costs and this increases profit. The per capita income of countries is not a good 
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criterion for international organizations to evaluate economic condition of different countries. 

Today, human development index is a modern criterion determining the position of each country 

in UN table. 

After the flow of exchange rate and elimination of the traditional relationship between 

dollar and gold, human resources are raised as the support of production and money of countries. 

Adam Smith stated that labor force of each country is a part of wealth of each nation. David Ri-

cardo presented valuable points regarding human resources and later they were theorized by Karl 

Marx. People participation in economic development process and using health, training are other 

indices to evaluate the progress of different countries and the combination is called human 

development indices under the supervision of international agencies. In the past, it was said that 

per capita income of European countries namely Scandinavia countries including Sweden, 

Denmark, Norway and other countries as Swiss, US and Japan was high, but international 

agencies divided the countries into the poor and the rich. Today, there is a big gap between the 

rich and the poor countries and economic growth and per capita income as the only development 

indices are under the question. For some years, economic theorists around the world have intro-

duced “human being” as the development origin. New theories are dependent upon people and it 

means that investment on physical and intellectual dimensions has considered human being as 

the best condition of movement to optimal economic development. The communities 

emphasizing on human capital have better performance in terms of economic growth, 

employment, poverty eradication and fair income distribution. 

Various roles of human capital 

In economic growth literature, various roles have been raised for human capital: First, it is 

considered as a separate production factor like Mankiw , Romer and Will works, second it is the 

source of innovative activities and an important input to organize basic knowledge like Nelson, 

Philips and Vers Pargen, third high reservation of human capital can absorb detected products in 

other positions for countries and potentialities are used better, like Nelson and Philips, Sterlin, 

Abramoites, fourth human capital can have positive external effects and it means that human 

capital or knowledge of a worker can increase the productivity of co-workers, like Lucas. In the 

studies of growth comparison between the countries, human capital had significant explanatory 

power. In the early researches, registration rate in educational levels (a flow variable) was ap-

plied as the human capital holding index. Wolf and Gitelman applied the world bank data 

to organize the rate of educational achievement of 25 year population in primary, high school 

and higher education levels. They applied registration rates and achieving educational degree as 

independent variables. They showed that although achievement rate to degree or educational 

success was logically a better index for education as a production input, registration rate was 

a strong explanatory factor for per capita income growth. Another explanation shows that mutual 

causal relations, high rates of registration are the results of growth not as one of the important 

factors. Another important result of the study of Wolf and Gitman showed that educational 

success or achievement had high and significant effect on investment in human capital. 

Thus, human capital had indirect impact on economic growth. “Baro” (1992) applied new 

variables regarding educational achievement for independent variable of primary regressions. In 

his regressions, education attainment was measured as the mean of school years of 25 years 

people and the set of his data including 73 countries during a 5-year period. He found the 

independent and strong impact of attainment on growth. 50%: The increase of academic years 

increased 1% growth rate annually. When investment variables are added as independent 

variables, the direct effects of academic years are reduced as half. More regressions show that 

human capital via its mutual and positive performance with physical investment and mutual and 

negative performance with fertility rate has positive effect on growth. Both studies by human 
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resources criterion emphasized on the indirect effect of human capital on economic growth. 

All the studies showed that human capital retaining was of great importance for economic 

growth. It seems that there is a considerable and positive association between educational 

attainment and growth, the causal interpretation of this relationship is accepted cautiously.  

It is possible that investment on human capitals is increased due to the rapid economic growth. 

“Katz” showed that micro and macro economy researches regarding the relationship between 

education and productivity had relatively good consistency with each other and this showed the 

causal interpretation of macro-economy regarding the effects of investment in human capital on 

economic growth. Investment on human capital is measured in terms of the academic years, 

educational expenditures as the share of GDP but it is an educational input not an educational 

output. The amount of educational inputs indicating educational output is different in many 

countries. The decision on human capital is considered as a separate investment decision. 

In other words, this decision is based on the effort to attain and use human capital by its return 

rate. This return rate is different in many countries and for different educational levels. In some 

cases, many resources are allocated to education but the measured effect on growth is low. 

Thus, investment in human capital is endogenous and it means that people adjust their real in-

vestment on human capital compared to its return rate as determined as internal. 

Review of literature  

The early models of economic growth are dedicated to Harrod (1984) and Domar (1947). 

They believed that population growth rate was one of the important factors of growth without 

the role of human capital. These models were developed by Solo and Sowan (1956) based on 

physical capital by entering technology and new production function. Based on the experience 

of advanced countries, explanation of economic growth rate is not adequate only via physical 

capital and one of the basic factors increasing economic growth of these communities and in-

creasing human capital productivity is better education. According to Psacharopoulos, the role 

of education in growth was started with the study of Solo (Motevaseli, 1991). He didn’t measure 

the share of education in growth. By production function, Solo in a 40 -year period showed that 

almost 90% increase of per capita was determined with factors except physical capital and labor. 

He called these factors “technological changes”. Grilikhez (1964) entered education as a variable 

in production function and found that education was an important variable to achieve growth. 

Denison (1967) by production function investigated 9 European countries using the statistical 

data after war. He considered education as the number of academic years of labor. Walters and 

Robinson (1980) by Cobb Douglas Production Function with three variables of capital, labor and 

education showed that education was an important factor in production. Peterchin loy (1980) 

showed that education share in growth of quality of labor was increased during 1947 to 1967 

and reached 8% but was 6,7% in the years 1970-1974. The studies of Barrow showed that 

the number of education years in high school and higher levels for men above 25 years had sig-

nificant effect on economic growth. Based on this study, education quality was much more im-

portant than education quality obtained by the mean academic and high school years. According 

to Pritchet (1998) and ben habib and Spiegel (1994), there is a positive relationship between hu-

man capital and growth and the countries with high human capital have rapid growth rate. 

Emadzade et al in a study based on Cobb Douglas function evaluated the role of human capital 

in GDP. In this investigation, the estimated coefficients showed the significant relationship. 

This investigation showed that each country to achieve economic growth requires human capital 

besides physical capital and higher education is the most important type of human capital. 

In another study, Alavi and Nasirzade evaluated the causal relationship between economic 

growth and human capital via Granger causal test during 1969-1996 and found that at first in-
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vestment in education and human resources were formed and then economic growth 

was achieved. 

In a study, Salehi evaluated the effect of human capital on economic growth and found that 

human capital variables including registration rate in different levels, academic years and educa-

tional expenditure had positive and significant effect on economic growth. 

Taghavi and Mohammadi (2003) investigated the effect of human capital on economic 

growth during 1959-2002 and found that average growth of academic years of labor and educa-

tion growth in adults had positive and significant effect on GDP during this period. 

Alami and Jamshidnejad (2008) investigated the effect of education on economic growth 

during 1971-2003 by Lucas model and found that education had positive and significant effect 

on economic growth. All the studies showed that human capital retaining was of great im-

portance for economic growth. Although there is a positive and considerable relationship be-

tween education attainment and growth, the causal interpretation of this relationship is accepted 

cautiously. It is possible that investment in human capital is increased due to the effect of rapid 

economic growth. 

Katz shows that the researches of micro and macro economy regarding the relationship be-

tween education and productivity have good consistency and this shows the causal interpretation 

of macro economy findings regarding the effect of investment on human capital on economic 

growth. 

4-Study method 

Empirical test of the effect of human capital on economic growth  

By using an endogenous growth model, the effect of human capital on GDP is evaluated. 

The researches regarding the role of human capital in economic growth by production function 

is divided into two groups and their difference is the type of variable as applied as the agent 

of human capital or the method of using the variable is considered. The main purpose of these 

studies showed that human capital had important role in economic growth. Based on the type 

of description of this variable and its measurement, researchers have achieved different results 

of its significant and the results were dependent mostly on their applied method. 

Schultz, Harbergrosluski considered the capital assigned to education as human capital in-

dex in production function( Psacharopoulos (1994)). Schultz raised this issue form investment 

aspect and he believed that a type of investment produced a new input in growth process 

and it was called investment in human resources. 

According to Schultz, total production function is as below: 

y = f(k,L,rkE) 

Where k, rkE are physical capital, labor and educational capital. 

The basis of the applied model is production function with fixed return to scale as: 

Yt = A.F(Kt,Lt,Zt) 

Where Y is total real product in economy. A is total technology of production, Z is other 

factors effective on economic growth and K is capital reserve, L is total labor force and it is dif-

ferent years. 

If we assume production function is as Cobb Douglas, by logarithm, the function is as 

follows. To evaluate the relationship between physical capital, human capital and GDP, 

the following regression model is estimated as: 

LNgrowth=α0+α1LN Invest+α2LNwork+α3LNstudent+α5plans + u 

By above production function, we evaluate the effect of human capital on economic 

growth by ARDL. 
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2-4 The definition of model variables  

Gross Domestic Production (Growth): The monetary value of all goods and final services 

in the price of basic year in the economy of a country during definite financial period (one year) 

is called real GDP. In this study, real GDP is used based on the data of central bank in fixed 

price of 1997. 

Active population of labor as the second variable of human capital (work): It consists 

of people above 10 years with the ability of working and the tendency to perform the work. 

The applied data for this variable are managed and planned based on the data of Iran statistics 

center and management and planning organization. 

Human capital (student) as the number of students or the first variable of human capital: 

Education, experience and health are three dimensions of human capital and education is the 

most important dimension. In this study, total number of students (students of Azad and state 

University) are considered as human capital index. The data of this variable are based on the data 

of management and planning organization and Iran statistics center. 

Physical capital (Invest), total capital (Billion Rial) 

X1=DU1368-1372: Dummy variable, first plan of development during 1989 to 1993 and 

it is called construction years. Its quantity during 1989-1993 is one and for the rest of years zero. 

X2=DU1374-1378: Dummy variable of second development plan and it is called 

construction period and it is one during 1995-1999 and for the rest of years zero. 

X3=DU1379-1383: Dummy variable of third development plan and it is called second 

reform period and its value during 1990-2004 is one and for the rest of years is zero. 

X4=DU1384-1388: Dummy variable of fourth development plan and its value during 

2009-2005 is one and for the rest of years zero. 

To investigate and test the effect of human capital growth on economic growth of Iran, 

two alternative variables of human capital are used. The first variable is the mean academic years 

of labor in the study of Nili and Shahabi and the second variable for human capital is the literacy 

percent of adults extracted from the World Bank resources. 

The time and place scope of study 

The study purpose is the evaluation of the effect of human capital on economic growth. 

Thus, the model space includes physical capital, human capital and economic growth. Despite 

economic growth variable, human capital has no exact index and different indices are used for it. 

Based on existing statistics, total number of students, active population and physical capital are 

used. The independent variable in this study is economic growth rate and independent variables 

beside effective variables on growth are revolution and war variables to depict the emphasis on 

the role of human capital on economic growth. The statistics in this study are time series during 

2014-1992 in Iran as extracted from the central bank of Islamic Republic of Iran and statistical 

calendar published by Iran statistics center. To estimate the model, ARDL method is applied. 

To estimate the model, Microfit software is applied.  

Model explications 

The researches on the role of human capital in economic growth by production function are 

divided into two groups and their difference is the type of variable applied as the agent of human 

capital or the insertion method of the required variable. The main aim of these studies is that 

human capital has important role in economic growth. Based on the type of description of this 

variable and its measurement, researchers have achieved different results of its significance 

and the results are dependent upon their method. Schultz, Harber, Gerosluski entered the as-

signed capital to education as human capital index in production function ( Psacharopoulos 
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(1994)). Schultz raised this issue from investment aspect and he believed that a type of invest-

ment produced a new input in growth process and it was called investment in human resources. 

According to Schultz, total production function is as below: 

y = f(k,L,rkE) 

Where k, rkE are physical capital, labor and educational capital. 

By the above production function, we evaluate the effect of human capital on economic 

growth by ARDL method. 

To evaluate the relationship between physical capital, human capital and GDP, the follow-

ing regression model is estimated as: 

Growth=α0+α1*investment+α2*work+α3*student+α5*plans+ut 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

At first, no each of the variables, the above test is performed and if absolute value of ADF 

statistics is smaller than absolute value of critical value at significance level 5%, 1%, it is accept-

ed that the time series at three data are non-stationary. Thus, they are differentiated once 

and ADF test is performed on data difference. If the absolute value of ADF statistics for once 

differentiated series is bigger than absolute value of critical value at significance level 5%, 1%, 

it is supported that that the relevant series are reliable and the close series are first rank i(1). 

As it was said, by Eviews software, Dickey fuller and augmented Dickey fuller tests are per-

formed for one by one of required variables and the summarized results are showed in Table 2. 

For all variables, unit root test with model and intercept is performed. The results show 

that by comparison of statistics and critical value (all variables) on the level with this model are 

non-stationary and H0 regarding non-stationarity is supported. Again, unit root test on the first 

rank difference of required variables is replicated via the stages. 
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Again unit root test is repeated on the first rank difference of study variables via the stages 

above. The results show that the study variables are stationary with once difference. In terms of 

stationarity, all variables are stationary and the retained is first rank (1). 

After defining retention rank of variables, we estimate the models. As the applied guaranty 

model is ARDL, we can estimate the model if the variables have similar retention rank. 

Model estimation 

Short-run dynamic test 

This chapter deals with the identification of effective factors on economic growth of Iran 

regarding growth model development as effective factor of labor, physical capital and oil price 

and human capital and its effect. As based on growth models, some variables are the most 

important variables on economic growth in Iran economy, in the main hypothesis of active 

population logarithm, human capital logarithm, logarithm of physical capital, development plans 

entered in the model as effective variables on economic growth variable. The general form of the 

applied model is as follows:  

Ingrowtht= β0+β1investmentt+β2instudentt+β3inplanstt+ut 

Based on the above model and basic variables based on theoretical basics, we entered 

the following variables into the model: 

Real GDP logarithm LNgrowth 

 Logarithm of active population LNwork 

 Logarithm of human capital LNstudent 

 Logarithm of physical capital LNinvest 

 First development plan 1 

 Second development plan 2 

 Third development plan 3 

 Fourth development plan 4 

The results of estimation of dynamic equation are summarized in Table 3. 
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The results of short-term estimation showed that growth variable with two second lags, 

physical capital, number of active population, the number of students and development plans had 

significant effect on economic growth. This showed that in Iran as a third world country, it is ef-

fective for human capital growth than physical capital and by high education of labor, we can 

achieve high growth. 

 

The computation value of F statistics at significance level 10% shows that total regression 

equation is not rejected statistically. In addition, explanatory power of model is 0.99. Before es-

timation of long-term coefficients by ARDL method, to be sure of the long-run relationship be-

tween variables on economic growth of Iran, it is required to perform co-integration test. 

The equation has dynamic feature by adding lags and economic growth lags Ingrowth as inde-

pendent variables are non-stationary, spurious regression is avoided and in the hypotheses, 

by fixed value of the rest of variables, the capital increases the economic value growth. 

In the above model, human capital is 0.66 and this positive value shows the direct relation-

ship between these two variables. The higher the human capital, the higher the economic growth. 

Long-run test 

As in the estimated ARDL model, dependent variable coefficient of lag in the right side 

of equation is zero, the unit root test of H0 and lack of co-integration are used. According 

to Banerjee and Dolado test, long-run relationship between variables is established.  
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In the long-run, physical capital and labor had negative effect coefficient on economic 

growth. This negative sign indicates the excess human resources in this long-run. This excess 

makes production process problematic. 

The long estimation of model is mostly regarding elasticities and growth rate sensitivity 

to each of variables is shown. Here, long-run growth is sensitive mostly on 5-year plans. Human 

capital in the long-run has effective and significant role on economic growth and active 

population and physical capital in the long-run are not effective on economic growth.  

To evaluate the method of adjusting short-run equilibrium in economic growth to long-run 

equilibrium, ECM model is used. ECM coefficient shows that in each period, which percent 

of short-run non-equilibrium of public level of economic growth is adjusted to achieve long-run 

equilibrium. In other words, how long it takes that economic growth returns to its long-run trend. 

ECM coefficient in this model is 0.15. In each period, 0.15% of non-equilibrium is adjusted 

in economic growth and approaches to its long-run trend.  
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In the above Table, d denotes first rank difference of variables. As shown, all coefficients 

based on t statistical quantity are significant at confidence level 90%. 

6-Summary and Conclusion  

Generally, in the review of literature of economic growth, there is a strong relationship be-

tween training labor and their productivity in production process. The existing evidences in in-

dustrial countries show a strong relationship between educational investment of human resources 

and economic growth. Today, most of developing countries including Iran have invested much in 

this sector. 

Most of economists believe that human resources role is important in economic develop-

ment and the role of human capital in economic growth is the same as that of physical capital. 

This doesn’t mean physical capital and machineries have little role in modern economies. Skill-

ful labor and creative clients and managers are necessary for efficient use of the machineries 

and equipment. The relationship between human capital and economic growth is the main topic 

of this study. To do this, at first the human capital of academic graduates and economic growth 

were computed, then for the validity of test, unit root and co-integration tests were performed. 

Time series of human capital and economic growth and other variables were stationary in the 

first rank difference. The study results show that there is a relationship between human capital 

and economic growth in the short-run but in the long-run physical capital is much important. 

We can say human capital has increased human capital during 1991-2012 and physical capital 

has led into  the long-run economic growth. It seems that in the countries with much investment 

on human resources, their labor has high technical knowledge and they can produce more indus-

trial products and present to the global markets. In other words, the development of international 

trade is achieved via human resources training and can play an important role in improving total 

productivity of production factors and achieving high economic growth. The organizations 

should focus on other types of knowledge including social capital and organizational capital. 

The researchers should perform some studies regarding the composition of different knowledge 

in organization (human, social and organizational) to achieve competitive advantage. This study 

evaluates the relationship between human capital and economic growth by ARDL method and 

also evaluates the effect of human capital on economic growth. The estimated results during 

1991-2012 showed the positive and significant effect of human capital on economic growth. 

The important item in short-run equation of ECM is ECM (-1) coefficient showing the adjusting 

speed of short run non-equilibrium to long-run equilibrium. As shown in the above Table, esti-

mated coefficient ECM-(-1) is about -0.15 showing relatively low speed of eliminating short-run 

non-equilibrium to the long-run equilibrium and it shows that in each period, 0.15% of non-

equilibrium is eliminated.  
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ABSTRACT 

The German people were living under the pricing controls in 1948 and by that time it had passed nine 

years from starting food rationing system. In November 1945, Allied Control Authority agreed to preserve 

pricing control and rationing stipulated by Hitler and Goring. They took the resources (including manpower) 

under their control. The volume of existing money in German economy in 1948 was five times greater than 

in 1936 but prices had increased only 31% in the region under American control and this reduced supply 

of goods (Henderson David, German economic miracle, No 1912, dated 05/10/2009).  

Introduction  

As the greatest economy in European region, German has experienced inflation rate 2.3% 

in 2011 and this is sign of economic weakness for a country such as Germany. German is the 

most populated country in European Union (EU) and it is well-known as a great industrial coun-

try. However, it has assigned its position to China since several years ago.  

Although Germany has been adversely influenced by the recent world crisis in 2008, Ger-

man economy is passing through the crisis and reaching to new phase of its life as the superior 

economic system in Europe as well as one of the best world economies.  

Taking financial and monetary policies proportional to post-war conditions in process 

of accumulation of capital in Germany has provided the ground to release the people from vi-

cious circle of poverty in order to prepare conditions for public participation in economy 

and to increase domestic investments. The monetary tool, which is assumed as transactional 

goods, was linked to production in German economy so that to stabilize production as monetary 

support for German economy in their position to improve currency value of German mark. Sure-

ly, what it manifested as important throughout this reconstruction process was attraction of capi-

tal at first place and secondly accumulation of capital, and thirdly role of people and giving mo-

tive to them in formation of production process. Theories of Professor Ludwig Erhard and his 

social market economy thesis are especially important in reconstruction of German economy. 

Inter alia, it is also comprehensible to analyze noticeable theories of scholars such as Friedrich 
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List as nationalist economist and rival for liberalist stream that led to creation of some hot topics 

in world academic sessions in 19
th

 century.  

First part: Development trend of goods and services pricing  

Lexically term ‘price’ means measurement, evaluation, size, and criterion. Price in market 

denotes the exchange value of goods and services expressed as currency. There are foremost ob-

jectives in pricing of a certain commodity including survival, maximization of current profit, 

maximization of market share, exploitation from market extract, and pioneering in terms 

of quality.  

Today, goods and services are divided into two groups in terms pricing. The first part 

comprises of group of basic, sensitive, and essential commodities and services which are includ-

ed in stable and obligatory pricing. At second part, there was some number of goods which were 

not priced based on comment of production units but according to pricing regulations.  

Second part: German economy  

Germany is the greatest economy in Europe and is ranked as fourth position in terms 

of Gross National Product GNP (foreign exchange rate) and also fifth position in terms of Gross 

Domestic Product (equivalent purchase power) in the world. Germany is one of the founders 

of European Union and Euro zone (Alfred DuPont, 1990). Likewise, with exportation value 

of 1.13 trillion Euros (1.28 trillion USD) in 2014, Germany has been the greatest exporter 

in terms of goods and services in the world (Deutsche Welle, 2015). 70% of German GDP 

has been allocated to servicing sector, 29.1% to industry, and 0.9% to agriculture. Exportations 

of this country include 41% of national product (Library of Congress, 2015).  

Ten first exported products of Germany are as follows: automobile, machineries, chemical 

products, electronic products, electric equipment, pharmaceutical substances, transportation 

equipment, metals, foods, and plastic. 50% of the used energy in Germany is provided by burn-

ing coal or fossil fuels. Nuclear energy, gas, wind energy, biofuels, solar energy, and hydroelec-

tric power plants are ranked at subsequent positions.  

99% of German companies are Small- to Medium-size Enterprises (SMEs) that are mainly 

administered by family. Among 500 Fortunes (super enterprises in the world in terms of reve-

nue), head offices of 53 enterprises are located in Germany out of which one can refer to Volks 

Wagon, Aliantes, Daimler, BMW, Siemens, BASF, Munich Re, and AR Bayern Munich (Forbes 

Global, 2000).  

Similarly, Germany is the host for the greatest world exhibitions and about two-third 

of world leading fairs are held in this country. The rate of unemployment was 5.1% in this coun-

try in February 2014.  

Industrialization period  

Industrial Revolution took place in Germany about one century after in UK, France, 

and Belgium. In 1834, trade tariffs were omitted between German states. The first railway 

was launched among cities of Dresden and Leipzig in Saxony State in 1835.  

Establishment of free trade regulations and presence of railway transportation was led 

to quick economic development and made the market as prosperous for domestic products 

and contributed to growth in activity of mid-rank directors and increased demand for employ-

ment of engineers and architects and workers and encouraged investors to trading coal and iron 

(Richard Tilly, 2012). Equalization of monetary system was another factor for advancement 

of German economy which was acquired through political alliance in this country. German mark 

entered into monetary system supported by gold in 1871. Nonetheless, German mark was not 

so applicable by 1907 because silver coins were so far transacted for tradeoff by this year.  
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In 1900, Germany overtook in production of steel to U and UK. Similarly, German eco-

nomic development was coincided with unprecedented rise of population from 35 million 

in 1850 to 67 million in 1913. Within interval of years (1895-1907), number of employees in au-

tomotive industry increased from a half million to more than one million. In 1910, only 40% 

of people were living in villages that showed 67% reduction compared to the beginning of the 

empire in forty years ago. About 60% of Gross National Product (GNP) was allocated to indus-

try sector in 1013. German chemical industry was peerless by that time in the world and in 1914, 

this country was producing a half of electric equipment in the world (Richard Tilly, 2012).  

Weimar Republic and Third Reich  

First World War (1914-1918) was followed by destructive effect in German economy. 

In fact, sum of war reparations Germany was accrued for their payment was more than the level 

anyone might imagine. The value of these reparations approached to 20 billion German gold 

marks equivalent to 5 billion USD or 1 billion UK Sterling Pounds. Payment of reparations 

to the allied states by Germany terminated in 1931 (Sally, Marks, 1978).  

In 1933 when Nazis came to power in Germany unemployment percent was still high 

in Germany by a little later following to extensive social plans executed by Nazis such as Reich 

Bahn (train), Reich Post (post), Reich Autobahn (highway) the rate of unemployment was great-

ly reduced. In 1935, pursuant to breach of Versailles Treaty, Germany embedded arm recon-

struction in their economic plans (Munchen Battenberg, 1982). The expansionary monetary poli-

cies were implemented by Hjalmar Schacht (Lee, Stephan, 1996) after financial crisis 1931 (be-

cause Germany did not follow gold standard system).  

Hjalmar Schacht German Minister of Economy was appointed as chairman of German 

Central bank in 1933 but due to non- cooperation with Nazis (1938), he was dismissed from ser-

vices and substituted by Herman Goring.  

German economy after World War II  

After World War II, German economy was subject to very horrendous status. The war plus 

Scorched- Land Policy had destroyed 20% of total residential buildings in this country. Food 

production per capita in 1947 had reduced only to 51% of this amount in 1938. Likewise, indus-

trial products in 1947 were only one third of this rate in 1938. In addition, great percent of Ger-

man males had been killed at age of working. Although prices were under control and there 

was approximately inflation rate under level of 30%.  

Three major factors played role in this condition:  

1. Monetary reform  

2. Deletion of pricing controls  

3. Reduction of final taxation rates in years 1948 and 1949 (Henderson David, German 

economic miracle, No. 1912, 05/10/2009).  

The conditions before economic miracle  

In November 1945, Allied Control Authority, which was formed by US, UK, France, 

and USSR governments, agreed price control and rationing system stipulated by Hitler and Gor-

ing. However, the prices had been only increased 31% in region controlled by US and this was 

led to reducing supply the commodities (Henderson David, German economic miracle/ No 1912, 

05/10/2009).  
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Dispute between parties  

Roepke, who came to power to remove the fearful conditions after war, supported from 

reformation in monetary currency in such a way that the volume of money to be consistent with 

the quantity of goods and also cancellation of pricing controls. At last, they reformed currency 

on 20
th

 June 1948. According to this fundamental idea it was stipulated to replace very little 

number of Deutsche Mark (DM) as the new legal currency with Reich Mark. Money supply was 

remarkably reduced thereby so that shortage of money might take place even by control of prices 

in which they were expressed as German Mark. Reformation of currency was a very complex 

process and net wealth was noticeably decreased for many members of people. The pure conse-

quence of this process was 93% reduction in money supply. Following to persistence by Ludwig 

Erhard, the bi-regional economic council in Germany approved the order for cancellation of con-

trol over prices on the same Saturday based on which Erhard was allowed to lift price controls. 

Erhard denazified German economy in the same year and the limitations were cancelled for veg-

etables, fruits, egg, and almost all of produced goods. The maximum price of many other goods 

was also noticeably increased (i.e. hot money) and many other remained controls were not appli-

cable. Government reduced tax rates along with monetary reform and deletion of enforced con-

trols over prices. The rate of income tax for enterprises varied from 35 to 65%.  

Federal Germany: miraculous development model  

Bismarck governed a calm and transparent political and economic system over Germany 

to create long-term social comfort in this country. Bismarck’s ruling term was accompanied with 

remarkable economic and industrial growth. In any case, Germany entered into First World War 

during term of Wilhelm II and change in economic and political conditions started since this time 

period.  

The economic system of Nazi Germany was neither socialistic nor capitalistic but it was a 

moderating economy in such a way that it was socialistic but supported from private investment.  

Overall, post-war economic reconstruction in Germany was based on neoliberal school. 

The neoliberal school prevents from the existing paradoxes regarding human’s freedom. In other 

words, on the one hand it conserves individual freedom for human and on the other hand 

it prevents from human tyranny. Ludwig Erhard, who was called as architect of German 

economy, tended to this school. He argued that free economic policy was the only way to rescue 

Germany from this austere status. Implementation of privatization projects and deletion of goods 

pricing formulae were some of the foremost activities he did. Changing German currency and 

replacement of Reich Mark with Deutsch Mark was one of his measures regarding monetary 

reforms in Germany. This measure caused prevention from about 93% of baseless supply 

of paper money that led to inflation. The other measure that was taken by Dr. Erhard was 

the cancellation enforcement of any price restriction and control. This measure taken by him 

caused the people to need to German Mark instead of rationing card and as a result rate of supply 

was increased and this measure is well-known as monetary reform policy. Following to this re-

form, the existing climate in that country was changed and people found that the money they 

earned was very valuable than the former money and money was again turned into 

an intermediate for tradeoff.  

Professor Ludwig Erhard and economic reconstruction in Federal Germany  

Supporters of indicative economics assumed two major forces of this campaign as a plan 

compliant to accepting the comments of British authorities and reacquisition of the needed dy-

namism for launching economic wheels only as subject to governmental direct intervention 

in production and consumption and presentation of economic plans and the experiences which 
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were acquired according to economic planning by UK Labor Party and it was considered as rep-

resentation of a lot achievements in thriving economy at that country.  

The liberals were the second group that covered a wide range. This group also agreed 

the ideas of American officials and free competition in production and public welfare through 

competition (titled social cooperation plan) and emphasis on barred activity of cartels and they 

believed that taking measures to prevent from inflation by fixation of prices as administrative 

commands and orders might lead to failure and increase in monetary signs and bonds and securi-

ties would absolutely thwart administrative measures.  

Professor Ludwig Erhard entered into this scene among liberal groups and he defeated 

the opposite group and other liberal groups by design and proposing of a new thesis in market 

economy under title of ‘Social Market Economy’. In a book titled ‘German economic growth 

and development factors’, Erhard published it he claimed in this book that general principle 

of social market economy has been introduced to the world people by Germany for the first time 

and it has achieved miraculous successes by abandonment of former and unbridled liberal theses 

and stopping and quitting governmental interventions in economic turnover as well as taking so-

lution within dictatorship and absolute freedom that was called as German economic miracle 

by the world people.  

Renovation of German industries  

The first national industrial renovation project was prepared in August 1945 for increase 

in German industrial capacity and potential so that to achieve capacity of industries to 50-55% 

in 1938. The second project for renovation of industries was prepared for the regions occupied 

by US and UK in 1947 in which achieving of capacity in 1936 was designated for the given 

zones. In December 1947, implementation of Marshall Plan was approved in US Congress 

and department of economic cooperation granted full power to Paul Hoffman to export the need-

ed factories to Germany without considering any constraint in terms of time. During renovation 

of German industries and coincided with Korean War, this paradigm also emerged and was 

strengthened in Germany to establish and develop arm industries in Germany but Erhard dealt 

with this issue and assumed arm potential strengthening as a factor in creating inflation in total 

economy that led to remove reserves. He declared that regarding this subject what is accompa-

nied with arm plan would be surely a factor in creating inflation. Even though it is assumed this 

trend is not exposed to any resistance, tendency to inflation will lead to reduction of money value 

and rise of prices and this is solely sufficient to reduce national reserves similar to snow against 

sunlight. Therefore it should be added to quantity of products for retailing by resistance against 

possible heavy plans for weaponry manufacturing in the future.  

Government’s non-intervention in supervision over prices and economic trend  

The general principle of social market economy was designed and proposed for the first 

time by Erhard versus comments and supporters of governmental indicative economy and other 

rival liberal groups based on fully free competition and non- intervention of government in su-

pervision over prices and economic trend as well as non- monitoring over determination of rate 

of wages and also free competition through prevention from formation and activity of cartels.  

The social market economic plan was proposed by virtue of law and with respect to this 

principle that it is strongly prohibited granting any privilege to various classes and this law per-

mitted the head of economic affairs organization for which Erhard was responsible to assume all 

of regulations and procedures as null and void at once regarding governmental intervention in 

supervision over prices under execution so this power was given to him to take required 

measures for supervision over prices within law framework only for the basic and vital commod-

ities recognized as the primary needs for the people and to determine what commodity and which 
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of produced materials will be declared as exempted from price fixation in whatsoever. It was 

tried at initial steps to lift supervision over determination goods price to the greater and wider 

extent as possible. The new procedure and new economic order was declared about price fixation 

for some of basic commodities and supervision over prices after foreign exchange reforms and 

by virtue of this procedure about 24 directives were cancelled concerning governmental inter-

vention and supervision over prices. According to attitude of Erhard, this measure was deemed 

as a step taken toward removal of economic bureaucratic influence. The monetary, foreign ex-

change, and economic reform plans laid modern economic foundation and infrastructure of Ger-

many in order to remove huge barriers of governmental interventions in economic activities from 

time of production to the time consumer receives the goods and also for prevention from unbri-

dled consumption caused by group’ whim as consequence of hoarding and unauthorized transac-

tions of abundant and limitless wealth they accumulated and spent it irrationally and such a mar-

ket was launched at the moments when details of monetary reforms plan were announced.  

At the end August 1948, Erhard declared that although prices index might pass through as-

cending curve and this might lead to undermining of public spirit in terms of psychology of mar-

ket, we would surely enter into a phase in which level of prices would reach to the given reason-

able and proper level as result of free competition and gradually pass through descending trend 

and this reasonable level would be the best guarantee among wages and prices and among nomi-

nal income and level of prices.  

Strategy for reduction of taxes to accumulate capital and problem of wage in social market 

economy  

On 20
th

 June 1948, military government of allied forces stipulated many exemptions 

for depreciation and other types of exemptions to reduce taxes. This policy was also followed 

by Erhard to encourage for investment several years later. In execution of this policy, payments 

used for overtime etc. were exempted from taxes and interest in further works and the given re-

sulting earning that eventually improved purchase power among worker classes became efficient 

in financial welfare for families. Concerning taxes, Erhard strongly supported reducing them 

and he did not assume it duly as source of revenue for the government.  

Status of ownership and individual economic rights in social market economy  

The producer manufactures the products based on needs of consumer and amount of mar-

ket requirements in economic activities and consumer is logically free to buy what s/he discerns 

as needs for their own.  

General role of government in social market economy  

Erhard describes role of government in national economic trends as similar to a soccer 

game and clarifies abstract of his comments totally by such an allegory. Market is similar  

to a soccer game in which two teams of producer and consumer are against each other. There are 

some rules and regulations in any game if breached they will lead to disruption and anarchy and 

governing mechanisms over consumer-producer relations will automatically create these rules 

and supervisions in the market. In this field, government plays role of referee in soccer game 

and as referee is not permitted to participate in soccer game then it should also ignore thinking 

about intervention in the game in marker relations. Therefore, it may do arbitration role for es-

tablishment and extension of healthy economy by observance of competition principle.  
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Conclusion  

The peerless role paradigms of Erhard are undeniable in economic reconstruction of Ger-

many. After World War II, Germany was subject to very special conditions; the conditions dur-

ing which the conqueror and great powers tended to renovate their industries and further merging 

of economic system in Germany in link with their local economies. This did not mean making no 

independent decision and planning for German economic renovation plan because of proposing 

social market economic plan was derived from neoliberal paradigm of a German economist that 

accelerated reconstruction trend in Germany.  

The subject that is assumed as important in execution of economic development plan and 

economic planning is that those countries, which try to achieve development, typically execute 

their economic reconstruction by creating local and native model and acquiring some develop-

ment elements from other economic patterns and by implementation of them in their executive 

management field. These rules may not vary under other geographic conditions and location but 

strategy is that the development plans are considered as a variable factor and as function of local 

and regional conditions and capacities as driven and variable agents.  

As this satisfied in case of Germany, this example may also exist in other developing na-

tions that the path toward achieving sustainable development is a function of universal rules to-

ward which other countries have passed earlier than Third World Nations so that using from val-

uable experience of advanced countries, which passed through trial and error path, is the best and 

fastest way to achieve development.  

Pricing of goods by the government is one of the foremost subjects regarding development. 

Many experts believe in that pricing by the government will only lead to exert pressure to eco-

nomic activists and reduction of competitiveness of enterprises.  
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