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АННОТАЦИЯ
В целях обоснования вопросов организации форсайта для развития сферы услуг проведен анализ среды функциони-

рования, применен системный подход, позволивший сформировать модель организационного механизма его проведения.
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Сфера услуг в мире представляет мощную и разноо-
бразную систему, включающую в себя самые разнообраз-
ные сферы деятельности человека. В соответствии с новым 
классификатором видов экономической деятельности услу-
ги разделены на девять групп: торговля; ремонт автомоби-
лей, бытовых изделий и предметов личного пользования; 
гостиницы и рестораны; транспорт и связь; операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
потребителям; государственное управление; образование; 
здравоохранение и предоставление социальных услуг; пре-
доставление коммунальных, социальных и персональных 
услуг. Не развитость развития сферы услуг являлась харак-
терной особенностью экономик стран бывшего СССР на 
первоначальном этапе их рыночной трансформации. 

Вопросам развития сферы услуг посвящены работы 
ученых-экономистов [1, 3, 7]. Однако, недостаточно из-
ученными остались вопросы адекватного формирования 
перспектив развития сферы услуг и способов достижения 
конкретных результатов в развитии этой важной для каждо-
го человека сферы экономической деятельности, что и об-
уславливает актуальность темы исследования.

Цель исследования – обоснование организации форсайта 
для развития сферы услуг.

Становление экономики услуг является универсальным 
процессом, свойственным всем странам мира. Но реали-

зуется он в каждой из них по мере вызревания внутренних 
предпосылок, в прямой зависимости от уровня экономиче-
ского развития. В странах экономически слабо развитых 
хозяйственной деятельность сводится преимущественно к 
производству продукции. Чем выше уровень развития хо-
зяйства, производительности труда, тем выше в структуре 
экономики деятельности, направленной на производство не 
материальных, не осязаемых видов продукции, выражен-
ных в форме услуги. 

В Республике Беларусь разработана концепция развития 
сферы услуг [2], предусматривающая следующие векторы и 
ориентиры: довести долю услуг в валовом внутреннем про-
дукте до 48,4 процента в 2015 году, до 50 процентов в 2020 
году; увеличить валовую добавленную стоимость услуг в 
2020 году по сравнению с 2015 годом в 1,3 раза, по сравне-
нию с 2014 годом в 1,4 раза; повысить объем платных услуг 
населению в 2020 году по сравнению с 2015 годом в 1,3 раза, 
по сравнению с 2014 годом в 1,4 раза; расширить спектр и 
обеспечить рост экспорта услуг в 3 раза; увеличить удель-
ный вес занятых в сфере услуг в общей численности заня-
тых в экономике до 62 процентов.

Для практической реализации пунктов концепции необ-
ходима технология, позволяющая не только давать ориенти-
ры, но и обеспечивать конкретными шагами действий для 
их достижения на практике. 
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Рис. 1. Организационный механизм форсайта развития сферы услуг, 
авторская разработка 

 Исследование специальной литературы [4, 5, 6] позволя-
ет сделать вывод, что такой технологией является – форсайт, 

позволяющий не предвидеть, а создавать – проектировать 
реально достижимое будущее. Одной из самых эффектив-
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ных технологий работы с будущем является сценирование, 
позволяющее разрабатывать разные картины будущего, ка-
ждая из которых наступает при исполнении определенных 
выявленных в процессе исследования условий, опираясь на 
динамику трендов.

Составными элементами сценариев являются: описание 
картины будущего; выявление критериев, характеристики 
и трендов, на которые описанные варианты будущего опи-
раются, а также список рекомендаций и обоснованная сис-
тема управления проектами. Обобщающим документом по 
результатам анализа и проведения сценирования в форсайт-
исследованиях является составление дородной карты, в ко-
торой проводится внутренняя систематизация информации 
путем деления ее на сегменты по периодам и направлениям; 
выделение мега-трендов в составе выявленных трендов.

Следует отметить, что развитие экономики и в том числе 
сферы услуг, как ее элемента носит не линейный характер 
и, естественно, что вырабатываемые в результате форсайта 
стратегемы и рекомендации также имеют нелинейную при-
роду. Следовательно, вырабатываемые сценарии оценива-
ются аналитиками с точки зрения фактической реализации 
проектов и проявляющихся трендах, что позволяет иденти-
фицировать один из перечня сценариев в форсайте.

Таким образом, в целях развития сферы услуг, комплекс-
ного и системного построения будущего целесообразно ис-
пользовать технологии форсайта. Важным итогом форсайт-
исследования является сценирование объекта – в нашем 
случае – сферы услуг, что позволяет наметить нестандарт-
ные и целенаправленные инвестиционные шаги, опираю-

щиеся на выявляемую динамику трендов в настоящем на 
основе разработанной нами модели организационного ме-
ханизма форсайта развития сферы услуг.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Архипова Ксения Николаевна 
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ЧОУ ВО «Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина», г.Челябинск

Эффективность деятельности предприятия теплоснабже-
ния – результат совместного действия большого числа фак-
торов, которые базируются на технико-организационном 
уровне производства и характеризуют надежность и конку-
рентоспособность теплоснабжающей организации в целом.

К технико-организационному уровню теплоснабжающе-
го производства можно отнести такие показатели как: каче-
ство поддержания технического состояния тепловых сетей, 
техническая вооруженность труда, прогрессивность техно-
логических процессов, ритмичность производства, уровень 
организации производства, уровень организации управле-
ния. Абсолютно все процессы и явления хозяйственной дея-
тельности теплоснабжающей организации находятся в тес-
ной взаимосвязи, обусловленности и взаимозависимости. 

Каждое из явлений финансово-хозяйственной деятель-
ности может быть рассмотрено как причина и как следствие. 
Каждый из показателей деятельности теплоснабжающей 
организации зависит от множества различных факторов, 

если детально изучать влияние факторов на величину эко-
номического показателя, то будет получен наиболее точный 
результат анализа и оценка качества деятельности пред-
приятия. Следовательно, одним из важнейших методоло-
гических вопросов в анализе эффективности деятельности 
теплоснабжающей организации является исследование и 
измерение влияния различного рода факторов на значение 
исследуемых экономических показателей. Без всесторон-
него и глубокого анализа факторов невозможно прийти к 
обоснованному выводу о результативности деятельности, 
нельзя выявить резервы производства, а так же обосновать 
управленческие решения. 

Различают объективно и субъективно обусловленные 
факторы, то есть пути воздействия на показатели при помо-
щи различных организационно-технических мероприятий. 
Факторы, влияющие на эффективность деятельности пред-
приятия, представлены в таблице 1. [2]
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации

Категория показателей Примеры

Народохозяйственные Инвестиционная политика, научно-технический прогресс, общие соци-
ально-экономические тенденции развития народного хозяйства

Отраслевые Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные характеристики 
отрасли в структуре народного хозяйства

Территориальные Географическое местоположение, природно-климатические условия, 
потенциал рынка и инвестиционный рынок

Экстенсивные Рост объема используемых материалов, сырья, электроэнергии, топли-
ва, трудовых ресурсов

Интенсивные Рост производительности труда, материалоотдачи, фондоотдачи, капи-
талоотдачи и снижение капиталоемкости, фондоемкости, трудоемкости

Общие Характер производства и его отраслевые особенности, состояние мате-
риально-технической базы

Структурно-организационные Организационная структура снабжения, сбыта, производства, управле-
ния и производственно-экономических связей

Особые Факторы неопределенности и риска

Специфические

Соотношение между формами организации управления, степень соот-
ветствия структуры аппарата управления, соотношение между форма-
ми управления и методами управления, уровень механизации и авто-
матизации управленческих работ, уровень квалификации работников и 
эффективность их труда

Значение комплексной классификации факторов, оказы-
вающих влияние на эффективность деятельности организа-
ции, сводится к тому, что на ее основе можно моделировать 
деятельность, т.е. оказывать на нее непосредственное влия-
ние, а так же осуществлять поиск резервов фирмы для по-
вышения эффективности рыночной деятельности. 

В настоящее время существует множество классифи-
каций факторов, оказывающих влияние на эффективность 
деятельности как коммерческих организаций в целом, так 
и теплоснабжающих организаций в частности. В частно-
сти общие и частные факторы. Общие факторы оказывают 
влияние на ряд исследуемых показателей, в то время как 
частные – специфичны для каждого из показателей. Так же 
важное значение, исходя из задач анализа эффективности 
деятельности организации, имеет деление факторов на вну-
тренние и внешние. К внешним относят такие факторы те-
плоснабжающей организации как рыночные, хозяйственно-
правовые, административные, конъюнктурные. Внутренние 
факторы теплоснабжающей организации характеризуются 
материально-техническим состоянием, организационно-
управленческой спецификой, экономическими и социаль-
ными показателями.

Помимо перечисленной классификации факторов, сов-
ременными учеными-экономистами выделяются дополни-
тельные группы факторов, имеющих непосредственное от-
ношение к теплоснабжающим организациям:

- Фактор персонала – это группа показателей, которые 
связаны с состоянием, обеспеченностью и эффективным ис-
пользованием трудовых ресурсов. В данную группу вклю-
чаются показатели численности работников предприятия, 
затраты на оплату труда, структура работающего состава, 
размер фонда заработной платы, затраты на социальное раз-
витие, система экономического стимулирования, затраты на 
подготовку и повышение квалификации кадров, затраты на 
охрану труда, текучесть кадров, производительность труда, 
уровень эффективности использования сотрудников, коэф-

фициенты приема и увольнения сотрудников. Для эффектив-
ного функционирования теплоснабжающей организации, 
необходимо ее укомплектовать кадрами, соответствующими 
требованиям и обладающими необходимой компетенцией, 
а также организовать, систему мотивации и поощрения со-
трудников. При анализе эффективности деятельности необ-
ходимо определить уровень эффективности использования 
материальных и моральных стимулов и поощрений. Если 
система мотивации и стимулирования на предприятии не-
эффективна, то это может привести к оттоку высококвали-
фицированных сотрудников. 

 - Фактор технология – это группа факторов, которая нахо-
дится в прямой зависимости от уровня научно-техническо-
го прогресса, а так же миссии организации и потребностей 
рынка. К данной группе относятся показатели, характеризу-
ющие обеспеченность, состояние и эффективность исполь-
зования материально-технической базы теплоснабжающей 
организации, это такие как: стоимость основных фондов, 
уровень износа (амортизации) основных средств, структу-
ра основных средств, фондоемкость, производительность 
машин и оборудования, фондоотдача, фондовооруженность 
и др. Эта группа факторов относится к стратегической, от 
этих факторов зависит конкурентоспособность и эффектив-
ность теплоснабжающей организации в целом. 

- Фактор материальные ресурсы – это группа факторов, 
являющаяся основой производственного процесса, к ней 
относятся такие показатели как: материальные ресурсы и 
затраты, структура затрат, топливоемкость продукции, ма-
териалоемкость продукции, организация экономии матери-
альных затрат.

Если при анализе эффективности теплоснабжающей ор-
ганизации ставится цель – измерить то или иное влияние 
факторов, то применяется классификация факторов на коли-
чественные и качественные, прямые и косвенные, простые 
и сложные, измеримые и неизмеримые. Количественные 
факторы выражают количественную оценку явления (ко-
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личество оборудования, работников, ресурсов и так далее), 
качественные факторы оценивают внутренние качества и 
особенности, исследуемого явления или процесса (произво-
дительность труда, рентабельность и так далее).

Чтобы оценить воздействие рассмотренных выше факто-
ров, на эффективность деятельности теплоснабжающей ор-
ганизации, необходимо учитывать некоторые особенности 
эффективности, как экономической категории: 

1. Экономическую эффективность предприятия характе-
ризуют финансовые показатели, такие как прибыль или рен-
табельность, при их определении следует ориентироваться 
на долгосрочную перспективу развития предприятия, но с 
учетом результатов прошедших периодов.

2. В современных рыночных условиях, делая вывод об 
экономической эффективности предприятия, следует учи-
тывать, что она должна не просто соответствовать заплани-
рованному уровню, но быть выше или равна эффективности 
остальных участников рынка.

3. Учитывая высокий уровень конкурентной борьбы, 
современному предприятию необходимо внедрить систему, 
основанную на постоянном проведении процедуры оценки 
и реализации мероприятий по повышению уровня эффек-
тивности деятельности.

На сегодняшний момент существует множество методов 
и подходов к определению экономической эффективности 
предприятия, которые хорошо адаптированы и для оценки 
эффективности теплоснабжающих организаций. Наиболь-
шее распространение получила традиционная финансовая 
модель. Ее сравнение с существующими стоимостными 
моделями, позволяет сделать следующий вывод: в насто-

ящее время нет такой методики оценки эффективности, 
которая в полной мере позволяет учитывать всю совокуп-
ность факторов внешней и внутренней среды предприятия. 
Оптимальными для оценки эффективности деятельности 
теплоснабжающих организаций в настоящее время остают-
ся традиционные финансовые методы, которые не теряют 
своей актуальности, позволяют учесть влияние достаточно 
большого количества фактором и, при необходимости, мо-
гут применяться совместно со стоимостными моделями, что 
позволит достигнуть большей обоснованности и взвешен-
ности управленческих решений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены состояние и тенденции развития венчурного бизнеса в регионах РФ, обобщены пути развития 

региональных венчурных фондов в России в современных условиях, а также уточнен комплекс мер по совершенствованию 
деятельности финансовых институтов в формировании и развитии форм и методов венчурного инвестирования.

ABSTRACT
In article the state and tendencies of development of venture business in regions of the Russian Federation are considered, 

ways of development of regional venture funds in Russia in modern conditions are generalized, and also the package of measures 
on improvement of activity of financial institutions in formation and development of forms and methods of venture investment is 
specified. 

Ключевые слова: венчурный бизнес, развитие, инвестиции, фонды, регион, экономика, капитал

Keywords: venture business, development, investments, funds, region, economy, capital

Венчурный капитал играет огромную роль во всем мире, 
позволяя финансировать деловые идеи, поддерживать суще-
ствующие и создавать новые компании и даже целые отра-
сли (персональные компьютеры, сотовая связь, программ-
ное обеспечение, биотехнология и т.п.). Говоря о венчурном 
процессе в России, нельзя не упомянуть специфически на-

циональный феномен: до того, как венчурный процесс на-
чал развиваться, в России уже существовала общественная 
организация, занятая его развитием. РАВИ была создана в 
1997 г. как объединение «венчурных» фондов ЕБРР. Однако, 
что следует признать редким случаем, РАВИ вышла далеко 
за пределы своего исходного мандата и, по сути, не только 
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сама переопределила свою миссию в более традиционном 
венчурном понимании, но и сделала для продвижения вен-
чурного бизнеса в России очень многое из того, что вообще 
в силах небольшой и не слишком хорошо финансируемой 
организации. 

Из многих проектов, которые предпринимались РАВИ, 
самым удачным следует считать венчурные ярмарки, при-
званные обеспечить контакт инвесторов и предпринима-
телей. Еще одной важной стороной деятельности РАВИ 
является формальная и неформальная лоббистская деятель-
ность: участие РАВИ в разработке политической платформы 
венчурного регулирования и пропаганда венчурного бизне-
са в России [2].

Таким образом, инфраструктура поддержки венчурного 
бизнеса в России на сегодняшний день достаточно развита 
и включает в себя ВИФ, РВК, Российской корпорации на-
нотехнологий, российские и региональные венчурные яр-
марки, систему коучинг-центров, систему информационной 
поддержки – Интернет-портал по венчурному предприни-
мательству, систему подготовки специалистов для венчур-
ного предпринимательства, специализированные биржевые 
площадки по торговле акциями высокотехнологичных ком-
паний, не котируемых на фондовых биржах. Однако по не-
которым оценкам ежегодные венчурные инвестиции в Рос-
сии не превышают 0,01-0,02% ВВП, по сравнению с 0,08% 
ВВП в Польше, в Корее – 0,28%, а в США – 0,48%, что сви-
детельствует о начальной стадии формирования венчурного 
бизнеса в России. Распределение инвестиций, осуществлен-
ных ведущими венчурными фондами России по отраслям 
свидетельствует о наличии неблагоприятных приоритетов 
финансирования, не характерных для традиционных отра-
слей венчурного инвестирования. 

Результаты исследования состояния и развития венчур-
ного инвестирования в современной экономике России, по-
зволяют сделать вывод о том, что, несмотря на увеличение 
объемов рискового инвестирования в последние годы, зна-
чительный научно-технический потенциал в области кон-
курентоспособных технологий и интеллектуальный потен-
циал, имеющиеся возможности национального капитала, 
существуют факторы, препятствующие развитию венчур-
ной индустрии в России. К ним относятся: использование 
преимущественно иностранного венчурного капитала при 
минимальном участии российского; неэффективное исполь-
зование средств венчурных фондов; фактическое отсутст-
вие нормативных правовых актов, обеспечивающих функ-
ционирование механизма венчурного финансирования; 
наличие инфраструктуры, не обеспечивающей плодотвор-
ный симбиоз венчурного капитала с малым и средним ин-
новационным бизнесом; неразвитость фондового рынка, его 
отрыв от производства и возникающие в связи с этим про-
блемы «выхода» инвесторов из проинвестируемой фирмы; 
отсутствие гибкой системы налогообложения венчурного 
предпринимательства и адекватной системы бухгалтерского 
учета; падение уровня разработок и отсутствие квалифици-
рованного менеджмента; слабая прозрачность российских 
предприятий для венчурных инвесторов. Решить эти про-
блемы без государственной поддержки невозможно.

В среднем венчурный цикл занимает около десятилетия. 
В прошлом венчурный рынок испытал периоды подъема в 
1964-1971-м, 1978-1987-м и 1994-2000 годах. Низшие точки 
спада были, соответственно, в 1975-м и в 1992-м. Техноло-
гический рынок начал падать с пика в 2000 году, что при-

мерно и составляет средний срок падения в большом цикле. 
С 2004 года началась новая стадия подъема индустрии, ко-
торая продолжается в настоящее время [1].

Разбив венчурные фонды на три группы по доходности, 
мы получаем следующую картину. Почти все фонды, кото-
рые показали наихудшую доходность (ниже 30%), создава-
лись по большей части в разгар венчурного бума. Только 
паре фондов из созданных в годы бума удалось выйти на 
нормальный средний уровень доходности, распродав часть 
портфеля на вершине пика, но сверхвысоких доходов в этой 
группе нет. Все остальные опоздали к рынку: пока их ин-
вестиции достигли готовности, рынок уже ушел в низкую 
зону цикла. Для практического инвестора это означает, что 
доходность фонда сильно зависит не только от мастерства 
венчурного капиталиста, но и от фазы цикла. Фонды, со-
зданные в момент ранних сигналов, имеют хороший шанс 
заработать сверхвысокие деньги и должны очень поста-
раться, чтобы не заработать просто неплохих денег. Даже 
если инвесторы ошиблись с выбором времени, фонд, скорее 
всего, выйдет на приемлемый уровень доходности. Если вы-
брать не оптимальное время для создания фонда, шансы на 
хорошую доходность начнут очень резко падать [6].

Высокотехнологический рывок в России возможен, толь-
ко если он будет финансироваться российскими деньгами. 
Венчурный капитал в последние годы становится междуна-
родным, но образ действия крупнейших венчурных фондов 
всегда одинаков: они дожидаются, пока страна не зареко-
мендует себя как источник интересных технологий и компа-
ний, и только потом приходят туда сами. С финансовой сто-
роны для того, чтобы разогнать Россию на технологическом 
поле, необходимы, во-первых, доступные инвестиционные 
ресурсы и, во-вторых, желание инвестировать в технологии.

Выделим пять факторов, которые могут способствовать 
российскому венчурному буму: мировой венчурный рынок 
накануне нового подъема, наличие в России кадров и нара-
боток для новой волны, наличие заинтересованных покупа-
телей для молодых компаний, собственные инвестиционные 
ресурсы и планы правительства. Каждый из этих факторов 
по отдельности еще не дает гарантии, что бум состоится. 
Но вместе они свидетельствуют, что у венчурного финанси-
рования в России появились хорошие шансы на ускоренное 
развитие.

Анализ зарубежного опыта по стимулированию венчур-
ного бизнеса с поправкой на российскую специфику позво-
лил сформулировать основные меры по повышению эффек-
тивности отечественного рискового инвестирования в сфере 
расширения ресурсной базы венчурного бизнеса, устране-
ния неблагоприятных условий рискового предприниматель-
ства, а также развития инфраструктуры венчурного бизнеса. 
Расширению ресурсной базы способствует использование 
потенциальных источников венчурного финансирования - 
банковского, страхового, пенсионного, капитала крупных 
производственных корпораций и частных лиц. Устранению 
неблагоприятных условий рискового предпринимательства 
может служить повышение мотивации венчурных инвес-
торов путем предоставления дополнительных налоговых 
льгот, позволяющих фирмам вычитать из налогооблагаемой 
базы средства, израсходованные на научные исследования и 
разработки на 100% и более; списание значительной части 
оборудования НИОКР по ускоренным нормам амортизации. 
Улучшению условий венчурного бизнеса служит подготов-
ка кадров в области менеджмента инноваций, поскольку без 
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профессионального управления рисковый инвестиционный 
процесс будет несостоятельным; формирование сильного 
патентного законодательства, привлекательного для инвес-
торов. В целях развития инфраструктуры венчурного бизне-
са необходимо дальнейшее развитие технопарков, бизнес-
инкубаторов, в рамках проводимой единой государственной 
инновационной политики; развитие фондового рынка, вклю-
чение высокотехнологичных компаний в списки фондовых 
бирж, развитие электронных бирж; расширение деятель-
ности академических институт, вузов, консалтинговых и 
информационных фирм, венчурных ярмарок и выставок, в 
рамках предоставления информации о состоянии и разви-
тии как рискового отечественного и зарубежного бизнеса в 
целом, так и отдельных венчурных проектов.

В 2014 году величина накопленной капитализации фон-
дов, работающих на территории России, продемонстриро-
вала рост и составила около 20,1 млрд. долл., что примерно 
на 20% больше, чем в 2013 году (16,8 млрд. долл.). Таким 
образом, динамика прироста увеличилась по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом (10,5% в 2013 году). Тем 
не менее, относительные темпы прироста не достигли от на-
блюдавшихся в докризисный период (в 2011 году прирост 
капиталов составлял примерно 40% по сравнению с 2010 
годом, а в 2010 году – около 60% по сравнению с 2009) [4]. 
Вместе с тем в 2014 году произошли весьма знаменатель-
ные события как в сфере фандрайзинга, так и в области осу-
ществленных фондами инвестиций и выходов из портфель-
ных компаний.

Пожалуй, впервые в отечественной практике фонд, пред-
назначенный для инвестиций именно в высокотехнологи-
ческие компании, запускается одной из старейших и из-
вестнейших на российском рынке компаний, управляющих 
фондами прямых инвестиций [7]. 

К тенденциям последних лет, нашедших практическое 
воплощение в 2014 году, можно отнести продолжение со-
здания фондов, имеющих ярко выраженную специализа-
цию. В частности, в 2014 году первую инвестицию осуще-
ствил единственный известный на сегодняшний момент 
на российском рынке мезонинный фонд; кроме того, дей-
ствовало около полутора десятков фондов, позициониру-
ющих себя как посевные; при государственной поддержке 
началось формирование крупнейшего инфраструктурного 
фонда (РФПИ), инвестиционная деятельность которого, вне 
всяких сомнений, окажет в ближайшей перспективе суще-
ственное влияние на весь сложившийся ландшафт россий-
ской индустрии прямых инвестиций. Также приступили к 
работе биотехнологический и инфраструктурный фонды 
ОАО «РВК»; действуют и активно формируются при уча-
стии ОАО «Роснано» нанотехнологические фонды; развер-
тывают деятельность фонды в фармацевтической отрасли, в 
сфере «чистых» технологий и т.д. 

В целом на российском рынке объем вновь привлечен-
ных в фонды средств в 2014 году (около 3,8 млрд. долл.) 
более чем в 2 раза превышает показатели 2013 года (1,74 
млрд. долл.) [4].

Планы управляющих компаний по подъему новых фон-
дов по-прежнему весьма обширны – общий объем запущен-
ных фондов (при оценке по целевому размеру) составляет 
более полутора десятков миллиардов долларов, однако 
анализ фактической стороны процесса фандрайзинга по-
казывает, что объявленные намерения по сбору средств в 
новые фонды зачастую не реализуются в предусмотренные 

сроки и переносятся на последующие периоды. При этом 
следует еще раз подчеркнуть, что потенциал рынка в части 
привлечения капитала в краткосрочной перспективе весь-
ма высок, особенно с учетом фондов, запуск которых еще 
только планируется. В частности, существенный вклад в 
формирование капиталов фондов на российском рынке ак-
тивно продолжает вносить ОАО «Роснано» (ожидается, что 
общее число фондов с участием ОАО «Роснано» составит 
почти полтора десятка). С учетом имеющейся информации 
можно констатировать, что в 2014 году прирост накоплен-
ной капитализации российского рынка в объеме почти 3,8 
млрд. долл. был обеспечен за счет запуска 21 фонда пря-
мых и венчурных инвестиций. За исключением нескольких 
фондов, осуществивших промежуточные закрытия, объем 
вновь привлеченных в 2014 году капиталов связан с форми-
рованием новых фондов.

При этом характерно, что венчурные фонды, обеспечив 
около одной шестой части прироста капитала, составили по 
числу примерно две трети всех новых фондов.

Отраслевые предпочтения вновь созданных фондов до-
статочно широки и «простирались» от отраслей телекомму-
никаций и компьютеров до «чистых» технологий и сельско-
го хозяйства. Предпочтения фондов охватывали весь спектр 
инвестиций по стадиям: от посевных микроинвестиций до 
поздних.

Отток капитала с рынка в 2014 году был обусловлен пре-
кращением работы ряда фондов. Общий объем ликвидиро-
ванных фондов составил около 523 млн. долл. (17 фондов). 
Более половины средств находилось в «частных» фондах 
прямых инвестиций, при этом две трети фондов, прекратив-
ших работу, относилось к рынку коллективных инвестиций. 
Таким образом, общее число фондов, действующих на рос-
сийском рынке прямых и венчурных инвестиций, включен-
ных в настоящую статистику, осталось приблизительно на 
уровне 2013 года и составило 174.

В целом рост накопленной капитализации фондов мож-
но охарактеризовать как уверенный. С учетом того, что ряд 
управляющих компаний в течение 2014 года проводил ак-
тивную работу по привлечению средств во вновь формиру-
емые фонды, можно ожидать, что указанная тенденция со-
хранится и далее.

В 2014 году традиционно активные в инвестиционном 
плане регионы подтвердили свою репутацию, сложившую-
ся на протяжении последних лет. В порядке убывания объе-
мов зафиксированных инвестиций в тройку лидеров вошли 
Центральный федеральный округ с результатом примерно 
1265 млн. долл. или около 41% от общего объема инвес-
тиций, Северо-Западный ФО (примерно 1234 млн. долл., 
около 40% от общего объема инвестиций) и Приволжский 
ФО (около 511 млн. долл., приблизительно 16,5% от обще-
го объема инвестиций). Таким образом, разрыв между пер-
вым и вторым местом составляет весьма незначительную 
величину. Однако стоит отметить, что указанные позиции 
Северо-Западного ФО и Приволжского ФО были обеспе-
чены в первую очередь за счет двух крупных инвестиций, 
зафиксированных в указанных регионах. Это позволило им 
значительно превысить показатели 2013 года, когда в Севе-
ро-Западном ФО были зафиксированы сделки совокупным 
объемом около 50 млн. долл. (приблизительно 2% от общего 
объема инвестиций), а в Приволжском ФО – 24 млн. долл. 
(почти 1% от общего объема инвестиций).
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Таким образом, Центральный ФО продолжает прочно 
удерживать лидерство по доле от общего объема инвести-
ций среди всех федеральных округов. Для сравнения: в 2013 
году в Центральном ФО было зафиксировано инвестиций 
на общую сумму 2167 млн. долл. или 86% от общего объема 
инвестиций, а в 2012 году – соответственно 343 млн. долл. 
или 68% [3].

Далее со значительным отрывом следует группа регио-
нов во главе с Сибирским ФО, который существенно (бо-
лее чем в 4 раза) улучшил показатели объемов вложений 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 58 
млн. долл. – 2% от общего объема инвестиций в 2014 году 
против примерно 13 млн. долл. – чуть более 0,5% в 2013 
году [4].

Затем следуют Уральский и Дальневосточный федераль-
ные округа, показавшие в 2014 году схожие результаты. Так, 
в Уральском ФО общий объем зафиксированных инвести-
ций составил около 7 млн. долл. (0,2% от общего объема ин-
вестиций), что значительно уступает показателям 2013 года 
(около 56 млн. долл. или чуть более 2% от общего объема 
инвестиций). В Дальневосточном ФО зафиксированы инве-
стиции совокупным объемом почти 5 млн. долл. или около 
0,15% от общего объема инвестиций (соответственно 200 
млн. долл. или 8% в 2013 году). В целом, некоторая наблю-
даемая неравномерность в показателях региональных объе-
мов инвестиций по годам связана, как правило, с регистра-
цией в соответствующих федеральных округах достаточно 
крупных единичных сделок. Замыкает перечень регионов, 
в которых были зафиксированы инвестиции, Южный ФО. 
Тем не менее, отрадным является тот факт, что инвестиции 
в данном регионе регистрируются регулярно на протяжении 
ряда последних лет, несмотря на относительно небольшие 
объемы – в 2014 году объем зафиксированных инвестиций 
в Южном ФО составил 2 млн. долл. (около 0,06% от общего 
объема).

В 2014 году региональное распределение числа проинве-
стированных компаний в целом приблизительно повторяет 
аналогичное распределение для совокупных объемов инвес-
тиций. По числу компаний, получивших инвестиции, лиди-
рует Центральный ФО. Далее располагается Приволжский 
ФО и Сибирский ФО. Вслед за ними расположился Севе-
ро-Западный ФО, занимающий четвертое место. Порядко-

вые места остальных федеральных округов с точки зрения 
числа проинвестированных компаний совпадают с местами, 
занятыми ими в региональном распределении совокупных 
объемов инвестиций [5].

Таким образом, работа венчурного фонда ориентирована 
на использование в малом и среднем бизнесе технических и 
технологических новинок, еще не опробованных на практи-
ке, что позволяет бизнесу внедрять высокотехнологичные 
идеи в жизнь, а основными направлениями изысканий, ко-
торые могут быть поддержаны в рамках деятельности фон-
да, являются нанотехнологии, биотехнологии, использова-
ние высоких технологий в агропромышленном комплексе, 
развитие фармацевтического кластера.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема женской занятости. Дана характеристика основных индикаторов рынка труда и про-

веден их анализ, уточнены особенности женской занятости в республике.

ABSTRACT
This article deals with the employment of women in Kazakhstan. It is given the characteristics of the main indicators of the labor 

market and conducted their analysis, the peculiarities of female employment communities in the country. 
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Развитие общества – это в первую очередь  его экономи-
ческое развитие. Экономическое развитие общества пред-
ставляет собой многоплановый процесс, охватывающий 

экономический рост, структурные сдвиги в экономике, со-
вершенствование условий и качества жизни населения [1].
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Кризис показал, что в настоящее время  проблема че-
ловека, функционирование его труда – одна из важнейших 
проблем общества.

На современном этапе проблемы связанные с развити-
ем рынка труда и занятости  имеют особую актуальность. 

Острота этой проблемы  усугубляется  еще и малочисленно-
стью населения республики в сравнении с ее территорией и 
темпами его естественного прироста (таблица 1).

Таблица 1.
Численность и естественный прирост населения Республики Казахстан за 2010-2014гг.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Численность населения, тыс.
чел. 16442,0 16675,4 16 909,8 17 160,8 17 417,7

в том числе:
 - женского пола 8516,0 8632,6 8750,9 8876,0 9003,2

- мужского пола 7926,0 8042,8 8158,9 8284,8 8414,5
Естественный прирост, % 
(на 1000 человек) 13,6 13,8 14,0 14,8 15,6

Плотность населения, чел. 
(на  1 кв.м.) 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3

Таблица показывает, что за рассматриваемый период 
численность населения республики хоть и растет, однако, 
темпы роста незначительные. Так в 2014 году в сравнении с 
2010 годом численность возросла на 5,9%, в последующие 
годы соответственно на  4,4%, 3,0%, 1,5%.  Темпы естест-
венного прироста также незначительны.

При значительной  территории плотность населения от-
носительно низкая, хотя наблюдается рост численности  на 
1 кв.м. Если в 2010 году на 1 кв.м. проживало 5,9 человека, 
то в 2014 году этот показатель составил всего лишь 6,3.

Для анализа современного состояния рынка труда в Ка-
захстане необходимо провести исследование занятости по 
половому признаку. В республике за 2010-2014гг. наблюда-
ется ежегодный рост численности, как  женщин, так и муж-
чин, при этом доля женщин превалирует над долей мужчин. 
Удельный вес женщин составляет 51,7%, мужчин 48,3%.

Анализ женщин и мужчин по возрастным группам пока-
зал, что в 2014 году общее число женщин составляло 9003,2 
тыс. чел., а мужчин – 8414,5 тыс. чел., т.е. на 1000 мужчин 
приходилось 1070 женщин. Если же рассматривать по воз-
растным группам, то в возрасте от 0-29лет женщин меньше 
чем мужчин, хотя в каждой возрастной группе в этом диапа-
зоне наблюдается постепенное увеличение числа женщин. 
В возрастной группе 30 и старше  темпы роста численности 
женщин выше темпов роста численности мужчин [2, с.11].

 Рынок труда – это социально-экономическая систе-
ма, включающая в себя совокупность общественных отно-
шении, связанных с куплей и продажей рабочей силы; это 
также экономическое пространство – сфера трудоустрой-
ства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы 

рабочей силы; наконец, это механизм, обеспечивающий со-
гласование  цены и условий труда между работодателями и 
наемными работниками.

Согласно системе классификации Международной Орга-
низации Труда  население делится на экономически актив-
ное и экономически неактивное.

Экономически  активное население – это часть населе-
ния, обеспечивающая предложение своего труда для произ-
водства товаров и оказания разнообразных услуг. Количест-
венно эта группа населения складывается из численности 
занятых и безработных, под которыми понимаются строго 
определенные группы  людей [3].

Занятое население – все лица в соответствующем воз-
расте, которые по своему состоянию в занятии могут быть 
отнесены к наемным или к самостоятельно занятым работ-
никам.

К безработным относятся лица в возрасте, установлен-
ном для измерения экономической  активности населения, 
которые в рассматриваемый период отвечали трем основ-
ным критериям: были без работы (не имели доходного за-
нятия), занимались активно  ее поиском, были готовы при-
ступить к работе в течение определенного периода времени.

Экономически неактивное население – лица в возрасте, 
установленном для измерения экономической  активности 
населения, которые не являются занятыми или безработны-
ми в течение рассматриваемого периода [3, с.111]. 

Рассмотрим динамику экономически  активного и эконо-
мически  неактивного населения и их изменения по полово-
му признаку (таблица 2). 
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Таблица 2. 
Динамика экономически  активного и экономически  неактивного населения по половому признаку

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Экономически  активное 
население: 8610,7 8774,6 8981,9 9041,3 8962,0

в том числе:     мужчин
                          женщин 

4377,3
4233,4

4455,3
4319,4

4564,6
4417,3

4599,4
4442,0

4585,3
4376,7

Экономически  неактивное 
население 3487,7 3477,3 3538,7 3569,4 3715,9

в том числе:     мужчин
                          женщин 

1326,2
2161,5

1323,9
2153,4

1345,2
2193,6

1352,5
2216,8

1395,5
2320,4

Удельный вес экономически  
активного населения 71,2 71,6 71,7 71,7 70,7

в том числе     мужчин
                        женщин

50,8
49,2

50,8
49,2

50,8
49,2

50,9
49,1

51,2
48,8

Удельный вес экономически  
неактивного населения 28,8 28,4 28,3 28,3 29,3

в том числе     мужчин
                        женщин

38,0
62,0

38,1
61,9

38,0
62,0

37,9
62,1

37,5
62,4

В целом по Казахстану наблюдается рост численности 
населения. При этом происходит уменьшение доли эконо-
мически  активного  населения. С 2010 года по 2013 год при 
росте численности активного населения удельный вес его 
также растет хоть и незначительно с 71,2% до 71,7%, а в 
2014году произошло снижение численности и уменьшение 
его доли на 1%.

Экономически  неактивное население с 2010года по 
2012год сокращалось незначительными темпами, а с 
2013года по 2014год наблюдается рост этой группы населе-
ния с  28,3% до 29,3%. Это объясняется ростом численности 
населения пенсионного возраста и молодежи до 16лет.

При росте численности женщин и их доли в общей чи-
сленности удельный вес женщин среди экономически  ак-

тивного населения ниже удельного веса  мужчин. И эта тен-
денция сохраняется на протяжении с 2010 по 2014 годы.  
Так в 2010 году удельный вес мужчин составлял 50,8 %, 
женщин – 49,2%, а в 2014 году: мужчин – 51,2%, женщин  - 
48,8%. Однако при этом доля женщин среди экономически  
неактивного населения превышает долю мужчин. В 2014 
году удельный вес женщин среди экономически  неактивно-
го населения составил 62,4%, а мужчин 37,5% и такая тен-
денция наблюдается и в предыдущие годы.

Одним из факторов, оказывающих влияние на конъюн-
ктуру  рынка труда, является безработица. Динамика ее 
уровня  характеризуется ежегодным снижением (таблица 3). 

 Таблица 3.
Динамика уровня безработицы в Казахстане

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Безработные – всего, тыс.чел. 496,5 473,0 474,8 9041,3 8962,0
в том числе:

мужчины 215,7 204,9 188,7 210,0 195,9
женщины 280,8 268,1 286,1 260,7 256,0
Уровень безработицы, % 5,8 5,4 5,3 5,2 5,0
в том числе:

мужчины 4,9 4,6 4,1 4,6 4,3
женщины 6,6 6,2 6,5 5,9 5,8

Примечание- Составлено автором на основе источника [4, с.45]

В 2014 году уровень безработицы составил 5,0%, это на 
1,8 процентных пункта ниже, чем в 2010 году, на 0,2 про-
центных пункта  ниже, чем в 2013 году. Численность безра-
ботного населения  составила  в 2014 году 451,9 тыс.человек 
и сократилась за указанные периоды  соответственно на 44,6 
тыс.человек и на 18,8 тыс.человек.

Значительная дифференциация  безработных отмечается 
и в ее половой структуре. При этом наблюдается снижение 
уровня безработицы как среди женщин, так и среди муж-

чин, хотя уровень безработицы женщин выше на 1,3 пункта 
в 2013 году и на 1,5 пункта в 2014 году чем мужчин. В 2014 
году безработных женщин стало на 4,7 тыс.человек мень-
ше, чем в 2013году,  т.е. они нашли рабочие места, а среди 
мужчин за 2014 год трудоустроилось всего 14,1 тыс.человек. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
проблемы занятости женщин на сегодняшний день столь су-
щественны, что требуют разработки особых мер содействия 
занятости женщин.
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Проведенный анализ показал, что женщины являются 
наиболее уязвимой категорией населения на рынке труда. 
А это значит, что проблемы женской занятости должны 
занимать приоритетное место среди государственных про-
грамм занятости населения. Следует также отметить, что 
дифференцированный подход к решению проблем женской 
занятости  требует тщательного согласования общегосу-
дарственной политики по данному вопросу с основными 
направлениями социально-экономического развития реги-
онов, поскольку реализация программ регулирования жен-
ской занятости  осуществляется именно на уровне отдель-
ных регионов.

Список литературы:
1. Экономический словарь.//http://www.nuru.ru.
2. Женщины и мужчины Казахстана 2010-2014гг.: 

Статистический сборник.- Астана, 2015.- 134 с.
3. Рофе А.И., Жуков А.Л. Теоретические основы эко-

номики и социологии труда.-М.: Издательство МИК, 1999.- 
336 с.

4. Экономическая активность населения Казахстана 
2010-2014гг. Статистический сборник.- Астана, 2015.- 212 с.   

. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Харисов Венер Ильсурович

Канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный университет экономики и сервиса», г. Уфа

Барабанова Мария Александровна
Студент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса», г. Уфа
АННОТАЦИЯ
Содержание данной статьи раскрывает сущность и особенности формирования и развития материально-технической 

базы автотранспортных предприятий. Рассмотрено понятие и значимость предприятий автомобильного транспорта, опре-
делено экономическое содержание и структура материально-технической базы. Представлены основные направления раз-
вития материально-технической базы автотранспортных предприятий.

ABSTRACT
Content of this article reveals the essence and features of the formation and development of the material and technical base of 

motor transport enterprises. Considered the concept and importance of enterprises of motor transport, defined economic content 
and structure of the material and technical base. Presented the main directions of development of the material and technical base of 
motor companies.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, материально-техническая база, автотранспортное предприятие.
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Автомобильный транспорт занимает одну из ведущих ро-
лей в логистической системе экономики, обеспечивая про-
изводственно-экономические связи в различных отраслях 
народного хозяйства и удовлетворяя социально-культурные 
потребности общества. Обладая рядом преимуществ, таких, 
как мобильность, универсальность, маневренность, доступ-
ность, относительно невысокая стоимость услуг, автомо-
бильный транспорт в настоящее время является главной со-
ставляющей транспортного комплекса субъектов РФ. 

В Республике Башкортостан автомобильный транспорт 
является неотъемлемым элементом транспортной системы. 
Через территорию РБ проходит большое количество феде-
ральных и международных автомагистралей, что способ-
ствует развитию маршрутной сети, включению в ее состав 

новых междугородных, межобластных и межгосударствен-
ных маршрутов. В настоящее время продолжается стро-
ительство автомагистрали «Западная Европа – Западный 
Китай», часть которой будет проходить по территории РБ 
около городов Белебей и Стерлитамак, что окажет положи-
тельное влияние на дальнейшее развитие автотранспорта, 
рост грузооборота и пассажиропотока. Значимой остается и 
роль в перевозке пассажиров по городским и пригородным 
маршрутам, где часто не имеется альтернатив автомобиль-
ному транспорту. 

Таким образом, автомобильный транспорт в РБ являет-
ся преобладающим видом транспорта, что подтверждается 
данными территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики за 2013 год (рисунок 1) [4].
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Рисунок 1. Показатели работы транспорта в РБ за 2013 год

Статистические данные показывают значимость автомо-
бильного транс-порта, как определяющего элемента транс-
портного комплекса региона. От эффективности и качества 
услуг, предоставляемых предприятиями автомобильного 
транспорта, зависит цепочка добавленной стоимости в об-
служиваемых автомобильным транспортом отраслях народ-
ного хозяйства, их конкурентоспособность и эффективное 
развитие.

К предприятиям автомобильного транспорта относятся 
не только предприятия, осуществляющие непосредственно 
перевозочную деятельность, но и обеспечивающие непре-
рывную и эффективную работу автотранспорта. Классифи-
кация предприятий автомобильного транспорта по крите-
рию выполняемых ими услуг приведена на рисунке 2.

 
Рисунок 2. Классификация предприятий автомобильного транспорта в зависимости от оказываемых услуг

В связи с тем, что главной экономической и социальной 
задачей транспорта является перевозка грузов и пассажи-
ров, наиболее распространенным типом предприятий авто-
мобильного транспорта являются автотранспортные пред-

приятия.
В Республике Башкортостан автотранспортную деятель-

ность осуществляет большое количество организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Крупнейшим в Рос-
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сии предприятием автомобильного транспорта и основным 
перевозчиком в РБ является государственное унитарное 
предприятие «Башавтотранс», имеющее сеть филиалов и 
транспортных колонн. Транспортные филиалы ГУП «Ба-
шавтотранс» осуществляют перевозку пассажиров по го-
родским, пригородным, междугородным, межобластным 
маршрутам, перевозя свыше миллиона пассажиров ежед-
невно; отдельные филиалы осуществляют также грузовые 
перевозки. Нетранспортные филиалы ГУП «Башавтотранс», 
такие, как учебно-курсовой комбинат, предприятие транс-
портно-экспедиционного об-служивания населения, объ-
единение автовокзалов, управление комплектации и про-
изводственно-технического обслуживания, обеспечивают 
эффективное функционирование автотранспорта предприя-
тия и способствуют оказанию качественных услуг [5].

Основу экономической деятельности и основную состав-
ляющую ресурс-ного потенциала автотранспортного пред-
приятия составляет его материально-техническая база – со-
вокупность материальных ресурсов и средств производства, 
используемых в производственных процессах.

Материально-техническая база автотранспортных пред-
приятий формируется под влиянием действующих в отра-
сли правовых и экономических механизмов: законодатель-
ства в области автомобильного транспорта, конкуренции на 
рынке транспортных услуг, спроса на услуги. Совершенст-
вование материально-технической базы автотранспортных 
предприятий способствует росту качества оказываемых 
предприятием услуг, а, следовательно, повышению безопас-
ности дорожного движения, улучшению экологической об-
становки, и другим социально значимым результатам. Поэ-
тому изучение особенностей формирования и направлений 
развития материально-технической базы для предприятий 
автотранспортной отрасли является актуальной задачей на-
уки и практики.

Для эффективного управления материально-технической 
базой автотранспортного предприятия необходимо деталь-
но изучить ее состав и каждый отдельный элемент. Для это-
го предлагается провести классификацию объектов матери-
ально-технической базы (рисунок 3).

Рисунок 3. Классификация объектов материально-технической базы автотранспортных предприятий
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Таким образом, экономическое содержание материально-
технической базы автотранспортных предприятий состав-
ляют средства труда, с помощью которых осуществляется 
производственный процесс и предметы труда, необходимые 
для оказания транспортных услуг.

Материально-техническая база автотранспортных пред-
приятий имеет определенные особенности, связанные со 
спецификой осуществления произ-водственной деятельнос-
ти (см. табл.).

Таблица 
Особенности материально-технической базы автотранспортных предприятий

Отличительный признак Характеристика 

Особая структура материально-технической базы

Основу материально-технической базы автотранспорт-ного 
предприятия составляет подвижной состав – сово-купность 
транспортных средств, используемых для осу-ществления 
перевозочного процесса. В структуре мате-риально-техни-
ческой базы автотранспортных предприя-тий подвижной 
состав занимает 60–70%.

Влияние фактора сезонности

Эффективность использования материально-технической 
базы автотранспортного предприятия во многом зависит от 
сезонности производства. Для грузо-вых перевозок «мер-
твым» сезоном является январь-февраль, пассажирские пе-
ревозки обычно сокращаются в зимние периоды. В связи 
с этим часть подвижного состава не используется, и воз-
никают дополнительные расходы на хранение и поддержа-
ние в рабочем состоя-нии неиспользуемых транспортных 
средств.

Обязательность непрерывного материально-технического 
снабжения

Необходимым условием эффективного функционирова-ния 
автотранспортного предприятия является беспере-бойное 
снабжение материальными ресурсами и запас-ными ча-
стями: несвоевременное обеспечение функцио-нирования 
подвижного состава приводит к срывам рей-сов и потере 
предприятием доходов.

Необходимость государствен-ного контроля

Автомобильный транспорт является источником повы-шен-
ной опасности, следовательно, является объектом государ-
ственного контроля. Подвижной состав авто-транспортного 
предприятия должен соответствовать всем нормативным и 
законодательным требованиям, иначе деятельность авто-
транспортного предприятия может быть прекращена.

В настоящее время общей проблемой всех транспортных 
предприятий является устаревание транспортной инфра-
структуры и высокая степень изношенности транспортных 
средств [1; 2]. 

В автомобильном транспорте основные фонды изнаши-
ваются более интенсивно, чем в других отраслях произ-
водства. Быстрый физический износ подвижного состава 
автомобильного транспорта объясняется особенностями 
эксплуатации автомобилей: практически непрерывным на-
хождением в работе, состоянием дорожной сети и интен-
сивностью пассажиропотока; моральный износ обусловлен 
изменениями технических характеристик, дизайна, эргоно-
мических показателей, соответствия требованиям безопас-
ности.

В 2013 году степень изношенности основных фондов 
транспортной отрасли РБ составила 69,4%, по сравнению с 
61% в 2010 году.

Таким образом, рассматривая перспективы развития ма-
териально-технической базы автотранспортных предприя-
тий,  необходимо особое внимание уделить стратегии пред-
приятия в области воспроизводства основных средств, и, в 
частности, подвижного состава.

Направлениями развития материально-технической базы 
автотранспортного предприятия могут стать:

– обновление парка подвижного состава, 
– замена неиспользуемых, устаревших либо несоответ-

ствующих объемам пассажиропотока, состоянию транс-
портной инфраструктуры, техническим и правовым нормам 
транспортных средств;

– увеличение ассортимента и объемов оказываемых 
услуг;

¬– оснащение транспортных средств современными тех-
нологиями (системы навигации, электронные терминалы и 
т.д.);

¬– техническое переоборудование используемых транс-
портных средств (установка газового оборудования для пе-
рехода к использованию газового топлива и т.д.);

– модернизация оборудования, используемого для диаг-
ностики и ремонта транспортных средств;

¬– повышение эффективности использования производ-
ственных площадей (продажа, сдача в аренду неиспользуе-
мых помещений, организация новых видов деятельности на 
неиспользуемых производственных площадях и т.д.) [2; 3].

Воспроизводство материально-технической базы может 
производиться за счет собственных средств предприятия, 
либо привлеченных средств (дотации из бюджетов, креди-
ты, средства инвесторов, лизинг).
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Своевременно развивая и модернизируя материально-
техническую базу, автотранспортное предприятие может 
добиться значительного повышения конкурентоспособно-
сти оказываемых услуг. Следовательно, совершенствование 
управления материально-технической базой является одним 
из ведущих факторов экономического роста в автотранс-
портных предприятиях. 
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АННОТАЦИЯ
В статье показано применение интегрального показателя, его фактическая степень использования в определении эконо-

мической оценки устойчивого развития региона, что позволяют дать итоговую оценку результативности управления реги-
оном и комплексный результат совокупности факторов, оказывающих влияние на уровень устойчивого развития региона.

ABSTRACT
The article illustrates the application of integral indicator, its actual extent of use in determining the economic evaluation of 

sustainable development of the region that allow to give a final evaluation of the regional governance and integrated result of all the 
factors influencing the level of sustainable development of the region.
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Для оценки устойчивости регионального развития пред-
лагается использовать интегральный показатель S (Sтакт или 
Sстрат в зависимости от используемого набора оценочных по-
казателей), который находится в интервале от 0 до 1 и из-
меряет уровень устойчивости регионального развития. Чем 
ближе эта величина к 1, тем устойчивее развитие региона 
[2].

Определить степень сходства показателей эталонного и 
фактического развития региона также можно с помощью ко-
эффициентов ранговой корреляции. Определение коэффи-
циента ранговой корреляции – непараметрический метод, 
который используется с целью статистического изучения 
связи между явлениями. В этом случае определяется факти-
ческая степень параллелизма между двумя количественны-
ми рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 
связи с помощью количественного коэффициента. Коэффи-
циент рассчитывался по формуле:
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где: d – сумма квадратов отклонений рангов ускорений (тем-
пов) фактического режима от эталонного;

N – количество парных наблюдений.
Ранговый коэффициент корреляции может также исполь-

зоваться для измерения взаимосвязи между качественными 
и количественными признаками, характеризующими одно-
родные объекты, ранжированные по одному принципу [1]. 
Расчет рангового коэффициента осуществлялся по форму-
лам (2) или (3), которые дают одинаковый результат:
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где: D – сумма разностей между числом последовательно-
стей и числом инверсий фактического и эталонного рядов;
N – количество парных наблюдений.
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где: Inv – общее число инверсий по всем показателям (число 
инверсий показывает минимальное число перестановок со-
седних элементов ранжированного ряда для того, чтобы он 
соответствовал эталонному);
N – количество парных наблюдений.

Коэффициенты принадлежат интервалу от -1 до +1. В 
первом случае можно говорить о противоположной направ-
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ленности эталонного и фактического развития региона, во 
втором – об однонаправленности.

Другими индикаторами, характеризующими устойчи-
вость регионального развития, на наш взгляд, могут слу-
жить показатель степени ежегодной устойчивости развития 
(U) и рассчитанный на его основе показатель Y – степень 
устойчивости за период наблюдения. Нами установлено, 
что сравнение близости рядов динамики на основе ранго-
вых коэффициентов корреляции и расчета результирующего 
коэффициента U позволяет оценить степень устойчивого 
развития региона за исследуемый период и показывает, на-
сколько характер изменений в структуре связей региональ-
ной системы соответствует эталонному уровню устойчиво-
го развития.

Показатель U рассчитывали по формуле:
( )( )1 1

4
c kK K

U
+ +

=
.                (4)

Коэффициент U показывает, в какой мере фактическое 
развитие региона совпадает с эталонным. Этот показатель 
варьируется от 0 до 1. При U = 1 – полное совпадение изме-
нений в структуре связей системы с выбранным критерием 
(фактического развития с нормативным); при U = 0 – полное 
несовпадение изменений в системе относительно выбран-
ного критерия.

Сформирован стратегический динамический норматив 
устойчивого регионального развития для оценки уров-
ня этого развития в долгосрочном периоде. Методика его 
разработки аналогична методике разработки тактического 
динамического норматива устойчивого регионального раз-
вития. На основе экспертной оценки расширим базу стати-
стических показателей, отражающих уровень устойчивого 
раз региона, и структурируем их по блокам:

I Социальные показатели:
1) среднедушевые доходы населения в год в регионе (Д);
2) среднедушевые расходы населения в год в регионе (Р);
3) вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные 

кредитными организациями региона (ВКЛфл);
4) количество денег на руках у населения региона (Дна 

руках);
5) стоимость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг (ПТиУ);
6) выпуск специалистов образовательными учреждения-

ми высшего образования региона (Чспец);
7) численность врачей на 10000 чел. населения региона 

(Чврач);
8) число больничных коек на 10000 чел. населения реги-

она (Кбол);
9) заболеваемость на 1000 чел. населения региона  

(БОЛнас)
10) исленность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума региона (Нб).
II Экономические показатели;
1) сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций (СФР);
2) валовой региональный продукт (ВРП);
3) объем инновационных товаров, работ, услуг, произве-

денных в регионе (Тин);
4) численность экономически активного населения реги-

она (Чэан);
5) среднегодовая численность занятых в экономике ре-

гиона (Ч3);

6) численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками (Чис);

7) стоимость основных фондов региона (ОФ);
8) численность безработных региона (Чбезраб);
9) среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций региона (ЗПсред);
10) просроченная задолженность по выплате зарплаты в 

регионе (Ззарпл).
III Экологические показатели:
1) выбросы исходящих от стационарных источников за-

грязняющих веществ (В);
2) использование свежей воды в регионе (Иводы).
Из отобранных показателей, характеризующих, на наш 

взгляд, уровень устойчивого регионального развития, сфор-
мирован стратегический динамический норматив. Для упо-
рядочения показателей их разделили на четыре группы, в 
которые входили те показатели, между которыми можно 
установить наличие четких связей, и, следовательно, со-
ставили четыре ветви графа эталонного устойчивого регио-
нального развития по стратегическим показателям [4]:

1. Первая группа показателей устойчивого регионально-
го развития включает следующие:

- среднедушевые доходы населения в год в регионе (Д);
- среднедушевые расходы населения в год в регионе (Р);
- вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кре-

дитными организациями региона (ВКЛфл);
- стоимость фиксированного набора потребительских то-

варов и услуг (ПТиУ);
- просроченная задолженность по выплате заработной 

платы в регионе (Ззарпл).
Устойчивое развитие региона возможно только при ро-

сте благосостояния населения региона [6]. Первое место в 
динамическом нормативе в социально-ориентированной 
экономике должен занимать темп роста доходов населения 
(Д). Вторым в нормативе будет показатель, отражающий 
объем денежных средств, которые расходует население 
(Р). После вычета расходов из доходов у населения оста-
ется часть денег на руках. Для экономики региона выгод-
но, чтобы часть этих денег была задействована в народном 
хозяйстве, поэтому далее в нормативе будет показатель на-
копления сбережений во вкладах (депозитах) физических 
лиц, привлеченных кредитными организациями (ВКЛфл). 
Все вышеуказанные показатели в нормативном упорядоче-
нии должны иметь темп роста, больший единицы. Остав-
шиеся два показателя – стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг (ПТиУ), просроченная 
задолженность по выплате заработной платы (Ззарпл) – долж-
ны иметь темп роста, меньший единицы. Чем меньше темп 
роста этих показателей, тем больше оснований говорить о 
повышении качества жизни населения региона. Последнее 
место в нормативе должен занять показатель задолженности 
по выплате заработной платы населению региона. В итоге 
получили неравенство, отражающее эталонную динамику 
развития региона:

ТР(Д) > Тр(Р) > Тр(ВКЛфл) > 1 >ТР(ПТиУ) > Тр(Ззарпл).
Этому неравенству соответствует следующая ветвь гра-

фа эталонного упорядочения показателей устойчивого реги-
онального развития:

Д→Р→ВКЛфл→1→ПТиУ→Ззарпл.
2. Вторая группа показателей устойчивого регионально-

го развития включает следующие:
- среднедушевые доходы населения в год в регионе (Д);
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- сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций (СФР);

- валовой региональный продукт (ВРП);
- объем инновационных товаров, работ, услуг, произве-

денных в регионе (Тин);
- стоимость основных фондов региона (ОФ);
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

региона, исходящих от стационарных источников (В);
- использование свежей воды в регионе (Иводы).
Повышение уровня жизни населения должно обеспе-

чиваться ростом эффективности функционирования ре-
гиональной производственной системы. Следовательно, 
важнейшей характеристикой, отражающей устойчивое раз-
витие, выступает темп роста сальдированного финансово-
го результата (СФР) деятельности организаций. Он должен 
стоять в нормативе на втором месте. В инновационно-ори-
ентированной экономике темп роста объема инновационных 
товаров, работ, услуг (Тин.) должен быть больше темпа роста 
ВРП. Поэтому объем инновационных товаров, работ, услуг 
находится в нормативе на третьем месте, а ВРП на четвер-
том. Темп роста ВРП должен быть больше темпа роста сто-
имости основных фондов региона, что свидетельствует об 
увеличении фондоотдачи и уменьшении фондоемкости [3].

Темпы роста оставшихся показателей при устойчивом 
развитии региона должны быть меньше единицы. Расста-
вим соотношения между ними. Наиболее меньшим темпом 
роста должен обладать показатель, характеризующий коли-
чество выбросов в атмосферу региона (В), которое согласно 
основным положениям концепции устойчивого развития 
ежегодно должен снижаться и быть минимальным. Получи-
ли неравенство:

ТР(Д) > Тр(СФР) > ТР(Тин) > Тр(ВРП) > Тр(ОФ) > 1 >  
Тр(Иводы) > ТР(В).

Этому неравенству соответствует следующая ветвь гра-
фа эталонного упорядочения показателей устойчивого реги-
онального развития:

Д→СФР→Тин→ВРП→ОФ→1→Иводы→В.
3. Третья группа показателей устойчивого регионального 

развития включает следующие:
- среднедушевые доходы населения в год в регионе (Д);
- среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций региона (ЗПсред);
- численность экономически активного населения реги-

она (Чэан);
- среднегодовая численность занятых в экономике реги-

она (Ч3);
- численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками (Чис);
- численность безработных региона (Чбезраб);
- численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума региона (Нб).
Первое место в динамическом нормативе занимает пока-

затель среднедушевых доходов населения в год в регионе 
(Д). Он должен расти быстрее, чем показатель среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций региона (ЗПсред). Это соотношение 
отражает увеличение уровня благосостояния населения 
региона. Затем должен следовать показатель среднегодовой 
численности занятых в экономике региона (Ч3). Опережа-
ющий темп роста заработной платы относительно темпа 
роста численности занятых в экономике региона будет сви-
детельствовать о росте эффективности всего регионального 

производственного комплекса [5]. В норматив включен темп 
роста численности персонала, занятого исследованиями и 
разработками (Чис), который в инновационно-ориентирован-
ной экономике должен расти быстрее, чем среднегодовая 
численность занятых в экономике региона, но медленнее, 
чем среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций. Темп роста среднегодовой 
численности занятых в экономике региона должен превы-
шать темп роста численности экономически активного на-
селения региона (Чэан), так как это указывает на сокращение 
уровня безработицы региона.

Оставшиеся два показателя должны как можно быстрее 
уменьшаться. Наиболее меньшим темпом роста должен 
обладать показатель, характеризующий долю населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума (Нб). Следовательно, он занимает последнее место в 
представленном перечне показателей. Получили следующее 
неравенство:

Тр(Д) > Тр(ЗПсред) > ТР(Чис) > ТР(Ч3) > ТР(Чэан) > 1 >  
Тр(Чбезраб) > Тр(Нб).

Этому неравенству соответствует следующий граф:
Д→ЗПсред→Чис→Ч3→Чэан→Чбезраб→Нб.
4. Четвертая группа показателей устойчивого региональ-

ного развития включает следующие:
- выпуск специалистов образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования региона (Чспец);
- численность врачей на 10000 чел. населения региона 

(Чврач);
- число больничных коек на 10000 чел. населения реги-

она (Кбол);
- заболеваемость на 1000 чел. населения региона  

(БОЛнас).
Первое место в динамическом нормативе занимает по-

казатель, характеризующий выпуск специалистов высшими 
образовательными учреждениями (Чспец). Темп роста данно-
го показателя должен быть больше темпа роста численно-
сти врачей на 10000 чел. населения (Чврач), так как врачи 
являются выпускниками вузов. Численность врачей должна 
увеличиваться быстрее по сравнению с числом больничных 
коек на 10000 чел. населения (Кбол), поскольку это является 
условием эффективности системы здравоохранения регио-
на. Темп роста показателя заболеваемости на 1000 чел. насе-
ления (БОЛнас) должен быть меньше единицы. В результате 
получено следующее неравенство:

Тр(Чспец) > Тр(Чврач) > Тр(Кбол) > 1 > Тр(БОЛнас).
Этому неравенству соответствует следующий граф:
Чспец→Чврач→Кбол→1→БОЛнас.
В стратегическом эталонном динамическом нормативе 

четыре ветви связаны через калибр норматива – единицу. 
Помимо этого в графе существуют дополнительные связи 
между его ветвями. Охарактеризуем их: темп роста сред-
недушевых доходов населения в год в регионе должен уве-
личиваться быстрее, чем показатель сальдированного фи-
нансового результата деятельности организаций региона, 
что описано выше. Также дополнительной связью между 
ветвями норматива является отношение темпа роста показа-
телей стоимости основных фондов региона и численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками. Стои-
мость основных фондов региона должна расти быстрее, чем 
численность занятых в экономике региона (Ч3), так как это 
следует из определения фондовооруженности и вызывает ее 
рост. В норматив включен темп роста численности персона-
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ла, занятого исследованиями и разработками (Чис), который 
должен расти быстрее, чем среднегодовая численность за-
нятых в экономике, но медленнее, чем стоимость основных 
фондов региона.

Таким образом, разработанные интегральные показа-
тели оценки уровня устойчивого развития региона позво-
ляют дать итоговую оценку результативности управления 
регионом и комплексный результат совокупности факторов, 
оказывающих влияние на уровень устойчивого развития 
региона, которые необходимо учесть в прогнозах, планах и 
программах регионального развития. На основе таких по-
казателей региональный менеджмент может предпринимать 
меры по исправлению сложившейся ситуации и повышать 
эффективность управления регионом.
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Теоретические основы кластеризации как экономиче-
ской категории были сформулированы еще в XIX веке А. 
Маршаллом, а развитие кластерной теории на сегодняшний 
день является одним из перспективных направлений форми-
рования региональной политики[4, с. 198]. 

Для того, чтобы определить основные предпосылки при-
оритетности кластерной политики в регионе необходимо 
рассмотреть внешнюю и внутреннюю среду научно-произ-
водственного кластера.

Кластер представляет собой объединение нескольких 
однородных элементов, которое может рассматриваться 
как самостоятельная единица, обладающая определенными 
свойствами. В экономике кластер – сконцентрированная на 
некоторой территории группа взаимосвязанных предприя-
тий.

Внутренняя среда кластера включает уровень конкурен-
тоспособности входящих в кластер предприятий и качество  
их межкорпоративных взаимодействий, природоресурсный, 
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кадровый и материально-технический потенциал, инфра-
структура межрегионального рынка, финансовая поддержка 
интеграционных процессов региональными властями, нор-
мативно-правовая и законодательная база, инновационная 
активность предприятий.

Внешние факторы оказывают наибольшее влияние на 
формирование и развитие научно-производственных кла-
стеров и включают в себя взаимодействие регионального, 
национального и мирового рынков, существующая ситуа-
ция в отношении национального рынка России и санкций 
со стороны стран-участников ЕС, дифференциация уровня 
жизни населения[1, с. 123].

Ю.Г. Лаврикова в своих исследованиях рассматривала 
реализацию региональной политики через предоставление 
трансфертов, специальных программ развития регионов, 
предоставление инвестиционных грантов для создания но-
вых конкурентоспособных производств и рабочих мест, со-
здание гарантийных фондов в целях привлечения частных 
инвестиций в экономику региона[3, с. 188].

Профессор Сироткина Н.В. анализируя основные про-
блемы, возникающие в процессе формирования научно-
производственного кластера отмечает, что на сегодняшний 
день существует целый ряд проблемных областей остается 
в экономической регионалистике. 

Основными экономическими проблемами формирования 
и развития научно-производственных кластеров в регионе 
являются:

 - снижение эффективности рынка;
- снижение конкурентоспособности ведущих отраслей 

производства;
- низкий потенциал развития инфраструктуры рынка;
-  низкая эффективность предприятий расположенных на 

территории региона;
- низкий научный потенциал предприятий, расположен-

ных на территории региона[5, с. 38].
На формирование научно-производственного кластера 

оказывают влияния различные механизмы социально-эко-
номической структуры, так как особенности социально-эко-
номического положения регионов влияют в частности на 
отраслевую направленность формирующихся объединений.

Безусловно, научно-производственный кластер может 
являться одним из крупнейших по объемам производства, 
однако при высокой эффективности экономик в целом, ин-
вестиционная привлекательность отдельных  регионов и 
предприятий различна, и это связано со значительной диф-
ференциацией показателей их хозяйственной деятельности.

Таким образом, другой приоритетной проблемой фор-
мирования  развития научно-производственных кластеров 
в регионе является низкая инновационная ориентирован-
ность – формирование потенциального кластера происходит 
в области, где ожидается или осуществляется обновление 
технологии, техники, научных исследований. То есть, при 
формировании кластера региональная политика учитывает 
и ожидает повышение производительности, инновационно-
сти, конкурентоспособности, прибыльности находящихся в 
данном регионе предприятиях и организациях.

Следующей проблемой при формировании научно-про-
изводственного кластера становится установление взаимо-
действия между всеми участниками кластера: малыми и 
крупными предприятиями, соответствующими властными 
структурами, сервисными и научно-исследовательскими 
организациями, системами профессионально-технического 

образования, средствами массовой информации и др.  Ины-
ми словами, такое взаимодействие может позволит вырабо-
тать более эффективного подхода к реализации региональ-
ной инновационной и производственной политики.

А.А. Черникова, Н.С. Далинчук отмечают, что кластер 
представляет собой уникальное явление с точки зрения от-
ношений собственности, складывающихся в его рамках, так 
как формирует особую конфигурацию прав собственности 
на различные объекты: недвижимость, ноу-хау, сырье, ма-
териалы и т.д., обеспечивающие наиболее эффективное их 
использование.

Однако, существует еще одна проблема, связанная с фор-
мирования и развития научно-производственного кластера 
– неготовность региональной администрации в перепро-
филировании, кластерных совещаниях, создании новых и 
повышение эффективности существующих целевых про-
грамм, касающихся вопросов образования, научных иссле-
дований[2, с. 83]. 

Так или иначе, все проблемы, возникающие при форми-
ровании научно-производственного кластера требуют реше-
ния, в результате которого возникает кластерная инициатива, 
позволяющая выстроить взаимоотношения таким образом, 
чтобы на пути сотрудничества возникало как можно меньше 
конфликтных ситуаций, чтобы предприятия могли повысить 
свою гибкость, доступ к инновационным ресурсам.

Факторами, способствующими развитию кластеров, яв-
ляются:

- высокая степень доступности локальных поставщиков 
оборудования и компонентов для центрального бизнеса в 
кластере;

- доступность инженерного и научного персонала;
- возможность проведения НИОКР;
- существующие традиции производственной коопера-

ции;
- длительное партнерство;
- достижение в общей отрасли;
- развитие и внедрение инноваций;
- межличностные отношения директоров, топ-менедже-

ров;
- участие в профессиональные ассоциациях, научных об-

ществах;
- долевое участие в акционерной собственности;
- национальный патриотизм.
К факторам, сдерживающим развитие кластеров, можно 

отнести:
- низкое качество и конкурентоспособность поставщи-

ков, низкая эффективность системы поставок;
- несоответствие образовательных программ и исследо-

вательских программ вузов, техникумов, училищ потребно-
стям кластера;

- слабые связи между средними и высшими учебными 
заведениями, НИИ, бизнесом;

- недостаточность поддержки малых и средних предпри-
ятий;

- низкая эффективность отраслевых ассоциаций.
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Эффективность системы корпоративного управления в 
значительной степени определяется механизмом взаимосвя-
зи краткосрочных и долгосрочных результатов деятельнос-
ти компаний, объемом и сложностью функций, выполняе-
мых менеджментом компаний и членов советов директоров, 
размером их вознаграждения и его структурой. Вместе с тем 
вопрос о вознаграждении членов советов директоров и топ-
менеджеров  компаний – один из наиболее обсуждаемых и 
наименее прозрачных в практике корпоративного управле-
ния. Система вознаграждения высшего менеджмента рос-
сийских публичных компаний недостаточно ориентирована 
на достижение долгосрочных целей, не всегда соответству-
ет лучшим мировым практикам и зачастую непрозрачна.

Анализ международной практики корпоративного управ-
ления показывает, что существуют существенные различия 
в оплате труда членов советов директоров, и других руко-
водителей высшего звена. Рассмотрим их более подробно.

Одной из форм вознаграждения  высшего управленче-
ского корпуса является предоставление опционов на при-
обретение акций компании. Таким путем устанавливается 
прямая связь между эффективностью деятельностью руко-
водителей и результативностью возглавляемого ими направ-

ления бизнеса. Иными словами, чем лучше работают лиде-
ры корпорации, тем выше ее рыночная капитализация. Как 
правило, оценка предоставляемых опционов в несколько 
раз превышает оплату труда директоров в денежной форме. 
Такая структура вознаграждения отражает роль директоров 
в компании, которая главным образом заключается в разра-
ботке стратегии развития компании и контроле  за ее реали-
зацией, а не в максимизации краткосрочной выгоды. 

В кодексах корпоративного управления зарубежных 
стран зафиксировано положение о том, что вознагражде-
ние членов совета директоров необходимо устанавливать на 
достаточно высоком и в то же время разумном уровне (для 
того, чтобы привлечь высококвалифицированных специали-
стов и обеспечить эффективное исполнение ими своих обя-
занностей), а также следует «увязывать» с результатами их 
персональной/индивидуальной деятельности. 

Американские компании первыми стали использовать 
практику предоставления руководителям опционов на прио-
бретение акций, в то время как в Японии такие они были вне 
закона   до 1997 г., а в Германии вплоть  до 1998 г.  В насто-
ящее время в мировой практике опционы на приобретение 
акций, предоставляемые руководителям и служащим компа-
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ний, стали таким же привычным явлением, как и традици-
онные формы оплаты труда. За последнее десятилетие ХХ 
века  (1990 – 2000 гг.) размеры вознаграждения руководи-
телей высшего звена американских компаний увеличились 
почти в 4,5 раза. Такой бурный рост в значительной степе-
ни был обусловлен широким распространением практики 
оплаты труда через предоставление опционов и царившим 
в тот период подъемом на рынке акций.

Например, в Великобритании многие специалисты вы-
сказывают мнение, что владение акциями может повлиять 
на объективность суждений директоров и совсем необяза-
тельно положительно скажется на результатах деятельности 
компании. Тем не менее, и в этой стране, вознаграждение в 
виде акций применяется все чаще. 

Как инвесторам, так и акционерам небезразлично, как 
вознаграждается труд менеджеров и членов совета директо-
ров корпорации.   Такая информация необходима для того, 
чтобы надлежащим образом оценить преимущества и не-
достатки корпоративной политики вознаграждения, и вли-
яние системы материальной заинтересованности руковод-
ства на эффективность бизнеса. Компаниям рекомендуется 
представлять достаточно полную информацию о вознагра-
ждении её руководителей. Такая информация может быть 
представлена как в целом по управленческому составу, так 
и персонально по каждому руководящему лицу в отдельно-
сти. 

В структуре вознаграждения члена совета директоров за-
падной компании можно выделить три основных элемента: 

1) вознаграждение в денежной форме; 
2) вознаграждение в виде акций компании или опционов 

на приобретение акций; 
3) прочие блага. 
Вознаграждение в денежной форме может включать в 

себя годовое вознаграждение за работу в совете директоров, 
разовое вознаграждение за участие в заседаниях совета, воз-
награждение за работу в комитетах при совете директоров и 
разовое вознаграждение за участие в заседаниях комитетов. 

Вознаграждение, связанное с акциями компании, также 
имеет различные формы, различающиеся по размеру выго-
ды, извлекаемой директором из её применения: 

― акций по полной стоимости (Full Value Shares) 
― опционов на приобретение акций (Stock Option). 
В первом случае директору просто передаются акции 

компании на тех или иных условиях. В случае продажи 
данных акций директор получит их полную рыночную сто-
имость на момент реализации. Во втором случае директор 
получает опцион на приобретение акций, и его выгода будет 
равна разнице между текущей ценой акций и ценой акций 
на момент исполнения опциона. 

Акции по полной стоимости могут передаваться дирек-
тору на различных условиях: 

― акции без ограничений (unrestricted stock); 
― акции с ограничениями (restricted stock); 
― отсроченные акции (deferred stock). 
Акции без ограничений могут быть реализованы дирек-

тором в любой момент времени. Акции с ограничениями по-
дразумевают ограничение по срокам реализации. Например, 
по условиям соглашения, директор может продать данные 
акции не ранее своего выхода из состава совета директоров 
или не ранее, чем по истечении  определенного срока после 
выхода из состава. Отсроченные акции передаются дирек-
тору после его выхода из состава директоров. Применение 

такого стимулирующего инструмента высших руководите-
лей компаний как отсроченные акции может предусматри-
вать возможность инвестирования директором части своего 
отсроченного вознаграждения.

 Экономический кризис обострил ситуацию с вознаг-
раждением членов советов директоров, в первую очередь, 
исполнительных директоров. Многие компании не только 
не сократили выплаты, но даже повысили их вопреки пока-
зателям финансово-хозяйственной деятельности. В резуль-
тате в 2009 г. был принят ряд международных документов, 
ужесточающих стандарты, по которым оплачивается работа 
членов советов директоров (как неисполнительных, так и 
топ-менеджеров предприятий). Это Принципы определения 
и выплаты вознаграждения, под¬писанные странами-участ-
ницами G7 в апреле 2009 г., и Рекомен¬дации о вознагра-
ждении членов советов директоров публичных компаний, 
принятые Европейской комиссией.

Суть новых  стандартов заключаются в следующем:
1. Выплаты должны быть связаны с системой управления 

рисками организации.
2. Необходимо  соблюдение баланса оценочных и коли-

чественных критериев вознаграждения, что повысит эффек-
тивность работы руководителей и уменьшит возможности 
манипулирования статистическими данными. 

3. У акционеров и совета директоров должна быть воз-
можность уменьшать или не выплачивать бонусы, если ком-
пания показывает плохие результаты.

4. Переменная часть вознаграждения исполнительных 
директоров должна иметь  определенные ограничения/ли-
миты. Самые существенные  показатели должны устанавли-
ваться на период 3-5 лет и зависеть от условий деятельности 
компании.

5. Компании должны иметь воз¬можность вернуть воз-
награждение, если оно было выплачено на основе недосто-
верных данных.

6. Схемы с акциями и опционами для исполнительных 
директоров должны регулироваться таким образом, чтобы 
они могли быть реализова-ны не ранее чем через 3 года с 
момента наделения ими. При этом директорам следует со-
хранять часть акций до прекращения их полномочий в со-
вете директоров.

7. Вознаграждение неисполнительных директоров не 
должно включать опционные программы.

В соответствии с вышеописанными рекомендациями 
были внесены изменения в Кодекс корпоративного управ-
ления Великобритании, а также шведский, бельгийский и 
другие национальные кодексы. Нормы данного документа 
Великобритании, установленные для неисполнительных 
директоров, еще жестче: в публичных компаниях для них 
запрещены все виды вознаграждений, связанные с показа-
телями деятельности предприятия. В США в июле 2014 г. 
был принят Закон о финансовой реформе (Dodd-Frank act), 
который дает полномочия регулятору - Комиссии по цен-
ным бумагам и биржам США (SEC) требовать от публичных 
компаний включения в договоры с менеджментом усло¬вий 
о возврате бонусов в случае, если отчетность организации 
пересматривается.

По данным Spencer Stuart Board Index 2010 (исследова-
ние про-водится ежегодно в компаниях из списка S&P500), 
58% предприятий за прошедший год не изменили структуру 
и размер вознаграждения. Годовое базовое вознаграждение 
за предшествующий исследованию год увеличилось на 5%,  
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а по сравнению с 2005 - на 41%, а с 2000 -на 131%. Лишь 8 
% компаний сократили его в связи со снижением показате-
лей деятельности предприятия и неблагопри¬ятной эконо-
мической ситуацией, однако и большинство представителей 
этой группы рассматривает снижение как временную меру и  
предполагает вернуться к прежнему уровню. 

Многие компании упрощают структуру вознагражде-
ния: 41% - платят за каждое заседание совета директоров, 
но популярность этого вида начислений снижается (в 2005 
г. платежи за заседания практиковали 62% компаний). Воз-
награждение за председательство осуществляется в 90% 
предприятий; а дополнительное, полагающееся независи-
мым председателям советов директоров, - в 94%. Следует 
отметить и падение популярности опционов: в 2005 г. их 
практиковали 77% компаний, в 2010 - одна треть.

Российская практика выплаты вознаграждения членам 
совета директоров достаточно разнообразна. С одной сто-
роны, в крупных публичных компаниях есть устоявшиеся 
модели, аналогичные западным. С другой - во многих не-
публичных или небольших компаниях вообще не оплачива-
ется работа членов советов директоров. Так, 68% компаний 
с годовой выручкой менее 0,5 млрд долл. США из списка 
«Эксперт-400», раскрывают информацию о вознаграждении 
своих управляющих, асреди предприятий с выручкой от 2,5 
до 9 млрд долл. США это делали лишь  37% компаний (2009 
г.). 

Невыплата вознаграждения членам советов директоров 
непубличных компаний связаны с особенностями практики 
корпо¬ративного управления в России и структуры акцио-
нерного капитала. В советы директоров входят сами акцио-
неры, а не их представители, к тому же количество незави-
симых директоров пока еще не так велико.

Следует отметить также, что в России весьма низок  
показатель прозрачности информации о вознаграждении 
членов советов директоров и менеджеров. По данным ис-
следования прозрачности отечественных компаний, прове-
денного Standard&Poors в 2010 г., в стране этот показатель 
был крайне низок по сравнению с зарубежными странами 
- 26%. Лишь 20% организаций раскрывают информацию об 
индивидуальном вознаграждении членов совета, и всего 6% 
сообщают сведения о вознаграждении менеджеров1.

Системы вознаграждения высшего руководства отечест-
венных корпораций являются одной из наиболее обсуждае-
мых тем среди специалистов корпоративного управления. За 
последние пятнадцать лет  многие российские корпорации, 
особенно это касается публичных акционерных обществ, 
старались внедрять элементы передовой международной 
практики корпоративного управления (corporate governance 
best practices – CGBP). Не стали исключением вопросы 
вознаграждения топ – менеджеров и членов совета дирек-
торов корпораций.  Этот опыт был учтен в рекомендациях  
государственных органов  в новом Кодексе корпоративного 
управления 2014 года.  

Согласно рекомендациям IV главы Кодекса корпоратив-
ного управления, элементами системы вознаграждения чле-
нов совета директоров являются:

― фиксированное годовое вознаграждение, диффе-
ренцированное в зависимости от объема обязанностей ди-

ректора в совете директоров общества (председатель совета, 
член комитета, председатель комитета, старший независи-
мый директор);

― владение акциями общества, как элемент долгос-
рочной мотивации членов совета директоров;

― компенсация расходов.
Рассмотрим несколько примеров практической реализа-

ции рекомендаций относительно вознаграждений членов 
совета директоров в некоторых российских компаниях.

Так, например, что касается фиксированной части  воз-
награждения,  в ПАО «МегаФон» вознаграждение незави-
симого члена Совета директоров за исполнение им соответ-
ствующих функций установлено в размере : 200 000 фунтов 
стерлингов. Причем вознаграждение независимым членам 
Совета директоров Общества, избранным на годовом Об-
щем собрании акционеров Общества, выплачивается в сле-
дующем порядке: 

― 50% от суммы вознаграждения выплачивается по 
истечении двух месяцев после избрания на должность/пост 
независимого члена в Совет директоров; 

― 50% - выплачивается по истечении шести месяцев 
после избрания . 

Размер вознаграждения других членов Совета директо-
ров Общества за исполнение ими соответствующих  функ-
ций  установлен на уровне 40 000 долларов США. Размер 
вознаграждения Председателя Совета директоров Общества 
за исполнение им функций Председателя  составляет 60 000 
долларов США2.

Таким образом, ПАО «МегаФон» не выполняет рекомен-
дации Минэкономразвития, относительно того, что фикси-
рованную часть вознаграждения следует разделить на отно-
сительно невысокие квартальные выплаты и существенную 
одноразовую выплату в конце года, осуществляемую после 
оценки деятельности как совета директоров в целом, так и 
индивидуальной работы директора. В результате, в компа-
нии директор получает вознаграждение до того, как  станет 
ясно  насколько эффективно он выполнял свои функции в 
течение года.

В ПАО «ГМК «Норильский Никель» ежегодное возна-
граждение неисполнительных членов Совета директоров 
складывается из следующих элементов: 

― базовое вознаграждение – US$120,000;
― дополнительное вознаграждение за участие в рабо-

те одного из комитетов Совета директоров – US$50,000 
― дополнительное вознаграждение за руководство од-

ним из комитетов Совета директоров - US$150,000 
― возмещение расходов.
Необходимо отметить, что в данной компании выполня-

ется одна из рекомендаций Минэкономразвития относитель-
но того, что в структуре вознаграждения неисполнительных 
членов Совета директоров Общества не могут использовать-
ся бонусы, привязанные к операционным результатам Об-
щества. Вместе с тем, не выполняется требование о раздро-
бленности выплат фиксированного вознаграждения. Кроме 
того, при вознаграждении не учитывается  персональное 
присутствие членов  совета директоров  на  заседаниях  дан-
ного органа управления. Этот факт также не соответствует 
рекомендациям п.4.2.1. Кодекса корпоративного управления 

1Вестник банка России  № 40 (1518) 18 апреля 2014 http://www.iia-ru.ru/files/documents_open/%D0%9A%D0%9A%D0%A3.
pdf (дата обращения 10.12.2015 г.)
2Годовой отчет за 2013 год. http://corp.megafon.ru/ai/document/989/file/MegaFon_AR_2013_RUS.pdf Пункт 3 (Дата jбращения 
5.09.2015)
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о том, что выплата годового фиксированного вознагражде-
ния в полном размере должна быть обусловлена определен-
ным уровнем/показателем личного присутствия на заседа-
ниях совета директоров по итогам года.

В этой связи в качестве положительного примера увязки 
личного участия в заседаниях совета директоров с фиксиро-
ванной частью вознаграждения, можно привести ПАО «Аэ-
рофлот». В этой компании фиксированная часть зависит от 
посещаемости заседаний Совета директоров и уменьшается 
на 5% за каждый пропуск заседания (физическое отсутст-
вие), начиная с третьего заседания. Причем определенное 
уменьшение вознаграждения за непосещение распростра-
няется и на председателя соответствующего комитета, рав-
но как и на члена соответствующего комитета. Если  же член 
Совета директоров принял участие в менее чем 50% заседа-
ний Совета директоров (физическое отсутствие), фиксиро-
ванная часть вознаграждения не выплачивается3. Вместе с 
тем следует отметить и некоторые несоответствия внутрен-
него положения о вознаграждении руководителей государ-
ственным нормативным документам. Например, отсутству-
ет дробление  выплат фиксированного вознаграждения.

Кроме того, в компании действует краткосрочная годовая 
мотивация членов Совета директоров в форме переменной 
части вознаграждения, которая  зависит от динамики рыноч-
ной капитализации ПАО «Аэрофлот» в сравнении с динами-
кой индекса ММВБ. Так, если темп роста рыночной капита-
лизации ПАО «Аэрофлот» за предшествующие сравнению 
52 недели выше или равен темпу роста индекса ММВБ за 
аналогичный период, то показатель считается выполнен-
ным. Таким образом, наличие краткосрочной годовой мо-
тивации в компании противоречит рекомендации Кодекса 
корпоративного управления п. 4.2.3. «Краткосрочная моти-
вация», в соответствии с которой не рекомендуется приме-
нение любых форм краткосрочной мотивации в отношении 
членов совета директоров (неисполнительных директоров), 
поскольку при этом нарушается принцип сближения мате-
риальных интересов директоров и долгосрочных интересов 
акционеров.  

В отличие от рассмотренных выше компаний в ПАО 
АНК «Башнефть»  базовое вознаграждение,  в размере 100 
000 долларов США, выплачивается в денежной форме за 
исполнение обязанностей члена Совета директоров Обще-
ства в течение корпоративного года ежеквартально равны-
ми долями. Также размер фиксированного вознаграждения 
дифференцирован в зависимости от объема обязанностей 
директора:

- за исполнение обязанностей Председателя Комитета 
Совета директоров Общества директорам выплачивается 
дополнительное вознаграждение в размере 10 000 долларов 
США за корпоративный год. 

- за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров 
членам Совета директоров Общества выплачивается допол-
нительное вознаграждение в размере 500долларов США за 
каждое заседание, но не более чем 2 000 долларов США за 
календарный квартал.

Также положительным моментом системы вознагражде-
ния членов Совета директоров в ПАО АНК «Башнефть»  
является ежегодное осуществление оценки своей работы в 

целом и индивидуальной работы членов Совета директоров 
в частности. Оценка включает в себя следующие составля-
ющие:

― оценка работы Совета директоров на основании ан-
кет членов Совета директоров,  отражающих результаты де-
ятельности по ключевым направлениям Совета директоров 
и его комитетов;

― оценка работы Совета директоров по методике «180 
градусов» (оценка работника руководителем и непосредст-
венно самим себя).

Таким образом, ПАО АНК «Башнефть»  следует реко-
мендациям Минэкономразвития, делит фиксированную 
часть на относительно невысокие квартальные выплаты и 
существенную одноразовую выплату в конце года. Кроме 
того также, что фиксированное вознаграждение директора 
связано только с результативностью выполнения его функ-
ций и не связано с финансовыми показателями корпорации. 
Причем выявление  результативности выполнения функций 
директора  осуществляется посредством оценки деятель-
ности как совета директоров в целом, так и индивидуальной 
работы директора.

Однако и в этой компании применяется краткосрочная 
мотивация и члены Совета директоров получают премию по 
итогам работы за год в зависимости от величины расчетной 
капитализации Общества, при наличии прибыли по стан-
дартам МСФО. Размер премии определяется по следующей 
формуле: 

2* *100%*
12 1
BB CPC

S M
CPC

=
;

где: S – сумма премии; 
BВ – базовое вознаграждение;
М – период работы директора в составе Совета директо-

ров Общества в течение корпоративного года (определяется 
как число полных календарных месяцев между датой избра-
ния члена СД и датой следующего очередного ГОСА); 

СРС1 – справедливая рыночная стоимость одной обык-
новенной акции Общества по результатам независимой 
оценки по состоянию на начало корпоративного года.

СРС2 – справедливая рыночная стоимость одной обык-
новенной акции Общества по результатам независимой 
оценки по состоянию на конец корпоративного года. 

В ОАО «РусГидро» при расчете вознаграждения исполь-
зуется формула на основе базовой части вознаграждения, 
равной 900 тыс. рублей, с учетом общего количества засе-
даний Совета директоров за прошедший корпоративный год 
и количества заседаний, в которых член Совета директоров 
принимал участие:

100
* *

130
n

S Bbaza
m

=
;

где: S – размер вознаграждения за участие в Совете ди-
ректоров;

Bbaza – базовая часть вознаграждения;
n – количество заседаний Совета директоров (независи-

мо от формы их проведения), в которых принимал участие 
член Совета директоров в период между годовыми общими 
собраниями акционеров;

3Основные положения действующей в ОАО «Аэрофлот» системы вознаграждения, компенсации и мотивации членов 
Совета директоров. http://www.annualreport2013.aeroflot.ru/ru/corporate-governance-and-securities/corporate-governance/exec-
utive-board/ (Дата обращения 9.10.2015)
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m – общее количество заседаний Совета директоров (не-
зависимо от формы их проведения) в период между годовы-
ми общими собраниями акционеров. 

Дополнительно к вознаграждению устанавливаются сле-
дующие надбавки: 30% — Председателю Совета директо-
ров; 20% — Председателю Комитета Совета директоров; 
10% — за членство в Комитете Совета директоров. Устанав-
ливается что с учетом надбавок общий размер вознагражде-
ния члену Совета директоров не может превышать 1 млн 
рублей.

Исходя из того, что например, в 2011 г. член Совета ди-
ректоров в среднем получил 301524 руб. и Совет директо-
ров провел 25 заседаний, то путем несложных вычислений 
можно получить, что усредненный член Совета директоров 
ОАО «РусГидро» пропустил 14 из 25 заседаний Совета ди-
ректоров.  Таким образом, эти несложные вычисления под-
нимают вопрос о степени формальности Совета директоров 
как института корпоративного управления в некоторых  рос-
сийских компаний.

В ОАО «ФСК ЕЭС» при расчете годового вознагражде-
ния также используется формализованный подход, учиты-
вающий количество заседаний, в которых принимал участие 
член Совета директоров. Но в отличие от ОАО «РусГидро» 
базовый размер вознаграждения в «ФСК ЕЭС» устанавли-
вается исходя из выручки компании. Кроме того, вознаграж-
дение выплачивается при условии получения Обществом 
чистой прибыли за отчетный период. 

Что касается компенсационных расходов, таких как 

транспортные расходы, расходы на проживание в гостини-
це, командировочные расходы, то они выплачиваются пра-
ктически во всех корпорациях, хотя есть и исключения, на-
пример ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС». 

Существенно различаются и политики компаний в обла-
сти владения  акциями. Например, в ПАО «ГМК «Нориль-
ский Никель» вместо наделения акциями членов Совета ди-
ректоров с целью долгосрочной мотивации их деятельности 
и сближения интересов членов Совета директоров с интере-
сами акционеров, руководителям рекомендуется  инвести-
ровать их собственные средства в акции Общества.

Интересной формой долгосрочной мотивации является 
Опционная программа ПАО «Аэрофлот», действующая в 
период с 01.01.2013 – 31.12.2015 гг. Общий объем Опцион-
ной программы эквивалентен 0,5% прироста капитализации 
ОАО «Аэрофлот за период её действия. В основе програм-
мы лежат два следующих показателя:

1. Прирост рыночной капитализации ОАО «Аэроф-
лот» за соответствующий год. Вес показателя  составляет 
50%;

2. Место ОАО в группе конкурентов по динамике ка-
питализации за соответствующий год. Вес показателя также 
составляет 50%. Показатель включается только при положи-
тельной динамике капитализации ОАО «Аэрофлот».

Фонд вознаграждения по Опционной программе форми-
руется по повышающей ступенчатой шкале в зависимости 
от значений показателей (Таблица 1).

Таблица 1.
Фонд вознаграждения по опционной программе ПАО «Аэрофлот»

Показатель 1 бонусного пула: Показатель 2 бонусного пула

Если капитализация ОАО 
«Аэрофлот» (vwap декаб-
ря соответствующего года) 
выше капитализации ком-
пании на первый торговый 
день соответствующего года 
на: (млн долл.)

Начисляется фонд вознаг-
раждения Опционной про-
граммы для Участников, % 
от прироста капитализации

Место ОАО «Аэрофлот» в 
группе конкурентов по ди-
намике капитали-зации за 
соответствующий год: Пока-
затель 2 включается только 
при положительной динами-
ке капитализации ОАО «Аэ-
рофлот» за истекший год

Начисляя фонд вознагражде-
ния Опционной программы 
для Участников, % от приро-
ста капитализации

>350 1,50 % Место в группе: 1 1,50 %
200-350 (включительно) 1,13 % Место в группе: 2 1,13 %
100-200 (включительно) 0,75 % Место в группе: 3 0,75 %
0-100 (включительно) 0,38 % Место в группе: 4 0,38 %

<0 0,00 % Место в группе: 5-6 0,00 %
Источник:

Необходимо отметить, что вознаграждение по Опцион-
ной программе выплачивается пропорционально фактиче-
скому размеру их фиксированного вознаграждения за пери-
од действия Опционной программы. 

На рис. 1 приведены результаты исследования примене-
ния программ долгосрочной мотивации высшего руководст-

ва в корпорациях России. Они свидетельствуют  о том, что  
такая форма мотивации не получила пока широкого распро-
странения в отечественных компаниях и только 17% россий-
ских директоров ответили, что в их компаниях применяется 
трехлетний план долгосрочной мотивации. Большинство же 
(43%) ответило, что такие программы не применяются.
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Рис.1. Применение долгосрочной программы мотивации высшего руководства корпораций  в России4 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной 
России отечественные компании находятся в стадии форми-
рования системы вознаграждения членов совета директо-
ров. Трудно найти корпорацию, которая бы полностью соот-
ветствовала всем требованиям регуляторов корпоративного 
управления в России. 

Особенно это касается п.4.1. Главы IV Кодекса корпора-
тивного управления о полной прозрачности всех материаль-
ных выгод, предоставляемых членам совета директоров, в 
виде четкого разъяснения применяемых подходов и принци-
пов, а также детального раскрытия информации по всем ви-
дам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам 
совета директоров за выполнение своих обязанностей.

Что касается реализации рекомендаций по долгосрочной 
мотивации членов совета директоров и наделения их акци-
ями компании (п.4.2.4. Главы IV Кодекса корпоративного 
управления), то такие примеры вообще единичны.

Следует выделить еще один аспект негативного характе-
ра из области распределения доходов в российских компа-
ниях, в частности размеров вознаграждений членов совета 
директоров и рядовых/остальных работников. Так в 2009 
г. ОАО «Татнефть» вошла в топ-50 самых несправедливых 
компаний России. Средний доход руководства компании 1,1 
млн.рублей более чем 45 раз превышал среднюю заработ-
ную плату рабочих – 26,2 тыс. рублей.  И ОАО «Татнефть» 
является не исключением, так как российские компании 
явно не уступают иностранным компаниям по размерам 
вознаграждений директоров (рисунок 2).

4 Швырков О.Г. Тенденции и проблемы в работе советов директоров российских и зарубежных компаний // Акционерное 
общество: вопросы корпоративного управления. 2014, №12. С.28-40. (39).
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Рис.2. Средний размер вознаграждения директора, €5.

Одним из важнейших направлений деятельности выс-
шего руководства любой компании является создание усло-
вий для высокопроизводительного труда сотрудников. И в 
этой связи необходимо остановиться на проблеме, которая 
на первый взгляд не имеет прямого отношения к рассма-
триваемой в статье проблеме. Согласно расчетам экспертов 
Strategy Partners, средний уровень производительности тру-
да в российской экономике в целом составляет лишь 17% 
от уровня США. По оценкам McKinsey производительность 
в производстве стали в России составляет 33% от уровня 
США, в розничной торговле - 31%, в банках – 21%, в про-
изводстве электричества – 25%.6  При этом уровень вознаг-
раждения высшего руководства в российских компаниях  в 
2012 году практически достиг американского, а темпы его 
роста за последние 10 лет были выше, чем в США и Ве-
ликобритании. Таким образом, существующая система мо-
тивации обеспечивает рост вознаграждения руководства 
корпораций без достижения значимых результатов возглав-
ляемых ими компаний, что является тревожным явлением в 
практике корпоративного управления России.
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BUSINESS MANAGEMENT STRUCTURE ON THE BASIS OF DEVELOPMENT 
AND MANAGEMENT DECISIONS

АННОТАЦИЯ
В современном обществе можно наблюдать изменение классических подходов к оценке сущности, роли и задачи управ-

ленческих решений в развитии предпринимательских структур. Вместе с этим, зачастую существует также заметный разрыв 
между решением, которое принимает менеджер, и задачами, которые стоят перед бизнес-структурами. Для минимизации 
указанного разрыва и повышения эффективности деятельности предпринимательских структур, необходимо формирова-
ние комплексных механизмов принятия эффективных управленческих решений, включающих в себя результативность всех 
аспектов деятельности и управление выполнением принимаемых управленческих решений.

ABSTRACT
In modern society, one can observe changes in the classical approaches to assessing the nature, role and task management 

solutions in the development of enterprise structures. At the same time, there is also often a significant gap between the decision that 
the manager and the challenges faced by business entities. In order to minimize this gap and improve the effectiveness of business 
organizations, is necessary to form the complex mechanisms make effective management decisions, including the performance of 
all aspects of the management and implementation of management decisions.

Ключевые слова: бизнес, модернизация, эффективность, результативность, стратегическое развитие, алгоритм
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Формирование и развитие глобальных товарных рынков, 
ускоряющиеся темпы глобализационных и интеграционных  
процессов в экономики детерминируют необходимость раз-
работки новых современных и совершенствования уже дей-
ствующих  подходов к росту эффективности деятельности 
предпринимательских структур. Озвученный на правитель-
ственном уровне и доказанный научным сообществом  курс 
на модернизацию национальной экономики подразумева-
ют создание соответствующих стратегий поступательного 
развития различных отраслей экономики, что, несомненно, 
должно способствовать развитию предпринимательства [2, 
с. 89].

В связи с этим усиливается актуальность разработки и 
принятия управленческих решений,  которые направлены на 
оптимизацию и рационализацию  управления предпринима-
тельскими структурами, что, в свою очередь, обеспечит их 
финансовую устойчивость и конкурентоспособность.

В предпринимательских структурах принятие управлен-
ческих решений в современных условиях осуществляется 
в условиях повышенных рисков и неопределенностей, ко-
торые являясь неотъемлемым атрибутом предприниматель-
ской деятельности, определяют экономическую результа-
тивность бизнес-структур [5, с. 89]. Усугубляется ситуация 
нарастанием новой волны современного кризиса, который 
связан с геополитическими конфликтами, падением цен на 
нефть, усиливающиеся инфляционные процессы, санкции 
со стороны западных государств. Поэтому к управлению 
предпринимательскими структурами предъявляются осо-
бые требования.

Все управленческие решения характеризуются как об-
щими чертами, так и особыми специфическими, связанны-
ми с уникальными возможностями и способностями пред-
принимательских структур, связанными с их потенциалом 

[4, с. 138]. Несмотря на многообразие и отличия предприни-
мательских структур, по нашему мнению, необходимо для 
повышения эффективности систем управления в процессе 
разработки и принятия управленческих решений исполь-
зовать алгоритмизированный подход, основывающийся на 
применении автоматизированных учетно-аналитических 
систем управления. 

Современные систему управления позволяют разраба-
тывать управленческие решения с учетом уникальности ка-
ждой решаемой задачи, но используя стандартизированные 
приемы, алгоритмы и регламенты реализации бизнес-про-
цессов [3, с. 11]. При этом очевидно, что для достижения 
целей управления, то есть определения необходимых откло-
нений с целью внесения соответствующих управляющих 
воздействий, необходимо производить измерения знаний и 
интеллектуальных способностей, а затем соответствующим 
образом интерпретировать полученные результаты.

Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что управ-
ляющее воздействие в процессе принятия и выполнения 
управленческого решения оказывается в отношении опре-
деленных элементов предприятия: содержания, внутренней 
структуры, и взаимосвязей структурных компонентов, мо-
дели поведения, состава и взаимосвязи выходных и входных 
параметров конкретного объекта управления, организации 
функционирования предприятия, порядка и методов взаи-
модействия различных субъектов управления, желаемого 
состояния объекта управления, границ допустимых целе-
вых значений показателей деятельности, системы оценки 
достижения целей, а также критериев оценки соответствия 
целевым значениям, трансформации конечных результатов 
деятельности в процессе выполнения принятого управлен-
ческого решения, изменения входных параметров объекта 
управления [1, с. 120]. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу механизма противодействия неправомерному выводу активов предприятий. Дано авторское 

определение понятия неправомерный вывод активов а также разработан комплексный механизм выявления фактов непра-
вомерного вывода активов.

ABSTRACT
The paper analyzes the mechanism of counteraction to illegal withdrawal of assets of enterprises. Given the author’s definition of 
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Ключевые слова: вывод активов, способы вывода активов, активы организации,  прямые сделки, юридические лица

Keywords: Asset stripping preventing, organization assets, legal entities, whistle-blowing

На современном этапе развития рыночной экономики пе-
редел собственности принимает более изощренные формы 
и негативно влияет на финансово-экономическое положение 
предприятия. Одним из видов угроз, возникающих в ходе 
передела собственности, является неправомерный вывод ак-
тивов предприятия.

В России вывод активов можно определить как сдел-
ку или несколько сделок, направленных на освобождение 
имущества от каких либо претензий со стороны государст-
венных органов, либо на хищение данного имущества, что 
нарушает нормальную экономическую деятельность пред-
приятия и зачастую приводит его к банкротству. Анализ 
судебной практики показывает, что неправомерный вывод 
активов есть одно из наиболее часто встречающихся нару-
шений в сфере осуществления банкротства юридических и 
физических лиц. 

В результате неправомерного вывода активов, казалось 
бы, стабильные и успешные предприятия оказываются на 
грани банкротства, что наносит существенный вред как 
экономической безопасности предприятий и региона, так и 
страны в целом. 

По данным Центрального Банка Российской Федерации, 
чистый отток капитала из страны в 2014 году достиг 151,5 

миллиарда долларов, что является максимальным значением  
с тех пор, как банк начал следить за этим показателем в 1994 
году. Выведенный в прошлом году капитал составлял око-
ло 10 трлн. рублей, что  эквивалентен одной седьмой ВВП 
России, составившего 70,9758 триллиона рублей. Ситуация 
вряд ли изменится в ближайшем будущем:  Банк России по-
высил прогноз по оттоку капитала в 2015 году до $120 млрд. 
с $99 млрд., как в базовом, так и в стрессовом сценариях. 
Малая часть этой суммы приходится на торговые операции, 
основная же - это так называемые «сомнительные» опера-
ции,  к каким могут относиться серый импорт, взятки и от-
каты чиновникам и менеджерам, схемы ухода от налогов и 
неправомерного вывода активов  и др. 

Анализируя богатую на квазиправовые изобретения рос-
сийскую практику вывода активов предприятий,  а также 
принимая внутреннюю и внешнюю экономическими ситу-
ациями, складывающимися в процессе хозяйственной де-
ятельности предприятия под влиянием мирового экономи-
ческого кризиса сформировались следующие схемы вывода 
активов предприятий:

- вывод активов по прямым сделкам;
- вывод денежных средств путем  вложения их в подкон-

трольные компании, вывода в оффшоры или обналичива-
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ния; 
- вывод активов из коммерческих банков посредством 

необоснованной выдачи этими банками крупных кредитов 
подставным или аффилированным с ними компаниям;

- вывод имущества через его правовое обременение; 
- вывод акций предприятия с использованием договора 

мены. Другим вариантом неправомерного вывода активов 
является купля-продажа акций с рассрочкой платежа или 
внесение ценных бумаг в залог;

- вывод активов путем передачи в уставный капитал аф-
филированной компании;

- вывод активов через исполнительное производство или, 
иначе, преднамеренное банкротство предприятия;

- вывод активов  с использованием заведомо неверной 
оценки имущества.

-  иные способы неправомерного вывода активов. 
На основе рассмотренных схем, а также изучив понятие 

активов предприятия можно сформулировать следующее 
авторское определение  понятия неправомерного вывода 
активов предприятий. Неправомерный вывод активов пред-
приятия есть не соответствующее экономической целесоо-

бразности отчуждение части имущества предприятия тре-
тьим лицам.   

При этом, под экономической целесообразностью и оп-
тимальностью  понимается необходимость получения тре-
буемых результатов при оптимальных затратах средств и 
времени. Оптимальную эффективность следует понимать в 
смысле не столько снижения стоимости работ, сколько воз-
можности принятия по их результатам наиболее экономиче-
ских оправданных решений.

Под третьими лицами подразумеваются  субъекты мате-
риальных правоотношений, взаимосвязанных со спорным 
правоотношением, являющимся предметом судебного раз-
бирательства, вступающие или привлеченные в начавшийся 
между первоначальными сторонами процесс с целью защи-
ты своих субъективных прав, либо охраняемых законом ин-
тересов.

Для выявления фактов  неправомерного вывода активов 
предприятий разработан комплексный механизм представ-
ляющий собой систему организационно-экономических и 
правовых мер и инструментов (рис. 1), таких как:
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Рисунок 1 - Этапы проведения проверки фактов неправомерного 
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Рисунок 1 - Этапы проведения проверки фактов неправомерного вывода активов предприятия.

Этап I. Проверка компании по базам данных.
В целях выявления и предотвращения неправомерного 

вывода активов проверку  целесообразно начинать проверку 

с использования информационных баз Федеральной налого-
вой службы, что позволяет круглосуточно получать опера-
тивный доступ к отчетности российских компаний из любой 
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точки мира. Базы содержат ежеквартальные отчеты, списки 
аффилированных лиц, годовую бухгалтерскую отчетность 
и контактную информацию компаний. Также посредством 
обращения к базе данных, возможно, получить актуальную 
выписку из ЕГРЮЛ и произвести поиск компаний по ФИО 
генеральных директоров и учредителей.

Помимо контактной информации, в базе данных пред-
ставлен список документов, имеющихся в базе по данной 
компании (в том числе список квартальных отчетов, списки 
аффилированных лиц, список годовых бухгалтерских отче-
тов). 

Этап II. Проверка бухгалтерской отчетности предприя-
тия.

Необходимость проверки подлинности бухгалтерской 
отчетности предприятия обуславливается необходимостью  
получения полной и достовернной информации о финансо-
во-экономической деятельности предприятия в целях даль-
нейшего проведения финансового-экономического анализа 
его деятельности для выявления возможных фактов непра-
вомерного вывода активов.

Проверка бухгалтерской отчетности начинается с про-
верки показателей бухгалтерского баланса то есть с проце-
дуры арифметических подсчетов итогов по группам статей, 
разделам и валюты баланса по активу и пассиву, а также 
сверки полученных результатов с данными, бухгалтерско-
го учета предприятия. Особое внимание следует уделять 
ликвидным активам предприятия, которые в большинстве 
случаев, являются главной целью неправомерного вывода, 
а также, на  значительные изменения  кредиторской и деби-
торской задолжености, что может свидетельствовать о не-
правомерно полученных или выданных кредитов.

Этап III. Проведение экономического анализа предпри-
ятия.

Экономический  анализ предприятия проводится на 
предмет выявления фактов неправомерного вывода активов, 
либо признаков преднамеренного банкротства.

После установления достоверности и полноты данных 
представленной бухгалтерской отчетности предприятия 
необходимо приступить к расчету экономических коэффи-
циентов. Однако, следует обратить внимание на тот факт, 
что основной мишенью неправомерного вывода активов, 
как правило,  являются денежные средства и другие высоко-
ликвидные активы предприятия. Исходя из этого, в первую 
очередь необходимо рассчитать коэффициенты, характери-
зующие платежеспособность предприятия (коэффициент 
абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвид-
ности, коэффициент обеспеченности обязательств долж-
ника его активами), а также коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами  и величину чистых 
активов данной предприятия.

При этом, основополагающими показателями, дающими 
возможность сделать категоричный вывод о платежеспособ-
ности предприятия или ее отсутствии, являются: показатель 
обеспеченности обязательств должника его активами, пока-
затель чистых активов и показатель текущей ликвидности. 
Остальные показатели (абсолютной ликвидности, обеспе-
ченности собственными оборотными средствами) являются 
лишь дополняющими и раскрывают финансово-хозяйствен-
ное предприятия на протяжении исследуемого периода. 

 
Этап IV. Выявление аффилированных лиц  и проверка 

подозрительных сделок.

Для выявления аффилированных лиц необходимо прове-
сти   следующие процедуры:

a) изучить рабочие документы за предыдущий год на 
предмет определения списка известных аффилированных 
лиц;

б)   проверить выполнение предпринимаемых проверяе-
мым лицом мер по выявлению аффилированных лиц;

в) запросить у должностных лиц проверяемого предпри-
ятия информацию об их аффилированности в отношении 
других хозяйствующих субъектов;

г) изучить списки акционеров с целью определения круп-
ных акционеров или, в случае необходимости, получить 
список крупных акционеров из реестра акционеров;

д) изучить протоколы собраний акционеров и заседаний 
совета директоров, а также другие предусмотренные зако-
нодательством документы, в том числе реестр акционеров;

е)   запросить других аудиторов, участвующих в данный 
момент или участвовавших ранее в проведении аудита, о 
том, знают ли они о существовании каких-либо дополни-
тельных аффилированных лиц;

ж)  запросить информацию и документы (договоры, де-
ловую переписку, отчеты о переговорах) о наиболее круп-
ных дебиторах и кредиторах проверяемого лица и сравнить 
их данные с результатами предыдущих процедур;

з) провести проверку информации, представляемой про-
веряемым лицом в налоговые и иные органы.

Под подозрительными сделками  понимаются сделки с 
неравноценностью встречного исполнения, то есть передача 
имущества или иное исполнение обязательств, при котором 
рыночная стоимость имущества, переданного должником, 
или иное исполненное им обязательство существенно пре-
вышает стоимость полученного взамен исполнения (напри-
мер, продажа имущества по заведомо заниженной цене или 
оплата оказанных услуг по завышенным тарифам). 

В ходе анализа сделок должника устанавливается соот-
ветствие сделок и действий (бездействий) органов управле-
ния должника законодательству Российской Федерации, а 
также выявляются сделки, заключенные или исполненные 
на условиях, не соответствующих рыночным условиям, 
послужившие причиной возникновения или увеличения 
неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб 
должнику в денежной форме.

Этап  V. По результатам проверки  делается один из сле-
дующих выводов:

а) о наличии признаков преднамеренного банкротства 
или/и вывода активов — если руководителем предприя-
тия, ответственным лицом, выполняющим управленческие 
функции в отношении предприятия, индивидуальным пред-
принимателем или учредителем (участником) должника со-
вершались сделки или действия, не соответствующие суще-
ствовавшим на момент их совершения рыночным условиям 
и обычаям делового оборота, которые стали причиной воз-
никновения или увеличения неплатежеспособности;

б) об отсутствии признаков преднамеренного банкротст-
ва и/или вывода активов — если не выявлены соответству-
ющие сделки или действия;

Вышеуказанная методика предполагает, что для при-
влечения к ответственности виновных в неправомерном 
выводе активов лиц необходима совместная работа различ-
ных органов власти, в связи, с чем остро стоит проблема 
их эффективного взаимодействия. Статистика дел в области 
управляемых банкротств явно свидетельствует о наличии 
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серьёзных проблем в данной сфере. Доказать факт предна-
меренности весьма сложно. И здесь важна объединенная 
работа арбитражного суда и правоохранительных органов, 
совместный анализ дел о несостоятельности (банкротстве). 
Найти все доказательства можно только при тщательном 
изучении документов, так как активы с предприятия редко 
уводятся одномоментно. Как правило, процесс осуществля-
ется постепенно, что можно выявить только в ходе произ-
водства по делу. Недостаток опыта, правовой и экономи-
ческой квалификации сотрудников правоохранительных 
органов существенно затрудняет расследование подобных 
дел.

Проблема привлечения к ответственности виновных в 
неправомерном выводе активов лиц решается совместно 
различными органами, в связи с чем остро стоит проблема 
их эффективного взаимодействия. Статистика дел в области 

управляемых банкротств явно свидетельствует о наличии 
серьёзных проблем в данной сфере.

Недостаток опыта, правовой и экономической квалифи-
кации сотрудников правоохранительных органов сущест-
венно затрудняет расследование данных дел.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы использования туристских ресурсов г.о. Тольятти, определяются основные пути 

развития туристской деятельности, затрагиваются аспекты туристско-рекреационного зонирования, на примере выделения 
перспективных туристско-рекреационных зон г.о. Тольятти актуализируются вопросы их рационального использования.

ABSTRACT
The article discusses the use of tourism resources in Togliatti, defined the basic ways of development of tourist activity, addresses 

aspects of tourist-recreational zoning, for example, the identification of tourist-recreational zones Togliatti updated the issues of their 
rational use.
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зование ресурсов, концепция устойчивого развития
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Туристский бизнес привлекает предпринимателей по 
многим причинам, в числе которых небольшие стартовые 
инвестиции, растущий спрос на туристские услуги, высокий 
уровень рентабельности и минимальный срок окупаемости 
затрат, возможность использования в туристской деятель-
ности природных и культурных достопримечательностей.

Тольятти обладает значительными туристскими ресур-
сами. Мировой опыт показывает, что продуманная целена-
правленная туристская политика, направленная на сохра-
нение разнообразия и приумножения туристских ресурсов, 
учитывающая особенности региона, даёт положительные 
результаты в достаточно короткие сроки.

Что необходимо сделать для совершенствования турист-
ской деятельности в г.о. Тольятти:

- развить комплексную индустрию туризма, сферу 
обслуживания, формирование инвестиционной привлека-
тельности г.о. Тольятти;

- защита, формирование и совершенствование при-
родного и историко-культурного достояния в целях дости-
жения высокой туристской привлекательности г.о. Тольят-
ти;

- широкое использование методов туризма в воспи-
тании, образовании, краеведении;

- повысить доступность и привлекательность туриз-
ма для жителей и гостей городского округа, создать новые 
его виды [1].

Для формирования организационно-правовых условий 
развития туризма в г.о. Тольятти необходимо выделить ту-
ристско-рекреационные зоны:

Зональный подход имеет значительные преимущества, а 
именно:

-  концентрируются усилия муниципалитета и дру-
гих участников; 

- формирование инфраструктуры туризма и отдыха;
-  концентрируются туристские потоки, что также 

позволяет оптимизировать усилия по благоустройству и 
эстетическому оформлению окружающей территории [1].

Туристко-рекреационные зоны являются в достаточной 
мере условно выделенными участниками городской тер-
ритории, на которых развитие туристской инфраструктуры 
является приоритетным по отношению к другим отраслям 
деятельности. Они обладают целым набором признаков, 
удовлетворяющих интересам туристов: сосредотачивая 
объекты размещения туристов, объекты культуры и досуга, 
достопримечательности, другие объекты и услуги, взаимос-
вязанные в необходимую инфраструктуру. 
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Исходя из интересов туристов, туристско-рекреационные 
зоны должны обладать комплексом необходимых качеств:

- транспортная и пешеходная доступность,
- территориальная компактность и пространственная 

обособленность - быть наиболее удалёнными от основных 
мест проживания жителей города и в тоже время предостав-
лять полноценные условия для комфортабельного размеще-
ния и отдыха туристов,

- наличие возможности для восстановления здоро-
вья – объекты проживания туристов в этих зонах должны 
предоставлять медицинские, оздоровительные и профилак-
тические услуги,

- наличие возможностей для полноценного досуга и 
развлечений,

- историко-архитектурная ценность, культурная на-
сыщенность и ярко выраженный местный колорит,

- экологически благоприятная обстановка.
Основываясь на выше указанных требованиях, предъ-

являемых к туристско-рекреационным зонам, можно вы-
делить следующие основные туристско - рекреационные 
зоны: Портпосёлок и центральная зона отдыха, Ягодинский 
лес, Федоровские луга, набережные во всех районах город-
ского округа, лесо-парковая зона, полуостров Копылово. 

Выделение туристско-рекреационных зон должно про-
исходить исходя из приоритетности развития тех или иных 
видов туризма. На основе анализа, возможности развития 
различных видов туризма выделим три приоритетных вида 
туризма для г.о. Тольятти:

- деловой туризм;
- спортивный туризм;
- рекреационный туризм.
Критериями выделения зон делового туризма являются:
- наличие объектов посещения;
- транспортная доступность;
- комплексность (размещения, питания, развлече-

ния);
- безопасность (отсутствие опасных объектов при-

родного и техногенного характера).
Критериями выделения зон спортивного туризма явля-

ются:
-  природно-климатические и ландшафтные характе-

ристики;
-  комплексность (объекты посещения, размещения, 

питания);
-  отдаленность от основных мест проживания жите-

лей.
Критериями выделения зон рекреационного туризма яв-

ляются:
- историко-культурная ценность территории;
- высокие визуально-эстетические качества природ-

ной среды;
- комплексность (развлечения, питания);
- наличие возможности для восстановления здоровья 

(объекты проживания туристов в этих зонах должны предо-
ставлять медицинские, оздоровительные и профилактиче-
ские услуги).

Для успешного развития туризма в г.о. Тольятти в зави-
симости от вида туризма необходимы следующие объекты 
(для развития делового туризма необходимы):

- гостиницы, имеющиеся в городе, не удовлетворяют 
спрос на услуги гостиничного типа, по причинам неудов-
летворительной материально-технической базы, не отве-

чают предъявляемым к ним требованиям комфорта и без-
опасности. Вследствие чего, в городе возникает проблема 
с размещением большой группы состоятельных туристов. 
Поэтому городу необходимы несколько гостиниц высокого 
и среднего класса. Территориально они должны распола-
гаться не далеко от мест нахождения туристов. Возможное 
их месторасположение: около развлекательных центров, де-
ловых центров или центров питания;

- выставочно-ярмарочный центр, необходим для про-
ведения многочисленных выставок проводимых в городе. 
Этот комплекс должен иметь: площади непосредственно 
для проведения выставок; офисные помещения для прове-
дения встреч, сдаваемые в аренду; зал для конференций и 
симпозиумов; кинозал, банкетный зал, стоянку для автома-
шин. Рядом с этим комплексом должны обязательно нахо-
диться гостиницы не менее 4*, ресторан, предприятие быс-
трого питания;

- крупный торговый центр, расположенный преи-
мущественно на окраине города. Наиболее удобным ме-
стоположением такого центра предполагается территория, 
находящаяся около трассы М5, такое расположение сделает 
удобным посещение торгового центра для всех проезжаю-
щих, приезжающих и выезжающих из города. Это должен 
быть крупный оптовый и мелкооптовый центр. Обязательно 
около него должна находиться большая автостоянка, в том 
числе для грузовых автомобилей, предприятие быстрого пи-
тания и большую гостиницу (мотель или кемпинг).

- расположение объектов культурного и рекреацион-
ного туризма должно охватывать наиболее интересные тер-
ритории города с точки зрения эстетического и познаватель-
ного развития.

В этой связи, наиболее привлекательной территорией 
является вся прибрежная территория г.о. Тольятти, которая 
обладает следующими преимуществами перед другими тер-
риториями городского округа:

- богатое природное наследие, высокие визуально-
эстетические качества «дикой» природной среды (лес, река);

- историческое наследие Портпоселка;
- наличие водного пути по реке Волге для перемеще-

ния между районами;
- наличие существующих баз отдыха и санаториев.
Для развития культурного и рекреационного туризма не-

обходимо следующее:
- реконструкция речного порта в Комсомольском 

районе и строительство причала в Автозаводском районе. 
Речной порт Комсомольского района является, по сути, вод-
ными воротами нашего городского округа и на сегодняшний 
день представляет убогое зрелище. Реконструкция речного 
порта оживит и украсит набережную города, будет больше 
привлекать жителей, а также приезжающих туристов отды-
хать здесь, в какой-то мере решать проблему очистки набе-
режной. Кроме того, это позволит наладить межрайонное 
движение речного транспорта, сделает возможной останов-
ку теплоходов в г.о. Тольятти, что значительно расширит ту-
ристский потенциал городского округа. Создание причала и 
реконструкция порта сами по себе не дадут положительного 
эффекта без обустройства набережных и создания объектов 
для развлечения и отдыха (развитие комплекса услуг торгов-
ли, общественного питания, развлекательных мероприятий, 
аттракционов и т.п.);

- обустройство набережных. Набережная город-
ского округа – это стратегический общегородской ресурс, 
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который нужно рационально использовать и благоустраи-
вать. В летний период набережные превращаются в центр 
отдыха местного населения и гостей г.о. Тольятти. Однако 
сегодня никто не занимается очисткой пляжей и воды, раз-
витием инфраструктуры услуг в прибрежной зоне. Постро-
енные когда-то на пляжах города объекты инфраструктуры 
не обслуживаются и поэтому разрушаются. В связи с чем, 
необходимо провести их благоустройство. На набережных 
обязательно должны быть: рестораны, кафе, танцевальные 
площадки, детские площадки и аттракционы. Помимо об-
устройства набережных, нужно обеспечить обслуживание 
данных территорий (санитарная очистка и уборка, озелене-
ние, инженерная защита «например, берегоукркпление», ос-
вещение, строительство и ремонт объектов инфраструктуры 
и т.п.);

- специально оборудованные площадки для катания 
на роликах, скейтах. Разместить такие площадки необходи-
мо на набережных городского округа, что будет способст-
вовать оживлению набережных и привлечению жителей, а 
также приезжих туристов, желающих покататься или про-
сто посмотреть;

- обустройство пляжей. Хотя г.о. Тольятти и име-
ет прибрежную зону на всей своей протяженности, в нем 
практически отсутствуют специально оборудованные места 
для отдыха и купания. В каждом районе городского округа 
нужен пляж. Необходимо к ним подвести коммуникации, 
наладить обслуживание данных территорий;

- пункт проката яхт, катеров, лодок. В г.о. Тольятти 
имеются 9 яхт-клубов, а услуги по предоставлению яхт, 
водных мотоциклов, катеров, водных лыж и других пра-
ктически отсутствуют (есть несколько телефонов на заборе 
яхт-клубов). Необходимо создание пунктов по оказанию по-
добных услуг на набережных и пляжах города;

- турбазы и дома отдыха. В г.о. Тольятти и находит-
ся большое количество санаториев и турбаз, для развития 
туризма этого числа не достаточно. В связи, с чем необхо-
димо строительство новых баз отдыха. Размещать данные 
объекты можно на уже обозначенной территории – вдоль 
прибрежной зоны г.о. Тольятти (Портпоселок, полуостров 
Копылово, Федоровка, Ягодинский лес);

- храм, церковь, часовня. Традиционно города нахо-
дятся на берегу реки Волги имеют религиозные традиции, и 
вид города с реки украшен храмами и церквями. Подобные 
сооружения в нашем г.о. Тольятти размещены внутри города 
и с Волги невидны. Поэтому рекомендуется построить не-
сколько таких объектов и разместить одно в Комсомольском 
районе неподалеку от речного порта и культурно-развлека-
тельного центра «Тольяттиазот» и одно на набережной Ав-
тозаводского района;

- аквапарк. В г.о. Тольятти возможно строительство 
нескольких аквапарков с более доступной ценой для насе-
ления и гостей г.о. Тольятти, чем аквапарк на улице Баны-
кина, либо будут превосходить по качественным характери-
стикам, разместить данные объекты можно на прибрежной 
территории;

- зоопарк. Г.о. Тольятти часто посещают приезжие 

зооцирки, а, следовательно, данный вид услуг является во-
стребованным у жителей города. Строительство данного 
объекта предполагается генеральным планом города и вы-
бранное место (Портпоселок) считается приемлемым;

- городские парки, лесопарки. Городские парки яв-
ляются общегородским ресурсом, предназначенным для 
организации отдыха и развлечения населения города, и в 
настоящее время находятся в заброшенном состоянии, ин-
фраструктура услуг практически отсутствует. Хотя развле-
кательный бизнес во всем мире является одним из самых 
прибыльных. Необходимо провести освещение в парк, на-
ладить обслуживание данных территорий (лавочки, кафе, 
уборка территорий). Хотя город и обладает такой непривыч-
ной особенностью для современного города как лес, необ-
ходимо создание лесопарка. Создание лесопарка позволит 
перераспределить поток граждан желающих посетить лес, 
тем самым ограничит приток в лес неорганизованных посе-
тителей и создав более серьезные условия для защиты леса;

- фестивальная площадка. Жизнь г.о. Тольятти насы-
щена всевозможными праздниками, фестивалями, в связи, 
с чем городу необходимы дополнительные площадки для 
проведения подобных мероприятий. Наиболее удобным ме-
стом для ее создания можно назвать парк Победы, но также 
можно использовать площадку, которая находится на набе-
режной Автозаводского района.

Таким образом, туристский бизнес привлекает предпри-
нимателей по многим причинам, в числе которых неболь-
шие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристские 
услуги, высокий уровень рентабельности и минимальный 
срок окупаемости затрат, возможность использования в ту-
ристской деятельности природных и культурных достопри-
мечательностей, особенностей нашей области. 

Список литературы:
1. Грашин, С.А Развитие туризма – решение проблем 

Тольятти [Электронный ресурс] // http://www.ccitogliatti.
ru/?id=123

2. Грашин, С.А Актуальные вопросы использования 
туристских ресурсов г.о. Тольятти и Самарского региона // 
Международная научно-практическая конференция «Наука 
– промышленности и сервису». – Тольятти: Изд-во ПВГУС, 
2011.

3. Грашин, С.А Развитие региональной сферы услуг 
в условиях инновационной экономики // Запад-Россия-Вос-
ток: политическое, экономическое и культурное взаимо-
действие: сб. ст. VIII международной научно-практической 
конференции. Поволжский государственный  университет 
сервиса – Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2014.

4. Грашин, С.А Рынок туристских услуг как важ-
нейший фактор развития экономики г.о. Тольятти// сб. ст 
XVIII Международной научно-практической конференции 
[РИНЦ] «Интеграция науки и практики как механизм эф-
фективного развития современного общества». – Москва: 
Изд-во Научно-информационный издательский центр «Ин-
ститут стратегических исследований», 2015.



Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ 39

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ 
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АННОТАЦИЯ
В работе обсуждаются проблемы обоснования решений по выбору инвестиционных проектов в реальном секторе эко-

номики. Ставится задача одновременной оптимизации инвестиционной и финансовой деятельности. Показано как мож-
но использовать инструментарий линейного программирования для решения задач одновременного инвестиционного и 
финансового планирования. При этом, используется схема полного финансового плана.  Дальнейшее развитие данного 
подхода приводит к показателю, который можно трактовать как приведенный или текущий эквивалентный доход (present 
equivalent income, PEI) проекта. Используя двойственные оценки, дается точное определение какой проект следует считать 
«малым». В чем его различие от так называемого «большого» проекта.

ABSTRACT
This paper discusses the problem of substantiation of decisions on selection of investment projects in the real sector of the 

economy. The aim is the simultaneous optimization of the investment and financial activities. Shows how to use the tools of linear 
programming for solving problems of simultaneous investment and financial planning. In this case, we use the scheme full financial 
plan. Further development of this approach leads to a metric which can be interpreted as the present or current equivalent income 
(present income equivalent, PEI) project. Using a dual evaluation of a precise definition of what the project should be considered 
«small». What is its difference from the so-called «big» project.

Ключевые слова: инвестиционный проект, оптимизация, инвестиционная программа, производственная деятельность, 
оценка эффективности проекта

Keywords: investment project, optimization, investment program, production activities, evaluation of project effectiveness

Введение. В условиях катастрофического падения цен 
на нефть и существенного сокращения расходов, на первый 
план выдвинулась задача компенсации указанных потерь за 
счет реализации инвестиционных проектов. Проблема оцен-
ки эффективности проектов становится главной и повсед-
невной задачей. В последнее время расширяется практика 
разработки методов и моделей оценки проектов в реальном 
секторе экономики. Она преследует цель заинтересовать 
потенциальных участников проекта, показать, что участие 
в проекте будет ему выгодно. Поэтому основой проектного 
анализа является оценка эффективности инвестиционного 
проекта и выбор, при наличии альтернатив, лучшей из них. 
При этом оценка эффективности при значительных затратах 
даже в детерминированном случае не может использовать 
традиционные методы с использованием NPV.

Мы сконцентрируем внимание на подходах, связанных с 
работами [1], [2], [3] и [4], поскольку придерживаемся мне-
ния, что с позиции сегодняшнего дня они наиболее интерес-
ны и гармонично вписываются в наши рассуждения.

Перечень  символов
В модели используются следующие обозначения:
Ct – избыток или недостаток финансовых средств в мо-

мент времени t;
ft – элементы вектора структуры доходов для момента 

времени t;
j - индекс для  j-го типа инвестиции (j=1,..,J);
k- индекс для k-го типа финансирования (k=1,..,K);
Mt - элемент ряда базовых выплат для момента времени t;
t - индекс времени (t=0,..,T);
T- горизонт планирования;
xj

I - число инвестиционных проектов типа j;
xk

F - число проектов финансирования типа k;
Y - уровень доходов;
zjt

I- платеж, связанный с j - й инвестицией в момент вре-

мени t;
zkt

F - платеж, связанный с k-м финансированием в момент 
времени t.

Полный финансовый план
Для того чтобы инвестор в действительности мог прини-

мать рациональные решения, программы, которые он срав-
нивает друг  другом, должны быть по-настоящему исклю-
чающими друг друга альтернативами. Поэтому мы должны 
суметь составить для каждой рассматриваемой программы 
инвестиции и финансирования полный финансовый план.

Модель для случая максимизации остаточной стоимости
Покажем, как можно использовать инструментарий ли-

нейного программирования для решения задачи одновре-
менного инвестиционного и финансового планирования. 

Целевая функция. Можно увидеть, что остаточная сто-
имость инвестора CT образуется как остаток после учёта 
всех платежей по инвестиционным проектам (zjT

I ), проек-
тов финансирования (zkT

F ), базового платежа (M
T
) и изъятия 

(f
T
 Y) в рамках горизонта планирования, а значит,

1 1 2 2max I I I I I I
T T T JT JC z x z x z x= + +…+ +

                       (платежи,связанные с инвестициями)

1 1 2 2
F F F F F F
T T KT Kz x z x z x+ + +…+ +

       (платежи,связанные с финансированием)

T TM f Y+ − =
(базовый платёж минус остаточное изъятие)

1 1

.
J K

I I F F
jT j kT k T T

j k

z x z x M f Y
= =

= + + −∑ ∑
.

Необходимо максимизировать это выражение. Но в ка-
честве целевой функции при линейном программировании 
можно также использовать вспомогательную величину
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1 1

max
J K

I I F F
T T T T jT j kT k

j k

C C M f Y z x z x
= =

= − + = +∑ ∑
     (1)

поскольку окончательное изъятие инвестора и базовые пла-
тежи являются константами. 

Дополнительные ограничения. Нам необходимо два вида 
дополнительных ограничений. С одной стороны, мы долж-
ны обеспечить, чтобы инвестор ни в одном из моментов 
своего планового периода не стал бы неплатёжеспособным 
(условия ликвидности), с другой – мы должны позаботить-
ся о том, чтобы задаваемые количества проектов равнялись 
разумным, с точки зрения инвестора, величинам или же 
определялись ими (условия количества проектов).

Условия ликвидности. Ликвидность инвестора сохраня-
ется, если сумма его выплат ни в один из моментов времени 
не превышает сумму его поступлений и/или финансовых за-
пасов. Нам необходимы разные виды этих условий, а имен-
но для момента времени 0≤t≤T, с одной стороны, и для мо-
мента времени t=T – с другой. Между прочим, ограничение 
ликвидности можно очень легко вывести из схемы полного 
финансового плана.

Для всех моментов времени перед окончанием планового 
периода, очевидно, должно быть верно

1 1

.
J K

I I F F
t jt j kt k t

j k

M z x z x f Y
= =

+ + =∑ ∑
.

Если мы прибавим константу Mt к правой части этого 
уравнения, то условия ликвидности для момента времени 
0≤t≤T выглядят следующим образом:

1 1

J K
I I F F
jt j kt k t t

j k

z x z x M f Y
= =

+ = − +∑ ∑
                           (2)

Наконец, мы обратимся к последнему столбцу таблицы 
полного финансового плана (т.е. табл. 4.16). Здесь, очевид-
но, верно

1 1

.
J K

I I F F
t jt j kt k t T

j k

M z x z x f Y C
= =

+ + = +∑ ∑
.

Если мы трактуем инвестора ликвидным лишь тогда, ког-
да он достигает остаточного имущества, которое не меньше 
нуля, то условие ликвидности для момента времени t=T вы-
глядит следующим образом:

1 1

J K
I I F F
jt j kt k t t

j k

z x z x M f Y
= =

+ ≥ − +∑ ∑
                             (3)

Теперь все условия ликвидности инвестора сформулиро-
ваны.

Дополнительные условия количества проектов. Разумно 
полагать, что переменные решения не должны быть отрица-
тельными, так как мы не можем реализовывать отрицатель-
ное число проектов. С другой стороны, количество проек-
тов не должно превышать верхней границы, которую также 
устанавливает инвестор. Поэтому условия количества для 
инвестиций формулируются в виде

 0≤xj^I≤Xj
I          j=1,…,J                                           (4)

и для финансирования
 0≤xk^F≤Xk

F          j=1,…,K                             (5)
Теперь мы описали все необходимые дополнительные 

ограничения проблемы принятия решения. Если для этой 
проблемы нам удастся составить описывавшуюся до сих 
пор лишь с помощью символов систему уравнений (нера-
венств) с конкретными цифрами, то мы сможем также найти 

оптимальное решение. Определение этого решения проис-
ходит с помощью подходящих для линейного программи-
рования правил расчёта, например с помощью алгоритма 
симплекс-метода. 

Эндогенные расчетные ставки процента как «побочные 
продукты» линейного программирования

При решении на основе линейного программирования 
посредством симплекс-метода всегда образуются так на-
зываемые двойственные оценки. Они возникают в рамках 
дополнительных ограничений каждой линейной модели и 
показывают, на какую сумму увеличилось бы значение це-
левой функции, если бы мы увеличили правую часть допол-
нительных условий на одну единицу. С экономической точ-
ки зрения мы имеем здесь дело с предельной прибылью. В 
моделях одновременного инвестиционного и финансового 
планирования, которые были представлены нами, сущест-
вует два вида дополнительных ограничений: условие лик-
видности и условия количества проектов. Особый интерес 
для следующих рассуждений имеют двойственные оценки 
условий ликвидности.

Двойственная оценка условия ликвидности t-го периода 
(dt) показывает, на какую сумму увеличилось бы значение 
целевой функции (остаточное имущество, уровень дохода), 
если бы в этом периоде у инвестора имелось на одну денеж-
ную единицу больше.

Для применения метода чистой сегодняшней стоимости 
в случае многопериодного одновременного инвестиционно-
го и финансового планирования отметим следующие рассу-
ждения. Все проекты, которые содержатся в оптимальной 
программе, дают положительную предельную выгоду, в то 
время как проекты, от которых нужно отказаться, имеют от-
рицательную предельную выгоду. Под предельной выгодой 
при этом понимается относительное изменение остаточной 
стоимости или уровня дохода, которое можно ожидать при 
включении (только одной единицы) проекта в програм-
му. Отсюда следует, что двойственные оценки d_t больше 
предельной выгоды всех не содержащихся в оптимальной 
программе проектов, и что они одновременно меньше или 
равны предельным выгодам всех включенных в программу 
проектов.

На основе теоремы двойственности линейного програм-
мирования можно доказать, что относительные двойствен-
ные оценки

πt=dt/d0 =(двойственная оценка условия ликвидности t-го 
периода)/(двойственная оценка условия ликвидности 0-го 
периода)
можно интерпретировать в качестве обоснованных множи-
телей дисконтирования для выплат по всем проектам, кон-
курирующим за их включение в программу, так как: если 
мы используем относительные двойственные оценки π_t в 
качестве множителей дисконтирования, то тогда все не от-
носящиеся к оптимальной программе проекты имеют нео-
трицательную чистую сегодняшнюю стоимость, а этот же 
показатель всех проектов, от которых необходимо отказать-
ся, является отрицательным.

Тогда чистая сегодняшняя стоимость рассчитывается по 
формуле:

0 0 1 1
1

NPV  
T

T T t t
t

z z z zπ π π π
=

= + + + =∑

                  (6)
Уравнение (6) можно записать и по-другому. Для этого  
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мы определяем ( )0,1
t

t tiπ
−

= +
и выражаем через итоговую 

ставку процента. Это дает
0

0,
1 1 1ttt

t t

d
i

dπ
= − = −

,
и мы можем записать уравнение чистой сегодняшней 

стоимости в виде:

( )0,
0

NPV 1
T

t

t t
t

z i
−

=

= +⋅∑
.

Результаты ясно показывают, что все проекты, которые 
не принадлежат оптимальной программе, имеют отрица-
тельную чистую сегодняшнюю стоимость. Значит, мы мо-
гли бы – точно так же, как и в случае одного периода, - при-
нять оптимальные решения и с помощью (более простого 
по расчету линейного программирования) метода чистой 
сегодняшней стоимости, если бы нам только были извест-
ны эндогенные расчетные ставки процента. К сожалению, 
точные значения эндогенных расчетных ставок мы узнаем 
лишь после решения проблемы с помощью симплекс-мето-
да, а значит тогда, когда у нас уже есть сведения об опти-
мальном решении.

Дальнейшее развитие данного подхода приводит к по-
казателю, который можно трактовать как приведенный или 
текущий эквивалентный доход (present equivalent income, 
PEI) проекта. Отметим важные особенности показателя PEI. 
Прежде всего, при исчислении этого показателя дисконти-
руются не только “обычные” денежные потоки проекта, но 
и дополнительные эффекты, порождаемые создаваемыми 
по проекту основными средствами. В традиционных рас-
четах эффективности это не учитывается, поскольку в них 
неявно предполагается, что любая фирма может получить 
любой кредит в любой момент времени. Если бы ограниче-
ния на кредит отсутствовали, то PEI совпало с NPV, т.к. цен-
ность прав заимствования равнялась бы нулю. Кроме того, 
показатель PEI отражает такую денежную сумму, получение 
которой в начале расчетного периода эквивалентно (с точки 
зрения влияния на целевую функцию фирмы) всем затратам 
и ре¬зультатам, связанным с участием фирмы в проекте. 
Изложенные со¬ображения позволяют дать следующие оп-
ределения этого показателя и входящей в его расчет ставки 
дисконта (далее мы увидим, что они сохраняют свою силу и 
в условиях неопределенности).

Текущий эквивалентный доход (обобщенный NPV, PEI) 
проекта — это текущий эквивалент денежных результатов 

проекта, т.е. такая сумма, получение которой в начальный 
момент эквивалентно для фирмы всей совокупности созда-
ваемых по проекту основных средств и всех денежных по-
ступлений и расходов, свя¬занных с участием в проекте.

PEI проекта — сумма дисконтированных эквивалентных 
доходов проекта за весь период его реализации.

Ставка дисконта — темп падения оценок денег в оп-
тимальном плане управления финансовой деятельностью 
фирмы.

Малым следует считать такой проект, реализация кото-
рого не меняет решение двойственной задачи, т.е. оценки 
активов и прав на образование задолженности.

Можно показать, что оценка эффективности проекта с 
помощью показателей типа NPV или PEI всегда будет за-
вышена. Поэтому в тех случаях, когда проект имеет отри-
цательный PEI, он заведомо будет неэффективен, однако он 
может быть неэффективен и тогда, когда PEI положителен. 
Разумеется, последняя ситуация будет иметь место только 
для “достаточно крупных” проектов. Это может считаться 
некоторым оправданием для осторожного поведения неко-
торых инвесторов, отказывающихся участвовать в крупных 
проектах с положительным NPV.

Выводы: Развитие представленного подхода приводит 
к показателю, который можно трактовать как приведен-
ный или текущий эквивалентный доход (present equivalent 
income, PEI) проекта. В работе отмечены важные особен-
ности показателя PEI. Прежде всего, при исчислении этого 
показателя дисконтируются не только “обычные” денежные 
потоки проекта, но и дополнительные эффекты, порожда-
емые создаваемыми по проекту основными средствами. В 
традиционных расчетах эффективности это не учитывается, 
поскольку в них неявно предполагается, что любая фирма 
может получить любой кредит в любой момент времени.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВТЕННОСТИ (КСО) 

И РЕПУТАЦИИ КОРПОРАЦИИ
Громова Ольга Николаевна

д.э.н., профессор кафедры теории управления  ГУУ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследований, которые проводятся на кафедре теории управления ГУУ (Государствен-

ного университета управления)  по вопросам взаимовлияния КСО (корпоративной социальной ответственности) и репута-
ции корпорации. Исследования показали, что КСО  влияет  на репутацию организации и может являться инструментом ее 
увеличения и повышения доверия стейкхолдеров. В свою очередь и репутация корпорации может выступать инструментом  
усиления КСО, поскольку положение крупных корпораций «обязывает» их вкладываться в различные направления КСО. 

В результате объективной необходимости  развития КСО и требований рынка увеличения репутации корпорации сохра-
няется  необходимость  продолжения  исследований в данном направлении.

Цель – изучить взаимовлияние таких категорий как репутации корпорации и  КСО.
Метод – анализ  данных отчетов НИР, проводимых на кафедре теории управления ГУУ.
Результат – выявлено влияние КСО на репутацию корпорации с целью: усиления репутации, обеспечения гарантии в  

период кризиса, укрепления доверия стейкхолдеров к корпорации; помощи в  управлении кризисом,  удержания рынка, со-
ответствия создавшейся моде быть социально-активным, используя социальные сети. А также ростом  влияния репутации 
на КСО крупных корпораций: репутация «давит» на нее в плане реализации затрат на социальные проекты во взаимоот-
ношении со всеми  стейкходерами.

Выводы. Продолжить проведение работ по изучению  направлений  и вариантов взаимовлияния КСО и  репутации круп-
ных корпораций

ABSTRACT
In article results of researches which are spent on chair of the theory of management ГУУ (the State university of management) 

concerning interference КСО (corporate social responsibility) and reputation of corporation are resulted. Researches have shown, 
that КСО influences reputation of the organisation and can be the tool of its increase and trust increase стейкхолдеров. In turn and 
the reputation of corporation can act as the tool of strengthening КСО as position of large corporations «obliges» them to be put in 
various directions КСО. 

As a result of objective necessity of development КСО and requirements of the market of increase in reputation of corporation 
necessity of continuation of researches for the given direction remains. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, репутация, корпорация, инструмент, стейкхолдер

Keywords: Corporate social responsibility, reputation, corporation, the tool, stakeholder.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это 
практика особого поведения предприятия  и одновременно 
теоретический свод принципов и стандартов, о которых не-
обходимо знать предпринимателю. 

Выход на международные рынки для российских ком-
паний означает необходимость осваивать множество новых 
практик и правил игры. Эти нововведения, касаются не 
только изменений в рамках внутреннего менеджмента ор-
ганизации, построения эффективных взаимоотношений с 
иностранными участниками  бизнес-процессов,  выстраива-
ния  грамотной  коммуникации  – необходимо быть готовым 
к тому, что ожидают местные сообщества, заинтересован-
ные лица, потребители, контрольные органы от поведения 
компании,  осуществляющей  деятельность  на  иностран-
ном  рынке.  Это  особенно трудно  в случае, когда жизнь 
бизнеса по «новым» правилам  отличается от того, к чему 
есть привычка, а сами эти правила зачастую являются обы-
чаями, повсеместно распространенными стандартами дело-
вого поведения, не сформулированными в конкретном зако-
не или инструкции. Именно к такой трудности, связанной с 
выходом предприятия на западные  рынки, относится необ-
ходимость  освоить  европейские  правила  корпоративной  
социальной ответственности.

Основу современного подхода к институту корпоратив-
ной социальной ответственности заложила опубликованная 

в 1953 году книга американского экономиста Г. Боуэна Соци-
альная ответственность бизнесмена [1], где данный термин 
упоминается впервые. По мнению Г. Боуэна, обязанностью 
бизнесмена является осуществление такой деятельности, 
принятие таких решений или следование такой линии пове-
дения, которые отвечают целям и ценностям общества.

Обязанностью бизнесмена является осуществление та-
кой деятельности, принятие таких решений или следование 
такой линии поведения, которые отвечают целям и ценно-
стям общества.

Эти положения заложили  основу проявления социаль-
ной ответственности бизнеса,  как ответ на те неприятно-
сти и вред, который многие компании наносят окружающим 
своим производством.  Речь идет не только об окружающей 
среде, но и о  более широком плане, например, производство 
пепси-колы – всемирно известного бренда  или  сети пита-
ния  «Мадональдс», кому-то они очень нравятся, но есть и 
такие, которые считают выпуск продукции этих корпораций 
крайне вредной для здоровья тех, кто употребляет их про-
дукции. Вот для них и существуют социальные программы, 
реализуемые данными корпорациями. 

Кроме того, производство любой продукции связано с 
затратами определенных ресурсов, а запасы основных ре-
сурсов ограничены, что и привело к появлению  концепция 
устойчивого развития. Концепция устойчивого развития оз-
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начает, что эксплуатация природных ресурсов, должна обес-
печивать сбалансировать экономической, экологической и 
социальной деятельности. 

В целом КСО по целому ряду причин осознается как 
насущная необходимость для бизнеса, становится   одним 
из существенных факторов экономической и политической 
стабильности в обществе, кроме того, КСО обретает форму 
обязательной составляющей в корпоративных структурах. 

Не менее интересным и значимым для бизнеса является 
и другое современное понятие, имеется  в виду репутация 
корпорации.

Репутация корпорации - многоаспектное понятие, опре-
деляемое восприятием данной организации, ее продукции 
на рынке контрагентами (покупателями, клиентами, постав-
щиками, конкурентами), т.е. стейкхолдерами. 

Или другими словами вùдение этой организации со сто-
роны ее создателей, владельцев, работников [2].

В связи с тем,  что КСО, это – решения, которые реализу-
юются  для бизнеса, а репутация – интструмент повышения 
утойчивости бизнс-структур, то вопрос о взаимобусловлен-
ности этих понятий является  крайне важным.

Но возникает вопрос, что для чего выступает инструмен-
том: КСО для репутации организации или  репутация для 
повышения устойчивости КСО.

Рассмотрим оба эих положения, но вначале проанали-
зируем ожидания стейкходеров  от корпорации (см.табл.1). 
Эти взаимные ожидания могут служить базой дальнейшего 
изучения вопросов инсрументария КСО и рептации.

Таблица 1. 
Характеристика ожиданий основных групп заинтересованных сторон 

Ожидания корпорации от стейкхолде-
ров

Требования стейкхолдеров к  корпо-
рации Стейкхолдеры

Формирование акционерного капитала
Увеличение размера дивидендов, рост 
стоимости акций,  повышение стоимо-
сти компании

Акционеры

Создание  благоприятного инвестици-
онного климата, низкая ставка налога, 
отсутствие преград  для доступа к при-
родным ресурсам

Соответствие деятельности корпора-
ций требованиям законодательства 
РФ, обеспечение занятости населения, 
вклад в экономический рост и бюдже-
ты регионов присутствия

Органы власти

Расширение рынка сбыта, повышение 
лояльности покупателей к торговой 
марке

Удовлетворение спроса ассортиментом 
качественных товаров и услуг по при-
емлемым ценам

Потребители

Наличие высококвалифициро-ванных 
специалистов

Создание рабочих мест, поддержка 
местной общественной жизни и забота 
об окружающей среде

Население регионов присутствия

Участие в реализации социальных 
программ и продвижение корпорации 
в регионах присутствия

Социальная поддержка и вложение 
корпораций в здоровье персонала, 
поддержка местной общественной де-
ятельности в проведении социально-
значимых акций

Некоммерческие организации, про-
фсоюзы

Исполнение должностных обязаннос-
тей в срок и полном объеме, вовлечен-
ность сотрудников в процесс становле-
ния и развития корпорации

Своевременная оплата труда, создание 
благоприятных условий труда и отды-
ха, обеспечение безопасности рабочего 
места, наличие льгот и скидок на про-
изводимые товары и услуги, возмож-
ности продвижения по службе

Сотрудники

Осуществление поставок качествен-
ных товаров и услуг в срок по прием-
лемым ценам 

Стабильность заказов, оплата в срок и 
по условиям договора, послепродаж-
ное обслуживание 

Поставщики и деловые партнеры

Доступность финансовых ресурсов, 
долгосрочность предоставления де-
нежных средств 

Соотношение уровня риска с уровнем 
доходности на приемлемом уровне, 
сбалансированность их инвестицион-
ного портфеля

Инвесторы, кредиторы

а)Репутация – интсрумент повышения КСО
Что означае этот тезис для организации? Зачем нужна ре-

путация организаии? Для повышения конкурентоспособно-
сти фирмы, т.к. в условиях равного товара конкуренция ве-
дется на уровне репутации организации; для формирования 
и реформирование общественного мнения об организации.

Вместе с тем  репутация может явиться инструментом 
для КСО.

Репутация крупной корпорации «давит» на нее в плане 
реализации затрат на социальные проекты. Например, во 
взаимоотношениях с сотрудниками крупные, большие кор-
порации («Ростех», «Роснано», «Роспромторг» и др.) пред-
лагают своим сотрудникам конкурентоспособные заработ-
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ные платы и социальные пакеты, во взаимоотношениях с 
клиентами – обеспечивают достаточно высокий уровень ка-
чества своей продукции, с акционерами – выплаты соответ-
ствующих  дивидендов и в указанные сроки. Для населения  
регионов присутствия – увеличение  количеств новых рабо-
чих мест, для деловых партн6еров – осуществления плате-
жей в указанные соки.  Все сказанное не может не влиять на 
репутацию корпорации, являясь элементами КСО.

Возможен и  другой подход.
б) КСО – инструмент повышения репутации корпорации
Роль  КСО в повышении репутации  заключатся в следу-

ющем: 
- КСО обеспечивает усиление  репутации.
- Выступает  гарантом для стейкхолдеров в период 

кризиса.
- Укрепляет доверие стейкхолдеров к корпорации.
- Помогает управлению кризисом,  удержанию рын-

ков.
- Помогает быть социально активным для бизнеса 

и использовать социальные сети, в последнее время стано-
вится модным  активно использовать социальные сети, для 
доведения  необходимой  информации до стейкхолдеров.

В качестве примера влияния КСО-составляющих на ре-
путацию ОАО корпорации «Первый канал», рассмотрим 
проект 1-ого телеканала «Добро», который был реализован 
в очень популярном проекте «Голос»:  При голосовании зри-
телей за соответствующих участников все доходы от голо-
сования (от СМС) перечислялись в фонд помощи больным 
детям. 

Таким образом, многие компании проводят большую ра-
боту со СМИ для информирования всех заинтересованных 

сторон о деятельности своих корпораций в плане социаль-
ной ответственности. Например, компания  HEINEKEN [3] 
старается «предоставлять значительный объем статистиче-
ских и фактических данных о производственной и хозяйст-
венной деятельности компании, которые могут представ-
лять интерес не только для журналистов, но и для всех, кто 
в силу научной или профессиональной деятельности зани-
мается анализом предпринимательской и производственной 
работы. Наиболее подробно и четко структурировано эта 
информация представляется в отчете по направлениям: за-
щита водных ресурсов; сокращение выбросов СО2; ответ-
ственное использование сырья и материалов; программы, 
связанные с умеренным потреблением пива; охрана труда 
и производственная безопасность; поддержка местных со-
обществ.»

В результате проведенных на кафедре теории управления 
ГУУ исследований для расширения возможностей КСО в 
бизнесе и увеличения репутации корпорации,  была выяв-
лена необходимость  продолжить проведение работ по из-
учению  направлений  и вариантов взаимовлияния КСО и  
репутации крупных корпораций.
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ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Донской Дмитрий Владимирович
канд. эконом.  наук, доцент, 

Крымский федеральный университет,  г. Симферополь
АННОТАЦИЯ
Компьютерные HRM  системы,   предназначенные для управления персо-налом, находят все большее применение как 

в организациях России. Они  должны иметь существенно больше функций, чем обычно используемые  си-стемы автома-
тизации операций с кадрами,  и обеспечивать работу не только с количественными, но и с качественными показателями 
персонала. Действующие и предлагаемые к разработке и внедрению  в настоящее время автоматизированные системы 
управления  кадрами  в основном направлены на автоматизацию учетно-статистической работы. В то же время для постро-
ения  систем HRM могут быть использованы  методы искусственного интеллекта: для  прогнозирования качества работы 
сотрудников,  нахождения  кандидатов на основе поиска в базах знаний,  семантического анализа текстовой информации 
о потенциальных кандидатах в сетях, анализа состояния уже работающих сотрудников и их творческих возможностей. 
Целью работы является обоснование подхода к построению компьютерной системы   HRM  на основе признаковых харак-
теристик и описаний сотрудников и кандидатов на работу. Предлагается использование методов машинного обучения, фор-
мирования понятий и других, применяемых в рамках парадигмы искусственного интеллекта.  Основным выводом работы 
является полезность для HRM систем подхода на основе интеллектуального анализа по схеме «признаки - цели».

ABSTRACT
Computer based HRM system designed to manage the personal are increasingly used in organizations of Russia. They should 

have significantly more features than the usually used system of automation of operations with the staff, and to provide work not 
only with quantitative but also with qualitative indicators of the staff. Acting and the development and implementation of currently 
automated staff management system mainly focused on automation of accounting and statistical work. At the same time  to build 
HRM systems can be used artificial intelligence methods for forecasting of quality of work of employees, find candidates based 
search in knowledge bases, the semantic analysis of textual information about potential candidates in networks, the analysis of 
the status of existing staff and their creative abilities. The aim of this work is to study the approach to building computer systems 
HRM on the basis of indicative features and descriptions of employees and job applicants. We propose the use of machine learning 
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methods, the formation of concepts and other used within the paradigm of artificial intelligence. The main conclusion of this work 
is usefulness for HRM systems approach based on intelligent analysis under the scheme of «signs – goals». 

Ключевые слова: HRM, искусственный интеллект, подбор сотрудников, признаки, цели.

Keywords: HRM, artificial intelligence, recruitment, signs, goals.

Введение.  HRM (Human Resource Management)-системы,   
предназначенные для управления персоналом, находят все 
большее применение как в организациях России, так и за 
рубежом, и реализуются как автоматизированные компью-
терные системы.  Они  должны иметь существенно больше 
функций, чем обычно используемые  системы автоматиза-
ции операций с кадрами,  и обеспечивать работу не только 
с количественными, но и с качественными показателями 
персонала. Основная задача  компьютерных HRM –систем  
–  повысить эффективность работы предприятия или орга-
низации за счет правильного подбора, назначения, ротации, 
обучения, мотивирования и  других приёмов работы с пер-
соналом (кадрами) [4, с. 355].  При этом для персонала обя-
зательно должны быть созданы все необходимые условия, 
и что  особенно важно – условия для творческого подхода к 
своей производственной  деятельности [1, с. 6]

Действующие и предлагаемые к разработке и внедрению  
автоматизированные системы управления  кадрами  в основ-
ном направлены на автоматизацию учетно-статистической 
работы [6, с. 4].  Это связано с тем, что  «автоматизация HR-
функций является очень сложной с технологической точки 
зрения, так как информационная система должна работать 
с трудно формализуемыми или вообще неформализуемыми 
параметрами» [5, с. 11;  3 ,с. 74 ].

За рубежом для управления  персоналом применяются 
методы искус-ственного интеллекта,  и в этом направлении 
накоплен существенный опыт [7, c. 149-172]. Потенциал 
искусственного интеллекта в области управления челове-
ческими ресурсами используется  для  прогнозирования 
качества работы сотрудников,  нахождения  кандидатов на 
основе поиска в базах знаний,  семантического анализа тек-
стовой информации о потенциальных кандидатах в сетях, 
анализа состояния уже работающих сотрудников и их твор-
ческих возможностей.  Появляется все большее число пу-
бликаций, касающихся применения технологии data mining  
в задачах HRM [8, p. 2410].  

Сегодняшнее положение дел с использованием HRM-си-
стем  и  применением в них методов и технологий искусст-
венного интеллекта позволяют сделать следующие выводы: 

-   развитие интеллектуализированных  HRM-систем  яв-
ляется актуальным и важным научно-производственным на-
правлением;

- рассмотрение возможностей  и адаптация методов 
искусственного интеллекта для автоматизации функций 
HRM-систем   является востребованной задачей.

1. Сбор и анализ информации.  Любая  компьютерная си-
стема, недостаточно обеспеченная релевантной  поставлен-
ной задаче информацией,  не будет эффективной.  Говоря о 
необходимой информации,  далее будем подразумевать все 
необходимые данные для HRM-системы, выходящие за круг 
стандартных записей в  компьютерных базах о кадрах орга-
низации, полагая, что таковые заведомо имеются.  Особен-
ность информации, о которой идет речь, состоит в том, что 
она может быть и чаще всего является скрытой: например, 
мотивация кандидата, его психологические данные, профес-

сиональный уровень, определяемый не справками и дипло-
мами, а реальный, интересующий  работодателя. 

Подобная  информация раскрывается по специфическим 
признакам. В связи с этим представляется необходимым 
иметь в составе компьютерной HRM-системы следующие 
нормативные данные.

Нормативные файлы данных о  первичных психологиче-
ских    признаках, содержащие наименования  этих призна-
ков,  способы их числовой оценки, указатели на виды пред-
почтительной деятельности,  предостережения и запреты. 
Эти файлы должны быть доступны для редактирования уз-
кому кругу специалистов, ведущих работу по HRM органи-
зации. Они служат для формирования базы данных оценок 
сотрудников и кандидатов на работу в организации.

Нормативный файл целей, содержащий список целей, на 
которые направлен отбор сотрудников.  Подчеркнём,  – не 
должностей, а целей.  Среди целей могут быть такие:  до-
стижение слаженной работы подразделения;   выдвижение 
лидера  – примера для подражания;  достижение стабильно-
го и надёжного выполнения поставленной задачи и др.  

С каждой целью должно быть связано её признаковое 
описание – модель достижения этой цели.  Такое описание 
может быть построено методами машинного обучения и 
формирования понятий, разработанных в рамках парадиг-
мы искусственного интеллекта. 

2. Основная задача: оценка соответствия  кандидата или 
сотрудника целям организации.   На этапе сбора информа-
ции формируется база данных по признакам, характеризу-
ющим  сотрудников и кандидатов на работу в организации. 
На основе этой информации решаются следующие задачи:

a. Выявление групп согласованных по психологиче-
ским характеристикам сотрудников. 

b. Назначение групп или отдельных сотрудников на 
выполнение отдельной задачи или направления производст-
венной деятельности.

c. Обратная задача получения описания (обобщенно-
го признакового портрета) требуемого сотрудника для на-
значения на работу или достижения поставленной цели.

d. Выявления значимости используемых характе-
ристик-признаков для достижения поставленных целей в 
числовой (балльной) шкале.  В итоге решения этой задачи 
каждый признак получает числовую оценку.

e. Вычисление суммарного показателя значимости со-
трудника для организации, который вычисляется как сумма 
баллов по предыдущему пункту. Результат вычисления сум-
марного показателя используется для определения коэффи-
циентов надбавки к заработной плате.

Методы искусственного интеллекта,  которые необхо-
димы для решения перечисленных задач, это машинное 
обучение [2, с. 50, с. 371], автоматическая классификация 
(unsupervised learning) [2, с. 415],  обучение регрессии, фор-
мирование понятий [2, с. 383],  , интеллектуальный поиск 
(data mining) [2, с. 118, с.287]. 
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ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ РЫНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Еремеева Ирина Сергеевна
бакалавр Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Были изучены современные факторы, влияющие на процесс интеграции рынков Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. Было отмечено неравновесное состояние объема накопленных прямых инвестиций России и Китая, 
отрицательный тренд объема Российских прямых инвестиций в Китае в период 2010-2013 годы при доминирующем на-
правлении инвестирования в цветную металлургию.

ABSTRACT
We studied contemporary factors influencing the process of integration of the markets of the Russian Federation and People’s 

Republic of China. It was observed non-equilibrium state of volume of accumulated direct investment from Russia and China, the 
negative trend of the volume of Russian direct investment in China in the period 2010-2013. The main focus of investments of 
Russia in economy of China was in nonferrous metallurgy. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, товарные рынки, инвестиции, Россия, Китай.

Keywords: economic integration, commodity markets, investment, Russia, China.

Объем товарооборота и взаимодействие рынков РФ и 
КНР в период 1999 – 2014 годы, период реформирования 
экономик, характеризовались изменением удельного веса 
основных товарных групп в экспорте России в КНР в 2001 
году и импорта России из КНР в 2002 году. В экспорте Рос-
сии до 2001 года наибольший удельный вес (16,0%) имел 
экспорт цветных металлов. Затем стал преобладать экспорт 
минерального топлива, нефти и нефтепродуктов. В импорте 
России до 2002 года в структуре преобладал импорт одежды 
текстильной (16,6%). В последующие годы преобладала 
доля машин и оборудования. 

Отраслевая структура китайско-российского товарообо-
рота характеризовалась последовательным повышением в 
экспорте из Китая в Россию доли промышленной продук-
ции с 83,0% в 2008 г. до 86,6% в 2012 г.

В китайском импорте из России происходило увеличение 
доли продукции первичной переработки (сельскохозяйст-
венное сырье, минеральные продукты, топливно-энергети-
ческие товары, древесина и целлюлоза) с 76,3% в 2008 г. до 
88,5% в 2012 г.

Объем товарооборота России и Китая демонстрировал 
рост, за исключением 2009 года, когда наблюдался спад 
впервые с 1997 [8].

Главное таможенное управление КНР опубликовало до-
клад, в котором говорится, что оборот российско-китайской 

торговли по итогам 2014 года увеличился на 6,8% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
95,28 млрд. долларов [1]. 

Таким образом, оборот российско-китайской торговли 
демонстрирует рост, который позволяет сохранить позицию 
России во внешней торговле Китая. Структура товарообо-
рота претерпела изменение к 2001-2002 году и в настоящее 
время в экспорте России преобладает доля минерального 
топлива, нефти и нефтепродуктов. В импорте России прео-
бладает доля машин и оборудования.

Российские малые и средние предприятия имеют боль-
шие возможности для экспорта своей продукции в Китай, 
особенно в режиме приграничной и прибрежной торгов-
ли. Статистика по дальневосточному региональному тамо-
женному управлению показывает, что в России ежегодный 
объем приграничного товарообмена в зоне наиболее протя-
женной российско-китайской границы, достигает 10,5% в 
общем товарообороте внешней торговли [6]. 

Проект по созданию сети развития международного со-
трудничества малых и средних предприятий Азиатско-Ти-
хоокеанского региона будет представлен 21-22 апреля 2015 
года в рамках Российско-китайского форума «Большие воз-
можности малого и среднего бизнеса». Для участия в этом 
мероприятии зарегистрировались 139 компаний из 44 реги-
онов России. Из них 70 уже нашли китайских партнеров и 
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заключили с ними контракты для сбыта своей продукции 
[7].

Можно сделать вывод, что использование фактора бли-
зости к сопредельным государствам стратегически важно 
для расширения экспортного потенциала в пределах ре-
гионального и субрегионального сотрудничества, может 
способствовать диверсификации структуры экспорта и им-
порта. Однако это становится возможным лишь в условиях 
заинтересованности федеральных органов власти и форми-
ровании в составе государственной внешнеэкономической 
и торговой политики соответствующих направлений, при 
принятии решений по созданию необходимых экономиче-
ских условий, стимулирующих процессы развития режима 
приграничной торговли. В соответствующей среде Россий-
ские малые и средние предприятия имеют возможность иг-
рать более значимую роль в товарообороте России и Китая.

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали самый 
крупный в истории договор купли-продажи российского 
трубопроводного газа по «восточному маршруту». Договор 
сроком на 30 лет предполагает поставку в КНР 38 млрд. 
куб. м природного газа в год. В феврале 2015 г. «Газпром» 
и CNPC согласовали место подводного перехода через реку 
Амур участка газопровода «Сила Сибири».

На саммите АТЭС 2014, который проходил 10-11 ноября 
2014 года в Пекине, было подписано 17 новых документов, 
среди которых важнейшими являются газовый блок, инфра-
структурные проекты, проекты в сфере информационной 
безопасности [2] Тогда же были подписаны меморандум в 
сфере поставок газа из РФ в Китай по «западному» мар-
шруту, рамочное соглашение между «Газпромом» и Китай-
ской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках 
природного газа из России в Китай, рамочные соглашения 
между компанией «Роснефть» и Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорацией в отношении приобрете-
ния компанией «China National Oil and Gas Exploration and 
Development» 10-проц доли участия в «Ванкорнефть» [4].

В отличие от «восточного», «западный» маршрут реа-
лизовать можно будет быстрее. Газ для него пойдет из ме-
сторождений Западной Сибири. После строительства этих 
газопроводов Китай станет крупнейшим потребителем рос-
сийского газа.

Ведущее китайское рейтинговое агентство Dagong в 
январе 2015 года подтвердило суверенный кредитный рей-
тинг России в местной и иностранной валюте на уровне 
«А» со стабильным прогнозом, присвоило высший рейтинг 
- «ААА» - «Газпрому». В российской компании отметили, 
что это будет способствовать дальнейшему расширению 
базы инвесторов и откроет дополнительные перспективы 
для работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то время 
как в январе агентство S&P понизило кредитный рейтинг 
России до мусорного уровня [3]. 

Таким образом, сотрудничество России и Китая в рамках 
АТЭС начинает играть все более заметную роль в интегра-
тивных процессах экономик этих стран. Можно ожидать 
увеличения торгового оборота между странами, возможно 
даже увеличение доли России во внешнеторговом обороте 
Китая. Заключенные договоры способствуют сохранению 
имеющейся структуры товарооборота.

Крупнейшими вложениями китайских компаний в рос-
сийские активы в настоящее время являются: покупка Ки-
тайской национальной нефтегазовой корпорацией 20% 
акций в проекте «Ямал-СПГ» у компании «Новатэк»; по-

купка Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% ак-
ций «Уралкалия»; вложение Китайской международной 
инженерно-строительной компанией цветной металлургии 
(NFC) в совместный проект с корпорацией «Металлы Вос-
точной Сибири» в Республике Бурятия; приобретение Ки-
тайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Москов-
ской биржи; приобретение Строительным банком Китая 2% 
акций банка ВТБ.

Российские прямые инвестиции в Китае в 2012 г. со-
ставили 29,92 млн. долл. против 31,02 млн. долл. в 2011 г. 
(-3,6%). Российские прямые инвестиции в Китае в 2013 г., 
по данным Минкоммерции КНР, составили 22,08 млн. долл. 
против 29,92 млн. долл. в 2012 г. (-26,2%). Для сравнения, по 
данным Центробанка России, в I-III кварталах 2013 г. пря-
мые российские инвестиции в Гонконг составили 187 млн. 
долл.

К числу наиболее крупных инвестиционных проектов, 
реализуемых российскими компаниями в Китае, можно от-
нести:

- строительство завода по производству титановой губки 
в г. Цзямусы провинции Хэйлунцзян с участием ГК «Петро-
павловск», заявленная общая сумма инвестиций 350 млн. 
долл.;

- строительство завода по производству пентаоксида ва-
надия в г. Шуаняшань провинции Хэйлунцзян с участием 
ГК «Петропавловск» (китайский партнер – Heilongjiang 
Jianlong Group Co., Ltd), российские инвестиции составили 
порядка 18 млн. долл.;

- в 2005-2008 гг. ГК «Русал» инвестировала 15 млн. долл. 
в покупку двух заводов по производству катодных блоков 
для алюминиевых заводов в провинции Шаньси;

- логистическая компания «Fesco Lines China Company» 
со 100% российским капиталом, общий объем инвестиций - 
1,56 млн. долл. [5]. 

Факторы, которые могут повлиять на инвестиционные 
процессы в России и Китае. 15 июля 2014 г. на саммите 
БРИКС принята Форталезская декларация. В прессе сооб-
щается о подписании Соглашения о создании Нового банка 
развития и Договора о создании Пула условных валютных 
резервов БРИКС, первоначальный размер которого соста-
вит 100 млрд. долл. [9]. Участники саммита приветство-
вали «предложение в отношении разработки «Стратегии 
экономического сотрудничества стран БРИКС» и «Общих 
принципов углубления экономического партнерства стран 
БРИКС», в которых определяются меры по развитию эконо-
мического, торгового и инвестиционного сотрудничества в 
рамках БРИКС».

28 марта 2015 года Россия присоединилась к Азиатскому 
банку инфраструктурных инвестиций. Это присоединение 
поможет возникнуть высокоскоростному железнодорожно-
му сообщению Москва-Пекин и проекту - дальневосточные 
порты.

Обобщая представленные аргументы, можно сделать вы-
вод, что общий объем накопленных прямых инвестиций Ки-
тая в России в 8,8 раза больше, чем России в Китае. Объем 
Российских прямых инвестиций в Китае в период 2010-2013 
годы демонстрировал отрицательный тренд в отличие от 
юрисдикций с льготным налогообложением. Доминирую-
щее направление инвестирования России и Китай – цветная 
металлургия. Возможно, что объем и структура инвестиций 
изменятся после разработки «Стратегии экономического 
сотрудничества стран БРИКС». Налогообложение и инвес-



48� Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ

тиции - эффективные инструменты функционирования то-
варных рынков с развитой конкуренцией в условиях глоба-
лизации мировой экономики и свободной торговли.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлена актуальность применения инструментов маркетинга в деятельности государственных органов и го-

сударства в целом. Сформулировано понятие «государственный маркетинг», рассмотрены подходы современных ученых-
экономистов к данному понятию. Предложены инструменты государственного маркетинга, проведен анализ результатов 
применения инструментов.

ABSTRACT
In the article actuality of application of marketing instruments is educed in activity of public organs and state on the whole. A 

concept «State marketing» is set forth, going of modern scientists-economists is considered near this concept. The instruments of 
the state marketing offer, the analysis of results of application of instruments is conducted. 
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Основным критерием деятельности любого государства, 
состояния развития экономики является благосостояние лю-
дей. В связи с этим, одной из основных функций государст-
ва является предоставление общественных услуг, имеющих 
значение для всего населения, и в том числе тех услуг, кото-
рые ни частный, ни некоммерческий сектор не хотят или не 
могут оказывать населению, например, по причине отсутст-
вия достаточных ресурсов. [1, с. 15]. Государство как субъ-
ект хозяйственной деятельности с одной стороны и госу-
дарственные учреждения, выступающие производителями 
товаров и услуг с другой стороны при работе с населением 
должны использовать методы схожие при работе на рынке.

Социально-экономические процессы в обществе сегод-
ня достаточно сложны и противоречивы. Решения, которые 
принимаются государственными органами без объектив-
ной и достоверной информации, широкого обсуждения и 
консультаций в обществе, часто вызывают значительный 
резонанс и недовольство отдельных социальных групп [2, 
с.102]. Для эффективного решения разнообразных сложных 
задач, стоящих перед государством, необходимо сочетать 
применение полученных достижений всех областей науки, 
где особое место отведено маркетингу.

В современной экономической науке все больше говорят 
о таких инструментах регулирования экономической поли-
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тики, как «территориальный маркетинг», «государственный 
маркетинг». К примеру, Т. В. Сачук в своих работах отме-
чает, что маркетинг региона, выступая составной частью 
региональной экономической политики (включающей реги-
ональную промышленную политику), направлен на реше-
ние проблем региона и его территориальных образований; 
включает в себя разработку и реализацию долгосрочной 
концепции комплексного развития экономики (в том числе 
промышленности) и социальной сферы территории, посте-
пенного устранения негативных явлений и решения, слож-
ных социально-экономических проблем. А. П. Панкрухин 
также оперирует понятием региональный маркетинг, т. е. 
маркетинг в интересах региона, ее внутренних субъектов, а 
также внешних субъектов, во внимании которых заинтере-
сован регион. В настоящее время все чаще в публикациях, 
выступлениях российских ученых можно слышать о госу-
дарственном маркетинге [3, с.98].

Увеличить результативность государственного управле-
ния вне использования такой науки как маркетинг весьма 
маловероятно. Многообразность и порой противоречивость, 
проходящих рыночных процессов требует вмешательства 
государства, а, следовательно, в маркетинге необходимо вы-
делять отдельно «государственный маркетинг».

Государство в рыночных процессах как посредник меж-
ду продавцом и потребителем занимает особое место. В 
результате действия механизмов спроса и предложения 
удовлетворяются происходит удовлетворение потребностей 
населения, в то же время государство, не вмешиваясь напря-
мую в эти процессы должно осуществлять регулирование 
этого процесса и оказывать содействие наиболее эффектив-
ному достижению соглашения интересов с наименьшими 
затратами общества. Одновременно с этим одной из глав-
ных целей государства является эффективное функциони-
рование всей национальной экономики в целом и каждого 
экономического агента на рынке, каждого гражданина со-
циального общества, предоставляя общественные блага и 
услуги неэкономического характера. То есть государство 
должно достигать баланса, как в развитии экономики, так 
и в социальной сфере. Достижение такого баланса является 
главной проблемой всех государств. 

Вышеприведенные обстоятельства указывают на необ-
ходимость обеспечения маркетингового подхода к государ-
ственному управлению как в целом, так и при проведении 
отдельных мероприятий, независимо от их масштабов.

Маркетинг в государственном управлении определяется 
спецификой объекта, в качестве которого выступают, как 
правило, государственные услуги, предоставляемые дан-
ным сектором и субъекта, то есть государственных органов 
управления. Так, по мнению российского экономиста учено-
го Панкрухина А.П. маркетинг в государственном управле-
нии – это, прежде всего, подход в государственном управле-
нии, ставящий во главу угла удовлетворение потребителей и 
производителей государственных услуг, выступающий как 
специфическая форма реализации маркетинга [4, с.128].

В качестве объектов маркетинга в государственном 
управлении выступают также товары и услуги, необходи-
мые для функционирования организаций и отраслей, фи-
нансируемых из государственного бюджета, а также товары 
и услуги для нужд органов государственного управления, 
предприятий, организаций и учреждений, находящихся в 
государственной собственности для выполнения задач, фи-
нансируемых из государственного бюджета; значимые для 

государства социальные институты; права, обязанности и 
функции граждан и организаций, значимые для существо-
вания и развития государства и общества, – процессы по-
требления государственных услуг, уплата налогов, участие 
в выборах, исполнение воинской, судебных и других гра-
жданских обязанностей, функций. Особое место в составе 
объектов маркетинга занимают общественные нормы и пра-
вила поведения, ценности, идеи, программы, мероприятия, 
информация.

Целью государственного маркетинга должно быть в пер-
вую очередь максимальное удовлетворение потребностей 
граждан (материальных и духовных) в рамках выделенных 
общественных затрат. Государственный маркетинг должен 
изучать потребности и интересы, т. е. их суть, структуру, 
приоритетность, факторы и тенденции развития. По утвер-
ждению Ф. Котлера, в государственном секторе основой 
маркетинга является ценность для населения и удовлетво-
рение общества. Маркетинг подразумевает использование 
подхода, ориентированного на клиента (гражданина), – т. е. 
подхода, помогающего обращаться к жалобам клиента, из-
менять его восприятие государства и улучшать результаты 
работы. 

Основными задачами, которые призван решать марке-
тинг в государственном управлении, являются также: ана-
лиз рынка, его структуризация, анализ и прогнозирование 
общественного спроса на товары и услуги; повышение кон-
курентоспособности собственных производителей и защита 
внутреннего рынка; формирование положительного имиджа 
государства; помощь отечественным предприятиям для вы-
хода на внешние рынки; проведение рекламных мероприя-
тий на государственном уровне (социальная реклама) и др. 
[5, с.220].

Применение инструментов государственного маркетинга 
связано и с проходящими глобализационными процессами 
во всем мире. Важнейшим направлением экономической по-
литики в развитии национальной экономики являются ста-
новятся развитие и поддержка конкуренции и обеспечение 
высокого уровня конкурентоспособности национальных 
производителей. Для решения таких сложных задач само-
стоятельное предприятие не имеет достаточных ресурсов и 
возможностей. Вследствие чего эту функцию берет на себя 
государство. В распоряжении государства для обеспечения 
необходимого уровня конкуренции есть эффективные ин-
струменты. Их можно разделить на косвенные и прямые, 
направленные на регулирование объемов производства, экс-
порт и импорт товаров и т.д. Именно маркетинговый подход 
в государственном управлении позволит обеспечить качест-
венное и эффективное выявление, формирование и удовлет-
ворение потребностей населения.

Говоря о макромаркетинге как об инструменте государ-
ственного регулирования, в первую очередь автор выделяет 
создание маркетинговых центров как государственных уч-
реждений с выполнением функций по оказанию маркетин-
говых услуг, в том числе в сфере рынка товаров производст-
венно-технического назначения, а также совершенствование 
маркетингового образования. Так, в государственных вузах 
Казахстана в большинстве случаев изучается маркетинг в 
сфере потребительских товаров, в то время как в контексте 
промышленной политики необходимо устранить дефицит 
квалифицированных управленцев-маркетологов не только 
на рынке товаров народного потребления, но и на рынке 
продукции производственно-технического назначения.
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Использование, по сути, маркетинговых мероприятий 
органами власти на всех уровнях управления способствует 
повышению конкурентоспособности производств по отно-
шению к которым они проводятся. Так, существует множе-
ство примеров использования маркетинговых инструментов 
органами государственной власти в целях развития отдель-
ных отраслей промышленности. Приведем некоторые из 
них.

Реклама отдельных предприятий и видов производств, 
лоббирование их интересов на международном уровне, на 
государственном уровне, уровне регионов, муниципальных 
образований. Так, известно, что представители государст-
венной власти использовали данный инструмент в целях 
развития, создания имиджа таким компаниям, как «КазМу-
найГаз», «КазАтомПром», АО «Эйр Астана» и др. Анало-
гичным образом может оказываться поддержка (продвиже-
ние) других видов производств. Доказательством влияния 
подобных действий со стороны государства может служить 
показатель фондового рынка-стоимость акций корпораций 
изменяется в зависимости от эффективности мер государст-
ва по их рекламе, а также оказываемого им доверия.

Протекция в заключении международных договоров и 
привлечение инвестиций в отечественную промышлен-
ность. Известно, что органы государственной власти содей-
ствовали заключению многих международных договоров, 
предусматривающих значительные инвестиционные вли-
вания в отечественную промышленность. Например, стро-
ительство завода «Ssang Yong» в Костанае, а также других 
заводов.

Организация и проведение международных выставок и 
презентаций отечественной и иностранной промышленной 
продукции, например, выставок «ЭКСПО-2017». Казахстан 
имеет опыт поддержки отдельных отраслей посредством 
проведения выставок, в частности, таким образом, рекла-
мируется (т.е. используется такой элемент маркетинговых 
коммуникаций, как реклама) продукция горного машино-
строения.

Прямой государственный маркетинг. Известны приме-
ры, когда представители госу¬дарственной власти ведут 
прямые переговоры с потенциальными потребителями 
отечествен¬ной продукции. Один из них - заключение кон-
трактов на строительство газопровода в Китай (Запад-Вос-
ток). Специфика отмеченного примера в том, что государст-
во владеет частью собственности нефтяных компаний, т. е., 
по сути, оно преследует интересы продавца.

Государственный интернет-маркетинг. Известно, что 
современные официальные Интернет-ресурсы органов го-
сударственной власти создаются не только на государст-
венных, но и некоторых иностранных языках (в основном 
английском). Размещая ссылки относительно мероприятий 
в области того или иного вида промышленного производ-
ства, не только прямую, но и косвенную информацию о 
предприятии, холдинге, которая может повысить их имидж, 
государство повышает конкурентоспособность выбранных 
объектов промышленной политики. Применительно к пере-
численным примерам следует вести речь об использовании 
отдельных инструментов маркетинга (реклама, прямой мар-
кетинг) на государственном (или муниципальном) уровне 

[3, с.100].
Исходя из приведенных выше примеров, можно сделать 

вывод о том, что государство использует маркетинговые ин-
струменты в проводимой экономической политике. Однако 
пока это носит единичный характер, а использование таких 
инструментов должно происходить системно. Применение 
государственного маркетинга в деятельности государствен-
ных органов может являться средством достижения и повы-
шения конкурентоспособности как национальной экономи-
ки, так и всего государства.

При использовании в своей деятельности государство 
сможет решать следующие задачи:

- эффективно ставить цели и задачи развития общества и 
достигать их;

- формировать положительный имидж государства и до-
стигнуть высокого авторитета среди мирового сообщества;

- анализировать рынок, проводить его структуризацию, 
прогнозировать его развитие и конъюнктуру;

- регулировать импорт-экспорт с помощью инструментов 
маркетинга, прослеживать состояние и своевременно при-
нимать меры по изменению состояний внешнего и внутрен-
него рынков;

- оказывать помощь в достижении конкурентоспособно-
сти национальных производителей, при этом защищая вну-
тренний рынок;

- достигать оптимальных межотраслевых и региональ-
ных пропорций, развития конкуренции и т.д.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что маркетинг в системе государственного управления яв-
ляется совокупностью мероприятий государства, направ-
ленных на создание необходимых условий развития и 
функционирования всех сфер жизнедеятельности общества 
и страны, выявление и формирование определенных по-
требностей населения, а также осуществление мероприятий 
по их эффективной реализации и повышению конкуренто-
способности национальной экономики. Государственный 
маркетинг должен стать неотъемлемой частью системы го-
сударственного управления социально-экономическими и 
политическими процессами в стране в условиях рынка.
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АННОТАЦИЯ
Учитывая актуальность проблем, связанных с безопасностью дорожного движения, в данной работе рассматриваются 

вопросы экономической оценки ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

ABSTRACT
Given the urgency of the problems associated with road safety, this paper discusses the issues of economic assessment of damage 

from road accidents. 
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Величину ущерба от дорожно-транспортных происшест-
вий принято подразделять на прямые и косвенные потери. 
К прямым (непосредственным) потерям относятся: потери 
владельцев подвижного состава автомобильного транспор-
та, участвовавших в ДТП; потери службы по эксплуатации 
дорог, в том числе при ликвидации последствий ДТП; поте-
ри грузоотправителей; затраты государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения (ГИБДД) и других 
юридических органов на расследование дорожно-транс-
портных происшествий; затраты медицинских учреждений 
на лечение потерпевших; потери предприятий, сотрудники 
которых стали жертвами дорожно-транспортных проис-
шествий (оплата временной нетрудоспособности, выдача 
пособий); затраты государственных органов социального 
обеспечения (пенсии); выплаты страховых компаний. [3]

К косвенным потерям относятся: потери вследствие вре-
менного или полного выбытия человека, как члена обще-

ства, из сферы материального производства; потери вслед-
ствие временного нарушения производственных связей на 
предприятии (организации); потери рабочего времени род-
ственников потерпевших; моральные потери потерпевших; 
стоимость простоя, перепробега автотранспорта не участ-
вовавшего в дорожно-транспортном происшествии; потери 
пассажиров общественного транспорта не участвовавшего в 
дорожно-транспортном происшествии. [3]

В городе Тамбове за 2014 год было совершено 578 до-
рожно-транспортных происшествий, в них погибло 17 чело-
век и 753 человека получили ранения.

Статистика дорожно-транспортных происшествий за 
2014 год показывает, что в г. Тамбове наибольшее количест-
во ДТП произошло в декабре, если смотреть по дням недели 
– то в субботу, по времени суток – с 9.00 до 10.00, по видам 
происшествия наиболее распространенными ДТП являются 
столкновения (рисунок 1 – 3).

 
Рисунок 1. График  распределения ДТП по месяцам

Распределение ДТП по времени суток имеет наибольший 
«пик» в период с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 10:00, с 13.00 до 
15.00 и с 17:00 до 20:00 часов. 

Рассматривая график распределения дорожно-транс-
портных происшествий по дням недели (рисунок 2), можно 
отметить, что наибольший уровень аварийности приходится 
на пятницу и субботу. 
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Рисунок 2. График  распределения дорожно-транспортных происшествий по дням недели

Основными видами происшествий явились столкнове-
ние транспортных средств, опрокидывание, наезд на пеше-
ходов, наезд на стоящее транспортное средство. Наиболее 
распространенные нарушения Правил дорожного движения 

водителями: выезд на полосу встречного движения, непра-
вильный выбор дистанции, не соответствие скорости кон-
кретным условиям, несоблюдение очередности проезда, на-
рушения правил обгона. 

 
Рисунок 3. График  распределения дорожно-транспортных происшествий по видам происшествия

В ходе исследования было установлено, что наиболее 
опасные участки в городе Тамбове расположены на улицах 

Советская, Астраханская, К. Маркса, Мичуринская, Мос-
ковская.
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 Рисунок 4. Аварийно-опасные участки

В работе предложены следующие мероприятия для 
уменьшения ущерба от дорожно-транспортных происшест-
вий, в том числе установка светофоров, знаков, строительст-
во автомобильной парковки и др.:

1) для оптимизации организации дорожного движения 

на перекрестке улиц Советская и Студенецкая-Набережная 
необходимо запретить левый поворот транспортных средств 
с улицы Студенецкая-Набережная на ул. Советская (со сто-
роны стадиона «Спартак»).

 
Рисунок 5. Перекресток улиц Советская – Студенецкая-Набережная

2) необходимо принять меры по обустройству пере-
крестка улиц Советская и Ленинградская транспортными и 
пешеходными светофорами. Это позволит увеличить про-
пускную способность, следовательно, увеличится скорость 

движения и уменьшится время сообщения.
3) на улице Московская целесообразно построить авто-

мобильную парковку.
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Рисунок 6. Перекресток улиц Советская – Ленинградская до и после внедрения предложенных мероприятий

 
Рисунок 7. Место расположения автостоянки
Ширина стоянки должна составлять 40 м, а длина 50 м.
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  Рисунок 8. Схема планируемой парковки

4) также необходимо принять меры по расширению про-
езжей части на улице Пролетарская (ширина 15 м, 4 полосы 
для движения по 3,75 м каждая) еще на одну полосу ши-
риной 3,75 м, для поворота на ул. Астраханская, где тоже 
необходимо расширить проезжую часть на одну полосу 
шириной 3,75 м. Это позволит увеличить пропускную спо-
собность, следовательно, увеличится скорость движения и 
уменьшится время сообщения.

Экономические показатели работы представлены ниже. 
Величину экономических потерь в городе Тамбове за 

2014 год от до¬рожно-транспортных происшествий можно 
определить по следующей формуле: [4]

СДТП = XП YП  + XР YР  + XМ YМ,                                            (1)
где: – XП YП - количество погибших людей и ущерб от 

гибели одного человека; XР YР - количество раненых людей 
и ущерб от ранения одного человека; XМ YМ  - общее коли-
чество дорожно-транспортных происшествий и ущерб, свя-
занный с ликвидацией последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

Ущерб, связанный с ликвидацией последствий дорожно-

транспортных происшествий, можно рассчитать по форму-
ле: [4]

YМ = ПТР + ПД + ПГР + ПП +  ПС,                                          (2)
где: – ПTР - материальный ущерб от повреждения транс-

портных средств (доставка, восстановление, простой); 
ПД - материальный ущерб от повреждения дорожных соо-
ружений; ПГР - материальный ущерб от порчи или утраты 
груза; ПП  - потери, связанные с потерями времени других 
транспортных средств, находящихся в транспортном потоке 
(пробки, объезд); ПС - административные затраты органов 
ГИБДД.

 YМ = 40310 + 1270 + 5200 + 9130 +7200 = 63110 руб.    
Величины ущерба от дорожно-транспортных происше-

ствий в результате гибели и ранения человека (в среднем) 
представлены в таблице 1. [4] В таблице 2 приведены ос-
новные мероприятия и ожидаемая стоимость. В таблице 3 
приведены данные ожидаемого сокращения ущерба от до-
рожно-транспортных происшествий (значение коэффициен-
тов снижения потерь от дорожно-транспортных происшест-
вий). [4, с. 94]

Таблица 1 
Нормативы величины ущерба от дорожно-транспортных происшествий в результате гибели и ранения человека

Расчетный год Стоимость оценки ущерба (тыс. руб.)

2014
Гибель человека (YП) Ранение человека (YР)
2196800 70550

Определим величину ущерба от ДТП:
СДТП = 17 ∙ 2196800 + 753 ∙ 70550 + 578 ∙ 63110 = 126947330 руб.
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Таблица 2
Стоимость проектных строительно-монтажных работ [1, 2]

№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во

Цена за 
единицу, 

руб.

Строитель-
ные рабо-
ты, руб.

Монтаж-
ные работы Итого, руб.

1. Установка светофор-
ного объекта шт. 4 - 100000 - 400000

2. Установка знаков шт. 1 850 3500 500 руб./
шт. 4850

3.
Строительство над-
земной автомобиль-

ной парковки
шт. 1 180 млн. - - 2 млн.

4. Расширение участка 
дороги м2 2137,5 500 450 - 2,03 млн.

5. Снятие старого бор-
дюра м.п. 570 - -

200 руб./
м.п. 114000

6. Установка нового 
бордюрного камня м.п. 570 - -

550 руб./
м.п. 313500

7. Нанесение линии 
разметки м.п. 570 - -

100 руб./
м.п. 57000

Итого 4,92 млн. руб. 

Таблица 3
Значение коэффициентов снижения потерь от ДТП

№  
п/п Мероприятия Снижение ущерба в  

процентах
Коэффициент снижения потерь от 

ДТП

1 Установка светофора (трехсекционно-
го) 65 0,35

2

Реконструкция автодороги (расшире-
ние проезжей части улицы или дороги, 
увеличение радиусов поворотов на до-
рогах) 

49 0,51

После введения всех вышеперечисленных мероприятий 
значение ущерба от ДТП можно определить по формуле:

СДТП
ПР = СДТП

сущ • КП1 • КП2 • ... • КПn ,                                (3)
где: – Кn - коэффициент снижения потерь от ДТП [4, с. 

94].
СДТП

ПР  = 126947330 • 0,35 • 0,51 = 22660098 руб.
ТДТП   = СДТП

сущ  • (1 - КП1  • КП2 • ... • КПn)                       (4)
ТДТП = 126947330 • (1 - 0,35 • 0,51) = 104287231,6 руб.
Эк. эф. = 104287231,6 – 4920000 = 99367231,6 руб.
Таким образом, экономическая эффективность составит 

99367231,6 руб. Мероприятия окупятся на первом году, со-
ответственно предложения экономически эффективны.

Результаты расчета мероприятий показали значительное 
снижение транспортных задержек и потерь времени пасса-
жиров в пути, а так же снижение негативного воздействия 
транспортных средств на окружающую среду, увеличение 

безопасности дорожного движения и снижения аварийно-
сти.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ
Карпусенко Юрий Иванович

магистрант, «Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина» 

Проведенный анализ теоретических и методических 
источников в области оценки и анализа устойчивости фирм 
показал, что на сегодняшний день не существует единого 
теоретического и методического подхода к оценке устой-
чивости фирмы. Ряд методов предполагает разделение всех 
факторов на внутренние и внешние, другие методы выделя-
ют факторы производственной, финансовой, маркетинговой 
(рыночной), инновационной, экологической и прочих видов 
устойчивости [2, 35-43]. Но все данные методики объединят 
два существенных недостатка: во-первых они предполага-
ют по большей части качественную оценку факторов устой-
чивости, которую с помощью вводимых шкал переводят в 
количественную, во-вторых, рассматривают устойчивость 
фирмы исключительно с позиций сохранения равновесного 
состояния.

Данный подход к оценке экономической устойчивости 
фирмы представляется нам неполным. Поэтому мы предла-
гаем рассматривать оценку устойчивости фирмы не только с 
позиций сохранения устойчивого состояния, но и с позиций 
роста и развития [4, 89-92].

В общем смысле устойчивость – это состояние разви-
вающейся системы, при котором все элементы находятся в 
равновесии.

Применительно к фирме устойчивость – это способность 
фирмы в процессе своего развития сохранять общее равно-
весие всех подсистем.

Категория «экономическая устойчивость» характеризует 
все аспекты деятельности фирмы в динамике, поэтому яв-
ляется важным интегральным показателем, объединяющим 
в себе многие частные показатели устойчивого состояния 
фирмы, такие как: финансовая устойчивость, экономиче-
ское равновесие, производственная стабильность, иннова-
ционная активность и так далее.

Таким образом, экономическую устойчивость можно 
считать итоговым показателем действия в динамике всех 
факторов, влияющих на устойчивость фирмы в целом.

Несмотря на все многообразие факторов, в наиболее об-
щем виде экономическую устойчивость фирмы определяют 
три основных фактора:

1) экономический рост как определяющий фактор;
2) экономическое равновесие (состояние внутренней и 

внешней среды деятельности фирмы), которое подтвержда-
ет нормальное функционирование всех подсистем фирмы;

3) уровень менеджмента, обеспечивающий гармоничное 
развитие фирмы в процессе ее деятельности.

Концепция экономической устойчивости заключается в 
максимальном значении роста экономики (в том числе фир-
мы) при минимальном отклонении экономической системы 
(фирмы) от состояния равновесия. Эти два фактора и легли 
в основу построения общей модели экономической устой-
чивости (Рисунок 1), которую мы и предполагаем, приме-
нять для оценки состояния фирмы.

 
Рисунок 1. Модель оценки устойчивости фирмы

В зависимости от различных сочетаний, рассмотренных 
выше факторов определяется то или иное состояние эконо-
мической устойчивости фирмы. Из которых можно выде-
лить четыре основные группы:

1) Если экономическая система динамично развивается 
и при этом сохраняет равновесие  своих элементов, то ее 
состояние можно охарактеризовать как «относительная эко-
номическая устойчивость» (Рисунок 1, квадрат 1).

2) Если экономическая система развивается, но ценой 
внутренних диспропорций, то ее состояние можно охарак-
теризовать как «критическая экономическая устойчивость» 
(Рисунок 1, квадрат 2).

3) Если экономическая система не развивается и при этом 
внутренний дисбаланс ставит под угрозу ее существование, 
то ее состояние можно охарактеризовать как «экономиче-
ская неустойчивость» (Рисунок 1, квадрат 3).

4) Если экономическая система не развивается, но при 



58� Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ

этом сохраняет равновесие своих элементов, то ее состоя-
ние можно охарактеризовать как «стагнация» (Рисунок 1, 
квадрат 4).

Таким образом, предложенная модель оценки экономи-
ческой устойчивости может достаточно легко применять-
ся на практике для повышения эффективности управления 
фирмой, при оценке деятельности компании со стороны ин-
весторов, партнеров, конкурентов, а также при составлении 
рейтингов компаний по показателю экономической устой-
чиости.

Далее рассмотрим предложенную модель, а также мето-
дику проведения оценки экономической устойчивости фир-
мы подробнее. 

В предложенной нами модели оценка экономической 
устойчивости фирмы проводится за шесть последователь-
ных этапов.

1-й этап. Первоначально формулируются цели оценки 
устойчивости, ее основной целью является выяснение фак-
тического уровня устойчивости, разработка мер по сохране-
нию и поддержанию. Среди второстепенных целей оценки 
устойчивости выделяют оценку деятельности управленче-
ского персонала компании, выбор партнера для организации 
совместных проектов, привлечение инвестиций, составле-
ние программы выхода на новые рынки сбыта и другие.

2-й этап. Как было сказано выше, мы предлагаем рассма-
тривать оценку устойчивости фирмы через оценку экономи-
ческой устойчивости, как результирующего показателя вли-
яния на устойчивость фирмы всего многообразия внешних 
и внутренних факторов, не только с позиций 

Поэтому все показатели оценки экономической устой-
чивости фирмы мы делим на собственно показатели устой-
чивости и показатели развития. При этом к первым мы от-
носим все количественные показатели деловой активности, 
ликвидности и финансовые коэффициенты. А к показателям 
развития относим все коэффициенты, характеризующие 
рентабельность фирмы, так как в основе данных показате-
лей лежит прибыль компании, которая и является динамиче-
ской и количественной оценкой роста или спада в деятель-
ности компании.

Полученная система показателей представлена в таблице 
2.  На основе анализа экономической литературы предлага-
ем систему в количестве 16 показателей, которые в достаточ-
ной степени характеризуют экономическую устойчивость и 
развитие компании. Следует отметить, что представленный 
перечень показателей не является жестко заданным. При 
необходимости он может быть дополнен коэффициентами, 
имеющими существенное значение для устойчивости ана-
лизируемого хозяйствующего субъекта.

Таблица 1
Система показателей количественной оценки экономической устойчивости фирмы

Показатель Условное обозначение Нормативное (рекомендуемое) 
значение

Показатели роста и развития
Коэффициенты рентабельности

1. Рентабельность продаж ROS ≥ 0,1
2. Рентабельность активов ROA ≥ 0,5
3. Рентабельность собственного капи-
тала ROE ≥ 0,08

4. Рентабельность основных средств РРЕR ≥ 0,5
Коэффициенты деловой активности

5. Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов КобА ≥ 2,2

6. Коэффициент оборачиваемости  те-
кущих активов КобТА ≥ 2,2

7. Коэффициент оборачиваемости за-
пасов КобЗ ≥ 2,2

8. Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов КобА ≥ 2,2

9. Коэффициент оборачиваемости  те-
кущих активов КобТА ≥ 2,2

10. Коэффициент оборачиваемости за-
пасов КобЗ ≥ 2,2

11. Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности КобДЗ ≥ 2,2

12. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности КобКЗ ≥ 2,2

Показатели устойчивости
Финансовые коэффициенты

13.  Коэффициент автономии КА ≥ 0,5
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14. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами КСОС ≥ 0,1

15.  Коэффициент мобильности обо-
ротных средств КМОС ≥ 0,05

16.  Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными оборотными 
средствами

КОЗСОС 0,8 ≥ КОЗСОС ≥ 0,6

Коэффициенты ликвидности
17. Коэффициент текущей ликвидно-
сти КТЛ ≥ 2,0

18. Коэффициент быстрой ликвидно-
сти КБЛ 0,8 ≥ КБЛ ≥ 0,7

19. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности КАЛ 0,5 ≥ КАЛ ≥ 0,2

3-й этап. Выбор показателей осуществляется на базе сле-
дующих принципов:

1) принцип комплексного подхода - необходим учет 
индивидуальных особенностей развития экономической си-
стемы, определяемых уровнем ее развития. Этот принцип 
работает как при подборе показателей по отдельным состав-
ляющим, по функциям, так и при определении состава пока-
зателей (частных, стоимостных, натуральных, временных);

2) принцип рационального соотношения отдельных 
групп показателей – необходимо соблюдать пропорциональ-
ность отдельных групп показателей, необоснованное завы-
шение роли одних может привести к ошибочным выводам и 
неправильному формированию системы оценки экономиче-
ской устойчивости;

3) принцип регулируемости системы показателей - 
при его соблюдении в зависимости от основной цели оцен-
ки круг этих показателей или расширяется, или сужается. 
Следует иметь в виду возможность возрастания или убыва-
ния относительного значения отдельных показателей;

4) принцип сопоставимости показателей в различные 
периоды - обеспечение сравнимости статистических пока-
зателей, полученных различными методами, в различные 
периоды времени или оцененных в различных единицах из-
мерения.

При этом к показателям предъявляются следующие тре-
бования:

1) логической  связанности с закономерностями науч-
но-технического прогресса;

2) научной обоснованности и объективности; просто-
ты и доступности расчета;

3) конкретности и однозначности толкования полу-
ченных результатов;

4) обеспечения сходимости показателей по времени.
В Правилах проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа [1] приведен ряд общеизвестных коэффи-
циентов, характеризующих платежеспособность должника, 
финансовую устойчивость должника, деловую активность 
должника. Только у некоторых из финансовых показателей 
есть рекомендуемые значения.

4-й этап. Все выбранные показатели должны быть при-
ведены к единой системе измерения (единицы, проценты). 
При количественной оценке устойчивости предприятия не-
обходима свертка совокупности единичных показателей в 
интегральный. Для этого специально расположив коэффи-
циенты, получается область финансовой устойчивости ор-

ганизации, ее нижняя граница соответствует минимальным 
критическим значениям коэффициентов.

При нахождении интегрального показателя каждому из 
коэффициентов присваивается свой вес, оценивается его 
значимость.

5-й этап. С целью определения оптимального уровня 
устойчивости, определяется минимально необходимый 
– путем составления уравнения рейтингового показателя 
устойчивости:

 
1
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ycm i i
i

RK Kα
−

=∑
,                                                             (1)

где αi – доля i–го коэффициента в рейтинговом показате-
ле минимальной  устойчивости;

n = 7, число выбранных коэффициентов, характеризую-
щих устойчивость;

Ki  ‒ значение i-го коэффициента, характеризующего 
устойчивость фирмы.

Составим промежуточное уравнение:
0,5•х + 0,1•х + 0,05•х + 0,6•х + 2•х + 0,7•х + 0,2•х = 1
Из этого следует:
4,15•х = 1
Тогда:
х = 0,2411
Следовательно, доля i–го коэффициента в рейтинговом 

показателе минимальной  устойчивости будет равна:
α1 = 0,5 • 0,2411 = 0,1206;
α2 = 0,1 • 0,2411 = 0,0241;
α3 = 0,05 • 0,2411 = 0,0121;
α4 = 0,6 • 0,2411 = 0,1447;
α5 = 2 • 0,2411 = 0,4822;
α6 = 0,7 • 0,2411 = 0,1688;
α7 = 0,2 • 0,2411 = 0,0482;
Составим рейтинговое уравнение устойчивости:
RKуст = 0,1206 • КА + 0,0241• КСОС + 0,0121• КМОС + 0,1447• 

КОЗСОС + 0,4822• КТЛ + 0,1688• КБЛ + 0,0482 • КАЛ 
Подставив в данное уравнение минимальные приемле-

мые значения коэффициентов, характеризующих устойчи-
вость фирмы, получим:

RKуст = 1,242335
При полном соответствии значений коэффициентов ми-

нимальным нормативным уровням рейтинговый показатель 
будет равен 1,242335. Этот показатель можно считать базо-
вым, относительно него в дальнейшем оценивается устой-
чивость фирмы.
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Далее составим уравнение рейтингового показателя ро-
ста и развития:
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где βj – доля j–го коэффициента в рейтинговом показате-
ле минимального  роста и развития;

n = 9, число выбранных коэффициентов, характеризую-
щих рост и развитие;

Kj  ‒ значение j-го коэффициента, характеризующего 
рост и развитие фирмы.

Составим промежуточное уравнение:
2,2•у+2,2•у+2,2•у+2,2•у+2,2•у+0,1•у + 0,5•у + 0,08•у + 

0,5•у = 1
Из этого следует:
12,18 • у = 1
Тогда:
у = 0,0821
Следовательно, доля i–го коэффициента в рейтинговом 

показателе минимальной  устойчивости будет равна:
Показатели устойчивости
β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 2,2•0,0821 = 0,1806;
β6 = 0,1 • 0,0821 = 0,0082;
β7 = 0,5 • 0,0821 = 0,0411;
β8 = 0,08 • 0,0821 = 0,0066;
β9= 0,5 • 0,0821 = 0,0411.
Составим рейтинговое уравнение устойчивости:
RKразв = 0,0082• ROS + 0,0411• ROA + 0,0066• ROE + 0,0411• 

РРЕR + 0,1806• КобА + 0,1806• КобТА + 0,1806• КобЗ + 0,1806• 
КобДЗ + 0,1806• КобКЗ 

Подставив в данное уравнение минимальные приемле-
мые значения коэффициентов, характеризующих рост и раз-
витие фирмы, получим:

RKразв = 1,987431

При полном соответствии значений коэффициентов ми-
нимальным нормативным уровням рейтинговый показатель 
будет равен 1,987431. Этот показатель можно считать базо-
вым, относительно него в дальнейшем оценивается рост и 
развитие фирмы.

6-й этап. Для определения типа экономической устой-
чивости нами была разработана шкала перевода интеграль-
ного показателя устойчивости и интегрального показателя 
роста и развития фирмы.

Два данных показателя, по сути, являются системой ко-
ординат (х; у), определяющих положение компании в пред-
ложенной нами модели оценки экономической устойчиво-
сти (Рисунок 1).

Принимая во внимание то, что фирма, обладающая ми-
нимальным значением интегрального показателя устой-
чивости равным 1,242335 и минимальным интегральным 
показателем роста и развития равным 1,987431, должна на 
пересечении осей, предложенной нами модели.

Кроме того следует особо подчеркнуть необходимость 
анализа изменения устойчивости в динамике, что позволит 
сделать обоснованные выводы об изменениях устойчивости 
предприятия и траектории его развития.

Далее нами была проведена апробация разработанной 
модели оценки экономической устойчивости на реальной 
компании. Нами была оценана динамика экономической 
устойчивости компании на протяжении 2012-2014 гг. С этой 
целью сначала нами были рассчитали значения интеграль-
ного показателя устойчивости и интегралного показателя 
компании по годам .

Затем, на основе рассчитанных данных, применяя пред-
ложенную нами модель оценки экономической устойчи-
вости фирмы, была посторена модель оценки типа эконо-
мической устойчивости компании в период 2012-2014 гг. 
(Рисунок 2).

 
Рисунок 2. Динамика экономической устойчивости компании в период 2012-2014 гг.

Анализ полученных по результатам расчетов данных по-
казал, что на протяжении периода 2012-2014 гг. положение 
анализируемой можно охарактеризовать, как «относитель-
ная экономическая устойчивость», то есть компания нахо-
дится в состоянии экономического равновесия и при этом 

демонстрирует значительный экономический рост. При 
этом следует отметить, что в течении всего анализируемого 
периода компания с одной стороны выходит из состояния 
экономического равновесия и переходит в зону «экономиче-
ской неустойчивости», с другой - стремится перейти в зону 
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роста, то есть как и любая компания - стремится найти оп-
тимальное соотношение устойчивости и роста балансируя в 
нестабильных экономических условиях.

Таким образом, экономическая политика компании всег-
да в конечном счете должна сводиться к поиску оптималь-
ного сочетания желаемого темпа экономического роста с 
допустимым нарушением равновесия.

Управление экономической устойчивостью с помощью 
корректировки экономической политики, а при необходимо-
сти - и общей стратегии  компании на основании выявлен-
ных недостатков и резервов состоит в том. Чтобы добиться 
такого сочетания приемов и методов управления, которое 
обеспечит жизнеспособность и надлежащую эффектив-
ность деятельности в рамках текущих экономических усло-
вий.
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пень влияния исторической инерции на развитие социально-экономической системы России и возможности ее дальнейше-
го преобразования. Выявлена значимость стратегического планирования для достижения долгосрочных целей поэтапной 
модернизации и преобразования национальной социально-экономической системы.

ABSTRACT
In the articles the issue of socio-economic systems transformation management is examined. The article describes the decree 
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В настоящее время социально-экономическая систе-
ма России столкнулась со значительными сложностями на 
пути дальнейшего развития. В 2013 г. завершился период 
длительного бурного роста российской экономики, основой 
которого стали восстановительные процессы, протекавшие 
в экономике на протяжении 20 лет после распада Советско-
го Союза и произошедшей в этот период трансформации со-

циально-экономической системы. Вывод о завершении оче-
редного этапа социально-экономического развития России 
можно сделать по резкому снижению темпов экономическо-
го роста, что говорит о том, что действие факторов, ранее 
обеспечивавших высокие темпы роста, прекратилось. Ди-
намика изменения индекса объема ВВП РФ в период 2002-
2014 гг. представлена в Таблице 1.

Таблица 1. 
Индекс физического объема ВВП РФ 2002-2014 гг.

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ин-
декс 
при-
роста 
ВВП

104,7 107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6

Источник:  Федеральная служба РФ по статистике (Росстат). [Электронный ресурс] – URL: http://www.gks.ru/bgd/free/
b04_03/Isswww.exe/Stg/d05/63.htm. Дата обращения: 12.10.2014.
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Несмотря на данные успехи и быстрые темпы экономи-
ческого роста в 2000-2012 гг. в российской социально-эко-
номической системе так и не сформировался действенный 
рыночный механизм, способный обеспечить интенсивное 
развитие экономики и переход на качественно новый уро-
вень рыночного хозяйствования. По-прежнему в российской 
социально-экономической системе существует смещение 
баланса в сторону государства, на которое обществом воз-
лагаются надежды по реформированию и осуществлению 
новых структурных преобразований. Однако объективные 
сложности в экономическом и административном управле-
нии (территориальные, климатические, социальные, вре-
менные и пр. различия между регионами страны) делают 
систему достаточно консервативной и негибкой. Во многом 
именно это приводит к неспособности современной рос-
сийской социально-экономической системы своевременно 
отвечать на вызовы, стоящие перед ней в условиях глобаль-
ной конкуренции.

Внешнеполитическая и экономическая ситуация в 2014-
2015 гг. в очередной раз поставила на повестку дня необ-
ходимость осуществления структурных преобразований в 
рамках социально-экономической системы. Исчерпанность 
потенциала существующей модели развития в условиях 
неблагоприятной внешней конъюнктуры (санкции, паде-
ние цен на нефть, курс национальной валюты) создает по-
требность в новых реформах и преобразованиях. При этом 
следующим шагом развития социально-экономической сис-
темы должен стать процесс поэтапного и постепенного раз-
вития системы, а не ее очередная трансформация. Основой 
для достижения данной цели должно являться использова-
ние накопленного исторического опыта преобразований в 
целях предотвращения попадания в очередной цикл россий-
ских трансформаций, когда процесс достижения правильно 
поставленных целей, в итоге приводит к противоположным 
результатам и социально-экономическим потрясениям.

За последние 150 лет в российской социально-экономи-
ческой системе можно выделить три наиболее значимых 
трансформационных этапа, определивших на многие годы 
вперед дальнейшее развитие сиcтемы:

• «Великие реформы» Александра II
• Революция 1917 г. и создание Советского государ-

ства
• «Перестройка» М. С. Горбачева и формирование 

современной российской социально-экономической систе-
мы

Данные комплексы преобразований в социально-эко-
номической системе России можно с уверенностью при-
числить к  ее трансформациям, поскольку они приводили 
к глубокому изменению экономической модели устройства 
страны, перемена в социально-экономических отношениях, 
что проявлялось в смене государственной модели устрой-
ства страны и правил хозяйствования в стране, пересмотре 
прав собственности, изменении положения социальных об-
щества. В каждом из указанных трансформационных пери-
одов, происходившие преобразования внутри системы были 
направлены на решение насущных социально-экономиче-
ских проблем внутри системы. 

При этом данные этапы трансформации социально-эко-
номической системы в России являлись каждый раз «рево-
люцией сверху». Проведение «Великих реформ» иницииро-
валось императором под влиянием итогов Крымской войны, 
которые поставили под сомнение положение Империи как 

одной из ведущих мировых держав. Формирование совет-
ской командно-административной системы произошло по-
сле того, как пришло понимание, что широкие массы на-
селения не готовы к участию в советах и государственном 
управлении. «Перестройка», хотя и имела весомые пред-
посылки внутри общества и была во многом обусловлена 
влиянием «теневых» социально-экономических отношений, 
также была инициирована «сверху», так как система теряла 
конкурентоспособность во внешней среде. В предложенных 
периодах преобразований у государства, фактически, отсут-
ствовала опора на население или его часть, к которой могли 
бы прислушиваться правители в ходе проведения реформ. 
В итоге определение ключевых направлений трансформа-
ций напрямую зависело от мнения и воли отдельных руко-
водителей страны. В результате, государство оказывалось 
не в состоянии удовлетворить ожидания населения. Отсут-
ствие понимания долгосрочного результата, целей и задач 
развития системы приводили к невозможности корректной 
интерпретации преобразований, осуществленных сначала 
царским, затем советским, а потом и новым российским 
правительством. Естественным итогом осуществленных 
преобразований на каждом из этапов становился возврат к 
централизованной системе хозяйствования, при которой ме-
тодами. 

Обеспечение дальнейшего экономического развития тре-
бует структурной модернизации социально-экономических 
институтов, о чем много говорилось в последние годы, одна-
ко пока темпы развития социально-экономической системы 
не указали на исчерпанность резервов в рамках сложившей-
ся среды [5, c. 94] системные преобразования не осуществ-
лялись. По мнению академиков РАН А. Г. Аганбегяна и В. 
В. Ивантера, «сокращение темпов экономического роста – 
это, прежде всего, результат не внешних шоков, а следствие 
внутренней инвестиционной паузы. Российская экономика 
оказалась в этой паузе в связи с тем, что ряд крупных инве-
стиционных программ был завершен, а новые масштабные 
проекты своевременно не были начаты…. Все это позволяет 
утверждать, что при своевременном реагировании замедле-
ния экономической активности в 2013-2014 г. в фактически 
наблюдавшихся масштабах можно было бы избежать» [1, 
с. 4]. Безусловно, нельзя не согласиться с выводами акаде-
миков о необходимости своевременного реагирования на 
зарождение процессов стагнации в российской социаль-
но-экономической системе. Тем не менее, данная пробле-
ма является системной для России, поскольку, как можно 
продемонстрировать на примере предыдущих трансформа-
ционных этапов российской социально-экономической сис-
темы, своевременное снятие социально-экономической на-
пряженности в стране могло позволить избежать значимых 
исторических переломов в истории страны – Революции, 
распада Советского Союза. Поэтому можно сделать вывод 
о том, что фактор «внешних шоков», имеющих свои истоки 
вне страны, все же является ключевым для осуществления 
преобразований в России.

На основании уже накопленного опыта о предыдущих 
периодах российских трансформаций, можно сделать ряд 
предварительных прогнозов о дальнейшем развитии россий-
ской социально-экономической системы, которая, как и на 
предыдущих этапах, вероятно, будет подвержена влиянию 
исторической инерции. Следующий этап преобразования 
системы потребует нового поворота к постепенной либе-
рализации экономической деятельности в результате кри-
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зиса современного умеренного авторитаризма (аналогично 
«Великим реформам» Александра II, внедрения принципов 
НЭП, реформам Хрущева, «Перестройке»). Благодаря этому 
будет дан импульс частной инициативе, развитию мелкого и 
среднего предпринимательства, что позволит высвободить 
силы, ориентированные на локальные и личные ценности.

По мнению авторов научного доклада «Реиндустраиа-
цизя экономики России в условиях новых угроз» [4] клю-
чевой задачей на пути решения существующих системных 
проблем российской экономики является реализация стра-
тегии «новой индустриализации» или реиндустриализации. 
Существующие структурные проблемы, как считают авто-
ры доклада, усугубляются исчерпанием стимулирующего 
потенциала двух традиционных секторов российской эко-
номики:

• ресурсного, где в основном стабилизировались до-
быча и снизились доходы по причине почти падения цен на 
нефть

• финансового, переживающего период резкого 
«сжатия» доходов государственных и негосударственных 
финансовых институтов. [4, c. 5]

Следовательно, единственной возможностью обеспече-
ния экономического роста является развитие реального сек-
тора экономки. В качестве ключевых направлений реализа-
ции «стратегии реиндустриализации» выделяются:

• концентрация необходимых финансовых ресурсов 
федеральным центром, а также их расходование (и жесткий 
контроль за расходованием) на нужды «новой индустриали-
зации»

• материальное наполнение финансовых ресурсов, 
как за счет доступного импорта, так и отечественных воз-
можностей

• подготовка кадров адекватных современной эконо-
мике. [4, c. 5]

Данные меры, безусловно, являются одними из ключе-
вых на пути модернизации социально-экономической сис-
темы России, однако не могут рассматриваться в качестве 
исчерпывающих. Во многом то, что предлагается авторами 
доклада, повторяет меры и действия государства на пре-
дыдущих трансформационных этапах: «Великих реформ», 
реформ первых лет существования Советского государства. 
Концентрация финансовых ресурсов у государства и пере-
распределение их в пользу «ускоренной индустриализации»  
на какое-то время позволяет обеспечить догоняющее разви-
тие российской промышленности в течение 10-20-летнего 
срока, однако не приводит к решению системных проблем и 
осуществляется в ущерб других отраслям.

По нашему мнению, в рамках дальнейшего преобразо-
вания социально-экономической системы первым шагом 
должно стать определение социально-экономической стра-
тегии РФ на долгосрочную перспективу, о которой много 
говорится и пишется в последнее время. В 2011 году Прави-
тельством РФ был принят документ «Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ до 2020 года» 
[3]. Среднесрочное планирование (9 лет нельзя рассматри-
вать как длительный с исторический точки зрения срок), по-
скольку за данных срок крайне сложно решить комплексные 
задачи, особенно в столь противоречивой социально-эконо-
мической системы как российская.  

Реализация стратегии развития целой страны требует 
обеспечения взаимосвязи с общим стратегическим доку-
ментом развития государства отдельных отраслевых и тер-

риториальных стратегических программ, которые должны 
разрабатываться и утверждаться на основании общей стра-
тегии. В настоящее время в России реализуются как раз-
личные отраслевые, так и территориальные стратегии раз-
вития, принятые разрозненно, в разное время и на разные 
сроки. Однако без должной поддержки за счет федеральных 
средств, в условиях постоянной корректировки объемов 
средств, выделяемых для их реализации, данные документы 
остаются выполнять декларативные функции. Все это гово-
рит о преобладающем непонимании целей принятия доку-
ментов, определяющих стратегию развития той или иной 
сферы. Выражается это, в конечном итоге, в отсутствии 
единой продуманной долгосрочной политики государства, 
что приводят к сложностям развития и осуществления прео-
бразований в рамках российской социально-экономической 
системы.

«Тактическим» этапом реализации стратегии служит раз-
работка комплексного стадийного пакета реформ сложив-
шихся социальных, экономических и административных от-
ношений. Обязательным условием является планирование 
детального маршрута изменения отношений и системы, в 
целом, включающего возможность маневра, отступления, и 
учета исторически сложившихся циклов и альтернатив. [2, 
с. 725] Это позволит избежать краха реформ и предотвра-
тить опасность смены вектора в процессе реформирования 
на контрреформы, как уже случалось на предыдущих этапах 
трансформации социально-экономической системы России. 
Поиск различных альтернатив и вариантов развития ситу-
ации в ходе неудач реформ должен быть постоянной ра-
ботой, осуществляемой на всех этапах достижения целей, 
чего не было ни на одном из предыдущих трансформаци-
онных периодов. Данная работа должна стать одним из на-
циональных приоритетов, к которой должны привлекаться 
не только органы государственной власти федерального и 
регионального уровня, но и бизнеса, общественности, на-
уки и культуры. Несмотря на то, что, на первый взгляд, это 
кажется отрывом от практической работы, осуществление 
планомерной работы без четкого понимания конечного же-
лаемого состояния российской социально-экономической 
системы и ключевых целей на пути его достижения – невоз-
можно. И все осуществляемые государством мероприятия в 
различных областях и сферах системы, в конечном итоге, не 
смогут быть объединены в единый комплекс без понимания 
стратегии развития системы в целом, что является основой 
для реализации единой политики по осуществлению поэ-
тапного конструирования преобразований в рамках соци-
ально-экономической системы.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - проведение анализа и классификации уровней запасов золота государств с точки зрения статистических 

данных Всемирного золотого совета. В работе публикуются выводы об определенных временных интервалах, в которых 
были зафиксированы наибольшие совокупные запасы золота, хранящиеся центральными банками стран всего мира, а так-
же проанализированы исторические колебания уровней запасов золота в составе резервов центральных банков мира на 
протяжении более ста лет. Выводы, полученные в результате написания данной научной статьи, позволяют закрепить тезис 
о том, что золотой резерв не перестает играть существенную роль в совокупных резервах практически любого государства.

ABSTRACT
Purpose of the article - to analyze and classify the levels of gold reserves. Classifications are based on statistical data of the World 

Gold Council. There are certain time intervals, in which we have the most actively total world gold reserves of central banks. The 
article analyzes the historical fluctuations in inventory levels of gold in reserves of the central banks of the world for over a hundred 
years. The results confirm the thesis that gold reserves continued to play a significant role in the total reserves of almost any state. 
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 «Я хочу, чтобы люди в Швейцарии имели свободу выби-
рать совершенно другую валюту. Сегодня денежная система 
поддерживается долговыми обязательствами – все держится 
ни на чем, и я хочу, чтобы люди поняли это».

Томас Йакоб, главный идеолог концепции «золотого 
франка». [1, c. 144]

Расчет оптимального уровня запаса золота в составе ре-
зервов любого центрального банка на протяжении многих 
десятилетий являлся и остается дискуссионным.

Всемирный золотой совет, основанный в 1987 году [6, 
p. 72] [5] ведущими мировыми золотодобывающими ком-
паниями с целью стимулирования спроса на золото со сто-
роны потребителей, а также инвесторов [3, p. 205], ведет 
фиксацию уровней золотых запасов стран с 1845 года. По 
данным издания Economist, Всемирный золотой совет явля-
ется некоммерческой организацией, головной офис которой 
находится в Великобритании, а 23 члена совета, входящих в 
него, являются представителями ведущих стран по золото-
добыче [4, p. 256].

На электронном портале Всемирного золотого совета со-
держится следующая информация [7]:

1. Последние данные по официальным резервам золо-
та стран мира;

2. Изменения в официальных резервах золота стран 
мира;

3. Последние сделки купли-продажи четверки цент-
ральных банков по Соглашению по золоту;

4. Квартальные данные об объемах официальных ре-
зервов золота стран мира, начиная с 2000 года.

5. Годовые данные об объемах официальных резервов 
золота стран мира, начиная с 1845 года.

Исходя из приведенной выше комплексной информации, 
становится возможным провести определенную классифи-
кацию уровней резервов золота государств с точки зрения 

статистических данных Всемирного золотого совета, сводя-
щего объемы золотых резервов государств в 2 группы:

1. Резервные запасы золота стран мира за период с 
1845 года по 1998 год.

2. Резервные запасы золота стран мира за период с 
2000 года по 2015 год.

В свою очередь, резервные запасы золота стран мира за 
период с 1845 года по 1998 год можно разделить на две под-
группы:

1.1. Резервные запасы золота стран мира за период с 
1845 года по 1945 год.

1.2. Резервные запасы золота стран мира за период с 
1950 года по 1998 год.

Исторические статистические данные запасов золота 
стран мира за период с 1950 года по 1998 год характери-
зуются однолетним шагом исследования и отсутствием ин-
формации по 1999 году. Также в начале данного периода, 
в 1952 году золотые запасы США достигли абсолютного 
исторического максимума в 20663 тонны, то есть 65,47%  
мирового золотого запаса в 31562 тонны золота. Бо́льшим 
фактическим объемом золотых резервов ни одна страна в 
последующие годы не обладала и не обладает, включая сами 
США.

При анализе статистических данных этой подгруппы 
обнаруживаются расхождения между фактическими сум-
марными объемами запасов золота стран мира по годам, по-
лученных простой сплошной калькуляцией и зафиксирован-
ными данными ячеек «Все страны» по годам таблицы №2 
Всемирного золотого совета «Золотые резервы за периоды 
1950-1961; 1962-1973; 1974-1985; 1986-1998 гг. по выбран-
ным странам (в метрических тоннах чистого золота)».

Например, за 1950 год Всемирный золотой совет фикси-
рует уровень запаса золота в ячейке «All countries» в 29721 
тонну, тогда как простая сплошная механическая калькуля-
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ция уровней запаса золота, начиная с Канады и заканчивая 
Венесуэлой, дает результат в 28876 тонн золота. Итого раз-
ница составляет в 845 тонн золота.

Расхождение обнаруживается на протяжении всего пе-
риода с 1950 года по 1998 год, составляя в среднем за 49 
временных годовых интервалов по 43 странам 988,16 тонн 
золота.

Мы можем предположить, что указанная разница пред-
ставляет собой отсутствующие объемы каких-либо стран, 
так как, например, последние данные по России датируются 
1935 годом с уровнем золота в 626 тонн и остаются неопу-
бликованными, начиная с 1940 года (перед началом Вели-
кой Отечественной войны) и заканчивая 1992 годом. В 1993 
году по России впервые публикуется уровень запаса золота 
в 317 тонн. Таким образом, с точки зрения Всемирного золо-
того совета, по России отсутствуют данные за целых 57 лет. 
Появление данных с 1993 года можно объяснить конечным 
распадом СССР (27 декабря 1991 года СССР прекратил свое 
существование; 1992 год стал, по-видимому, переходным 
периодом), созданием нового центрального банка России, 
который был бы способен вести публично-мировой отчет по 
запасам золота своего государства вне коммунистического 
политического строя. По Китаю также отсутствуют сведе-
ния, начиная с 1950 года и заканчивая 1976 годом. В 1977 
году у Китая был зафиксирован  уровень запасов золота в 
398 тонн.

Кроме того, в исторических статистических данных 
запасов золота стран мира за период с 1950 года по 1998 
год обнаруживается дополнительная графа «Институты», 
не конкретизируемая никаким дополнительным образом с 

колебаниями уровня резервов от 1223 тонн до 6370 тонн. 
Поэтому, обозначая уровень в 36797,8 тонн в 1973 году, как 
«совокупные золотые запасы, хранящиеся центральными 
банками стран мира», исследователь Лиханов А.И. в своей 
диссертации [2, c. 133] однозначно включал резервы ин-
ститутов в общий объем резервов мира, зафиксированным 
Всемирным золотым советом на уровне в 36798 тонн золо-
та, тогда как совокупный уровень запасов золота всех стран 
мира был на 4945 тонн меньше и составлял 31853 тонны. 
Таким образом, подгруппа статистических данных резервов 
золота за период с 1950 по 1998 гг. характеризуется фикса-
цией мировых золотых запасов с точки зрения суммы золо-
тых запасов государств и золотых запасов институтов.

Анализ второй по значимости группы исторических ста-
тистических данных запасов золота стран мира за период с 
2000 по 2015 гг. показывает, что они характеризуются квар-
тальным шагом исследования по каждому из приведенных 
15 лет. Отсутствует графа «Институты», но сохраняется раз-
личие между уровнями запаса золота по графам «Все стра-
ны» и «Мир». Как и в случае с периодом с 1950 по 1998 гг., 
обнаруживается расхождение результатов простой сплош-
ной механической калькуляции объемов резервов золота 
всех стран, начиная с Афганистана и заканчивая Йеменом 
и результатами графы «Все страны» самой таблицы. Резуль-
таты калькуляции показывают бо́льшие объемы запасов зо-
лота, нежели результаты таблицы по графе «Все страны». 
В периоде же с 1950 по 1998 гг. механическая калькуляция 
наоборот дала меньшие результаты объемов золота, нежели 
графа «Все страны».

Таблица 1.
Расхождения уровней запасов золота за 2014 г. и 1 кв. 2015 г.

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015

World 31 857,80        31 879,54        32 103,29     32 028,74      31 949,02    
All countries 28 696,65        28 786,34        28 888,71     28 947,95      28 979,66    

Euro Area (incl. ECB) 10 786,38        10 784,14        10 784,21     10 784,11      10 785,01    
CBGA 3 signatories 11 952,16        11 949,86        11 949,92     11 949,83      11 950,73    
Калькулирование 31 607,88        31 629,35        31 849,88     31 683,28      31 559,43    

Расхождение 2 911,23      2 843,01      2 961,17   2 735,33    2 579,77  
 
В среднем за 61 квартальный интервал (чуть более 14 

лет) сумма расхождения составляет около 3089,78 тонн зо-
лота. В результате анализа исторических статистических 
данных запасов золота стран мира за период с 2000 по 2015 

гг. можно вывести список из 13 стран, обладающих наиболь-
шими запасами золота. Выборка приведена по состоянию на 
2014-начало 2015 гг.



66� Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ

Таблица 2.
Перечень стран, обладающих наибольшими запасами золота на 2014 год – нач. 2015 г.

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015

China1) 1 054,09 1 054,09 1 054,09 1 054,09 1 054,09 
ECB 503,19    503,19    503,19    503,19    504,77    
France 2 435,38 2 435,38 2 435,38 2 435,38 2 435,41 
Germany 3 386,36 3 384,19 3 384,19 3 384,19 3 383,41 
IMF 2 814,04 2 814,04 2 814,04 2 814,04 2 814,04 
Italy 2 451,84 2 451,84 2 451,84 2 451,84 2 451,84 
Japan 765,20    765,20    765,20    765,20    765,20    
Netherlands 612,45    612,45    612,45    612,45    612,45    
Portugal 382,51    382,51    382,51    382,51    382,51    
Russia 1 040,71 1 094,74 1 149,76 1 208,17 1 238,25 
Switzerland 1 040,06 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 
United Kingdom 310,25    310,25    310,25    310,25    310,29    
United States 8 133,46 8 133,46 8 133,46 8 133,46 8 133,46 

 Лиханов А.И. останавливается в своих диссертацион-
ных исследованиях [2, c. 134] на уровне золота в 29872,7 
тонны (по состоянию на конец 1 квартала 2008 года), утвер-
ждая что за 30 лет мировыми центральными банками было 
выведено из состава резервов более 6,5 тыс. тонн золота, 
ссылаясь на данные Всемирного золотого совета. Но при 
анализе последних конечных статистических данных, под-
готовленных Всемирным золотым советом, обнаруживает-
ся, что уровень золотого запаса по графе “Wold” в 1 квартале 
2008 года составляет 30094,46 тонн золота, по графе “All 
countries” составляет 26743,78 тонн золота, а при простой 
сплошной калькуляции данных по всем странам за 1 квар-
тал 2008 г. составляет 29893,13 тонн золота, что наиболее 
близко к данным Лиханова А.И., но все же имеет отклоне-
ние от данных самого Всемирного золотого совета. Таким 
образом, если действительно ранее данные по совокупному 
золотому запасу составляли при фиксации в 1 квартале 2008 
г. 29872,7 т.з., то вполне возможно, что Всемирный золотой 
совет склонен к корректировкам с течением времени. По-
добная тенденция прослеживается и по данным Казначей-
ства США в отношении облигаций федерального займа, 
приобретаемых различными странами мира. Там также на-
блюдаются постоянные корректировки данных, что являет-
ся предметом отдельных исследований.

В работе  Лиханова А.И. [2, c. 133] приводятся статисти-
ческие данные 1973 года, как периода, в котором зафиксиро-
ваны наибольшие совокупные запасы золота в 36797,8 тонн, 
хранящихся центральными банками стран всего мира.

Статистические данные, предоставленные Всемирным 
золотым советом [8], позволяют опровергнуть эту точку 
зрения и назвать, по крайней мере, три года, в которых со-
вокупные резервы золота превышали 36797,8 тонн:  1964 
год, в котором уровень достиг 38114 тонн золота, 1965 год 
с уровнем в 38347 тонн золота, 1966 год с уровнем в 38284 
тонн золота совокупных мировых резервов. Начиная с 2000 
года и по настоящее время совокупные запасы золота стран 
мира не превышали уровня в 33400 тонн.

Таким образом, в 1965 году были зафиксированы наи-
большие совокупные запасы в 38347 т. золота, хранящиеся 
центральными банками мира.

На конец 1 квартала 2015 года мировой запас золота уста-
новился на уровне 31949,02 т., по графе «Все  страны» за-

фиксирован уровень 28979,66 т., а при простой сплошной 
калькуляции сумма составляет 31559,43 т. золота.

Применив обновленные данные, вычислим разницу того 
объема золота, которые вывели из резервов мировые цент-
ральные банки: 38347 (1965 год) – 31949,02 (1 кв. 2015 г.) = 
6397,98 т. золота.

Таким образом, согласно Лиханову А.И. мировыми цент-
ральными банками из резервов выведено за 30 лет более 6,5 
тыс. т. золота, а в нашем исследовании за 50 лет выведено 
примерно 6400 т. золота, и это при учете того, что нами най-
ден 1965 год с гораздо большими объемами запасов золо-
тых резервов (отличие от данных Лиханова А.И. составляет 
38347-36797,8=1549,2 т. золота). Из этого следует вывод, 
что центральные банки мира стараются по возможности со-
хранить свои золотые резервы: «Позиция золота в качестве 
резервного актива укрепляется год от года» [2, c. 137].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы, которые возникают при организации туристской деятельности на особо ох-

раняемых природных территориях, большинство из которых связано с неполноценным использованием потенциала таких 
территорий. Предпринята попытка систематизации проблем и предложены пути их решения.

ABSTRACT
This article discusses the problems in the organization of tourism activities in protected environmental areas. Most of the problems 

associated with the use of inferior potential of such territories. An attempt to systematize the problems and ways to solve them. 

Ключевые слова: особоохраняемые природные территории, туристско-рекреационные ресурсы, природные ресурсы, 
природоориентированный туризм
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Современная Брянская область по площади (34,9 тыс. кв. 
км) превышает ряд зарубежных государств (Бельгию, Ни-
дерланды, Израиль), а также многие соседние области Рос-
сии. Брянская область располагается в умеренных широтах 
и, находясь на стыке трех республик и двух природных зон, 
обладает богатой и разнообразной природой.

Природные ресурсы Брянской области являются основой 
для создания особо охраняемых природных территорий. 
Природно-заповедный режим Брянской области включает 

297 особо охраняемых природных территорий и объектов 
общей площадью почти 206 тыс. га, что составляет 5,9% от 
территории области, 20 государственных заказников, около 
280 государственных памятников природы областного зна-
чения, дендрариев, а также, лечебно-оздоровительных мест-
ностей площадью 4478 га. 

В таблице 1. представлено распределение в Брянской об-
ласти особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения по категориям. 

Таблица 1.
Распределение ООПТ Брянской области по категориям

ООПТ областного значения, существующие и проек-
тируемые Число ед. Площадь га

Государственные природные заказники 12 119 238,0
Памятники природы 134 64 600,4
Дендрологические сады 5 54,5
Ботанические сады 1 0,7797
Всего ООПТ (существующих и проектируемых) 152 183 893,68

Наиболее известной особо охраняемой природной тер-
риторией Брянской области считается ООПТ федерально-
го значения: Государственный природный биосферный за-
поведник «Брянский лес», который с сетью прилегающих 
природных заказников областного значения является ядром 
Биосферного Резервата «Неруссо-Деснянское Полесье». Ре-
шением Международного комитета программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» в 2001 году биосферный резерват 
«Неруссо-Деснянское Полесье» был включен во Всемир-
ную сеть биосферных резерватов и в настоящее время яв-
ляется единственной в Брянской области особо охраняемой 
природной территорией международного значения. Общая 
площадь биосферного резервата составляет около 129 тыс. 

га [8].
Заповедник «Брянский лес» ведет активную эколого-

просветительскую работу. С целью повышения уровня об-
щественного понимания природоохранных проблем был 
создан Экологический информационный центр, который 
стал одним из центров экологического просвещения для на-
селения всей Брянской области [4]. В 2014 году визит-центр 
заповедника «Брянский лес» посетило около 700 человек (в 
основном школьники вместе с преподавателями и студен-
ты), для которых были проведены беседы и лекции о при-
роде заповедника, организован просмотр видеофильмов [3].

В заповеднике «Брянский лес» проложена экологическая 
тропа. Помимо обычных экскурсий на экологической тропе 
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сотрудниками отдела экологического просвещения прово-
дятся тематические экскурсии (рисунок 1) [9].

Значительная часть особо охраняемых природных тер-
риторий Брянской области позиционирует развитие приро-
доориентированного туризма на их территориях в качестве 

приоритетной задачи, однако инфраструктура, необходимая 
для развития этого вида туризма и туристской деятельности 
в особо охраняемых природных территориях Брянской об-
ласти в целом, на сегодняшний день развита слабо.

 

Рисунок 1. Схема экологической тропы в заповеднике «Брянский лес»

В настоящее время одной из важнейших проблем раз-
вития туристской деятельности в особо охраняемых при-
родных территориях Брянской области является неполно-

ценное использование их потенциала. Большая часть особо 
охраняемых природных территорий остается не вовлечен-
ной в сферу туристской деятельности.

Таблица 2.
Сравнительная характеристика инфраструктуры наиболее крупных ООПТ Брянской области

Критерий Заповедник «Брян-
ский лес» фед. знач.

Заказник «Клетнян-
ский» фед. знач.

Заказник «Скрипкин-
ский» рег. знач

Заказник «Деснянско-
Жеренский» рег. знач.

Наличие визит-цент-
ра, проведение тури-
стических экскурсий

+ ― ― ―

Проложенная экологи-
ческая тропа + ― + +

Средства размещения 
на территории ООПТ

― За пределами запо-
ведной зоны – кордо-
ны – охранные басти-
оны заповедника

― ― ―

Перемещение по тер-
ритории на автомо-
бильном транспорте

― подъезд к началу 
экомаршрута и выезд 
с конечной точки мар-
шрута: на автотран-
спорте заповедника

― ― ―

Существенным фактором, тормозящим возможность 
развития туристской деятельности в особо охраняемых 
природных территориях Брянской области, можно считать 
неосведомленность населения об этих территориях. При-
чиной подобной неосведомленности может являться недо-
статочная доступность информации об особо охраняемых 
природных территориях Брянской области. Из всех ООПТ 
Брянской области только заповедник «Брянский лес» обла-
дает собственным сайтом, а также выпускает собственную 
полиграфическую и видеопродукцию с информацией о за-
поведнике. Отсутствие в свободном доступе информации 
об особо охраняемых природных территориях Брянской об-
ласти не позволяет расширить охват потенциальной аудито-

рии за пределами Брянской области.
Существенной проблемой является несовершенство ре-

гионального законодательства об особо охраняемых при-
родных территориях. В Законе Брянской области «Об особо 
охраняемых природных территориях Брянской области» от 
30 декабря 2005 года (в ред. от 04.03.2011) не предусмотрено 
развитие туризма в особо охраняемых природных террито-
риях [1]. На территории Брянской области на сегодняшний 
день вообще нет региональных законодательных актов, ре-
гулирующих туристскую деятельность в особо охраняемых 
природных территориях.

Серьезным сдерживающим фактором для развития ту-
ризма в особо охраняемых природных территориях Брян-
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ской области является слабое развитие инфраструктуры осо-
бо охраняемых природных территорий. Особо охраняемые 
природные территории Брянской области не в состоянии 
принимать большие туристские группы на значительный 
срок. Объекты инфраструктуры сосредоточены в крупных 
городах Брянской области и в значительной мере удалены от 

особо охраняемых природных территорий.
Обобщение результатов анализа проблем развития ту-

ристской деятельности в особо охраняемых природных 
территориях Брянской области и предлагаемых методов их 
решения представлено в таблице 3.

Таблица 3.
Представление результатов анализа проблем развития туристской деятельности в ООПТ Брянской области

Исследуемая проблема Выявленные Недостатки «узкие 
места» Предлагаемые мероприятия 

Неполноценное использование 
потенциала ООПТ

5 разработанных маршрутов, 
экскурсии по экологическим тропам 
заповедника «Брянский лес» 

-Увеличение количества туристских 
маршрутов в пределах ООПТ
- Вовлечение в сферу туристской 
деятельности ООПТ регионального 
значения

Отсутствие полноценных комплексных программ обслуживания туристов в 
ООПТ

Разработка новых программ на базе 
имеющихся ресурсов области

Отсутствие в свободном доступе 
информации об особо охраняемых 
природных территориях Брянской 
области 

неосведомленность населения об 
ООПТ

- Создание печатной продукции для 
ООПТ (каталоги, буклеты)
- Разработка сайтов для ООПТ
- Размещение в печати и в Интернет – 
источниках информации об ООПТ

Неадаптированность информации, в том числе Интернет-ресурсов ООПТ для 
иностранцев

Разработка и создание новых 
вариантов Интернет-сайтов и 
информационной продукции на 
иностранных языках

В качестве еще одной проблемы можно выделить не-
достаток финансирования со стороны государственных 
органов. Организация туристской деятельности не призва-
на перевести особо охраняемые природные территории на 
полную самоокупаемость, для этого необходимы мощные 
туристские потоки, которых в заповедниках и заказниках 
Брянской области нет.

Для особо охраняемых природных территорий Брянской 
области целесообразным является не только увеличение чи-
сла предлагаемых программ, но и расширение спектра до-
полнительных платных услуг, нацеленных на разные груп-
пы потребителей туристского продукта. Потенциал особо 
охраняемых природных территорий Брянской области по-
зволяет предлагать потенциальным туристам не только пе-
шеходные, автомобильные туры и сплавы. Дополнить этот 
ряд могут конные программы (в Брянской области открыта 
конная база в селе Кокино Выгоничского района и конезавод 
в поселке городского типа Локоть Брасовского района).

Попытка решения каждой из указанных проблем в от-
дельности не может считаться эффективной, для развития 
туризма в особо охраняемых природных территориях Брян-
ской области необходим комплексный подход, важно уде-
лять внимание каждому аспекту организации туристской 
деятельности. Здесь необходима совместная работа феде-
ральных и региональных органов государственной власти, 
руководства и сотрудников особо охраняемых природных 
территорий, работников туристического и гостиничного 
бизнеса.

При правильной организации туристской деятельности 
посещение особо охраняемых природных территорий Брян-
ской области может стать важным привлекающим фактором 
для жителей и гостей Брянщины.
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Несмотря на высокий уровень методической проработки 
инструментов стратегического финансового анализа, вне-
дрение его в повседневную аналитическую работу даже на 
крупных крымских предприятиях но¬сит скорее эпизодиче-
ский, чем постоянный характер.

Так, среди предприятий КРК муниципального образова-
ния городской округ Ялта, ранее входивших в различного 
рода корпоративные объединения (отраслевые и межотра-
слевые) практически не применялся стратегический анализ 
ввиду различных причин, основными из них можно считать 
отсутствие внутрикорпоративного информационно-методи-
ческого и организационного обеспечения его проведения 
«на местах». Предприятиям и сегодня недостает возмож-
ностей самостоятельно установить крепкую взаимосвязь 
между углубленным анализом финансового состояния и 
установлением системы методов стратегического анализа в 
целях управления. Причем, такая ситуация характерна даже 
для предприятий, на которых стратегическая модель финан-
сового анализа четко определена.

Можно сказать, что стратегическая модель анализа стро-
ится на основе уже наблюдаемого финансового состоя¬ния 
и позволяет – при наличии у предприятия ресурсных воз-
можностей – разрабатывать и реализовывать ряд финансо-
вых стратегий (на основе выбранной финансовой полити-
ки).

В ограниченных информационных условиях предприя-
тий КРК, когда данные о работе конкурирующих предпри-
ятий отрасли практически отсутствуют, даже при принад-
лежности их тем же собственникам (то есть, в ситуации 
недостаточно развитого рынка туристических услуг в ре-
гионе, когда повышение информативности анализа может 
идти исключительно на пользу всем конкурирующим пред-
приятиям) – установить стратегические параметры внеш-
ней среды достаточно сложно.

Единого же методического подхода финансового ана-
лиза в условиях всех стратегических сферах, финансовых 
политиках (таких как: защита от банкротства, агрессивного 

инвестиционного приоритета, устойчивого развития и т.п.) 
не существует, и подходы (а часто и системы показатели) 
меняются под приоритетное направление. 

Выходом из данной ситуации может быть создание мето-
дов, характеризуемых высоким уровнем системности и уни-
фицированности, для формирования возможностей гибкого 
перехода от одной финансовой стратегии к другой – как вну-
три одной финансовой политики, так и в рамках изменения 
и реформирования финансовой политики.

Актуальность исследования связана со значительным 
усилением конку-ренции со стороны иностранных и вну-
тренних инвесторов, а также общей не-стабильности эконо-
мической и политической среды работы санаторно-курорт-
ного комплекса Южного Берега Крыма (ЮБК) и отсутствием 
комплексных системных методов стратегического финансо-
вого анализа позволяющим использовать результаты ком-
плексного анализа (проводимого обычно для обоснования 
выбора специфического направления финансовой политики 
и стратегии) для всех возможных стратегий и политик без 
возврата к предыдущим этапам (экспресс-анализа либо те-
матического анализа). 

Наиболее фундаментальные исследования по вопро-
сам стратегического финансового анализа были сделаны 
Блан¬ком И. А. Комплексный финансовый анализ изучался 
многими учеными, из последних работ можно отметить ис-
следования Костырко Р. А. касающиеся именно целеполо-
гания выбора стратегического направления финансовой ра-
боты. Данным ученым была построена развернутая система 
этапов подготовки результатов финансового анализа в целях 
стратегического финансового управ¬ления с выделением 
тематических комплексных направлений, сформулированы 
принципы комплексного анализа, в том числе и системно-
сти в финансовом анализе. Вопросы финансового анализа 
по стратегическим объектам предпри¬ятий СКК таким как 
собственный капитал и прибыль предприятия были изуче-
ны в диссертационной работе Ивановой (Ткаченко) О. В. и 
Фурсовым Н.Ф. («Финансовый механизм предприятий са-
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наторно-курортного комплекса Б. Ялты»).
Наиболее общим понятием, связанным с совершенство-

ванием финансового анализа, является «системность». При-
чем, в этом термине заключается два смысла.

Первый составляет отождествление системности с объ-
ективным, не-зависимым от человека свойством действи-
тельности. Такое понимание делает ее онтологическим, 

объективно-диалектическим свойством.
Другой подход под системностью подразумевает нако-

пленные людьми представления о самом свойстве, т.е. она 
представляет собой гносео-логическое явление, некоторые 
знания о системах различной природы. Гно-сеологическая 
системность - довольно сложное и многообразное явление, 
проявляющаяся в трех аспектах (рис. 1).
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Как пишет А. Н. Аверьянов, системное познание и пре-
образование мира предполагают: рассмотрение объекта де-
ятельности (теоретической и практической) как системы, 
т.е. как ограниченного множества взаимодей-ствующих 
элементов; установление состава, структуры и организации 
элементов и частей системы, обнаружение ведущих взаимо-
действий между ними; выявление внешних связей системы, 
выделение главных; определение функций системы и ее 
роли среди других систем; анализ диалектики структуры и 
функций системы; обнаружение на этой основе закономер-
ностей и тенденций развития системы. 

Данный порядок обязывает дать полный обзор методи-
ческих основ фи-нансового анализа. Основным недостат-
ком, на наш взгляд, является представление методики фи-
нансового анализа как последовательности выделенных по 
существенным целевым заданиям этапов его проведения, 
допускающим смешивание процедурных разделов анализа 
(последовательных этапов проведения анализа) и методиче-
ских направлений изучения объекта анализа (тематические 
группы показателей). А также присутствия комплексных 
разделов, допускающих смесь и процедурных этапов и те-
матических направлений (например, финансовый анализ 
инвестиционной привлекательности, предполагающий спе-
цифический перечень как этапов так и показателей). Наи-
более четко выстроенной методикой можно считать под-
ход Ковалева. Им выделено 2 этапа процедуры анализа, а 
внутри каждого из них расписаны основные методические 
направления исследования. Если отталкиваться от функций 
системности  (рис. 1) – то задание повышения системно-
сти в стратегическом финансовом анализе можно считать 
многоаспектным, с обязательным приоритетом изучения  
стратегиче¬ских финансовых параметров предприятия и 
соответствующих показателях анализа.

На наш взгляд, обобщенный перечень видов показате-

лей с проекцией на стратегические финансовые цели может 
иметь следующий состав:

- относительные показатели динамики и структуры ста-
тей и разделов ба-ланса предприятия;

- коэффициенты ликвидности и платежеспособности и 
абсолютные значе-ния ликвидных активов;

- коэффициенты оборачиваемости и анализа денежного 
потока;

- коэффициенты финансовой устойчивости и абсолют-
ные балансовые соотношения их определяющие; 

- коэффициенты рентабельности (доходности, прибыль-
ности) и их устойчивые многоуровневые модели (“DuPont”);

- тематические комбинации показателей представленных 
выше.

В формулировании данного перечня преднамеренно не 
идет речи о методах, так как объектом финансового анализа 
выступают отдельные показатели, но правила построения и 
применения методов, лежащих в основе их создания, - без-
условно, отразились на способах и сферах их применения. 
Основным отличием представленного перечня является на-
личие последнего пункта «специальные комбинации пока-
зателей разных тематических групп…». Данный пункт вве-
ден с целью поддержки комплексных вариантов сочетаний 
показателей оценки сложных объектов финансового менед-
жмента предприятия в стратегических целях.

Наиболее часто упоминания принцип системности в 
финансовом анализе встречается при построении систем 
комплексного финансового анализа. Как отмечает Костыр-
ко Р. А., один из основных принципов комплексного изуче-
ния, - принцип системности предусматривает обеспечение 
взаимо¬связи каждого из направлений и элементов ком-
плексного финансового анализа предприятия. Это означа-
ет, что решение задач комплексного финансового анализа 
выполняется лишь на основании результатов совокупной 
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оценки общих тенденций его составляющих, т. е. изменения 
одного показателя влияют на результативность других пока-
зателей и потенциал устойчивого развития в целом [4, с. 69]. 
Реализация принципа системности в исследовании элемен-
тов финансового состояния предусматривает многоуровне-
вую структуру комплексного финансового анализа, который 
приведен четырьмя блоками:

(1) целевая функция комплексного финансового анализа;
(2) экспресс-анализ финансового состояния предприя-

тия;
(3) организационно-аналитическое обеспечение ком-

плексного финансового анализа;
(4) модификация результатов комплексного финансового 

анализа для рейтинговой оценки и обоснования стратегии 
устойчивого развития предприятия.

Для реализации прогнозно-диагностической функции 
комплексного финансового анализа определены: среда 
(уровни), субъекты, объекты, последовательность формиро-
вания организационно-аналитического базиса и процедуры 
модификации результатов комплексного финансового ана-
лиза для составления финансовых прогнозов устойчивого 
развития предприятия. Взаимосвязь между ними обеспечи-
вается тем, что результаты экспресс-анализа используются 
для определения приоритетов комплексного финансового 
анализа. Системный подход предполагает, что если сбой 
произойдет при построении низших систем, в финансовом 
анализе это экспресс-анализа - то вся аналитическая про-
цедура даст недостаточно корректный результат [с учетом 
2, 6]. Этапы оценки системности должны иметь четкое на-
полнение. С этой целью первоначально установим содержа-
ние понятия «система». Позиция Л. Берталанфи, который 
рассматривал систему как комплекс взаимодействующих 
элементов. Это понятие до сих пор - основа используемых 
понятий «системы». В. Н. Садовский и Э. Г. Юдин в понятие 
«система» включают характеристики: взаимосвязанность 
элементов системы; система образует особое единство со 
средой; любая система представляет собой элемент системы 

более высокого порядка; элементы любой системы обычно 
выступают элементами более низкого порядка. Можно дать 
определение системы как ограниченного, взаимно связан-
ного множества, отражающего объективное существование 
конкретных отдельных взаимосвязанных совокупностей 
тел и не содержащего специфических ограничений, прису-
щих частным системам. Данное определение характеризует 
систему самодвижущейся совокупностью, взаимосвязью, 
взаимодействием. Важнейшие свойства системы: структур-
ность, взаимозависимость со средой, иерархичность, мно-
жественность описаний [5, 6]. 

С точки зрения финансов предприятия (корпорации) на-
ивысшей финансовой системой должна выступать система 
стратегического финансового управления предприятия и 
финансового анализа как неотъемлемой ее части.  При обо-
сновании последовательности проверки системности по 
трем на-правлениям можно отталкиваться от следующих по-
ложений. Для проверки системности элементарных методов 
(по первому направлению): в настоящее время финансовый 
анализ включает: изучение изменения структуры показа-те-
лей (вертикальный анализ);  изучение каждого показателя за 
анализируемый период (горизонтальный анализ); разработ-
ку системы аналитических показателей и рассмотрение их 
трендов (как абсолютных, так и относительных). Для про-
верки уровня системности по второму и третьему направ-
лению – можно использовать общую существующую схему 
комплексного анализа (например Костырко Р.А.) и допол-
няющую ее организационную схему исследования финан-
совой отчетности предприятия, с обозначением основных 
тематических направлений анализа рис. 2. В методиках А. Б. 
Крутика, М. М. Хайкина и В. В. Ковалева процедура финан-
сового анализа уже разделена на уровни глубины и детали-
зации изучения объекта (предварительный анализ и после-
дующие обобщенный анализ или анализ потенциала и др.) с 
добавлением достаточно специфичных направлений, таких 
как анализ инвестиционной привлекательности, положения 
на рынке ценных бумаг.
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ветствия выбора процедуры целями управления предпри-
ятия)» можно также учесть структуру процедуры анализа 
Костырко Р. А. и следующим положением Ковалева В. В. 
Программа углубленного анализа, по его мнению, может 
быть представлена в виде трех крупных блоков: предвари-
тельный обзор экономического и финансового состояния 
субъекта хозяйствования; оценка и анализ экономическо-
го потенциала субъекта хозяйствования и оценка и анализ 
результативности финансово-хозяйственной деятельности 
субъекта хозяйствования: оценка эффективности текущей 
деятельности (деловой активности), анализ прибыли и рен-
табельности, оценка положения на рынке ценных бумаг.

При всем этом, подходы к использованию и расшире-
нию всей методики финансового анализа должно состоять 
в единстве его основных сфер (сразу по трем направлениям: 
по базисным методам, по тематическим направлениям и по 
этапам его проведения) с акцентом на последующее исполь-
зование всех результатов в целях стратегического анализа. 
В существующих методиках целевая функция идет по воз-
растающей (от экспресс-анализа к комплексному, и далее 
к стратегическому последовательно определяя содержание 
каждого этапа). Активное же использование внезапных 
стратегических приоритетов в финансовом корпоративном 
управлении, требует методик, которые получают целевую 
установку более связанную с рыночными, макроэкономи-
ческими условиями, чем со сложившимся ресурсным обес-
печением и финансовым состоянием предприятия. В таких 
условиях требования к универсальности и системности 
используемых методов значительно возрастает. Предло-
женный подход позволяет системно рассматривать страте-
гический анализ как высшее звено комплексного анализа 
в единении методов, организационных форм и сочетания 
(комбинации) различных тематических направлений фи-
нансового анализа (платежеспособность, рентабельность, 
финансовая устойчивость и др.). В последствии такой под-
ход позволит системно обосновать необходимость сущест-
вования и сферы применения качественно новых методов 
финансового анализа с предварительным определением 
основных их параметров (математическая модель, состав 
комбинированных (комплексных) показателей, цель, задачи 
и т. п.).

Выводы. Изложенный материал раскрывает подход с 
более углубленным, системным изучением объекта финан-
сового анализа с акцентом на стратегической его направ-
ленности. В стратегической фазе финансовый анализ у 
большинства авторов использует в качестве установления 
дальнейших целей его проведения результаты предыдущих 
его этапов. Однако, теория и практика финансового управ-
ления устанавливает качественно новые задачи – они свя-
заны с необходимостью построения финансовых стратегий 
с целевой установкой на получение максимального конку-
рентного преимущества в динамично меняющихся макро-
экономических условиях и существующем финансовом по-
ложении предприятия.

С этой целью в статье предлагается триединый подход 
совершенствования системы финансового анализа с выде-
лением трех направлений повышения системности, создаю-
щими предпосылки для будущего использования процедуры 
анализа с развернутым вектором целепологания, от страте-
гических целей к этапу экспресс-анализа. При реализации 
стратегически ориентированного финансового анализа все 
его этапы подчинены не простому выбору стратегической 
модели, а активному влиянию на финансовую систему пред-
приятия в целях реализации выбранной финансовой поли-
тики и стратегии.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье рассматривается специфика компаний электронной коммерции. Также просчитывается финан-

совая устойчивость одной из компаний данной отрасли. Как показано в статье в погоне за повышением стоимости менед-
жмент компаний электронной коммерции не принимает никаких управленческих решений для обеспечения финансовой 
устойчивости, что в конечном итоге сказывается на ее потери и как следствие на понижении стоимости акций компаний. 
В конце разрабатываются рекомендации для обеспечения финансовой устойчивости компаний электронной коммерции.

ABSTRACT
The article discusses the specific of e-commerce companies. The financial sustainability is calculated also in this article. The 

article revealed that the management of e-commerce companies doesn’t take any administrative decisions to ensure financial stability 
in pursuit of the increase company’s value, as a result these facts affect on decreasing the value of the company. Recommendations 
have been developed to ensure the financial sustainability of e-commerce companies in the end of the article. 

Ключевые слова: компании электронной коммерции, финансовая устойчивость, Ютинет.ру, рынок электронной ком-
мерции России 

Keywords: e-commerce companies, financial sustainability, Ютинет.ru, Russian e-commerce market 

Введение
В постиндустриальном обществе, каким сейчас является 

общество всех современных стран, главным видом деятель-
ности стало не производство товаров, а обработка информа-
ции и оказание услуг, современное общество называют «ин-
формационным обществом», а экономику – «экономикой 
услуг». В связи с этим во многих развивающихся странах 
в том числе и в России бурную стадию роста переживает 
рынок электронной коммерции. 

В целом, электронная коммерция – это сфера экономики, 
которая включает в себя все финансовые и торговые тран-
закции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, 

и бизнес-процессы, связанные с проведением таких тран-
закций. [3] 

«Электронная коммерция – любой вид сделок, при кото-
рых взаимодействие сторон осуществляется электронным 
способом вместо физического обмена или непосредствен-
ного физического контакта».

В России по данным J’son & Partners Consulting [6] сред-
негодовые темпы роста этого рынка в 2008 – 2012г. состави-
ли в среднем 29% в год, и к 2012 году объем рынка достиг 
отметки в 1,9 трлн. рублей.  В дальнейшем эксперты пред-
сказывают стабильный рост на 10-15% в год. (Рис. 1)

 
Рисунок 1:График объема рынка электронной коммерции

Исходя из динамика данного роста рынок электронной 
коммерции становится привлекательным для инвесторов. 
Но данная отрасль имеет свою специфику и свои недостат-
ки. 

В нынешней экономики как утверждает Michael C. 
Jensen «целевой функцией корпорации становится макси-
мизация общей рыночной стоимости фирмы».[7] А данная 
стоимость согласно модели Гордона должна зависеть от 
прибыли компании. Но как отмечается в некоторых эконо-
мических источниках, в компаниях сферы электронной ком-

мерции такая зависимость отсутствует, и стоимость компа-
ний из данной отрасли зависит только лишь от их выручки.
[1]  Поэтому компании электронной коммерции в погоне за 
увеличением своей стоимости путем увеличения выручки, 
теряют свою финансовую устойчивость, что в конечном 
итоге приводит к резкому падению стоимости компании и 
даже к ее банкротству.

Чтобы подтвердить данный «парадокс» исследуем одну 
из  российских компаний сферы электронной коммерции и 
поквартально проверим ее финансовую устойчивость.  
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Исследование финансовой стабильности и стоимости 
компании из области электронной коммерции 

Краткое описание исследуемой компании и выбранной 
модели 

Компания ОАО «Платформа Ютинет.ру» была создана 
в 2004г. на рынке электронной коммерции России. К 2007г. 
компания построила свой бренд и в декабре достигла от-
метки в 2000 отгруженных заказов за месяц. В 2010 г. ОАО 
«Платформа Ютинет.ру» провело IPO  и  c 2011г. акции ком-
пании стали торговаться на ММВБ. На данный момент ОАО 
«Платформа Ютинет.ру» занимает 19 место среди крупней-
ших онлайн-магазинов России по мнению Forbes [5]

Выбранная компания хорошо подходит для исследования 
и проверки выдвинутых гипотез, так как она работает в сфе-
ре услуг и сервиса. 

Исследование устойчивости компании будет проводится 
по модели предложенной А.Д. Шеремет. [2]

Если все предубеждения, описанные выше, подтвердят-
ся, то на основе исследований данной компании, можно 
будет сформулировать ряд рекомендаций для обеспечения 
финансовой стабильности компаний сферы услуг и сервиса.

Данные для исследования брались из опубликованной на 
сайте ОАО «Платформа Ютинет.ру» отчетности по РСБУ. 
[4] 

Исследование финансовой стабильности и стоимости 
компании 

Для начала исследования возьмем отчетность за 2 квар-
тал 2011г. (см. Приложение А: «Поквартальная отчетность 
компании ОАО «Платформа Ютинет.ру»),   так как это по-
следний квартал компании перед выходом на IPO.

Из данных видно, что компания получила в рассматрива-
емом периоде  прибыль в размере 241,000.00 руб.  

Посчитаем показатели устойчивости компании:
Исследование устойчивости:
А) Излишек или недостаток наличия собственных обо-

ротных средств:
Расчет ведется по формуле 

6687 119599 24804 137716Oca∆ = − − = −  тыс. руб.
                                                                                                   (1) 

Б) Излишек или недостаток основных источников фор-
мирования:

Расчет ведется по формуле 
137716 0 137716SP∆ = − + =  тыс. руб.                          (2)

В) Излишек или недостаток общей величины формиро-
вания запасов:

Расчет ведется по формуле  
137716 224812 87096GSP∆ = − + =  тыс. руб.                     (3)

Полученная система имеет вид:
И характеризуется трехкомпонентным показателем:

137716 0
137716 0
87096 0

Oca

SP

GSP

∆ = − <
∆ = − <
∆ = ≥                                                    (4)

{ }0,0,1F =
                                                                      (5)

Что согласно модели соответствует неустойчивому фи-
нансовому состоянию компании. 

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что 
компания ОАО «Платформа Ютинет. ру» в 2 квартале 2011 
г. имела неустойчивое финансовое состояние.

Рассмотрим следующий квартал . (см. Приложение А: 

«Поквартальная отчетность компании ОАО «Платформа 
Ютинет.ру»). В рассматриваемом периоде компания ОАО 
«Платформа Ютинет.ру» вышла на IPO, что отражается в 
структуре ее баланса в разделе «Капитал и резервы»  стро-
кой добавочный капитал.  

Как видно, выручка у компании ОАО “Платформа Юти-
не.ру» в 3 квартале 2011 г. сильно увеличилась, по сравне-
нию с выручкой за первое полугодие 2011 г, но  в отличие 
от предыдущего квартала, в рассматриваемом периоде ком-
пания заработала серьезный убыток в размере 29 млн. руб.  
Это может найти объяснение в том, что ОАО «Платформа 
Ютинет.ру» инвестировала во внеоборотные активы, кото-
рые по сравнению с прошлым кварталом, увеличились в 
структуре баланса  на 25,8 млн руб, а именно   инвестиро-
вала в нематериальные активы. Исходя из отчетов компании 
увеличение нематериальных активов представляло собой 
капитализацию базы пользователей, путем значительного 
финансирования в маркетинг, что в конечном итоге и приве-
ло к таком увеличению выручки компании.

Из-за того, что внеоборотные активы компании увеличи-
лись не пропорционально прибыли прошлого квартала, со-
стояние устойчивости у рассматриваемой компании должно 
было ухудшиться, если бы не увеличение капитала за счет 
эмиссионного дохода на 386 млн. руб, что в конечном итоге 
должно наоборот улучшить финансовое состояние компа-
нии. Проверим данные суждения, произведя расчеты пока-
зателей финансовой устойчивости в данном периоде:

Исследование устойчивости:
А) Излишек или недостаток наличия собственных обо-

ротных средств:
Расчет ведется по формуле 

363474 145374 27592 190508Oca∆ = − − =  тыс. руб. 
                                                                                                  (6)

Как и следовало ожидать, после привлечения дополни-
тельного капитала в виде эмиссионного дохода, у компа-
нии наблюдается излишек наличия собственных средств, 
а в силу того, что оставшиеся два абсолютных показателя 
финансовой устойчивости получаются путем прибавления 
долгосрочных и краткосрочных обязательств, которые не 
могут равняться отрицательной величине, данные показате-
ли будут положительны:

Б) Излишек или недостаток основных источников фор-
мирования:

Расчет ведется по формуле 
190508 0 190508SP∆ = + =  тыс. руб.                             (7)

В) Излишек или недостаток общей величины формиро-
вания запасов:

Расчет ведется по формуле 
190508 121725 312233GSP∆ = + =  тыс. руб.              (8)

Полученная система имеет вид:

190508 0
190508 0

312233 0

Oca

SP

GSP

∆ = ≥
∆ = ≥
∆ = ≥                                                    (9)
Соответственно трехкомпонентный показатель примет 

вид:

{ }1,1,1F =
                                                                        (10)

Как видно из полученной системы, в рассматриваемом 
периоде компания ОАО «Платформа Ютинет.ру» имеет аб-
солютную финансовую устойчивость, что встречается до-



76� Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ

вольно редко. Но данный вид устойчивости характерен для 
компаний, только что вышедших IPO и в соответствии весь-
ма увеличивших свой капитал.

Из полученных данных можно сделать вывод, что компа-
ния после привлечения добавочного капитала, путем выхо-
да на IPO, достигла абсолютной устойчивости и повысила 

все свои показатели ликвидности до хорошего уровня. При 
этом у компании от основной деятельности сформировал-
ся убыток, который не повлиял на стоимости компании, что 
видно из ниже представленного графика, изображенного на 
рисунке №4, но в дальнейшем должен негативно отразиться 
на ее финансовой устойчивости.

 
Рисунок 2 График стоимости акций компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 3 кв 2011г.

Из данного графика видно, что при выходе на IPO сто-
имость 1 акции компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» 
составляла 177 руб. И в течение всего рассматриваемого 
квартала особо не изменялась, за исключением одного паде-
ния 11.08.2011г, но к 30.09.2011 цена выровнялась, составив 
177.17 руб. за одну акцию.

Для подтверждения суждений, приведенных выше, рас-
смотрим следующие отчетные периоды компании (см. При-
ложение А: «Поквартальная отчетность компании ОАО 
«Платформа Ютинет.ру» ).

Как видно из структуры баланса, в данном периоде у ком-
пании уменьшились внеоборотные активы, это могло прои-
зойти из-за неправильной оценки нематериальных активов, 
а именно неправильной оценки капитализации базы пользо-
вателей прошлого квартала и как следствие переоценки дан-
ных активов, или из-за «отмирания базы пользователей», 
отражающейся в амортизации нематериальных активов. 

У компании в 4 квартале сформировалась убыток в раз-
мере:

Прибыль = -52 594 - (-29 373) = 23 222 тыс. руб.           (11)
Но данный убыток не должен сильно отразиться на фи-

нансовой устойчивости компании, так как она пока остается 
урегулированной за счет добавочного капитала, полученно-
го от выхода на IPO и в совокупности с уменьшением внео-
боротных активов в данном периоде показатели источников 
формирования запасов даже могут немного возрасти.  

Что касается выручки компании, то она в данном кварта-
ле заметно сократилась и составила:

Выручка = 56 604 - 33 017 = 23 587 тыс. руб.               (12) 
Полученные показатели подтверждают суждения, что 

у компаний из сферы электронной коммерции выручка яв-
ляется ложным показателем динамики и сильно зависит от 
маркетинговых затрат, так как большинство заказов у таких 
компаний являются не повторными, а одноразовыми.

Проведем анализ финансовой устойчивости компании в 
данном периоде. Все дальнейшие расчеты будут проводится 
по формулам (1),(2),(3),(4),(5), как и в предыдущих перио-
дах и будут  представлены в табличном виде.

Где в крайнем левом столбце будет название показателя, 
в среднем столбце его значение и в правом столбце: «+» - 
если показатель находится в пределах нормы, «-»  - если по-
казатель меньше нормы.

Исследование устойчивости:
Таблица 1

Показатели устойчивости ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 4 кв 2011г.
Показатель Значение в тыс. руб. Отклонение от нормы

∆Oca 224 641 +
∆SP 224 641 +

∆GSP 247 417 +

 Как и предполагалось из-за отсутствие инвестиций во 
внеоборотные активы и снижения их стоимости в рассма-
триваемом периоде, компания ОАО «Платформа Ютинет.
ру» не только сохранила абсолютное положение финансо-
вой устойчивости, но и усилило его, путем роста показате-
лей источников формирования запасов.  

Далее рассмотрим, как отразилась данная динамика из-
менения показателей и полученный убыток на стоимости 
акций компании.
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Рисунок 3 График стоимости акций компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 4 кв 2011г.

Из графика (рис. 3) видно, что стоимость акций компа-
нии в 4 квартале 2011г. была менее стабильной, чем в пре-
дыдущем периоде, но вероятнее всего данная динамика объ-
ясняется снижением выручки компании. На конец квартала 
стоимость одной акции компании составляла 160 руб.

Далее рассмотрим отчетность ОАО «Платформа Ютинет.
ру» за 2 квартал 2012г . (см. Приложение А: «Покварталь-
ная отчетность компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» 
с.42), так как компания не публиковала отчетность 1 квартал 
2012г, но недостаток данных не отразиться на исследовании 
финансовой устойчивости компании, так как все данные от-
раженные в бухгалтерском балансе вычисляются накоплен-
ным итогом.

Как видно из структуры баланса, за первую половину 
2012 года, у компании сформировался еще больший убыток, 
который составил 65 035 тыс. рублей в денежном эквива-
ленте. В свою очередь выручка компании также упала по 
сравнению с прошлым отчетным периодом и за 1 полугодие 
составила лишь 36 948 тыс. руб.

Несмотря на сформировавшийся убыток ОАО «Платфор-
ма Ютинет.ру» инвестировала во внеоборотные активы, что 
должно отрицательно отразиться на показателях устойчи-
вости компании, но за счет эмиссионного дохода, устойчи-
вость компании все еще может быть абсолютной. 

Проведем расчеты показателей:

1) Исследование устойчивости:
Таблица 2 

Показатели устойчивости ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 2 кв 2012г.
Показатель Значение в тыс. руб. Отклонение от нормы

∆Oca 115 026 +
∆SP 115 026 +

∆GSP 117 679 +

Из проведенных расчетов видно, что компания сохра-
нила абсолютную финансовую устойчивость, которая все 
также обеспечивается за счет привлеченного добавочного 
капитала, но  показатели обеспечения запасов упали в два 
раза по сравнению с прошлым полугодием. Данные сообра-
жения должны оказать негативные влияние и на текущую 
ликвидность компании. 

При таких показателях, для сохранения текущего фи-
нансового положения, управление компании, должно было 
принять решение о прекращение всех инвестиционных за-
трат во внеоборотные активы и акцентировать внимание 

на увеличение прибыли. А увеличение прибыли компании 
электронной коммерции можно добиться путем увеличения 
лояльности текущей базы пользователей, и как в следствии 
увеличения числа повторных покупок. Но как говорилось 
ранее многие компании нацелены лишь на увеличение сво-
ей стоимости и не акцентируют должного внимания показа-
телям финансовой стабильности. 

Для подтверждения рассмотрим отразился ли сформиро-
вавшийся убыток  на стоимости акций компании в данном 
периоде: 



78� Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ

 
Рисунок 4:График График стоимости акций компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 1,2 кв 2012г.

Как видно на графике (рис. 4), стоимость акций компа-
нии в первом полугодии 2012г. колебалась в пределах от 129 
руб за одну акцию до 203 руб. за одну акцию, и на конец 2 
квартала 2012г. стоимость акции составляла 200.99 руб., что 
по сравнению с предыдущим полугодием больше на 40 руб. 
Это говорит о том, что рынок не отреагировал на сформи-
ровавшийся у компании убыток в размере 65 млн. руб., и на 
конец первого полугодия 2012 г. стоимость компании ОАО 
«Платформа Ютинет.ру» была выше чем на конец 2011г., 
при том что за данный период компания не была прибыль-
ной, но в рассматриваемом периоде компания сохранила 
свою абсолютно устойчивое финансовое состояние, за счет 
привлеченного в 2 квартале 2011г. эмиссионного дохода, 
данный факт и объясняет сохранение стоимости компании. 

Для менеджмента компании повышения ее стоимости, 
было основной задачей, а методы  урегулирование показате-
лей устойчивости и ликвидности компании не применялись, 
так как пока компания оставалась абсолютно устойчивой, 
снижение показателей не влияло на ее стоимость, но в пер-

спективе данное снижение должно отразиться на потери 
устойчивости и как следствие на потери стоимости компа-
нии и росту риска банкротства. 

Рассмотрим 3 квартал 2012г (см. Приложение А: «По-
квартальная отчетность компании ОАО «Платформа Юти-
нет.ру» ).

Из представленных данных видно, что динамика финан-
совых показателей у компании не изменилась, так как опять 
сформировался убыток в размере:

Прибыль = -90 090 - ( - 65035) = 25 055 тыс. руб.         (13)
И несмотря на данный финансовый результат, компания 

инвестировала во внеоборотные активы, а именно в немате-
риальные активы. Из отчетов компании за 3 квартал 2012г. 
видно, что увеличение нематериальных активов произошло 
из-за капитализации базы пользователей, которая также оз-
начает очередные инвестиции в маркетинг, для увеличения 
выручки. 

Приведенные факты все также негативно отражаются на 
финансовой устойчивости и ликвидности компании. 

Исследование устойчивости:
Таблица 3 

Показатели устойчивости ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 3 кв 2012г.
Показатель Значение в тыс. руб. Отклонение от нормы

∆Oca 84 185 +
∆SP 84 185 +

∆GSP 133 480 +

Из приведенных данных видно, что компания сохранила 
свое абсолютно устойчивое финансовое состояние, но тен-
денция снижения показателей обеспечения запасов сохрани-
лась. Если динамика финансовых показателей не изменится, 
то в следующем отчетном периоде компания потеряет свое 
абсолютно устойчивое состояние, а принимая во внимание, 
то, что в структуре баланса компании нет долгосрочных 
обязательств, из абсолютно устойчивого состояния компа-

ния сразу перейдет в неустойчивое финансовое состояние, 
что должно сразу отразиться и на стоимости компании.

Данные суждения пока не должны сразу отразиться на 
стоимости компании, так как она все еще сохраняет абсо-
лютное финансовое устойчивое состояние, а убыток полу-
ченный в рассматриваемом периоде как было показано ра-
нее не влияет на стоимость компании, что подтверждается 
графиком на (рис. 5).
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Рисунок 5 График стоимости акций компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 3 кв 2012г.

Как и предполагалось стоимость акций компании оста-
лась на том же уровне, и к концу 3 квартала 2012г. составля-
ла 199,45 руб. за одну акцию.  

Далее проанализируем компанию и ее стоимость в квар-
тале, где по всем предположениям она должна была поте-
рять финансовую устойчивость при сохранении своей дина-
мики финансовых показателей.

Рассмотрим следующий квартал. Как видно из структу-
ры баланса предполагаемая динамика сохранилась, компа-
ния также осталось убыточной, результат финансовой дея-
тельности в рассматриваемом периоде составил:

Прибыль = -128 286 - ( -90 090) = -38 196 тыс. руб.     (14) 
ОАО “Платформа Ютинет.ру” продолжило финансиро-

вать маркетинг для увеличения продаж, что привело к росту 

нематериальных активов, а на фоне полученного финансо-
вого результата данный факт должен отразиться потерей фи-
нансовой устойчивости, так как показатели обеспеченности 
запасов в прошлом квартале были минимальными, а эмис-
сионный доход, обеспечивающий устойчивость компании в 
последних кварталах, остался неизменным по сравнению с 
постоянными убытками. 

Также важно отметить, что в рассматриваемом периоде 
у компании значительно увеличились краткосрочные кре-
диты и займы, которые исходя из отчетов ОАО «Платфор-
ма Ютинт.ру» были также направлены на финансирование 
маркетинга, в целях увеличения продаж. 

Произведем расчеты коэффициентов устойчивости 

Исследование устойчивости:
Таблица 4 

Показатели устойчивости ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 4 кв 2012г.
Показатель Значение в тыс. руб. Отклонение от нормы

∆Oca -8 682 -

∆SP -8 682 -

∆GSP 91 070 +

Как и предполагалось, компания в 4 квартале 2012 г. по-
теряла абсолютную устойчивость. Полученная система ха-
рактеризуется следующим трехкомпонентным показателем:

{ }0,0,1F =

означающим, что компания находится в неустойчивом 

финансовом состоянии.  Потеря устойчивости, произошла 
из-за постоянного увеличения внеоборотных активов, ко-
торые были профинансированы за счет оборотных средств 
компании, так как компания на протяжении всего исследуе-
мого периода получала убыток.

 
Рисунок 6 График стоимости акций компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 4 кв 2012г.
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Как видно на графике (рис. 6) стоимость акций компании 
в 4 квартале 2012г. начала стабильно падать и к концу рас-
сматриваемого периода стоимость 1 акции составляла 127.4 
руб., по сравнению с начальной стоимостью в  198.91руб. 
Как и предполагалось рынок отреагировал на потерю фи-
нансовой устойчивости компании, в отличие от менеджмен-
та, и цена ее акций упала на 36%. 

Далее проанализируем еще один отчетный период, что-
бы узнать отреагировало ли управление компании или ди-
намика ее финансовых показателей осталось неизменной.

В силу того, что ОАО «Платформа Ютинет.ру» не опу-
бликовало отчетность за 1 квартал 2013года, в исследование 
бралась отчетность за первое полугодие 2013г. (см. Прило-
жение А: «Поквартальная отчетность компании ОАО «Плат-
форма Ютинет.ру» с.42).

Как видно из структуры баланса отрицательная динамика 
осталась. Компания продолжила инвестировать в маркетинг 

для роста продаж, что нашло отражение в увеличении нема-
териальных активов на 25 227 тыс. руб. У компании также 
сохранилась динамика роста краткосрочных кредитов и зай-
мов, так как финансирование маркетинговых затрат, исходя 
из отчета ОАО «Платформа Ютинетю.ру», происходило за 
счет полученных займов.

Финансирование маркетинга отразилось на росте продаж 
компании, но не оказало положительное влияние на прибы-
ли в результате, полученный убыток в первом полугодие 
2013 г. 53 659 тыс. руб. 

Приведенные факты должны еще более ухудшить и так 
неустойчивое финансовое состояние компании, что в ко-
нечном итоге окажет отрицательное воздействие на ее сто-
имость. Для подтверждения данных предположений, про-
ведем расчеты показателей устойчивости и ликвидности 
компании и исследуем стоимость ее акций.

Исследование устойчивости:
Таблица 5 

Показатели устойчивости ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 2 кв 2013г.
Показатель Значение в тыс. руб. Отклонение от нормы

∆Oca -103 574     -

∆SP -103 574     -

∆GSP 60 481     +

Из полученных вычислений видно, что неустойчивое 
финансовое состояние компании еще более ухудшилось, 
показатели обеспеченности запасов увеличились в отрица-
тельную сторону, а показатель общей величины основных 
источников формирования, при сохранении динамики фи-
нансовых показателей компании, в следующем квартале 
станет отрицательным, что говорит о ее приближении к кри-

зисному финансовому состоянию. 
Из приведенных расчетов видно, что компания в данном 

периоде окончательно стала неликвидной, все абсолютные 
показатели отклонились от нормы в отрицательную сторону. 

Данные суждения должны еще больше отразиться на 
стоимости акций компании. 

 
Рисунок 7 График стоимости акций компании ОАО «Платформа Ютинет.ру» в 2 кв 2013г.

На графике (рис. 7) видно, что рынок отреагировал на по-
терю ликвидности и ухудшение финансовой устойчивости 
компании. Несмотря на то, что выручка компании по срав-
нению с прошлым периодам возросла, стоимость ее акций 
сильно упала. В конце первого полугодия 2013 г. Стоимость 
1 акции компании составляла 20.47 руб., что по сравнению 
со стоимостью на начало 2013 г. меньше на 102.63 руб. 
Квартальная доходность акции составила -179%.

Из проведенного исследование и полученных результа-
тов можно сделать вывод, что ранее выдвинутая ранее гипо-
теза подтверждается, соответственно можно сформировать 
ряд рекомендаций для обеспечения финансовой стабильно-
сти компании сферы услуг и сервиса при реализации инвес-
тиционной стратегии направленной на увеличение стоимо-
сти бизнеса.
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Рекомендации по обеспечению финансовой стабильно-
сти компании услуг и сервиса

Для сохранения финансовой стабильности управлению 
компании необходимо инвестировать во внеоборотные ак-
тивы для роста компании, только за счет сформировавшейся 
прибыли или за счет привлеченных долговых обязательств. 
В случае, когда компания инвестирует во внеоборотные ак-
тивы за счет оборотных средств, и привлеченных краткос-
рочных кредитов и займов, как показано на примере выше, 
у нее сразу ухудшается ее финансовое положение, что в ко-
нечном итоге приводит к падению ее стоимости на рынке. 

Также компаниям сферы услуг и сервиса необходимо ра-
ботать над лояльностью клиентской базы, для сокращения 
необходимости инвестиций в маркетинг и в нематериаль-
ные активы в целом. 

Менеджменту компаний сферы услуг и сервиса нужно 
принимать во внимание то, что с ростом компания зарабаты-
вает себе имя рынке, которое помогает ей заключать на бо-
лее выгодных условиях, а именно с большими отсрочками 
платежей, договора со своими поставщиками. Данный факт 
позволяет компании сохранять больше денежных средств на 
расчетном счете, которые направляются на финансирование 
маркетинговых затрат и на первый взгляд компания не теря-
ет своей стабильности, но в дальнейшей перспективе из-за 
больших отсрочек наращивается кредиторская задолжен-
ность, которая также в конечном итоге отразиться кассовым 
разрывом для компании.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается состояние частного предпринимательства в Кыргызской Республике и современные 

тенденции развития малого и среднего бизнеса.

ABSTRACT
This article discusses the state of private enterprise in the Kyrgyz Republic and the current trends of development of small and 
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В переходной экономике все функции государства свя-
заны со становлением и развитием рыночных отношений. 
Это, прежде всего, функции по созданию условий эффек-
тивного функционирования рынка.

Ряд видных экономистов полагают, что уровень эффек-
тивности производства определяет, не форма собственности, 
а тип организации и управления хозяйствующими субъекта-
ми. Представители такой экономической школы пытаются 
доказать, что государственные предприятия могут быть не 
менее эффективны, чем частные, если они функционируют 
в условиях рыночной конкурентной среды, а подбор менед-
жеров осуществляется на конкурсной основе с ориентацией 

на профессиональные достоинства.
Как показывает мировая практика, малые и средние 

предприятия, обладая большей способности адаптироваться 
к нуждам потребителей, гибкому подходу к рынку и новов-
ведениям, играют исключительно важную роль в социаль-
но-экономическом развитии многих стран.

Например, в США функционирует более 15 млн. малых 
предприятий, которые производят около 40% валового на-
ционального дохода. В Германии, соответственно, около 2 
млн. мелких и средних предприятий, производящих до 50% 
национального валового дохода.

В Италии малые и средние компании обеспечивают бо-
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лее 40% валового национального дохода и занятости насе-
ления. Они образуют основ обновления экономики страны 
и доказали свою способность обеспечить высокий уровень 
конкурентоспособности экспортной продукции. В целом же 
в развитых странах доля малых и средних предприятий в 
валовом внутреннем продукте достигает до 70%.

В Кыргызской Республике доля малых и средних пред-
приятий в ВВП пока ещё составляет 39%. Таким образом, 
ясно что в Кыргызстане существует огромное потенци-
альное поле доля развития малого и среднего предприни-
мательства и поэтому его развитие должно стать одним из 
приоритетных направлений экономической политики1. 

В соответствии с Постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики «Об основной схеме классификатора 
типов предприятий» от 17 февраля 1998 г. № 78 к малым 
и средним предприятиям относятся предприятия (юриди-
ческие лица), в которых средняя численность работников 
не превышает в промышленности, строительстве, на тран-
спорте и в связи, науке и научном обслуживании, сельском 
хозяйстве, геологии, геодезии и гидрометеорологии, прочих 
отраслях материального производства - 50 человек (малые) 
и 200 человек ( средние). В торговле и общественном пита-
нии, материально-техническом снабжении, общей коммер-
ческой деятельности, непроизводственных видах бытового 
обслуживания, финансах, кредитовании, страховании и дру-
гих отраслях -15 человек ( малые) и 50 человек ( средние).

Вместе с тем предпринимательская деятельность опреде-
лена статьей 5 Гражданского кодекса Кыргызской Республи-
ки (8 мая 1996 г. № 115) как инициативная, самостоятельная 
деятельность юридических или физических (граждан) лиц 
всех форм собственности, направленная на получение при-
были или личного дохода. Исходя из этого, такие субъекты, 

как малые, средние предприятия, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и физические лица, занятые предпринима-
тельской деятельностью в совокупности входят в определе-
ние «малое и среднее предпринимательство».

В Кыргызской Республике в 2009 г. насчитывалось 9852 
тыс. малых и средних предприятий, 193.4 тыс. физических 
лиц, занятых индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью и 323,555 тыс. крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, В сфере малого и среднего предпринимательства 
занято 284,3 тыс. человек, что составляет 12,8% от общей 
численности занятого населения. Ими получена прибыль 
1817,8 млн. сомов от реализации продукции работ и услуг. 
На малые предприятия приходится 44,5%, а на средние – 
55,5%. В целом  в 2009 году ими получен  убыток в сумме 
3113,0 млн. сомов сальдированного финансированного ре-
зультата.   

Объем промышленной продукции, произведенной малы-
ми и средними предприятиями, в 2009 году составил 16,6 
млрд. сомов. Удельный вес в объеме республики достиг 
27,8%.

Малые и средние предприятия в 2009 году произвели 
около 63373,6 млрд. сомов валовой добавленной стоимости. 
Из них малые- 7955,5 млрд. сомов, средние – 5959,5 млрд. 
сомов, индивидуальные предприниматели-24898,5 млрд. со-
мов, крестьянские и фермерские хозяйства -24560,1 млрд. 
сомов. Удельный вес объема валовой добавленной стои-
мости в ВВП составила 45,4%, в том числе малые – 5.7%, 
средние – 4,3%, индивидуальные- 17,8% , крестьянские и 
фермерские хозяйства -17,6%.

В 2009 г. объем торговли и услуги малых и средних пред-
приятий сложился в объеме 75800,5 млн. сомов (85,8% об-
щему объему).

Рисунок 1 - Структура объема торговли и услуг в 2009 г.( в % к итогу)

В малых и средних предприятиях насчитывается 4,6 
тыс. магазинов, с торговой площадью 408,2 тыс. м. пала-
ток и киосков 1,9 тыс. ресторанов, баров столовых и дру-
гих предприятия общественного питания на 53 тыс. поса-
дочных мест. Преобладающее число магазинов находится в 
г.Бишкек (911 магазинов с торговой площадью 97,3 тыс. м) 
и в Джалал-Абадской области (984 - с торговой площадью 
67,5 тыс.м.). Наибольшее количество палаток и киосков сос-
редоточено в г.Бишкек (111341), Джалал-Абадской (689) и 

Ошской (770) областях. Значительное количество предприя-
тий общественного питания (ресторанов, баров, столовых и 
других предприятий общественного питания) расположено 
в Ошской области (775 с 16,8 тыс. мест), г.Бишкек (433 с 
15,7 тыс. посадочных мест).

Сеть бытового обслуживания представлена 4 тыс. пред-
приятий. Из них 808- мастерские по ремонту и пошиву об-
уви, 649- парикмахерские, 446-мастерские по ремонту и 
техобслуживанию транспортных средств, 420- мастерские 

1Абдырашов М. «О состоянии малого предпринимательства в Кыргызской Республике» // Экономика и статистика 4, 1998.
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по ремонту бытовых машин и приборов, ремонту и изготов-
лению металлоизделий, 244 - фотокинолаборатории, 219- 
бани и души.

Всё больше распространяется на рынке услуг, такие как 
аудиторские, посреднические и рекламы. Ниже в таблице 16 
представлены отдельные показатели предприятий, специ-
ализирующихся на аудиторской, рекламной и посредниче-
ской ( в сделках с недвижимостью) деятельности.

Наибольшее распространение в аудиторских услугах по-

лучили услуги по проведению финансовых ревизий в обла-
сти бухгалтерского учета.

В сделках с недвижимостью операции в основном совер-
шаются с жилым фондом. На его долю приходится 90,2%. 
Количество сделок с нежилым и с земельными участками 
примерно одинаковое.

В строительстве малыми и средними предприятиями в 
2005 год выполнено подрядных работ на сумму 5877,1 млн. 
сомов или 89,8% всего объема по республике2. 

Таблица 1.
Отдельные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства

Аудиторская Посредническая Рекламная 
Число учтенных организаций 19 18 22 

Объем реализации услуг, тыс. сомов 9298,5 19519,5 61874,6 
В расчете на 1 организацию  489,4 1084,4 2812,5 

 
Таким образом, малый и средний бизнес - это реальность 

нашей экономики. Вместе с тем, анализ текущего её состо-
яния показывает, что далеко не все возможности малого и 
среднего бизнеса реализуются.

В мировой практике малый бизнес пользуется постоян-
ной поддержкой государства. При этом задача государства 
сводится не только к тому, чтобы на льготных условиях пре-
доставлять предпринимателям финансовые, технические и 
прочие ресурсы и поддерживать частную инициативу лю-
бой ценой. Государство призвано, в первую очередь создать 
такой правовой и экономический климат, который позволит 
малому бизнесу не только удержаться на плаву, но и расти, 
набирать силу.

В связи с вышесказанным, в Кыргызской Республике в 
целях развития предпринимательской деятельности целе-
сообразно на государственном уровне предусмотреть не 
только разработку и реализацию механизма льготного кре-
дитования и налогообложения мелких производителей, но 
и создать благоприятные условия для развития производств 
по переработке местного минерального сырья и сельхозпро-

дуктов. Создать систему образования частных предпринима-
телей и их поддержку в открытии собственного дела. Шире 
и эффективнее использовать существующие региональные 
фонды и центры поддержки малого предпринимательства. 
Словом, малое и среднее предпринимательство должно на-
ходить помощь со стороны министерств и ведомств, но и в 
то же время его развитие и поддержка должны стать прио-
ритетной задачей органов управления на местах.
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Каждый экономический субъект должен организовывать 
и проводить внутренний контроль своей деятельности и 
хозяйственных операций. Это определено статьей 19 Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».  На практике у многих организаций возникают труд-
ности в процессе организации и проведения внутреннего 
контроля. В настоящее время основным нормативным до-
кументом, который дает разъяснения и помогает в построе-
нии системы внутреннего контроля в организации является 
информационный документ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации №ПЗ-11/2013 «Организация и осущест-
вление экономическим субъектом внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности».

В соответствии с указанным документом Минфин Рос-
сии дает следующее определение понятию внутренний 
контроль и определяет его суть в следующем: «внутренний 
контроль - процесс, направленный на получение достаточ-
ной уверенности в том, что экономический субъект обеспе-
чивает:

а) эффективность и результативность своей деятельнос-
ти, в том числе достижение финансовых и операционных 
показателей, сохранность активов;

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (фи-
нансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодательства, в том чи-

сле при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении 
бухгалтерского учета.»[2].

Каждая организация организовывает процесс внутрен-
него контроля, исходя из особенностей своей организаци-
онно-правовой формы, размеров предприятия, сферы дея-
тельности, штатной численности и структуры, функций и 
целей проведения внутреннего контроля и т.д. Исходя из 
вышеизложенного можно определить актуальность выбран-
ной темы.

В отечественной и зарубежной литературе существует 
множество подходов к определению понятий внутреннего 
контроля, определению его целей, функций и видов. Тема 
внутреннего контроля, его функций и видов рассмотрена 
в трудах Р. Адамса, А. Дейли, Б. Штайгмайер, Д. Хан, Ф. 
Дефлиза, Дж. Лоббека, Дж. Робертсона,  В.В. Бурцева, О.Е. 
Орловой, А.В. Кучеровой, В.П. Суйца, А.Д. Шеремета, Т.В. 
Плахотя,  Н.Н. Хахоновой, и др.

Рассмотрим основные функции внутреннего контроля 
организации и виды контроля, исходя из имеющихся клас-
сификаций. 

Внутренний контроль в организации проходит на каждой 
стадии управления и тесно взаимосвязан со всеми процес-
сами, проходящими в организации, начиная от стадии пла-
нирования и заканчивая анализом полученного результата 
деятельности. В экономической литературе авторы выделя-
ют различные функции внутреннего контроля (рис. 1).  
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Определим основные из них и более подробно рассмо-
трим каждую.

Оперативная функция внутреннего контроля заключа-
ется в дифференцированной оценке исполнения постав-
ленных задач. Операционный контроль, осуществляемый 
низшим управленческим звеном, информирует о текущей 
деятельности компании на основании бухгалтерских дан-
ных. Оперативная функция контроля проявляется в по-
вседневной работе каждого сотрудника организации, она  
характеризуется обеспечением надежной информацией ру-

ководства предприятия и принятие наиболее эффективных 
и своевременных управленческих решений.

Защитная функция внутреннего контроля заключается в 
обеспечении сохранности активов, документов и регистров 
предприятия. Материальные активы на предприятии долж-
ны быть защищены надежной системой контроля в целях 
предупреждения их хищения, использования в неподобаю-
щих целях или случайного уничтожения.[8, с.330].

Регулятивная функция внутреннего контроля заключа-
ется в обеспечении эффективности хозяйственной деятель-
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ности в целях избежания непроизвольных затрат во всех 
областях хозяйственной деятельности, а также для предо-
твращения неэффективного использования всех прочих 
ресурсов. Регулятивная функция проявляется на стадии те-
кущего контроля во время реализации направлений по до-
стижению поставленных целей.

Превентивная (предупредительная) функция проявля-
ется на стадии предварительного контроля при постановке 
проблемы, подлежащей решению и планированию меропри-
ятий по достижению целей. На указанных стадиях контроль 
пытается предупредить нарушения действующего законо-
дательства, выявить еще на стадии прогнозов и планов до-
полнительные финансовые резервы, пресечь попытки нера-
ционального использования средств. Система внутреннего 
контроля должна обеспечивать необходимую степень уве-
ренности в том, что должностные лица и работники пред-
приятия строго придерживаются требованиям и правилам, 
которые закреплены внутренними документами предприя-
тия такими, как положение об отделе, службе, иных подра-
зделениях данного предприятия; должностные инструкции 
руководителей, менеджеров и специалистов предприятия; 
учетная политика предприятия; приказы и распоряжения ге-
нерального директора и иных руководителей, которые были 
изданы в соответствии с их компетенцией. Обеспечение вы-
полнения требований федеральных законов и иных право-
вых актов Российской Федерации и местных органов власти 
при осуществлении финансово-хозяйственных операций.

Оценочно-аналитическая функция внутреннего контроля 
проявляется на стадии последующего контроля при осу-
ществлении анализа и оценки результатов деятельности по 
достижению поставленной цели. По результатам анализа 

деятельности делается вывод об адекватности контроля и 
разрабатываются рекомендации по его совершенствованию.

Таким образом, выделены основные функции внутренне-
го контроля, которые важны и приемлемы для каждой орга-
низации, независимо от сферы деятельности и организаци-
онно-производственной формы. Также, по-нашему мнению, 
данные функции можно дополнить еще такими, как инфор-
мативная и коммуникативная. 

Рассмотренные функции внутреннего контроля пока-
зывают пользу и цель его проведения для организации и 
ее руководства. Что же касается непосредственно каждого 
сотрудника и исполнителя в организации, то здесь можно 
определить такую функцию внутреннего контроля, как раз-
вивающую или стимулирующую. Стимулирующая функция 
контроля направлена на развитие человеческого потенциа-
ла, совершенствование знаний, навыков и умений работни-
ка, что влияет на качество исполнения поставленных задач, 
и в итоге должно привести к улучшению выполняемой ра-
боты и развитию сотрудников, как высококвалифицирован-
ных кадров.

Внутренний контроль неотъемлемо связан с функцио-
нированием организации на всех стадиях производства и 
управления, помогает минимизировать риски и повысить 
эффективность деятельности предприятия. Рассмотрим ос-
новные виды внутреннего контроля и определим основные 
критерии его классификации.

Чтобы глубже понять сущность контроля как важной 
управленческой  категории, раскрыть механизм функциони-
рования выражаемых ею отношений, выявить специфиче-
ские особенности различных ее составляющих, необходимо 
его классифицировать (табл. 1).

Таблица 1
Классификация внутреннего контроля [4,с.37].

Критерии классификации Виды внутреннего контроля

Форма
1. Внутренний аудит
2. Структурно-функциональная форма внутреннего контр-
оля

Уровень автоматизации контроля
1.Неавтоматизированный; 
2.Неполностью автоматизированный; 
3.Полностью автоматизированный

Иерархичность объекта внутреннего контроля

1.Контроль системы объектов в целом (организации в це-
лом);
2.Контроль подсистем системы объектов; 
3.Контроль  отдельных объектов

Уровень субъекта внутреннего контроля

1.Контроль 1-го уровня;
2. Контроль 2-го уровня;
3. Контроль 3-го уровня;
4. Контроль 4-го уровня;
5. Контроль 5-го уровня

Функциональная направленность

1.Администраторский;
2.Финансово-экономический; 3.Бухгалтерский; 
4.Правовой; 
5.Технический; 
6.Технологический;
7.Кадровый;
8.Контроль, направленный на обеспечение   безопасности 
коммерческой организации
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Продолжение таблицы 1

Временная направленность
1.Стратегический;
2.Тактический;
3.Оперативный

Характер  контрольных мероприятий 1.Плановый;
2.Внеплановый

Стадия проведения контроля 2.Текущий;
3.Последующий

Важнейшим критерием классификации внутреннего 
контроля является его формальность. В качестве форм вну-
треннего контроля организации можно выделить внутрен-
ний аудит и структурно-функциональную форму внутрен-
него контроля. Организация внутреннего контроля в форме 
внутреннего аудита присуща крупным и некоторым средним 
организациям, у которых достаточно сложная организаци-
онная структура; имеются филиалы и дочерние компаний; 
несколько видов деятельности. К институтам внутреннего 
аудита относят и ревизионные комиссии (ревизоров), дея-
тельность которых регламентирована действующим зако-
нодательством. Этот институт в основном распространен в 
акционерных обществах. 

Во многих организациях нет отдела внутреннего ауди-
та и ревизионной комиссии. В этом случае для  осущест-
вления внутреннего контроля целесообразно использовать 
структурно-функциональную форму внутреннего контроля 
организации. В этом случае функции контроля возлагаются 
на имеющихся сотрудников организации без выделения их 
в структурное подразделение. Данная форма присуща для 
небольших компаний, имеющих простую организационную 
структуру. 

Второй критерий, по которому можно классифициро-
вать внутренний контроль является уровень автоматизации 
контроля. По этому критерию выделяют три вида контроля: 
неавтоматизированный; неполностью автоматизированный; 
полностью автоматизированный.

Неавтоматизированный  внутренний контроль осуществ-
ляется непосредственно его субъектами без применения ав-
томатических средств. Неполностью автоматизированный 
внутренний контроль осуществляется его субъектами с при-
менением автоматических средств регистрации, обработки, 
измерения и др. Полностью автоматизированный внутрен-
ний контроль осуществляется полностью в автоматическом 
режиме под управлением субъектов внутреннего контроля.

Третий критерий классификации внутреннего контроля 
– это иерархичность объекта внутреннего контроля. Здесь 
выделяют контроль системы объектов в целом (организации 
в целом), контроль подсистем системы объектов; контроль  
отдельных объектов (элементов).

Следующий критерий – это уровень субъекта внутрен-
него контроля. По данному критерию различают пять видов 
внутреннего контроля: 

 - внутренний контроля первого уровня (проводится 
участниками (собственниками) организации, как непосред-
ственно, так и косвенно, т.е. с помощью  независимых экс-
пертов, в том числе внешних аудиторов);

- внутренний контроль второго уровня. В обязанности 
субъектов данного уровня контроль как таковой не входит, 
но в силу производственной необходимости они выполняют 
и контрольные функции;

- внутренний контроль третьего уровня. Контроль на 

данном уровне выполняют сотрудники, которые для выпол-
нения своих непосредственных функций и задач обязаны 
проводить контроль, например, сотрудники отдела кадров и 
финансово-экономической службы;

- внутренний контроль четвертого уровня. Контроль 
осуществляют сотрудники, за которыми помимо основных 
функций закреплены и контрольные, например, сотрудники 
бухгалтерии;

- внутренний контроль пятого уровня. В функционал 
субъектов контроля на данном уровне входят лишь контр-
ольные функции - сотрудники отдела внутреннего аудита  и 
члены ревизионной комиссии.

В зависимости от функциональной направленности 
можно выделить администраторский контроль; финансо-
во-экономический; бухгалтерский; правовой; технический; 
технологический; кадровый; контроль, направленный на 
обеспечение   безопасности коммерческой организации и 
другие.

Если за основу брать временную направленность, то 
можно говорить о стратегическом, тактическом и оператив-
ном контроле.  По этапам получения информации можно 
выделить первичный и сводный контроль. 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности также можно разделить на плано-
вый и внеплановый.

При плановых проверках составляется график их про-
ведения. В график включаются участки учета, подлежащие 
проверке, начальные и конечные даты ее проведения, срок 
написания отчета по проверке, ответственные лица, мето-
ды проверки. При внеплановых проверках контролируют-
ся участки учета, в отношении которых есть информация о 
возможных нарушениях и злоупотреблениях. Такие провер-
ки, как правило, инициируются руководителем организации 
либо собственником. [6, с.37].

Следующим критерием, по которому можно классифи-
цировать внутренний контроль, является стадия проведения 
контроля. Можно выделить следующие виды контроля – 
предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль осуществляется до нача-
ла совершения хозяйственной операции. Он предполагает 
анализ предстоящих результатов хозяйственных операций, 
предварительное согласование договоров или иных доку-
ментов до их подписания с целью предупреждения нару-
шений. При осуществлении текущего контроля происходит 
отслеживание совершаемых хозяйственных операций.

Последующий контроль проводится по итогам соверше-
ния хозяйственных операций. Последующий контроль, по 
сути, является внутренним аудитом и осуществляется путем 
проверки документов, бухгалтерских регистров и отчетно-
сти. Последующий контроль также необходимо проводить 
по всем направлениям деятельности организации, по всем 
структурным подразделениям. Внутренний контроль пред-
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полагает необходимость дальнейшего отслеживания устра-
нения выявленных несоответствий.

На основании отчетов, подготовленных по результатам 
проверок, разрабатываются планы-графики мероприятий 
по устранению выявленных недостатков и нарушений, на-
значаются контрольные сроки исполнения и ответственные 
лица. Проверка соблюдения данного графика (исполнения 
плановых мероприятий) возлагается на службу внутреннего 
контроля. Результаты внутреннего контроля являются осно-
ванием для принятия управленческих решений. 

Наряду с рассмотренными существуют и другие виды 
внутреннего контроля, которые классифицируются в зави-
симости от методических приемов контроля, пространст-
венных аспектов, способа взаимоотношений работников, 
периодичности проведения контрольных мероприятий и др.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что внутренний 
контроль должен проводиться и быть организован в каждой 
организации. В зависимости от собственных особенностей 
организация выбирает формы и виды проводимого ею вну-
треннего контроля. Независимо от выбранной формы прове-
дения внутреннего контроля, контроль во всех организаций 
должен, по мнению автора, следующие функции: оператив-
ную, защитную, регулятивную, превентивную, оценочно-
аналитическую, информативную, коммуникативную и сти-
мулирующую - на системной основе. Каждая из указанных 
функций подробно рассмотрена в статье. 
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АННОТАЦИЯ
Предложен способ организации данных для построения моделей эффективного управления городскими пассажиропере-

возками на базе технологии OLAP.

ABSTRACT
The way of a data structure for creation of models of effective management of the city transportations of passengers on the basis 

of the OLAP technology is offered. 
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Автобусный пассажирский автотранспорт является од-
ним  из основных и наиболее распространенных видов пас-
сажирского транспорта в городах страны. Для городских 
пассажироперевозок  характерна небольшая протяженность 
маршрута, частые остановки и частая смена пассажиров. 

Главной проблемой пассажирского транспорта является 
повышение эффективности работы автобусного  транспорта 
общественного пользования. На продуктивность его труда 
влияет: неудовлетворительное развитие транспортной сети 
и  маршрутной системы; нерациональное использование 
транспорта общего пользования; низкое качество транс-
портного обслуживания; уменьшение парка автобусов; не-
совершенство системы скоростных и экспрессных автобус-
ных маршрутов. Также работа пассажирского транспорта 
в большой степени зависит от случайных, неуправляемых 
факторов, таких как погодные условия, ремонтные работы, 
массовые общественные мероприятия и др. 

Каждое автотранспортное средство и сам процесс пасса-
жироперевозок характеризуется огромным числом показа-
телей, которые обычно коррелируют между собой,  и струк-
тура модели такого сложного объекта,  которым является 
пассажироперевозки, не определена.

Одним из главных финансовых показателей экономиче-
ской эффективности предприятия, осуществляющего пас-
сажироперевозки, является  рентабельность использования 
автотранспортных средств. Обозначим этот ключевой пока-
затель эффективности через  y.

Для разрешения проблемы повышения рентабельности 
пассажироперевозок необходимо использовать АСУ АТП 
(автоматизированную систему управления автотранспорт-
ным предприятием). При этом,  для управления рентабель-
ностью, надо  определить структуру модели объекта управ-
ления пассажироперевозками. 

Обозначим  через вектор 
],...,,[ 21 nxxxx =



  - вектор 
управляемых факторов или независимых входных перемен-

ных, через вектор 
],...,,[ 21 mzzzz =



  - контролируемые, 

но неуправляемые факторы.  Например, 1z   - временной 

период, 2z   - погодные условия, 3z
 - количество пасса-

жиров, 4z   - средняя продолжительность поездки и т.д.
Для каждого сочетания уровней атрибутов необходи-

мо выбирать модель, которая будет содержать различные 
управляемые факторы, например, x1  – списочное (плани-
руемое) количество автобусов определенной марки на мар-
шруте в характерные временные периоды, неуправляемые 
факторы, например, x2  – фактическое  количество автобусов  
на маршруте  в машинах, неуправляемые, но контролируе-
мым факторы, например, x3  – варианты возможных измене-
ний протяженности автобусного маршрута  в километрах, x5  
– количество недопущенных врачом водителей на маршрут,  
x6 –  количество недопущенных техником автобусов  на мар-
шрут, x8   –  продолжительность оборотного рейса одного 
автобуса в минутах и т.п. 

В общем виде  модель объекта управления пассажиро-
перевозками можно записать в виде регрессионной модели

( ) εαη += 1,  zxy ,
 ,                                                  (1)

где 1α


  - вектор неизвестных параметров, 

 ε  - случайная составляющая, включающая в себя влияние 
всех неучтенных факторов.

Методы построения моделей управления требуют опре-
деленной организации данных. Объем данных, которые 
описывают процесс пассажироперевозок и значения кото-
рых хранятся в АСУ АТП, может быть очень большим. При 
этом формирование соответствующей матрицы исходных 
данных для системы селекции моделей может занимать 
длительный период времени.  Как правило, для получения 
данных система передает этот запрос СУБД (системе управ-
ления базой данных), которая  тратит несколько минут на 
выполнение запроса.  Это время объясняется тем, что СУБД 
должна прочитать все записи в соответствующих таблицах, 
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выбрать необходимые данные и агрегировать их по опреде-
ленным признакам. 

Статистические данные, хранящиеся в БД АСУ АТП,  
характеризуются сильной мультиколлинеарностью, а иден-
тификация модели объекта управления пассажироперевоз-
ками должна осуществляется   в режиме нормальной рабо-
ты. К тому же, наряду с быстрым устареванием  данных, 
характеризующие процесс пассажироперевозок, необходи-
мо учитывать контролируемые, но неуправляемые факторы 
(погода, аварии, болезни водителей и т.п.). С учетом всего 
этого,  предприятие-пассажироперевозчик должно посто-
янно оптимальным образом перестраивать транспортные 
потоки. Если использовать традиционные методы статисти-
ческой обработки данных, то происходит большая задержка 
реагирования на требуемые изменения по времени. Это по-
казывает практика работы реальных АТП г. Севастополя, 
осуществляющих автобусные городские пассажироперевоз-
ки [1].

Для ускорения подготовки и обработки данных  в такой 
ситуации предлагается воспользоваться известной техноло-
гией OLAP (онлайновая аналитическая обработка данных) 
которая  позволит  облегчить системе доступ к данным [2]. 

Систему OLAP можно определить  только пятью ключе-
выми словами: Быстрый Анализ Разделяемой Многомерной 
Информации. Система позволяет представить данные для 

любого логического и статистического анализа. Как пра-
вило, такие системы должна обеспечить многомерное кон-
цептуальное представление данных, включая полную под-
держку для иерархий и множественных иерархий. Важным 
свойством OLAP систем является возможность  в равной 
степени эффективно обеспечивать доступ, как к собственно-
му хранилищу данных, так и к внешним данным. При этом 
системы должны предоставлять инструменты для обработ-
ки отсутствующих значений. 

Главная задача исследователя  –  находить закономерно-
сти в больших массивах данных. Все данные в системе но-
сят характер «набор атрибутов – число» [3]. 

В АСУ, как правило, используются реляционные  СУБД, 
в которых данные хранятся в нормализованном виде. На-
пример, на рисунке 1 показан фрагмент базы данных по пас-
сажироперевозками.  

Так как эффективность пассажироперевозок для АТП 
оценивается с помощью показателя рентабельности и дру-
гих экономических показателей, которые определяются от-
ношением первичных показателей к общим расходам пред-
приятия, то для построения модели управления необходимо 
формировать матрицы исходных данных, которые будут со-
держать не только первичные данные, но и агрегированные 
и расчетные данные. 

Рисунок 1. Фрагмент модели базы данных АТП

На рисунке 2 показан пример запроса на языке SQL для 
получения данных по расходам на горючее за год.  Этот от-
чет содержит только одно число – общую сумму расходов по 
всем перевозкам и всем автобусам в текущем году [4]. 

  

SELECT sum (Статья_17)
FROM Расходы_горючее_факт, Дата_и_время
WHERE Расходы_горючее_факт.time_id =   

Дата_и_время.time_id 
AND Дата_и_время.year = 2015
Рисунок 2. Пример запроса на языке SQL
Для подготовки исходных данных для многомерного ана-

лиза селекции моделей необходимо преобразовать  реляци-
онную базу данных, в которой применяются термины стро-
ки (кортежи) и столбцы (атрибуты), в многомерные данные, 
в которой  используются термины -  переменные и строки. 

Для проведения быстрых расчетов используя в качестве 
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источника данных систему OLAP  необходимо формировать 
оперативные интегрированные таблицы данных, пример ко-

торой показан на рисунке 3. 

Рисунок 3.  Интегрированная таблица для построения модели

На рисунке «Марка автобуса», «Маршрут», «Год» яв-
ляются атрибутами, а «Объем перевозок» и «Прибыль» – 
числовыми значениями. Задачей системы идентификации 
моделей, является выявление с помощью методов иденти-
фикации стойких взаимосвязей между числовыми параме-
трами для различного сочетания уровней атрибутов. 

Показатель эффективности    также может меняться в за-
висимости от качественных атрибутов данных, хранящихся 
в базе данных.

Многомерные массивы данных, подготовленные для се-
лекции моделей, в терминах OLAP называются многомер-
ными кубами. 

Построение многомерных кубов для обработки данных 
приводит к проблеме пропущенных значений, так как не 
всегда в базе данных существует информация для всех ком-
бинаций качественных атрибутов.

Преимущества OLAP  очевидны - основная масса дан-
ных запрашивается из реляционной СУБД в начале - при 
построении куба. Затем эти данные только корректируются 
и добавляются. Благодаря этому, не только исключаются пе-
ребои в работе сервера реляционной СУБД (нет запросов с 
тысячами и миллионами строк ответов), но и резко повыша-
ется скорость доступа к данным для системы моделирова-
ния. Кроме того, производительность повышается и за счет 
подсчета промежуточных сумм иерархий и других агреги-
рованных значений в момент построения куба. То есть, если 
изначально данные содержали информацию о дневной вы-
ручке по типам автобусов на отдельно взятом маршруте, то 
при формировании куба OLAP-приложение считает итого-
вые суммы для разных уровней иерархий (недель и месяцев, 
районов города). 

Конечно, за повышение таким способом производитель-
ности приходится расплачиваться объемом данных  –  куб 

OLAP может занимать в десятки, и даже сотни раз больше 
места, чем исходные данные.

Использование системы OLAP позволяет ускорить на по-
рядок процесс построения регрессионной модели [1], тем 
самым ускорить выработку решений по управлению пасса-
жироперевозками и как результат снизить потери за счет оп-
тимального распределения транспорта по маршрутам.

Выводы:
Предлагаемая при анализе динамических  бизнес-про-

цессов АТП  технология OLAP позволяет не только устра-
нить перебои в работе сервера реляционной СУБД, но и 
резко повысить скорость доступа к данным для системы 
моделирования, уменьшить издержки и недополученную 
прибыль и в окончательном итоге повысить рентабельность 
предприятия.

Также надо учитывать социальный эффект, который за-
ключается в повышении удовлетворенности  и удобства пас-
сажиров. 
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АННОТАЦИЯ
Организация на предприятии системы управленческого учета – сложный процесс, требующий тщательного анализа 

деятельности предприятия и учета поставленных перед ним целей. В статье рассматриваются несколько современных под-
ходов к организации управленческого учета на предприятии.

ABSTRACT
Organization of enterprise management accounting system – a complex process that requires careful analysis of the company and 

its goals. The article discusses several modern approaches to the organization of management accounting of the enterprise. 
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Формирование на предприятии такой сложной структу-
ры, как система управленческого учета, требует тщатель-
ного регламентирования применяемой методологии. Мо-
гут создаваться специальные положения по направлениям 
управленческого учета (бюджетированию, организации 
документооборота, организации учета по центрам ответ-
ственности и др.), однако наилучшим образом этим целям 
соответствует документ «Учетная политика предприятия», 
в котором должен быть предусмотрен специальный раздел 
с грифом «для внутреннего пользования», посвященный во-
просам учетной политики в области управленческого учета.

Существует несколько разных точек зрения по вопросу 
организации управленческого учета на предприятии. 

К примеру, М.М.Каверин считает, что управленческий 
учет нужно организовывать исходя из основных принци-
пов: управляемости, достоверности, системности, взаимо-
зависимости, предоставления структурным подразделе-
ниям самостоятельности в сочетании с ответственностью, 
релевантности информации и учета влияния поведенческих 
аспектов при информационном обеспечении решений. Клю-
чевыми принципами управленческого учета он считает:

• использование разных затрат для разных целей;
• подход с точки зрения эффективности;
• соответствие целям предприятия и текущим зада-

чам бизнеса.

Н.П. Кондраков под организацией управленческого учета 
предлагает понимать систему условий и элементов постро-
ения учетного процесса с целью получения достоверной и 
своевременной информации о хозяйственной деятельности 
организации, осуществления контроля за рациональным 
использованием производственных ресурсов и управления 
производственной деятельностью [2, с.349].

В зависимости от объема учетной работы система управ-
ленческого учета на предприятии может быть организована 
следующими способами:

1) может быть учреждена служба управленческого 
учета как структурное подразделение, возглавляемое соот-
ветствующим руководителем;

2) в штат бухгалтерии могут быть введены должности 
специалистов по управленческому учету (бухгалтеров-ана-
литиков).

В случае организации службы управленческого уче-
та как отдельного структурного подразделения, в средних 
организациях в состав этой службы Н.П. Кондраков пред-
лагает включить следующие группы (отделы, бюро, секто-
ры): планирования, материальная, учета затрат труда и его 
оплаты, производственно-калькуляционная, учета продажи 
продукции, аналитическая. Общая схема структуры служ-
бы управленческого учета средних и крупных организаций 
представлена на рисунке 1:
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Рис. 1. Структура службы управленческого учета 
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Рис. 1. Структура службы управленческого учета

Группа планирования составляет главный бюджет, охва-
тывающий основную деятельность организации, бюджеты 
структурных подразделений организации и другие частные 
бюджеты, операционный бюджет, который детализирует че-
рез частные бюджеты статьи доходов и расходов и представ-
ляется в виде прогноза прибылей и убытков, финансовый 
бюджет, прогнозирующий денежные потоки организации на 
планируемый период, и прочие специальные бюджеты.

Материальная группа:
• осуществляет выбор поставщиков материальных 

ресурсов, контроль за их поступлением, хранением и ис-
пользованием;

• разрабатывает нормы наличия и расхода сырья и 
материалов;

• принимает участие в выборе и разработке форм 
первичных документов и учетных регистров для учета по-
ступления, наличия и отпуска всех видов сырья и материа-
лов;

• разрабатывает формы отчетов о расходе сырья и ма-
териалов;

• осуществляет выбор цен для оприходования и рас-
хода сырья и материалов.

Группа учета затрат труда и его оплаты осуществляет 
нормирование труда, определяет расценки для оплаты тру-
да, ведет учет затрат труда и контролирует использование 
фонда заработной платы, принимает участие в разработке 
форм первичных документов, учетных регистров и отчетов 
по труду и заработной плате.

Производственно-калькуляционная группа определяет 
перечень центров затрат и центров ответственности, уста-
навливает статьи затрат по каждому центру затрат, разраба-
тывает формы учетных регистров и отчетов по затратам и 
выпуску продукции, осуществляет калькулирование себе-
стоимости продукции по центрам затрат и организации в 
целом и контроль за эффективным использованием произ-
водственных ресурсов.

Группа учета продажи продукции определяет порядок 
учета выпуска и продажи продукции, состав покупателей, 

исчисляет фактические затраты по продаже продукции, 
себестоимость проданной продукции по ее видам, зонам 
продажи и т.п., разрабатывает формы отчетов по продаже 
продукции, выявляет прибыль и рентабельность по продаже 
отдельных видов продукции, структурным подразделениям, 
организации в целом.

Аналитическая группа осуществляет анализ эффектив-
ности деятельности по каждому центру затрат, структурно-
му подразделению и организации в целом, выявляет резер-
вы повышения эффективности использования всех видов 
ресурсов, принимает участие в разработке бюджетов орга-
низации (совместно с группой планирования).

При решении вопросов по организации управленческо-
го учета следует иметь в виду, что все основные норматив-
ные документы, определяющие методологические основы, 
порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 
организациях Российской Федерации, разработаны приме-
нительно к финансовому учету, об управленческом учете в 
них не упоминается. Вместе с тем многие положения этих 
документов можно использовать и в управленческом учете. 
Например, первичные документы в управленческом учете 
целесообразно составлять в соответствии с требованиями 
закона о бухгалтерском учете (п. 2 ст. 9). К управленческому 
учету также в полной мере следует отнести п. 4 ст. 10 Закона 
о бухгалтерском учете, объявляющего коммерческой тайной 
содержание учетных регистров и внутренней отчетности.

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) также целе-
сообразно использовать в управленческом учете, хотя они 
не являются для него обязательными (что необходимо в фи-
нансовом учете) [2, с.352].

М.А. Вахрушина большое внимание уделяет сегментар-
ному учету как составляющей управленческого учета. Она 
определяет как объект бухгалтерского управленческого уче-
та доходы, расходы и результаты сегментов бизнеса (центров 
ответственности). При этом под сегментом бизнеса понима-
ется какая-либо его часть, выделенная по соответствующим 
признакам. М.А. Вахрушина предлагает следующую модель 
управленческого учета коммерческой организации (рис. 2).
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Рис. 2. Модель системы управленческого учета коммерческой организации

Данная модель учитывает все основные компоненты 
управленческого учета, их взаимосвязи и закономерности в 
условиях развития коммерческой организации независимо 
от ее отраслевой принадлежности.

Вся рассмотренная система является прерогативой бух-
галтерского управленческого учета, поэтому его содержа-
ние следует трактовать шире, чем собственно учет. Помимо 
учетной функции сюда включается плановая и аналитиче-
ская работа, результаты которой предназначены для исполь-
зования внутри предприятия с целью выработки эффек-
тивных управленческих решений. Ведение сегментарного 
планирования, учета и отчетности входит в должностные 
обязанности бухгалтера-аналитика. 

Из рис. 2 видно, что информация, собранная и обобщен-
ная в системе сегментарного учета, доводится до заинтере-
сованных пользователей в форме сегментарной отчетности, 
т.е. отчетности, сформированной по отдельным сегментам 
бизнеса организации. Порядок ведения сегментарного уче-
та и составления центрами ответственности сегментарной 
отчетности определяется организацией самостоятельно (за 
исключением случаев представления такой отчетности для 
внешних пользователей) и во многом зависит от организа-
ционной структуры предприятия [1, с.31].

Таким образом, существует множество разных подходов 
к организации системы управленческого учета на предприя-
тии, однако в большинстве из них данная система рассматри-
вается не просто как еще одна область учета. Отталкиваясь 
от разных целей ведения управленческого учета – оптимиза-
ция расходов на производство и реализацию продукции, ин-
формационное обеспечение управленческих решений и др. 
– ученые приходят к выводу, что система управленческого 
учета также должна включать в себя непрерывные процес-
сы планирования и анализа, а также охватывать все области 
функционирования организации.
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АННОТАЦИЯ
Во всех странах, где есть железные дороги, на определенном этапе своего развития сталкиваются с ограничениями 

пропускной способности. Как один из выходов в Международном союзе железных дорог рекомендуют в таком случае 
активизировать перевозки грузов тяже-ловесными поездами. Об этом свидетельствуют недавние исследования практик 
различных железных дорог мира.

ABSTRACT
In all countries where the railways, at a certain stage of its development, are facing capacity constraints. As one of the outputs 

of the International Union of Railways is recommended in this case to activate cargo of heavy trains. This is evidenced by recent 
studies of various practices of railways in the world. 

Ключевые слова: железная дорога; тяжеловесное движение; грузовые перевозки; специализированные линии; осевая 
нагрузка; масса поезда

Keywords: railway; heavy-haul traffic; transportation of freight; specialized line; axle-load; train weight.

Все больше железных дорог в мире применяют техно-
логию тяжеловесного движения для перевозки массовых 
грузов. Эта технология позволяет существенно минимизи-
ровать как время перевозочного цикла, так и себестоимость 
перевозок  и одновременно решить проблему пропускной и 
провозной способности.

В разных странах  технологии перевозок тяжеловес-
ными поездами развиваются по своим правилам. При этом, 
как полагает старший советник Дирекции Международного 
союза железных дорог – Марк Гюгон, проблемы железнодо-
рожным администрациям приходится решать схожие, поэ-
тому может оказаться полезным обмен информацией. Ниже 
приведена краткая история возникновения и развития тяже-
ловесного движения на железных до-рогах разных стран.

США. Обращение большегрузных поездов началось на 
железных дорогах США и имело цель – снижение эксплу-
атационных расходов за счет уменьшения количества локо-
мотивных бригад и соответственно удешевление перевозок 
грузов.

Формы кратной тяги, применяемой в США, необычны 
для практики наших дорог. Так, на Большой Северной доро-
ге применялась двойная тяга при следовании сдвоенных по-
ездов весом 5 – 6 тыс. т через перевальный участок с подъ-
емом в 22 ‰; при этом один локомотив ставился в голове, 
а другой такой же локомотив – между второй и последней 
третью состава.

На Портлендском отделении Южно-Тихоокеанской до-
роги при ведении сдвоенных и строенных поездов по участ-
кам с подъемами в 22 ‰ и 33 ‰ применялись следующие 
схемы расстановки локомотивов:

а) при двух локомотивах – один ставился в голове, а вто-
рой

через 3/5 двойного состава;
б) при трех локомотивах – один в голове, а второй и тре-

тий (вместе) в середине тройного состава.
На Объединенной Тихоокеанской дороге с расчетным 

подъемом в 22 ‰ состав весом 4-5 тыс. т на трудных по 

профилю участках обслуживается двумя локомотивами, из 
которых один ставился в голове поезда, а второй – в хвосте, 
имея за собой около 10 ва¬гонов.

Говоря о тяжеловесных перевозках в США, следует от-
метить их массо-вость. В суммарном объеме грузовых пе-
ревозок доля угля составляет около    70 %, а руды – 15,9 %.

В период с 1970 по 2014 г. коммерческий грузооборот 
железных дорог США практически удвоился. Параллель-
но осуществлялось упорядочение железнодорожной сети 
путем закрытия малодеятельных линий, в результате чего 
ее суммарная эксплуатационная длина с 1970 по 2010 г. 
сократилась на 32 %. Сокращению протяженности сети 
сопутствовали мероприятия по модернизации и усилению 
сохраняемых линий с ориентировкой на тяжеловесные пе-
ревозки (под осевые нагрузки до 30, 32,5 и даже 35 т). Парки 
подвижного состава грузовых железнодорожных компаний 
(домини-рующих на железнодорожном транспорте США) 
пополняются большегрузными вагонами и тепловозами по-
вышенной мощности [3].

Кстати, на железной дороге Norfolk Southern еще в 1967 
г. был провезен поезд длиной 6,4 км из 500 вагонов-плат-
форм для перевозки 47 000 т угля, что было рекордом для 
того времени [5].

Австралия. Более высокие осевые нагрузки всегда при-
знавались одним из основных путей улучшения эксплуата-
ционных показателей на железных дорогах Австралии. Наи-
более ощутимые результаты достигнуты на железной дороге 
BHP IO. Одно из существенных достижений железных до-
рог Австралии: в июне 2001 г. австралийская компания ВНР 
Billiton, занимающаяся добычей и транспортировкой желез-
ной руды, провела сверхтяжеловесный рудовозный поезд, 
состоявший из 8 локомотивов и 682 вагонов. Длина поезда 
составила 7,4 км, масса груза – 82 262 т. Успешное проведе-
ние этого рекордного по весу и длине поезда продемонстри-
ровало наличие потенциала для дальнейшего повышения 
эффективности грузовых перевозок.

По заявлению представителей компании, она также орга-
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низовала регулярную эксплуатацию сверхдлинных (336 ва-
гонов) тяжеловесных поездов, что также не имеет аналогов 
в мировой практике. Поезда обращаются по выделенным 
линиям: Порт-Хедленд – Ньюмен (с ответвлениями на так 
называемую «Зону С», Маунт – Уэйлбэк и Джамблбар) дли-
ной 426 км и Порт-Хедленд – Ярри длиной 210 км.

В районе Пилбара действует еще один железнодорож-
ный оператор, занимающийся вывозом руды – компания 
Pilbara Iron. Общая длина сети Pilbara Iron составляет 1 100 
км. Дорога обслуживает 10 шахт и 2 порта: Кейп-Лэмберт и 
Дампир. Вождение поездов компании Pilbara Iron осуществ-
ляется в одно лицо. В составе поездов – более 230 вагонов, 
что соответствует длине поезда 2,4 км и массе порядка 29 
500 т [6].

Китай. Как и в США, развитие тяжеловесного движения 
в Китае, прежде всего, ориентировано на перевозки угля. 
Поставлена цель создания развитой железнодорожной угле-
возной сети. В 1992 г. В КНР была открыта первая 653-км 
линия, специально спроектированная для тяжеловесного 
грузового движения железная дорога Daqin, соединяющая 
Датонг (провинция Шанси) и Циньхуандао (провинция Хе-
бей) [5].

Увеличение провозной способности линии Датонг – 
Циньхуандао на        50 млн. т в год потребовало улучшить ор-
ганизацию движения поездов, с тем чтобы увеличить долю 
тяжеловесного движения. Начиная с 2006 г. админи-страция 
Тайюаньской железной дороги успешно реализовала более 
270 мероприятий по оптимизации схем перевозок и повы-
шению их эффективности. На линии Датонг – Циньхуандао 
отказались от эксплуатации поездов массой 5 000 т в пользу 
сочетания поездов массой 10 000 – 20 000 т. Число ежесу-
точно пропускаемых поездов массой 20 тыс. т увеличено в 
среднем с 2 до 17. Возросло среднее число вагонов в поезде 
с 204 до 210 вагонов. Более половины поездов массой 10 000 
– 20 000 т формируются из групп вагонов, которые следуют 
без переработки из пункта погрузки до пункта выгрузки.

Выделены шесть пунктов подготовки порожних вагонов 
под погрузку, также с формированием цельных групп. Из 
специальных вагонов типов С80, С76, С70 и С63 формиру-
ется 151 постоянная группа для кольцевых маршрутов; 60 
пар поездов массой по 10 тыс. т обслуживают фиксирован-
ные маршруты с постоянными межпоездными интервала-
ми. Например, с сортировочной станции Худун II на линии 
Датонг – Циньхуандао отправляются поезда только массой 
10 тыс. т и 20 тыс. т, а межпоездной интервал сокращен до 
13 мин.

Северная Европа. В настоящее время в Северной Европе 
можно констатировать наличие одной железнодорожной ли-
нии, где имеется регулярное тяжеловесное движение. Рудо-
возная линия Лулео – Кируна – Нарвик протяженностью 560 
км, эксплуатируется совместно Швецией и Норвегией. Про-
тяженность линии от порта Нарвик до Лулео составляет 497 
км, причем из них только 39 км в Норвегии, а остальные – в 
Швеции. Добываемая в Швеции железная руда перевозит-
ся к норвежскому экспортному порту Нарвик 68-вагонными 
поездами массой брутто 8 500 т. Годовой объем перевозок 
руды на линии составляет 26 млн. т, грузооборот – 4,5 млрд. 
т-км. В ближайшие годы планируется увеличить: объем пе-
ревозимого груза до 50 млн. т, число пар поездов с 14 до 23, 
осевую нагрузку с 30 до 32,5 тс и снизить время оборота 
вагонов поезда [2].

Западная Европа. Германия осуществляет тяжеловесное 

движение на линии протяженностью около 200 км, которая 
соединяет порт Гамбург с металлургическим комплексом 
Зальцгиттер. Допустимая осевая нагрузка здесь составляет 
25 тс. С 1999 г. импортируемая руда доставляется к метал-
лургическому комплексу в поездах массой брутто свыше 5 
тыс. т.

В целом перспективы развития тяжеловесных грузовых 
перевозок на же-лезных дорогах Европы представляются 
ограниченными, поскольку размеры рынка массовых на-
сыпных и навалочных грузов уменьшаются, что ставит под 
сомнение возможность окупить необходимые для реализа-
ции тяжеловесных перевозок капиталовложения, в частно-
сти, в повышение осевых нагрузок.

Бразилия. Как и во многих других странах, железные 
дороги, на которых было организовано тяжеловесное дви-
жение, сооружены для вывоза руды из мест ее добычи до 
морских портов. Компания CVRD (Companhia Vale do Rio 
Doce) владеет основными месторождениями железной 
руды в Бразилии. Железнодорожные перевозки компании 
осуществляют четыре железные дороги общей протяжен-
ностью больше 10 тыс. км: Estrada dc Ferro Vitoria a Minas 
(EFVM) длиной 905 км с шириной колеи 1 000 мм, Estrada 
de Ferro Carajas (EFC) длиной 892 км с шириной колеи 1 600 
мм, Ferrovia Centro-Atlantica (FCA) длиной свыше 8 000 км 
с шириной колеи 1 000 мм и Ferrovia Notre Sul (FNS) длиной 
200 км с шириной колеи 1 600 мм.

Железная руда перевозится в основном по дорогам EFVM 
и EFC. Дорога EFVM связывает месторождения железной 
руды в штате Минае с портом Тубарао на Атлантическом 
океане. Дорога узкоколейная, допустимая осевая нагрузка – 
25 тс, руководящий уклон в грузовом направлении — 3 ‰. 
Дорога эксплуатируется с 1904 г. В 2010 г. дорога перевози-
ла 342 тыс. т железной руды в день. За год ее грузооборот 
составил 78,9 млрд. т-км нетто.

Дорога EFC – относительно новая, пущенная в эксплу-
атацию в 1985 г. Она связывает месторождение Караджас 
с портом Понта да Мадейра в штате Мараньян недалеко от 
города Сао Луис. Допустимая осевая нагрузка – 32,5 тс, ру-
ководящий уклон в грузовом направлении – 4 ‰, минималь-
ный радиус кривой – 860 м. В 2010 г. дорога перевозила бо-
лее 313 тыс. т железной руды в день, а за год ее грузооборот 
составил 90,4 млрд. т-км нетто.

Перевозки руды непрерывно увеличиваются. В 2010 г. 
EFVM перевезла 124,8 млн. т, EFC увеличила перевозки с 
70 млн. т в 2005 г. до 114,6 млн. т в 2010 г. Общий объем 
экспорта железной руды из Бразилии составил в 2010 г. 310 
млн. т [7].

Канада. В последние несколько лет Canadian Pacific ста-
бильно улучшала показатели работы. На 15% увеличено чи-
сло вагонов в тяжеловесных поездах с массовыми грузами. 
Немаловажно отметить, что это нововведение разработано и 
опробовано в годы рецессии.

В 2013 г. Canadian Pacific введены в обращение углевоз-
ные поезда из 152 вагонов общей массой брутто более 19 
тыс. т с локомотивами, рассредоточенными по поезду тремя 
группами. Это позволит перевозить каждым поездом на 18 
% больше угля.

В настоящее время одними из самых тяжелых на Canadian 
Pacific являются поезда с коксующимся углем, отправляе-
мым на экспорт из шахт, расположенных в провинции Бри-
танская Колумбия, через хребты канадских Скалистых гор 
в порт Ванкувер на западном побережье Канады. Обычно 
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такие поезда состоят из 142 вагонов и имеют массу брутто 
18,5 тыс. т, тогда как в 2009 г. их формировали в среднем из 
124 вагонов. Следующим шагом должно стать увеличение 
числа вагонов на 20 % – до 170 ед. при массе поезда брутто 
22,25 тыс. т [1].

Специалисты и администрации железнодорожных ком-
паний во всем мире заинтересованы в развитии тяжело-
весного движения, и вот уже 30 лет проводят регулярно с 
интервалом в четыре года конференции Международной 
Ассоциации тяжеловесного движения (IHHA). Кроме США, 
Китая и России активное участие в работе IHHA принимают 
частные железнодорожные компании, перевозящие уголь и 
руду в Австралии, Канаде и Бразилии [4]. 

Кроме того, европейские железные дороги, как правило, 
не отвечают требованиям, необходимым для вступление в 
IHHA: регулярное движение поездов массой брутто не ме-
нее 5 000 т, грузонапряженность – не менее 20 млн. т-км 
брутто/км на линии протяженностью не менее 150 км при 
осевой нагрузке не менее 25 тс. В Европе эти условия вы-
полняются только Россией и Швецией/Норвегией, а в по-
следнее время Германией.

Проанализировав опыт применения технологии тяжело-
весного движения на железных дорогах мира можно сделать 
следующие выводы:

1. Во всех странах, где развивают тяжеловесные и длин-
носоставные транспортировки, зафиксирован рост эффек-
тивности работы железных дорог и повышение их конку-
рентоспособности.

2. Применение современных технологий может сделать 
тяжеловесные пе-ревозки безопаснее, чем при использова-
нии обычных грузовых поездов.

3. Развитие тяжеловесного движения способно снизить 
транспортные расходы грузоотправителей.

4. На специализированных линиях наиболее полно реа-
лизуется технология тяжеловесного движения. На таких ли-
ниях достигнуты следующие показатели:

– максимальная осевая нагрузка 37 – 40 тс;
– максимальная масса состава – 48 000 т;
– максимальное число вагонов – 342 вагона.
В России в ближайшем будущем создать специализи-

рованные линии не представляется возможным, однако 
тяжеловесное движение может быть при-менено на лини-
ях лимитирующих направлений со смешанным движением 
грузовых и пассажирских поездов. Однако в этих условиях 
тяжеловесное движение имеет свои особенности и требует 
решения ряда специфических проблем.
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Статья посвящена вопросам развития малых форм хозяйствования на Урале в настоящее время. Уделено внимание госу-

дарственным формам поддержки малого бизнеса. Статья строится на материалах анкетных опросов, проведенных Центром 
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ABSTRACT
The article is devoted to the development of small farms in the Urals at the moment. Paying attention to the state forms of support 
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Активное развитие фермерского движения на сегодняш-
ний день проводится во многих субъектах Российской Феде-
рации. Одним из важнейших аспектов в такой деятельности 
является поиск новых форм и эффективных мер государст-
венной поддержки. Свердловская область входит в число 
таких субъектов.

Финансовая поддержка малых форм хозяйствования на 
селе осуществляется по всем направлениям, предусмотрен-
ным сельскохозяйственным товаропроизводителям Свер-
дловской области в областном и федеральном бюджете.

Основными направлениями государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства определены меропри-
ятия, по которым осуществляется софинансирование расхо-
дов из федерального бюджета (возмещение части расходов 
по привлеченным кредитам, разведение племенных жи-
вотных, поддержка почвенного плодородия, приобретение 
элитных семян, страхование урожая). Также, в областном 
бюджете предусмотрены средства на возмещение затрат 
сельхозтоваропроизводителей на производство животно-
водческой продукции, приобретение сельскохозяйственной 
техники и строительство производственных объектов сель-
скохозяйственного назначения.

Реализуемые в Свердловской области отраслевые регио-
нальные программы играют важную роль в развитии малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве. Разработана и 
выполняется комплексная программа социально-экономи-
ческого развития территорий сельских населенных пунктов 
Свердловской области на период 2008-2015 гг. «Уральская 
деревня».

За время работы комплексной программы «Уральская 
деревня» в 2008-2013 годах дополнительно создано 3 муни-
ципальных фонда поддержки малого предпринимательства, 
12 информационно-консультационных центра и 62 инфор-
мационно-консультационных пункта.

Для поддержки начинающих фермеров Правительство 
Российской Федерации разработало и утвердило программу 
«Начинающий фермер», финансирование которой началось 
в 2012 году. Эта программа призвана помочь начинающим 
крестьянским (фермерским) хозяйствам закрепиться на 
рынке.

По программе «Начинающий фермер» участники име-
ют возможность получать гранты до 1,0 миллиона рублей 
на создание, расширение и модернизацию производствен-
ной базы фермерских хозяйств, на приобретение животных, 
оборудования и т.д. единовременную помощь до 200 тысяч 
рублей на строительство жилья, приобретение мебели и 
других предметов домашнего обустройства.

Наряду с прямой бюджетной поддержкой крестьянским 
(фермерским) хозяйствам оказываются и другие меры госу-
дарственной поддержки.

Министерством АПК и продовольствия Свердловской 
области разработан проект «Открой свое дело» в рамках 
мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области.

По данным статистического сборника Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области на конец 2013г., ЛПХ – более 306 тыс. граждан, 
ведущих ЛПХ; К(Ф)Х – более 730; более 500 предприятий, 
производящих пищевые продукты; более 320 коллективных 
сельхозхозяйств (агрофирмы, ООО, СПК) [1, с.13].

Из года в год растет закуп молока у граждан, ведущих 
ЛПХ. Так, если в 2008 году у населения было закуплено 

11,6 тыс. т, то в 2012 – 14,9 тыс. т или больше на 3,3 тыс. т. 
Это стало возможным благодаря тому, что в Свердловской 
области ведется целенаправленная поддержка личных под-
собных хозяйств как по выделению льготных кредитов, так 
и расширению мобильной сети сбора молока от населения.

Особое значение в части доступа ЛПХ на продовольст-
венный рынок стало проведение с 2008 года специализиро-
ванных ярмарок. Так, к 2012 году количество проведенных 
на территории муниципальных образований Свердловской 
области ярмарок увеличилось до 1657.

В Свердловской области сельскохозяйственное произ-
водство осуществляют 730 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основная 
доля этих хозяйств занимается растениеводством: выращи-
ванием зерновых культур, картофеля, овощей

и заготовкой сена. Если учесть, что в структуре валовой 
продукции сельского хозяйства на долю малых форм хозяй-
ствования приходилось 40,5 процентов, а в продукции ра-
стениеводства – до 66 процентов, то развитие таких форм 
хозяйствования имеет важное значение для агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области.

В общей структуре продукции сельского хозяйства на 
К(Ф)Х приходится продукции растениеводства – 12 %, на 
ЛПХ – 55%.

В общей структуре продукции сельского хозяйства на 
К(Ф)Х приходится продукции животноводства – 2%, на 
ЛПХ – 28%.

В 2012 году крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели области достигли следую-
щих результатов в производстве сельскохозяйственной про-
дукции, так:

-  валовой сбор зерна составил 80,8 тысяч тонн (в 
2011 г. – 111,2 тысяч тонн), урожайность (с убранной пло-
щади) 13,6 ц/га ( в 2011 г. – 18,2 ц/га). Доля К(Ф)Х в произ-
водстве зерна в общественном секторе составила 15,5 % (в 
2011 г. – 14,6%);

- картофеля произведено  79,9 тысяч тонн (в 2011 г. 
– 104,4 тысяч тонн). Удельный вес фермерских хозяйств в 
производстве картофеля в общественном секторе – 11,9 % (в 
2011 г. – 12,5 %);

- овощей открытого грунта произведено 10,3 тысяч 
тонн (в 2011 г. – 27,1 тысяч тонн), при урожайности в 133,5 
ц/га (в 2011 году урожайность была 220 ц/га). Доля К(Ф)Х 
в производстве овощей открытого грунта в общественном 
секторе – 6,6 % (в 2011 г. – 14,6 %).

Основная масса крестьянских (фермерских) хозяйств 
области занимаются монокультурами – выращиванием зер-
новых, картофеля и овощей, вследствие чего они часто по-
падают в зависимость от погодных условий, рыночных ко-
лебаний цен на данные культуры.

В 2012 году в области значительно увеличились площа-
ди, занятые под картофелем и овощами, однако, в силу не-
благоприятных погодных условий показатели ниже объемов 
производства картофеля и овощей 2011 года [3, с. 53].

В современной аграрной экономике трудно переоценить 
роль как крестьянских (фермерских) хозяйств, так и личных 
подворий граждан. Нами были проведены социологические 
исследования на предмет выявления факторов, способству-
ющих или препятствующих развитию малых форм хозяйст-
вования на селе, в частности, личных подсобных хозяйств 
граждан. Для проведения социологического опроса была 
разработана специальная анкета, состоящая из 18 разделов.
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В качестве признаков элементов генеральной совокуп-
ности при проведении социологического опроса были уч-
тены природно-климатические зоны Свердловской области: 
горнолесная, лесная, лесолуговая и лесостепная. Учитывая 
наибольшую развитость сельскохозяйственного производ-
ства, в качестве объектов социологического наблюдения 
(генеральной совокупности) были определены следующие: 
лесолуговая (подтаежная) зон, которая включает северо-
восточные и центральные районы области (в нее входят се-
верная часть Ирбитского, Алапаевский, Туринский, Режев-
ской, Артемовский, Невьянский, Сысертский районы, гг. 
Верхняя Салда, Верхняя Пышма и Екатеринбург); лесостеп-
ная зона, в которую входят юго-восток и крайний юго-за-
пад Свердловской области (к ней относятся: Тугулымский, 
Слободо-Туринский, Ирбитский – кроме северной части, 
Байкаловский, Талицкий, Пышминский, Красноуфимский, 
Камышловский, Каменский, Артинский, Ачитский – юго-
западная часть, Сухоложский, Богдановичский, Белоярский 
районы и г. Асбест).

Например, что касается поголовья крупного рогатого ско-
та, то всего по области на конец 2012 года поголовье круп-
ного рогатого скота составило 273 200 тысяч голов, по ле-
солуговой и лесостепной зонам – 219 064 тысячи голов, что 
соответствует 80%. Выборка не случайна, так как в данных 
природно-климатических зонах выращивается наибольшее 
количество скота мясных пород.

Микромодель генеральной совокупности (выборочная 
совокупность) представлена такими районами, как Режев-
ской, Артемовский, Алапаевский, Ирбитский, Белоярский, 
Богдановичский, Ачитский, Артинский и Сухоложский. 
Структура выборочной совокупности максимально совпа-
дает со структурой генеральной совокупности по основным 
изучаемым качественным характеристикам и контрольным 
признакам.

Единицами анализа – элементами выборочной совокуп-
ности (респондентами) – стали сельские жители из выше-
перечисленных районов, в основном, владельцы личных 

подсобных хозяйств. Объем выборочной совокупности до-
статочен, выборка составила - 237 человек. Определение 
статистически значимого объема выборочной совокупности 
необходимо, так как это одна из главных предпосылок пра-
вомерности распространения выводов исследования на всю 
генеральную совокупность.

По результатам анкетных опросов для обработки в Центр 
мониторинга социально-трудовой сферы села поступила 
237 анкет. В процессе обработки анкет получены следую-
щие сведения:

- большинство респондентов оказались постоянны-
ми жителями села (деревни) – 95% от числа опрошенных;

- 80% от числа опрошенных проживают в сельской 
местности более 20 лет или 190 респондента;

- средний возраст респондентов – 46 лет;
- среди опрошенных 56% женщин и 44% мужчин;
- в разрезе категорий работающих: рабочие – 47%, 

инженерно-технические работники – 14%, служащие – 25%, 
безработные – 14%;

- число опрошенных со средним образованием – 
34%, с неполным средним – 13%, со среднепрофессиональ-
ным – 35%, с высшим образованием – 18%;

- число членов семьи, постоянно проживающих в 
селе, составляет 3 человека; 36% респондентов основным 
местом работы являются сельскохозяйственные организа-
ции, а у 14% - личные подсобные хозяйства; среди опрошен-
ных 9% - главы крестьянских (фермерских) хозяйств; 27% 
респондентов трудятся в организациях других отраслей 
народного хозяйства и социальной сфере; 14% не указали 
постоянного места работы;

- на вопрос «Содержите ли Вы на личном подворье 
сельскохозяйственных животных?» 74% респондентов отве-
тили «Да».

На рисунке представлено распределение респондентов 
по формам хозяйствования: 1 – сельхозорганизация (36%); 
2 – ЛПХ (14%); 3 – К(Ф)Х (9%); 4 – не в сельском хозяйстве 
(27%); 5 – не указали место работы (14%).

Рисунок.  Распределение респондентов по формам хозяйствования
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Респонденты в анкетах указали, что на личном подворье 
они содержат 114 коров, 177 гол. молодняка КРС, 185 сви-
ней, 57 овец, 59 коз, 34 лошади;

- на вопрос анкеты «Сколько земли сельскохозяйствен-
ного назначения Вы имеете?» был получен такой результат 
– по 0,10 га в среднем на одно ЛПХ,

причем в собственности – по 0,08 га, а также в аренде – 
0,02 га;

- на вопрос «Получали ли Вы свидетельство о праве соб-
ственности

на земельную долю? 40% респондентов ответили, что 
«Нет», воздержались

от ответа 12%;
- на вопрос «Какова судьба вашей земельной доли?» были 

получены следующие ответы: не использую в личном под-
собном хозяйстве – 24%, использую в личном подсобном 
хозяйстве – 52%, внесли в уставный капитал сельхозоргани-
зации – 5%, осуществлена продажа сторонней организации 
(гражданину) – 5%;

- на вопрос «Где находится свидетельство о праве на зе-
мельную долю? На руках или нет?» 17% респондентов от-
ветили – «На руках», 29% дали отрицательный ответ и 54% 
воздержались от ответа;

 - следующий вопрос анкеты состоял в оценке объемов 
надоя молока в личном подсобном хозяйстве и его реализа-
ции. Так, в 2010 году в среднем на одну корову, содержащу-
юся в ЛПХ, годовой надой молока составлял 3037 кг, в 2011 
году – 2920 кг, а в 2012 году – 2993 кг.

Подводя итоги, авторы отмечают, что в условиях кризиса 
экономической системы, в том числе и в агропромышлен-
ном комплексе, и отсутствия возможности государственной 

поддержки фермерские хозяйства вступили на медленный, 
эволюционный путь саморазвития, заключающийся в по-
степенном наращивании производства, повышения его то-
варности, уровня интенсификации и перехода к узкоспециа-
лизированному хозяйству.

Предложения ряда экономистов в отношении нецелесо-
образности развития малых предпринимательских форм на 
селе не имеют под собой основания. Ротация мелких, сред-
них и крупных фермерских хозяйств

за рубежом естественный процесс развития сельскохо-
зяйственного производства.

По мнению Башмачникова В.Ф. [2, С. 13], фермерство 
облагораживает отношения найма в деревне, делает их бо-
лее рыночно открытыми, способствует укреплению трудо-
вой дисциплины. У сельского жителя в таких условиях есть 
выбор, куда пойти работать: в коллективное хозяйство или 
к фермеру.
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Региональная политика –  сравнительно новый, но весь-
ма важный элемент системы регулирующего государст-
венного вмешательства в экономику, основной инструмент 
достижения паритета регионов в социально-экономическом 
развитии.

В России термин «социально-экономическая (региональ-
ная) политика» понимается очень широко, это фактически 
синоним государственного регулирования территориально-
го развития, включающего в себя и межбюджетные отноше-
ния, и территориальное планирование. Под региональной 
политикой понимается комплекс законодательных, адми-
нистративных и экономических мероприятий, способству-
ющих наиболее рациональному размещению производи-
тельных сил и выравниванию уровня жизни населения [1]. 
Социально-экономическая (региональная) политика являет-
ся составной частью политики государства, направлена на 
организацию национального пространства в соответствии с 
избранной стратегией развития.

Формирование современной региональной политики 
Российской Федерации, как самостоятельного направления 
политики государства предполагающее высокую степень 
децентрализации принятия решений и свободы местных 
властей в выборе приоритетных целей, методов и средств 
их достижения, происходило поэтапно.

Учитывая то, что региональная политика неизбежно 
опирается на региональное планирование: от масштабов 
перераспределения бюджетных доходов между регионами 
зависят возможности региональных властей осуществлять 

бюджетные инвестиции и, тем самым, влиять на экономи-
ческое развитие своих террито¬рий, в научных источниках 
предлагается историю формирования региональной полити-
ки в Российской Федерации разделить на следующие пери-
оды (этапы): [8]

1. 1991-1993/1994 гг. – этап первоначального форми-
рования межбюджетных отношений: децентрализация бюд-
жетной системы и усиление бюджетной самостоятельности 
регионов. Основная  черта данного периода – формирование 
региональных бюджетов на основе индивидуальных догово-
ренностей между федеральными и региональными органа-
ми власти. Как итог, к 1993 г. доля региональных бюджетов 
в расходах консолидированного государственного бюджета 
выросла с 40% до 50%.

2. 1994-1998 гг. – проведение первой реформы меж-
бюджетных отношений: процесс оказания финансовой 
помощи региональным бюджетам из федерального был 
приближен к сложившимся в мировой практике принци-
пам. Появился Федеральный фонд финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации (или Фонд финансовой 
поддержки регионов – ФФПР), распределение средств кото-
рого стало осуществляться на основе специальной форму-
лы. Были расширены полномочия региональных и местных 
властей в налоговой сфере: региональные власти получили 
право самостоятельно определять ставку налога на при-
быль в части, поступающей в региональные бюджеты (был 
ограничен максимальный размер ставки). Региональные и 
местные власти получили право вводить собственные (ре-
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гиональные и местные) налоги, не предусмотренные феде-
ральным законодательством.

3. 1998 - 2001 гг. –  реформирование межбюджетных 
отношений на основе «Концепции реформирования меж-
бюджетных отношений в Российской Федерации в 1999 - 
2001 гг.». В результате удалось решить целый ряд вопросов. 
Так, принципиальным образом была изменена методика 
распределения средств ФФПР. Помимо Фонда компенсаций 
в составе федерального бюджета образованы Фонд регио-
нального развития и Фонд развития региональных финан-
сов.

4. Современный этап (с 2001 года - по настоящее вре-
мя) – разработка Программы развития бюджетного феде-
рализма (2001 г.), целью которой  является формирование 
и развитие системы бюджетного устройства, позволяющей 
органам власти субъектов Федерации и местного самоу-
правления проводить самостоятельную налогово-бюджет-
ную политику в рамках законодательно установленного раз-
граничения полномочий. Позитивными шагами на данном 
этапе также являлись создание в 2004 г. Министерства ре-
гионального развития РФ, затем появление значимого раз-
дела по региональной проблематике в Стратегии-2020 (где 
сформированы цели регионального развития в общенацио-
нальном стратегическом плане). Принята государственная 
программа «Региональная политика и федеративные отно-
шения» (2014). В качестве приоритетных задач социально-
экономической (региональной) политики на современном 
этапе определены следующие: [8]

o стимулирование органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления по наращиванию собственного экономического 
потенциала;

o совершенствование федеративных отно¬шений и 
местного самоуправления, в том числе механизмов и усло-
вий передачи (делегирования) полномочий Российской Фе-
дерации субъектам Российской Федерации;

o повышение качества жизни коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации до среднероссийского;

o стимулирование и организация процесса добро-
вольного переселения соотечественников, проживающих 
за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию;

o укрепление единства многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации).

Однако не обошлось без противоречий. Ответственным 
исполнителем выполнения вышеназванной Программы, 
рассчитанной до 2020 г., определено Министерство реги-
онального развития РФ, упраздненное через пять месяцев 
после принятия программы Указом Президента РФ в связи 
с оптимизацией системы управления, а его функции были 
распределены между различными министерствами РФ (Ми-
нистерством финансов, Министерством юстиции, Мини-
стерством культуры, Министерством экономического раз-
вития, Министерством строительства) [10]. Таким образом, 
мнение многих российских ученых-экономистов совпадают 
в том, что необходимость в федеральной структуре, отвеча-
ющей за региональное развитие в стране в целом, остается 
на сегодняшний день [7].

При этом нельзя сказать, что в России от региональ-
ной политики полностью отказались. Созданы три фе-
деральных министерства, каждое из которых отвечает за  

социально-экономическое развитие отдельного макрореги-
она: Министерство по развитию Дальнего Востока, Мини-
стерство по делам Северного Кавказа и Министерство по 
делам Крыма.

В рамках Программы 2014 года определены методы про-
ведения современной социально-экономической (регио-
нальной) политики Российской Федерации: [3]

o выделение «нуждающихся районов», по отноше-
нию к которым государство должно проводить региональ-
ную политику;

o «реанимация» депрессивных районов
o «стимулирующая» политика;
o «компенсирующая» политика.
Необходимо отметить, что существуют две противопо-

ложные стратегии реализации социально-экономической 
(региональной) политики [9].  Первая ориентируется на вы-
равнивание социально-экономического положения разных 
регионов, вторая – на более эффективное экономическое 
развитие регионов.

В первом случае – ориентации на выравнивание – перера-
спределение налоговых средств на поддержку слабых реги-
онов может происходить в рамках системы межбюджетных 
отношений автоматически, то есть выделяться регионам с 
определенными низкими социально-экономическими пока-
зателями. Например, подобным образом происходит выде-
ление из федерального центра средств российским регио-
нам-реципиентам в форме дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспе¬ченности из Федерального фонда фи-
нансовой поддержки субъектов Российской Федерации. 
Критика такой стратегии очевидна: в ней теряются стимулы 
для собственного развития регионов.

Во втором случае логика противоположная: поощряются 
те регионы, которые наиболее активно развиваются и имеют 
наилучшие предпосылки развития. В этом случае перера-
спределение происходит от более богатых регионов к бед-
ным: от регионов-доноров к регионам-реципиентам.

В настоящее время в России стимулирующий характер 
региональной политики проявляется в поощрении само-
стоятельности регионов, в развитии и совершенствовании 
принципа субсидиарности. Принцип субсидиарности свя-
зан с распределением прав и обязанностей между РФ и 
ее субъектами на основе делегирования полномочий для 
принятия конкретных решений на тот территориальный 
уровень, на котором они могут осуществляться наиболее 
эффективно [10]. В определенной мере это процесс расши-
рения регионального суверенитета субъектов РФ. Регион 
вправе разрабатывать и реализовывать свою стратегию и 
тактику развития в рамках единого правового пространства 
с соблюдением общероссийских государственных интере-
сов, а также без нанесения прямого или кос-венного ущерба 
другим регионам.

В соответствии с вышесказанным, современная регио-
нальная политика отдает предпочтение косвенным методам 
государственного вмешательства в региональное развитие: 
финансовым и налоговым льготам частным инвесторам, в 
том числе иностранным, вкладывающим средства в разви-
тие отсталых регионов, грантам, субсидиям и целевому фи-
нансированию. 

В процессе оценки эффективности и результативности 
государственной региональной политики могут возникнуть 
ситуации, когда невозможно дать однозначный ответ на во-
прос, что именно привело к ускоренному развитию экономи-



102� Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ

чески отсталых территорий – меры региональной политики 
или же другие факторы и обстоятельства. Таким образом, 
количественный анализ показателей социально-экономиче-
ского развития регионов должен обязательно дополняться 
качественным анализом, экспертными оценками ради по-
нимания того, что на самом деле происходит в проблемных 
регионах и почему необхо-димы критерии, дающие возмож-
ность рассмотреть и увидеть ее системные характеристики.

Наиболее популярны два подхода к решению задачи оп-
ределения эффективности социально-экономической (реги-
ональной политики): [7]   эконометрическое моделирование, 
учитывающее вклад региональной политики в изменение 
динамики макроэкономических параметров, особенно по 
отсталым территориям, и сравнение распределения регио-
нов по ВВП на душу населения либо другим экономическим 
или социальным параметрам до и после рассматриваемого 
периода реализации региональной политики. Во втором 
случае ученые выделяют так называемые вконвергенцию 
(по коэффициенту в модели экономического роста, что озна-
чает опережающие темпы роста ВВП на душу населения у 
отсталых территорий) и стконвергенцию (означает падение 
дисперсии регионов по значению ВВП на душу населения).

Для изучения эффективности реализации региональной 
политики государства в Программе 2014 года заявлен ком-
плексный критерий «стандарт качества жизни» [3].

Стандарт качества жизни – это комплекс социально при-
емлемых параметров существования, реализация которых 
предоставляет человеку возможность достойно жить в сво-
ей стране. Этот комплексный критерий позволит оценивать 
изменения в стране в целом и в регионах не с позиции труд-
ного выживания, а с позиции нормального существования, 
а также оценивать работу органов власти не по достижению 
ущербного «минимума», а по приближению к национально-
му стандарту качества жизни 

В исследовании «Рейтинга регионов РФ по качеству 
жизни» отмечается: «Качество жизни является сложной 
комплексной характеристикой, включающей совокупность 
показателей, которые, в свою очередь, характеризуют воз-
можность человека трудиться в хороших условиях, иметь 
достойный уровень благосостояния, учиться, получать вы-
сококачественное медицинское обслуживание, проживать 
не в стесненных жилищных условиях, дышать чистым воз-
духом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к 
культурным ценностям, осуществлять жизнедеятельность в 
условиях безопасности и др.» [4].

Положение о выравнивании условий является одним из 
ключевых при осуществлении государственной региональ-
ной политики. Однако говорить же о реальном выравнива-
нии, сближении регионов можно лишь тогда, когда темпы 
роста отсталых регионов будут значительно выше более 
развитых регионов. На сегодняшний день при ежегодном 
темпе прироста среднероссийского ВРП на 5% республи-
кам Северного Кавказа, при увеличении своего ВРП на 10% 
понадобится от 20 (Кабардино-Балкария) до 33-34 лет (Да-
гестан и Северная Осетия), чтобы сравняться с этим средне-
российским уровнем ВРП [4].

Следовательно, на данном этапе экономическо-
го развития наблюдается усиление межрегиональной  
социально-экономической дифференциации регионов, т.е. 
цели региональной социально-экономической политики 

России в настоящее время не достигнуты. Модернизация 
России наталкивается на препятствия организационно-по-
литического характера. Необходимо пересмотреть механиз-
мы реализации социально-экономической (региональной) 
политики.

Итак, многообразие регионов Российской Федерации, от-
личающихся географически, экономически, этнически, кон-
фессионально, определяет актуальность изучения сущности 
и механизмов функционирования региональной политики, 
цель которой состоит в том, чтобы максимально использо-
вать в интересах всего сообщества благоприятные терри-
ториальные предпосылки, условия и факторы, минимизи-
ровать негативное влияние неблагоприятных природных и 
экономических условий на социально-экономическое поло-
жение отдельных регионов. От эффективности региональ-
ной политики и регионального управления зависит целост-
ность и стабильность российского государства, социальное 
благополучие и качество жизни наших граждан.
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В настоящее время, в условиях нестабильности в эконо-
мической и политической сферах выживать всем участникам 
бизнеса становится все сложнее. Особенно это справедливо 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Они 
наиболее уязвимы в период кризиса, следствием которого 
является ситуация, сложившаяся в России  на сегодняшний 
момент.

А, тем не менее, малый и средний бизнес имеет полное 
право относится к числу приоритетных секторов экономи-
ки. От того насколько является здоровым механизм функци-
онирования малого и среднего бизнеса в регионе или стране 
зависит экономическая стабильность государства в целом, 
поскольку именно субъекты малого  среднего предприни-
мательства обуславливают создание новых рабочих мест, 
способствуют сглаживанию негативного влияния безрабо-
тицы, формируют конкурентные рыночные отношения, а 
также обеспечивают повышение уровня оказываемых услуг 
и рост производства импортозамещающей продукции, что 
весьма актуально в условиях действующих санкций.  Кроме 
того, именно малый и средний бизнес наиболее мобилен  в 
условиях постоянно изменяющейся среды. И это является 
одним из самых существенных конкурентных преимуществ 
малого предпринимательства в сравнении с крупными пред-
приятиями. Помимо того можно отметить такие особенно-
сти малых и средних предприятий как простота его органи-
зации, возможность более гибких и оперативных решений, 
небольшой объем первоначальных инвестиций, ориентация 
преимущественно на региональный рынок. Таким образом, 
малым и средним предприятиям легче переориентировать 
свое производство в случае неудачи или увеличения спроса 
на другие товары/услуги, другими словами легче адаптиро-
ваться, например к кризисным явлениям.

Однако, в России доля малого и среднего бизнеса состав-
ляет около 21 % от объема ВВП, хотя в развитых странах 
этот показатель не меньше 50 % и обеспеченность рабочими 
местами лишь 27%,в то время как в ЕС -67% ,а в США -50% 
[2].

В настоящее время более чем 90% малых предприятий 
не могут начать производство без заемных средств и креди-
тов. По данным Министерства экономического развития и 
торговли РФ, малый бизнес нуждается в 30 млрд. кредитов 

ежегодно, но получает только 10-15% от этой суммы. От об-
щего объема всех выдаваемых кредитов только 6% выдается 
малому бизнесу [2].

 По данным обследования российских банков, проводив-
шегося Ассоциацией региональных банков России, оказа-
лось, что только 33,9% из всех обратившихся за кредитом 
предпринимателей получили кредит. В основном, это ми-
крокредиты. 44% всех предоставленных кредитов выданы 
на сумму от 3 до 60 тысяч рублей. Крупные кредиты, от 300 
до 600 тысяч рублей составили всего 7,5% [1]. И, несмотря 
на то, что за последние три-четыре года объем кредитования 
малого бизнеса вырос на 80%, потребность данной отрасли 
в заемных средствах на сегодняшний день удовлетворена не 
более чем на 15-17%. 

Отсюда следует, что одной из основных проблем пред-
приятий малого и среднего бизнеса РФ остается затруднен-
ный доступ к финансовым ресурсам. Банки при выдаче кре-
дита или предоставлении банковской гарантии требуют от 
предприятия легко и быстро реализуемое обеспечение в раз-
мере, как минимум покрывающем сумму предполагаемого 
кредита и процентов за пользование кредитом или гарантии. 

При чем, причины проблем получения заемных средств 
субъектами малого бизнеса участники отношений видят 
следующим образом.

С точки зрения банковского сектора основной бедой ма-
лого бизнеса в России является его непрозрачность: в дан-
ном случае это касается отчетности, ее недостоверность и 
непрозрачность является инструментом ухода субъектов 
малого предпринимательства от излишнего налогообложе-
ния, что не дает возможности банкам объективно оценить 
финансовое состояние компании-заемщика. 

 Другой по значимости проблемой называется отсутст-
вие надежных залогов, поскольку большая часть субъектов 
малого предпринимательства не имеет ликвидного имуще-
ства. И наконец, третья проблема малого бизнеса, которую 
отмечают банки, это недоверие к малому бизнесу. В первую 
очередь, это обусловлено тем, что российский бизнес вооб-
ще как таковой довольно молод, и говорить о надежных сло-
жившихся репутациях и кредитных историях не приходит-
ся. А субъектов малого предпринимательства эта проблема 
касается вдвойне, поскольку малые предприятия находятся 
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на рынке существенно меньше по времени, чем крупные, 
они менее устойчивы к кризисам и большинство из них в 
этот период погибает. Поэтому до последнего времени на 
российском рынке было очень немного устойчивых, успеш-
ных малых предприятий, имеющих кредитную историю. 

Также банки отмечают отсутствие и финансовой грамот-
ности у компаний-заемщиков, что в свою очередь не позво-
ляет им  составить качественный бизнес-план для получе-
ния заемных средств в банке.

В свою очередь малые предприятия в качестве причин 
ограниченности доступа заемных средств кредитных орга-
низаций называют следующие:

- ограниченное количество предложений банковских 
продуктов для кредитования субъектов малого предприни-
мательства;

- следствие первой проблемы – отсутствие конкуренции 
и высокие процентные ставки по займам;

- высокие кредитные ставки, которым не соответствует 
низкая рентабельность их бизнеса;

- низкая скорость рассмотрения заявки в кредитной ор-
ганизации;

- сложность процедуры кредитования (необходимо ог-
ромное количество надлежащим образом оформленных до-
кументов);

- нестабильность экономической обстановки и законода-
тельства, особенно в сфере налогообложения;

- невозможность получить кредит на создание бизнеса «с 
нуля»;

- отсутствие реальной масштабной государственной под-
держки малого бизнеса.

Рассмотренные выше ограничения, вынуждают предста-
вителей малого бизнеса кредитоваться на «черном» рынке».  
На сегодняшний день объем «черного» рынка кредитов со-
ставляет 6-8 млрд долл. в год. Темпы роста это направления 
вполне сопоставимы с темпами роста рынка легальных кре-
дитов и составляют около 15-25% в год. 

По мнению участников малого предпринимательства, за-
частую намного выгоднее кредитоваться у ростовщика под 
5-7% в месяц, чем пробиться в банки с попытками получить 
законный кредит, не смотря на то что, стоимость этого кре-
дита, как минимум, в два раза будет меньше ростовщиче-
ской. Однако ростовщики обладают довольно серьезными 
преимуществами по сравнению  с банковскими структу-
рами: во-первых, они предоставляют ссуды моментально, 
во-вторых, ростовщики, как правило, не задают лишних 
вопросов. А вопросы ответственности, т.е. перед кем отве-
чать в случае чего своим имуществом, предпринимателю 
часто бывают безразличны, поскольку он не воспринимает 
кредитную организацию как союзника и ожидает от нее в 
случае невозврата денег не менее жестких действий, чем от 
ростовщика.

Субъекты малого предпринимательства в принципе не 
сопротивляется своей легализации. Более того, количество 
небольших компаний, в обороте которых «белая» составля-
ющая значительно превышает 50%, растет с каждым годом. 
Однако МБ нужны встречные шаги со стороны банков и го-
сударства.

Решение рассмотренных выше проблем, касающихся 
доступа субъектов малого предпринимательства к заемным 
средствам кредитных организаций видится через изменение 
позиций государства и банков по отношению к субъектам 
малого предпринимательства.

Со стороны государства для разрешения затруднений 
доступа субъектов малого предпринимательства к заемным 
средствам кредитных организаций необходимо:

- активизировать работу фондов поддержки бизнеса, дея-
тельность которых направлена на создание условий доступа 
предпринимателей к заемным средствам кредитных органи-
заций и безвозвратным субсидиям из бюджета;

- пересмотреть условия налогообложения для предприя-
тий малого бизнеса;

- разработать и способствовать внедрению мер, которые 
повысят прозрачность малого и среднего бизнеса;

- создать условия для развития информационной и обра-
зовательной составляющей инфраструктуры поддержки ма-
лого бизнеса.

Решающими шагами в направлении решения доступно-
сти кредитов малым предприятиям со стороны банков мо-
гли бы стать следующие:

- увеличение срочности собственных пассивов (вкладов 
населения и организаций), что позволит уменьшить разни-
цу между пассивами и активами (выдаваемыми кредитами) 
банков, а это в свою очередь даст возможность увеличить 
срок предоставляемых займов и рефинансировать проблем-
ные долги;

- внедрение автоматизированных стандартов по сниже-
нию стоимости процедуры кредитования бизнеса, а также 
по сокращению ее сроков; эти действия  позволят оптимизи-
ровать процедуру выдачи кредитов субъектам малого пред-
принимательства (сократить время и затраты на получение 
кредита).

Таким образом, диалог государства, банковских структур 
и субъектов малого предпринимательства позволит разра-
ботать эффективную финансовую политику в отношении 
доступности заемных средств кредитных организаций для 
малых предприятий, что станет новым витком в развитии 
малого бизнеса в России.
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АННОТАЦИЯ
Государственные интересы России требуют обеспечения национальной безопасности в области экономики и максималь-

ной  защиты интересов граждан за счет  создания условий, направленных на предупреждение  коррупции и криминализа-
ции хозяйственно-финансовых отношений.

ABSTRACT
Russia’s national interests require the national security in the field of economy and maximum protection of the interests of citizens 
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Проблема недостаточности ресурсов и необходимость 
эффективного их распределения для максимально полно-
го удовлетворения потребностей населения затрагивает не 
только Россию, но и все страны мира. 

Рассматривая  документы о направлении деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 
года, в них отмечалось, что «предшествующий шестилет-
ний период характеризовался глобальным финансово-эко-
номическим кризисом 2008 - 2009 годов и последующим 
восстановлением. Российская экономика вследствие высо-
кой зависимости от энергосырьевого сектора, накопленных 
дисбалансов и диспропорций в большей степени, чем эко-
номики других стран, оказалась подвержена воздействию 
кризисных факторов» [3, с.1], что сказалось на снижении 
роста экономики. 

В связи с чем, государственные интересы требуют обес-
печения национальной безопасности и максимальной  за-
щиты интересов граждан России. В декабре 2015 года был 
подписан Указ Президента РФ «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», который рассматри-
вает систему обеспечения национальной безопасности как 
«совокупность осуществляющих реализацию государствен-
ной политики в сфере обеспечения национальной безопас-
ности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и находящихся в их распоряжении инстру-
ментов» [2,с.3]. 

Ни одна из составляющих национальной безопасности 
не может быть реализована без стабильного экономического 
обеспечения. Следовательно,  гарантом политической неза-
висимости, суверенитета, стабильного и устойчивого разви-
тия, социального прогресса государства является надежная 
и эффективная система обеспечения экономической без-
опасности России, которая влияет на повышение качества 
жизни российских граждан и экономический рост страны.

Анализируя угрозы национальной безопасности России, 
существующие в настоящее время, Правительство Россий-
ской Федерации отмечает, что «к главным стратегическим 
угрозам национальной безопасности в области экономики 
относится «сохранение значительной доли теневой эконо-
мики, условий для коррупции и криминализации хозяйст-
венно-финансовых отношений..» [2,с.10]. Эти угрозы нано-
сят значительный ущерб экономике России.

В целях противодействия  этим угрозам органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления во вза-
имодействии с институтами гражданского общества реали-
зуют государственную социально-экономическую политику 
и обращают особое внимание на повышение «эффективно-
сти и качества государственного управления экономикой, 
снижение издержек и неэффективных бюджетных расходов, 
борьбу с нецелевым использованием и хищением государ-
ственных средств, коррупцией, повышение эффективности 
управления принадлежащими государству активами» [2, 
с.12].

Следовательно, в современных условиях существенно 
повышаются требования к качеству управления социаль-
но-экономическими процессами, как на уровне отдельных 
объектов хозяйствования, так и на уровне государства. По 
нашему мнению, решение данной проблемы должно до-
стигаться путем направления имеющихся в распоряжении 
государства ресурсов, в том числе и бюджетных средств, 
на наиболее важные и социально-значимые виды деятель-
ности, с учетом их эффективного и целевого использования.  
Как указано в Стратегии национальной безопасности, этого 
можно добиться за счет «полного перехода на программно-
целевой принцип формирования бюджета и  исключения 
возможности проведения секвестра по формальному при-
знаку» [3, с.18]. 

В настоящее время, внедрение программно-целевого 
принципа формирования бюджета Правительством уже ве-
дется. В 2014 году было подписано постановление Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых 
рынков» в котором отмечалось следующее : «планирование 
бюджетных ассигнований на реализацию государственных 
программ Российской Федерации будет осуществляться 
с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а 
также в тесной увязке с целевыми индикаторами и показате-
лями, характеризующими достижение поставленных целей 
указанных государственных программ» [4, с. 27].

Одним из приоритетов государственной политики в 
сфере реализации  этой Программы выступает развитие 
системы государственного (муниципального) финансового 
контроля, которое должно обеспечиваться «путем:
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- приведения системы государственного (муниципально-
го) финансового контроля в соответствие с международны-
ми стандартами;

- разграничения полномочий органов государственного 
(муниципального) внешнего и внутреннего финансового 
контроля;

- упорядочения форм и методов государственного (муни-
ципального) финансового контроля;

- переориентации государственного (муниципального) 
финансового контроля на контроль над соблюдением участ-
никами бюджетного процесса и их должностными лицами 
требований бюджетного законодательства;

- усиления контроля над эффективностью использования 
бюджетных средств, государственного (муниципального) 
имущества, достоверностью отчетности о результатах ре-
ализации государственных и ведомственных целевых про-
грамм, выполнения государственных (муниципальных) за-
даний;

- установления исчерпывающего перечня нарушений 
бюджетного законодательства и соответствующих мер бюд-
жетной и административной ответственности [4, с. 29]. 

Все эти меры позволят обеспечить полную управляе-
мость и подконтрольность государственных финансовых 
ресурсов, создание условий для использования их в каче-
стве важнейшего управляющего рычага, который направлен 
на обеспечение безопасности граждан и дальнейшее усиле-
ние экономических позиций государства. 

Таким образом, реализация государственной социаль-
но-экономической политики в части повышения качества 
жизни российских граждан и экономического роста стра-
ны, должно осуществляться за счет создания комплексной 
системы государственного (муниципального) финансового 
контроля и внедрения программно-целевого принципа фор-
мирования бюджета, направленных на обеспечение нацио-
нальной безопасности в области экономики  и создание ус-
ловий для развития личности, перехода экономики на новый 
уровень технологического развития. 
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АННОТАЦИЯ
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сфере, показатели эффективности работы филиала банка, диагностика и перспективы работы банка.

ABSTRACT
In article theoretical and practical aspects of realization of tools of marketing in the bank sphere, indicators of overall performance 

of a bank branch, diagnostics and perspekitiva of work of bank are considered. 

Ключевые слова: банковский маркетинг, маркетинговые исследования рынка банковских услуг, перспективы развития 
филиала банка в регионе

Keywords:bank marketing, market researches of the market of banking services, prospects of development of a bank branch in 
the region.

Банковский маркетинг можно рассматривать как специ-
фическую форму организации финансового маркетинга.  
Ф.Котлер считает, что «банковский маркетинг представля-
ет собой систему управления банком, которая предполагает 
учет и изучение процессов, происходящих на рынке капита-
ла как в целом, так и в отдельных его секторах: банковской 
сфере, кредитной системе, рынке ценных бумах» [1, с. 486].

Цель банковского маркетинга - создание необходимых 
условий для приспособления банковской деятельности к 
требованиям рынка. Чтобы реализовать ее, коммерческий 
банк должен ставить и решать следующие основные задачи 
[2, c.46]:

- расширение номенклатуры услуг и повышение ка-
чества банковского обслуживания;

- рост доходности банковской деятельности в сочета-
нии с эффективным обслуживанием клиентов;

- оптимальное использование собственных  и заем-
ных  средств.

Основные функции банковского маркетинга:
1) маркетинговые исследования рынка банковских услуг;
2) разработка комплекса банковского маркетинга;
3) маркетинговое планирование и организация банков-

ской  деятельности;
4) маркетинговый контроль, анализ и аудит. 
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Составной частью банковского маркетинга является вну-
тренний маркетинг -  маркетинг, осуществляемый внутри 
организации и  направленный  на эффективное обучение и 
мотивацию труда сотрудников,  непосредственно осуществ-
ляющих контакты с клиентами и обеспечивающих  поддер-
жку этих контактов,  а также на создание условий, при кото-
рых сотрудники работают как единая команда, обеспечивая 
наиболее полное  удовлетворение  запросов клиентов. 

Маркетинговые исследования рынка банковских услуг 
показывают, что во всем мире наблюдается тенденция роста 
интереса к банковскому маркетингу. При этом называются 
следующие основные причины [4, c.86]:

- интеграционализация экономических процессов, 
которая сопровождается проникновением банков в зарубеж-
ные банки;

- появление и развитие практически во всех странах 
мира огромного числа небанковских учреждений, составля-
ющих конкуренцию банкам;

- диверсификация самой банковской индустрии; рас-
ширение спектра услуг, оказываемых банками, и развитие 
небанковских методов заимствования денежных средств;

- развитие информационных технологий и средств 
коммуникации на базе современной техники и как следст-
вие - расширение региональных и национальных финансо-
во-кредитных институтов;

- развитие конкуренции внутри банковской системы, 
а также между банками и небанковскими институтами как в 
области привлечения средств, так и в области предоставле-
ния кредитных услуг;

- ограничения ценовой конкуренции на рынке бан-
ковских услуг, связанные с государственным регулировани-
ем, а также с тем, что существует предельный размер про-
цента, ниже которого банк уже не получает прибыль.

Усиление конкуренции в банковской сфере особенно за-
метно в Российской Федерации, где буквально за одно деся-
тилетие на смену нескольким государственным банкам при-
шли тысячи коммерческих [3, с.76]. В условиях рыночных 
отношений перспективы развития филиала банка в регио-
нах определяются двумя основными показателями: эконо-
мическим потенциалом региона и свободной долей рынка, 
зависящей от количества имеющихся в регионе кредитных 
организаций и активности стратегии банка по освоению 
рынка. Рекомендуется использовать методику мониторин-
га занимаемой филиалами банка региональной доли рынка. 
При анализе будем считать, что все кредитные организации 
региона имеют равные возможности по привлечению кли-
ентов региона на обслуживание и продвижению на рынок 
банковских продуктов. К ним относятся местные банки, 
филиалы местных банков и филиалы региональных банков. 
Средняя доля рынка на одну кредитную организацию (Roi) 
по любому банковскому продукту или клиентам для кон-
кретного филиала (региона) определяется как доля в про-
центах объема анализируемых банковских продуктов или 
клиентов, приходящихся на одно кредитное учреждение по 
формуле:

100%
oi
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R
N

=
,                                                                          (1)

где Ni, -  общее количество в регионе i местных банков, 
их филиалов и филиалов нерегиональных банков.

Занимаемая филиалом i доля Rоj регионального рынка по 
банковскому продукту  рассчитывается по формуле
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  - объем оказываемых услуг по ана-
лизируемому виду банковского продукта j соответственно в 
филиале и регионе.

По результатам проведенного расчета можно сделать 
следующие аналитические выводы об эффективности рабо-
ты филиала за анализируемый период по развитию банков-
ской услуги в регионе:

1. Отметить те филиалы, в которых занимаемая ими по 
банковскому продукту доля рынка больше среднерегиональ-
ной, а так же меньше среднерегиональной (выделено цве-
том) и на основании этого сделать вывод о потенциальных 
возможностях развития данной услуги в регионе.

2. Проранжировать филиалы по величине занимаемой 
ими доли рынка по банковскому продукту и отметить фи-
лиалы с максимальной и минимальной долями рынка и 
сделать вывод о тех филиалах, которые хорошо работают 
по продвижению услуги на региональный рынок, и о тех, 
работа которых желает лучшего.

3. Сравнить занимаемую филиалом региональную долю 
по банковскому продукту со средней долей, которая рассчи-
тывается для всех филиалов банка по регионам их присут-
ствия и выделить те филиалы, которые прилагают усилия 
ниже среднего по развитию данной услуги.

4. Показать тенденцию изменения занимаемой филиалом 
доли по банковскому продукту, сравнив текущее значение 
доли с предыдущими ее значениями, и на основании этого 
сделать вывод о тенденциях в освоении данного региональ-
ного рынка филиалом.

5. Сравнивая темпы роста объемных показателей по ана-
лизируемому банковскому продукту в регионе и филиале, 
можно сделать вывод об использовании филиалом потен-
циальных возможностей региона по наращиванию объемов 
рассматриваемой банковской услуги.

По совокупности полученных данных можно в целом 
дать качественную картину эффективности работы филиала 
по продвижению анализируемой банковской услуги на ре-
гиональный рынок.

Позиция филиала в регионе по какому-либо показателю, 
банковскому продукту или количеству привлеченных кли-
ентов определяется путем ранжирования филиала в списке 
других филиалов по анализируемому показателю.

На основании рассчитанных долей можно оценить по-
тенциал рынка по расширению объема продаж данного бан-
ковского продукта. Его можно рассчитать как неосвоенный 
объем услуг, приходящийся на одну кредитную организа-
цию в регионе по следующей формуле:

VperC Vf
N

= −
,                                                               (3)

где Vper и Vf - объем услуг филиала по конкретному бан-
ковскому продукту в регионе и филиале соответственно,

N - количество кредитных организаций, их филиалов и 
филиалов других банков в регионе.

На основании анализа величин занимаемых филиалом в 
регионе долей по этим показателям можно определить фи-
лиалы, которые имеют большой потенциал для  развития 
клиентской базы, а также группу филиалов, у которых этот 
потенциал ограничен. Максимальный охват предприятий 
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региона банковским обслуживанием будет в тех филиалах, 
где максимальны как доли предприятий, привлеченных на 
обслуживание, так и доли валового регионального продукта, 
прошедшего через филиал. Наличие максимальных долей 
(по сравнению с другими филиалами и их регионами) вало-
вого регионального продукта, проходящего через филиал, в 
случае, если охват предприятий региона невысок, говорит 
об обслуживании крупных предприятий этими филиалами.

Если филиалом охвачена самая большая по количеству 
доля предприятий региона, но с минимальными оборотами, 
то это говорит о том, что в филиале в основном обслужи-
ваются некрупные предприятия региона, а возможности 
развития клиентской базы филиала сильно ограничены. 
Возможности развития клиентской базы филиала будут ог-
раничены, если имеет место небольшое количество пред-
приятий в регионе и небольшая величина валового регио-
нального продукта по сравнению со среднерегиональной 
для группы филиалов.  Наибольшие возможности по раз-
витию клиентской базы имеют филиалы с невысокой долей 
привлеченных на обслуживание предприятий и заведенных 
в филиал оборотов регионах, где численность предприятий 
и величина оборотов наибольшие. Филиалам, где большой 
валовой региональный продукт и небольшое количество 
предприятий, необходимо сделать акцент на привлечение 
более крупных клиентов, поскольку по доле привлеченных 
на обслуживание предприятий филиалы занимают среднюю 
позицию, а по доле заведенного в филиал валового регио-
нального продукта низшую по сравнению с другими фили-
алами.

Таким образом, регулярная оценка занимаемой филиа-
лом доли рынка по банковскому продукту или клиентской 
базе позволяет головному офису (банку) не только устанав-
ливать ему обоснованные плановые задания по развитию 
продуктов и клиентской базы, но и оценивать проводимую 
филиалом работу в этом направлении. Эти мероприятия, 
безусловно, будут способствовать эффективной организа-
ции и управлению бизнес-процессами, а следовательно, и 
повышению эффективности деятельности филиалов в реги-
онах и кредитной организации в целом.

Оценка возможных объемов бизнеса коммерческого Бан-
ка в новом регионе производится на основании предполо-
жения, что он может рассчитывать на объем бизнеса по ка-
ждому банковскому продукту на уровне среднего значения, 
приходящегося на одну кредитную организацию, с учетом 
активности развития бизнеса Банка. 

Коэффициент активности Банка в целом - Kj по внедре-
нию и распространению банковского продукта j рассчиты-
вается сразу для всех регионов присутствия как отношение 
средней для всех филиалов фактически занимаемой на рын-
ке доли для конкретного банковского продукта j к средней 
для всех филиалов потенциальной доле любого банковского 
продукта, приходящегося на одно кредитное учреждение. 
Этот показатель определяется по формуле :
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где Rjj - занимаемая филиалом i доля регионального рын-
ка по банковскому продукту j;

Roi  - средняя доля рынка на одну кредитную организа-

цию по банковскому продукту или клиентам для конкретно-
го филиала (региона) i (i = 1,...,L);

L - количество филиалов (регионов) в Банке.
Этот показатель может быть больше или меньше едини-

цы и показывает, насколько региональные подразделения 
Банка соответственно сильнее или слабее осваивают реги-
ональные рынки банковских продуктов по сравнению со 
средней долей бизнеса, приходящейся на одну кредитную 
организацию.

Потенциальные объемы бизнеса в регионе определяют-
ся прежде всего спросом на конкретные банковские услуги. 
Прогнозируемую величину этого спроса для конкретного 
региона и филиала можно оценить следующим образом.

Потенциальные объемы бизнеса 
nom

ijV
  в регионе i по 

банковскому продукту j определяются как фактические име-
ющиеся объемы бизнеса в регионе, приходящиеся на одно 
кредитное учреждение, с учетом коэффициента активности 
Банка по анализируемому банковскому продукту по форму-
ле:
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где Kj -  коэффициент активности Банка в целом по вне-
дрению и распространению банковского продукта j,

per
ijV

  -  фактические имеющиеся объемы бизнеса по 
продукту j в регионе i, приходящиеся на одно кредитное уч-
реждение,

Ni -  общее количество в регионе i местных банков, их 
филиалов и филиалов нерегиональных банков.

Общая емкость рынка по банковским продуктам и конку-
рентная среда (количество кредитных организаций) в целом 
по региону определяются на основании региональных ста-
тистических данных Банка России. 

Теперь необходимо остановиться на том, как и кто дол-
жен проводить диагностику банка, ибо руководителю банка 
важна ее объективность. Как правило, это одна из причин, 
по которой проведение диагностики и стратегической оцен-
ки доверяют консалтинговым фирмам, которые способны 
обеспечить независимость оценки и ее объективность. Если 
банк решил провести диагностику самостоятельно, то для 
ее проведения желательно формирование рабочей группы 
из представителей основных направлений деятельности, 
которая будет подчиняться непосредственно руководителю 
банка. 

Проведение диагностики не должно сводиться к раз¬даче 
вопросов руководителям основных подразделений и обра-
ботке их ответов -  это бесполезно, вы не узнаете практи-
чески ничего нового, и картина будет субъективной. Прове-
дение диагностики банка должно завершаться выработкой 
плана действий. Необходимо понимать, что сама по себе 
стратегическая оценка банка с маркетинговых позиций не 
принесет пользы без выработки последующих действий по 
ликвидации тех недостатков, которые были выявлены в про-
цессе оценки. Оценка должна исполь-зоваться как постоян-
ный инструмент управления банком, позволяющий посте-
пенно улучшать эффективность организации. 

Реализация маркетинговых стратегий банка должна опи-
раться на определенные организационные структуры, т.е. на 
службу маркетинга. При любой форме организации службы 
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маркетинга возглавлять ее должен вице-президент коммер-
ческого банка по маркетингу, полномочия которого должна 
быть не ниже первого заместителя высшего исполнитель-
ного органа банка. Подобный статус придает маркетингу 
роль основной функции управления банком и постепенно 
позволяет превратить маркетинг в философию банковской 
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире действуют новые тенденции, одна из которых – превращение знания в ключевой ресурс развития 

страны. В этом аспекте интересен опыт малых европейских стран, добившихся значительных успехов в области форми-
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опыта в стратегии  национального развития Латвии, а также шаги, которые следует предпринять правительству для форми-
рования новаторов завтрашнего дня.

ABSTRACT
In today’s world, there are new trends, one of which - the transformation of knowledge into a key resource for the development 

of the country. In this aspect, interesting is  the experience of small European countries that have achieved significant success 
in the field of economy formation training, that gets attention in this article. The necessity to use this experience in the national 
development strategy of Latvia is shown, as well as the steps to be taken by the Government to form the innovators of tomorrow. 
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курентоспособность

Keywords: economics education, the economy based on knowledge, innovation, human potential and competitiveness.

В последнее десятилетие значительно вырос интерес к 
процессу внедрения инноваций во все сферы экономики, 
цель которого - создание потенциала для будущего разви-
тия государства. Внедрение инноваций касается не только 
отраслей экономики, но, в самую первую очередь,  челове-
ческих ресурсов. Именно человеческие знания станут необ-
ходимой составляющей, без которой экономический рост и 
процветание страны практически невозможны. В обществе, 
основанном на знаниях, инновационный потенциал и спо-
собность абсорбировать инновации становятся ключевыми 
критериями конкурентоспособности. Поэтому так много го-
сударств уделяют внимание инновационному образованию 
с целью обеспечить своё будущее, подготовить кадры для 
адаптации экономики, а также обучить следующее поколе-
ние, как инициаторов перемен – новаторов завтрашнего дня.

В настоящее время система образования человеческих 
ресурсов Латвии оказалась ни содержательно, ни по форме 
не готовой развивать людей для жизни в новой реальности. 
Поэтому обратимся к  опыту малых государств (Дании и 
Норвегии), которые за двадцать лет смогли превратиться из 
аутсайдеров в ведущие страны ЕС. 

В этой связи научный и практический интерес представ-
ляют работы зарубежных специалистов в области теории 
и практики формирования национальных инновационных 
систем и экономики обучения  Лундвалл Б. и Джонсон Б. 

Johnson B. [10]  и Asheim B., Isaksen A. [1]. Именно эти рабо-
ты характерны для малых экономик и позволили показать, 
что инновация является кумулятивным процессом, а знания 
становятся главным ключом в повышении конкурентоспо-
собности страны.  

На протяжении значительного периода времени первы-
ми в рейтинге конкурентоспособности находятся малые 
государства Западной Европы, такие как Дания, Норвегия, 
Финляндия. Согласно докладу ”World Happiness Report”, 
подготовленному специалистами ООН в 2015 году, датчане 
и норвежцы заняли 3 и 4-е места, как самые счастливые на-
ции в мире [12]. 

Основой для успешного перехода на инновационную па-
радигму, является наличие определенного научного и обра-
зовательного потенциала и возможность превращать свои 
знания в инновации, а инновации в производство. В этой 
связи была сформулирована концепция экономики обуче-
ния и национальной системы инноваций датскими исследо-
вателями  Лундвалл Б., Джонсон Б. [10].  Для достижения 
высокой конкурентоспособности в условиях малой страны  
Лундвалл Б. признал обучение главным процессом. Он ввел 
термин «learning economy», который подразумевает под со-
бой непрерывный процесс совершенствования навыков и 
знаний, необходимых для производства более совершенно-
го продукта. Экономика знания подразумевает, что все жи-
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тели страны в большей или меньшей степени участвуют в 
процессе обучения, причем Лундвалл Б. выделил несколько 
видов обучения. Назовем некоторые из них:  learning -by-
doing;  learning-by-using; learning-by-interaction, learning-by-
exploring. Первые два вида обучения представляют собой 
способ получения знаний, доступный каждому человеку в 
любом государстве. Третий тип обучения, обучение путем 
взаимодействия, характерен именно для малых стран Запад-
ной Европы, в которых взаимосвязи покупатель-производи-
тель особенно развиты.

С введением Лундваллом Б. в научный оборот терми-
на «экономика обучения», основанной на взаимодействии 
между людьми, представления об инновациях приобрели 
социологическую составляющую. Модель инноваций была 
представлена как интерактивная инновационная модель. В 
современной модели инновационной экономики «знание яв-
ляется главным ресурсом, а обучение – главным процессом» 
[10].  Как пишет он сам «Нет ни малейшего сомнения, что 
в следующем столетии способность производить и исполь-
зовать знания будет ключом к успеху для стран… Страны, 
которые успешны в улучшении навыков и создании рабо-
чих мест с углубленным использованием знаний, – то есть 
страны с сильными системами инновации, – будут самыми 
успешными во избежании безработицы и создания плохих 
рабочих мест» [11].   

Исследование международной Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития «Взгляд на образование 
2014» вновь показало, что Датское королевство продолжает 
считать образование государственным приоритетом. В те-
чение последних нескольких лет официальный Копенгаген 
больше всех в мире инвестировал в государственные и част-
ные учреждения образования. В 2011 году на поддержку 
детских садов, школ, колледжей и университетов страна по-
тратила 7,9% своего ВВП [3]. 

Европейская система образования считается одной из 
лучших в мире. Но финансовый кризис ударил как по ве-
дущим странам в этой области, так и по отстающим. В ре-
зультате отдельные государства скатились на нижние строч-
ки мирового рейтинга, который составляют эксперты ООН. 
Комитет по образованию при Европейском торговом союзе 
подтверждает, что в ряде стран финансирование образова-
ния привело к долгосрочным негативным последствиям. 
Латвия оказалась на 44-ом месте - одном из худших в систе-
ме образования Европы [2].

Уровень оплаты труда преподавателей — один из глав-
ных индикаторов эффективности системы образования. От-
чет организации Education International показал, что латвий-
ские учителя получают лишь около 6 тыс. евро в год, то есть 
порядка 500 евро в месяц. По мнению экспертов, нежелание 
властей Латвии поддержать сотрудников сферы образова-
ния материально, негативно сказывается на долгосрочных 
экономических перспективах страны. Более того, недавно 
стало известно, что количество студентов-бюджетников по 
ряду ключевых специальностей будет снижено на 20%. По 
итогам реформы общее количество студентов, обучающих-
ся на бесплатной основе, снизится на 18%. Доступ бедных 
граждан к высшему образованию по этой причине ограни-
чен [4]. Одна из главных причин - недостаточное государст-
венное финансирование образования и науки, в том числе 
– низкая оплата труда. Модель финансирования, введенная 
во время экономического кризиса, себя исчерпала и дает не-
гативный результат. 

К сожалению, с повышением ВВП вложения в образо-
вание и науку не увеличились, а сократились. Ухудшилось 
качество науки и Латвия, к сожалению, во многих сферах 
изрядно отстает (например, международные рейтинги уни-
верситетов, количество публикаций в международных науч-
ных журналах, инновации и способность к их коммерциа-
лизации). Расходы правительства Латвии на исследования 
и развитие сильно не дотягивают до среднего уровня ЕС и 
ниже, чем у соседей по Балтии.

Правительством Латвии утвержден «Национальный план 
развития на 2014–2020 гг.», которому дали название «Про-
рыв в экономике». В нем сформулированы три главных при-
оритета: способность человека к сохранению безопасности, 
рост народного хозяйства и способствующие росту террито-
рии [10]. Он основывается на предположении, что каждый 
житель Латвии хочет жить лучше, хочет совершить свой 
личный прорыв, и задача государства – создать для этого 
условия – благоприятную среду для роста. Эта среда долж-
на удовлетворять основным потребностям, вдохновлять на 
саморазвитие, побуждать народ к возрождению и обеспечи-
вать мудрое использование ограниченных ресурсов на всей 
территории страны. 

В этом плане сосредоточено внимание на традиционной 
экономической стратегии развития, которое, к сожалению,  
полностью исчерпало себя. В нем слабо представлено ин-
новационное развитие экономики. И это несмотря на то, что 
Латвия оказалась на предпоследнем месте в ЕС по данным 
Innovation Union Scoreboard 2014. Она находится в группе 
“Скромные новаторы” с инновационной деятельностью зна-
чительно ниже, чем в среднем по ЕС [7].

Сказанное позволяет говорить не об изменении темпов 
роста экономики Латвии, а об исчерпанности прежней мо-
дели экономического развития. В настоящее время система 
формирования человеческих ресурсов оказалась ни содер-
жательно, ни по форме не готовой развивать людей для жиз-
ни в новой реальности. Она значительно отстает от многих 
стран ЕС в сфере системных исследований, предпринима-
тельства, интеллектуальных активов, новаторства и инвес-
тиций [7].  

В первую очередь, Латвии следует всенародно провоз-
гласить и разработать национальную инновационную стра-
тегию, где человеческие ресурсы будут провозглашены 
национальным достоянием страны. Для ее формирования 
и существования  необходимо наличие долгосрочных поли-
тических и экономических гарантий со стороны государст-
ва. Изобретение инноваций и генерирование новых знаний 
следует признать способом повышения конкурентоспособ-
ности страны, поэтому именно эти понятия должны занять 
ключевое место в национальной стратегии Латвии. 

Латвии требуется инновационное обучение, способст-
вующее повышению духа предпринимательства; развитию 
венчурных предприятий; информационных технологий и 
т.д. Развитие способностей к инновациям в научных техно-
логиях являются основой креативной экономики. Но может 
ли быть креативной экономика, если латвийское правитель-
ство не обладает такими качествами. Именно ему и требует-
ся, в первую очередь, такое инновационное обучение  

Все сказанное позволяет, на наш взгляд, рекомендовать 
использование опыта малых стран ЕС для перехода Латвии 
на инновационную парадигму развития.
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(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)  

Строителева Елена Викторовна
К.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»

 Алтайского государственного университета, г. Барнаул
АННОТАЦИЯ
В статье показано, что объемы региональных межотраслевых взаимодействий являются  наиболее «узким» местом в 

региональной статистической практике. На примере Алтайского края показано, что высокий уровень концентрации про-
изводства на крупных предприятиях занимает ведущее положение в своих отраслях по объемам производства, однако при 
этом следует признать, что нет ни одной транснациональной или национальной корпорации, которая бы играла ведущую 
роль в определении параметров рынка отрасли.

ABSTRACT
The article shows that the volume of regional cross-sectoral cooperation action are the most «narrow» place in the regional 

statistical practice. On the example of the Altai region shows that a high level of concentration of production in large enterprises 
occupies a leading position in their industries in terms of production volumes, however, it should be recognized that there is no 
transnational or national corporations, which played a leading role in defining the market parameters of the industry. 

Ключевые слова: межотраслевые взаимодействия, концентрация производства, региональный статистический учет, 
внутренний потенциал, хозяйственный комплекс региона, внутриотраслевой обмен продукцией

Keywords: interdisciplinary interaction, the concentration of production, the regional statistical accounting, internal capacity, 
economic-functional complex in the region, intra-industry exchange of products.

Решающее значение для динамики и структуры производ-
ства в регионах имеют макроэкономические и межотрасле-
вые результаты функционирования всей российской эконо-
мики. Это означает, что возможности региональных властей 
ограниченны. Тем не менее, расчеты показывают, что потен-
циал структурно-технологических факторов весьма значим 
для итоговых результатов функционирования региональных 
экономик. Модель «затраты  выпуск» и сформированные 
по данной схеме отчетные межотраслевые балансы,  яв-
ляются ядром анализа и прогноза динамики и структуры 
региональной экономики, несмотря на специфические ог-
раничения, обусловленные особенностями регионального 
воспроизводственного процесса [2]. Последняя проявляется 
в степени открытости региональной экономики, комплекс-
ности ее развития, специализации что и порождает отличие 
многих пропорций регионального процесса воспроизводст-
ва от российского. имея в виду МОБ региона необходимо: 
разделять производственное потребление собственной и 

ввезенной продукции; сопоставлять коэффициенты полных 
затрат регионального и российского МОБ. В региональном 
- коэффициенты, как правило, меньше, так как охватывают 
только представленные в регионе производства. «Однако 
основная проблема регионального баланса заключается не в 
указанных условностях, а в его отсутствии. Известно, что в 
субъектах РФ межотраслевые балансы разрабатывались, не 
как правило, а в порядке исключения и не статистическими 
органами, а научными учреждениями». Тем не менее, поста-
новка регионального статистического учета и характер ана-
литической работы экономических структур региональных 
правительств приводит к тому, определение объемов ввоза 
и вывоза продукции, структура и объемы региональных ме-
жотраслевых взаимодействий являются  наиболее «узким» 
местом в региональной статистической практике, очевидно 
это связано с отсутствием сплошного обследования пред-
приятий, располагаю-щих наиболее полной информацией 
о поставках и поступлении продукции и не учитывается 
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именно внутренний потенциал функционирования хозяй-
ственного комплекса региона на основе внутриотраслевых 
обменов продукцией, созданной предприятиями региона 
[1]. Особую сложность представляет исследование процес-
сов связанных с денежными потоками в рамках обменных 
операций. Особенно это актуально для экономики Алтай-
ского края: значительное число мажоритарных собствен-
ников-нерезидентов многих предприятий, большое число 
гипермаркетов из известных сетей (Лента, Метро, Холидей 
Ашан, Икея и многих других) вывозят значительную часть 
оборотной наличности и не распределенной прибыли,  под-
рывая тем самым обменные  и инвестиционные  процессы 
воспроизводственного механизма региональной экономики, 
в частности, здесь идет речь об экономике Алтайского края.

Экономика Алтайского края представляет собой много-
отраслевой ком-плекс. Основными видами экономической 
деятельности являются промышленность, сельское и лесное 
хозяйство, оптовая и розничная торговля. В совокупности 
они занимают свыше 55% валового регионального продукта 
края и поэтому их развитие во многом определяет динами-
ку экономического роста края. Базовой отраслью экономики 
региона является промышленность, формирующая почти 
четверть валовой добавленной стоимости в регионе [4]. Про-
мышленными предприятиями создается около 50% оборота 
крупных и средних организаций края, работает свыше 16% 
численности работников организаций края, формируется 
свыше 35% всех налоговых отчислений в бюджетную систе-
му региона. В последние восемь лет в крае наращивался по-
тенциал промышленного производства за счет ввода новых 
производственных мощностей, модернизации и техническо-
го перевооружения, внедрения новых и совершенствования 
действующих технологий. В развитие отрасли за этот пери-
од направлено более 78 млрд рублей инвестиционных вло-
жений. В результате объемы промышленного производства 
к уровню 2005 года увеличились в 1,6 раза. Доминирующее 
положение в структуре обрабатывающей промышленности 
занимает пищевая промышленность, которая является од-
ной из наиболее устойчивых отраслей регионального хозяй-
ства и задает тренд динамике промышленного производства 
в целом. На производство пищевых продуктов приходится 
примерно треть отгруженной продукции промышленности 
(в 2013 году - 32,4%) и около 30% занятых в промышленно-
сти. По выпуску ряда важнейших продуктов питания Алтай-
ский край имеет значительный удельный вес в промышлен-
ном производстве России и СФО. По производству муки из 
зерновых культур и сыров твердых регион занимает 1 место 
в стране, крупы - 2 место (гречневой крупы - 1 место), мака-
ронных изделий - 2 место, сливочного масла - 4 место, мяса 
и субпродуктов 14 место, хлеба и хлебобулочных изделий 
- 18 место, цельномолочной продукции - 22 место. За пери-
од с 2005 года производство продукции пищевой индустрии 
увеличилось в 1,6 раза, объем отгрузки суммарно составил 
около 470,7 млрд рублей, объем инвестиций - 17,7 млрд ру-
блей. Производственные мощности предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности в последние годы зна-
чительно обновлены и отвечают самым высоким требовани-
ям эффективности технологического процесса. Стабильное 
развитие пищевой промышленности края обеспечивается 
растущей сырьевой базой для производства продовольст-
вия [3]. Рост производства валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2013 году по от-
ношению к 2005 году составил 145,7% (в СФО - 123,5%, в 

Российской Федерации 131,9%). В последние годы отрасль 
лидировала по темпам инвестиционной активности. На мо-
дернизацию сельскохозяйственного производства в 2006-
2013 годах только по кругу крупных и средних организаций 
направлено около 40 млрд рублей. Структура межотрасле-
вых взаимодействий представлена в таблице (Приложение 
4). Показаны в шахматном порядке отрасли, потребляющие 
продукцию смежных отраслей экономики Алтайского края 
при производстве своей продукции. Следует отметить, что 
исторически Алтайский край полностью ввозит: металл 
различного сортамента и профиля, нефтепродукты, компо-
ненты для химического производства, коксующийся уголь, 
цемент, многие строительные материалы, материалы для 
легкой и текстильной промыш-ленности и ряд других.

В 2013 году Алтайский край занял 5 место в СФО по 
динамике объема работ в сфере строительства, при этом в 
целом по округу и Российской Федерации сложилась отри-
цательная динамика. Более высокими темпами стало разви-
ваться жилищное строительство. Активное развитие в крае 
получил туризм, который выполняет важную роль не только 
в комплексном решении социальных проблем территорий, 
обеспечивая занятость и повышение качества жизни насе-
ления, но и вносит существенный вклад в экономический 
рост, способствуя стимулированию развития сопутствую-
щих сфер экономической деятельности - транспорта, связи, 
торговли, сферы услуг, общественного питания, сельского 
хозяйства, строительства [5]. Туристический поток за 2006-
2013 годы увеличился в 3 раза, начиная с 2007 года инвес-
тиционные вложения в отрасль превысили 6 млрд рублей. 
Алтайский край относится к экспортоориентированным ре-
гионам: доля экспортных операций в общем объеме внеш-
неторгового оборота в 2013 году составляла около 63%. 
Структура экспортных поставок диверсифицирована, на 
долю продукции топливно-энергетического комплекса в 
2013 году приходилось 27,4% экспорта, продовольственных 
товаров и сырья для их производства - 18,5%, химической 
промышленности - 9,8%; на древесину и целлюлозно-бу-
мажные изделия - 20,2%, машины и оборудование - 22,2%. 
Алтайский край поддерживает торговые связи с партне-
рами, из более чем 80 стран мира. Рост потребительского 
спроса, обусловленный стабильной экономической ситуа-
цией в регионе, положительной динамикой роста доходов 
населения, развитием торговых сетей и открытием торго-
вых предприятий различных форматов, использованием 
кредитных ресурсов способствовал динамичному развитию 
потребительского рынка края. Прирост оборота розничной 
торговли к уровню 2005 года составил 77,5% (по Россий-
ской Федерации 80,1%, по СФО - 70,3%), объема платных 
услуг населению - 40,8% (соответственно 28,4% и 33,8%). С 
развитием экономики усиливаются позитивные тенденции 
на рынке труда, улучшается качество жизни населения края. 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан 
в Алтайском крае в 2013 году по сравнению с предыдущим 
годом сократилась на 18,8%. Номинальная заработная плата 
одного работника Алтайского края за 2006-2013 годы воз-
росла в 3,7 раза. С 2012 года началось сближение уровня 
заработных плат в отраслях материального про-изводства 
и бюджетной сфере: прирост среднемесячной заработной 
платы за 2012-2013 годы в целом по краю составил 30,3%, 
в образовании - 37,0%, здравоохранении - 43,7%. Темпы ро-
ста реальных располагаемых доходов населения Алтайского 
края (в 1,6 раза) также опережают среднероссийские (в 1,5 
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раза). Наращивание налоговой базы региона привело к ро-
сту налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Алтайского края, которые возросли в 2013 году в 
сравнении с 2005 годом в 3 раза и достигли 87,6 млрд ру-
блей. Собственная доходная база консолидированного бюд-
жета края за этот период увеличилась в 3,7 раза. За послед-
ние годы Алтайский край превратился в один из динамично 
развивающихся регионов, наращивающих свой вклад в фор-
мирование многих показателей социально-экономического 
развития округа и России в целом [6]. 

Показатели, характеризующие экономическое развитие 
Алтайского края, показывают определенный экономиче-
ский и социальный эффект от реализации региональной 
политики, направленной на стимулирование экономической 
активности и экономического роста, улучшение инвестици-
онного климата и поддержку инноваций, хотя для выхода на 
устойчивую траекторию развития данных усилий не доста-
точно.  Валовое накопление основного капитала составляет 
22,6%, увеличившись за этот период на 6,9 процентных пун-
ктов (показатель по Российской Федерации - 20,1%).

Интенсивные инновационные процессы наблюдаются в 
организациях, выпускающих фармацевтическую и химиче-
скую продукцию, машины и оборудование, электрооборудо-

вание, электронное и оптическое оборудование, а также на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности региона [7]. Одним из главных направлений в систе-
ме отраслевого развития в Алтайском крае выступает кла-
стерная политика, основу которой составляет активность 
бизнес-структур и научно-исследовательского сектора ре-
гиона. Созданы и успешно функционируют три инноваци-
онных кластера: Алтайский биофармацевтический кластер, 
Алтайский кластер аграрного машиностроения, Алтайский 
кластер энергомашиностроения и энергоэффективных тех-
нологий. В туристической сфере кластерный подход стал 
реальным инструментом по развитию отдельных турист-
ских территорий. Созданы предпосылки для формирова-ния 
агропромышленных и биотехнологических кластеров. В та-
блице 1 пред-ставлена структура валового регионального 
продукта по видам экономической деятельности в системе 
СНС: Общий выпуск, промежуточное потребление, валовая 
добавленная стоимость  в динамике за 2 года, представляю-
щих периоды стабильного развития и в условиях санкций 
2015 г.

В таблице 2 представлена структура валового региональ-
ного продукта (в процентах), здесь дана характеристика 
веса отрасли в общем объеме ВРП.

Таблица 1 
Производство валового регионального продукта  по видам экономической деятельности в текущих ценах (миллионов 

рублей)*

Отраслевая 
структура

2012 2013

Выпуск Промежуточное 
потребление

Валовая 
добавленная 
стоимость

Выпуск Промежуточное 
потребление 

Валовая 
добавленная 
стоимость

Валовой 
региональный 
продукт (в 
основных ценах)

772536,3 403541,1 368995,2 847961,5 437136,9 410824,6

Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

106035,7 54963,1 51072,6 126502,7 68246,6 58256,1

Рыболовство, 
рыбоводство 200,3 83,2 117,1 155,8 68,1 87,8  

Добыча полезных 
ископаемых 8164,1 3960,1 4204,0 8187,9 4012,0 4175,9

Обрабатывающие 
производства 220507,8 148037,6 72470,2 226753,0 149332,3 77420,7

Производство и 
распределение 
электроэнергии 
газа и воды

44510,3 29680,1 14830,2 48294,9 32885,3 15409,6

Строительство 48913,2 30675,7 18237,5 51535,1 32826,3 18708,8
Оптовая  и 
розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

111198,1 49276,9 61921,2 126400,7 55313,1 71087,7
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Продолжение таблицы 1
Гостиницы и 
рестораны 6300,5 3043,4 3257,1 6927,4 3400,6 3526,8

Транспорт и связь 57164,4 28974,2 28190,2 59959,7 31260,9 28698,8
Финансовая 
деятельность 2397,9 1063,6 1334,3 2102,2 1105,1 997,1

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг

56066,6 16408,7 39657,9 66180,8 17497,2 48683,6

Государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
страхование

43616,3 13194,7 30421,6 50657,3 17396,9 33260,4

Образование 23988,9 6335,7 17653,2 25842,1 5744,4 20097,7
Здравоохранение 
предоставление 
социальных услуг

35685,6 14387,6 21298,0 38079,6 14070,0 24009,6

Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг

7786,6 3456,5 4330,1 10382,3 3978,1 6404,0

*Алтайский край в цифрах. 2010-2014: Крат. стат. сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю. – Б., 2015.– 252 с. [198]

Таблица 2
Структура валового регионального продукта  по видам экономической деятельности (в процентах)

Отрасли Годы регистрации
2011 2012 2013 2014

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18,4 16,1 13,8 14,2
Рыболовство, рыбоводство 0 0 0 0
Добыча полезных ископаемых 0,9 1,2 1,1 1,0
Обрабатывающие производства 20,0 19,9 19,7 18,7
Производство и распределение электроэнергии газа и воды 4,3 4,2 4,0 3,8
Строительство 5,0 4,8 4,9 4,6
Оптовая  и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

19,3 17,4 16,9 17,3

Гостиницы и рестораны 0,7 0,8 0,9 0,9
Транспорт и связь 5,8 7,8 7,6 7,0
Финансовая деятельность 0,5 0,5 0,4 0,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,9 9,1 10,7 11,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование

7,6 7,0 78,2 8,1

Образование 4,3 4,6 4,8 4,9
Здравоохранение предоставление социальных услуг 5,3 5,5  5,8 5,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг

1,0 1,1 1,2 1,6

Итого валовая добавленная стоимость в основных ценах 100 100 100 100
*Алтайский край в цифрах. 2010-2014: Крат. стат. сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю. – Б., 2015.– 252 с. [198]
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В структуре валового регионального продукта (ВВП) 
края промышленность занимает ведущее место (23,5%). 
Доминирующее положение в ней занимают обрабатываю-
щие производства (79,6%).Добыча полезных ископаемых 
составляет в объеме промышленного производства 4, 26%, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
16,14%. В структуре обрабатывающих производств по ви-
дам экономической деятельности выделяются производ-
ства пищевых продуктов (36,0%); транспортных средств и 
оборудования (10,9%); металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий (6,2%). В це-
лом предприятия машиностроительного комплекса в струк-
туре обрабатывающей промышленности занимают 21,2%. 
Химическое производство и производство резиновых и 
пластмассовых изделий составляют 10,3%, производство 
кокса-20,2%. Дополняют отраслевую структуру промыш-
ленности Алтайского края текстильное и швейное произ-
водство, обработка древесины и производство изделий из 
дерева, целлюлозно-бумажное  производство, издательская 
и полиграфическая деятельность. Приведенные данные 
подтверждают высокую диверсифицированность промыш-
ленного производства в Алтайском крае с основной ориен-
тацией на производство пищевых продуктов, кокса, ма-ши-
ностроительной и химической продукции. 

Таким образом, к структурным особенностям промыш-
ленности Алтайского края следует отнести высокий уро-
вень концентрации производства на крупных предприятиях, 
занимающих ведущее положение в своих отраслях по объ-
ёмам производства, однако при этом следует признать, что 
нет ни одной транснациональной или национальной корпо-
рации, которая бы играла ведущую роль в определении па-
раметров рынка отрасли.
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В условиях сложившейся экономической ситуации в 
стране  выход из кризиса отраслей сельского хозяйства не-
возможно без государственной поддержки.

В настоящее время, несмотря на разработанные Про-
граммы поддержки агропромышленного комплекса, систе-

матическое финансирование отраслей сельского хозяйства, 
проведения мониторинга сельскохозяйственных показате-
лей животноводства и растениеводства, проблем сельских 
товаропроизводителей и продовольственного рынка не уда-
ется решить. 
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Также, в Казахстане, безусловно, сохраняется дальней-
шее снижение конкурентоспособности продукции отече-
ственного происхождения перед зарубежными поставщи-
ками, пользующихся поддержкой государств-экспортеров,  
на снижение отечественного производства также оказал тот 
момент, что в рамках Таможенного Союза продолжается 
увеличение неконтролируемого ввоза из других стран про-
дукции сельского хозяйства, что в целом сдерживает рост 
сельского хозяйства в области. 

Вышесказанное обуславливает дальнейшую политику 
страны в области эффективного развития сельского хозяйст-
ва, финансированием отраслей, направления по увеличению 
продуктов переработки.

Безусловно, государство предпринимает меры и по за-
щите отечественных производителей, и по возмещению 
безвозмездного финансирования и льготное кредитование 
сельхозтехники через лизинг. Нельзя не отметить, что разра-
ботано  важных для совершенствования сельского хозяйства 

программ и направлений.
 Отметим, что выделение средств из республиканского и 

областного бюджета на поддержку сельского хозяйства осу-
ществляется в настоящее время на основании законодатель-
ных актов Республики Казахстан и об областном бюджете на 
очередной финансовый год, а также в соответствии с Про-
граммой по развитию агропромышленного комплекса в Ре-
спублике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес-2020» 
и Стратегического плана управления сельского хозяйства 
Западно-Казахстанской области на 2011-2015 годы, утвер-
жденного Постановлением Акимата Западно-Казахстанской 
области от 28 декабря 2010 года №336. 

Анализ динамики и структуры государственных расходов 
на поддержку сельского хозяйства в Западно-Казахстанской 
области в разрезе уровней бюджета в 2007-2013 гг. (табл. 1.) 
показал, что именно средства из республиканского бюдже-
та выступали в качестве основного финансового источника 
АПК Западно-Казахстанской области. 

Таблица 1 
Бюджетное финансирование АПК Западно-Казахстанской области в 2007-2013 гг., млн. тенге.

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Всего

млн. тг. в % к 
итого

Республиканский 
бюджет 1450,1 2886,6 1627,0 1550,4 1483,9 2852,6 3424,3 15274,9 82

Областной бюджет 220,1 230,2 216,2 249,1 764,9 733,2 902,0 3315,7 18
Бюджетные 

финансирование – 
итого 1670,2 3116,8 1843,2 1799,5 2248,8 3585,8 4326,3 18590,6 100

Необходимо отметить, что удельный вес областного 
бюджета в структуре государственных расходов на сельское 
хозяйство в 2007-2013 гг. ежегодно повышается и составил 
в среднем 18,0 % из областного бюджета, также, отметим, 
ежегодный рост финансирования из республиканского бюд-
жета и составляет в среднем 82,0 % из общего финансиро-
вания сельского хозяйства. Если рассматривать по годам, с 
периода 2007 года, то наблюдается значительное увеличе-
ние выделяемых средств на сельское хозяйство,  начиная с 
2009 года.

Одним из ключевых показателей увеличения республи-
канских трансфертов является то, что разработана и осу-
ществляется реализация приоритетной государственной 
Программы «Агробизнес-2020» и на развитие растение-
водства и животноводства Западно-Казахстанской области 
выделялись финансирование приоритетных отраслей сель-
ского хозяйства. 

На развитие аграрного производства в Западно-Казахс-
танской области в 2007-2013 гг. в среднем выделялось около 
6% расходной части областного бюджета, что является од-
ним из наивысших значений в Казахстане (для сравнения: 
Костанайская область – около 1 млрд. и 2,5%; Акмолинская 
область – около 1 млрд. и 5,5% и др.).

В то же время наблюдается устойчивая тенденция увели-
чения удельного веса расходов на сельское хозяйство с 15% 
в 2007 г. до 26,30 % в 2013 г. Темп увеличения  данного по-
казателя составлял 1 процентный пункт в год. Это объясня-
ется, в первую очередь, существенным ростом увеличения 

расходной части областного бюджета на развитие сельского 
хозяйства, которая в абсолютном выражении за анализиру-
емый период выросла в 4 раза. Финансирование сельского 
хозяйства увеличилось с 2007 года почти в 3 раза. 

Основные направления бюджетных расходов на поддер-
жку регионального АПК в течение анализируемого периода 
представлены в таблице 2. 

Более половины бюджетных средств выделяемых на 
финансирование аграрного сектора Западно-Казахстанской 
области за анализируемый период направлялась на поддер-
жку отдельных мероприятий в АПК, то есть на развитие 
основных отраслей сельскохозяйственного производства – 
растениеводства и животноводства. Наиболее динамично в 
Западно-Казахстанской области в настоящее время развива-
ется мясное скотоводство, чему во многом способствовала 
реализация областных мероприятий в рамках Программы 
«Сыбага» (субсидирование на ведение селекционно-пле-
менной работы),  «Кулан» (субсидирование на развитие 
коневодства), «Алтын асык» (субсидирование на развитие 
овцеводства). 

Также финансирование  сельского хозяйства области осу-
ществлялось АО «Национальным управляющим холдингом 
«КазАгро», целью которого является реализация государст-
венной политики по стимулированию индустриального раз-
вития АПК на принципах результативности.

Для сравнения объемов выделяемых средств рассмотрим 
финансирование из фонда «КазАгро» и финансирование из 
областного бюджета области. (Таблицы 2 и 3)
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Таблица 2 
Структура финансирования АПК Западно-Казахстанской области из фонда «КазАгро» за 2007-2013 гг., %

Наименование мероприятий 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
На поддержку отдельных 
мероприятий в АПК развитие 
приоритетных отраслей)

100,0 45,1 89,3 54,0 49,4 42,9 81,8

Реализация договоров 
Лизинга 0 29,7 10,7 18,5 10,1 23,5 10,0

Развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств 0 1,4 0 4,7 3,6 5,8 8,8

Развитие сельской кредитной 
кооперации 0 19,8 0 5,1 17,0 13,3 0

Развитие хозяйств населения 0 4,0 0 17,7 19,9 14,5 0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
Структура финансирования АПК Западно-Казахстанской области из областного бюджета за 2007-2013 гг., % (млн.тг.) 

Наименование мероприятий 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
На поддержку отдельных 
мероприятий в АПК развитие 
приоритетных отраслей)

1586,7 1730,6 1736,9 1626,2 2118,6 2495,3 4108,4

Реализация договоров 
Лизинга - 1141,0 207,4 558,0 433,3 1363,7 501,5

Развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств - 50,2 - 139,8 155,5 339,6 413,2

Развитие сельской кредитной 
кооперации - 760,8 - 153,4 729,5 772,3 -

Развитие хозяйств населения - 154,0 - 534,5 852,6 839,9 -

Итого 1586,7 3836,6 1944,3 3011,9 4289,5 5810,8 5023,1

Отметим, что второй по значимости статьей затрат об-
ластного бюджета и из фонда «КазАгро» является реа-
лизация договоров лизинга сельском хозяйстве (кредиты 
выдавались лизинговым компаниям на приобретение сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных с по-
следующей передачей объектов лизинга сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям).

Благодаря выделяемым средствам в Западно-Казахстан-
ской области выделены средства на развитие картофелевод-
ства и овощей, что привело к увеличению сбора урожая, а 
также положительно сказалось на селекционно-племенной  
работе области. Также необходимо отметить, что 2009 году 
реализованы крупные инвестиционные проекты по строи-
тельству завода с выработкой растительного масла 7,4 тыс. 
тонн в год, мельничного комплекса с годовой мощностью 
38 тыс. тонн муки, молочно-товарная ферма на 500 голов с 
переработкой молока. Введено в эксплуатацию предприятие 
по переработке рыбы и выпуску 10 наименований рыбной 
продукции.

До 2007 г. в Западно-Казахстанской области основным 
направлением расходования бюджетных средств, в отли-
чие от республиканского бюджета, являлась поддержка от-
дельных мероприятий в отрасли животноводства. В 2013 г. 
удельный вес этой статьи затрат составлял более 18%. Сред-
ства, выделяемые для развития животноводческой отрасли 
главным образом используются на поддержку племенного 
животноводства и кредитование инвестиционных проектов. 
[1, с. 21].

Таким образом, субсидирование агропромышленного 
комплекса области является значимой и приоритетной за-
дачей не только на республиканском уровне но, и местных 
органов власти. Позитивную роль в этой сфере сыграла 
Программа «Агробизнес 2020», реализация которого про-
должается и в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
гг. 

Следует отметить, что действующая система государст-
венной поддержки направлена преимущественно на реше-
ние текущих задач. Однако, стратегические вопросы раз-
вития АПК с позиции продовольственной безопасности, 
защиты внутреннего продовольственного рынка не находят 
должного решения. [2, с.27]. 

Необходимо и в дальнейшем продолжать субсидирова-
ние не только приоритетных отраслей сельского хозяйства, 
также, должное внимание уделять мониторингу расходуе-
мых средств, отслеживать отдачу результативность  органи-
зации работы по реализации бюджетных программ и рядом 
других направлений по поддержке сельского хозяйства.
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трудников. Основываясь на данной связи,  разрабатывается система KPI, стимулирующая сотрудников к совершенствова-
нию трудовых навыков и интенсивному росту производительности труда.
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В структуре себестоимости затраты на оплату труда 
включая страховые взносы составляют от 30% до 95%. По-
этому многие руководители как основу снижения себесто-
имости и роста прибыльности рассматривают сокращение 
штатов. Такой подход является архаичным и скорее ведёт к 
краткосрочному незначительному эффекту. Современные 
методики управления затратами исходят из того, что резуль-
тат деятельности зависит от удовлетворенности клиентов, 
которые в свою очередь зависит от качества бизнес-про-
цессов и технологических процессов, а качество процессов 
определяется качеством трудовых ресурсов. Исходя из это-
го, наиболее логичный путь это повышение эффективно-
сти работы каждого сотрудника. Существенным фактором, 
влияющим на эффективность труда, является мотивация. 
Мотивация состоит из побужде¬ний влияний и стимулов 
— сознательных и бессознательных, кото¬рые вызывают у 
работника стремление добиться определенных це¬лей. 

Теории мотивации рассматривается многими учеными и 
практиками и содержит широкий набор взглядов на пробле-
му. От теории потребностей А.Маслоу до теории постановки 
целей Э.Локка. Большинство теоретиков систем мотивации 
приходят к выводу, что только мотивация на результат яв-
ляется совершенной системой, а сотрудникам дает возмож-
ность получать и увеличивать доход в четкой зависимости 
к приложенным усилиям. Такой механистический взгляд на 
рабочую силу в настоящее время не только неприемлем, но 
и губителен для экономики. 

Формирование и развитие современных компаний на-
прямую связано с рядом факторов и явлений, происходящих 
мировой экономике. Среди этих явлений можно назвать воз-
росший интерес к нематериальным активам организации, 
полноценное вовлечение их интеллектуальной составляю-
щей в хозяйственный оборот компаний, создание на их базе 
конкурентных преимуществ. 

В классической экономической науке считалось, что в аг-
рарном обществе земля была сравнительно дефицитным, а 
рабочая сила — достаточным фактором. Потом земля утра-
чивает свое значение, и в промышленном обществе эконо-
мическое богатство перемещается от крупных землевла-
дельцев к фабрикантам. Сейчас мы наблюдаем очевидные 
тенденции роста значения знаний.

Источником знаний, их носителем и генератором являет-
ся человек. Джон Стюарт Милль писал: «Самого человека... 

я не рассматриваю как богатство. Но его приобретенные 
способности, которые существуют лишь как средство и по-
рождены трудом, с полным основанием, я считаю, попадают 
в эту категорию», и далее: «Мастерство, энергия и настой-
чивость рабочих страны в такой же мере считаются ее бо-
гатством, как и их инструменты и машины»[1].

Оценки показывают, что наиболее динамичными сфера-
ми развития общества являются знания. Удвоение знаний 
происходит каждое десятилетие. Знания всегда были усло-
вием развития производства. К началу XXI столетия чело-
вечество накопило их в таком количестве, что они перешли 
в новое качественное состояние и стали самостоятельным 
фактором производства, таким, как земля, капитал и рабо-
чая сила. 

Структурные изменения в совокупной рабочей силе, ин-
терес к факторам экономического роста и экономической 
динамике явились причинами возникновения и развития те-
ории человеческого капитала и школы компетенций.

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, 
навыков, использующихся для удовлетворения многообраз-
ных потребностей человека и общества в целом. Впервые, в 
1961 году, словосочетание использовал американец Теодор 
Шульц, а его последователь — Гэри Беккер развил эту идею 
с 1965 года, обосновав эффективность вложений в челове-
ческий капитал.

Одним из распространенных способов роста производи-
тельности труда является вложение в обучение и узкоспе-
циализированные тренинги с целью пополнения знаний и 
развития необходимых навыков, модель компетенций пока-
зывает, что этого не только недостаточно, но и часто не дает 
ожидаемых результатов. Поэтому необходимо менять под-
ход к отбору, мотивации и развитию персонала.

капитал и сформулировав экономический подход к чело-
веческому поведению.

В 1973 году Дэвид Макклелланд публикует в журнале 
American Psychologist статью с критикой IQ-тестов и лич-
ностных тестов, доказывая их низкую эффективность [2]. 
МакКлелланд стал искать методы, которые смогли бы про-
гнозировать уровень исполнения работы и не несли в себе 
расовые, половые или социально-экономические факторы. 
Результатом исследований стала модель компетенций.

Компетенция — базовое качество индивидуума, имею-
щее причинное отношение к эффективному и наилучшему 
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на основе критериев исполнению в работе. 
Базовое качество означает, что компетенция является 

очень глубоко лежащей и устойчивой частью человеческой 
личности и может предопределять поведение человека во 
множестве ситуаций и рабочих задач. Базовые качества 
включают: мотивы, психофизические особенности, уста-
новки и ценности личности (Я-мотивы), знания, навыки. 
Схема модели компетенций представлена на рисунке 1.

Причинное отношение означает, что компетенция предо-
пределяет определенное поведение и исполнение.

На основе критериев — значит, что компетенция дейст-
вительно прогнозирует хорошее или плохое исполнение, 
которое измеряется при помощи конкретного критерия, или 
стандарта. 

Рисунок 1.Схема модели компетенций 

Компетенции делятся на две группы: базовые и профес-
сиональные. Внутри групп выделяют пороговые и диффе-
ренцирующие, пороговые компетенции это характеристики 
которые определяют обыкновенный результат, дифференци-

рующие отличают лучших работников от рядовых.
Усилия, которые может приложить работник для роста 

производительности труда, не безграничны, их максималь-
ная возможность определяется такими факторами как: уро-
вень образования и умений, способность к самомотивации, 
ценностях личности и индивидуальных особенностях ха-
рактера человека. Ключевым компонентом эффективности 
являются компетенции соответственно, управление эффек-
тивностью должно начинаться с управления компетенция-
ми.

Указанные факторы являются индивидуальными харак-
теристиками каждой личности и у каждого человека по-раз-
ному влияют на его поведение.

Таким образом, для построения системы мотивации не-
обходимо учитывать комплексное влияние указанных фак-
торов и управлять теми, которые являются наибольшими 
ограничителями в росте производительности труда.

Общими требованиями к показателям эффективности 
(KPI) являются: конкретность, измеримость, достижимость, 
актуальность, ограниченность по времени. 

Достижимость показателя, если реальность не вызывает 
сомнения, зависит от возможностей конкретных работни-
ков.

Организация это система подразделений, которые отве-
чают за свою часть бизнес-процессов. Бизнес-процесс на-
чинается с потребностей потребителя и заканчивается их 
удовлетворением, при этом потребитель может быть как 
внешний, так и внутренний. Все бизнес-процессы являются 
связанными и взаимозависимыми, и эффективность одних 
сотрудников зависит эффективностью работы сотрудников 
в смежных отделах.

Исполнителями процессов являются люди, и достижение 
целей бизнес-процессов зависит от компетенций сотрудни-
ков. Поэтому показатели KPI должны учитывать как цели 
бизнес-процессов, так и стимулировать развитие необходи-
мых компетенций. Это позволит совершенствовать качество 
бизнес-процессов и повышать эффективность функциони-
рования организации. Подход к разработке KPI показан на 
рисунке 2.

 

Рисунок 2. Подход к разработке KPI 

Исходя из должностных обязанностей и целей бизнес-
процессов разрабатывается карта компетенций. При этом 
все компетенции делятся на две группы – базовые и профес-
сиональные.  Внутри групп выделяют пороговые и диффе-
ренцирующие. Пороговые компетенции это те, без которых 
выполнение работы на конкретной должности невозможно. 
Дифференцирующие компетенции это профессиональные 
компетенции, отличающие лучших работников. Развитие 
этих компетенций должна стимулировать система KPI. Та-
кая система позволит учитывать индивидуальные требова-
ния к каждой должности на конкретном предприятии или в 
организации. 

Ориентируясь на профессиональные компетенции и цели 
бизнес-процесса устанавливаются показатели эффективно-
сти. Уровень развития компетенций, как правило, сложно 

оценить количественно, поэтому для них устанавливается 
качественный показатель. На каждый показатель разрабаты-
вается и утверждается методика его расчета и определения 
которая закрепляется в положении по KPI. 

По окончании периода руководители подразделений со-
ставляют отчет о достижении показателей (рисунок 3). 

Фактическое значение количественных показателей со-
поставляется с целевым значением, в случае отклонения, 
анализируются их причины, и устанавливается процент 
премии, который не может превышать максимальное утвер-
жденное  значение.

Достижение качественных показателей анализируется 
руководителем подразделения, и в случае невыполнения 
в разделе комментарий указываются причины. Объектив-
ность оценки обеспечивается согласованием показателей с 
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руководителями подразделений, которые являются внутрен-
ними поставщиками и внутренними клиентами для оцени-
ваемого сотрудника. Перечень должностей, согласующих 

качественные показатели, также необходимо утвердить.

Количе-
ственные 

показатели

Целевое 
значение

Фактиче-
ское значе-

ние

Процент 
премии, %

Качествен-
ные пока-

затели

Процент премии, % Коммента-
рий

max факт max факт

Итого - - - Итого - -
Согласовано:
Внутренний клиент   ______________________________ Расшифровка
Внутренний поставщик  ___________________________ Расшифровка

Рисунок 3. Форма отчета о достижении показателей KPI

Сумма установленных значений показателей составит 
коэффициент премирования. Расчет суммы премии осу-
ществляется по формуле 1.

 
PSB ×=                                                                  (1)

где: -
B – сумма премирования,
S – постоянная часть (оклад),
P – процент премирования, рассчитывается как сумма 

процентов показателей премирования, установленных для 
каждой должности.

В формулу могут быть внесены дополнительные коэф-
фициенты учитывающие общий результат деятельности 
организации, например объем продаж, сумму выручки за 
период.

На основе комментария к невыполнению качественных 
показателей необходимо проводить анализ, и выяснять при-
чины из-за которых не были достигнуты показатели. По 
результатам анализа  разрабатывается план мероприятий, 
необходимых предпринять для устранения выявленных от-
клонений. 

Предложенная система позволяет дифференцировать ра-
ботников по производительности труда и уровню компетен-
ций, стимулирует к совершенствованию профессиональных 
навыков и как следствие росту эффективности труда.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проведен экономический анализ обеспеченности продовольствием Оренбургской области. Авторами 

рассмотрен индекс производимой продукции в хозяйствах всех категорий, а также динамика ввоза и вывоза сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия в Оренбургской области.

ABSTRACT
In this article, the economic analysis of food security of the Orenburg region . The authors considered the index of production 

in farms of all types , as well as the dynamics of import and export of agricultural raw materials and food in the Orenburg region. 
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В настоящее время обеспечение населения страны про-
довольствием в достаточном коли¬честве и ассортименте 
представляет сложную проблему, включающую комплекс 
вопросов произ¬водства продовольственной продукции, 
импортной зависимости и экспортной ориентированности 
продовольственного рынка, платежеспособности и структу-
ры питания населения.

Обеспечение населения страны продовольс¬твием в 
достаточном количестве и ассортименте представляет 
сложную проблему, включающую комплекс вопросов про-
изводства продовольствен¬ной продукции, импортной за-
висимости и экс¬портной ориентированности продовольст-
венного рынка, платежеспособности и структуры питания 
населения.

Изучением этой проблемы занимаются многие рос-
сийские ученые: В.В. Рау, Э. Крылатых, С. Строков, С.С. 
Фирсенко, Л.В. Юшкова, И. Маценович, А. Ходачек, П.В. 
Михайлушкин, М.А. Болохонов, Т.М. Медведева. Роль госу-
дарственной политики в развитии продовольственного рын-
ка рассматривается в трудах Н.В. Козлюк, Л.А. Александ-
ровой, Н.А. Ба¬рышниковой, Н.А. Киреевой, С.Л. Левина, 
В.И. Нечаева.

Особенности региональной продовольст¬венной без-
опасности представлены в работах

И. Трухачева, И.Б. Богер, С.В. Сафронова, Ш.И. Шарипо-
ва, П.С. Расулова, В. Гайдука, Багмута , Ю.Д. Шмидта, И.В. 
Жуплей и других авторов. [2]

Имеется большое количество исследований по разви-
тию продовольственных рынков в условиях глобализации. 
К наиболее значимым из них можно отнести публикации 
Т.Т. Набиева, А.Г. Папцова, Е.Ф. Карташова, А.И. Татарки-
на, В.П. Негановой, Ю.Ф. Чистякова, Е.Л. Андреевой, Ю.А. 
Бе¬ловой, А.М. Минаева, В.В. Дрокина, А.С. Журавлева, 
С.У. Нуралиева . Отрасле¬вые особенности агропродоволь-

ственных рынков также находят отражение в экономиче-
ской литера¬туре других авторов.

Несмотря на значительный объем проведенных работ, 
вопросы обеспеченности населения продо¬вольствием ну-
ждаются в актуализации. При этом требуется адаптация 
разработанных региональных стратегий развития сельского 
хозяйства к специ¬фическим условиям современного отече-
ственного агропродовольственного рынка, что и определило 
цель и задачи настоящего исследования. Необходи¬мость 
его проведения усиливается в связи с обнаро¬дованием Ука-
за Президента Российской Федерации [2]

В.В. Путина «О применении отдельных специаль¬ных 
экономических мер в целях обеспечения безо¬пасности 
Российской Федерации», в соответствии с которым предус-
матриваются ограничения на ввоз на территорию Россий-
ской Федерации отдельных видов продовольствия из США, 
Канады, стран ЕС, Австралии и Норвегии сроком на один 
год.

Оценка зависимости российских регионов от 
им¬портного продовольствия и готовности отказа от него 
приобретает в связи с этим особую актуальность.

В качестве объекта исследования выбрана Оренбургская 
область.

Оренбургская область, как один из первых агропромыш-
ленных регионов Российской Федерации, занимает лиди-
рующее место по производству многочисленных наимено-
ваний растениеводческой и животноводческой продукции 
Приволжского федерального округа. Площадь Оренбург-
ской области составляет 123,7 тыс. кв. км, а это 0,7 % от 
общей территории России, причем сельскохозяйственные 
угодья равны 10576,6 тыс. га.

На рис.1 показана динамика индекса производства сель-
скохозяйственной продукции Оренбургской области в хо-
зяйствах всех категорий. [1]

 
Рис. 1. Индекс производимой продукции в хозяйствах всех категорий (в % к предыдущему году)

Наибольший показатель имеет 2012 г., а это увеличение 
на 17,2 % к предыдущему 2011 г. и снижение на 5,2 % к пред-
стоящему 2013 г. Наименьшее значение имеет 2004 и 2010 
гг. Показатели снизились на 29 % и 6,5 % соответственно. 
Резкое снижение валового показателя в 2010 г. объясняется 

неблагоприятными климатическими условиями этого вре-
мени. Аномальная жара 2010 г. в последней декаде июня-
первой половине августа, ставшая одной из главных причин 
массовых пожаров, сопровождавшихся небывалым смогом 
в ряде городов и регионов, способствовала экономическому 
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и экологическому ущербу. Если определять сельскохозяйст-
венную специализацию региона, то можно говорить о зер-
новодческо — животноводческой, так как за объем валовой 
сельхозпродукции в общем Оренбуржье занимает 14–15 ме-
сто по России, а по показателям валового зернового сбора 
— лидирующее место в Приволжском федеральном округе.

Общая посевная площадь в 2013 году по Оренбургской 
области составила 4304,4 тыс. га, т. е. увеличилась на 7 % 
к аналогичному показателю 2012 года. Наибольшую зерно-

вую площадь имеют зерновые и зернобобовые культуры (54 
% от общей посевной территории). В 2013 г. на 2886,2 тыс.
га было собрано 20491,5 тыс. ц зерна, т. е. на 1 га прихо-
дится, в среднем, 7,1 ц зерна. Показатель картофеля имеет 
тенденцию к снижению. Так, в сравнении с 2008 г. к 2013, 
он был понижен на 1,7 тыс. га, т. е. на 8,4 %, что объясняется 
снижением объема продаж на рынках, т. е. население более 
заинтересовано в личном хозяйстве. [1]

Таблица 1
 Посевные площади сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий), тыс. га

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 к 2008
Вся посевная площадь 4037 4133 4061,4 4060,8 4009,4 4304,4 267,4
Зерновые и зернобобо-

вые культуры
2936,4 3040,6 2808,3 2627,3 2788,3 2886,2 -50,2

Технические культуры 429,6 436,3 588,2 727,8 568 745,2 315,6
 из них:

        подсолнечник 424,1 429,2 574,1 704,1 548 721,2 297,1
Картофель и овощебах-

чевые культуры
50,3 52,9 52,1 68,7 57 63,8 13,5

 из них:
картофель 20,4 20,6 20,3 19,9 19,1 18,7 -1,7

овщи 7,6 8,4 8,7 9,1 7,5 7,9 0,3
Кормовые культуры 620,7 603,2 612,8 637 596,1 609,2 -11,5

По данным таблицы можно сделать вывод, что вся посев-
ная площадь увеличилась в 2013 г. по сравнению с 2008г. на 
267,4 тыс. га, это произошло за счет увеличения посевных 
площадей технических культур на 315,6 тыс. га и снижения 
посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 
50,2 тыс. га.[1]

Многие экологи полагают, что необходимо сократить 

площади, используемые для посева зерновых культур, там, 
где они дают убыточные результаты, и превратить эти земли 
в пастбища, что не потребует больших затрат. Такое измене-
ние поспособствует росту рентабельности сельскохозяйст-
венной деятельности, увеличению продукции животновод-
ства и совершенствованию структуры питания населения.

Таблица 2 - Валовый сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий), тыс. центнеров[1]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 к 2008
Зерно 37177,9 24462,7 7396,3 29177,5 14705,3 20491,5 -16686,4
Семена масличных культур 4298,1 3463,6 2644,5 6396,6 3873,4 7582,2 3284,1
из них:
  семена подсолнечника 4255,2 3456,9 2621 6298,7 3851,1 7513,7 3258,5
Картофель 3149 2917,4 1196,7 2876,6 2471,2 2868,8 -280,2
овощи 2306,9 2262 1658,5 2295 2206,1 2159 -147,9

Анализируя таблицу 2 можно сказать, что валовой сбор 
зерно в 2013 году уменьшился по сравнению с 2008 г. на 
16686,4 тыс. ц. Валовой сбор масличных культур увеличил-
ся в 2013 г. по сравнению с 2008г на 3284,1 тыс ц. и составил 
7582,2 тыс. ц.

Наиболее продуктивным по сбору продуктов расте-
ниеводства является 2008 г., чей валовой объем составил 
46931,9 тыс. ц. Менее результативным — 2010 г. (12896 тыс. 
ц.), что связано с аномальной жарой во многих республиках 
и областях страны. Тенденцию к увеличению сбора имеет 
такая сельскохозяйственная культура, как картофель (увели-
чение в среднем на 7,8 %). Численное значение сбора ово-
щей, в среднем, осталось неизменным. [1]

Большое значение в агропромышленном комплексе за-

нимает также и скотоводство, а именно: молочно-мясная 
деятельность, которая дает около 70 % стоимости всей про-
дукции данной отрасли сельского хозяйства. Скотоводство 
развито по всей территории Оренбуржья, но в наиболее 
засушливых районах численность голов крупного рогатого 
скота небольшая и, там же, разводят, в частности, скот мяс-
ного направления. Южные районы Оренбуржья представле-
ны таким направлением животноводства, как выращивание 
овец, где главной продукцией является шерсть и мясо. При 
этом поголовье наших овец состоит из ценных тонкорунных 
пород. Шерсть коз оренбургской породы обладают тонка, 
эластична и обладает хорошими прядильными качествами, 
что значительно отличает их от пород других регионов. Они 
выращиваются в следующих районах: Домбаровский, Гай-
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ский, Новоорский, Кувандыкский, Ясненский и Соль-Илец-
кий. Изначально, предшественники пуховой козы разводи-
лись на севере Индии, а в современное время знамениты на 
всю Россию.

Сельхозтоваропроизводители Оренбургской области в 
2013 г. увеличили поголовье крупного рогатого скота. На-

ибольший интерес здесь проявляют хозяйства населения. 
Относительно небольшое снижение на 4,8 тыс. голов имеют 
сельхозорганизации. Менее развиты в этой сфере фермер-
ские хозяйства, выращивающие лишь 8,6 % от общего пого-
ловья крупного рогатого скота. [1]

Таблица 3 
Поголовье скота по категориям хозяйств (на 1 января), тыс. голов

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Крупный рога-
тый скот

695,7 701,6 651,5 655,4 638,4 645

 сельхозорга-
низации

350,5 342,7 331,1 318,1 300,3 294

 хозяйства на-
селения

315,8 327,5 285,1 297,7 292,5 298,8

 фермерские 
хозяйства

29,4 31,4 35,3 39,6 45,6 52,2

   из него ко-
ровы

304,2 309,1 287,4 289,3 281,9 284

 сельхозорга-
низации

128,6 126,2 124,1 120,9 113,8 108,5

 хозяйства на-
селения

164 170,9 148,2 151,9 149,4 153,5

 фермерские 
хозяйства

11,6 12 15,1 16,5 18,7 22,2

Свиньи 288,7 295,6 284,1 260,8 295,2 279,9
 сельхозорга-
низации

120,1 123,5 123,4 112,1 152,5 143,4

 хозяйства на-
селения

137,7 142,9 130,6 121,4 116,2 110,4

 фермерские 
хозяйства

30,9 29,2 30,1 27,3 26,5 26,1

Овцы и козы 276,1 288,1 280,1 287 298 315,8
 сельхозорга-
низации

72,8 69 58,9 49,2 43,8 44,7

 хозяйства на-
селения

171,6 181,3 174,4 184,9 194,9 209,6

 фермерские 
хозяйства

31,7 37,8 46,7 52,9 59,3 61,5

На 1 января 2014 года 645 тыс. голов КРС, что на 11,6 
тыс. голов больше аналогичного периода прошлого года. 
Производители снизили в 2013 г. число голов свиней до 
279,9 тыс., что на 15,3 тыс. голов меньше аналогичного по-

казателя 2012 г. Положительную тенденцию в 2013 г. имеет 
поголовье овец и коз (315,8 тыс. голов), а это увеличение 
поголовья на 6 % к аналогичному показателю 2012 г. [1]
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  .
Основная причина снижения поголовья скота в том, что 

Россия стала участником ВТО, и на наш рынок стало по-
ступать мясо и другие виды сельхозпродукции зарубежных 
стран, что вызвало необходимость сокращения мясного 
производства в силу его профицита. Большими темпами 
развивается свиноводство, так как для выращивания свиней 
необязательны обширные территории. Главными районами 
разведения свиней являются центральная и западная зона 
Оренбургской области, а также Светлинский и Адамовский 
район. Основная порода свиней — это крупная белая, да-
ющей при откорме наиболее высокие привесы. Не менее 
важной отраслью животноводства считается птицеводство. 
Оренбуржье располагает отличной кормовой базой и усло-
виями для дальнейшего его развития. Предприятия данной 
отрасли находятся в следующих районах: Оренбургский, 
Гайский, Сорочинский и Соль-Илецкий. Возможность раз-
вития в регионе имеет рыболовство. Ириклинское и Соро-
чинское водохранилище считаются наиболее перспектив-
ными в этой области. Климатические условия Оренбургской 
области дают возможность развития таких видов сельскохо-
зяйственной деятельности как пчеловодство и пушное зве-
роводство. [7]

За последние 4 года из областного бюджета на поддер-
жку сельского хозяйства было выделено 7,7 млрд. руб. При-
чем данные расходы имеют положительную тенденцию (в 
среднем увеличение на 9,7 % к предыдущему году), чего 
нельзя сказать о расходах из федерального бюджета. Расхо-
ды стремительно снижаются к 2014 г. на 235,2 млн. руб., в 
сравнении с 2011 г. На динамику развития сельского хозяй-
ства области влияют различные факторы. С одной стороны, 
сказываются меры, которые приняты по повышению устой-
чивости агропромышленного производства, с другой — 
остается сложной макроэкономическая обстановка в связи 
с последствиями засухи последних лет, что усиливает веро-
ятность рисков для устойчивого и динамического развития 
аграрного сектора экономики.  Основные сельскохозяйст-
венные предприятия Оренбургской области представлены 

в Приложении А. Наиболее крупные из них: Абдулинский 
район — ООО «Спектр» (производство и реализация круп), 
Гайский район — СПК «Птицефабрика Гайская» (яйцо ку-
риное; мясо птицы; свинина; молодняк птицы, молодняк 
свиней), Оренбургский район — ОАО «Мясной комбинат 
`Оренбургский`» (продукция мясная и колбасные изделия) 
и ЗАО «Хлебопродукт № 1» (мука и крупа). С 2013 года в 
Оренбуржье действует новый вид господдержки — предо-
ставление субсидий на компенсацию части затрат на прио-
бретение сельскохозяйственной техники. Особое внимание 
уделяется социальному развитию села. В этом году завер-
шается реализация соответствующей областной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года». Толь-
ко в 2012 году за счет средств федерального, областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников введено 
в эксплуатацию и приобретено свыше двух тысяч жилых 
домов общей площадью 180,6 тыс. кв.м. На 18,6 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года возросла среднеме-
сячная зарплата работников сельского хозяйства. Исходя 
из рассмотренного материала, можно сделать следующий 
вывод: сельское хозяйство развивается небольшими темпа-
ми. Была увеличена посевная площадь до 4304,4 тыс. гекта-
ров, т. е. на 6,6 % к 2009 г. Из этой территории наибольшую 
долю имеют зерновые (70 % от всей территории посевной 
площади), к тому же не имея аналогов по высокому каче-
ству даже среди зарубежных стран. Высокое качество бел-
ка (20–24 %) обеспечивает организм человека всеми пита-
тельными элементами. Индекс производства показывает 
рост сельхозпродукции с 2010 г. после аномальной засухи. 
Снижение сбора наблюдается в категории «Овощи» (здесь 
доля посевных площадей составляет 11,2 % от общего пока-
зателя). Скотоводство развито практически во всех районах 
Оренбургской области. Было снижено поголовье крупного 
рогатого скота и свиней, в сравнении с 2008 г. к 2013 г., на 
5,8 %. Противоположную тенденцию имеют овцы и козы, 
где наблюдается увеличение поголовья за аналогичный пе-
риод на 14,4 %. Главными целями развития сельского хозяй-
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ства на 2013–2020 годы остаются модернизация и переход 
на инновационный путь развития. Основными задачами 
являются: поддержание продовольственной безопасности 
и необходимого уровня дохода, привлечение инвестиций в 
сельскохозяйственную деятельность, а также развитие всей 
социальной сферы сел. 

Однако, говоря о самообеспеченности региона основны-
ми видами продовольствия, следует иметь в виду, что в ка-
честве сырья и материалов для его производства использу-
ется большое количество импортной продукции, к которой 
относятся:

- семена подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы;
- гибридные суточные цыплята;
- инкубационные яйца и другие производствен¬ные и ос-

новные средства.
Для повышения независимости отечественного сельско-

го хозяйства от импортных поставок необхо¬димо разви-
вать семеноводство, а также усиливать племенную работу 
в животноводстве.

Область является активным участником 
межреги¬онального и международного рынков. 
Значитель¬ная часть продовольствия поступает на краевой 
рынок из других регионов Российской Федерации, импорти-
руется из стран дальнего и ближнего за¬рубежья:

- поставки овощей и фруктов осуществляются из сосед-
них территорий с более благоприятными для их производст-
ва условиями (Республика Дагестан, Республика Северная 
Осетия - Алания, Краснодарский край, Волгоградская об-
ласть и др.), а также из Китая, Израиля, Европы;

- яйца поступают из Республики Татарстан, Краснодар-
ского и Пермского краев, Ростовской и Нижегородской об-
ластей;

- молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, 
другие виды продовольствия в це¬лях расширения ассорти-
мента, обеспечения потребительского выбора и наиболее 
полного удовлетворения спроса поступают из стран ЕС, 
Прибалтики, Китая, Израиля, Белоруссии, Карачаево-Чер-
кесской Республики, Красно¬дарского края. Ростовской об-
ласти и из других регионов.

Продукты переработки зерна, овощи и продовольст-
венные бахчевые культуры, яйца и яйцепродукты, мясо и 
мясопро¬дукты, молоко и молокопродукты преимущест-
венно вывозятся за пределы области, а поставки картофеля 

в область преобладают над вывозом (табл. 4).
Основными каналами сбыта произведенных в области 

плодов и овощей являются субъекты Цент¬рального феде-
рального округа, мяса - республики Северо-Кавказского фе-
дерального округа, зерна - регионы Российской Федерации, 
ближнего и даль¬него зарубежья.

Существенные объемы встречных поставок по одним и 
тем же продуктовым группам объясняются тем, что в целом 
в балансе ввоза — вывоза продукции преобладает вывоз 
сельскохозяйственного сырья низкого передела и ввоз про-
дуктов питания глу¬бокой степени переработки (табл. 4), 
что харак¬теризует низкий уровень и значительные резервы 
развития пищевой промышленности.

В области слабо развита производственная и 
логис¬тическая инфраструктуры аграрного рынка, что не 
позволяет производителям эффективно управлять процес-
сом сбыта и продвижения продукции на рынки. Отсутствие 
хранилищ вынуждает произво¬дителей реализовывать про-
дукцию в первые месяцы после сбора и, следовательно, но 
минимальной цене. Отсутствие грузоформирующих узлов 
препятствует созданию крупных партий продукции для уча-
стия в биржевой торговле, экспортных поставках. В резуль-
тате этого не насыщается местный рынок, а производители 
сельскохозяйственной продукции недополучают доходы.[6]

Крупными поставщиками агропродовольственной про-
дукции на региональный рынок являются страны ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Основной характеристикой агропродовольственного экс-
порта является его высокая концентрация на нескольких 
товарах. Оренбуржье традиционно продает пшеницу, в том 
числе твер¬дых сортов, ячмень, кукурузу, пшеничную муку. 
В небольших объемах и эпизодически экспортиру¬ются се-
мена подсолнечника, живые овцы, немытая шерсть, мясо 
птицы, макаронные изделия. [2]

В составе экспорта преобладают так называ¬емые пер-
вичные продукты. Объемы продуктов переработки, готовых 
к употреблению, незначи¬тельны. Это позволяет сделать 
вывод о том, что они неконкурентоспособны на внешнем 
рынке, а также указывает на неиспользованный потенциал 
повышения конкурентоспособности регионального агро-
промышленного комплекса за счет развития перерабатыва-
ющей промышленности.

Таблица 4 
Динамика ввоза и вывоза сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Оренбургской области в 2009-2012 гг., 

тыс.т [1]

Продуктовая группа
2009 2010 2011 2012

Вывоз Ввоз Вывоз Ввоз Вывоз Ввоз Вывоз Ввоз
Продукты переработ-
ки зерна (мука, крупа) 159,3 59,4 140,9 29,7 199,1 139,8 450,1 24,7

Мясо и мясопродукты 90,4 85,4 87,6 71,5 70,0 72,3 66,4 67,0
Молоко и молокопро-
дукты 87,1 17,1 86,3 27,3 61,0 25,7 74,6 28,2

Картофель 0,0 26,2 0,3 53,6 0,0 68,5 0,0 134,4
Овощи и продоволь-
ственные бахчевые 
культуры

400,2 66,7 150.7 64,2 386,5 57,6 307,2 58,6

Яйца и яйцепродукты 430,4 34,7 459,3 20,6 464,0 17,4 484,2 15,9
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Важным направлением расширения экспорта является 
организация выращивания экологически чистой сельскохо-
зяйственной, в том числе зерновой продукции. Потребность 
в такой продукции в на¬стоящее время исключительно ве-
лика и особенно со стороны населения тех стран, которые 
в силу ограниченности природных ресурсов вынужде¬ны 
переходить на все более интенсивные методы выращивания 
сельскохозяйственных культур и разведения скота, концен-
трируя применение средств механизации, химизации и ме-
лиорации на ограниченной территории, например страны 
Юго- Восточной Азии.
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ABSTRACT
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Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, управленческая отчетность, учетно-аналитическая ин-
формация

Keywords: accounting, financial reporting, management reporting, accounting and analytical information

To regulate the process of preparation of management reports 
in internal provisions for its formation the data sources for 
each reporting indicator up to indication of those bookkeeping 
accounts, which shall contain necessary accounting data, are 
specified. So a request or an application for the accounting 
information about property, liabilities and business processes 
required by management services is formed, it will help to 
determine its level of detail at analytical accounts. A request for 

planned, normative, financial and other information useful for 
management accounting is formed in the same way [ 2 ].

For example, a process of formation of management reports 
on costs of production of goods (works, services), which 
shall include the information required for cost management, 
determination of reserves for the reduction of costs and making 
of effective management decisions for the use of reserves. For 
this purpose the data sources for the calculation of each indicator 
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characterizing costs of production and cost price of goods 
(works, services) are specified.

Cost management requires both generalizing data on cost 
price of goods (works, services) for the company on the whole 
and detailed data on costs of their production by: elements of 
costs; places of their origin (production departments of the 
company); types of goods (works, services); items of cost price 
of goods (works, services); types of materials used and forms of 
payment for labour; norms and deviations from norms of costs; 
centers of responsibility for deviations from norms; factors and 
causes of deviations from norms.

Information on costs by elements is formed for the company 
on the whole with the separation of economically homogeneous 
types of costs regardless of their role in the production process 
and places of origin. Material costs, labour costs, social security 
contributions, depreciation, and other costs are separated as 
economic elements [ 1 ].

In management reports actual costs by economic elements 
are given in comparison with costs by budget. Since absolute 
sums of actual and budgeted costs are not comparable (due to 
differences in the actual and planned volume and range of goods, 
works, services) the data on the percentage of separate elements 
of costs in their general sum are also given in management 
reports. They are used for evaluation of the structure of costs, 
determination of significance of separate types of costs, and 
determination of priority areas of their reduction.

To characterize the level of profitability (or unprofitability) 
of production management reports may include the data on the 
planned and actual costs per a ruble of goods (works, services) 
for the company on the whole, its structural subdivisions, types 
and segments of economic activity.

Evaluation of work results of production departments of 
the company (workshops, branches, etc.) requires the detailed 
data on costs of each subdivision spent on production of 
separate orders, types of goods (works, services) to be given in 
management reports by calculation items of costs. The list of 
items of costs is specified in branch instructions for planning, 
account and calculation of cost price of goods (works, services) 
and depends on the type of economic activity, nature of goods 
(works, services), technology and organization of its production 
[ 4 ].

The procedure of provision of such information will differ in 
the companies using a traditional system of production process 
accounting and in the companies using a Direct-costing system.

In the traditional system of accounting the production cost 
price of goods (works, services) is formed by the following cost 
items: materials (with the deduction of return costs); fuel and 
energy for technological purposes; basic salaries of production 
workers; extra salaries of production workers; social security 
contributions; pre-production and start-up costs; general 
production costs; waste losses; general business costs; other 
production costs [ 5 ].

Sales costs are specified as a separate cost item; together with 
the production cost price they form a full cost price of goods 
(works, services).

A company may specify costs of purchased semi-finished 
products and services of special organizations, equipment 
maintenance and operation costs, other costs, which take a 
significant share in production costs, as separate cost items of 
production cost price.

Classification of costs by items of cost price of goods (works, 
services), based on their division depending on places of origin 

of costs and their role in the production process, provides the 
separation of costs related to technological process, to pre-
production and start-up for new types of goods (works, services), 
to production management and maintenance. This classification 
makes it possible to trace back the process of costing in places 
of origin, to evaluate the structure of cost price from the point of 
view of economic role of separate items.

Material costs take a considerable share in the cost price of 
goods (works, services). To validate management decisions on 
the decrease and increase of efficiency of material resources 
use the data on actual costs by separate types of materials for 
the production of the most important types of goods (works, 
services) are given in reports in comparison with the costs 
by norms. Considerable deviations from norms are classified 
by centers of responsibility for these deviations as well as by 
factors and causes of deviations that is necessary for control and 
evaluation of efficiency of costs spent on these purposes. Costs 
of separate types of fuel and energy for technological purposes 
are given in management reports in the same way.

Costs of labour of production workers are given in 
management reports also by types of goods (works, services) 
and by forms of payment for labour, at the same time actual costs 
are compared to costs by norms and deviations from norms are 
classified in a usual way (by centers of responsibility, factors and 
causes of deviations).

Data on pre-production and start-up costs are given in reports 
by types of goods (works, services), on the start-up of which the 
costs were spent. At the same time actual costs are divided into 
costs by budget and deviations from budget and the determined 
deviations from budget are classified in a usual way. Moreover, 
reports include the data on the compliance with the planned 
terms of implementation of measures for pre-production and 
start-up of separate types of goods (works, services).

General production costs of each structural subdivision of 
the company are given in management reports in comparison 
with costs by budget indicating the causes of deviations from the 
budget and the persons responsible for them.

Waste losses as non-production costs which raise the 
cost price of goods (works, services) require the detailed and 
comprehensive information necessary to validate management 
decisions on elimination of causes of rejection. Management 
reports include costs of final and recoverable rejects by structural 
subdivisions and types of goods (works, services), value of finally 
rejected goods by the price of possible use, sums of charges from 
the persons responsible for rejection, causes of rejection (use of 
low-quality materials, low qualification of workers, etc.).

The information necessary for control and evaluation of 
efficiency of costs of company management is given in reports 
comparing actual costs by each item of general business costs 
to costs by budget and classifying deviations from the budget 
by their causes. Large companies may specify these costs and 
give them in reports by responsibility centers (departments or 
management services).

Sales costs are specified by their items, regions and types of 
sales, subdivisions which sell the goods, types of goods, works 
or services. Actual costs are given in reports in comparison with 
costs by budget and deviations from budgets are classified in a 
usual way.

A model list of indicators of management reports necessary 
for cost management in the companies using a traditional system 
of production process accounting and sources of information for 
the calculation of indicators are given in table 1.
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Table 1
Indicators of cost price of goods (works, services) and sources of information for their calculation

No. Management reports indicator name Source of information for the calculation of 
indicators

1.
Structure of costs of production of goods 

(works, services) by economic elements (by 
budget and by report)

Cost budget and registers of production costs

2.

Costs per a ruble of goods (works, services) 
for the company on the whole, its structural 
subdivisions, segments of activity and types of 
goods and works (they are determined as a ratio 
of cost price of sold goods, works, services to net 
sales)

Data of registers of synthetic and analytical 
accounting as per account 90 “Sales” on actual cost 
price of sold products (goods, works, services) and 
net sales

3.
Deviation of actual cost price of separate types 

of goods (works, services) from their planned cost 
price by cost items

Accounting and planned calculations of cost 
price of separate types of goods (works, services)

4.

Compliance with the planned terms of 
implementation of measures of pre-production 
and start-up for separate types of goods (works, 
services)

Data of operating and technical accounting of 
terms of implementation of measures

5.

Deviation of actual general production costs 
of each structural subdivision of the company by 
cost items from costs by budgets, classification 
of deviations by their causes and responsibility 
centers

Registers of analytical accounting of general 
production costs, cost budgets

6.
Value of losses from final and recoverable 

rejects, their share in the production cost price of 
separate types of goods (works, services)

Report calculations of cost price of separate 
types of goods (works, services)

7.
Value of finally rejected goods and costs of 

recover of rejects in structural subdivisions of the 
company

Basic documents (reject charts or reject 
statements, etc.)

8. Classification of costs of final and recoverable 
rejects by their causes and responsibility centers

Basic documents (reject charts or reject 
statements, etc.)

9.

Level of compensation of costs of final and 
recoverable rejects (due to accounting of finally 
rejected goods at the price of possible use, charges 
from the persons responsible for rejects, etc.)

Registers of analytical accounting of waste 
losses, basic documents

10.

Deviation of actual general business costs by 
cost items from costs by budgets, classification 
of deviations by their causes and responsibility 
centers

Registers of analytical accounting of general 
business costs, cost budget

11.

Deviation of actual sales costs by regions and 
types of sales, subdivisions selling the goods, 
types of goods (works, services) and cost items 
from costs by budgets, classification of deviations 
by their causes and responsibility centers

Registers of analytical accounting of sales costs

As it follows from the table 1 to manage costs of production 
and sales of goods (works, services) the planned, budgetary, 
normative and accounting information is required as well as the 
data of operating and technical accounting. Basic documents, 
reports on the use of resources, registers of analytical and 
synthetic accounting, accounting calculations, etc. act as sources 
of accounting information. The sources of information given 
in the table 1 are considered as a request from management 
services for the data useful to manage the cost price of goods 
(works, services). In accordance with this request a specification 
of production costs is provided by all major areas (steps of 
analytical accounting): places of origin of costs; types of goods 

(works, services); cost price items; types of materials and forms 
of payment for labour; norms and deviations from norms; centers 
of responsibility for deviations; factors and causes of deviations. 
The indicators of plans, budgets, norms and standards shall be 
specified according to the same areas.

Companies using the Direct-costing system divide production 
costs to constant and variable with the account of their 
dependence on the volume of goods (works, services). Constant 
costs practically do not change with the increase or decrease of 
volume of manufactured goods, performed works (services) and 
variable costs increase with the increase of production volume 
and decrease with its reduction.
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Variable costs are costs of raw materials, materials, purchased 
semi-finished products and components, fuel and energy for 
technological purposes, salaries of the main production workers 
with social security contributions, etc. Constant cost are 
depreciation of fixed assets, rental payments, leasing payments, 
salaries of management staff with social security contributions 
and other similar costs.

The advantage of the Direct-costing system as compared 
with the traditional accounting of cost price is the formation of 
information necessary to study the dependence of the financial 
result from sales of goods (works, services) from the factors, 
which have impact on it. The information formed in the Direct-
costing system allows determining the breakeven point (critical 
sales volume by which constant and variable costs are covered 
by the gain from sales of goods, works, services) and controlling 
the financial result seeking to obtain the planned profit by means 
of regulation of the volume and range of sales, sale prices, 
constant and variable costs.

Companies using the Direct-costing system include only 
variable costs into cost price of goods (works, services). Constant 
costs are written off immediately to the financial result passing 
production cost accounts.

Variable costs (materials, fuel and energy for technological 
purposes, salaries of the main production workers, etc.) are 
given in management reports by separate types of goods (works, 
services) in comparison with cost norms. Constant costs are given 
in reports by places of their origin and cost items in comparison 
with costs by budgets. Management reports include the results 
of classification of deviations by their causes and responsibility 
centers to provide management staff with the data on deviation 
of actual costs from costs by norms or budgets useful to validate 
management decisions on elimination of negative effects in the 
company production activity.

Different methods (economic and mathematical, statistical, 
expert evaluation methods) are used to separate variable and 
constant costs from the general amount of costs, they allow 
determining the correlation between costs and production 
volume under certain conditions of business activity of the 
company. The subject matter of these methods is substantially 
dealt with in economic literature [ 3 ].

The difficulties in differentiation of costs as variable and 
constant are related to the fact that many cost items of production 
maintenance and company management fall into the category of 
conventionally variable (or conventionally constant) costs. Such 
items are the costs one part of which depends on the volume 
of goods (works, services) and the other part of which stays 
constant regardless of the increase or decrease of the production 
volume. Both variable and constant costs shall be separated from 
costs by such items and given in management reports.

An example of such costs are costs of business trips of 
management staff and expenses on representation, which are 
related to the business activity of the company, intensity of its 
cooperation with investors, buyers and customers, suppliers 
and contractors, other contractors, but these costs do not have 
proportional dependence on the production volume of goods 
(works, services). The point is that only a part of these costs 
related to making of contracts, which ensured the increase in 
production volume in the accounting period, fall in the category 
of variable costs and the costs of making of contracts, which 
will conduce to the increase of production volume in the 
future accounting periods, are constant costs. The costs may 
be considered constant if they were not followed by contract 

making and did not bring any economic gain.
The correlation between travelling expenses and expenses 

on representation and the volume of goods (works, services) 
may be found by way of analysis of the basic information on the 
expenses, contracts made and their fulfillment, on their influence 
on the increase of the production volume.

To evaluate the relevance of their increase management 
reports include the data on costs of contract making aimed at the 
increase of the volume of goods (works, services) in the future 
periods, on the values of these contracts, their influence on the 
increase of the production volume of the next year as well as on 
the costs which did not cause making of contracts.

The same procedure is used to determine and to give in 
management reports the information on the amount of constant 
and variable costs by all cost items for production management 
and maintenance, which are conventionally variable (or 
conventionally constant) costs.

All inefficient variable and constant costs given in 
management reports shall be supplemented with the information 
on the causes and persons responsible for costs which did not 
bring any economic gain.

Companies using the Direct-costing system include in 
management reports many of those indicators which are also 
formed in the traditional method of accounting of cost price of 
goods (works, services). Such indicators are costs by economic 
elements and per a ruble of goods (works, services), material 
costs, costs of fuel and energy, technological purposes, salaries 
of the main production workers, pre-production and start-
up, final and recoverable rejects. In the Direct-costing system 
they are formed in the same way as in the traditional system of 
production process accounting.

Unfortunately, the theory of management accounting is given 
in economic literature out of reality and the practice of division 
of accounting into subsystems of financial and management 
accounting, which was formed under the actual conditions of the 
Russian business, is not discussed. Suppression in management 
accounting studies of the real causes of its isolated existence, 
while all accounting information useful for management may be 
formed within the framework of the unified accounting, reduces 
the importance of scientific developments and does not conduce 
to their orientation to overcome the faulty practice of accounting.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является анализ применения методов определения экономического ущерба от загрязнения окру-

жающей среды, представлена их характеристика, даны предложения по использованию в нашей стране.

ABSTRACT
Objective of this research is analysis of using the methods of definition economic damage from environment pollution, their 
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Влияние экономической деятельности на окружающую 
природную среду во многом связано с выбросами вредных 
веществ, также необходимостью хранения отходов и пр. Од-
ним из наиболее сложных вопросов здесь является эконо-
мическая оценка природных ресурсов и вытекающая из нее 
проблема определения ущерба от загрязнения окружающей 
среды в денежном выражении. Этим и обуславливается не-
обходимость и актуальность нашего исследования. 

Только за первый квартал 2014 г. в бюджет страны по-
ступило 1,2 млрд руб. в качестве платы за негативное воз-
действие на окружающую среду [2]. Ущерб от негативных 
воздействий на окружающую среду рассматривается в раз-
личных аспектах: экономическом, социально-экономиче-
ском, экологическом. На данный момент актуальной являет-
ся проблема оценки такого ущерба.

Оценка влияния промышленных предприятий на окру-
жающую природную среду исходит из представления о том, 
что превышение некоторого уровня загрязнения природной 
среды влечет за собой негативные последствия для живых 
организмов на данной территории и в целом для всей экоси-
стемы. Данный уровень загрязнения определен в показате-
лях предельно допустимых концентраций (ПДК).

Принято выделять следующие аспекты ущербов от нега-
тивных воздействий на окружающую среду:

- экономический (потеря ресурсов, потери от недополу-
чения продукции, затраты на устранение ущерба, нанесен-
ного окружающей среде, и т.д.);

- экологический (ущерб воде, атмосфере, земельным ре-
сурсам, флоре и фауне);

- социально-экономический (ухудшение здоровья, что 
влечет за собой снижение работоспособности экономически 
активной части населения, рост количества дней временной 
нетрудоспособности);

- социальный (снижение продолжительности жизни и 
ухудшение ее качества, увеличение затрат на медицинское 
обслуживание населения).

Анализируя существующие методики экономической 
оценки экологического ущерба, нельзя не согласиться с мне-
нием В.Е. Рюминой из Института проблем рынка РАН, что 
«разработано множество методов количественной оценки 
ущерба, но нет четкого определения самой его сущности. 
Такая ситуация заставляет априори усомниться в адекватно-
сти предлагаемых методов расчета ущерба, так как, не имея 
точного представления об объекте исследования, невозмож-
но придать ему количественную определенность» [1].

В.Е. Рюмина также подчеркивает, что напрасно в обще-
ственном сознании и дискуссиях идея ущерба экономике от 
экологических нарушений была вытеснена формулировкой 
«ущерб окружающей среде», так как это переводит про-
блему в сферу довольно абстрактных понятий, лишая ее 
конкретной значимости для экономического развития. При 
этом, предотвращение нанесения ущерба часто оказывается 
гораздо дешевле его компенсации.

В широком смысле методики определения экономиче-
ского ущерба можно определить в две категории:

- прямой счет;
- косвенная оценка (нормативный подход).
Основное их различие в том, что прямые учитывают со-

стояние окружающей среды, а косвенные - лишь объем и 
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характер вредных веществ. С позиций системного подхода 
следует больше акцентировать внимание на контексте, эко-
системе и социальных условиях, в которых находится явле-
ние, то есть ущерб окружающей природной среде. Согласно 
этому, по нашему мнению, первая группа методов заслужи-
вает большего внимания. Это также вполне находит свое 
подтверждение в том аспекте, что в западных странах имен-
но они на данный момент получили наибольшее развитие.

К методам прямого счета относят: метод контрольных 
районов, метод аналитических зависимостей, метод социо-
логического исследования.

Исходя из этого, нами был проведен сравнительный ана-
лиз соответствующих методов, также отражены недостатки 
каждого их них. Данная информация отражена в таблице, 
представленной ниже.

Таблица
Сравнительный анализ методов прямого счета

Методы прямого счета
Метод контрольных районов Метод аналитических зависимостей Метод социологического исследования

Характеристика
- сравнение показателей загрязненного 
района с условно чистым.
- основан на предположении, что 
показатели состояния реципиентов, 
позволяющих выявлять экономический 
ущерб, определяются лишь степенью 
воздействия загрязнения.
- контрольный район выбирается по 
принципу схожести условий (пол, 
возраст населения, уровень мед.  
обслуживания, качество окр. среды и 
др.) с загрязненным районом.

- основан на статистической обработке 
фактических данных о влиянии 
различных факторов на изучаемый 
показатель состояния реципиента 
и получении уравнений регрессии, 
которые характеризуют взаимосвязь 
изменений исследуемого признака и 
значений влияющего фактора.

- включают метод готовности 
платить, метод готовности получать 
компенсацию и гедонистический 
метод.
- Готовность платить – метод, 
при котором с помощью опросов 
выясняется, какую максимальную 
сумму люди готовы заплатить за 
получение какого-либо блага либо за 
избежание какого-либо нежелательного 
эффекта.
- Готовность получать -заключается 
в проведении опросов, выясняющих 
минимальный размер компенсации, 
которую готовы получить 
опрашиваемые за уничтоженный или 
потерявший качество природный 
ресурс.
- Гедонистический метод -  используется 
для оценки стоимости природных благ, 
которые непосредственно влияют на 
рыночные цены, но сами по себе не 
имеют установленных цен.

Недостатки
1. Невозможно найти абсолютно 
чистый район;
2. Всегда присутствуют другие 
факторы, степень которых чрезвычайно 
трудно оценить;
3. Сложность сбора необходимой 
информации.

1. Метод подразумевает сбор и 
обработку очень больших массивов 
исходных данных.
2. Может занять много времени.

1. Отсутствие серьезного отношения 
со стороны опрашиваемых;
2. Может занять очень много времени;
3. Не дает достоверной картины 
ситуации.

Проанализировав методы прямого счета, заметим, что 
все они имеют достаточно существенные недостатки и ис-
пользование каждого их них для определения экономиче-
ского ущерба от загрязнения окружающей среды является 
нецелесообразным. Перейдем к анализу следующих мето-
дов.

Так, например, в основе метода косвенной оценки лежит 
использование нормативных показателей, неких обобщен-
ных закономерностей и характеристик зависимости ущерба 
от различных факторов. Принято, что этот подход наиболее 
применим к негативным процессам, имеющим массовый 
характер.

Отдельно в данной классификации стоит выделить метод 
восстановительной стоимости. В этом методе рассматрива-
ется стоимость восстановления поврежденного компонента 

природы до первоначального состояния, в котором он пре-
бывал до нанесения ему ущерба, то есть непосредственно 
на основе затрат на мероприятия по восстановлению. Метод 
применяется в большинстве государств – членов ЕС, а так-
же США, Австралии, Канаде и др.

В Российской Федерации еще с советских времен прин-
цип «загрязнитель платит» реализован в виде системы пла-
тежей за загрязнение, носящих сугубо нормативный харак-
тер.

Определены три вида ставок платежей за загрязнение. 
-  Базовая – когда объем выбросов или сбросов ве-

ществ не превышает предельно допустимого выброса 
(ПДВ) или сброса (ПДС).

-  При объемах, превышающих ПДВ и ПДС, приме-
няется ставка, в 5 раз превышающая базовую.
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-  Ставка, превышающая базовую в 25 раз – когда 
объем выбросов или сбросов превышает временно согласо-
ванные выбросы или сбросы. 

Принятый в рамках концепции устойчивого развития 
принцип компенсации наносимого природной среде ущер-
ба по сути превратился в просто плату за использование 
природных ресурсов (а в случае загрязнения – пользование 
ассимиляционным потенциалом, под которым принято по-
нимать способность природы усваивать загрязняющие ве-
щества, перерабатывая их и не теряя при этом своей устой-
чивости как экосистемы).

Согласно данным Минфина РФ, только за I квартал 2014 
г. суммарные поступления в бюджет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду составили 1,2 млрд руб., 
из них 236 млн руб. - за выбросы в атмосферу, 190 млн руб. 
за сбросы в водные ресурсы и 647 млн руб. за размещение 
отходов [2].

Для сравнения: за 2012 г. в казну поступило 5,8 млрд руб., 
из которых 2,2 млрд руб. пришлось на выплаты за выбросы 
в атмосферу, 819,6 млн руб. - за сбросы в водные объекты и 
2,8 млрд руб. - за размещение отходов [3].

Отдельную сложность представляет определение так на-
зываемого накопленного (прошлого) экологического ущер-
ба и взимания за него платы. Одна из главных трудностей 
заключается в установлении ответственности за него: мно-
гие предприятия функционируют десятилетия, загрязняя 
окружающую среду, а их собственники за это время могут 
неоднократно меняться.

Говоря об экономическом ущербе от загрязнения окру-
жающей среды, стоит заметить, что под экономическим 
ущербом здесь понимается выраженные в денежной форме 
фактические или возможные потери народного хозяйства, 
которые обуславливаются ухудшением экологической си-
туации в результате антропогенной деятельности. Здесь же 
отметим, что экономический ущерб – это сумма ущербов, 
наносимых реципиентам. Сюда следует отнести следующие 
составляющие: население, объекты ЖКХ, сельскохозяйст-
венные угодья и животные, лесные ресурсы, основные фон-
ды промышленности, рекреационные объекты.

Что же касается нашей страны, то одной из особенно-
стей существующей системы является ее покомпонентный 
подход, когда расчет экономического ущерба производится 
по отдельным компонентам природы (воздуху, воде, почве и 
т.д.), на основании отдельных методик и правил.

Те методики, которые используются сейчас были раз-
работаны при системе плановой экономики и их тяжело 
назвать эффективными в новых условиях изменившейся 
социально-экономической ситуации. Эти методики подра-
зумевают использование фиксированных величин, установ-
ленных законодательно, а не реальных затрат на устранение 

последствий. Этот подход не требует экономических расче-
тов, сбора дополнительной информации и соответственно 
реальный ущерб, наносимый природным ресурсам, не явля-
ется достоверным.

Акцент в российской системе сделан на определении раз-
мера конечного ущерба в целях его денежного возмещения 
(фактически служит санкцией), а не на устранении ущерба, 
ограничении его воздействия и предотвращении дальней-
шего ущерба. В отличие от европейских стран, где ущерб 
возмещается не штрафами, а принятием необходимых вос-
становительных мер ответственным за его нанесение субъ-
ектом хозяйственной деятельности или же возмещением 
затрат на эти работы, в России ответственность наступает 
в силу самого нарушения экологических стандартов, даже 
если причинение ущерба окружающей среде фактически не 
доказано.

Учитывая, что деятельность иностранных компаний в 
России, а также выход российских на международные рын-
ки нередко сопряжены со спорами, встает разумный вопрос 
о приведении российских методик в соответствие с между-
народными подходами, чтобы результаты оценки ущерба в 
России могли быть признанными и в международных судах. 
К тому же дальнейшее реформирование экономики подра-
зумевает постепенное внедрение рыночных методов регули-
рования природоохранной деятельности. 

Таким образом, нам стоит обратить внимание на опыт за-
рубежных стран, где уже давно и довольно эффективно ор-
ганизована система контроля воздействия предприятий на 
окружающую природную среду.

Подводя соответствующие итоги, отметим, что в качест-
ве наиболее предпочтительного метода оценки экономиче-
ского ущерба от загрязнения окружающей среды в наиболее 
типичных случаях следовало бы придерживаться оценки 
через стоимость восстановительных работ, поскольку она 
подразумевает учет рыночной стоимости ресурсов и услуг, 
которые задействуются в работах по восстановлению экоси-
стем до состояния, предшествующего нанесенному ущербу.
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АННОТАЦИЯ
Цель: выявить, в чем заключается сложность применения инноваций и, в частности, на примере России. Рассмотреть 

само понятие «инновация», ее виды, способы  внедрения, определить, как оценивается  стоимость инновационного продук-
та. Методы: Анализ научных работ и исследований, прикладных материалов по дано проблематике. Результат: предложены 
варианты оценки инновационных продуктов, варианты их планирования и разработки, в сравнении с другими странами. 
Вывод: инновации это сложнейшие процессы по внедрению, разработке, исследованию нового для мира продукта или 
процесса, не существует единой системы оценки ценности инновационной продукции, а соответственно объективного 
ценообразования на такого рода продукцию. Не существует до конца централизованной системы работы по созданию инно-
вационного продукта и его оценки, необходимость учитывать его полезность для общества высока. Также стоит учитывать 
высокую стоимость(и не всегда оправданную) разработки инновационной продукции на предприятии. 

ABSTRACT
Background. To find out he meaning of the word innovation, and different ways of using the innovating product.  Methods. 

reading and working with economic literature, news and books.  Result. After my work I found out what difficulties can we meet 
when starting to work with something new to the whole world and how expensive it can be. Conclusion. innovations are very 
important to company and to the country, but they can be very expensive and sometimes useless.

Ключевые слова: инновации, виды инноваций, сущность инновационной деятельности, внедрение инноваций, специ-
фика инноваций, анализ, черты инноваций, механизм ценообразования.

Keywords: innovations, types of innovations, the meaning of innovations, promote innovation, specific of innovations, analysis, 
the mechanism of prices. 

Сложность проблем, которые будут рассматриваться в 
этом исследовании заключается в том, что само понятие 
«инновационная деятельность» трактуется неоднозначно. 
Это касается и нормативных актов, которые регулируют 
российскую экономику, так и трудов ученых. Определение 
термину «инновация», а также основные пути инновацион-
ного развития впервые определил представитель Австрий-
ской экономической школы Шумпэтэр в 20 веке. Под этим 
термином он подразумевал изменения, осуществляемые с 
целью внедрения и использования новых форм и видов по-
требительских товаров, новых транспортных и производст-
венных средств, форм организации производства в области 
промышленности. По его мнению инновации – это один из 
главных источников прибыли во время острой конкуренции.  

Инновационная деятельность – это процесс, который 
направлен на осуществление результатов завершенных на-
учно-исследовательских работ либо других технических 
достижений в новом, либо в продукте, который был усовер-
шенствован, который продается на рынке, в усовершенст-
вованном технологическом процессе, используемом на пра-
ктике, а также связанным с дополнительными разработками 
или исследованиями.[6, с. 3-5]

Важность инноваций заключается в их необходимости 
при развитии и прогрессе общественного, а также индиви-
дуального производства. Научная литература включает в 
себя очень много определений слова «инновации». К приме-
ру, часть авторов сводит инновации к освоению новейших 
технологий и продуктов. Как основу берут высказывание 
Шумпэтэра, приведенное выше. Если рассматривать инно-
вацию со стороны функционального подхода, то тут вклю-
чают сознательное осуществление изменений технологий, 
техники, а также организации труда.  

Предметный подход рассматривает совокупность изде-
лий, методов и процедур, которые характеризуются опре-
деленными чертами. В этом случае инновация будет выра-
жаться в: использовании новых инструментов (их видов) а 
также новых принципов использования этих инструментов; 
области внедрения нового технологического процесса, а 
также материала; использовании новой территории или же 
места, которые прежде были неизвестны; в осуществлении 
новых, нетривиальных действий. 

Есть еще определение Дукэра, который рассматривает 
инновацию, как специфический инструментарий предпри-
имчивости. В плане действия, которое передает ресурсам 
новые возможности для создания богатств. Делается акцент 
на инновации, как на социальные или экономические поня-
тия, а не технические.[6,с. 2] 

Инновация - это использование впервые чего-либо но-
вого, самое первое подтверждение того, что конечный по-
требитель оценил и признал полезные свойство новинки и 
готов заплатить за нее. Материальное обеспечение любой 
деятельности в области инноваций на предприятии бу-
дет обеспечиваться через формирование инновационного 
фонда, осуществления научно-исследовательских и науч-
но- технических работ. Инновация является чем-то новым 
для мира. Если применяется что-то новое для страны, но не 
для мира – это уже не инновация, а имитация, правильное 
применение того, что уже доступно за пределами организа-
ции или страны. Однако итог для организации одинаковый, 
поскольку и имитация, и инновация нарушают статус-кво 
самой компании и отражается на балансе влияний и сил в 
организации. [2, с. 13-14]

Основной принцип внедрения инноваций:
Инновации сами по себе не выступают гарантом коммер-

ческого успеха. Вводить инновации необходимо осмотри-
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тельно, соблюдая баланс между стабильностью и внедрению   
новых технологий. При внедрении инноваций необходимо 
соблюдать определенные правила. Первое правило – когда 
менеджер выбирает новую технологию, он исходит из того, 
насколько она привлекательна и какие возможности сулит. 
Но важно помнить, что ее основное свойство – удовлет-
ворять требования потребителей. Второе правило делает 
акцент на анализ целесообразности введения инновации. 
Нужно учитывать влияние прошлого опыта и практики на-
стоящего времени (то, что не удалось внедрить в прошлом 
из-за неэффективности – может быть перспективным сегод-
ня). Правило третье гласит о том, что не все инновации и 
усовершенствования в итоге будут восприняты, приняты 
и внедрены. Нужно осознавать – большинство из них вряд 
ли увенчаются успехом. Если инновация призвана решить 
еще не возникшую проблему, то она будет внедряться очень 
медленно, даже учитывая, что это может быть новым сло-
вом в науке. Открытие -это не все, менеджер в организации 
должен понимать это, требуется чтобы предприятие взяло 
на себя роль лидера во внедрении. Усовершенствование тех-
нологического процесса не будет обладать самостоятельной 
ценностью. Именно потребитель в конечном счете опреде-
ляет их ценность. К причинам внедрения инноваций можно 
отнести: поиск решения нетипичной проблемы, подражание 
другим компаниям, желание улучшить уровень мастерства в 
определенной области, надежда, что инновация улучшит ре-
зультаты деятельности организации, ради престижа, реали-
зация знаний о новейших технологиях у новых сотрудников 
или после повышения квалификации, пожелания потреби-
телей, конкуренция на рынке. 

Инновации можно разделить на стратегические, обеспе-
чивающие реализацию именно стратегических целей разви-
тия компании и несут социально-экономический характер, а 
также на фактические (т. е. текущие), их цель -  повышение 
эффективности хозяйственной деятельности на более ко-
роткий промежуток времени. К ним можно отнести разного 
рода текущие изменения в методах производства или изде-
лиях, а также в организации труда. 

Организационные инновации на предприятии представ-
ляют собой усовершенствование его функционирования, 
как целого, и одновременно совершенствование его от-
дельных подразделений в целях получения определенных 
экономических результатов. Такой тип инновация может 
проявиться в двух формах: не связанные с техническими 
нововведениями – их цель улучшение деятельности, а также 
использование уже существующих трудовых, финансовых и 
материальных ресурсов; вторая форма – вызванные техни-
ческими инновациями и при этом довольно активно взаимо-
действующие с ними, а также способствующие увеличению 
экономической эффективности. 

В России развитие инновационной деятельности на пред-
приятиях осложнено тем, что настоящая система управле-
ния инновациями не приспособлена к новым условиям раз-
вития и   осуществления хозяйствования. Инновационная 
политика компании (предприятия) должна направляться на 
рост производства принципиально новых форм и видов тех-
нологий и продукции, а также на расширение сбыта товаров 
отечественного производства.

Можно различить две модели предпринимательства – это 
инновационная и классическая. Классическую можно рас-
шифровать, как традиционное предпринимательство, ру-
тинное и даже репродуктивное.  В рамках данной модели 

предприниматель осуществляет действия с внутренними 
резервами (приводит их в действие), что увеличивает при-
быль, повышает рентабельность. Успеху в данной модели 
часто способствует субсидирование, или протекционизм 
федерального правительства или же региональных органов 
власти. 

Если рассматривать инновации по степени новизны, то 
выделяют: улучшающие, базисные, псевдоинновации. 

Базисные инновации-это инновации, которые реализуют 
крупные изобретения и становятся основой при формиро-
вании новых направлений развития техники, а также новых 
поколений техники. Улучшающие инновации обычно свя-
заны с какими-либо внедрениями небольших или средних 
изобретений, они преобладают на стадии стабильного раз-
вития или распространения научно-технических циклов. 
Псевдоинновации, в свою очередь, направлены, как прави-
ло, на частичное улучшение уже устаревших технологий и 
видов техники.

Финансирование инноваций, как правило, осуществляют 
из тех же источников, из которых финансируют любые ин-
вестиции, то есть имеет место: самофинансирование, при-
влеченные средства, заемные средства, прочие смешанные 
источники, бюджеты различных уровней, внебюджетные 
фонды.[5, с. 7-9]

В инновационной деятельности очень важным является 
механизм ценообразования. Поскольку процесс этот дли-
тельный и затратный из-за стоимости маркетинговых и на-
учных исследований, то он оказывает влияние на увеличе-
ние издержек производства.

Следовательно, факторы внутренней среды в большей 
степени определяют довольно высокую стоимость инно-
вационных продуктов. Также, в стоимость входит высокая 
плата за высокие уровни риска в области инновационного 
производства.[2, с. 16]

С экономической точки зрения итогом процесса оценки 
стоимости инновационных продуктов будет отдача на вло-
женный капитал. 

Продукты, которые создаются при помощи фактора ин-
новационного знания, и являются объектом на рынке ин-
новационных продуктов, а субъекты часто выступают в ка-
чествах продавцов, включая: учебные/научные заведения, 
которые производят интеллектуальные продукты, а так-
же инновационные компании и предприятия. Покупатели 
продукции – это хозяйствующие субъекты, которые либо 
не имеют собственных исследовательских подразделений, 
либо которым гораздо выгоднее просто купить инноваци-
онный проект или идею, вместо того, чтобы организовать 
разработку самостоятельно. Третьим субъектом выступает 
государство, которое осуществляет покупку инновацион-
ных технологий для нужд собственных или в рамках каких-
либо программ, которые будут стимулировать развитие ин-
новационного бизнеса.[4, с. 9]. Экономический анализ как 
правило включает в себя:

- прогноз спроса (рассматривается отношение объе-
мов сбыта и цен, потенциальный долгосрочный и краткос-
рочный сбыт и интенсивность каналов сбыта)

- прогноз издержек (относительные и общие издер-
жки. насколько используются существующие ресурсы и 
мощности, соотношение между текущими и начальными 
расходами, оценка прочих издержек и расходов на сырье) 

- оценка конкуренции (долгосрочные и краткосроч-
ные показатели положения на рынке компаний и конкурен-
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тов, вероятные стратегии у конкурирующих компаний в ка-
честве ответа на новые продукты фирмы)

- оценка требуемых инвестиций (продвижение и ис-
пытание, НИОКР, распределение и сбыт)

- оценка прибыльности (период покрытия первона-
чальных расходов, долгосрочная и краткосрочная относи-
тельная/общая прибыль, контроль над уровнем цен, ско-

рость возврата инвестиций, а также доход от них, риски)[1, 
с. 4]. Специфика осуществления инновационной деятель-
ности. 

Аналитическую информацию, которая необходима для 
управления инновационными процессами в организациях  
малого бизнеса можно показать таким образом (Рис. 1).

 

На рынке интеллектуальных ресурсов специфика обра-
щения с инновациями определяется их лицензионной фор-
мой. На сегодняшний день сформировались определенные 
черты у рынка инновационных интеллектуальных продук-
тов. Перечислим их: Процесс передачи инновационного 
продукта от продавцов покупателям осуществляется не в 
вещественной или натуральной форме, а в форме невещест-
венной; По своему назначению лицензия имеет не массовый 
характер, а индивидуальный; Огромное значение имеет ох-
рана индивидуальной собственности.

Соответственно акцент делается в основном на особен-
ности коммерческого обмена инновациями в интеллекту-
альной форме. Это придает специфику такому сектору тор-
говли, относительно новому, в котором есть свои колебания 
предложения и спроса. Таким образом, в процессе торговли 
инновационной продукцией в момент заключения сдел-
ки продажи или покупки осуществляется взаимный обмен 
правами в области использования того или иного продукта 
в определенный период времени, а во время обмена обыч-
ными товарами осуществляется безвозвратная их передача 
продавцом покупателю в целях конечного использования 
товара новым владельцем. Являясь по сути нематериальны-
ми объектами – объекты рынков инновационных интеллек-
туальных продуктов могут использоваться одновременно 
неограниченным кругом лиц. Они не подвергаются физиче-
ской амoртизации. По существующим оценкам экспертов, 
оборот инновационных продуктов за год превышает оборот 
на рынке традиционных товаров в несколько раз. Что каса-
ется развитых стран, то там инновационные технологии, как 
правило, обеспечивают до 75-80% прироста ВВП. На рын-
ке инноваций можно выделить несколько лидеров: Япония, 
Израиль, США. Технологические инновации и создание 
бизнеса в области высоких технологии на территории Евро-

пы уступают во многом лидерам. Это объясняется полити-
кой, которая сложилась в данном направлении. К примеру, 
общая стоимость патента инновации (инновационной идеи) 
в Европе равна 120тысячас долларов в сравнении с 13 ты-
сячами долларов в США (данные приведены за 2013-2014 
год). Особо следует обратить внимание на темпы развития 
инноваций стран Юго – восточной Азии. За счет государст-
венной политики первоначального стимулирования расхо-
дов в области НИОКР, часть стран этого региона стали пра-
ктически абсолютно конкурентоспособными в области и на 
рынке программного обеспечения, а также биотехнологий 
(Сингапур) и производства компьютеров и микропроцессо-
ров (Тайвань и Малазия) и в области бытовой электроники 
(Южная Корея).  Продукт, который был создан в результа-
те свободного исследования и поиска ученого в научном 
институте часто не будет отвечать нуждам потребителей и 
возможно не будет пользоваться спросом на рынке. Также 
следует учесть, что организация различных маркетинговых 
исследований, а также материального производства будет 
заметно отвлекать ресурсы института от осуществления его 
основной деятельности. И намного больше станут издержки 
в области организации данных процессов, нежели в секто-
ре промышленном. Опираясь на это, предприятие должно 
продолжать организовывать материальное производство.[1, 
с. 5]

В процессе осуществления инновационным предпри-
ятием его деятельности видна трансформация всех обла-
стей промышленного производства. К примеру, в процессе 
производства появляется область научных исследований, 
поскольку это важное условие при освоении и выпуске 
конкурентных товаров и услуг. Аналогично и параллельно 
изменяется под воздействием НТП структура производст-
венной деятельности: то есть производство на сегодняшний 
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день компьютеризировано, автоматизировано, и все время 
совершенствуется в техническом плане. Фундаментальные 
перемены осуществляются и в области обращения, где появ-
ляются отдельные рынке, направленные на сбыт инноваци-
онных товаров и услуг в материальной и интеллектуальной 
формах. Тот факт, что компания способна использовать ин-
новации и инновационные знания является ключевым фак-
тором для того, чтобы успех был достигнут. Отсюда можно 
вывести первоочередную роль инновационных компаний 
и предприятий в области становления инновационной эко-
номики РФ в условиях риска и неопределенности. Именно 
они стимулируют научные исследования, осуществляют ре-
ализацию инновационных продуктов на рынке, выступая в 
качестве катализатора всех процессов, который происходят 
в инновационной экономике.
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АННОТАЦИЯ
Формирование и выбор инновационной стратегии ТНК связаны с необходимостью координировать мероприятия струк-

турного и инфраструктурного характера и принимать решения, касающиеся следующих вопросов: необходимый объем 
производственных мощностей; распределение производственных мощностей по конкретным видам продукции; выбор сис-
темы измерения показателей хозяйственной деятельности; стимулирование труда; адекватные процессы разработки новой 
продукции. 

Выбор той или иной инновационной стратегии ТНК зависит от условий внешней и внутренней среды, в результате чего 
ТНК могут выбрать либо приспособленческий, либо творческий тип инновационной стратегии. К числу приспособлен-
ческих инновационных стратегий можно отнести: защитную стратегию, стратегию инновационной имитации, стратегию 
выжидания, а также стратегию непосредственного реагирования на нужды и запросы потребителей. Творческие инноваци-
онные стратегии включают в себя экстернальную и интернальную стратегию инновационной интеграции.

ABSTRACT
The formation and selection of innovative strategies of TNCs related to the need to coordinate the activities of the structural 

and infrastructural and make decisions regarding the following issues: the necessary volume of production capacity; distribution 
of production capacity for specific types of products; selection of the measurement system of indicators of economic activity; 
stimulation of work; adequacy of the process of product development.

The choice of a innovative strategy of TNCs depends on the conditions of external and internal environment, resulting in the TNC 
can choose either timeserving or creative type of innovation strategy. Among opportunistic innovative strategies include: a defensive 
strategy, the strategy of innovative simulation strategy of waiting, and a strategy of direct response to the needs and demands of 
consumers. 

Creative innovation strategies include externality and internality innovative integration strategy.

Ключевые слова: ТНК, рынок высокооборотных потребительских товаров, рынок безалкогольных напитков, конкурен-
ция, безалкогольные напитки, рынок Coca-Cola и PepsiCo.

Keywords: TNC, high-speed market consumer goods, soft drinks market, Coca-Cola and PepsiCo

На сегодняшний день для современных ТНК особое зна-
чение приобретают инновационные стратегии, которые:

- во-первых, существенно изменяют структуру производ-
ства, влияют на модели потребления, а также базируются на 
технологических новинках, предназначенных для снижения 
издержек производства, распределения или маркетинга;

- во-вторых, призваны обеспечивать новые выгоды кли-
ентам, а также выход ТНК на новые сегменты рынка, что в 
целом позволяет получить синергетический эффект от про-
цессов «технологизации». 

Современные концепции рассматривают инновации как 
императив успешного функционирования ТНК при усло-

1 Татаринцев В.А., Егорова Е.М. Роль и значение инновационной деятельности ТНК в системе международных 
экономических отношений в области обмена технологиями и инновациями // Экономика устойчивого развития. - 2014. - 
№4(20). - С. 224-230.
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вии конкурентного взаимодействия на глобальных рынках1  
Императивы глобального инновационного корпоративного 
лидерства все чаще становятся предметом повседневной 
деятельности профессиональных менеджеров всех уровней 
управления, руководящего состава штаб-квартир ТНК и их 
зарубежных отделений.

Эффективное использование инновационного фактора 
становится одним из основных конкурентных преимуществ 
ТНК в XXI веке. ТНК имеют возможность использовать та-
кой перспективный инновационный источник, как научно-
технический и кадровый потенциал своих филиалов, в том 
числе и за рубежом, стимулируя тем самым инновационные 
процессы на внешних рынках, в странах-реципиентах инве-
стиций путем создания стратегических альянсов, «инкуба-
торов знаний» и одновременно с этим формируя глобальные 
инновационные сети. 

Сегодня на глобальном рынке инноваций ТНК функци-
онируют в динамической, агрессивной и многоаспектной 
конкурентной среде, а их действия характеризуются следу-
ющими признаками. 

Во-первых, ТНК и их стратегический менеджмент сос-
редотачивают свои усилия одновременно на всех конку-
рентных параметрах: издержки производства, качество 
продукции, сроки поставок, создание «ноу-хау», рыночные 
барьеры, стабилизация финансового положения. 

Во-вторых, ТНК осуществляют глобальные инновацион-
ные стратегии по разным векторам, на разных уровнях: в 
сфере ресурсов, на рынках товаров и услуг, в составе объ-
единенных компаний и т.п. 

В-третьих, позиции конкурентов ТНК динамично меня-
ются, ситуации на глобальных рынках становятся малопро-
гнозируемыми, прогнозные периоды резко сокращаются; к 
основным сферам инновационных разработок сегодня отно-

сятся: биотехнологии, наноматериалы, образование, социо-
логия, медицина, компьютерные технологии. 

В-четвертых, усиливается агрессивная экспансия рыноч-
ных конкурентов на глобальном рынке инноваций, наруша-
ются правовые условия и, как следствие, меняются акценты 
конкуренции.

Принципы непрерывности осуществления инновацион-
ной деятельности, целенаправленного и системного поиска 
эндогенных и экзогенных источников инноваций, превра-
щает фактор интенсивного развития самих ТНК в глобаль-
ной конкурентной среде в прогрессирующую альтернативу 
их экстенсивного роста. Таким образом, осуществляется 
комбинирование внутрикорпоративного и внешних каналов 
привлечения ресурсов, факторов, источников инноваци-
онного роста ТНК и распространение технологий. ТНК за 
последние годы существенно пересмотрели свои подходы к 
осуществлению инновационной политики в целом2.

Мировой опыт показывает, что даже при условии наличия 
эффективно функционирующих национальных инноваци-
онных систем, достижение и, особенно, удержание позиций 
глобального корпоративного лидерства в бизнесе является 
чрезвычайно сложной задачей. В этом плане неэффективны-
ми в долгосрочном контексте оказываются и традиционно 
успешные маркетинговые стратегии, и инструменты, лоб-
бистские схемы, политические и психологические методы 
воздействия. Наиболее ярко такую ситуацию, в частности, 
демонстрирует пример Японии, которая именно из-за недо-
статка лидеров глобального масштаба теряет свой высокий 
почти 40-ка летний конкурентный статус. Показательно, что 
ТНК Японии хотя и занимают второе место в мировом рей-
тинге по количеству глобальных инноваторов, однако все 
больше отстают от компаний США (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Географическое распределение ТОП-100 ТНК, внедряющих инновационные стратегии развития3 

2 Татаринцев В.А., Егорова Е.М. Роль и значение инновационной деятельности ТНК в системе международных 
экономических отношений в области обмена технологиями и инновациями // Экономика устойчивого развития. - 2014. - 
№4(20). - С. 224-230.
3  Oki Kiyohiro Managing internal competition in multinational corporations: the role of home bases // International journal of pro-
ductivity and quality management. – 2015. - volume 15, issue 2. - Р. 252.
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Традиционная централизованная схема организации ис-
следований и разработок ТНК стала менее эффективной по 
ряду причин. 

Во-первых, потребитель, который по уровню своей по-
требительской культуры соответствует уровню нововве-
дения, вносит существенный вклад в адаптацию новых 
образцов продукции к требованиям рынка и уже не является 
только национальным, связанным исключительно со стра-
ной базирования ТНК. 

Во-вторых, вопрос о стране базирования сегодня рито-
рический и это связано не только с масштабностью серий 
крупных международных слияний и поглощений, которые 
внесли изменения в его содержание. Многие ТНК пришли 
к выводу о необходимости более широкого использования 
сложной международной специализации в сфере науки и 
техники. Например, сегодня многим ТНК («Control Data», 
«Motorola» и др.) выгоднее размещать свои исследователь-
ские лаборатории в США, центры компьютерного програм-
мирования в Индии, центры промышленного дизайна - в 
Италии, и т.д. Это позволяет расширить спектр привлечен-
ных талантов и одновременно снизить расходы на разработ-
ку новых продуктов, что является одной из главных целей 
корпораций4.

Поэтому на практике повышенный интерес вызывают 
вопросы составляющих инновационной стратегии ТНК, ко-
торые позволяют эффективно распределять ресурсы, регу-
лировать материально-вещественные и финансовые потоки 
в контексте обеспечения долгосрочных конкурентных преи-
муществ корпораций. 

Рассмотрим более подробно наиболее распространенные 
современные инновационные стратегии ТНК.

В зависимости от условий внешней и внутренней среды 
ТНК может выбрать приспособленческий или творческий 
класс инновационной стратегии.

В общем виде сущность приспособленческой иннова-
ционной стратегии заключается в проведении частичных, 
непринципиальных изменений, позволяющих усовершенст-
вовать ранее освоенные продукты, технологические процес-
сы, рынки в рамках уже сложившихся в компании структур 
и тенденций деятельности5. В этом случае инновации рас-
сматриваются как форма вынужденной ответной реакции на 
изменения внешней среды бизнеса, которые способствует 
сохранению ранее завоеванных рыночных позиций.

В рамках приспособленческой инновационной стратегии 
могут быть выделены:

1. Защитная стратегия - комплекс мероприятий, позво-
ляющих противодействовать конкурентам, целью которых 
является проникновение на сложившийся рынок с анало-
гичной или новой продукцией. В зависимости от рыночных 
позиций и потенциальных возможностей ТНК эта стратегия 
может разрабатываться в двух основных направлениях: 

• создание на рынке данной продукции условий, не 
приемлемых для конкурентов и способствующих их отказу 
от дальнейшей борьбы;

• переориентация собственного производства на вы-
пуск конкурентоспособной продукции при сохранении или 
минимальном сокращении ранее завоеванных позиций6. 

Основной характеристикой, фактором успешности за-
щитной стратегии считается время. Все предполагаемые 
мероприятия обычно проводятся в достаточно короткий 
срок, поэтому ТНК должна иметь определенный научно-
технический задел и устойчивое положение, чтобы достичь 
ожидаемого результата.

2. Стратегия инновационной имитации предполагает, 
что ТНК делает ставку на успешность новшеств конкурен-
тов, занимаясь их копированием. Стратегия достаточно эф-
фективна для тех ТНК, которые имеет необходимую произ-
водственную и ресурсную базу, позволяющую обеспечить 
массовый выпуск имитируемых продуктов и их реализацию 
на рынках, еще не освоенных основным разработчиком. 
ТНК, выбирающие эту стратегию, несут меньше затрат на 
НИОКР и меньше рискуют. Вместе с тем вероятность полу-
чения высокой прибыли также снижается, так как издержки 
производства по сравнению с разработчиком более высокие, 
доля рынка относительно невелика, а потребители имити-
руемой продукции испытывают к ней вполне естественно 
недоверие. Стратегия инновационной имитации предусма-
тривает использование приемов агрессивной маркетинго-
вой политики, позволяющей производителю закрепиться на 
свободном сегменте рынка7.

3. Стратегия выжидания ориентирована на макси-
мальное снижение уровня риска в условиях высокой нео-
пределенности внешней среды и потребительского спроса 
на нововведения8. ТНК рассчитывают с ее помощью до-
ждаться результатов выхода на рынок новшества, предлага-
емого небольшой по размерам организацией, и в случае его 
успеха оттеснить разработчика. Стратегия выжидания близ-
ка к стратегии инновационной имитации, поскольку в обоих 
случаях ТНК, прежде всего, стремятся убедиться в наличии 
устойчивого спроса на новый продукт организации-разра-
ботчика, на долю которого приходится основной объем рас-
ходов по созданию и коммерциализации новшества. Но, в 
отличие от имитационной стратегии, при которой ТНК ста-
вит своей целью удовлетворить определенный рыночный 
сегмент, который не охвачен основной компанией, выби-
рая стратегию выжидания, транснациональная корпорация 
стремится превзойти компанию-разработчика по объемам 
производства и реализации новшества, и здесь особое зна-
чение приобретает момент начала активного действия про-
тив компании-разработчика. Поэтому стратегия выжидания 
может быть и краткосрочной, и достаточно длительной.

4. Стратегия непосредственного реагирования на нуж-

4  Зевеке О.Ю., Кожаев Ю.П. Инновационная деятельность транснациональных компаний. - Saarbucken, Deutschland, 2013. 
– 216с.
5  Соколов К.О. Континиум инновационных стратегий // Современное общество, образование и наука сборник научных 
трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 16 частях. - 2015. - С. 138-139
6 Хроменкова О. Выбор инновационной стратегии в системе инновационного менеджмента предприятия // Актуальные 
проблемы и перспективы институциональных изменений в современной экономике материалы Международной заочной 
научно-практической конференции. - 2015. - С. 658-665.
7  Губанов Р.С. О внедрении маркетинговых инновационных стратегий в предпринимательских структурах // Маркетинг в 
России и за рубежом. - 2015. - № 3. - С. 67-72.
8 Батьковский А.М. Типология инновационных стратегий, реализуемых высокотехнологичными предприятиями // 
Актуальные проблемы науки на современном этапе развития. -  2015. - С. 150-152.
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ды и запросы потребителей, применяется обычно в области 
производства промышленного оборудования. Эту страте-
гию ТНК могут использовать на своих дочерних филиалах 
и представительствах, которые занимаются выполнением 
индивидуальных заказов для крупных компаний, имеющих 
определенную хозяйственную самостоятельность, быстро 
реагируют на конкретные производственные потребности и 
способны в короткий срок адаптировать свою производст-
венную и научно-техническую деятельность в соответствии 
с содержание предлагаемых заказов. Особенность этих зака-
зов или проектов состоит в том, что работы, которые пред-
усматриваются, охватывают, главным образом, этапы про-
мышленной разработки и сбыта новшества, тогда как весь 
объем НИОКР выполняется в специализированных иннова-
ционных подразделениях самой ТНК9. Дочерние филиалы и 
представительствах ТНК, реализующие данную стратегию, 
не подвержены особому риску, поскольку основной объем 
затрат приходится на указанные выше этапы инновационно-
го цикла. 

В условиях нестабильных товарно-денежных отноше-
ний, перманентно возникающих кризисных явлений, харак-
теризующих последние несколько десятилетий, инновации 
являются исходной базой для повышения конкурентоспо-
собности продукции ТНК; расширения и укрепления их 
рыночных позиций; освоения новых областей применения 
выпускаемой продукции, т.е. активным средством разви-
тия транснационального бизнеса. Поэтому очевидно, что 
на современном этапе особый интерес и востребован-ность 
вызывают инновационные стратегии именно творческого 
класса.

Приведем пример творческих инновационных стратегий, 
позволяющих повысить конкурентоспособность ТНК.

На современном этапе, для которого характерным явля-
ется бурное развитие техники и технологий, специфика и 
динамика глобальной конкуренции определяется в зависи-
мости от уровней «технологической пирамиды»10. В резуль-
тате этого возникает необходимость осуществления ТНК 
координации действий, касающихся качественных эконо-
мических трансформаций на разных уровнях «технологиче-
ской пирамиды» в виде стратегий экстернальной и интер-
нальной инновационной интеграции.

Экстернальная стратегия инновационной интеграции 
ТНК вызывает расширение международной деятельности 
ТНК за счет использования конкурентных инновационных 
преимуществ своих партнеров на зарубежных рынках. 

В процессе достижения целей ТНК может применять:
• стратегию «заимствований», что предусматривает 

использование инновационного потенциала партнеров за 
счет освоения выпуска наукоемкой продукции высокораз-
витых стран мира и стимулирование развития научно-тех-
нического и промышленного секторов экономики с целью 
обеспечения всего инновационного цикла; 

• стратегия «переноса», основанная на использова-
нии зарубежного научно-технического и производственного 
потенциала и его привлечения способом прямых иностран-
ных инвестиций, трансферта новейших технологий11. 

Интернальная стратегия инновационной интеграции 
ТНК ориентирована на создание корпорацией собственных 
заграничных филиалов или дочерних инновационных фирм, 
что предполагает преимущественное применение стратегии 
«роста», а именно использование собственного научно-тех-
нического и производственного потенциала, освоение высо-
ких технологий, которые обеспечивают выпуск наукоемкой 
продукции12. Стратегии инновационной интеграции наибо-
лее активно используют те ТНК, деятельность которых скон-
центрирована в технической сфере, системно координируя 
данные стратегии как в горизонтальном, так и вертикаль-
ном направлениях реализации. Стратегия горизонтальной 
инновационной интеграции предусматривает слияние ком-
паний-продуцентов различных товаров, которые по уровню 
наукоемкости выходят на одинаковый уровень и входят в 
общую систему распределения и получения прибыли. Такая 
интеграция усиливается через организацию производства 
за рубежом товаров, аналогичных тем, что производятся в 
стране базирования ТНК-основательницы. Стратегия верти-
кальной инновационной интеграции предполагает слияние 
и поглощение ТНК компаний, функционирующих в различ-
ных производственных инновационных циклах, например, 
присоединение фирм-поставщиков сырья (материалов, по-
луфабрикатов) либо поглощение ведущих фирм инноваци-
онного производства или фирм в сфере распределения ин-
новационной продукции13. В то же время, следует отметить, 
что эффективность осуществления ТНК инновационной 
интеграции обеспечивается благодаря устойчивым функци-
ональным связям в структуре мирохозяйственной системы, 
которая представлена ядром, полупериферией и субъекта-
ми глобального взаимодействия. Ядро – это ТНК, которые 
выполняют функцию создания инноваций (новых видов 
товаров, услуг, способов организации производства и ме-
тодов управления) и разработки новейших систем техноло-
гического продуцирования. Инновации и новые технологии 
позволяют ТНК сохранить свое монопольное положение в 
наиболее эффективных и рентабельных отраслях производ-
ства. Полупериферия за счет действующих на ней филиалов 
ТНК обеспечивает массовое производство продукции по 
технологиям, которые передаются им от материнских ТНК.

Кроме того, в условиях транснационализации бизнеса 
в некоторых регионах мира можно наблюдать реализацию 
корпоративной стратегии инновационной интеграции, ох-
ватывающей «внутренние» рынки ТНК, на которые прихо-
дится значительная доля мирового торгового и инноваци-
онного потенциала. Характер инновационной интеграции 
в рамках внутрифирменного пространства определяется 
интенсификацией, мобильностью и гибкостью в расшире-

9 Нижегородцев Р.М. Стратегии инновационного развития крупных наукоемких компаний: институты и механизмы 
управления изменениями // Russian Journal of Management. - 2015. - Т. 3. - №1. - С. 2-15.
10  Конина Н.Ю. Шестой технологический уклад и менеджмент современных компаний // Вопросы экономики и права. - 
2014. - №69. - С. 43-46.
11  Мария С.П. Устремленность интеграции в инновационное будущее // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. - 2015. 
- №1(1). - С. 38-40.
12  Западнюк З.Е.А., Сорвирова В.В. Интеграция как катализатор инновационного развития в странах Европейского Союза 
// Вестник экономической интеграции. - 2014. - №7(76). - С. 127-135.
13  Гапонова С.Н., Шабанова Н.В. Интеграция как основа инновационного развития // Экономика и социум. - 2014. - №2-
1(11). - С. 1120-1122.
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нии форм взаимодействия в сфере формальной региональ-
ной экономической интеграции. Достижение преимуществ 
ТНК в глобальной конкуренции происходит за счет: ре-
ализации региональных интеграционных проектов; при-
влечения прямых иностранных инвестиций; избежания 
существующих барьеров в мировой экономике не только 
между странами, но и между отдельными интеграционными  
группировками.14

Обращая еще раз внимание на особенности современной 
глобальной конкуренции, следует отметить, что усиление 
экономической нестабильности и неопределенности внеш-
ней среды привело к возникновению новых форм конку-
ренции. Конфронтационные стратегии, направленные на 
агрессивное вытеснение соперника с рынка, не отвечают 
требованиям инновационно- устойчивого развития и инно-
вационной конкуренции на современном этапе глобализа-
ции и уступают место интеграционным и кооперационным 
стратегиям. В данном контексте наиболее перспективными 
инновационными стратегиями для ТНК, по мнению авто-
ра, являются: предложенная Becker-Ritterspach F. страте-
гия «корпоративного айкидо», которая базируется на новой 
философии конкуренции - стремиться не к уничтожению 
конкурента, а к установлению контроля над ним15, а также 
стратегия «открытых инновационных сетей», основанная на 
концепции «открытых инноваций» Bucheli Marcelo и Kim 
Minyoung16.

Согласно стратегии «корпоративного айкидо» усиление 
позиций ТНК происходит за счет концентрации на своем 
развитии и самосовершенствовании, а также нейтрализа-
ции сильных сторон конкурента и подчинения его своим 
действиям. Конкуренция рассматривается как необходимый 
институт, который способствует совершенствованию ТНК, 
стимулирует создание новых продуктов и технологий. Кон-
куренты в корпоративном «айкидо» рассматриваются, пре-
жде всего, как источники новых идей и дополнительный 
стимул к развитию. 

Стратегия «открытых инновационных сетей» ТНК пред-
усматривает создание широкой сети партнеров, которые 
обмениваются идеями и технологиями на рыночной осно-
ве; развитие аутсорсинга в научно-исследовательской сфе-
ре; активное привлечение потребителей к инновационному 
процессу («демократизация» инноваций) и дальнейшую 
коммерциализацию технологий вне корпорации, в кото-
рой инновация была осуществлена (впервые применена). 
Образцами внедрения стратегии «открытых инновацион-
ных сетей» служат эффективно внедренные в практику биз-
нес-модели производственных сетей - «глобальные цепочки 
добавленной стоимости» и «глобальные цепочки поставок» 
на основе сотрудничества по субподряду и по контрактам 
независимых компаний. 

Таким образом, в основе инновационных конкурент-
ных стратегий, приведенных выше, лежит стремление не 
к уничтожению конкурента ради достижения и укрепления 
собственного лидерства, а к усилению конкурентных преи-

муществ, развитию и самосовершенствованию ТНК в ходе 
конструктивного взаимодействия с конкурентами, путем по-
лучения инновационных идей для создания новых продук-
тов, технологий, бизнес-моделей. 

Как уже отмечалось в предыдущих главах диссертаци-
онной работы, ТНК, представляя собой сложные системы, 
независимо от сферы их деятельности, действуют согласно 
своим организационным стратегиям управления, основой 
которых является ориентация на развитие, устойчивое про-
цветание и удовлетворение потребителей. В сегодняшнем 
конкурентном окружении такие стратегии во многих случа-
ях предназначены для поддержки или создания конкурент-
ных преимуществ по отношению к другим организациям 
или конкурентной стоимости продуктов. Обозначенные це-
левые установки вынуждают ТНК адаптировать свои орга-
низационные стратегии к стратегиям внешнего окружения 
и внутренней динамике, а также находить пути эффектив-
ного инвестирования управленческих ресурсов для своев-
ременного достижения запланированных стратегических 
показателей. С этой целью ТНК достаточно часто начинают 
внедрять инновационные наработки в области организации 
и координации бизнеса, одной из таких наработок является 
креативная инновационная стратегия. Креативная иннова-
ционная стратегия базируется на использование имеющих-
ся знаний и навигационных структур, которые управляют 
процессом создания ценностей ТНК, в том или ином сег-
менте, на той или иной территории. 

Навигационная структура обычно выполняет функции 
визуализации алгоритмов, которые касаются: процедур реа-
гирования ТНК на вызовы внешней среды; процессов разре-
шения внутренних проблем ТНК; этапов подготовки и пре-
доставления во внешнее пространство системы оповещений 
относительно текущего состояния, целей и стратегии разви-
тия ТНК17. Креативная инновационная стратегия позволяет 
ТНК формировать набор креативных шаблонов, применяе-
мых для решения конкретных задач и создания обозначен-
ных ценностей. Общая структура модели креативной инно-
вационной стратегии ТНК включает: окружение, в котором 
формируются вызовы; входящие влияния и получаемые как 
реакции сообщения. При этом ядро модели перерабатывает 
всю поступившую на основе системы знаний и навигацион-
ных структур информацию и на ее основе создает выходные 
данные. Входы модели формируются из вызовов и общих 
информационных потоков. В данном случае вызовы про-
дуцируют управляющие входы, которые предопределяют 
стратегические направления развития ТНК, позволяющие 
создать ожидаемые ценности. Выходы креативной модели 
имеют также две группы - общие информационные выходы 
и месседжи, которые определяют структуру главных инди-
каторов успеха и эффективности деятельности ТНК. Входы 
и выходы взаимодействуют с ядром модели через оболочку, 
которая выполняет функции фильтрации и подготовки ак-
туальной информации. Ядро креативной модели включает 
необходимое разнообразие (по закону Эшби) механизмов 

14  Королёв В.И. Интеграция компаний, как фактор развития их инновационной деятельности // Менеджмент в России и за 
рубежом. - 2014. - №1. - С. 19-23.
15 Becker-Ritterspach F. An Organizational Politics Perspective on Intra-firm Competition in Multinational Corporations // Manage-
ment international review. – 2011. - №4. – Р. 533-559.
16 Bucheli Marcelo, Kim Minyoung Attacked from Both Sides: A Dynamic Model of Multinational Corporations’ Strategies for 
Protection of Their Property Rights // Global Strategy Journal. – 2015. - volume 5. -  issue 1. – P. 23-43.
17 Жукова Е.А. Механизм формирования стратегии инновационного развития компании в условиях глобализации // 
Экономика и предпринимательство. - 2014. - №1-3(42-3). - С. 619-621.
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и контуров управления, которые моделируют деятельность 
сложной системы (ТНК) и управляют ее эффективностью.

Таким образом, креативная инновационная стратегия 
позволяет усовершенствовать управленческий контур ТНК, 
а также отслеживать, насколько сбалансировано создаются 
ценности ТНК и насколько эффективным является управ-
ление их созданием, поскольку окружение и сама ТНК, из-
меняются в ходе реализации целевых установок, что может 
изменить ценности, определенные в начале.

Кроме того, по мнению автора, следует заметить, что сов-
ременные инновационные стратегии ТНК зависит от типа 
инновационного поведения. Известный американский уче-
ный Suarez D. предложил следующую классификацию ти-
пов инновационного поведения субъектов хозяйствования, 
через призму которой, целесообразно рассмотреть и типы 
используемых ТНК инновационных стратегий: виоленты; 
патиенты; эксплеренты; коммутанты18.

Виоленты - это субъекты хозяйствования с массовым 
производством, развитой инфраструктурой и значительной 
научно-исследовательской базой. Деятельность виолентов 
ориентирована на массовый рынок и удовлетворяет мас-
совые, стандартные потребности. К виолентам, например, 
можно отнести ТНК машиностроительного комплекса, 
нефтегазовой промышленности, естественные монополии. 
ТНК-виоленты имеют высокий инновационный потенциал, 
позволяющий им благодаря наличию свободных финансо-
вых ресурсов, научных достижений и материально-техни-
ческих средств, с одной стороны, разрабатывать новшества, 
а с другой стороны, осваивать их внедрение и осуществить 
коммерциализацию. ТНК-виоленты могут выступать в ин-
новационном процессе в качестве новаторов, инвесторов 
и инноваторов. Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что ТНК-виоленти чаще всего используют инноваци-
онные стратегии, которые предполагают проведение актив-
ных НИОКР, а также стратегии поглощения более мелких 
компаний, которые планируют выход на рынок с инноваци-
онными продуктами или технологиями, а также находятся 
на стадии создания ими «пионерного» прототипа. Послед-
ний тип инновационной стратегии предполагает, что все 
расходы на НИОКР несет поглощаемая компания, а ТНК 
использует свои ресурсы только для конечной стадии ком-
мерциализации нововведения - организации массового про-
изводства. Также достаточно широко используемой иннова-
ционной стратегией у ТНК-виолентов может быть стратегия 
размещения своих НИОКР-лаборатории в тех странах, где 
сконцентрированы высококвалифицированные кадры.  

Патиенты - это субъекты хозяйствования, которые спе-
циализируются на выпуске уникальных новинок. Пати-
енты занимают узкую рыночную нишу и обслуживают 
нестандартных потребителей. ТНК-патиентами являются 
те корпорации, которые выбирают создание продуктов со 
специфическими характеристиками. В силу уникальности 
инновационного продукта, предлагаемого ТНК, конкурен-
ция в занимаемом ею сегменте невысокая и это создает 
дополнительные преимущества. Для патиентов характерно 
сосредоточение внимания на узком рыночном сегменте и 
их развитие происходит в пределах данного сегмента. Да-

лее перед патиентами открываются две возможности: либо 
осуществить диверсификацию, то есть освоить новый вид 
деятельности и превратиться в виолента, либо постепенно 
уменьшать масштабы деятельности и затем уйти с рынка. 
По причине узкой специализации своей деятельности па-
тиенты сильно зависят от рыночной конъюнктуры. Другая 
проблема патиентов заключается в опасности их поглоще-
ния виолентами. Поэтому ТНК-патиентам целесообразно 
использовать стратегию полицентризма, благодаря которой 
возможно удовлетворить уникальные потребности конкрет-
ного рынка. 

Эксплеренты - это субъекты хозяйствования, цель суще-
ствования которых заключается в постоянной разработке 
радикальных нововведений. Особенность эксплерентов за-
ключается в том, что их инновационный потенциал вклю-
чает в основном интеллектуальные ресурсы, с помощью 
которых разрабатываются инновационные продукты. К чи-
слу эксплерентов можно отнести ТНК-новаторы, которые 
осуществляют начальные этапы инновационного процес-
са. Наиболее популярной инновационной стратегией ТНК-
эксплерента является создание формально независимых 
от материнской корпорации исследовательских центров и 
венчурных подразделений. Эта стратегия применяется для 
максимально эффективного использования всех новых раз-
работок, даже тех, которые на данный момент не нужны ма-
теринской ТНК или не являются для нее профильными. В 
качестве примера ТНК- эксплерентов, можно привести та-
кие известные подразделения ТНК как «Bell Labs», «Lucent 
Technologies», «Xerox Technology Ventures».

Коммутанты - это такие субъекты хозяйствования, кото-
рые имитируют новинки или, предлагают новые виды услуг 
на базе старой продукции. Стратегия подражания характер-
на, на сегодняшний день более всего для ТНК из Китая. Их 
деятельность в основном связана с проведением легальных 
копий продуктов известных компаний. Влияние коммутан-
тов на инновационный процесс в целом может быть оценено 
как отрицательное, хотя они способствуют диффузии инно-
ваций. Коммутанты в основном используют имитационные 
инновационные стратегии. 

Прогрессирующая «технологизация» мировой экономи-
ки вызвала формирование у ТНК «интегрированных систем 
НИОКР», в которых значительную роль играют именно 
зарубежные исследовательские лаборатории19. Основными 
причинами этого является рост значения экономии на мас-
штабах производства, сокращение жизненного цикла това-
ров и быстрое устаревание технологии. И хотя в некоторых 
случаях причиной интернационализации технологии все 
еще остается дефицит квалифицированного научно-техни-
ческого персонала стран-реципиентов, процесс значительно 
облегчается развитием коммуникационных сетей и систем 
управления, которые обеспечивают беспрепятственную 
передачу информации между удаленными пунктами и ком-
плексное осуществление НИОКР. Еще 10-15 лет назад фи-
лиалы и дочерние компании ТНК осуществляли исследова-
ния только с целью использования потенциала материнской 
корпорации на рынках стран-реципиентов, обеспечивая 
поддержку производственному процессу и процессу адап-

18  Suarez D. Persistence of innovation in unstable environments: Continuity and change in the firm’s innovative behavior // Re-
search policy. – 2014. - №4. – Р.726-736.
19 Малахова Н.Н. Инновационная экономика как фактор трансформации научных институтов: глобальный уровень // 
Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. - 2015. - №1. - С. 15-21.
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тации привнесенной технологии. Ускорение перемещения 
некоторых видов НИОКР свидетельствует об изменении 
сегодня самой природы инноваций: рядом с необходимой 
технологической поддержки филиалов и дочерних компа-
нии происходит рост важности уровня интегриро¬ванности 
их инновационной деятельности во всю структуру ТНК с 
параллельной специализации филиалов в пределах их про-
изводственных компетенций. 

В результате синергетический эффект «технологизации» 
проявляется в использовании ТНК двух основных типов НИ-
ОКР-подразделений: те, которые осуществляют трансфер 
знаний, созданных в стране базирования материнской кор-
порации, и их дальнейшую коммерциализацией (home-base 
exploiting - НВЕ), и те, которые увеличивают объем научно-
технических знаний всей ТНК путем использования ино-
странных источников этих знаний (home-base augmenting 
- НВА). Таким образом, целью первого типа иностранных 
филиалов-НВЕ является адаптации новых технологий и но-
вых продуктов, полученных из «мозгового центра» ТНК, к 
условиям спроса на зарубежных рынках и внедрение их в 
производство. Целью второго типа филиалов-НВА является 
«разоблачение и перехват» инновационных волн от зару-
бежных «мозговых центров», высших учебных заведений и 
лабораторий компаний-конкурентов по всему миру с после-
дующей передачей полученной информации в центральное 
НИОКР-подразделение страны базирования ТНК (послед-
ний называется «центральный инкубатор знаний»). Фили-
алы-НВА фактически «инкорпорируются» в локальную, 
национальную или региональную научно-исследователь-
скую среду знаний в странах-реципиентах иностранного 
капитала ТНК, получают доступ к источнику инноваций, а 
затем используют их в рамках глобального инновационного 
процесса, осуществляя трансфер полученных новых знаний 
в другие подразделения своей корпорации.

Таким образом, подводя итоги проведенному исследова-
нию можно сделать следующие выводы.

Конечное формирование и выбор инновационной стра-
тегии ТНК связаны с необходимостью координировать ме-
роприятия структурного и инфраструктурного характера и 
принимать решения, касающиеся следующих вопросов: не-
обходимый объем производственных мощностей; распреде-
ление производственных мощностей по конкретным видам 
продукции; выбор системы измерения показателей хозяй-
ственной деятельности; стимулирование труда; адекватные 
процессы разработки новой продукции. 

Выбор той или иной инновационной стратегии ТНК за-
висит от условий внешней и внутренней среды, в результате 
чего ТНК могут выбрать либо приспособленческий, либо 
творческий тип инновационной стратегии. К числу приспо-
собленческих инновационных стратегий можно отнести: 
защитную стратегию, стратегию инновационной имита-
ции, стратегию выжидания, а также стратегию непосредст-
венного реагирования на нужды и запросы потребителей. 
Творческие инновационные стратегии включают в себя 
экстернальную и интернальную стратегию инновационной 
интеграции. 

Для укрепления своих конкурентных позиций и завоева-
ния новых рынков ТНК могут использовать инновационную 
стратегию «корпоративного айкидо», а также стратегию «от-
крытых инновационных сетей». Улучшить организацион-
ную составляющую инновационно-ориентированного раз-
вития ТНК позволит креативная инновационная стратегия. 
Кроме того, типы и виды используемых ТНК на современ-
ном этапе инновационных стратегий автором предложено 
рассматривать через призму классификации инновацион-
ного поведения субъектов хозяйствования (виоленты, па-
тиенты, эксплеренты, коммутанты). Отдельное внимание в 
процессе исследования уделено синергетическому эффекту 
«технологизации», которые реализуется посредством ис-
пользовании ТНК двух основных типов НИОКР-подразде-
лений - home-base exploiting – НВЕ и home-base augmenting 
– НВА.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена  сущность и роль финансовой политики как инструмента социально-экономического развития 

страны. Показана целесообразность применения институционального подхода в процессе формирования и реализации фи-
нансовой политики, исходя из динамики изменений экономической среды. Отмечено, что уровень сбалансированности 
бюджетной, налоговой политики влияет на темпы экономического роста,        а также на запас устойчивости финансовой 
системы. Особое внимание уделяется основным механизмам и методам государственного регулирования, в том числе пер-
спективному бюджетному планированию, формированию адаптивной системы управления государственными финансами.

ABSTRACT
The article considers the essence and role of financial policy as an instrument of social and economic development of the country. 

Expediency of the institutional approach in forming and implementing process of the financial policy was shown on the basis of the 
changes dynamics in the economic environment. It was noted that the level of balanced budget and tax policies effects on economic 
growth rates and financial system stability as well. The primary mechanisms and methods of state regulation were highlighted, 
including the perspective budget planning, the formation of an adaptive control system of public financesy.
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Финансовая политика является весомой составляющей 
государственного регулирования социально-экономическо-
го развития общества. Становление финансовых отношений 
происходит в условиях трансформации экономики, которая 
является предпосылкой и одновременно объектом их вли-
яния. Исходя из стратегии развития экономики, связанной 
с повышением уровня ее эндогенной составляющей, необ-
ходимы соответствующие институциональные изменения 
в системе финансового регулирования экономики, которая 
формируется в определенной институциональной среде и 
представляет собой совокупность таких финансово-бюд-
жетных и экономических составляющих, как доходная часть 
бюджета, расходная часть бюджета, дефицит бюджета, го-
сударственный долг, налоговая регуляция, межбюджетные 
отношения, экономические процессы в стране, внешняя 
экономическая среда и взаимосвязь между ними. Преобра-
зование системы финансово-бюджетного регулирования 
в значительной степени связано с изменением институци-
ональной среды общества, составляющие финансовой по-
литики совершенствуются с развитием социально-экономи-
ческой сферы, экономической стратегии и характеризуют 
адаптационные возможности архитектоники финансовой 
системы.

Следует отметить, что финансовое регулирование влияет 
как  одновременно, так и с лагами во времени на темпы со-
циально- эконо-мического развития, а также на стойкость и 
сбалансированность финансовой системы. Основным зада-
нием финансового, в том числе бюджетного регулирования, 
является обеспечение выполнения заданий социально-эко-
номического развития государства и административно-тер-
риториальных единиц, однако при этом важна поддержка 
прежде всего запаса стойкости бюджетной системы. С це-
лью разработки и реализации сбалансированного финансо-

во-бюджетного регулирования в течение определенного пе-
риода бюджетная политика должна определяться исходя из 
цикличности экономического развития, а также состояния 
государственных финансов и запаса стойкости бюджетной 
системы, существенное снижение которого может привести 
к осложнениям в проведении эффективного бюджетного ре-
гулирования относительно позитивного влияния на эконо-
мический рост. Институциональный подход предусматрива-
ет рассмотрение финансово-бюджетного регулирования как 
динамичной системы, которая постоянно совершенствуется 
и адаптируется к основным задачам социально-экономиче-
ского развития.

Важным представляется усовершенствование коорди-
нации финансово-бюджетной и денежно-кредитной поли-
тики в системе экономического развития. Учитывая, что 
бюджет является одним из основных инструментов госу-
дарственного регулирования экономики, становление эф-
фективной бюджетной системы выступает необходимым 
условием для достижения экономического развития любой 
страны. Бюджетная политика, которая реализуется посред-
ством системы бюджетных механизмов, должна обеспе-
чивать бюджетное равновесие и эффективное влияние на  
социально-экономические процессы. Механизм формирова-
ния объема и структуры доходов и расходов бюджета явля-
ется важной составляющей бюджетного регулирования для 
обеспечения всестороннего развития общества. Особенно 
важным представляется решение этой задачи для транзи-
тивных экономик, которые отличаются неоднородностью 
и динамизмом общественной среды, потому необходимы 
повышение роли бюджетной политики в системе государст-
венного регулирования и разработка концептуальных прин-
ципов построения ее эффективной модели. Бюджетная и 
монетарная политики являются действенными инструмен-
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тами влияния на уровень развития экономической системы 
и должны поддерживать финансовые стимулы активной 
экономической деятельности. Особое значение в этом кон-
тексте приобретает регулирование бюджетных и денежно-
кредитных отношений в условиях трансформационной эко-
номики.

Основные направления развития налоговой системы 
должны проводиться с учетом соответствующей сбалан-
сированной бюджетной и социальной политики, которая 
предопределяет потребность повышения ее фискальной 
эффективности, регулирующего потенциала и социальной 
составляющей. Одной из задач реформирования налоговой 
системы является обеспечение объединения интересов на-
логоплательщиков с социально-экономическими потребно-
стями общества. Методология эффективных трансформа-
ций налоговой системы предусматривает уточнение целей 
налоговой политики, определение соответствующих при-
оритетов и концептуального обеспечения налоговых пре-
образований, усовершенствование механизма функциони-
рования налоговой системы. Развитие налоговой системы 
должно проходить эволюционным путем в соответствии с 
долговременными макроэкономическими целями развития 
государства. С одной стороны, это построение социально 
ориентированной экономики, с другой – стимулирование 
развития национального производства и обеспечение его 
конкурентоспособности. Исходя из соответствующих целей 
развития, основными характеристиками, которые должна 
приобрести налоговая система в процессе трансформации, 
являются возможности расширения налоговой базы, усиле-
ние эффективности регуляторного потенциала, социальной 
направленности [1].

Финансовая политика должна рассматриваться как со-
ставляющая системы институтов общества, развитие си-
стемы финансового регулирования будет способствовать 
осуществлению соответствующих институциональных из-
менений современной экономической среды. Бюджетная 
политика неотделима от существующих в стране институ-
тов, которые образует институциональная среда, определя-
ющая соответствующие финансово-экономические отно-
шения как результат деятельности государства и субъектов 
рыночного механизма. Государство, направляя деятельность 
на усовершенствование базовых институтов экономическо-
го развития: собственности, управления, труда, тем самым 
создает условия для формирования и реализации эффектив-
ной финансовой политики. Система государственных фи-
нансов нуждается в адаптации к динамическим процессам, 
происходящим в обществе, которая осуществляется в усло-
виях исключения из институциональной среды институтов, 
препятствующих эффективному влиянию бюджетной поли-
тики на социально-экономические процессы. Отсюда важ-
ным является формирование системы институтов, которая 
могла бы обеспечить развитие государственных финансов с 
учетом положений институциональной архитектоники бюд-
жетной системы страны.

Достижение средне- и долгосрочных целей экономи-
ческого развития государства зависит от степени учета в 
бюджетной политике особенностей институциональной 
среды общества, потому институциональная архитектони-
ка бюджетной политики должна предусматривать улучше-
ние качественных характеристик бюджетных институтов, 
которые бы содействовали развитию социально-экономи-
ческой составляющей общества. Указанное требует усовер-

шенствования институциональной среды экономического 
и бюджетного пространства, подготовки соответствующих 
институциональных изменений. Важна роль бюджета как 
инструмента социально-экономического развития общест-
ва, механизма влияния государственных расходов на объем 
совокупного спроса и выпуска продукции, перспективного 
бюджетного    прогнозирования и планирования.

 Для выполнения основных задач относительно фор-
мирования качественно новой, адаптированной к требова-
ниям экономики системы управления государственными 
финансами, повышения эффективности и прозрачности их 
использования, достижения определенных целей социаль-
но-экономического развития необходимым является про-
должение работы относительно усовершенствования про-
граммно-целевого метода планирования бюджета в части 
повышения результативности деятельности распорядителей 
бюджетных средств, улучшения системы оценки результа-
тивности бюджетных программ с позиции получения кон-
кретных конечных результатов. 

Важным направлением последующего развития системы 
государственного регулирования социально-экономическо-
го развития также является усовершенствование системы 
планирования на всех уровнях бюджетной системы. На 
данном этапе развития государственных финансов в веду-
щих странах прослеживается тенденция к реформированию 
системы управления государственными расходами путем 
повышения уровня ее эффективности и результативности с 
целью направления ограниченных бюджетных ресурсов на 
выполнение приоритетных задач государственной полити-
ки.

Реформирование финансовой системы, создание совре-
менных рыночных институций, внедрение новых подходов 
к администрированию государственного и коммунального 
секторов являются важными для повышения эффектив-
ность механизмов государственного управления в условиях 
финансовой глобализации. Весомую роль в возобновлении 
равновесия финансовой системы, усилении ее устойчиво-
сти к внешним факторам, функционировании бюджетной 
системы играет государственный финансовый контроль, в 
том числе внутренний аудит, как составляющая системы 
управления государственными расходами. Целесообразным 
представляеться улучшение методологического обеспече-
ния внутреннего аудита в части эффективности использова-
ния бюджетных средств, оценки системы внутреннего фи-
нансового контроля.

Целью финансово-бюджетной политики является обес-
печение соответствующего уровня социально-экономиче-
ского развития общества с учетом сбалансированности го-
сударственных финансов, которая реализуется посредством 
институтов бюджетного регулирования, государственного 
финансового контроля. Государственное регулирование в 
современных условиях является макроэкономическим регу-
лятором воспроизводительных процессов, направленным на 
реализацию стратегических приоритетов социально-эконо-
мического развития государства. Перспективное прогнози-
рование расходов бюджета представляет собой важный ин-
струмент государственного регулирования экономических и 
социальных процессов, поскольку обосновывает направле-
ния использования бюджетных средств в будущем с учетом 
определенных целей и приоритетов социально-экономиче-
ского развития государства на средне- и долгосрочную пер-
спективу. Современный этап развития бюджетных отноше-



Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ�НАУКИ 145

ний характеризуется усилением роли бюджетных расходов в 
процессе регулирования социально-экономического разви-
тия государства и регионов. Необходимо усиления обосно-
ванности планирования расходной части бюджета, ее влия-
ния на экономический рост и социальное развитие. С целью 
наиболее эффективного распределения бюджетных ресур-
сов целесообразным представляеться дальнейшее усовер-
шенствование планирования и выполнения расходной части 
бюджета на основе программно-целевого метода, прежде 
всего как составляющей системы перспективного бюджет-
ного прогнозирования и планирования. Важным является 
внедрение стратегического планирования в практику рабо-
ты главных распорядителей бюджетных средств и состав-
ление ими надлежащих планов деятельности на текущий и 
последующие три бюджетных периода, ориентированных 
на результат, для усиления ответственности распорядителей 
бюджетных средств за достижение установленных целей, 
упорядочения и повышения результативности и эффектив-
ности государственных расходов [2].

Бюджетный механизм призван обеспечивать бюджетное 
регулирование государства, отображать определенную на-
правленность бюджетных отношений на выполнение эконо-
мических и социальных задач на конкретном этапе развития 
государства. Научное обоснование усовершенствования ме-
тодологии функционирования программно-целевого метода 
планирования расходной части бюджета повысит качество 
и уровень управляемости системы финансово-бюджетного 
регулирования социально-экономического развития госу-
дарства.

Одним из основных инструментов государственного ре-
гулирования социально-экономического развития является 
перспективное бюджетное планирование, суть которого за-
ключается в разработке основных направлений формирова-
ния и использования бюджетных средств на среднесрочный 
период, ввиду необходимости выполнения задач, возникаю-
щих перед обществом на определенном этапе его развития. 
В процессе перспективного бюджетного планирования со-
здаются условия для решения важнейших проблем государ-
ственного влияния на экономическое развитие. Проведение 
направленной финансово-бюджетной политики предусма-
тривает внедрение стратегического бюджетного планирова-
ния. Среднесрочное бюджетное планирование представляет 
собой необходимое условие повышения качества процесса 
бюджетного планирования, усиления влияния бюджетного 
регулирования на социально-экономическое развитие госу-
дарства. С целью активизации влияния бюджетной системы 
на социально-экономическое развитие общества необходи-
мо принимать меры, направленные на повышение уровня 
сбалансированности и прозрачности бюджета, эффективно-
сти расходования бюджетных средств, усовершенствование 
межбюджетных отношений, обеспечение качественного вы-
полнения бюджетов всех уровней, осуществление действен-
ного финансового контроля.

Социально-экономическое развитие общества на дан-
ном этапе требует использования финансовой политики как 
действенного инструмента государственного регулирования 
экономических и социальных отношений. Важным является 
определение приоритетов бюджетной политики, в том числе 
на среднесрочную перспективу исходя из основных принци-
пов социально-экономического развития страны, совершен-
ствования государственного регулирования в сфере форми-
рования доходов бюджета, планирования и использования 

расходов бюджета, межбюджетных отношений, что повысит 
уровень эффективности функционирования экономической 
и бюджетной системы в целом. 

В бюджетной политике отражаются общественные ин-
тересы, и благодаря ей реализуются функции и задачи го-
сударства, она формируется в ходе бюджетного процесса и 
предполагает определение целей и задач в сфере государ-
ственных финансов, разработку механизма наполнения до-
ходной части бюджета, выбора направлений использования 
бюджетных средств, управления финансами в бюджетной 
сфере, осуществление с помощью финансово-бюджетных 
инструментов регулирования экономических и социальных 
процессов [1].

Финансовая система является одним из основных ин-
струментов регулирования социальной, производственной, 
инвестиционной, региональной внешнеэкономической и 
других сфер деятельности государства. Объем и структура 
доходной и расходной частей бюджета осуществляют доста-
точно значительное влияние как на отдельные отрасли так 
и на экономику в целом. От степени оптимизации объемов 
и структуры доходной и расходной частей бюджета зависит 
уровень экономического роста государства. Бюджетный 
механизм должен обеспечивать бюджетное регулирования 
государства отражать определенную направленность бюд-
жетных отношений на решение экономических и социаль-
ных задач на конкретном этапе развития страны. Бюджетная 
система должна иметь ряд рычагов с помощью которых го-
сударство может осуществлять распределительные и пере-
распределительные функции. Важной целью системы бюд-
жетного регулирования является разработка и проведение 
сбалансированной финансово-бюджетной политики, в част-
ности, в сфере доходов, расходов бюджета, межбюджетных 
отношений, дефицита (профицита) бюджета, государствен-
ного долга, направленной на активизацию социально-эконо-
мического развития страны.

Одним из основных источником и механизмом реали-
зации приоритетных направлений бюджетной политики 
инновационного характера должен стать бюджет развития 
значение которого учитывая необходимость реализации 
стратегии долгосрочного устойчивого экономического раз-
вития должна расти. Социальные приоритеты бюджетной 
политики должны уменьшать неравномерность рыночного 
механизма распределения доходов, решать проблемы прео-
доления бедности, учитывая постепенное снижение уровня 
социальных обязательств государства, как последствия эко-
номического роста, адресности бюджетных потоков на со-
циальное обеспечение. Государство через соответствующие 
изменения экономических пропорций  использует различ-
ные формы воздействия на экономику - предоставление суб-
сидий организациям и населению, осуществление государ-
ственных инвестиций, определяющих научно-технический 
прогресс. Бюджетные расходы применяются для отрасле-
вого и территориального перераспределения финансовых 
ресурсов с учетом требований наиболее рационального 
размещения производственных сил экономического роста в 
регионах и в государстве в целом. 

При выборе направлений направления государственных 
расходов определяющими являются стратегические ориен-
тиры развития страны, в том числе создание соответствую-
щих условий для оптимальной структурной экономики, со-
хранение и развитие человеческого и социального капитала 
инновационного развития, содействие разработке и внедре-
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нию наукоемких конкурентоспособных технологий. Бюд-
жетная политика в области расходов формируется на основе 
социально-экономической политики, которая получается, с 
одной стороны, из необходимости повысить конкурентоспо-
собность страны стать равноправным участником мировых 
экономических и финансовых отношений с другой - по не-
обходимости повышения уровня обеспечения населения и 
государственных общественных услуг. 

Установление долго- и среднесрочных целей и задач 
финансово-бюджетной политики, количественных и каче-
ственных критериев их выполнения и на этой основе опре-
деление объемов бюджетных ресурсов на перспективу явля-
ется необходимым условием повышения качества процесса 
бюджетного планирования и усиления влияния бюджетной 
политики   на социально-экономическое развитие государ-
ства. 

На современном этапе развития финансов необходимо 
переосмысление сущности финансовой системы в процес-
се регулирования экономики, повышение теоретико-мето-
дологического уровня финансово-бюджетной политики, 
разработка новой парадигмы системы бюджетного регули-
рования, с одной стороны, как инструмента влияния, с дру-
гой – как объекта регулирования экономического развития. 
Разработка и реализация финансовой политики должны 
опираться на научно обоснованные положения и результаты 
проведенных исследований по вопросам финансово-бюд-
жетных отношений, которые усилят сбалансированность 

государственных финансов и создадут необходимые усло-
вия для повышения уровня управляемости экономических 
процессов в стране. Институциональная модель финансо-
вой политики должна объединить, исходя из положений 
экономической архитектоники, социальные и инновацион-
ные бюджетные составляющие, что обеспечит качествен-
ный уровень функционирования финансово-экономической 
системы государства. Важным является проведение даль-
нейших научных исследований в определении основных 
направлений и механизмов реализации финансовой поли-
тики в системе государственного регулирования с учетом 
особенностей институциональной среды общества, которые 
обеспечат более полное раскрытие сущности финансово-
бюджетных отношений как весомого инструмента социаль-
но-экономического развития страны.                       
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АННОТАЦИЯ
Высвобождение персонала может нанести серьезный урон предприятию (ухудшение экономического состояния пред-

приятия, психологические напряжение среди сотрудников и, как следствие, нежелательный рост текучести кадров, а также 
увольнение компетентных кадров по собственному желанию), поэтому контроль над этим процессом должен быть посто-
янный. В статье рассмотрены недирективные методы высвобождения персонала. Представлена сущность аутплейсмента, 
его виды и особенности. Выделены преимущества применения аутплейсмента как для предприятия, так и для работника.

ABSTRACT
The release of the personnel can cause serious damage to the company (the deterioration of the economic condition of the 

enterprise, psychological stress among employees and, as a consequence, an undesirable increase in turnover, as well as the dismissal 
of competent personnel at their own request), so control of the process must be continuous. The article deals with the release of non-
legislative methods of personnel. It presented the essence of outplacement, its types and features. It highlights the advantages of the 
use of outplacement for both the enterprise and the worker

Ключевые слова: высвобождение персонала, недирективные методы высвобождения персонала, метод «открытого 
окна»,  метод «селективного сокращения», «скользящие пенсионирование», аутплейсмент, виды аутплейсмента, история 
аутплейсмента, этапы аутплейсмента, методика проведения аутплейсмента

Keywords: the release of the personnel, non-legislative methods of releasing staff, the method of “open window” method of 
“selective reduction,” “moving pensioning”, outplacement, the types of outplacement, history outplacement, outplacement steps, 
methods of outplacement
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Функционирование отечественных и зарубежных компа-
ний в России осуществляется в условиях кризисного разви-
тия экономики, которое характеризуется нестабильностью, 
высокой скоростью и глубиной изменений, непредсказуе-
мостью последствий, как для руководителей, так и для ка-
дрового состава. Поэтому, в данных условиях, сотрудникам 
может быть вынесено решение об их увольнении.

Увольнение (высвобождение) происходит в силу разных 
обстоятельств, таких как: некомпетентности сотрудника [1], 
недостаточный опыт работы, нехватка ресурсов у руководи-
теля [2; 3], а порой даже кризис организации (предприятия). 
Поэтому для эффективного и «безболезненного» решения 
данных проблем, активно применяется метод аутплейсмен-

та, который позволяет предприятию сохранить свою хоро-
шую деловую репутацию и не испортить свой бренд в таких 
сложных ситуациях, как высвобождение персонала, а также 
избежать стресса и психологического дискомфорта у со-
трудника, которого увольняют.

Исследованием данной темы занимались такие ученые: 
Долженкова Ю.В., Смирных Л.И., Комарова Т.А., Патутина 
С.Ю., Л. Балабанова, Кибанов А. Я., Д. Клим, А. Коняева, Д. 
Рассел, И. Клюев, Чуланова О.Л. и многие другие. В тоже 
время, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в 
мире и в России, данный вопрос приобретает актуальность. 

Традиционно выделяют следующие недирективные ме-
тоды высвобождения персонала [4] (Рисунок 1):       

 

 

Традиционно выделяют следующие недирективные методы 

высвобождения персонала [4] (Рисунок 1):      

 
Рисунок 1 – Недирективные методы увольнения персонала организации 

В статье мы более подробно рассмотрим аутплейсмент как одну из 

технологий недирективного высвобождения персонала. Традиционно под 

аутплейсментом понимают работу с сотрудниками компании, попадающими 

под сокращение, направленную на на «смягчение» организационных, 

профессиональных и психологических последствий ухода работника из 

организации. В таблице 1 предложены различные подходы к определению 

термина "аутплейсмент". 
Таблица 1 - Определение понятия "аутплейсмент" 

Автор Определение 
Л. Балабанова  
 

Это совокупность методов, с помощью которых кадровые службы 
осуществляют заинтересованным лицам, которые увольняются, 
помощь в трудоустройстве за счет предприятия в оптимальный срок 
и при наиболее благоприятных условиях. [5, c. 370] 

3. «Скользящие пенсионирование» 
Направлен на последовательный переход от полноценной трудовой деятельности к 

окончательному уходу на пенсию. Система мероприятий предусматривает постепенный переход к 
неполной занятости,  некоторые изменения изменения в оплате труда и др. Время от времени  
приглашается:- в качестве консультанта -в качестве эксперта для решения производственных 

проблем;- для участия в различных совещаниях и т.д.  

2. Метод «селективного сокращения» 

Заключается в том, что оставленные заявления от сотрудников действительны в течение 
нескольких лет и организация сама избирательно осуществляет увольнения в зависимости от 

ситуации. Работник смиряется с мыслью об уходе из организации, успевает подыскать себе другое 
занятие, и процесс высвобождения проходит по более « мягкой» схеме. 

1. Метод «открытого окна» 

Применяется в случае, когда требовалось провести значительное сокращение аппарата. 
Компания объявляет, что на строго оговоренный срок действует льготный режим ухода с 

фирмы. Недостатком данного метода является то, что администрация не полностью 
контролирует процесс. 

Рисунок 1 – Недирективные методы увольнения персонала организации

В статье мы более подробно рассмотрим аутплейсмент 
как одну из технологий недирективного высвобождения 
персонала. Традиционно под аутплейсментом понимают 
работу с сотрудниками компании, попадающими под сокра-

щение, направленную на на «смягчение» организационных, 
профессиональных и психологических последствий ухода 
работника из организации. В таблице 1 предложены различ-
ные подходы к определению термина «аутплейсмент».
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Таблица 1 
Определение понятия «аутплейсмент»

Автор Определение

Л. Балабанова

Это совокупность методов, с помощью которых ка-
дровые службы осуществляют заинтересованным лицам, 
которые увольняются, помощь в трудоустройстве за счет 
предприятия в оптимальный срок и при наиболее благопри-
ятных условиях. [5, c. 370]

А. Коняева 

Это комплекс мер, направленных на сглаживание не-
гативных последствий увольнения сотрудников, включа-
ющих в себя психологическую поддержку и консультиро-
вание уволенных сотрудников, помощь им в дальнейшем 
трудоустройстве за счет средств бывшего работодателя. [6]

Д. Рассел Консультации по трудоустройству сокращаемых сотруд-
ников за счет бывшего работодателя. [7]

Д. Клим

Это программа профессиональной поддержки консуль-
тантами людей, вынужденных покидать компанию в ре-
зультате сокращения или увольнения либо переходящих к 
следующему карьерному этапу. [8, c. 15-18]

И. Клюев 

Это комплекс кадровых процедур и профессиональных 
консультаций, направленных на сопровождение персона-
ла в процессе высвобождения (в том числе ориентация на 
рынке труда, психологическая поддержка) с целью трудоу-
стройства. [9]

Долженкова Ю.В

Аутплейсмент - это вид услуги, при которой агентство 
( компания), занимающаяся рекрутментом, проводит це-
ленаправленные действия по трудоустройству персонала, 
увольняемого из компании – заказчика в определенные сро-
ки и на определенных условиях. Данная услуга оплачивает-
ся компанией - заказчиком. [10]

Балабанова Л, 
О.Сардак

Аутплейсмент – это совокупность методов, с помощью 
которых кадровые службы осуществляют заинтересован-
ным лицам, которые увольняются, помощь в трудоустрой-
стве за счет предприятия в оптимальный срок и при наибо-
лее благоприятных условиях. [11]

Смирных Л.И., 
Комарова Т.А., 
Патутина С.Ю.

Аутплейсмент реализуется компаниями –провайдера-
ми (кадровыми агентствами) и связан с трудоустройством, 
консультированием и продвижением на рынок труда выс-
вобождаемого персонала организации, оказанием психоло-
гической, информационной и консультационной помощи 
увольняемым работникам. [12]

Даванков А.Ю., 
Соколов К.О., 

Сергеичева И.А.

Аутплейсмент — это работа с покидающими организа-
цию, которая представляет собой систему мер, направлен-
ных на «смягчение» организационных, профессиональных 
и психологических последствий ухода работника из орга-
низации за счет оказания ему психологической поддержки, 
реальной помощи в поиске новой работы и трудоустройст-
ве. [13]

Русских Н.Е

Аутплейсмент представляет собой комплекс мер, на-
правленных на сглаживание негативных последствий 
увольнения сотрудников, включающих в себя психологи-
ческую поддержку и консультирование уволенных сотруд-
ников, помощь им в дальнейшем трудоустройстве за счет 
средств бывшего работодателя. [14]

Таким образом, учитывая рассмотренные подходы, мож-
но предложить следующие определение аутплейсмента – это 
совокупность всевозможных мероприятий, направленных 
на сглаживание негативных последствий (материальных и 

психических) для высвобожденного или уволенного сотруд-
ника за счет средств бывшего работодателя, включая его 
дальнейшее трудоустройство. 

Как правило, исследователи отмечают, что в случае не-
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обходимости обращения к данной технологии ее должны 
осуществлять консультанты (внутренние или внешние).[15] 

Интегрируя подходы различных исследователей [16] 
представим этапы процесса аутплейсмента (Рисунок 2).
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Безусловно, аутплейсмент  не лишен недостатков, а 
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программе аутплейсмента, выполнение обязанностей по 
программе аутплейсмента может затянуться на неограни-
ченное время, что может принести дополнительные расхо-
ды предприятию, отсутствие уверенности в точном трудоу-
стройстве работника. [18]

Главным недостатком (риском) для организации (пред-
приятия) является – утрата имиджа (статуса) на рынке труда. 
[19] Каждый работодатель знает, если «жестко» расстаться 
с сотрудником, то могут быть негативные последствия. А 
именно: нежелательная информация для организации (пред-
приятия); сотрудник может уйти к конкуренту; разглашение 
некоторой коммерческой тайны. [20] Не будем забывать о 
стоимости аутплейсмента:

1. Индивидуальный (открытый, закрытый): ведущие 
специалисты и топ-менеджеров – 15-20% от годового дохо-
да работника, а сотрудники среднего и низшего звена – 10-
15% от годового дохода работника.

2. Массовый аутплейсмент – 5-10% от годового дохо-
да каждого из увольняемых работников.

Можно выделить следующие виды аутплейсмента: от-
крытый, закрытый и массовый. 

При открытом аутплейсменте работники знают о том, что 
их увольняют, а работодателя посредством кадровой служ-
бы компании или посредника оказывает им помощь в даль-
нейшем трудоустройстве.

При закрытом аутплейсменте работник о готовящимся 
увольнении не знает. Как правило, речь идет о высокоопла-

чиваемых сотрудниках: топ-менеджерах и руководящих ра-
ботниках, открытый конфликт с которыми для работодателя 
весьма нежелателен, ведь они могут уйти в фирму конкурен-
та, разгласить коммерческие тайны, увести ведущих клиен-
тов за собой. Обычно в трудовом договоре таких работников 
прописана существенная компенсация при увольнении, на 
которую можно безбедно существовать до полугода. Чтобы 
обезопасить себя от перечисленных рисков, предприятие 
заключает и готовит список интересных предложений для 
уволенного сотрудника, обговаривая также список органи-
заций – конкурентов, которые не будут рассматриваться в 
качестве работодателя. Задача – сделать так, чтобы сотруд-
ник уволился сам. Для этого используются технологии хед-
хантинга: сотрудника «переманивают» в другие компании, 
список которых согласовывается с нынешним работодате-
лем во избежание ухода этого сотрудника к прямым конку-
рентам.

Массовый аутплейсмент может применяться при реорга-
низации компании, закрытии определенного направления. В 
таком случае численность сотрудников, нуждающихся в но-
вой работе, может насчитывать тысячи. Это длительная про-
грамма, применяемая большими корпорациями и промыш-
ленными холдингами, которая может длиться от нескольких 
месяцев до года и включать в себя множество этапов. В 
этом случае компания гарантированно избежит множества 
обязательных при увольнении компенсационных выплат и 
возможных судебных исков «по восстановлению в должно-
сти», а это существенная экономия средств. [21]

Однако, многие исследователи [6,8,9,10,12], в частности 
Долженкова Ю.В.,  омечают, что  распространение аутплей-
смента в России имеет определенные проблемы: отсутствие 
законодательной базы (аутплейсмент не прописан в россий-
ском законодательстве); аутплейсмент в России характери-
зуется незавершенностью, т. к. не каждая компания готова 
финансировать полный цикл, включая трудоустройство, 
особенно при массовых увольнениях; отсутствие большо-
го опыта у российских провайдеров;  наличие серьезных 
экономических проблем в стране, из-за которых количество 
рабочих мест сократилось в принципе, и, как следствие, нет 
высокой гарантии трудоустройства. [22]

Таким образом, сегодня в условиях посткризисного об-
щества человеческие ресурсы предприятия являются одним 
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из наиболее ценных, в связи с чем они требуют особенно-
го внимания и осторожного, обдуманного подхода, а также 
постоянного мониторинга атмосферы внутри коллектива. 
Высвобождение персонала может нанести серьезный урон 
предприятию (ухудшение экономического состояния пред-
приятия, психологические напряжение среди сотрудников 
и, как следствие, нежелательный рост текучести кадров, а 
также увольнение компетентных [23] кадров по собствен-
ному желанию), поэтому контроль над этим процессом дол-
жен быть постоянный. В данном случае метод аутплейсмен-
та является незаменимым, он позволит укрепить лояльность 
сотрудников к предприятию, улучшить психологический 
климат коллектива, снизить текучесть кадров и сохранить 
положительную репутацию предприятия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АСПЕКТА 
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМЫ  
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THE DEFINITION AND FEATURES OF FINANCIAL ASPECT OF FORMATION 

AND FUNCTIONING OF A FIRM
АННОТАЦИЯ
В статье описывается финансовый аспект функционирования фирмы. Финансы – это своеобразная кровеносная система 

любой фирмы, от которой зависит нормальная деятельность фирмы. Эффективное управление финансами представляет 
собой большую ценность, потому что именно эффективное распределение финансовых потоков поможет повысить эффек-
тивность фирмы и ее привлекательность в глазах инвесторов.

ABSTRACT
The article describes the financial aspect of the operation of a company. Finance is a kind of circulatory system of any firm, 

which depends on the normal activities of the company. Effective financial management is a great value, because it is the efficient 
allocation of financial flows will help in improving the efficiency of the company and its attractiveness to investors.

Ключевые слова: финансы, финансовая стратегия, финансовая политика, фирма. 

Keywords:finance, financial strategy, financial policy, company. 

1. Введение
Финансовая система предприятия является одним из ба-

зовых элементов любой фирмы, с помощью которой фирма 
управляет собственной деятельностью. Реализация любых 
решений фирмы (стратегических, тактических и оператив-
ных) тесно связана с финансовой деятельностью фирмы, 
так как в рыночной экономике любое хозяйственное дейст-
вие сопровождается финансовой составляющей.

Стоит отметить, что финансовая стратегия фирмы – от-
носительно новое понятие в экономической науке и в хо-
зяйственной деятельности фирмы. Финансовая стратегия 
является частью общей стратегией фирмы, занимающейся 
обслуживанием и финансированием всех подразделений 
фирмы, поэтому она должна быть согласована со всеми 
стратегиями фирмы. 

2. Особенности финансового аспекта формирования и 
функционирования фирмы

Наиболее емкое определение финансовой стратегии дали 
Давыдова Л.В. и Ильминская С.А.:

«Финансовая стратегия представляет собой один из 
важнейших видов функциональной стратегии предприя-
тия, обеспечивающей все основные направления развития 
его деятельности и способствующей реализации основной 
стратегической цели - максимизации благосостояния собст-
венников»[2].

Интенсивность процессов во внешней финансовой среде 
объясняет актуальность и потребность в разработке финан-
совой модели фирмы. Факторы, определяющие вектор фи-
нансовой системы фирмы, являются динамика макроэконо-
мических показателей, темпы технологического прогресса, 
колебания конъюнктур рынков, а также нестабильность в 
государственном регулировании экономической политики. 
Следовательно, фирма не может управлять собственными 
финансами, полагаясь лишь на опыт прошлых периодов. 
В условиях постоянных рыночных изменений отсутствие 
фирменной финансовой политики может привести к дефи-
циту финансирования и снижению эффективности функци-
онирования фирмы.

Еще одним фактором, объясняющим необходимость раз-

работки финансовой политики фирмы, является движение 
фирмы по жизненным циклам. Каждая фирма проходит оди-
наковые циклы, которые состоят из различных стадий, раз-
личных для каждой фирмы. Каждая стадия характерна опре-
деленным набором параметров, характеризующих текущее 
состояние фирмы и перспективы ее развития, поэтому ка-
ждой стадии присущи различные уровни инвестиционной 
активности, а также системы распределения финансовых 
ресурсов. Заблаговременно разработанная финансовая по-
литики способствует адаптации и подготовке фирмы к воз-
можным кардинальным изменениям ее экономического со-
стояния. 

Еще одним существенным фактором, объясняющим не-
обходимость разработки финансовой политики фирмы, яв-
ляется кардинальное изменение производственного вектора 
предприятия, связанное с новыми возможными коммерче-
скими перспективами. Реализация подобного изменения 
требует изменения ассортимента производимой продукции, 
освоения новых рынков сбыта, изменение политики закупок 
и пр. В подобной ситуации возрастание инвестиционной 
активности фирмы и диверсификация направлений финан-
совых потоков должны носить прогнозируемых характер, 
который должен быть обеспечен разработкой четко сформу-
лированной финансовой политики.

При разработке финансовой политики целесообразно 
выделять следующие приоритетные направления развития 
финансовой деятельности и, соответственно, подразделы 
финансовой политики:

1. стратегию финансовой безопасности предприятия;
2. инвестиционную стратегию предприятия;
3. стратегию формирования финансовых ресурсов 

предприятия;
4. стратегию управления финансовой деятельностью 

предприятия.
Обозначенные выше приоритетные направления финан-

совой политики фирмы должны получить форму в виде це-
левых нормах и показателях. В качестве них целесообразно 
установить нормальные значения по следующим показате-
лям: скорость оборота денежных средств, эффективность 
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финансового рычага (левериджа), рентабельность собствен-
ного капитала, период оборота дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Разработка финансовой политики фирмы основывается 
на методологических принципах стратегического управ-
ления фирмы. Стратегическая концепция фирмы отражает 
стратегической будущее фирмы, обозначенное в совокуп-
ности принципов целей его функционирования, а также в 
механизме взаимодействия субъектов и объектов управле-
ния, характере взаимодействия между элементами органи-
зационной структуры и формах их адаптации к непостоян-
ным условиям внешней среды. Стратегическое управление 
фирмы является следствием стратегического планирования 
фирмы, которое является базой для всей стратегии фир-
мы[4].

У стратегического планирования существует ряд отли-
чий от долгосрочного планирования. Главным отличием 
является форма трактовки будущего фирмы. Система дол-
госрочного планирования предполагает, что будущее может 
быть прогнозировано при помощи метода экстраполяции 
сложившихся тенденций и показателей. В свою очередь, 
система стратегического планирования отличается заменой 
экстраполяции на анализ перспектив фирмы. Методологией 
составления стратегического плана являются ситуационные 
и ситуационные подходы. Эти подходы характерны своей 
гибкостью, адаптивностью и маневренностью.

Процесс формирования фирменной финансовой страте-
гии представляет собой сбор и систематизацию ряда управ-
ленческих решений, которые обеспечивают подготовку, ана-
лиз, и реализацию программы стратегического финансового 
развития компании. Данный процесс можно охарактеризо-
вать следующими этапами[5]:

1. Определение периода разработки финансовой стра-
тегии – выбор периода  разработки финансовой стратегии 
формируется под влиянием таких факторов, как динамика и 
конъюнктуры финансовых рынков, период реализации всей 
корпоративной стратегии, общее состояние экономики и ее 
прогнозы, размер фирмы, стадия жизненного цикла фирмы 
и т.д.

2. Исследование факторов внешней финансовой среды, 
оказывающих влияние на деятельность фирмы характерно 
изучением и анализом экономических и правовых особен-
ностей финансовой деятельности фирмы. На данном этапе 
происходит прогнозирование по основным макроэкономи-
ческим показателям экономики страны, анализ и прогнози-
рование поведения финансовых рынков, исследование тен-
денций в государственной политике, в налогообложении, а 
также формируется прогноз по внешним рискам для фирмы. 

3. Исследование факторов внутренней финансовой среды 
фирмы заключается в оценке финансовой политики фирмы 
в разрезе отдельных аспектов ее деятельности, условия кон-
трактации с поставщиками и покупателями, особенности 
работы и оценки рисков. На данном этапе изучается и ана-
лизируется текущее финансовое положение фирмы. В ре-
зультате подобного исследования выявляются перспективы 
фирмы касательно консолидации и распределения финансо-
вых ресурсов, ее инвестиционные возможности, выявление 
кадрового потенциала, а также обеспечение информацион-
ной составляющей в отношении финансовой деятельности.

4. Анализ текущей стратегической финансовой пози-
ции фирмы. На данном этапе формирования финансовой 
стратегии определяются возможности фирмы в области ее 

перспективного финансового развития с учетом пожеланий 
высшего менеджмента фирмы, а также ее собственников. 
Также происходит оценка уровня квалификации персона-
ла финансового подразделения. От него требуется наличие 
ориентированности на долгосрочную реализацию постав-
ленных задач, информационная осведомленность в отно-
шении динамики внешних рынков. Исследуется практика 
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельнос-
ти фирмы и изучаются особенности прогнозирования, пла-
нирования и методов контроля.

5. Определение стратегических финансовых целей фир-
мы. Данный этап сопровождается определением стратеги-
ческих целей, позволяющих достичь желаемое положение 
на рынке. Для достижения поставленных целей необходимо 
выбрать такую финансовую политику, при которой макси-
мально  будут использоваться сильные стороны фирмы и 
будут минимизированы негативные воздействия со сторо-
ны внешней среды. В итоге, выбранная стратегия призвана 
обеспечить формирование необходимого объема финанси-
рования, относительно безопасный уровень финансовых 
рисков в процессе осуществления хозяйственной деятель-
ности, а также эффективную краткосрочную и долгосроч-
ную инвестиционную деятельность.

6. Составление долгосрочного финансового плана дея-
тельности фирмы в форме прогнозных бухгалтерского ба-
ланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении де-
нежных средств. Информация, полученная на предыдущих 
этапах анализируется и обобщается. На основе обобщенной 
информации составляют прогнозные отчетные формы, что 
позволяет прогнозировать имущественное и финансовое 
состояние фирмы в будущем при условии достижения по-
ставленных целей.

7. Экономический анализ разработанной финансовой 
стратегии. Анализ осуществляется на основе показателей из 
прогнозных отчетных форм, составленных на предыдущем 
этапе. Он помогает выявить негативные тенденции в дея-
тельности фирмы, оценить риски и помогает понять объем 
резервов которые необходимо создать фирме для достиже-
ния намеченных стратегических целей.

8. Реализация финансовой стратегии. На этапе разработ-
ки и внедрения финансовой стратегии учитываются, как 
правило. Несколько альтернативных решений, призванных 
обеспечить реализацию основной финансовой стратегии в 
случае резкого изменения условий во внешней среде. Дан-
ные решения представляют собой комплекс мер, которые 
необходимо реализовать при возникновении самых риско-
вых ситуаций.

9. Контроль за реализацией финансовой стратегии. 
Контроль за реализацией финансовых стратегий может 
осуществляться несколькими способами. К примеру, фир-
ма может использовать такие показатели, как сбалансиро-
ванная система показателей (BCS), ключевые показатели 
эффективности (KPI) и др. Данный контроль основывается 
на основных стратегических показателях финансовой дея-
тельности фирмы.

Эффективно разработанная финансовая стратегия фир-
мы обеспечивает[3]:

1. формирование тесной зависимости между стратегиче-
ским, тактическим и оперативным управлением финансо-
вой деятельностью фирмы;

2. возможность комбинации и вариативности использо-
вания финансовых ресурсов фирмы;
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3. возможность реализации перспективных инвестици-
онных проектов;

4. снижение объема отрицательных воздействий со сто-
роны внешней среды фирмы;

5. определение слабых и сильных сторон финансовой де-
ятельности фирмы и сравнение их с конкурентами.

Таким образом, выбор эффективной финансовой страте-
гии является актуальным в нынешних рыночных условий. 
Критерием эффективности финансовой стратегии фирмы 
может являться «золотое правило экономики», где:

Темп роста прибыли > Темп роста объема продаж > Темп 
роста авансированного капитала > 100%.

Если в течение своей финансовой деятельности фирма 
нарушает данное золотое правило, то в финансовую страте-
гию необходимо вносить коррективы, чтоб она могла удов-
летворять данному правилу, так как это является одним из 
самых главных показателей эффективности деятельности 
фирмы, в том числе и финансовой деятельности.

 Заключение
Финансовое состояние фирмы напрямую зависит от со-

стояния экономики в целом, поэтому финансовую политику 
необходимо разрабатывать с учетом циклических макроэко-
номических колебаний. С одной стороны, финансовая по-
литика должна быть гибкой, чтоб суметь адаптироваться к 
рыночным реалиям в короткие сроки, а с другой,  жесткой, 
так как она необходимо для четкого выполнения целей, за-
дач, для достижения запланированных показателей на раз-
личных жизненных циклах фирмы.

Анализ и исследование кривой жизненного цикла фирмы 
(КЖЦ) дают возможность рассматривать фирму, как единую 
систему, не только в текущий момент, но и прошлом с буду-
щим. Они позволяют предвидеть возникновение всевозмож-
ных кризисов. Необходимо учесть, что нельзя рассматривать 

фирму однобоко только лишь с позиции кривой жизненного 
цикла, так как может произойти ряд случайных событий, 
который разрушит данный анализ. Колебания характерны 
не только для всех экономике в целом, но и для различных 
аспектов деятельности фирмы: производство, предложения 
товаров, технологии и пр. Жизненный цикл фирмы изучает-
ся через призму общего менеджмента, а анализируется при 
помощи финансового подхода.
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С декабря  2014 году Россия  столкнулась с мощным вли-
янием внешних геополитических факторов,  с торговыми и 

финансовыми санкциями, и последующей дестабилизацией 
денежной системы страны.    

Официальные статистические данные по динамике ВВП 
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стали выходить с существенным временным лагом запазды-
вания, и оценка экономического роста в реальном времени 
стала приобретать особую актуальность. Ранее в России 
оперативное представление о динамике экономики получа-
ли агрегированием статистики по видам деятельности, по 
примеру Минэкономразвития, теперь пошел лаг статистики. 
Тем более, задачу перспективного прогнозирования выпу-
ска (или ВВП)  текущая статистика не решала. Требовались 
другие подходы. 

С 2015 г. Банк России,  перешел к реализации денежно-
кредитной политики в режиме таргетирования инфляции. 
При этом, неоднократно указывалось, что модельный про-
гноз не должен быть основан на субъективном суждении 
экспертов. В современной исследовательской практике при 
решении обозначенной выше задачи достаточно широкое 
распространение получили три направления: динамические 
факторные модели[4], которые можно использовать как ин-
струмент краткосрочного оценивания и прогнозирования 
ВВП[3], на основе текущей статистики [1]; модели по ци-
клической эволюции денежных систем[2].

В дальнейшем настоящая статья структурирована следу-
ющим образом. Первая часть посвящена краткому описа-
нию  динамической факторной модели и других моделей, 
основанных на текущей статистике, и статистических по-
казателях, выступающих в качестве переменных. Во второй 
части описан циклический подход, и его основные резуль-
таты оценок, в третьей части проанализирована точность  
прогноза ВВП в различных временных периодах представ-
ленными моделями. Сравнительной анализ предложенных 
моделей представлен в выводах.

1. Спецификация факторных моделей и статистиче-
ские данные.

Использование факторных моделей при прогнозирова-
нии предполагает, что динамика большого количества на-
блюдаемых макроэкономических показателей может быть 
описана сравнительно небольшим количеством ненаблю-
даемых факторов. В рамках исследования  динамики ВВП 
России рассматривалась динамическая факторная модель, 
методология расчета которой в значительной степени опи-
рается на зарубежные работы (Doz С., Giannone D., Reichlin 
L., 2011и Giannone D., Reichlin L., Small D., 2008). 

В соответствии с международным опытом прогнозиро-
вания ВВП с помощью динамических факторных моделей 
(ДФМ), объясняющие показатели были разделены на три 
основные блоки: 

- опережающие показатели (индексы предприниматель-
ской уверенности Росстата, данные статистики  – 50 пере-
менных);

- показатели реального сектора (индексы промышленно-
го производства, инвестиции в основной капитал, оборот 
розничной торговли, экспорт товаров и услуг, уровень заня-
тости и безработицы, 36 переменных); 

- финансовые показатели (процентные ставки и объем 
кредитов реальному сектору экономики в разрезе различ-
ных сроков, денежные агрегаты, валютный курс, фондовые 
индексы и другие показатели) + показатели внешнего секто-
ра (показатели деловой активности в торговых партнерах, 
цены на основные товары российского экспорта – 30 пере-
менных). 

Исследователи сами обращают внимание на то, что дан-
ные по отдельным наблюдаемым переменным, относящиеся 
к блоку 3  усреднялись к месячному значению из ежеднев-

ных данных. Применительно к параметрам для исследова-
ний наблюдаемых переменных это относится к таким по-
казателям, как цены на нефть, пшеницу, газ, алюминий, 
никель, а также индекс ММВБ, краткосрочной процентной 
ставке межбанковского кредитного рынка, валютному курсу.

Справедливо отмечается в исследованиях A. Orphanides, 
S. Norden, (2002), и M. Rusnak(2013), что упрощенный под-
ход к сезонному сглаживанию в динамических факторных 
моделях учитывает в том числе будущие значения наблюде-
ний. В модель при этом необоснованно заложена информа-
ция о поворотных точках в динамике показателей. С целью 
более объективных оценок прогностических характеристик 
используемой динамической факторной модели, проводит-
ся  сглаживание  соответствующих данных, что не отражает 
резких колебаний.

На этапе исследования прогностических характеристик  
в работе динамической факторной модели по результатам ее 
параметризации важной проблемой является также выбор 
временного периода на исторической ретроспективе, при 
которой прогнозные значения сопоставляется с  фактиче-
скими данными по динамике ВВП. Этот период  трактуется 
как псевдореальное время. 

Исследователи отмечают, что период псевдореального 
времени должен быть достаточно длинным, чтобы избе-
жать  статистические ошибки модельного прогноза. Но вы-
бор слишком длинного временного промежутка в условиях  
наличия структурных разрывов в динамике экономической 
активности  может повлечь за собой не самые объективные 
выводы относительно предсказательных свойств исследуе-
мой модели, поскольку предлагается формирования оценок 
динамики ВВП именно в текущих условиях. Вывод иссле-
дований заключается в создании достоверной базы данных 
в исторической ретроспективе.

2. О необходимости исследования  циклических коле-
баний.

Исследователи[2], которые требуют учета циклических 
колебаний, указывают, что авторегрессионные модели при-
обретают предельно абстрактный и вторичный характер 
особенно в период кризисов и во время неопределенностей 
макроэкономики. Результатом применения таких моделей 
является отсутствие достаточно точных и системных эко-
номических прогнозов, прежде всего – кризисов, необходи-
мых для формирования экономической политики. В России 
не сумели заранее прогнозировать ни кризисы 2008-2009 
годов, ни кризис 2014 г. ни кризис 2016 г. Неизвестна и сле-
дующая дата.

М.C. Айтапетян отмечает, что циклические модели хоро-
шо себя зарекомендовали в отсутствие точных статистиче-
ских данных, и системных экономических прогнозов. Так, 
за последние 100 лет такая оценка – с 30-летним периодом, 
было три периода мирового экономического роста. В конце 
периода 1900-1913 гг., итогом которого стали первая миро-
вая война, революции и распад государств, и последующая 
вторая мировая война. После периода 1934-1947 гг., итогом 
которого стали распад Британской империи, мировой коло-
ниальной системы и «биполярный мир». В конце периода 
1968-1981 гг., итогом которого стали распад СССР и созда-
ние мирового порядка под доминантой США (однополяр-
ный мир). Аналог такой переходной ситуации в настоящее 
время – завершающий период мирового экономического ро-
ста 2003-2015 гг., итоги которого находятся на стадии фор-
мирования и проявятся в 2015-2020 гг.
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Исследователи отмечают, что при мощных циклических 
колебаниях невозможно установить контроль над множест-
вом финансовых. “Прежде всего – над временем, что опре-
деляет детерминированность мировых экономических ци-
клов и периодические повторения качественных состояний 
мировой и локальной экономики. Хотя такие повторения, 
особенно периодические повторения кризисных состояний, 
зачастую неправомерно интерпретируются как случайные 
или как следствие ошибочной экономической политики”. 
Потеря контроля над денежной системой сопровождается 
крупными глобальными и региональными последствиями, 
в том числе вытеснением России в относительно активную 
мировую периферию, нарастанием ее технологического и 
экономического отставания.

Это следствие того, что теории деловых циклов и авто-
регрессий исключают объективный анализ. Антикризисная 
политика – это не простой набор мер апробированных в 
истории, требуется разработка количественных критериев, 
как это сделано в США в Национальном институте иссле-
дования экономики М. Фриднаном, или в Великобритании 
В Институте экономических и социальных исследований Ф. 
Капии. Такие же базы данных требуются и по России. Такие 
экономические центры по этим работам были созданы и в 
других странах: Китай, Италия, Швеция, и др. Россия долж-
на иметь конкурентно способный аналог.

3.  Сравнение точности прогноза ВВП представлен-
ными моделями.

Центральное место в прогнозировании денежных изме-
нений, причиной изменения денежного предложения служат 
целенаправленные действия людей. Но методология прину-
ждает ограничиться в исследованиях только наблюдаемыми 
результатами действий, избегая обращения к мотивам.

Согласно философии науки, в научном исследовании 
статус «причинных» факторов могут иметь только наблю-
даемые и поддающиеся измерению явления, то¬гда как мо-
тивы поведения — это ненаблюдаемое и не поддаю¬щееся 
измерению понятие. Мы говорим только об исследовании 
ко¬личественных изменений ряда  денежной массы, и влия-
ния этих изменений на количественные переменные, такие, 
как уровень цен и объем производства. 

Такой подход позволяет избежать ошибок анализа до-
ходов конкретных периодов, которые показал П. Темин,  
проведя остроумнейший анализ, и сравнив две дефляции 
- 1838-1843 и 1929-1933 гг. Проверим поведение цикличе-
ских и динамических факторных моделей на этом примере.

Профессор П.Темин (1969) показал[5], что в процентном 
выражении масштаб дефля¬ции обоих периодов был пра-
ктически одинаков. Циклически оба периода состоялись 
после 12-ти лет после глобальных мировых изменений. Но 
изменения реальных по¬казателей в этих двух случаях были 
совершенно разными.  

В 1929-1933 гг., объем инвестиций упал на 91%, потре-
бление  на 19 %, ВНП  на 30%. Не так было, в 1839-1843 
годах, инвестиции уменьшились на 23%, а уровень потре-
бления вырос на 21%, а ВНП  увеличилось на 16%.

Любопытно, объяснение того, что в 1930-х гг. объем 
производства и по-требления резко сократился, а в 1840-х 
годах, напротив, сильно вырос. Таким образом, очевидно, 
что кризис 1839-1843 гг. был благотворен для экономики, 
потому что помог ликвидировать неразумные проекты, не-

основательные долги и слабые бан¬ки, в том числе опасный 
для страны.

Наш пример показывает, что и циклический подход и ди-
намические модели авторегрессии  не показывают главную 
причину различий. 

Цель такого примера показать эволюцию денежных си-
стем, существование новых угроз. Многие исследователи 
пытались улучшить результаты М.Фридмана, по количест-
венным критериям, положенным в основу базы данных для 
анализа. Так Д. Лайдлер [7] провел исследования времен-
ных рядов доходов, пытаясь уменьшить время рассмотре-
ния периодов анализа до 1-1,5 лет, достижений не было. Ф. 
Кейган[6] разработал теорию трех детерминантов и описал 
тренды отдельных периодов, которую успешно применил 
М. Фридман[9]. Правильность этих выводов подтвердил Л. 
Мендельсон в своем исследовании[8]. 

Выводы:
1. В денежной системе с ослабленным денежно-кре-

дитным контролем должен быть приоритет внутренних га-
рантий государства, а не экономические цели. Если денеж-
но-кредитная политика носит вспомогательный характер  
к налогово-бюджетной политике для минимизации затрат  
государства, происходит кризис эффективности капитала, и 
этого не показывают обе представленные модели.

2. Выводы обоих исследований требуют создания до-
стоверной базы данных в исторической ретроспективе, по-
казывающие эволюцию денежных систем.

3.  В представленных моделях не могут быть учтены 
резкие изменения  основных макроэкономических показа-
телей, таких как цены на нефть, курсы валют, влияние ката-
строф (войны и резкие климатические перемены) .

4.  Представленные модели могут использоваться как 
вспомогательные методы оценок темпа роста ВВП совмест-
но с моделями количественного анализа. 
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования доказать влияние механизмов самоподдержания социальных институтов и «антиинститутов» через 

действие определенных эффектов на предпринимательскую деятельность. В статье уточнены основные механизмы само-
поддержания социальных институтов. Определено, что механизмы  взаимосвязаны и взаимообусловлены при функциони-
ровании социальных институтов и «антиинститутов». Проведено исследование  функционирования институциональных 
ловушек  и механизмов их самоподдержания на примере бартера в строительстве.

ABSTRACT
The purpose of the study is to prove the influence of mechanisms self-sustaining  social institutions and «antiinstitutions» 

through the action of certain  effects in entrepreneurial activity. The article clarifies the basic mechanisms of self-sustaining social 
institutions. It was determined that the mechanisms are interconnected and interdependent in the  functioning of social institutions  
and  «antiinstitutions». A study of the institutional trap and mechanisms of self-maintenance on the example of barter in construction.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, институты, институциональные ловушки, механизм самопод-
держания институтов, эффекты. 

Keywords:Entrepreneurship, institutions, institutional trap, the mechanism of self-sustaining  institutions, effec
ts.                                                                                                                                                                        

Механизмы, способствующие  самоподдержанию и ста-
бильности социальных институтов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность, выражаются через дейст-
вие эффектов, которые рассматривает в своем труде Д. Норт 
на примере двух конкурирующих технологий. В основу 
своих рассуждений ученый принял исследования Б. Арту-
ра, который выделяет четыре механизма самоподдержания 
технологий: 

– наличие большой системы сопутствующего оснащения 
, благодаря чему расширение выпуска продукции дает за-
метное падение удельных издержек; 

– «эффект обучения», т.е. рост качества продукции или 
снижение издержек по мере того, как расширяется исполь-
зование технологии; 

– «эффект координации» или преимущества от сотрудни-
чества с другими экономическими агентами;

– «адаптивные ожидания», растущее доминирование тех-
нологии на рынке укрепляет ожидания, что ее доминирова-
ние будет усиливаться еще больше. 

В продолжение анализа существующих механизмов  са-
моподдержания  социальных институтов в предпринима-
тельстве, необходимо выявить и проанализировать механиз-
мы стабилизации эффективных социальных институтов, а 
также механизмы, обуславливающие существование неэф-
фективных, но устойчивых институтов («антиинститутов»). 

Термин «антиинститут» достаточно часто упоминается 
в научной литературе [1].  Нередко ученые связывают «ан-
тиинституты» с деструктивными проявлениями в институ-
циональной системе, с институциональными патологиями, 
институциональными ловушками. 

Существуют определенные механизмы выживания «ан-
тиинститутов». Одним из механизмов формирования «ан-
тиинститутов» является эффект координации, который 
относится к сфере коллективного поведения. Этот эффект 
носит чисто системный характер, т.е. когда все (или многие) 
предприниматели придерживаются определенной страте-
гии. Если, например, доля неплатежей возрастает у каждого 
предпринимателя, то это означает, что возрастают «техни-
ческие» возможности самой системы неплатежей. Так руко-
водители организаций, зная, что потребители продукции не 
смогут за нее полностью рассчитаться, уверены в том, что и 
они могут лишь частично оплачивать поставляемые ресур-
сы. Прекращение поставок ресурсов такой организации не 
имеет смысла, так как поставщики могут  лишиться своих 
потребителей. Таким образом, эффект координации придает 
устойчивость системе неплатежей. Отдельный предприни-
матель оказывается погруженным в хозяйственную среду, 
формирующуюся соответствующим коллективным поведе-
нием других предпринимателей. 

Тесно переплетен с эффектом координации эффект об-
учения. Эффект обучения относится к сфере индивидуаль-
ного поведения экономического агента, когда он накаплива-
ет опыт ведения дел в рамках определенного института по 
мере роста объема соответствующего вида экономических 
операций. Накопление данного опыта не зависит от дейст-
вий остальных участников рыночной системы. Экономиче-
ские и социальные институты образуют устойчивое единст-
во, поскольку экономические институты заинтересованы в 
сохранении социальных институтов и без своей социальной  
инфраструктуры не смогут максимизировать полезность. 
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Как только социальный институт по тем или иным причи-
нам прекращает свое существование, обычно прекращают 
существование и экономические институты (например, без 
института имущественных прав на средства производства  
не будет и института организаций). Однако может возник-
нуть и другая ситуация. Если, к примеру, в экономике пре-
валирует норма неплатежей, то будут развиваться методы 
обучения предпринимателя тем технологиям, которые будут 
поддерживать неэффективный институт и совершенство-
вать его. 

Дальнейшее закрепление неэффективных норм проис-
ходит под влиянием того, что данная норма встраивается 
в систему других норм (так, норма неплатежей  сопрягает-
ся  с уходом от налогов). В этом случае возникает эффект 
сопряжения – когда с течением времени возникшая норма 
оказывается сопряженной со многими другими нормами и 
правилами. Отказ от следования норме влечет за собой вы-
сокие сопряженные трансформационные затраты. 

В предпринимательской деятельности, особенно в пери-
од реформ, в процессе формирования институтов (норм) и 
«антиинститутов» начинает действовать механизм, опос-
редованный через  эффект гистерезиса. При гистерезисе 
эффект сохраняется даже после исчезновения первопри-
чины. Экономисты рассматривают гистерезис как феномен 
бизнеса, но чаще всего данный эффект применяли преиму-
щественно к проблемам безработицы и внешней торговли. 
Впервые этот эффект был описан Нортом при сравнении 
технологических решений в главе 11 «Траектория институ-
циональных изменений», в которой он замечает: «Однажды 
принявшее определенное направление, может привести  к 
победе одного технологического решения над другим даже 
тогда, когда первое технологическое направление, в конце 
концов, оказывается менее эффективным по сравнению с 
отвергнутой альтернативой» [2]. Гистерезис отождествляют 
с устойчивостью привычек и подчеркивают его широкую 
применимость, утверждая, что социальное поведение не 
может быть объяснено без понятия гистерезиса. 

B 1990-e гг. появилось немало исследований, включая 
работы самого Норта, развивающих новое направление ис-
пользования QWERTY-подxода.  Под QWERTY-эффектами 
в научной литературе подразумевают все виды сравнитель-
но неэффективных, но устойчиво сохраняющихся стандар-
тов, которые дeмoнcтpиpyют, что «история имеет значение». 
При QWERTY-эффекте закрепляется худший (в сравнении 
с альтернативно допустимыми) стандарт, который никак не 
удается поменять. Существует несколько видов QWERTY-
эффектов – технологический, экономический, институцио-
нальный и пр.  Причина институциональных QWERTY-эф-
фектов заключается в  стереотипах  мышления. Инерцию 
существующего длительное время мышления (нормы, пра-
вила) можно ослабить, но не ликвидировать. 

Эффекты сопряжения, гестерезиса взаимосвязаны и 
взаимообусловлены [3].  Можно допустить, что рано или 
поздно социально-нецелесообразные институты зайдут в 
тупик и прекратят свое существование, лишаясь благопри-
ятной внешней среды. Но как цитирует А.Н. Нестеренко 
ведущего современного ученого, представителя институ-
ционально-эволюционного направления Дж. Ходжсона : «в 
экономическом контексте эволюционные процессы не обя-
зательно ведут к…..оптимальным результатам» [4, с.84]. А 
это означает, что устойчивыми могут оказаться  не только 
социально целесообразные институты, но и институты с 

неоптимальными случайными признаками. В этом случае в 
предпринимательстве  может проявиться и нередко прояв-
ляется  хреодный эффект развития того или иного явления, 
суть которого заключается в том, что явление будет продол-
жать развиваться по первоначальной траектории, даже если 
это путь тупиковый.

Если в работах классиков неоинституционализма инсти-
туты рассматривались как правила, «снижающие неопреде-
ленность будущего», «облегчающие координацию и взаи-
модействие», т.е. с позитивной точки зрения, то в работах 
последнего времени, в особенности, касающихся россий-
ской экономики,  стали чаще упоминаться «неэффективные 
институты», «институциональные ловушки», «антиинсти-
туты» с негативной окраской. В.М. Полтерович «институци-
ональными ловушками» назвал неэффективные устойчивые 
институты. К их числу он относит неплатежи, бартер, кор-
рупцию, избегание налогов  – как раз те явления, от которых 
страдает российская экономика и российское предпринима-
тельство[5].  

Бартерная схема взаиморасчетов является антикризис-
ной мерой. С, одной стороны, появление бартера на рынке 
свидетельствует о неких трудностях в сфере недвижимости 
и отсутствии денег, с, другой стороны – это торговая сдел-
ка, которая помогает решить проблемы застройщика и под-
рядчика. Стесненные в средствах застройщики предлагают 
квартиры в обмен не только на стройматериалы, но и на 
услуги (подрядным организациям). Если речь идет о еди-
ницах квартир, то такая конкуренция не навредит проекту. 
Если же объем бартера значительный, то это может повли-
ять на реализацию, подорвать имидж застройщика в глазах 
дольщиков. Екатерина Немченко, директор департамента 
жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg, отмечает, 
что подрядчик, получивший квартиры по бартеру, заинте-
ресован в их быстрой реализации, поэтому эти квартиры 
появляются в продаже по цене ниже, чем у застройщика. «В 
случае если бартерных сделок в объекте было много, пред-
ложение квартир от подрядчиков имеет существенный объ-
ем, и их продажи вступают в конфликт с ценовой политикой 
застройщика и существенно усложняют процесс основных 
продаж. Поэтому застройщик должен контролировать ситу-
ацию и управлять этим инструментом»[6].

С 2009 по 2014 гг. доля бартера в стране постоянно умень-
шалась в связи с улучшением экономической ситуации.  До 
настоящего времени на рынке наблюдался несущественный 
уровень бартерных сделок (2-3%). В 2015 г. доля бартер-
ных сделок ориентировочно составила 8%.  К сожалению, 
в ближайшее время девелоперы будут вынуждены вновь 
обратиться к этому инструменту.  Увеличение доли бартера 
– признак отсутствия денег в экономике, в том числе роста 
суммы просроченной кредиторской задолженности. Общая 
сумма просроченной кредиторской задолженности в Санкт- 
Петербурге, по данным Петростата, на 1 января 2015 г. со-
ставила 45 млрд руб. в т.ч поставщикам и подрядчикам 34, 
5 млрд. руб.   По состоянию на 1 августа 2015 г. просрочен-
ная кредиторская задолженность уже составила 60,8 млрд 
руб., в т.ч. поставщикам и подрядчикам 30,2 млрд руб. На 1 
ноября 2015 г. просроченная задолженность составила 62,5 
млрд руб., в том числе поставщикам и подрядчикам 31,5 
млрд руб. Данные цифры позволяют сделать вывод, что при 
усугублении неплатежей количество бартерных сделок уве-
личится. Крупнейшие застройщики города отмечают, что на 
земельном рынке Петербурга и Ленинградской области со-
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храняется активность, но большинство сделок проходит по 
бартерной схеме – участок в обмен на долю в построенных 
объектах.

При действии системы неплатежей активно начинает 
работать механизм «эффект сопряжения». Так при барте-
ре уменьшаются трансакционные издержки, связанные с 
неплатежами и увеличиваются трансформационные издер-
жки, если предприятие примет решение  перейти к альтер-
нативной эффективной норме. В такой ситуации начинает 
проявляться институциональная ловушка, связанная с не-
платежами, а конкретнее, с неуплатой налогов, задержкой 
заработной платы, отказом от расчетов с поставщиками. 

Универсальный механизм «эффект обучения» также от-
ветственен за формирование институциональной ловушки. 
С течением времени трансакционные издержки бартера бу-
дут уменьшаться в результате эффекта обучения: предприя-
тия научились выстраивать цепочки обменов, т.е. возникшая 
норма породила новый институт бартерных посредников и 
оказалась удобным инструментом ухода от налогов (эффект 
сопряжения).

Бартерное поведение поддерживается механизмом «эф-
фект координации», который закрепился в результате об-
учения, сопряжения и культурной инерции. Каждый хозяй-
ствующий субъект, решивший выйти из системы бартера, 
должен был бы нести трансформационные издержки: пор-
вать устоявшиеся связи, искать новых партнеров и быть 
готовым к тому, чтобы оказаться под контролем налоговых 
органов. Поэтому законодательные санкции за бартер могли 
бы привести к временному углублению спада производства 

– высоким общественным трансформационным издержкам.
В заключении отметим, что в процессе предприниматель-

ской деятельности трансакционные издержки занимают все 
большую долю в совокупных затратах предпринимателей и 
вытесняют обычные трансформационные затраты. И  при 
таком положении эффективные социальные институты при-
званы снижать трансакционные издержки и способствовать 
эффективной предпринимательской деятельности.
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Бизнес - это сфера деятельности, направленная на по-
лучение прибыли. В условиях рыночной экономики бизнес 
сам становится товаром, который имеет определенную сто-
имость, и является объектом купли-продажи. Для опреде-
ления стоимости бизнеса, проводится его оценка. Следует 
принимать во внимание тот факт, что стоимость бизнеса 
постоянно меняется в зависимости от перспектив развития 
сферы деятельности, конъюнктуры рынка, качества ме-
неджмента и других факторов, поэтому она действительна 
только на момент проведения оценки.

По определению стоимость бизнеса - это расчетная де-

нежная мера производственной, коммерческой и социальной 
ценности его имущественного комплекса, установленная с 
учетом специфики деятельности и перспектив дальнейшего 
экономического развития этого бизнеса на момент проведе-
ния оценки его стоимости [1].

Основными документами регламентирующим опреде-
ление стоимости бизнеса в нашей стране являются Феде-
ральные стандарты оценки: ФСО№1 - «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оцен-
ки», ФСО№2 - «Цель оценки и виды стоимости», ФСО№3 
- «Цель оценки и виды стоимости», утвержденные Приказа-
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ми Минэкономразвития и торговли РФ от 20 июля 2007 года 
№ 254, 255, 256. В стандартах определены следующие виды 
стоимости объекта оценки: рыночная, инвестиционная, лик-

видационная и кадастровая [2]. Основные виды стоимости 
бизнеса и их характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные виды стоимости бизнеса

Определение Особенности
Рыночная стоимость бизнеса

Наиболее вероятная цена, по которой объект может быть 
отчужден на дату оценки на рынке в условиях совершенной 
конкуренции, стороны сделки действуют разумно, распола-
гая всей необходимой информацией, и на цене сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Является объективной и независимой от желания от-
дельных участников рынка ценой, отражает реальные эко-
номические условия, складывающиеся в данный момент на 
рынке недвижимости.

Инвестиционная стоимость бизнеса

Стоимость объекта, определяемая исходя из его потен-
циальной доходности для конкретного лица или группы 
лиц при установленных инвестиционных целях его исполь-
зования.

Отражает ценность бизнеса для конкретного инвестора, 
который собирается купить оцениваемый бизнес или вло-
жить в него финансовые средства, при этом для инвестора 
важны такие факторы, как риск, масштабы и объемы фи-
нансирования, будущее повышение или снижение стоимо-
сти бизнеса и т.д.

Ликвидационная стоимость бизнеса
Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную 

цену, по которой объект может быть отчужден за срок экс-
позиции, меньший типичного срока экспозиции для рыноч-
ных условий, в ситуации, когда продавец вынужден совер-
шить сделку по отчуждению бизнеса.

Учитывает влияние чрезвычайных обстоятельств, выну-
ждающих продавца продавать бизнес на условиях, не соот-
ветствующих рыночным.

Кадастровая стоимость бизнеса
Установленная в процессе государственной кадастровой 

оценки рыночная стоимость объекта, определённая мето-
дами массовой оценки, или, рыночная стоимость, опреде-
лённая индивидуально для конкретного объекта недвижи-
мости в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

Определяется, для целей налогообложения, а также для 
установления ограничений по использованию объекта, а 
именно: выкупа, аренды и других операций, которые не 
противоречат законодательству РФ.

При определении стоимости бизнеса необходимо учиты-
вать влияние широкого спектра как макро-, так и микроэко-
номических факторов. Существенное значение имеют отра-
слевая принадлежность, специфика деятельности, масштаб 
и структура объекта оценки. Например, для предприятий 
торговли и сферы услуг во главу угла при проведении оцен-
ки ставится получаемый ими доход, а для промышленных 
предприятий, прежде всего, важна стоимость имуществен-
ного комплекса: земли, зданий, сооружений, применяемых 
технологий и оборудования, и т.п. активов. Оценка стоимо-
сти бизнеса предполагает довольно обширную аналитиче-
скую работу и требует применения профессиональных зна-
ний от соответствующих специалистов.

Оценка стоимости бизнеса представляет собой процесс, 
который направлен на определение цены бизнеса с учетом 
его реальной или потенциальной доходности по состоянию 
на данный момент, и включает организационный, техноло-
гический и финансовый анализ текущей деятельности биз-
неса, а также перспектив его развития в дальнейшем.

Необходимость в оценке бизнеса может возникнуть в 
случаях: акционирования бизнеса или поиска путей его 
развития; инвестирования денежных средств; изменения 
организационно-правовой формы предприятия или его ре-
организации; оценки качества менеджмента; оформления 
банковского кредита; введения антикризисного управления; 
купли-продажи предприятия (бизнеса); реструктуризации 

предприятия; реструктуризации задолженности предприя-
тия; осуществления операций на фондовом рынке; расчета 
страховой стоимости бизнеса; ведения предприятием дея-
тельности, связанной с ипотечным кредитованием; отраже-
ния активов в финансовой отчетности в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов; оценки объектов 
залога для привлечения финансирования со стороны кре-
дитных организаций; оценки целесообразности реализации 
инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов, 
как отечественных, так и зарубежных.

Оценка стоимости бизнеса предусматривает [1]:
- оценку стоимости права собственности, иных прав, 

обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении ценных 
бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных (складочных) капи-
талах;

- оценку предприятий как имущественных комплек-
сов.

Оценка должна соответствовать виду определяемой 
стоимости и предполагаемому использованию результатов 
оценки.

В соответствии с утвержденными Правительством Стан-
дартами оценки, оценщик обязан использовать доходный, 
затратный, и сравнительный подходы к оценке или обосно-
вать отказ от использования того или иного подхода. Оцен-
щик вправе самостоятельно определять конкретные методы 
оценки в рамках применения каждого из подходов.
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Доходный подход - совокупность методов оценки стои-
мости бизнеса, направленных на определение ожидаемых 
доходов от его использования [2].

Применяется для приносящего доход действующего биз-
неса, как правило, используется чаще других подходов.

Преимущества: позволяет прогнозировать различные 
варианты развития бизнеса и, соответственно, его будущей 
стоимости, в зависимости от объемов финансирования и 
структуры доходов и расходов.

Недостатки: трудоемкость расчетов, поскольку высокая 
точность результатов оценки возможна только в случае по-
стоянного мониторинга имеющихся на рынке тенденций и 
использования корректно рассчитанной ставки дисконтиро-
вания. Расчет ставки дисконтирования должен включать [3]: 
1 - определение риска, ассоциируемого с данным бизнесом; 
2 - нахождение информации о проданных на рынке предпри-
ятиях-аналогах с сопоставимыми рисками; 3 - определение 
для них средней ставки капитализации; 4 - корректировку 
расчётной ставки дисконтирования (капитализации) с уче-
том дополнительных рисков оцениваемого бизнеса.

Затратный подход - совокупность методов оценки стои-
мости бизнеса, определяющих сумму затрат, необходимых 
для его восстановления либо замещения с учетом физиче-
ского и морального износа [2]. Используя этот подход ин-
вестор может сравнить затраты на приобретение уже суще-
ствующего бизнеса с затратами на создание аналогичного 
бизнеса «с нуля».

В качестве рыночной стоимости бизнеса принимается 
стоимость собственного капитала предприятия, определяе-
мого, как рыночная стоимость совокупности активов за вы-
четом текущей стоимости всех его обязательств [3].

Применяется, когда оцениваемый бизнес не приносит 
стабильный доход, но имеет значительные материальные 
ликвидные активы. В результате определяется цена, по ко-
торой может быть продан бизнес как имущественный ком-
плекс.

Преимущества: покупатель получает некоторую уверен-
ность в том, что он не заплатит за бизнес больше, чем стоят 
его активы.

Недостатки:
1. Как правило, не проводится детальная оценка ры-

ночной стоимости активов предприятия [3], поскольку это 
требует больших затрат времени и средств, поэтому для рас-
чета стоимости активов обычно ограничиваются информа-
цией, представленной в бухгалтерской отчетности, которая 
в действительности не всегда отражает их реальную рыноч-
ную стоимость.

2. Трудность адекватной оценки стоимости нематери-
альных активов, а также команды предприятия с наработан-
ными связями и опытом совместной работы [3].

Сравнительный (рыночный) подход - совокупность ме-
тодов оценки стоимости бизнеса, основанных на сравнении 
оцениваемого бизнеса с ценами сделок купли-продажи ана-
логичных сопоставимых предприятий, в отношении кото-
рых имеется соответствующая информация [2].

Применяется, когда существует достоверная и доступная 
для анализа информация о ценах и характеристиках объек-
тов-аналогов.

Преимущества: простота и быстрота расчетов.
Недостатки:
1. В настоящее время большая часть сделок с «гото-

вым» бизнесом совершаются за пределами фондового рын-
ка, следовательно, информация о цене сделки является не-
доступной или недостоверной. Сравнение же российского 
бизнеса с зарубежными объектами-аналогами, проданными 
на зарубежных фондовых рынках не совсем некорректно в 
силу существования специфических страновых рисков, по 
тем же причинам затруднено и сравнение сопоставимых 
бизнесов, действующих в разных российских регионах [3].

2. Для многих секторов российской экономики доста-
точно сложно найти релевантную информацию по совер-
шаемым в них сделкам, поскольку очень часто имеющая-
ся информация не адекватна реальной действительности 
и приводит к принятию неверных решений из-за того, что 
сумма сделки практически всегда остаётся неизвестной [3].

В экономических условиях современной России исполь-
зование затратного и сравнительного подходов дает наиме-
нее объективные результаты, поскольку первый отображает 
сделанные в прошлом затраты, а значит имеет не такую уж 
большую пользу для инвестора; а ограничением для второго 
является наличие «теневого рынка» и закрытость информа-
ции. Наиболее объективным является использование доход-
ного подхода, который, несмотря на сложность прогнози-
рования будущих доходов, дает наиболее точный результат 
оценки. [3]

На практике следует использовать методы всех вышео-
писанных подходов, учитывая при этом специфику бизне-
са, состав и ликвидность активов предприятия, количество 
и качество доступной информации, цели потенциального 
инвестора. Очень часто итоговая оценка бизнеса является 
результатом применения всех трех подходов, каждый из ко-
торых к тому же может иметь свой вес. Несмотря на тру-
доемкость процесса, рассчитанная оценщиком стоимость 
бизнеса является только лишь ориентиром для участников 
сделки. На окончательную цену сделки влияет большое ко-
личество факторов, и некоторые из них не всегда могут быть 
отражены в отчете, например, переговорная сила сторон и 
их мотивация. Поэтому на практике рассчитанная оценщи-
ком стоимость бизнеса, может не совпадать с реальной це-
ной совершаемой сделки.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию эстетических оснований мировоззрения, определяющих социальный опыт человека. 

Предметом рассмотрения является красота человека, в своей многомерности выражающая антропологические основания 
социального бытия. Эстетические методы самопознания, принцип деятельного самообнаружения человеческой сущности 
в эстетических, художественных сферах «собирания» множественных человеческих усилий, позволяют обнаружить функ-
ции красоты в историко-культурных процессах рационализации социального опыта. Автор обосновывает вывод о том, что 
укоренная в истории философской мысли категория красоты определяла человеческую сущность в её становлении и инфи-
нитивном, бесконечном развитии. 

ABSTRACT
The article is devoted to the study of aesthetic foundations of worldviews that define social experience. The subject of 

investigation is the beauty of man, in its multidimensionality expressing anthropological grounds of social life. Aesthetic methods 
of self-knowledge, a principle of active self-revealing human nature in aesthetic, artistic fields «collecting» multiple human effort, 
can detect the function of beauty in historical and cultural processes of rationalization of social experience. The author substantiates 
the conclusion that rooted in the history of philosophical thought category «beauty» defined human nature in its formation and 
infinitive, endless development.

Ключевые слова: красота человека, сущность человека, субъект, объективация, выражение, впечатление.
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Современное направление философских исследований, 
которое можно назвать «эстетической антропологией», 
определяет в качестве своей предметной области эстетиче-
ские способы антропологизации сущностных человеческих 
характеристик. Красота как основная категория эстетиче-
ской проекции человеческого бытия может быть определе-
на антропологически как способ обобщения сущностного 
человеческого единства. «Благодаря заключенному в ней 
символически-образному и выразительному потенциалу че-
ловеческая красота выступала способом такого обобщения 
в антропогенезе, эстетическим способом всепредставлен-
ности человеческой сущности, выражения и визуализации 
социальных и духовных сущностных характеристик в их 
становлении» [5, с. 45].

Эстетическое переживание, основа которого – впечатле-
ние, было описано в эстетико-антропологическом дискурсе 
как процесс «впечатывания» в человеческое сознание и пси-
хику истин собственной природы, доступный для субъекта 
– «впечатлительного» индивидуума – в контексте представ-
ления о свободе. Предшествуя самосознанию, представле-
ние о красоте человека, как вдохновение свободы, высту-
пает способом или механизмом обобщения «субъективных 
стремлений именно через свободу, через включение «меха-
низма прямой «необходимости свободы», посредством «фи-
гуративного характера существования общего и обобщения 
в феномене человеческой свободы» [3, с. 37].

Обобщая механизм становления, динамичного развития 
сущности человека, «общего в жизнедеятельности расши-
ряющегося рода человеческого» [3, с. 37], человеческая 
красота в истории развития философских идей и в истории 
эстетического опыта человечества была категориально до-
полнена и обогащена в сравнении с общим эстетическим 

термином «красоты». 
Что же позволяет осуществить эстетический метод вооб-

ще и художественный метод в частности? Украсить внеш-
ним образом собственное тело? Украсить определенным 
образом собственный ум, душу, сердце? Не происходит ли 
в человеческой причастности искусству «украшательство» 
ума, сердца и талантов? Ряд людей полагает именно так. 
Вместе с тем существует философская традиция проникно-
вения в человеческую сущность посредством эстетического 
либо художественного метода, как способа самопознания, 
становящегося способом саморазвития и становления. Свое 
начало данная традиция берет в немецком классическом 
идеализме, актуализировавшим эстетическое начало как 
способ глубинного проникновения в само существо чело-
веческого. Это человеческое может быть представлено как 
динамическое единство индивидуального Я-субъекта, родо-
вого и социального Мы-субъекта и общечеловеческого, пре-
дельно обобщенного субъекта самопознания.

В контексте анализа красоты не как украшательства, а 
как способа проникновения в сущность человека, внешнее, 
однако, способно выражать самое и наиболее существен-
ное. Украшательство здесь уместно анализировать в каче-
стве акта-действия и акта-мысли оценочного свойства (цен-
ностного и волевого выбора), в качестве первичного акта 
свободного волеизъявления субъекта. Предпринимаемый 
эстетико-антропологический анализ имеет выход в социаль-
ную и политическую практику, в сферу т.н. «прикладной» 
философии с её культурологической, мировоззренческой, 
социальной проблематикой, с которой, к примеру, самым 
непосредственным образом связана проблема новых обра-
зовательных технологий.
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Любые образовательные практики имеют свой философ-
ский онтологический и мировоззренческий «код», особенно 
актуальный для современных «интерактивных» форм об-
учения. Последний расшифровывается как герменевтиче-
ский принцип однонаправленности процессов познания в 
понимании смысла целого, однонаправленности процессов 
объективации результатов субъективной активности, как 
принцип свободы от ценностных оценок (т.е. нивелирова-
ния) субъекта познания, принцип отнесения субъекта к цен-
ности.

В герменевтической последовательности художествен-
ное предшествует рефлексивному, автор-художник предше-
ствует автору-мыслителю. Мышление как таковое имело в 
своей филогенетической и онтогенетической истории фор-
мально-эстетические предпосылки. Эстетическая антропо-
логия в истории своего формирования ставила перед собой 
задачу показать, каким образом субъективный продукт мы-
слительных усилий объективируется в публичном простран-
стве с его перформативными параметрами выразительных 
форм (фигур, конфигураций). Сфера публичного простран-
ства имеет в своем генезисе художественную практику (пу-
блика театра, карнавала, оперы, читающая публика и т.д.), 
обобщая дорефлексивный (эстетический) и рефлексивный 
(мыслительный) опыт человечества, которые в социальном 
пространстве разделены и составляют конфигурацию. «Тем 
самым человеческий род преображался («пре-ображался»), 
восходя к разнообразию своего единства, своей постоянно 
расширяющейся полноты и целостности» [4, с. 17-18]. 

Интерактивные методы обучения воссоздают учебные 
«модели» публичного пространства, где равноценные субъ-
екты взаимодействия проявляют толерантность в отношении 
участников диалога (полилога). Равноценность определяет 
диалог (полилог), на что указывает, к примеру, Коротаева 
Е.В. [1]. Интеракционизм Дж.Г.Мида, положенный в основу 
данных образовательных практик, характеризует символич-
ность форм взаимодействия и взаимовосприятия участников 
общения и обобщения. Поскольку представление предшест-
вует самосознанию, фигура представления (оратор) эстети-

чески собирает и отграничивает информацию в целостном 
смысле как символе-выражении. Артикулируя родственную 
природу обучающих и научно-познавательных механиз-
мов, интерактивные принципы привносят  эвристичность в 
процесс обучения и символичность (коммуникативность) в 
собственно научный процесс. Определение интерактивных 
технологий как интеграцию в научно-академическую среду 
сообщества подчеркивают Рулиене Л.Н. и Белякова Н.В. [2].

Таким образом, концепции объективации субъективно-
го в со-мыслии или в смысле представляются нам вполне 
актуальными. Определенную роль в смыслогенезе играют 
представления о человеческой красоте. Красота – ценност-
ное или познавательное отношение человека к миру – может 
определяться как объективно-субъективное отношение, акт 
восприятия и оценки эстетического объекта, способ выра-
жения, самопознания и онтологизации человеческой сущ-
ности. 

Список литературы:
1. Коротаева Е.В. Некоторые вопросы интерактивного 

обучения // Научный диалог. 2012. № 5. Серия Педагогика. 
С. 100-111.

2. Рулиене Л.Н., Белякова Н.В. Технологии интерак-
тивного обучения в научно-образовательном процессе уни-
верситета // Вестник Бурятского государственного универ-
ситета. 2015. № 1. С. 70-75.

3. Щербинин М.Н. Свобода и необходимость в раци-
онализации гуманитарного познания как выражение её воз-
можностей и пределов // Вестник Тюменского государствен-
ного университета. № 10. 2013. С. 37-45.

4. Щербинин М.Н. Эстетическая антропология: фи-
гуративный аспект: коллективная монография. Тюмень: 
Мандр и Ка, 2014. 192 с. С. 17-18.

5. Щербинин М.Н., Андреева Н.С. Эстетико-антропо-
логическая интерпретация выразительного потенциала че-
ловеческой красоты // Вестник Челябинского университета. 
2014. № 25 (354). С. 45-49.

  



Евразийский�Союз�Ученых�(ЕСУ)�#�1�(22),�2016�|�ФИЛОСОФСКИЕ�НАУКИ 163

СОТНОШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК 
В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Жиркова Александра Александровна1

Титова Полина Александровна2

Басов Кирилл Александрович1

Ивлев Виктор Юрьевич1

1Магистрант, 2студент,  ТГТУ, г. Тамбов
АННОТАЦИЯ
Фундаментальные и прикладные науки имеют довольно сложные связи и взаимоотношения. Следует заметить, что при-

кладные исследования существуют в каждой фундаментальной науке, а для существования (развития) прикладных наук 
необходима теория (фундаментальные исследования). Следовательно, можно сказать, что прикладной и теоретический 
аспекты присущи каждой отрасли наук. 

В данной работе была осуществлена попытка разобраться какие исследования в транспортной отрасли были приклад-
ными, а какие фундаментальными.

ABSTRACT
Fundamental and applied science are quite complex links and interrelationships. It should be noted that applied research exist in 

each basic science and for the existence (development) of applied science required a theory (fundamental study). Therefore, we can 
say that the applied and theoretical aspects inherent in each branch of science. 

In this work the attempt was made to understand what research in the transport sector have been applied, and which are 
fundamental.

Ключевые слова: исследования, прикладные науки, соотношение, транспортная отрасль, фундаментальные науки.
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Фундаментальные и прикладные науки имеют довольно 
сложные связи и взаимоотношения. Следует заметить, что 
прикладные исследования существуют в каждой фундамен-
тальной науке, а для существования (развития) прикладных 
наук необходима теория (фундаментальные исследования). 
Следовательно, можно сказать, что прикладной и теорети-
ческий аспекты присущи каждой отрасли наук.

Целью фундаментального исследования является знание, 
прикладного – решение конкретной практической задачи. В 
фундаментальных науках выбор направления исследования 
определяется, прежде всего, внутренней логикой их разви-
тия и возможностями общества. В прикладных – запросами 
общества, стоящими перед ним техническими, экономиче-
скими и социальными задачами. [6]

Технические науки, а в частности и транспортная от-
расль возникли для решения прикладных задач. Затем по-
степенно начали выделяться дисциплины и исследования, 
которые имели фундаментальный характер для различных 
отраслей технических наук. 

История развития отдельных видов транспорта и единой 
транспортной системы уходит в далекие времена и тесно 
связана с научными достижениями. Люди всегда не только 
мечтали, но и искали, изобретали машины для преодоления 
пространства.

Историческое развитие транспорта можно проследить 
по таблице 1 [3], в которой выделены научные достижения, 
имевшие революционный характер для резкого скачка в раз-
витии транспорта. 

Таблица 1 
Историческое развитие транспорта

Период Транспортные средства и пути сообщения Элементы системы
Водный транс-

порт
Наземный 
транспорт

Воздушный 
транспорт

Управление Безопасность Экология

1 млн. лет 
до н.э.

Бревна 
Плоты 
Парусники

Животные
Грубые колеса
Колесницы, те-
леги

1 тыс. лет 
до н.э.

Галеры Дороги

500 лет до 
н.э.

Каналы Первая дорож-
ная система
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Продолжение таблицы 1
1700 г. Сеть каналов Колесо со спи-

цами
Ге ом е т р и ч е -
ский план го-
родов
Дилижанс
Щ е б е н оч н о е 
покрытие

М а г н и т н ы й 
компас

1800 г. Паровой двигатель
Пароход
Гребной винт
Железный кор-
пус судна

Паровой авто-
мобиль (1768)
В е л о с и п е д 
(1801)
П у л ь м а н о в -
ский вагон
Поезд (1834)
Трамвай (1850)
Э л е к т р и ч е -
ский двигатель 
(1860)
Электромобиль 
(1880)

В о з д у ш н ы й 
шар

Телеграф
Первая диспет-
черская
Телефон

Двигатель внутреннего сгорания
Автомобиль

1900 г. Грузовые
Автобусы
Троллейбусы
Ув е л и ч е н и е 
производитель-
ности

Самолеты
Дирижабль
Вертолет
Р е а к т и в н ы й 
двигатель

Светофоры Пере с ечение 
дорог в разных 
уровнях
Дороги с разде-
лением встреч-
ных потоков

1940 г. Морские пути Система дорог Пассажирс-кий 
реактивный са-
молет

Система управ-
ления воздуш-
ным транспор-
том (УВД)
Цифровая ЭВМ
Второе поко-
ление системы 
УВД

Спасательные 
средства для 
воздушного и 
морского тран-
спорта
П р и в я з н ы е 
ремни

Контейнерные перевозки
Супертан-керы Специальный 

подвижной со-
став
Трубопроводы
Легковые авто-
мобили

1970 г. Атомоходы Эксперимен -
таль-ный рель-
совый аппарат 
на воздушной 
подушке, аппа-
рат на магнит-
ной подушке
Транспорт на 
принципе ис-
п ол ь з о ва н и я 
геомагнетизма 
Земли

Самолет-аэро-
бус
Сверхзвуковой 
самолет

Суперавтомо-
билизация
Третье поко-
ление системы 
УВД
Эксперимен -
тальная АСУ 
втомобильным 
движением
АСУ движени-
ем транспорта

Автоматичес-
кое регулиро-
ва-ние движе-
ния САУТС 
(система авто-
матичес-кого 
у п р а в л е н и я 
транспортны-
ми средствами)
«Безопасный 
автомобиль»

Загрязнение 
окружающей 
среды, шум 
и вибрация, 
истребление 
флоры и фа-
уны, энерго-
ресурсов
Ги п о д и н а -
мия
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Транспорт появился очень давно, с появлением самого 
человека. Но наука об автомобилях фактически появилась 
только в XX веке. 

До двадцатых годов XX века, несмотря на то, что уже вы-
пускались тракторы и автомобили различных типов, теорий 
их конструирования фактически не было. В зарубежных и 
отечественных журналах появлялись статьи о тракторах в 
основном описательного характера. В 1927 году была из-
дана книга Евгения Дмитриевича Львова «Тракторы, кон-
струкция и расчет», ставшая настольной для инженеров и 
научных работников в нашей стране и за рубежом. В этой 
книге оригинально по тому времени, с научной точки зре-
ния трактовались вопросы теории и проектирования трак-
тора. Поэтому Е. Д. Львов заслуженно признан основопо-
ложником новой дисциплины «Теория трактора». Василий 
Николаевич Болтинский написал книгу «Автотракторные 
двигатели», в которой рассматриваются вопросы теории и 
проектирования двигателей внутреннего сгорания для трак-
торов и автомобилей. [1]

Наука об автомобилях развилась и приобрела самосто-
ятельность в первой четверти XX века. Хотя автомобили 
выпускались и до того времени, но требования к ним от-
сутствовали. Каждый изготовитель определял технические 
показатели по своему разумению и возможностям. В даль-
нейшем появились три достаточно разграниченных науч-
ных направления: [4, с. 3]

- теория автомобиля – наука, изучающая эксплуатацион-
но-технические качества автомобиля и законы его движе-
ния;

- конструирование и расчет автомобиля – наука о прави-
лах конструирования, определении нагруженности как авто-
мобиля в целом, так и отдельных его деталей;

- испытание автомобиля – наука о правилах исследова-
ния технических показателей автомобилей и их прочност-
ных возможностей.

Рассмотрим более подробно историю развития тран-
спорта, соотношение фундаментальных и прикладных наук 
в транспортной отрасли, их связи и взаимоотношения, эво-
люцию и закономерности.

Соотношение фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в транспортной отрасли не оставалось неизменным. 

Одним из важнейших изобретений, наравне с изобрете-
нием колеса, является компас. Его появление дало толчок 
развитию транспорта, выделению его в отдельную отрасль, 
поспособствовало росту торговли и обмена, эре географи-
ческих открытий. Это изобретение можно отнести к фунда-
ментальным.

В 1700 гг. было изобретено колесо со спицами (приклад-
ное открытие).

Интересно отметить, что следующий рывок в технологи-
ческом развитии возник как машинная технология в конце 
XVIII века. Соответствующий период называют машинной 
революцией. Эта машинная технология в начале и, прежде 
всего, связывается с паровой машиной (фундаментальное 
открытие) и ее множественными применениями (приклад-
ные исследования). [7] Паровой двигатель дал возможность 
появления пароходу, паровозу, паровому автомобилю. Па-
ровой двигатель обеспечил транспорту огромную мощь. 
Вызвал бурный рост экономики. Позволил людям осваивать 
новые территории, расширил связи между городами, стра-
нами.

В это же время изобрели гребной винт, железный корпус 

судна.
Первую «самобеглую коляску» сконструировал в 1752 

г. Л. Шамшуренков, а в 1791 г. Иван Кулибин продемон-
стрировал трехколесную «самокатку». Данные автомобили 
работали за счет маховика и коробки передач, управление 
производилось за счет педали.

 Далее появляются транспортные средства, которые ра-
ботали на электротяге (электрический трамвай). Это изме-
нило облик городов. Сократилось время транспортировки 
пассажиров и грузов, и увеличилась активность передвиже-
ния населения по странам и континентам. Применение элек-
тротяги способствовало развитию метрополитена. 

Электрический двигатель был сконструирован в 1860 
году, это изобретение можно отнести к фундаментальным; 
изобретение трамвая (1850 г.), электромобиля (1880 г.) – к 
прикладным. 

Прошло почти сто лет от создания двухцилиндровой 
паровой машины с автоматическим распределением пара 
(Иван Ползунов, 1766 г.) до разработки автомобиля на бен-
зиновом двигателе (Э. Ленуар, 1862 г.). В течение этого вре-
мени продолжались поиски новых вариантов движения. 

Автомобиль не является изобретением одного человека. 
Каждый разработчик добавлял в него новые части. Напри-
мер, германский инженер Бенц соединил уже изобретенную 
коляску и двигатель внутреннего сгорания Даймлера и усо-
вершенствовал их. 

Далее происходят усовершенствования автомобиля в 
сторону грузовых транспортных средств, автобусов; созда-
ли велосипед.

В 1801 году Е. Артамонов построил первый двухколес-
ный металлический велосипед. Уже позже были созданы 
паровой, водяной, электрический, складной велосипеды. 
Многие конструкции и узлы таких велосипедов стали в 
дальнейшем деталями автомобиля. 

В середине XIX века для преодоления бездорожья был 
изобретен, а в начале ХХ века стал все чаще применятся но-
вый движитель-гусеница.

Прогресс не стоял на месте. Были открыты новые метал-
лы и сплавы, созданы станки, произошли открытия в химии 
и т.д. Для развития промышленности в XIX веке характерны 
быстрые темпы распространения паровых машин, металло-
обрабатывающих станков, текстильных машин, стальных 
пушек, насосов, подъемников в шахтах. 

Ученые искали, как создать более удобный и экономич-
ный двигатель. Одни стремились создать принципиально 
новый вид теплового двигателя, чтобы топливо сгорало в 
цилиндре. Они считали, что такой двигатель будет мень-
ше в размерах, удобнее на транспорте. Другие стремились 
усовершенствовать паровой двигатель. Они хотели сделать 
его более мощным, экономичным. Первый двигатель вну-
треннего сгорания придумал в 1860 году Ленуар. В нем со-
хранились части паровой машины (поршень и цилиндр). В 
качестве топлива использовалась нефть. Для ее зажигания 
Ленуар предложил использовать электрическую искру. Этот 
двигатель стал прообразом современных двигателей.

Рудольф Дизель в 1897 г. разработал другой тип двига-
теля внутреннего сгорания. В нем не было системы элек-
трического зажигания. Воздух сжимался в цилиндре, затем 
впрыскивалось горючее. При сжатии температура повыша-
лась и горючая смесь самовоспламенялась. 

Коробку переменных передач следует отнести к приклад-
ным открытиям, а вот двигатель внутреннего сгорания – к 
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фундаментальным.
Коренным образом изменилась и паровая машина. Изо-

бретатели решили использовать не давление пара, а ско-
рость его движения. Так в 1884 г. Парсонсом была создана 
первая многоступенчатая паровая турбина.

Все это имеет огромную важность в истории развития 
техники, а в частности транспорта.

Могучий рост транспортной промышленности стал воз-
можным только после того, как в нее были внедрены мето-
ды поточного производства. С этого времени в большинстве 
своем производились прикладные исследования и открытия.

В сфере воздушного транспорта тоже было совершено 
множество потрясающих открытий.

Уже в 1633 году была создана ракета, сделанная из боль-
шой клетки с конической вершиной, заполненной порохом 
(Лагари Хасан Челеби). Это был первый известный пример 
полета пилотируемой ракеты и аппарата с искусственным 
двигателем.

С интенсивным развитием науки и техники, со станов-
лением в XVIII в. фабричного производства стал возможен 
научный подход к решению проблем полета. Разработки в 
области воздушной среды великого русского ученого М. В. 
Ломоносова впоследствии легли в основу аэродинамики.

На протяжении 1800-х годов продолжалась работа над 
созданием управляемого воздушного шара, т.е. дирижабля.

Д. Кэйли в начале XIX века построил и испытал модель 
планера, который до начала XX века оставался единствен-
ным типом летательного аппарата, который был тяжелее 
воздуха.

Эксперименты с планерами заложили основу строитель-
ства аппаратов тяжелее воздуха. В начале XX века полетом 
управляли с помощью двигателя. 

Появлению проектов самолетов способствовали: разра-
ботка идеи летательного аппарата тяжелее воздуха с непод-
вижным крылом, развитие техники.

Н. А. Телешов в 1867 году первый в России и один из 
первых в мире предложил применить на самолете реактив-
ный двигатель (прикладное изобретение). Практически про-
ект был невыполним, но представлял интерес как прообраз 
современных многоместных пассажирских самолетов. Был 
так же придуман вертолет (Энрико Форланини, 1877 г.). В 
1910 г. был построен первый гидросамолет (Анри Фабр). 

В начале XXI века наметилась тенденция на создание 
дистанционно управляемых или полностью автономных 
транспортных средств. Был создан целый ряд беспилотных 
летательных аппаратов. 

В 1930 годах началась разработка реактивного двигателя.
Основателем теории полетов в космос является К. Э. Ци-

олковский. Он обосновал использование ракет для полётов 
в космос, пришёл к выводу о необходимости использования 
«ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет. 
Его основные научные труды относятся к аэронавтике, ра-
кетодинамике и космонавтике. На основе его работ и работ 
других ученых в 1961 году был совершен первый пилотиру-
емый орбитальный полет, а в 1969 высадка на Луну.

Водный транспорт также интересен своими открытиями 
и изобретениями.

За 3 тыс. лет до н.э. был изобретен парус. 
Первые суда были представлены в виде плотов, катама-

ранов, челноков, выдолбленных или выжженных из стволов 
деревьев, лодок из глины и т.д. 

Расцвет флота пришелся на вторую половину XIX в. 

С появлением на судах паровых машин паруса постепен-
но теряют свое значение. 

В 1894 году было построено первое судно с паровой тур-
биной в качестве главного двигателя. Сейчас турбина – са-
мый мощный судовой двигатель. 

Первое в мире дизельное судно построили в 1903 году. 
С этих пор началось широкое распространение теплоходов 
(главным двигателем служит двигатель внутреннего сгора-
ния).

С XIX в. начали применять гребной винт. В XIX-XX вв. 
появились паровые турбины, дизели (тепловозы). 

Из-за небольшой скорости движения морских судов не-
обходимо было разработать новые принципы движения. 
Стали разрабатываться две основные идеи: движение над 
водой и под водой. 

Еще в 1716 году Э. Сведенборгом была выдвинута идея 
создания корабля, висящего над волнами. Архитектор Ар-
хангельской губернской строительной и дорожной комис-
сии Иванов через 140 лет предложил проект судна на воз-
душной подушке. [2]

Возможность применения атомных двигателей позволи-
ла строить суда и паромы для океанского плавания. 

Хотелось бы отметить, что транспорт имеет огромную 
историю развития. Каждый вид транспорта прошел длин-
ный путь от простейшего (чаще всего малоэффективного) 
вида до самого современного. Например, изобретатель пер-
вого автомобиля вряд ли смог бы представить себе совре-
менное транспортное средство. Эволюция транспорта с 
древних времен и до наших дней происходила лишь по од-
ной причине – для упрощения жизни человека. 

Транспорт сильно изменил жизнь человека, он дал лю-
дям новые возможности, помог упростить трудовую жизнь 
человека (тракторы, подъемные краны и т.д.), позволил со-
здать современное общество с процветающей экономикой. 

В заключение следует отметить, что современная тех-
ника не так далека от теории, как это иногда кажется. Она 
не является только применением существующего научного 
знания. Она имеет также творческую составляющую. Поэ-
тому в методологическом плане техническое исследование, 
в том числе и в сфере транспорта не сильно отличается от 
научного. В современных условиях для инженерной дея-
тельности требуются не только краткосрочные исследова-
ния, которые будут направлены на решение специальных 
задач. Важно также использовать долговременную програм-
му фундаментальных исследований в институтах и лабора-
ториях, предназначенных для развития технических наук. В 
то же время фундаментальные исследования в технических 
науках сейчас более тесно связаны с прикладными исследо-
ваниями и науками, чем это было раньше. На современном 
этапе развития науки и техники характерным является для 
решения прикладных проблем использовать методы фунда-
ментальных исследований. Прикладные же исследования 
могут быть весьма фундаментальными. Критериями разде-
ления фундаментальных и прикладных исследований явля-
ются в основном степень общности и временной фактор. 

Также необходимо отметить, что приоритетными направ-
лениями развития науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации являются: [5] теория машин и механизмов, 
анализ и синтез машинных комплексов; безопасность, ре-
сурс, живучесть машин и сложных технических систем; ди-
намика машин, волновые и вибрационные процессы в тех-
нике; эргономика и биомеханика систем «человек - машина 
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- среда»; создание и функционирование макро- и микро-
робототехнических, мехатронных комплексов; повышение 
безопасности машин, снижение техногенных и техноло-
гических рисков для объектов гражданского и оборонного 
назначения; математическое и физическое моделирование 
перспективных конструкций, материалов и технологий в 
авиации, ракетной и атомной технике, судостроении, назем-
ном транспорте; технологии создания высокоскоростных 
транспортных средств и интеллектуальных систем управле-
ния новыми видами транспорта; технологии создания ракет-
но-космической и транспортной техники нового поколения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию природы и функций визуального образа, который оказывает серьезное воздействие на об-

щество и культуру в период трансформации.
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В современном транcформирующемся обществе культу-
ра совершает визуальный поворот, проявляющийся в возра-
стании роли визуальных образов во всех сферах жизнеде-
ятельности людей [2]. Основанием актуальной реальности 
становится изображение, которое оказывает большое воз-
действие на характер и динамику процессов социальной 
коммуникации, опосредованной компьютерными техноло-
гиями.

Переход от вербального способа передачи информации 
к визуальному является ответом на вызов современности, 
характеристиками которой являются нестабильность и воз-
можность возникновения социальных рисков, требующих 
от человека быстрой эффективной реакции, организации 
успешной коммуникации с минимальными энергетическими 
затратами. В этих условиях визуальный образ, являющийся 
по своей природе целостной структурой, концентрирующей 
в себе интеллектуальную, эмоционально – оценочную и ху-
дожественно – изобразительную информацию, способствуя 
мгновенному восприятию реальности, помогает максималь-
но быстро организовать коммуникативное пространство, 
разрешить конфликт, упорядочить социальные связи. 

Природа образа спонтанна, индивидуально – личност-
на. Являясь ресурсом для продуцирования новых смыслов, 
визуальный образ становится ориентиром для творческого 
перевоссоздания мира. Образ всегда эмоционально окра-

шен. Энергией, конституирующей его, является воображе-
ние – активная сила, позволяющая выйти за рамки формаль-
ной логики, прикоснуться к трансцендентным основаниям 
бытия. Обладая гибкой смысловой структурой визуальный 
образ помогает преодолевать границы, очищая путь к ново-
му восприятию и видению мира.

Восприятие мира, визуализация социальной реальности 
обусловлены историческим развитием и определяют спе-
цифику видения, присущей каждой эпохе. В античности 
его истинность соотносилась с естественным процессом 
зрительного восприятия, в эпоху развития классического 
естествознания  выверялась теоретически, в настоящее вре-
мя спектр возможностей видения расширяется пропорцио-
нально  количеству творцов. 

Визуальная картина современной социальной реально-
сти представлена совокупностью индивидуализированных 
визуальных проектов, является реализацией проективной 
функции визуального образа. Человек, выступающий в ка-
честве активного творца своей жизни, вынужден быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям существования. 

Проектируя посредством визуальных форм пространст-
во жизнедеятельности, в котором формируются различные 
стратегии социального взаимодействия, определяя горизон-
ты возможного и расширяя границы своей деятельности, 
общество накапливает инновационный потенциал. Исполь-
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зуя эти инновации, субъект культурного творчества выраба-
тывает новые способы бытия и состояния сознания, модели-
рует про – образ будущего [1].

Современная культура стимулирует развитие «визуаль-
ного мышления», которое схватывает диалектическое про-
тиворечие чувства и разума, актуализирует познавательную 
функцию визуального образа, позволяющего освободить 
сознание от привычных стереотипов мышления. Активи-
зируется интеллектуальная деятельность, стимулируется 
самостоятельность выбора моделей и стратегий поведения, 
формируется новый взгляд на жизнь, позволяющий выстра-
ивать гармоничные отношения в системе «человек – обще-
ство – природа».  

Реализация коммуникативной функции визуального 
образа в современной культуре проявляется в создании с 
его помощью особых пространств взаимодействия людей, 
в которых активизируются интеллектуальные и творческие 
способности, устанавливаются многообразные связи, харак-
теризующиеся полной вовлеченностью коммуницирующих 
субъектов и способствующих преодолению различных про-
тиворечий и кризисов. 

Организуя пространство коммуникации образ увеличи-
вает познавательные и эмоциональные ресурсы человека, 
в его власти – трансформация и наращивание информаци-
онного поля, способствующее накоплению ресурсов по-
нимания. Визуально ориентированная культура порождает 
антропологический опыт, благодаря которому открывается 
возможность создания картины мира, в которую включен 
человек как чувствующее разумное и обладающее высокой 
степенью ответственности существо, способное увидеть це-
лостность и гармонию трансформирующейся реальности.

В условиях современной социальной трансформации 
благодаря визуальной ориентации культуры реализуется 
интегративная функция визуального образа, который как 
элемент коммуникативной системы позволяет преодолевать 

языковые, национальные, идеологические барьеры, способ-
ствует либерализации и демократизации отношений, под-
держивая тем самым социальную целостность.

Визуальная среда на глубинном уровне воздействует на 
психологию людей, определяет доминанты эмоционального 
состояния. Ее организация требует осознанности, профес-
сиональных знаний, высокой степени ответственности. Это 
делает  необходимым введение принципов  видеоэкологии в 
образовании и утверждения на уровне  массового сознания. 

Оптимизация социальной жизнедеятельности на совре-
менном этапе определяется степенью владения визуальной 
культурой – способностью воспринимать,  анализировать, 
интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять 
визуальные образы и создавать на этой основе гармонизи-
рующие жизнь визуальные структуры, дающие ощущение 
эмоциональной защищенности, способствующие нараста-
нию интенсивности и повышению глубины человеческого 
опыта [3].
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АННОТАЦИЯ
В статье «Концепция позитивного одиночества» доктора философских наук Г.И.Колесниковой в  рамках научных фи-

лософских традиций предлагается целостная концепция одиночества, заключающаяся в новом, нетрадиционном подходе к 
одиночеству как позитивному явлению, способствующему раскрытию потенциала личности на пути её экзистенциального 
развития. Актуальность данного исследования определяется отсутствием в современном научном знании единства мнений 
по поводу содержательного наполнения понятия «одиночество». Это объясняется сложностью и многоплановостью дан-
ного феномена и, как следствие, разнообразием подходов к пониманию одиночества. Отсутствие данного единства создает 
трудности при анализе феномена одиночества и на общетеоретическом уровне, и на практическом. В данной статье делает-
ся акцент на необходимости понимания не тождественности таких состояний как «одиночество», «одинокий стиль жизни», 
«изоляция».  Автором предлагается: 1, интегративное определение понятия «одиночества» (одиночество –субъективный 
феномен, порожденный сознанием личности и переживаемый ею в виде негативного психоэмоционального состояния, 
изменить которое она не в силах); 2, классификация видов одиночества (maestum et praeteritum - негативная трактовка 
прошлого опыта;  maestum et praesentia - негативная трактовка настоящего;  interior causa - личностные качества, трактуе-
мы как причина одиночества); 3, анализ стереотипов восприятия одиночества как социального феномена; 4, определение 
экзистенциального смысла одиночества (экзистенциальный смысл одиночества заключается в прижизненной реализации 
архетипической идеи героя и его Пути и обретении статуса Демиурга), 5, авторское понятие «модусы развития одиноче-
ства» (модусы развития одиночества предлагается понимать как  способ проявление вовне (в виде одиночества как стиля 
жизни в его экзистенциальном воплощении) свойств личности (приоритеты и способности), которые являются результатом 
взаимодействия личностной уникальности и её окружения) и анализ модусов развития одиночества.

ABSTRACT
In the article «The conception of positive loneliness» by Doctor of Philosophy Kolesnikova G. I. in scientific philosophical 

tradition is offering a holistic concept of loneliness, consisting in a new, non-traditional approach to loneliness as a positive 
phenomenon that will reveal the potential of the personality in the way of its existential development. Relevance of this research is 
defined by absence in modern scientific knowledge of unity of opinions on substantial filling of the concept «loneliness». This is due 
to the complexity and diversity of this phenomenon and, as a consequence, a variety of approaches to understanding loneliness. Lack 
of unity creates difficulties in analyzing the phenomenon of loneliness as in general theoretical level and in practice. This article 
focuses on the need to understand the non-identity of such states as «loneliness», «a lonely way of life», «isolation». The author 
suggests: 1, integrative definition of «Loneliness « (loneliness - a subjective phenomenon generated by the consciousness of the 
personality and experiencing it in the form of negative psycho-emotional state that can’t be changed); 2, classification of loneliness 
(maesta et praeteritum - negative interpretation of past experience; maestum et praesentia - negative interpretation of present; 
interior causa - personal qualities, interpreted as the cause of loneliness); 3, analysis of stereotypes of perception of loneliness as 
social phenomenon; 4, definition of existential sense of loneliness (existential meaning of loneliness is consists in the intravital 
implementation of the archetypal ideas of hero and his Way in acquiring the status of the Demiurge); 5, the author’s concept of 
«modes of development of loneliness» (modes of loneliness proposed understood as ways of being outside (in the form of loneliness 
as a lifestyle in its existential incarnation), personality traits (priorities and abilities) which are result of the interaction of personal 
uniqueness and its surroundings) and analysis of modes of loneliness.

Ключевые слова: одиночество, одинокий стиль жизни, изоляция, виды одиночества, классификация, стереотипы, лич-
ность, смысл, экзистенциальный смысл, модусы, модусы развития.

Keywords: loneliness, lonely lifestyle, isolation, loneliness types, classification, stereotypes, identity, sense of existential mean-
ing, modes, modes of development.

Актуальность. В современном обществе, разрушаемом 
и на ментальном уровне глобализационными процессами, 

все большее распространение приобретает феномен оди-
ночества из единичного явления фактически перешедший 
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в разряд всеобщего.  В данном контексте особое значение 
приобретает проблема понятийного единства одиночест-
ва как социального феномена, тем более, что его влияние 
(одиночества) на мироощущение личности далеко не столь 
однозначно, как традиционно принято полагать. Данная не-
однозначность  вызывает значительные затруднения при его 
исследовании, как на теоретическом уровне, так и на пра-
ктическом, например, при диагносцировании в психологии. 
Создание целостной концепции одиночества с ориентаци-
ей на принципиально новое понимание данного феномена 
через последовательное рассмотрение  1, содержательного 
наполнения понятия «одиночество», 2, классификацию его 
видов, 3, анализ стереотипов восприятия, 4. раскрытие эк-
зистенциального смысла одиночества и 5, определение мо-
дусов развития, призвано решить эту проблему. 

Основная часть. 
1. Понятие. Одиночество рассматривалось разными ис-

следователями: как специфическое психоэмоциональное 
состояние личности, вызванное отсутствием близких, поло-
жительных эмоциональных связей с людьми и/или страхом 
их потери (И.Ялом, К.Мустакас);  как результат объективной 
социальной ситуации (Вейс); как способ личности внешне 
адаптироваться к социальной ситуации при помощи  регу-
ляции своего поведения (Вейса, Мустакас, Н.Е.Покровский 
и Г.В. Иванченко); как качество состояния сознания лично-
сти (Садлер, Ж.В.Пузанова, М.А.Юрченко, Н.С.Поздеева). 
То есть, авторами фактически соединяются четыре самодо-
статочные составляющие: психоэмоциональное состояние 
личности; объективная социальная ситуации, являющаяся 
результатом соединения ряда факторов; способ адаптации 
личности и способность личности в принципе к адекватной 
регуляции своего поведения; состояние сознания личности 
(адекватное, измененное, пограничное, нарушенное). То 
есть, исследователи  соединяют три близких, но не тожде-
ственных понятия:  одиночество, представляющее собой 
субъективно переживаемое личностью психологическое 
состояние; одинокий стиль жизни, как результат сознатель-
ного выбора;  изоляцию, как сокращение или полное пре-
кращение контактов, преимущественно из-за объективных, 
не зависящих от воли личности причин. Именно смешение 
данных понятий в одно (одиночество) и  приводит к разноч-
тению и расхождению в его трактовках.. На основе анализа 
мы пришли к определению: «одиночество есть субъектив-
ный феномен порожденный сознанием личности и пережи-
ваемый ею в виде негативного психоэмоционального состо-
яния, изменить которое она не в силах» [1, 116].

2. Классификация. Данные понятия (одиночество, оди-
нокий стиль жизни, изоляция) различаются по степени 
осознанности выбора личностью и по факторам, иниции-
рующим/формирующим / определяющим состояние оди-
ночества, выбор одинокого стиля жизни, изоляцию: субъек-
тивные факторы – зависящие от воли личности (негативная 
трактовка прошлого опыта или настоящего, личностные 
качества, трактуемы как причина/склонность к данному 
образу жизни); субъективно-объектные факторы,  являющи-
еся результатом взаимодействия воли личности и контекста 
ситуации (убеждения (например, адепты отдельных религи-
озных течений практикуют временную изоляцию), условия 
жизни), объективные факторы  - не зависящие от воли лич-
ности (физическая изоляция (болезнь/тюрьма). При этом 
убеждения отнесены к субъективно-объективным факторам 
в силу того, что, у они, представляя собой результат выбора 

самого субъекта, тем не менее, обусловлен окружением, в 
котором происходило формирование личности (в зависимо-
сти от степени подверженности личности влиянию), а так-
же тем социумом, в контексте которого она (личность) осу-
ществляет свою жизнедеятельность. То есть, отличия между  
одиночеством и одиноким образом жизни заключается в 
том, что одиночество – эмоционально переживаемое состо-
яние,  одинокий образ жизни  - результат выбора личностью, 
изоляция - не зависит от воли личности. То есть одиноче-
ство – субъективно, одиночество как стиль жизни может  
иметь как субъективные, так и объективные причины. Фи-
зическая изоляция предстает в виде самостоятельного соци-
ального феномена, который может быть порожден как объ-
ективными причинами (болезнь, лишение свободы), так и 
субъективно-объективными (например, религиозные адеп-
ты иногда принимают на себя аскезу уединения), поскольку 
в данном случае  субъективные (идеологические взгляды) 
и объективные (создание ситуации полной физической изо-
ляции), хотя и находятся в отношениях взаимосвязи (при-
чина – следствие), но могут рассматриваться как статусно 
равнозначные. Исходя из определения одиночества и беря 
за классификационный критерий факторы, определяющие 
формирование данного субъективного феномена, выделены 
следующие виды одиночества: 1, maestum et praeteritum - не-
гативная трактовка прошлого опыта; 2, maestum et praesentia 
- негативная трактовка настоящего; 3, interior causa - лич-
ностные качества, трактуемы как причина одиночества.

3. Стереотипы восприятия. В основе стереотипов вос-
приятия феномена одиночества лежит его негативное тол-
кование, как в западноевропейской традиции (И.Ялом, 
- субъективное психическое состояние, затрудняющее завя-
зывание новых и поддержание старых контактов и связей; 
Мустакас – невротическое измерение (усиление страха и 
беспокойства); Вейс – эмоциональная и социальная изоля-
ция;  У. Садлер  - раскол между отношениями с реальностью 
и внутреннего мира личности), так и в отечественном на-
учном пространстве (как адаптация-дезадаптация личности 
- Н.Е.Покровский и Г.В. Иванченко; как изменение сознания 
личности - Ж.В.Пузанова, М.А.Юрченко, Н.С.Поздеева). 
Собственно же подготовительным этапом разрыва стереоти-
па в восприятии феномена одиночества можно считать идею  
Эриха Фромма о том, что одиночество является предпосыл-
кой существования в модусе бытия [2]. То есть, пережива-
ние одиночества есть переходный этап развития личности, 
выводящий ее на экзистенциальный  уровень, лежащий в 
основе одиночества как стиля жизни  и определяющий саму 
возможность развития. Таким образом, следует различать 
одиночество как стиль жизни как усугубление невротизации 
производной от одиночества и одиночество как стиль жиз-
ни как выход на экзистенциальный уровень бытия, который 
включает в себя радостное признание, осознание и приня-
тие своего духовного одиночества. И понимание такой же 
одинокости всех других людей. И их единение в этой одино-
кости. И изначальное принятие их одинокости, разрешение 
им быть такими. 

4. Экзистенциальный смысл одиночества заключается  
в осознанном выборе, направленном на обретение  гармо-
нического единства между  свободой и ответственностью;  
самодостаточностью и взаимозависимостью; доверием  и 
страхом предательства; развитием и духовной статично-
стью.  Именно об этом писал К. Юнг «человек, достигший 
сознания настоящего, одинок … ибо каждый шаг к более 
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полной сознательности удаляет … его от изначального, чи-
сто животного participation mystique со стадом, от погру-
женности в общую бессознательность» [3, 157]), а Р. Ассад-
жиоли определял как глубинный вид понимания и знания 
(когда ты уже никому ничего объяснить не можешь). То 
есть, одинокий стиль жизни представляет собой, по сути, 
компромиссное решение между  потребностями в со-бытии 
и в автономностью и  близок архетипической идее героя и 
его Пути, ярко представленной в аналитической традиции с 
поправкой на прижизненную реализацию. И в этом проявле-
нии-осуществлении своего Пути личность обретает статус 
Демиурга [4], как награду в победе с дихотомией  власть-
безвластье, возможность-невозможность, способность 
– неспособность изменения Себя и Мира. И эта победа в 
оппозициях преобразуется личностью: «власть-безвластье» 
разрешается в связку «хочу - должен»; «возможность-не-
возможность» в позицию «невозможного не существует»; 
«способность – неспособность изменения» - к достижению 
совершенства и пребыванию в нем.

5. Модусы развития. Понятия «модус» (от латинского « 
modus» - мера, способ, образ, вид). В философии обозна-
чает определяющее свойство какого-либо предмета, прояв-
ляющееся только в некоторых состояниях и обусловленное  
окружением и связями с ним предмета. Таким образом, 
модусы развития в одиночестве – это  способ проявление 
вовне (в виде одиночества как стиля жизни в его экзистен-
циальном воплощении) свойств личности (приоритеты и 
способности), которые являются (то есть способ и свойст-
ва) результатом взаимодействия личностной уникальности 
и её окружения. Преодолевая внушенное обществом ни-
чтожество в виде социально приемлемых устремлений к 
славе, богатству, социальному статусу – этих побрякушек, 
симулякров (Бодрийяр Ж.)  висящих на колесе жизни по-
добно морковке перед ослом, впряженным в колесо жерно-
ва, и извращающих сознание  людей (Мамардашвили М.К. 
«превращенное сознание»), личность, вставая на путь оди-
ночества как стиля жизни в его экзистенциальном воплоще-
нии, фактически делает выбор в польщу истинного бытия 
о котором писали Платон – как достижении совершенства, 
Аристотель, Экхарт, Спиноза, как созерцательном бытии; 
Э.Фромм – подлинном бытии, А.Маслоу – самоактуализа-
ции, К.Маркс – противостоянии и победе живой человече-
ской активности во всех сферах жизни над парализующей 
его творчество капиталистической системой.  Приоритеты  
и способности личности задают вектор развития модуса 
одиночества. То есть, модусы развития одиночества  опре-
деляются внутренними приоритетами личности, но имеют 
общее основание -  объединение  разновекторных типов   
существования – бытие-для-других и  бытие-для-себя, в 
единое бытие.  Поскольку подобно тому, как древнегрече-
ские мыслители, выделяя теоретическую и практическую 
мудрость не противопоставляли их, а мыслили в единстве, 
так и бытие-для-себя и бытие-для–других не должны проти-
вопоставляться, представляя собой гармоничное единство 

совершенного бытия.
Выводы 1. Одиночество есть субъективный феномен по-

рожденный сознанием личности и переживаемый ею в виде 
негативного психоэмоционального состояния, изменить ко-
торое она не в силах состояния, преодоление которого мы-
слится за пределами возможного. 2. Классификация видов 
одиночества: maestum et praeteritum - негативная трактовка 
прошлого опыта; maestum et praesentia - негативная трактов-
ка настоящего; interior causa - личностные качества, трак-
туемы как непреодолимая причина одиночества. 3. Разрыв 
стереотипа в восприятии феномена одиночества – осозна-
ние его скрытого потенциала, в понимании одиночества 
как естественного переходного этапа в развитии личности 
рзрешающегося вовне в виде одинокого стиля жизни  как 
внешнего выражения модуса развития – выход на экзистен-
циальный уровень бытия вектор которого имея в своем осно-
вании, безусловно, нравственность, зависит от приоритетов 
и способностей конкретной личности. 4. Экзистенциальный 
смысл одиночества заключается в прижизненной реализа-
ции архетипической идеи героя и его Пути и обретении ста-
туса Демиурга. 5. Модусы развития одиночества – это  спо-
соб проявление вовне свойств личности, которые являются 
результатом взаимодействия личностной уникальности и её 
окружения. Таким образом, позитивная концепция одиноче-
ства заключается в переориентации с трактовки одиночест-
ва как негативного феномена на понимание его позитивной 
сущности, как феномена, способствующего раскрытию по-
тенциала личности на пути её экзистенциального развития.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – изложить основные этапы циклогенеза парадигм западного ми-ровоззрения от Античности до наших 

дней.

ABSTRACT
The article aims to present the main stages of the cyclogenesis of the Western paradigms of Weltanschauung from Antiquity to 

the present day.
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Инвариант мировоззренческих парадигм западного ми-
ровоззрения – свобода деятельности личности. Данная па-
радигма существует  на протяжение четырёх тысяч лет, в 
течении которых можно выделить следующие её модусы: 
античная парадигма, христианская парадигма, новоевро-
пейская парадигма, парадигма новейшего времени.  Цель  

статьи – раскрыть содержание циклогенеза инварианта па-
радигмы западного мировоззрения в его исторических мо-
дусах.

На рис.1 представлена схема циклогенеза парадигм за-
падного мировоззрения на оси исторического времени (2000 
г. до н.э. – 2000 г. н.э.).

 
Рисунок 1. Четырёхтысячелетний цикл парадигм западного мировоззрения

«Узловые точки» циклогенеза мировоззренческих пара-
дигм и соответ-ствующие им ключевые исторические собы-

тия представлены в табл. 1.
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Таблица 1.
Ключевые события циклогенеза западного мировоззрения

Годы Мировоззренческая пара-
дигма Ключевые исторические события

до Рождества Христова

1 2000 

Античность

Рождение: Переселение грекоговорящих индоевропей-ских на-
родов в район Эгейского моря.

2 600 Начало весны: Фалес Милетский (акмэ), зарождение филосо-
фии.

3 499-478 
Столкновение двух парадигм: Греко-персидские войны. Заклю-
чение Делосского союза греческих городов, воз-главляемого 
Афинами. Начинается период подъёма Афин (с 478 г.).

4 323 Начало лета: Смерть Александра Македонского. Нача-ло элли-
нистической эпохи (вплоть до 312 н.э.). Смерть Аристотеля.

5 8-4 Античность Пик лета: Расцвет эллинистической культуры.
Христианство Рождение Иисуса из Назарета.

после Рождества Христова

6 312
Античность Начало осени: Завершаются начатые при императоре Диоклети-

ане последние и жесточайшие гонения на христиан.

Христианство Начало весны: Обращение императора Константина в христи-
анство.

7 529
Античность Столкновение двух парадигм: Закрытие Юстинианом платонов-

ской академии в Афинах. Бенедикт Нурсийский основывает на 
горе Монте-Кассино первый монастырь.Христианство

8 1000
Античность Начало зимы

Христианство Начало лета: Большая часть Европы охвачена христи-анским 
влиянием.

9 1300

Античность Точка замерзания (пик зимы)

Христианство

Пик лета: Смерть Фомы Аквинского (1274). Майстер Экхарт. 
Распространение мистицизма в рейнских зем-лях, акмэ Майсте-
ра Экхарта (1300-1330). Дунс Скот преподаёт в Париже (1305). 
Данте «Божественная коме-дия» (1310-1314). Канонизация 
Фомы Аквинского  (1323).

Новое время Рождение Петрарки (1304).

10 1350

Христианство
Начало осени: По Европе проносится чума (1347-1351). «Вели-
кий раскол» - борьба за власть между папами-соперниками (с 
1378 до 1417).

Новое время

Начало весны: Петрарка увенчивается лавровым венком на Ка-
питолийском холме в Риме как победитель поэтического состя-
зания (1341). «Декамерон» Боккаччо (1353). Начало эпохи Воз-
рождения.

11 1600
Христианство

Столкновение двух парадигм: Инквизиция казнит Джордано 
Бруно за ересь (1600). Осуждение инквизи-цией Галилея (1633).
«Гамлет» Шекспира (1600). «О магните» Гильберта (1600). «Об 
определённых основоположениях астроно-мии» Кеплера (1602). 
«Новый Органон» Бэкона (1620).

Новое время

12 1700
Христианство Начало зимы: Христианское мировоззрение вытесняется ново-

европейским.

Новое время Начало лета: «Оптика» Ньютона (1704). Ньютоном заложены 
основы научного мировоззрения Нового вре-мени.
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Продолжение таблицы 1

13 1900

Христианство Точка замерзания (пик зимы): Религиозное мировоззре-ние ста-
новится маргинальным. 

Новое время

Пик лета: Расцвет науки Нового времени. Над научны-ми про-
блемами работают Эйнштейн, Планк, Фрейд. Смерть Ницше 
(1900) – яростного критика христиан-ства, популярность ниц-
шеанства в Европе.

Новейшее время Рождение Аурелио Печчеи (1908) – основателя Рим-ского клуба. 

14 1970

Новое время Начало осени: Кризис новоевропейского мышления.

Новейшее время

Начало весны: Создание Римского клуба (1968). Осо-знание гло-
бальны проблем человечества. Появление экологического мыш-
ления. Лавлок выдвигает гипотезу о Гее  (1969).Критика тех-
нократического мышления Нового времени. Стартовал пятый 
технологический уклад на основе микроэлектроники (1970).
Хроника ключевых мировоззренческих событий (1970 – 2000): 
«Шаги к экологии мышления» Бейтсона (1972). «Пределы ро-
ста» Медоуза (1972). «Царство человече-ского бессознатель-
ного» Грофа (1975). «Против мето-да» Фейерабенда (1975). 
«Человеческие качества» Аурелио Печчеи (1977). Появление 
персональных ком-пьютеров. Развитие биотехнологии. «От бы-
тия к ста-новлению» Пригожина. «Смерть природы» Мёрчент 
(1980).  «Новая наука жизни» Шелдрейка (1981). «Судьба Зем-
ли» Шелла (1982). Быстрый рост обще-ственного сознания в от-
ношении экологического кризиса на планет (1985-1990). Конец 
«холодной войны», крушение коммунизма в Восточной Европе 
(1989-1990). Конференция ООН по окружающей среде и раз-
витию в Рио-де-Жанейро. Создание веб-сети (1992). Создание 
Евросоюза (1993). Ежегодные доклады в ООН о развитии чело-
века в различны страна (сравнительны анализ Индекса развития 
человеческого потенциала – ИРЧП) (1990-2000).

15 2000
Новое время

Столкновение двух парадигм: Бомбардировка Югосла-вии сила-
ми НАТО (1999). Силовые методы решения межнациональных 
и межэтнических проблем. Теракты 11 сентября 2001 г. Израиль-
ско-палестинский конфликт (2002). Война в Ираке. Свержение 
режима Саддама Ху-сейна (2003).

Новейшее время Саммит ООН в Йоханнесбурге по устойчивому разви-тию 
(2002).

Хроника ключевых мировоззренческих событий (2001 – 
2016): Слободан Милошевич предан Гаагскому суду по обвине-
нию в военных преступлениях. США начали военную операцию 
в Афганистане. (2001). Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Словакия, Сло-вения, Чехия и Эстония вошли в состав 
Европейского союза. Это расширение — самое крупное в исто-
рии ЕС (2004). Получен графен – стартовал шестой технологи-
ческий уклад  на основе нанотехнологий (2004). Всту-пил в силу 
Киотский протокол (2005). Массовый рынок смартфонов (2008).  
В США поступил в продажу пер-вый в мире планшетный ноут-
бук iPad от Apple (2010).

Войска США покинули территорию Ирака (2011). Вой-на в 
Ливии, убийство Каддафи (2011).Война в Сирии (2011-2016). 
Государственный переворот на Украине. Присоединение Кры-
ма к России. Провозглашение До-нецкой и Луганской народных 
республик. США и Ве-ликобритания завершили вывод войск из 
Афганистана (2014).

Каждая парадигма проходит следующие стадии жиз-
ненного цикла: рождение, становление, зрелость, упадок, 
исчезновение и смерть.  Эти стадии можно метафорически 
отождествить с временами года: весна (стадия становления), 
лето (стадия зрелости), осень (стадия упадка), зима (исчез-

новение и смерть). Парадигму,  в контексте данной статьи, 
мы рассматриваем как глубинную идею, определяющую 
человеческое мировоззрение. Мировоззрение мы будем рас-
сматривать в системе «мера человека – мера универсума» 
[5]. Мировоззрение человека формируется в его отноше-
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нии как целостного существа (бытие человека в границах 
его индивидуальной меры) к универсуму как целостному 
образованию (бытие универсума в границах его меры). Ми-
ровоззренческая парадигма человека включена в его мента-
литет. Мировоззренческая идея реализуется в деятельности 
человека и проявляется на всех уровнях его поведенческого 
бытия (от неосознанных автоматизмов до верхних этажей 
сознания).

В филогенезе организмов можно выявить общую зако-
номерность - увеличение в их жизнедеятельности числа 
степеней свободы. Эта закономерность связана с усложне-
нием двигательных задач, решаемых организмами в их жиз-
недеятельности. Одновременно совершенствуется аппарат 
ограничения избытка степеней свободы двигательных орга-
нов, без которого не может осуществиться целесообразное 
движение. Эволюция движения – разрешение противоречий 
между растущим числом степеней свободы двигательных 
органов и способностью аппарата управления ограничить 
их до нужного количества для решения всего многообразия 
конкретных двигательных задач, необходимых для жизнеде-
ятельности организма, стоящего на той или иной ступени 
филогенеза. Биомеханические закономерности разрешения 
указанного противоречия представлены в физиологии ак-
тивности Н.А. Бернштейна [1, с. 10-27]. «В этом преодоле-
нии избыточных степеней свободы движущегося органа, т.е. 
в превращении последнего в управляемую систему как раз и 
заключается основная задача координации движений» [1, с. 
26]. Н.А. Бернштейн в качестве ключевого индикатора эво-
люции животного мира называет двигательную активность 
организмов, измеряемую числом степеней свободы во взаи-
модействии с окружающей средой » [1, с. 13-17].

В культурном филогенезе человечества эта закономер-
ность воспроизво-дится на новом уровне социального бы-
тия. Культурное совершенствование человечества есть, с од-
ной стороны, увеличение степеней свободы в деятельности, 
и  с другой стороны, - совершенствование управленческой 
деятельности по ограничению избыточного числа степеней 
двигательной активности человека путём нормирования его 
поведения через различного рода социальные запреты (табу, 
нравственные нормы, юридические законы). 

Эволюция западного мировоззрения стартовала в Древ-
ней Греции [7]. Культура Древней Греции имеет качествен-
ное различие по сравнению с культурами других народов 
того исторического времени. Отличие, с одной стороны, 
проявилось в увеличении степеней свободы деятельности 
людей (свободные граждане полисов), и с другой, в совер-
шенствовании юридических законов, ограничивающих из-
быточную свободу, ведущую к разрушению полисов. Сократ 
сознательно подчиняется закону Афин, предпочитая смерть 
возможности избежать её путём побега из заключения и не-
подчинения решению несправедливого суда над ним [6]. Ка-
чественное отличие образа жизни граждан Древней Греции, 
а затем и Древнего Рима, по сравнению с другими народами 
того времени очевидно для историков. Сами древние греки 
фиксировали это качественное культурное отличие образа 
жизни в восприятии других народов как варваров. 

Дальнейшая эволюция западного образа жизни и за-
падного мировоззрения проявляется во всё большем уве-
личении социальных свобод в деятельности личности и 
общества и во всё большем совершенствовании аппарата 
нормативного ограничения этих свобод в интересах реше-
ния возникающих исторических задач, адекватного ответа 

на новые вызовы и угрозы.
На каждом этапе эволюции западного мировоззрения 

можно выделить образ совершенного человека. В Антично-
сти – это герой. В христианском мировоззрении – святой. В 
Новое время – сверхчеловек, В Новейшее время - партнёр. 
Парадигма (от греч. παράδειγμα, - «пример, модель, обра-
зец»). Содержание мировоззренческой парадигмы во мно-
гом раскрывается в содержании представления о совершен-
ном человеке конкретной исторической эпохи.

Образ античного героя содержательно раскрывается в 
Древнегреческом и Древнеримском эпосе. Герой, в отличие 
от других смертных, наделяется божественными способно-
стями. В силу своего происхождения (полубоги Ахилл, Ге-
ракл, Персей) или благородного воспитания (Гектор, Одис-
сей, Ясон). 

Образ святого – идеал человека христианской эпохи, 
образец для подражания и поклонения. Раскол Церкви в 
1054 г. на Западную Католическую и Восточную Право-
славную – разрешение ментального противоречия между 
мировоззрением восточного и западного христианства. 
Второй раскол Церкви  - в эпоху Реформации – разрешение 
ментального противоречия между южным (католичество) и 
северным  (протестантизм) христианством. В этих расколах 
западное христианское мировоззрение приобретало новые 
степени свободы, с одной стороны, и новые ограничители, 
с другой стороны. 

Образ  сверхчеловека (человекобога в отличие от Богоче-
ловека – Иисуса Христа, гения, супермена) – идеал западно-
го человека в эпоху Нового времени. Стремительно развива-
ется секулярное мировоззрение. 

Эпоха Нового времени стартует в эпоху Гуманизма (XIV-
XV вв.) и Ренессанса (XV-XVI вв.), и проходит следующие 
стадии: Великие географические открытия (XV-XVII вв.), 
Реформация (XVI-XVII вв), Научная революция (XVI-XVII 
вв.), Философская революция (XVII в.),  Просвещение 
(XVII-XVIII вв.) и Социальные революции (XVII-XX вв.), 
Промышленная революция (XVIII-XIX вв.)  и Мировые вой-
ны (XX в.).

Мировоззренческая парадигма Новейшего времени стар-
товала во второй половине XX в. Во всех сферах общест-
венной жизни западной цивилизации происходили качест-
венные изменения. Изобретение и применение ядерного 
оружия поставило на повестку дня вопрос об угрозе сущест-
вованию человечества как биологического вида. К 70-м го-
дам стал осознаваться груз глобальных экологических про-
блем, создающих угрозу экологических катастроф, не менее 
опасных для выживания человечества, чем ядерные угрозы. 
Научно-техническая революция  стала трансформировать 
индустриальную цивилизацию в постиндустриальную. На 
базе микроэлектроники появился новый технологический 
уклад, началась эпоха компьютеров и телекоммуникаций (V 
технологический уклад стартовал в 1971 г.) [2]. В начале XX 
в. на базе нанотехнологий стартовал  VI технологический 
уклад. V и VI технологические уклады создали материаль-
ную базу для развития постиндустриальной цивилизации.

Новоевропейская идея сверхчеловека на базе постинду-
стриальной цивилизации приобретает «второе дыхание». 
Новейшие технологии – питательная почва для проектов 
преобразования природы человека. Возникает новое про-
тиворечие между существенным расширением степеней 
свободы человеческой деятельности и их социальными нор-
мативными ограничителями, обеспечивающими профилак-
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тику глобальных катастроф. Причиной глобальных техно-
генных, экологических, социальных и антропологических 
катастроф XXI в. является новое качество человеческой 
деятельности, проявляющееся в существенном расширении 
преобразующего вмешательства человека в свою и чужую 
природу. Противоречие будет разрешено при условии соци-
ального ограничения опасных для жизни преобразований.

Мировоззренческая альтернатива новоевропейской идее 
покорения человеком окружающей среды появляется в Но-
вейшее время. Это идея совершенного человека как парт-
нёра, способного к диалогу с окружающей социальной сре-
дой. Партнёр предпочитает предупреждение конфронтаций 
и катастроф во взаимоотношениях с окружающей средой 
путём поиска компромиссов и выстраивания консенсуса.  

Мировоззренческая альтернатива новоевропейской идее покорения чело-

веком окружающей среды появляется в Новейшее время. Это идея совершенно-

го человека как партнѐра, способного к диалогу с окружающей социальной сре-

дой. Партнѐр предпочитает предупреждение конфронтаций и катастроф во вза-

имоотношениях с окружающей средой путѐм поиска компромиссов и выстраи-

вания консенсуса.   
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Рисунок 2. Четыре способа преодоления конфликта [3, с. 13-14] 

Принцип партнѐрских диалоговых отношений переносится и на природу. 

Идея коэволюции человечества и планетарной природы предлагается как спо-

соб решения глобальных проблем [4]. 

Изменения представлений о совершенном человеке – индикатор парадиг-

мальных сдвигов в мировоззрении людей (табл.2). 

Таблица 2. 

Эволюция представлений о совершенном человеке  
в западном мировоззрении 

Мировоззренческая 
эпоха 

Античность Христианство Новое время Новейшее 
время 

Совершенный че-
ловек 

герой святой сверхчеловек партнѐр 

 

Каждая последующая ступень в развитии модели совершенного человека 

сопряжена с увеличением степеней свободы его деятельности и совершенство-

ванием нормативных ограничителей,  делающих его деятельность  управляе-

мой. С совершенствованием человеческой деятельности совершенствуется си-

стема личного и  общественного управления этой деятельностью.  
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Принцип партнёрских диалоговых отношений перено-
сится и на природу. Идея коэволюции человечества и плане-
тарной природы предлагается как способ решения глобаль-
ных проблем [4].

Изменения представлений о совершенном человеке – ин-
дикатор парадигмальных сдвигов в мировоззрении людей 
(табл.2).

Таблица 2.
Эволюция представлений о совершенном человеке в западном мировоззрении

Мировоззренческая 
эпоха Античность Христианство Новое время Новейшее время

Совершенный человек герой святой сверхчеловек партнёр

Каждая последующая ступень в развитии модели совер-
шенного человека сопряжена с увеличением степеней сво-
боды его деятельности и совершенствованием нормативных 
ограничителей,  делающих его деятельность  управляемой. 
С совершенствованием человеческой деятельности совер-
шенствуется система личного и  общественного управления 
этой деятельностью. 

Святой борется со своими страстями и достигает совер-
шенствования своей души и духа за счет христианской ас-
кезы путём самоограничения. Подвиги святого в сфере духа 
неведомы герою Античности. Гений (модификация «сверх-
человека» Нового времени) достигает предельного уровня 
совершенствования в своей профессиональной деятельнос-
ти, недоступной святому в его земной  жизни. Совершенный 
партнёр Новейшего времени представляется человеком, жи-
вущим в гармонии как со своей природой, так и окружаю-
щей средой. Гармония меры человека и меры универсума 
в деятельности партнёра поднимает человеческую деятель-
ность на качественно новую ступень эволюции по сравне-
нию с предыдущими эпохами. 

Подобно эволюции животного мира каждая последую-
щая ступень человеческой деятельности что-то приобретает 
и что-то теряет.  Совершенный человек христианской эпохи 
наряду с преимуществами имеет и недостатки по сравнению 
с совершенным человеком эпохи Античности. То же проис-
ходит в эпоху Нового и Новейшего времени. В целом же 
при переходе от одной эпохи к другой в человеческой дея-
тельности происходит скачкообразное увеличение степеней 
свободы, которое неизбежно создает новые вызовы и угро-

зы существованию личности и общества. Для координации 
таких деятельностей возникает более совершенная система 
личного и общественного управления. Так, например, в по-
стиндустриальной цивилизации уже недостаточно одного 
государственного и межгосударственного управления. Идёт 
становление более совершенного государственно-общест-
венного управления на всех уровнях бытия че-ловеческой 
деятельности от локального до глобального.
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