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Механизм управления экономкой страны, ее от-

дельными субъектами (территориями и отраслями) и от-
дельными организациями постоянно находится в движе-
нии, преобразуется, изменяется и совершенствуется с 
учетом изменяющихся условий. Структура управления 
каждой организации должна всегда отражать цели и за-
дачи организации и меняться вместе с преобразованием 
организационных форм. При прохождении разных стадий 
жизненного цикла организации (становления, роста, зре-
лости и завершения деятельности) в структуре управления 
организацией необходимо проводить изменения. (5, с. 
215). Важным принципом построения структуры управле-
ния является учет масштаба управляемости, то есть числа 
подчиненных руководителю звеньев, информационную 
обеспеченность, профессиональную подготовленность ра-
ботников управления, что приводит к снижению уровней 
иерархии управления и численности аппарата управления. 

Одной из крупнейших отраслей экономики России, 
от которой зависит развитие всей экономики государства, 
является строительство. С переходом на новые экономи-
ческие отношения строительный комплекс претерпел зна-
чительные организационно-экономические изменения в 
виду замены централизованного управления на организа-
ционно несвязанные предприятия строительной отрасли, 
чаще всего и образующие региональный строительный 
комплекс. Развитие строительного комплекса должно 
быть основано на научно-техническом прогрессе и инно-
вационной деятельности, направленных на рост качества 
строительной продукции, обеспечение высоких потреби-
тельских характеристик зданий и сооружений, их кон-
структивной надежности, архитектурного облика, ком-
фортности и эксплуатационной экономичности. Решение 
поставленных задач возможно на основе изменения струк-
туры управления за счет создания условий для специали-
зации и концентрации строительного производства. Круп-
ные специализированные организации могут создавать 
объекты различного функционального назначения (жи-
лищного, производственного, энергетического, сельско-
хозяйственного и др.). Возможно, в организации включать 
предприятия соответствующей стройиндустрии, а также 
проектные подразделения и различные диверсификацион-
ные подразделения. Совершенствование управления стро-
ительными организациями - одно из важнейших направ-
лений повышения эффективности строительства в 
рыночных условиях.  

Региональный строительный комплекс Краснодар-
ского края состоит из строительных организаций различ-
ной производственной мощности, формы собственности и 
численности работников. Из общего числа действующих 
строительных организаций на 01.01.2011 г. малые органи-
зации с численностью работников до 100 человек превы-
шают 90 %. Оставшиеся организации представлены в виде 

двух групп: с численностью работников от 100 до 250 че-
ловек и более 250 человек [6]. Законом Краснодарского 
края от 09.07.2013 года «О программе социально-эконо-
мического развития Краснодарского края на 2013-2017 
годы», являющейся среднесрочной программой развития, 
предусматриваются основные направления развития стро-
ительного комплекса [3]. Около восьми тысяч предприни-
мательских структур, функционирующих на строитель-
ном рынке, включают только свыше 200 крупных и 
средних организаций и 50 предприятий промышленности 
строительных материалов. Прогнозируется, что в 2017 
году объем строительно-монтажных работ в крае возрас-
тет на 10 процентов к 2013 году, а объем ввода жилья со-
ставит в 1,2 раза больше. Деятельность такого комплекса 
в экономически эффективном направлении возможна на 
основе современных методов и средств управления, вклю-
чая такие как предлагаемые в исследовании управление 
проектами и диверсификацию строительного производ-
ства [1]. Эффективное использование существующих про-
изводственных мощностей строительных организаций, 
его производственной и ресурсной базы, позволит повы-
сить не только конкурентоспособность строительных ор-
ганизаций и строительного комплекса в целом, но и уве-
личить выпуск строительной продукции, а также 
улучшить качество возводимых объектов. 

Являясь в настоящее время эффективной иннова-
цией при реализации инвестиционных решений, техноло-
гия управления проектами (Project Management) считает, 
что объектом управления является проект, понятие кото-
рого трактуется по-разному. Предлагаем рассмотреть из 
ряда различных формулировок «проекта» следующую 
формулировку: DIN 69901, Германия: “Проект – это пред-
приятие (намерение), которое в значительной степени ха-
рактеризуется неповторимостью условий в их совокупно-
сти, например,: задание; цели; временные, финансовые, 
людские и другие ограничения; разграничения от других 
намерений; специфическая для проекта организация по 
его осуществлению» [2]. Отличие проекта от производ-
ственной деятельности заключается в том, что проект яв-
ляется однократной, не циклической деятельностью. Од-
нако в последнее время проектный подход все чаще 
применяется и к процессам, ориентированным на непре-
рывное производство. В этом случае признается, что про-
ект – целенаправленное и запланированное создание или 
модернизация физических объектов, технологических 
процессов, технической и организационной документа-
ции для них, материальных, финансовых, трудовых и 
иных ресурсов, а также управленческих решений и меро-
приятий по их выполнению [4].  

Такой подход к проектному управлению может 
быть использован при формировании структур управле-
ния в строительных организациях для ряда направлений 
строительной деятельности. Вместе с тем теория и мето-
дология Project Management, разработанная зарубежными 
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компаниями, требует существенной доработки и адапта-
ции к конкретным условиям, к состоянию и тенденциям 
развития инвестиционно-строительной деятельности в РФ 
и ее регионах. Большинство зарубежных технологий не 
охватывает в комплексе весь жизненный цикл проекта от 
предпроектных разработок до его завершения, а также 
условия интеграции с участниками, реализующими об-
щую программу или связанных общей целью функциони-
рования [1]. Необходимые направления деятельности его 
участников, в частности, по подготовке инвестирования и 
строительства объектов, организации и проведению кон-
курсов-торгов, проектированию и строительству объек-
тов, планированию работ и ресурсов, взаиморасчетам за 
выполненные работы, экономическому и финансовому 
анализу реализации инвестиционного проекта, расчету 
потребности и обеспечению ресурсами увязываются не в 
полной мере.  

По результатам исследований одной из наименее 
изученных областей является влияния организационных 
изменений на функционирование фирмы [7]. В организа-
ции могут внедряться разные типы организационных из-
менений на разных уровнях управления. Эти изменения 
будут по-разному влиять на результаты деятельности ор-
ганизации, в частности на рост организации. В то же время 
такое влияние может носить краткосрочный или долго-
срочный характер воздействия. Если построить организа-
ционную структуру управления, выделив каждое техниче-
ское направление в отдельный проект, дополнить 
структуру организации отдельными самостоятельными 
проектами, такими как проектирование объектов строи-
тельства, обеспечение всеми видами ресурсов, диверси-
фикационные производства, то образуется структура са-
мостоятельных организационных подразделений, которая 
открыта к включению внешних организаций на экономи-
чески выгодных условиях. Такой путь поможет привлечь 
малые организации в организации экономически эффек-
тивные и организационно структурированные. Распреде-
ление функций управления в такой организации стано-
виться важным вопросом как для организации в целом, так 
и каждого подразделения, признаваемого самостоятель-
ным проектом. 

 Прежде всего, целесообразно установить числен-
ный и профессиональный состав аппарата управления, ис-
ходя из существующей производственной мощности орга-
низации, и поставить задачу по оптимизации упра-
вленческого персонала на перспективный период с учетом 
роста производственной мощности и возможного измене-
ния специализации организации. Для этих целей исполь-
зуются справочные данные, опыт функционирования 
структуры управления экономически эффективных орга-
низаций, имеющих близкую производственную мощность 
и специализацию, метод экспертных оценок и др. Следу-
ющим этапом такой аппарат управления должен быть 

представлен в виде структур управления всей строитель-
ной организации и каждым проектом. На этом этапе уже 
необходимо провести разграничение общих и частных 
функций, часть которых делегируется аппарату управле-
ния организации в целом, а часть закрепляются за отдель-
ным проектом. Суммарный объем каждой функции послу-
жит информацией для формирования кадрового по-
тенциала персонала такого подразделения. Распределение 
функций можно учитывать и при формировании долж-
ностных инструкций персонала управления. 

Таким образом, на основании выше изложенного 
можно сделать выводы. Предлагаемая структура управле-
ния организацией может быть названа проектной по при-
знаку управления частью организации, самостоятельно 
вносящей вклад в результаты деятельности всей организа-
ции и имеющей собственную специализацию. Такая 
структура открыта к сотрудничеству с любыми организа-
циями на взаимно экономически выгодных условиях. При 
построении рассмотренной структуры управления суще-
ственным отличием от функциональной и других струк-
тур управления становится распределение каждой функ-
ции управления между аппаратом управления и 
проектами. Аппарат управления оставляет за собой функ-
ции участия в управлении организации, стратегическом и 
среднесрочном планировании развития, инниционирова-
ния инновационных процессов, организацию выполнения 
соответствующих функций в подразделениях, полагаясь, 
что качественное исполнение функции в целом возрастет 
за счет специальных знаний этого направления аппаратом 
управления в каждом подразделении (проекте).  
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена вопросам проведения аудиторской проверки нематериальных активов в страховых органи-

зациях. Раскрываются задачи, планирование аудита, оценка системы внутреннего контроля, уровня существенности 
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ошибки, аудиторского риска. На основе проведенных процедур аудиторской проверки нематериальных активов опре-
делена достоверность их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Росгоссрах».  

ABSTRACT 
The article deals with the audit of intangible assets in insurance companies. Disclosed the problem, planning the audit, 

evaluation of the internal control system, the level of material errors, audit risk. Based on the audit procedures intangible assets 
to determine the validity of their reflection in the accounting (financial) statements of "Rosgossrah." 

Ключевые слова: аудит, аудиторские процедуры, аудиторский риск, существенность ошибки. 
 
В хозяйственной деятельности у большинства 

предприятий нематериальные активы составляют сравни-
тельно немногочисленную группу объектов учета и опе-
рации с ними не носят систематического характера. По-
этому аудиторские процедуры должны быть направлены, 
как правило, на сплошное изучение систем их учета и кон-
троля[9]. 

Целью аудита нематериальных активов (НМА) в 
ООО «Росгосстрах» является подтверждение достоверно-
сти ведения бухгалтерского учета нематериальных акти-
вов и соответствие их законодательству РФ. 

Для достижения цели аудита операций с нематери-
альными активами аудиторы должны решить ряд задач: 

 изучить состав и структуру НМА, подтвердить 
право собственности на них; 

 проверка правильности документального оформле-
ния операций с НМА; 

 проверка организации бухгалтерского учета опера-
ций с НМА; 

 проверка правильности раскрытия информации о 
НМА в бухгалтерской отчетности; 

 проверка правильности налогообложения операций 
с НМА; 

 подтвердить достоверность начисления и отраже-
ния в учете амортизации по НМА;  

 оценить качество инвентаризаций НМА.[8] 
Планирование аудита нематериальных активов 

производится по следующим направлениям: 
 аудит операций учета поступления, оценки и созда-

ния НМА; 
 аудит учета амортизации НМА, в том числе пра-

вильность норм и отражение на счетах; 
 проверка операций по выбытию НМА, в том числе 

оценка, документальное оформление, отражение на 
счетах; 

 правильность отражения в бухгалтерской финансо-
вой отчетности, в том числе бухгалтерский баланс 
и другие отчетности. 
В ходе проведения аудита нематериальных активов 

была сделана оценка системы внутреннего контроля в 
ООО «Росгосстрах», которая состояла из понимания и до-
кументирования этой системы, оценки контрольного 
риска, тестирования средств контроля, оценки результа-
тов тестирования и их документирования, тестирования 
по существу (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Тесты проверки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета нематериальных активов 
№ 
п/п Критерий оценки Да Нет 

А. Система внутреннего контроля 
1 Есть ли приказ об образовании инвентаризационной комиссии? +  

2 Созданы ли условия, обеспечивающие сохранность информации 
об НМА в бухгалтерии? +  

3 Проводится ли инвентаризация объектов НМА? +  

4 Имеет ли бухгалтер, ведущий учет НМА, специальное  
образование?  + 

5 Обеспечена ли бухгалтерия необходимыми нормативными  
актами? +  

6 Проверяются ли службой внутреннего контроля первичные  
документы, учетные регистры, формы отчетности по НМА?  + 

Б. Система бухгалтерского учета 

7 Отвечают ли принятые на учет НМА установленным ПБУ 
условиям принятия? +  

8 Всегда ли заполняются акты приемки-передачи и списания НМА 
при их поступлении и выбытии?  + 

9 Определены ли в учетной политике ООО «Росгосстрах» сроки 
использования и способы начисления амортизации по НМА? +  

10 Разработаны ли схемы отражения на счетах операций  
поступления, начисления амортизации и списания НМА?  + 

11 Определены ли состав и порядок формирования первоначальной 
стоимости объектов НМА? +  

12 Организован ли аналитический учет НМА, ведутся ли  
инвентарные карточки учета НМА? +  

13 Соблюдается ли график документооборота по учету движения 
НМА? +  

14 Были ли случае безвозмездного поступления или передачи НМА 
либо товарообменные операции и их участием? +  

15 Сверяются ли данные аналитического и синтетического учета 
НМА в конце года? +  
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В результате проделанной работы можно сделать 
вывод, что состояние внутреннего контроля за движением 
и сохранностью нематериальных активов в ООО «Росгос-
страх» находится на среднем уровне. 

Далее необходимо дать оценку аудиторскому риску 
и произвести расчет уровня существенности. 

Определение уровня существенности и риска опре-
деляет дальнейшую оценку предприятия, т.е. дальнейшие 
действия аудитора. Уровень существенности устанавли-
вается аудитором на основании профессионального суж-
дения. Методика расчета уровня существенности предла-
гается в Правиле (стандарте) аудиторской деятельности 
«Существенность и аудиторский риск» (одобренном Ко-
миссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
22.01.1998, Протоколе №2), утратившем силу в связи с 

принятием Федерального Правила (стандарта) аудитор-
ской деятельности №4 «Существенность в аудите» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 
№ 696, с изменениями и дополнениями от 22.12.2011г.) 
[5,6]. Согласно этой методике для расчета уровня суще-
ственности аудитор выбирает наиболее значимые показа-
тели бухгалтерской отчетности на основании его профес-
сионального суждения. 

Проведя расчеты и исключив показатели с наиболь-
шим и наименьшим отклонением от средней, определя-
ется общий уровень существенности, который в дальней-
шем распределится между элементами проверки. Порядок 
оценки уровня существенности оформляется аудитором 
документально, что представлено в таблице 2, по данным 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результа-
тах. 

Таблица 2 
Базовые показатели, используемые для нахождения уровня существенности ООО «Росгосстрах» за 2013г. 

Наименование показателя Значение базового показателя 
бухгалтерской отчетности 

Доля, 
(%) 

Значение, применяемое для нахож-
дения уровня существенности 

1. Балансовая прибыль,  
тыс. руб. 1901283 5 95064,2 

2.Страховые премии по стра-
хованию жизни, тыс. руб. 13508 1 135,1 

3. Страховые премии по иному 
страхованию, тыс. руб. 93745847 4 3749833,9 

4. Валюта баланса, тыс. руб. 122709929 2 2454198,6 
5. Собственный капитал,  
тыс. руб. 22490051 10 2249005,1 

6. Страховые выплаты по  
страхованию жизни, тыс. руб. 37328 1 373,3 

7. Страховые выплаты по 
иному страхованию, тыс. руб. 48651009 6 2919060,5 

8. Страховые резервы по стра-
хованию жизни, тыс. руб. 462290 3 13868,7 

9. Страховые резервы по 
иному страхованию, тыс. руб. 70578546 8 5646283,7 

Итого х х 17127823,1 
 
 
Уровень существенности определяем по следую-

щей формуле: 

 УС1 =  =  = 1903091,5 тыс. руб. (1) 

С учетом того, что максимальное и минимальное 
значения показателей отличаются от среднего суще-
ственно (более, чем на 5%-10%) в большую и меньшую 
стороны, необходимо определить новое значение уровня 
существенности. 

УС2 =  = 1640200,6 тыс. руб. 

Общий уровень существенности составляет 
1640200,6 тыс. руб. Данное значение можно округлить в 
пределах 20% согласно ПСАД «Существенность и ауди-
торский риск", несмотря на то, что стандарт утратил силу, 
размер предела округления является актуальным и на се-
годняшний день.  

Полученную величину можно округлить до 
1700000 тыс. руб. и использовать данный показатель в ка-
честве значения уровня существенности. Различие между 

значением уровня существенности до и после округления 
составляет: 

(1700000-1640200,6)/ 1640200,6 *100 = 3,6%, что 
находится в пределах 20%. 

После определения уровня существенности оценим 
риски, т. к. невозможно судить о достоверности бухгал-
терской отчетности достаточно объективно. Всегда суще-
ствует определенный риск ошибки. 

Аудиторский риск складывается из: 
1. внутрихозяйственного риска; 
2. риска средств контроля; 
3. риска необнаружения. 

Найдем внутрихозяйственный риск, исходя из про-
веденного исследования (таблица 1) по результатам теста 
«Система бухгалтерского учета»: 

Всего вопросов – 9; 
Положительных ответов – 7; 
Отрицательных ответов – 2. 
ВХР = 7/9 *100% = 77,8% (2) 
По результатам проведенных тестов уровень внут-

рихозяйственного риска можно оценить как средний. 
Далее рассчитаем риск средств контроля по резуль-

татам теста «Система внутреннего контроля»: 
Всего вопросов – 6; 
Положительных ответов – 4; 
Отрицательных ответов – 2. 
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РК = 4/6*100%= 66,7%                          (3) 

По результатам теста риск средств контроля можно 
оценить как средний. 

Планируемый аудиторский риск определяем по 
следующей формуле: 

ПАР = ВХР*РК*РН                           (4) 

Исходя из формулы 4, при ПАР = 5%, рассчитаем 
риск необнаружения: 

РН =  = 0,096, т.е. 9,6%           (5) 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что 
риск необнаружения достаточно низкий, поэтому аудитор 
вправе уменьшить объем выборки и снизить трудоза-
траты. 

Аудиторская проверка нематериальных активов ос-
нована на общем плане проведения аудита, где необхо-
димо уделить внимание важным или нетипичным опера-
циям по учету нематериальных активов. Аудитор 
выполняет данный план посредством программы, которая 
определяет характер, временные рамки и объем заплани-
рованных аудиторских процедур и составляется с учетом 
оценки системы внутреннего контроля. 

Проверку бухгалтерского учета нематериальных 
активов в ООО «Росгосстрах» целесообразно начать с 
аудита документооборота, с целью подтверждения нали-
чия всех необходимых реквизитов, достоверности ариф-
метических расчетов и соответствия осуществляемых опе-
раций действующему законодательству. 

НМА поступают в ООО «Росгосстрах»: 
o за плату; 
o в счет вклада в уставный капитал; 
o на безвозмездной основе; 
o создание НМА собственными силами или с привле-

чением сторонних исполнителей. 
При проверке документации поступления немате-

риальных активов в ООО «Росгосстрах» были выявлены 
нарушения по оформлению. Заполнены не все реквизиты, 
на некоторых документах отсутствует печать. 

Далее была проверена сохранность объектов нема-
териальных активов на предприятии. 

Проверку сохранности нематериальных активов 
начинают с инвентаризации. Приказом руководителя 
ООО «Росгосстрах» была создана инвентаризационная 
комиссия в составе аудитора и бухгалтера. 

В ООО «Росгосстрах» инвентаризация нематери-
альных активов проводится только в конце года инвента-
ризационной комиссией, назначенной руководителем. 

При инвентаризации нематериальных активов была 
проконтролирована правильность и своевременность их 
отражения в балансе, а также проверено, относятся ли они 
к нематериальным. 

При инвентаризации НМА в ООО «Росгосстрах» 
проверено наличие документов, подтверждающих исклю-
чительное право организации на использование этих акти-
вов. На предприятии по всем НМА ведутся инвентарные 
карточки. 

По итогам проверки, выявлено, что организация об-
ладает всеми необходимыми документами, подтверждаю-
щими исключительное право организации на использова-
ние всех НМА. 

На предприятии ООО «Росгосстрах» созданы усло-
вия сохранности НМА. 

Во-первых, приказом руководителя назначены ма-
териально-ответственные лица, отвечающие за сохран-
ность НМА. С ними заключены договора о полной инди-
видуальной, материальной ответственности. 

Во-вторых, на предприятии применяются пароли, 
ключи доступа по используемому программному обеспе-
чению. 

В ООО «Росгосстрах» установлена классификация 
НМА на соответствующие группы. Все объекты НМА 
приходуются и принимаются к использованию своевре-
менно. 

Начисление амортизации в ООО «Росгосстрах» для 
целей бухгалтерского учета производится линейным спо-
собом исходя из норм амортизации, определенных на ос-
нове срока полезного использования НМА. 

В ходе аудита нематериальных активов ООО 
«Росгосстрах» были проанализированы регистры бухгал-
терского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
первичная документация, а также система внутреннего 
контроля предприятия. 

Нематериальные активы являются неотъемлемой 
составной частью хозяйственной деятельности ООО 
«Росгосстрах». К нематериальным активам относятся объ-
екты, которые не обладают физическими свойствами, но 
обеспечивают возможность получения дохода при нали-
чии исключительного права у компании на использование 
этих объектов. 

По итогам проверки, выявлено, что организация об-
ладает всеми необходимыми документами, подтверждаю-
щими исключительное право ООО «Росгосстрах» на ис-
пользование всех нематериальных активов. 

В результате аудита нематериальных активов было 
составлено обоснованное мнение относительно достовер-
ности и полноты информации о нематериальных активах, 
отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
проверяемой организации и пояснениях к ней. Нематери-
альные активы ООО «Росгосстрах» не имеют существен-
ных искажений. 
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена вопросам проведения аудиторской проверки лизинговых операций по приобретению основ-

ных средств сельскохозяйственным предприятием. Раскрываются задачи, планирование аудита, оценка системы 
внутреннего контроля, уровня существенности ошибки, аудиторского риска. На основе проведенных процедур ауди-
торской проверки лизинговых операций по приобретению основных средств определена достоверность их отражения 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности СПК «Петровский».  

ABSTRACT 
The article deals with the audit of leasing operations for the acquisition of fixed assets of the agricultural enterprise. 

Disclosed the problem, planning the audit, evaluation of the internal control system, the level of material errors, audit risk. 
Based on the audit procedures of leasing transactions for the acquisition of fixed assets determine the validity of their reflection 
in accounting (financial) statements SEC "Petrovsky". 

Ключевые слова: аудит, аудиторские процедуры, аудиторский риск, существенность ошибки. 
 
Лизинговое имущество является объектом основ-

ных средств, методология его учета на балансе экономи-
ческого субъекта соответствует основополагающим прин-
ципам учета основных средства. Однако в связи с 
наличием особенностей лизинговых операций их отраже-
ние в бухгалтерском учете субъектов лизингового дого-
вора имеет свою специфику. Актуальность данной темы 
не вызывает сомнений, так как основные средства форми-
руют главную составляющую материально-технической 
базы организаций и играют важную роль в осуществлении 
ведущих направлений их деятельности. 

В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ, СПК «Петровский» не 
подвергается обязательному аудиту [3]. Для привлечения 
инвесторов и подтверждения достоверности порядка веде-
ния бухгалтерского учета в соответствии с законодатель-
ными и нормативными документами, предприятие поль-
зуется услугами Оренбургского областного ревизионного 
Союза сельскохозяйственных кооперативов (член Россий-
ской саморегулируемой организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов Союз «Агрокон-
троль»). 

В процессе аудита необходимо оценить надежность 
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Бухгалтерский учет лизинговых операций имеет свои осо-
бенности в зависимости от сроков предоставления имуще-
ства в лизинг, специфики использования этого имущества.  

Знакомство с системой бухгалтерского учета ли-
зинговых операций в СПК «Петровский» включает в себя 
изучение, анализ и оценку сведений о следующих сторо-
нах хозяйственной деятельности проверяемого экономи-
ческого субъекта: 

 учетная политика; 
 распределение обязанностей и полномочий между 

работниками, принимающими участие в ведении 
учета лизинговых операций; 

 организация подготовки, оборота и хранения доку-
ментов, отражающих лизинговые операции; 

 порядок отражения хозяйственных операций в ре-
гистрах бухгалтерского учета, формы и методы 
обобщения данных таких регистров. 
При проверке лизинговых операций в СПК «Пет-

ровский» оценим надежность систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля через тестирование (таб-
лица 1, 2). 

Таблица 1 
Тест системы бухгалтерского учета лизинговых операций в СПК «Петровский» 

Вопросы 
Варианты ответов 
Да Нет 

1.Утверждена ли на предприятии учетная политика?  + 
2. Осуществляется ли учет в соответствии с Положениями об учетной политики?  + 
3. Имеет ли главный бухгалтер высшее экономическое образование? +  
4. Имеются ли должностные инструкции для работников бухгалтерии? +  
5. Проводится ли сверка данных бухгалтерского и оперативного учета 1 раз в 3 месяца?  + 
6. Имеется ли на предприятии график документооборота и соблюдаются ли сроки предо-
ставления первичных документов в бухгалтерию? +  

7. Соблюдается ли предприятием установленный порядок подготовки и сроков сдачи от-
четности? +  

8. Используют ли в своей работе сотрудники бухгалтерии правовые базы «Гарант», «Кон-
сультант плюс»?  + 

9. Соблюдена полнота отражения финансово-хозяйственных операций на счетах бухгалтер-
ского учета? +  

10. Используется ли официальная лицензированная версия автоматизированной про-
граммы, в которой ведется бухгалтерский учет?  + 
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Вопросы 
Варианты ответов 
Да Нет 

11. Существует ли на предприятии отдел внутреннего аудита?  + 
12. Определен ли способ учета операций по договору лизинга? +  
13. Имеются ли необходимые синтетические и аналитические счета для учета операций по 
договору лизинга? +  

14. Своевременно ли отражается начисление и погашение задолженности по лизинговой 
плате ? +  

15. Правильно ли осуществляется расчет и начисление амортизации лизингового имуще-
ства в зависимости от утвержденного и применяемого метода? +  

16. Правильно ли исчисляется и отражается НДС про приобретении и передачи лизинго-
вого имущества, а также при начислении лизинговой платы? +  

Надежность системы бухгалтерского учета равна: 10 * 100% / 16 = 62,5%.  
Таблица 2 

Тест системы внутреннего контроля (контрольной среды) лизинговых операций в СПК «Петровский» 

Вопросы 
Варианты ответов 
Да Нет 

1.Существует ли на предприятии служба внутреннего контроля?  +  
2. Проводится ли инвентаризация перед сменой материально-ответственных лиц ?  + 
3.Проводятся ли внезапные инвентаризация кассы и складов?  + 
4.Ведется ли контроль за использованием рабочего времени? +  
5. Проверяется ли работниками бухгалтерии соответствие применяемых ими к учету доку-
ментов требованиям действующего законодательства? +  

6.Проводится ли работа с материалами, учитываются ли изменения в учете согласно реко-
мендациям привлеченных ревизоров (по результатам предыдущей проверки)?  + 

7. Устанавливаются ли сроки формирования и формы документов для внутренней отчетно-
сти? +  

8.Соблюдаются ли установленные сроки документооборота?  + 
9. Проводится ли визирование первичных документов на предприятии, регистрация входя-
щих и исходящих документов? +  

10. Используется ли лизинговое имущество по назначению, в соответствии с договором 
лизинга? +  

11. Соблюдается ли график оплаты лизинговых платежей? +  
12. Производится ли своевременный текущий ремонт лизингового имущества? +  
13. Определен ли перечень лиц, ответственных за сохранность лизингового имущества? +  
14. Имеются ли письменные договора с материально-ответственными лицами?  + 
15. Имеется ли и соблюдается ли график инвентаризации лизингового имущества и расче-
тов по лизинговой плате?  + 

16. Участвуют ли в проведении инвентаризации представители другой стороны договора 
лизинга?  + 

 
Надежность системы внутреннего контроля равна: 

9 * 100% / 16 = 56,25%.  
На основании результатов тестирования составим 

рабочий документ аудитора «Оценка надежности систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля», показа-
тели надежности выразим в процентах (таблица 3). 

Таблица 3 
Рабочий документ аудитора - оценка надежности систем бухгалтерского учета и внутреннего  

контроля СПК «Петровский» 

Показатель 
Критерий надежности систем Оценка надежности  

систем, в % Качественный показатель В % 
1.Система внутреннего 
контроля 

Высокая От 90 до 100  
Средняя От 50 до 89 56,25 
Низкая От 11 до 49  

Внутренний контроль  
отсутствует От 0 до 10  

2.Система бухгалтерского 
учета 

Высокая От 90 до 100  
Средняя От 50 до 89 62,5 
Низкая От 11 до 49  

Система бухгалтерского 
учета отсутствует От 0 до 10  

 
Организация системы бухгалтерского учета СПК 

«Петровский» в общем отвечает требованиям оперативно-
сти и достоверности и в процентном соотношении состав-

ляет 62,5%. Систему внутреннего контроля можно охарак-
теризовать как находящуюся на среднем уровне, так как 
надежность равна 56,25%, следовательно, полностью рас-
считывать на систему внутреннего контроля нельзя.  
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При оценке уровня достоверности внешней отчет-

ности широко применяется понятие «существенность». В 

соответствии с ПСАД №4 «Существенность в аудите» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 № 

532), существенными в аудите считаются обстоятельства, 

значительно влияющие на достоверность бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица [5]. 
Уровень существенности – предельное значение 

ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой ква-

лифицированный пользователь этой отчетности может 

быть не в состоянии делать на ее основе правильные вы-

воды и принимать правильные экономические решения. 
На сегодняшний день в ПСАД №4 «Существен-

ность в аудите» от 07.10.2004 г. данного алгоритма рас-

чета уровня существенности нет, поэтому аудиторы сами 

рассчитывают уровень существенность по наиболее зна-

чимым показателям бухгалтерской отчетности. В прави-

лах (стандартах) не содержится четкого определения ко-

личественного выражения уровня существенности, 

поэтому аудиторские организации определяют его само-

стоятельно, исходя из своего профессионального сужде-

ния. 
По нашему мнению, необходимо применить в 

оценке уровня существенности ошибки наиболее значи-

мые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

СПК «Петровский». Так как в 2013 г. у СПК нет дебитор-

ской задолженности, данный показатель при расчете 

уровня существенности не берем во внимание и расчет 

осуществляем на основании девяти показателей. Расчет 

представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Базовые показатели, используемые при нахождении уровня существенности для СПК «Петровский», тыс.руб. 

Наименование показателя Значение базового показа-
теля бух. отч., тыс.руб. Доля, % 

Значение показателя, при-
меняемого для нахождения 

ур. существенности 
1.Внеоборотные активы 31214 10 3121,4 
2.Собственный капитал 46099 5 2304,95 
3. Оборотные активы 25531 3 765,93 
4. Краткосрочные и долгосрочные  
заемные средства 10646 1 106,46 

5. Кредиторская задолженность 5165 3 154,95 
6. Выручка 31419 2 628,38 
7. Затраты 25466 3 763,98 
8. Прочие доходы 3724 3 111,72 
9. Прочие расходы 1734 3 52,02 

 
Для расчета уровня существенности используем 

формулу: 

                 (1) 
УС = 713,2 тыс.руб. 
Проведем округление в большую сторону, до 750 

тыс.руб..Различие между значением уровня существенно-

сти до и после округления составляет: 

 * 100% = 5,2%, что находится в 

пределах 20% (при нормальном ограничении 5-7%). 
Следующим шагом на этапе планирования является 

определение аудиторского риска. Согласно ПСАД №8 

«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в ко-

торой она осуществляется, и оценка рисков существен-

ного искажения аудируемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» от 19.11.2008 г. (ред. от 27.01.2011 г.), ауди-

торский риск – это риск выражения аудитором ошибоч-

ного мнения в случае, если в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности содержатся существенные искажения [6]. 
Аудиторский риск можно представить в виде фор-

мулы: 

 ПАР = ВХР * РК * РН,           (2) 

 где ВХР – внутрихозяйственный (неотъемлемый риск); 
 РК – риск средств контроля; 
 РН – риск необнаружения [7]. 

Поскольку аудитор самостоятельно устанавливает 

для себя приемлемый аудиторский риск (ПАР) (но не бо-

лее 5%). Возьмем ПАР = 5%. Для определения внутрихо-

зяйственного (неотъемлемого) риска (ВХР) и риска 

средств контроля (РК) мы ранее провели тестирование си-

стемы внутреннего контроля и системы бухгалтерского 

учета СПК «Петровский 
Подставим получившиеся значения в формулу (2) и 

рассчитаем, чему равен уровень аудиторского риска, при 

приемлемом аудиторском риске равном 5 %. Получим: РН 

= 14,23%. 
Уровень внутрихозяйственного риска и уровень 

риска внутреннего контроля являются средними, уровень 

риска необнаружения достаточно низкий, поэтому ауди-

тор может позволить себе снизить реальные трудозатраты, 

уменьшить объем выборки, применить менее трудоемкие 

методы получения аудиторских доказательств. 
В соответствии с пунктом 9 ПСАД № 3 «Планиро-

вание аудита» при разработке общего плана аудита лизин-

говых операций в СПК «Петровский» мы примем во вни-

мание: 
 деятельность аудируемого лица; 
 системы бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля; 
 риск и существенность; 
 характер, временные рамки и объем процедур [4]. 

При составлении общего плана и программы 

аудита лизинговых операций в СПК «Петровский» вклю-

чим в него следующий перечень аудиторских процедур по 

разделам: 
1. Проверка соблюдения условий для отнесения иму-

щества к предмету договора лизинга (в т.ч. про-

верка правильности отнесения имущества к основ-

ным средствам в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 
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основных средств»; проверка правильности отнесе-

ния к амортизируемому имуществу в соответствии 

с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ; 

проверка правильности отнесения основных сре-
дств к лизинговому имуществу в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ [1] и Законом № 164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)»[2].) 
2. Проверка наличия и правильности оформления до-

кументов, определяющие права и обязанности сто-

рон договора лизинга (в т.ч. экспертиза лизинговых 

договоров; экспертиза сопутствующих докумен-

тов). 
3. Оценка сохранности и проверка наличия лизинго-

вого имущества (в т.ч. проверка создания комиссии 

по инвентаризации; проверка отражения результа-

тов инвентаризации; проверка наличия договоров с 

материально ответственными лицами; проверка 

правильности ведения картотеки лизингового иму-

щества и инвентарных списков; проверка отраже-

ния в отчетности лизингового имущества) [8]. 
4. Проверка правильности оформления и отражения 

операций по движению лизингового имущества (в 

т.ч. проверка правильности формирования перво-

начальной стоимости лизингового имущества; про-

верка правильности отнесения затрат по текущему 

и капитальному ремонту лизингового имущества; 

проверка правильности отражения в учете выбытия 

лизингового имущества; проверка правильности 

отражения информации о движении лизингового 

имущества в учете и отчетности). 
5. Проверка правильности расчета и отражения ли-

зинговых платежей (в т.ч. проверка правильности 

отнесения затрат при начислении лизинговых пла-

тежей; проверка правильности определения раз-

мера лизинговых платежей; проверка соблюдения 

своевременности погашения лизинговых платежей 

в соответствии с договором лизинга; проверка пра-

вильности отражения результатов инвентаризации 

расчетов по договору лизинга; проверка правильно-

сти отражения в учете и отчетности расчетов по ли-

зинговой плате). 
6. Проверка правильности начисления и отражения в 

учете амортизации лизингового имущества (в т.ч. 

проверка правильности, определения срока полез-

ного использования лизингового имущества; про-

верка применяемого способа начисления амортиза-

ции в соответствии с утвержденным способом в 

учетной политике; проверка сумм ежемесячных 

начислений амортизационных отчислений на сче-

тах бухгалтерского учета; проверка объектов, по 

которым амортизация не начисляется; проверка 

объектов, по которым начисляется ускоренная 

амортизация; проверка отражения в отчетности 

сумм начисленных амортизационных отчислений). 
7. Проверка правильности налогообложения (в т.ч. 

проверка правильности расчетов по налогу на иму-
щество; проверка правильности отражения (начис-

ления) налога на добавленную стоимость при осу-

ществлении расчетов по лизинговой плате).  
Аудит лизинговых операций заключается, прежде 

всего, в определении области наиболее эффективного ис-

пользования капитала, условий максимальной отдачи ли-

зинговых сделок. Освобождение лизингополучателя от 

полной одноразовой оплаты стоимости технических 

средств делает лизинг предпочтительным перед обыч-

ными сделками купли-продажи. Лизинговые сделки 

предоставляют возможность для лизингополучателя об-

новлять производственный потенциал, расширять выпуск 

продукции.  
В заключении отметим, что в настоящее время 

аудит лизинговых операций становится все более востре-

бованным, что обусловлено: 
1) спецификой их юридического оформления; 
2) сложностью бухгалтерского и налогового учета. 

Своевременно проведенный аудит лизинговых опе-

раций положительно отразится на работе как лизингода-

теля, так и лизингополучателя, так как он позволит приве-

сти в порядок бухгалтерские записи, а также обеспечит 

достоверность финансовой отчетности. 
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технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, Республика Казахстан, г. Актау 
 
Выдвижение в качестве важнейших государствен-

ных приоритетов сферы дорожного строительства, как это 
определено в Посланиях Президентов Российской Феде-
рации и Республики Казахстан, отвечает насущным требо-
ваниям момента. В частности, в ноябрьском, 2014 года, 
обращении к народу Н.А. Назарбаев еще раз отметил, что 
«нужно реализовать основные автодорожные проекты», 
поскольку «дороги - это линии жизни для Казахстана» [1]. 

Инфраструктура регионального дорожно-строи-
тельного комплекса представляет собой, по нашему мне-
нию, совокупность экономических агентов, деятельность 
которых прямо или косвенно связана с проектированием, 
финансированием, сооружением, реконструкцией, ремон-
том и содержанием автомобильных дорог в регионе. 

 

 
Рисунок 1. Инфраструктура дорожно-строительного комплекса 

 
В настоящее время состояние инфраструктуры ре-

гионального дорожного строительства в Республике Ка-
захстан осложнено следующими проблемами: 

 срок службы дорожных асфальтобетонных покры-
тий в Казахстане (и в Российской Федерации) в 3-4 
раза меньше, чем в развитых европейских странах, 
что во многом объясняется неудовлетворительным 
качеством битумов, используемых при строитель-
стве автодорог; 

 соответственно низкие сроки межремонтного пери-
ода эксплуатации автомобильных дорог; 

 недостаток обеспечения дорожно-строительных 
компаний Казахстана высококачественным биту-
мом (в настоящее время Казахстан занимает 117-е 
место из 144 стран по качеству дорог); 

 повсеместное несоответствие фактических сроков 
осуществления дорожно-строительных работ утве-
ржденным на проектной стадии (в том числе – и за 
несвоевременных поставок дорожно-строительных 
ресурсов).  
В сферу прямого влияния дорожно-строительного 

комплекса, согласно данным рис. 1, кроме дорожных ор-
ганизаций, входят также предприятия промышленности 
строительных материалов, дорожного машиностроения, 
нефтепереработки, транспорта и ряда других отраслей, 
обеспечивающих поставку и транспортировку продукции 
для дорожного строительства. 

Решение проблем дорожно-строительного ком-
плекса в Казахстане значительно облегчилось с введением 
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в 2013 году в строй действующих предприятий Акта-
уского битумного завода в Мангистауской области (вла-
делец предприятия - ТОО «СП «Caspi Bitum»). 

Это первый отечественный нефтеперерабатываю-
щий завод, построенный в Казахстане в годы независимо-
сти. Его основной продукцией являются инновационные 
морозо-, тепло- и износоустойчивые дорожные битумы с 
улучшенными характеристиками. 

На протяжении пяти лет, предшествовавших стро-
ительству завода дорожных битумов, цены на дорожно-
строительные материалы росли в регионе ежегодно в 
среднем на 12%. А ведь на долю строительных ресурсов 
приходится более половины (до 65%) от всех объемов фи-
нансовых средств, выделяемых на реализацию дорожно-
строительных проектов. 

За первый же год работы завод выпустил 131 тыс. 
тонн дорожных битумов, что составляет объем, необходи-
мый для строительства порядка 400 км 2-х -полосной ав-
тодороги 2-й категории. 

С выходом завода на проектную мощность и с уче-
том продукции других отечественных производителей 
полностью покрываются потребности страны в дорожном 
битуме, больше не предполагается поставок битума из 
России в расчете на полное обеспечение потребностей Ка-
захстана за счет собственной базы производства. 

Битум - важнейший компонент состава асфальтобе-
тонной смеси, именно от него зависит уровень дорожного 
покрытия и, следовательно, качество автодорог. А от по-
требительских свойств дорог непосредственно зависят все 
основные технико-экономические показатели работы ав-
томобильного транспорта: производительность автомоби-
лей, расход топлива, износ шин, затраты на обслуживание 
и ремонт, себестоимость перевозок и др. 

Эффективность использования актауского битума 
для строительства автомагистралей региона обосновыва-
ется и подтверждается также данными таблицы 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики Актауского битумного завода 

№ 1 2 

1 

Участники, срок, 
стоимость проекта 

2008- декабрь 2013 гг. 300 млн. долларов США. 
АО «Каражанбасмунай», АО НК «КазМунайГаз» (в лице АО 
«Kazakhstan Petrochemical Industries»), «CITIC Group» (КНР); консорциум Подрядчиков 
АО «НГСК «КазСтройСервис» и ТОО «CITIC Construction» 

2 
Исходный материал Высокосмолистая нефть месторождения Каражанбас в объеме порядка 1,0 млн.тонн/год, 

поставка - по магистральному нефтепроводу «Каражанбас - Актау-Актауский битумный 
завод». 

3 

Ежегодный  
объем производства 

400 тыс. тонн окисленных и 120 тыс. тонн полимерно-модифицированных дорожных би-
тумов 
15 тыс. тонн бензиновой фракции  
230 тыс. тонн керосиново-дизельной фракции 
220 тыс. тонн вакуумного газойля. 

4 

Технология Переработка нефти с получением окисленных и модифицированных дорожных битумов 
с помощью оборудования ЭЛОУ-АВТ. 
Суточный объем переработки нефти – 3 тыс. тонн, из которых производится 1 тыс. тонн 
битумов. 

5 Стандартизация Соответствие требованиям СТ РК 1373-2013 и лучшим международным образцам. 

6 

Инновационная  
составляющая 

Полимерно-модифицированный битум (марок БНД 60/90 и БНД 90/130) за счет улучшен-
ных характеристик по тепло-, морозо- и износостойкости продлевает срок службы ас-
фальтобетонных покрытий в 1,5-2 раза.  
Новейшая технология по расфасовке битума в одноразовую транспортную тару двух ви-
дов - Биг-Беги (1000 кг) и пластиковая упаковка (40 кг). 

7 

Выгодо-получатели Строительство международной автотрассы Западная Европа - Западный Китай, автодо-
рог республиканского значения Шымкент - Кызылорда, Астана - Павлодар, Астана - Те-
миртау, Атырау - Актау. В настоящее время – строительство автотрассы Шетпе -Жеты-
бай –Актау (470 км). 

8 
Перспективы Поставки в Азербайджан, Китай, Грузию и Узбекистан. 

Рассматривается проект поставки дорожно-строительным организациям плавильных би-
тумных установок с производительностью печей 4-5 тонн/час. 

9 
Количество создан-
ных рабочих мест 

При строительстве – 490 единиц;  
При эксплуатации - 286 единиц: 
При расширении производства – дополнительно 100 единиц. 

Примечание: составлено автором по данным источника [2]  
 
По информации Министерства транспорта и ком-

муникаций Республики Казахстан, потребность нацио-
нальной автодорожной отрасли в битуме для ремонта ста-
рых и строительства новых автодорог республиканского 
значения в период 2008-2010 годов составляла 350 тыс. 
тонн. В последующий период эта цифра возросла до 700 
тыс. тонн в год и продолжает увеличиваться в связи с ак-
тивным развитием дорожно-строительного комплекса РК. 
В 2013 году в Казахстане было произведено всего 65 тыс. 
тонн битумного материала [3]. 

Таким образом, наличие в регионе собственного 
производства дорожно-строительных материалов способ-
ствует: 

 удовлетворению спроса и насыщению внутреннего 
рынка страны и региона битумной продукцией (со-
гласно прогнозам, новое предприятие сможет удо-
влетворить 70% перспективной потребности Рес-
публики Казахстан в дорожном битуме); 
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 снижению материальной составляющей себестои-
мости возведения и реконструкции региональной 
дорожной сети; 

 повышению капитальности и прочности дорожных 
одежд, сокращению фактических затрат на строи-
тельство и эксплуатацию автомобильных дорог; 

 снижению уровня износа дорожных одежд и увели-
чению межремонтного срока эксплуатации автодо-
рог до 12 лет за счет применения современных тех-
нологии строительства на базе актауского битума: 
щебеночно-мастичный асфальтобетон и стабилизи-
рующий слой с добавлением цемента – дорзин, за-
щитный слой износа типа «микросюрфейсинг»; 

 росту соответствия технических и транспортно-
эксплуатационных характеристик дорожной сети 
требованиям международных стандартов; 

 своевременности проведения текущих ремонтов ав-
тострад и ускорению сроков капитального дорож-
ного строительства в силу близости и круглогодич-
ности поставок битума в твердом состоянии; 

 увеличению качества производства дорожно-стро-
ительных работ за счет сохранения всех исходных 
физико-химических свойств битума, благодаря из-
беганию потери качества при транспортировке, а 
также за счет использования самых современных 
материалов и применения новейших технологий. 

Дорожно-строительные проекты всегда являются 
крупномасштабными, поэтому их реализация оказывает 
воздействие на все региональные социально-экономиче-
ские, транспортные, производственные, экологические и 
иные системы, порождая в них положительные эффекты. 
Это особенно актуально в условиях рецессии экономики, 
медленного восстановления темпов экономического ро-
ста. 

В целом, расширение числа участников инфра-
структурной составляющей регионального дорожно-стро-
ительного комплекса дает эффект удовлетворения до-
рожно-транспортных потребностей и отвечает актуа-
льным задачам ускоренной диверсификации отраслевых 
секторов экономики региона. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы разработки понятия ценнолизация, применения экономической теории ценно-

сти к таким категориям как экономическая безопасность, конкурентоспособность, экономическая политика. В ста-
тье рассмотрено научное основание исследования вопросов ценнолизации применительно к этим категориям.  

SUMMARY 
The article discusses the question of research work of business value creation and application of economic theory of 

value to categories such as economic security, competitiveness, economic policy. The article discusses the scientific research 
base in relation to the business value creation of these categories. 

Ключевые слова: ценнолизация, ценность, полезность, экономическая безопасность, конкурентоспособность, 
экономическая политика. 

Keywords: business value creation, valuation, usefulness, economic safety, competitiveness, economic policy. 
 
На сегодняшний день определение понятия «ценно-

лизация» не сформулировано. Как словоформа «ценноли-
зация» может означать процесс, включающий в себя со-
здание стоимости, цены предприятия, оценку и 
увеличение стоимости (цены) предприятия. 

Понятие ценнолизация безусловно связано с поня-
тиями ценность, цена стоимость. Для разработки понятия 
и теории ценнолизации и ее развития необходимо изуче-
ние взаимосвязи ценнолизации с экономической теорией 
и практической экономикой. 

Представители маржиналистской теории стоимо-
сти выделяли объективною и субъективную ценность. Где 
под объективной ценностью подразумевалось взаимодей-
ствие спроса и предложения, а под субъективной ценно-
стью подразумевалась личная оценка блага для потреби-
теля. Следовательно, факторы, влияющие и форми-
рующие спрос и цену будут оказывать влияние на ценно-
лизацию, а также экономическое состояние внешней 
среды, потребительские предпочтения и особенности так 

же важно учитывать при ценнолизации. Следовательно, 
при разработке теории, механизмов ценнолизации необ-
ходимо учитывать исследования в этой области. 

На практике ценнолизация, как процесс, соотно-
сится с понятием «управление ради стоимости» (MFV) и с 
понятием «управление, ориентированное на стоимость» 
(VBM), которые развиваются за рубежом. На наш взгляд 
ценнолизация должна включать механизмы и инстру-
менты создания стоимости, которые будут связаны с ин-
струментами оценивания стоимости предприятий разра-
ботанными в современной науке и вновь создаваемыми.  

Ценнолизация представляет собой циклический 
процесс, включающий: создание, оценивание, разработка 
корректирующих мероприятий на основе оценки и опять 
создание (увеличение) стоимости, ценности и разработка 
концепции ценнолизации должна включать в себя разра-
ботку инструментов и механизмов управления ценностью, 
стоимость, с целью обеспечения их роста.  
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Таким образом, ценнолизация может быть приме-
нена на практике там, где требуется оценивание на данный 
момент, оценивание «на перспективу», оценивание с це-
лью принятий управленческих решений в разных сферах 
и на разных уровнях хозяйствования. 

Например, эффективная ценнолизация является ин-
струментом, который будет «держать» предприятие в эко-
номически безопасной зоне, ценнолизация, связана с эко-
номической безопасностью предприятия. Задача ценно-
лизации увеличение стоимости предприятия, а это невоз-
можно без улучшения показателей финансовых результа-
тов и финансового состояния предприятия, которые явля-
ются индикаторами системы экономической безо-
пасности. 

Существует связь ценнолизации с экономической 
безопасностью разных уровней, так как по понятным при-
чинам предприятия находящиеся в зоне экономической 
безопасности имеют возможность развиваться и улучшать 
экономические показатели региона, в котором они рабо-
тают. Экономическая безопасность на мезо и макро 
уровне обеспечивается формированием грамотной про-
мышленной политики, что в свою очередь будет влиять на 
процессы ценнолизации бизнеса. Получается, что эффек-
тивная грамотная ценнолизация может выступать и как 
инструмент экономической безопасности и как фактор на 
нее влияющий и как «целевая функция», где «экономиче-
ская безопасность» может быть и фактором, и инструмен-
том. 

Так же применяя понятия ценнолизация, ценность, 
оценивая полезность производимого блага для потребите-
лей, организация может формировать для себя представ-
ление о конкурентоспособности продукции, предприятия, 
экономики, что в свою очередь является составляющей 
экономической безопасности. Причем показатели ценно-
лизации целесообразно «отслеживать» и в «статике», и в 
«динамике» для определения соотношения факторов, вли-
яющих на ценнолизацию, определение изменения факто-
ров и определение причин этого изменения, определение 
влияния ценнолизации отельных видов бизнеса, отраслей 
на показатели экономического развития региона, макро-
экономические показатели.  

С одной стороны, можно рассматривать способ-
ность хозяйствующих субъектов формировать и увеличи-
вать стоимость бизнеса, оценивать стоимость блага и вли-
яние роста этой стоимости на экономическое состояние 
региона. С другой стороны, можно рассматривать способ-
ность хозяйствующих субъектов создавать и поддержи-
вать высокий уровень доходов и занятости на стабильной 
основе, формируя представление о полезности организа-
ции, как блага для территории. Это позволяет получить 
инструмент формирования экономической политики тер-
риторий с использованием данных о ценнолизации биз-
неса этих территорий. 

Инструменты формирования экономической поли-
тики, включающие в себя оценку бизнеса, ценность биз-
неса могут включать в себя оценивание в разной степени 
и по разным критериям следующих факторов стоимости: 
инвестиции, технологии, затраты, доходы, финансы, де-
нежный поток, имущество, кадры, потребители, иннова-
ционный потенциал, риски. Эти факторы стоимости явля-
ются составляющими для ценнолизации.  

Таким образом, на основе изложенного материала 
можно сделать следующие выводы, что целесообразно 
развитие и исследование категории и процесса «ценноли-
зация» как самостоятельной категории и во взаимосвязи с 
категориями «конкурентоспособность», «экономическая 
безопасность», экономическая политика, а так же целесо-
образно формирование механизма и системы показателей 
оценки полезности и ценности благ применительно к по-
литике, экономической безопасности, конкурентоспособ-
ности для объектов и субъектов экономической деятель-
ности. 
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В наступившем тысячелетии научные знания рас-
сматриваются как ресурс и необходимое условие станов-
ления и развития экономики постиндустриального типа – 
инновационной экономики.  

К числу важнейших социально-экономических 
функций высшей школы относится формирование интел-
лектуального и кадрового потенциала общества, значение 
такого фактора, как «качество человеческих ресурсов» и 
«человеческий потенциал науки» возросло многократно.  

Человеческий потенциал науки, качественные ха-
рактеристики научно-образовательного комплекса и каче-
ственно новый характер труда выходят на первый план, и 
будут играть первоочередную роль в современном инно-
вационно ориентированном обществе.  

В связи с этим актуализируются, становятся прио-
ритетными и практически востребованными конвергент-
ные науки и технологии, а исследования потенциала 
научно-образовательного комплекса, человеческого капи-
тала и потенциала, результативности инвестиций в чело-
веческий капитал и потенциал науки формируют одно из 
приоритетных направлений современной экономической 
политики и регулирования современных процессов соци-
ально-экономического развития в направлении достиже-
ния экономического роста за счет эффективного исполь-
зования инновационного комплекса. Ключевым условием 
современного развития национальной экономики явля-
ется эффективность структурных реформ в научно-обра-
зовательной отрасли и создание такой социально-эконо-
мической системы и среды, которые будут акку-
мулировать мобилизацию творческого потенциала насе-
ления на освоение и разработку новых технологий. 

Рассмотрим сущностные характеристики высшей 
школы по отношению к другим образовательным и науч-
ным системам, также по отношению к тем хозяйственным 
комплексам, которые определяют роль данного института 
в переходе к инновационно-интеллектуальному этапу раз-
вития постиндустриального общества. 

1. Высшая школа – система уникальная, в системе 
высшей школы одновременно воспроизводятся: а) 
источник знания (наука); б) носители знания (пре-
подаватели); в) объекты и субъекты знания (сту-
денты). 

2. Высшая школа имеет открыто-замкнутый характер 
системы. Открытая система – поскольку зависит от 
целей, потребностей и ресурсов общества, замкну-
тая – поскольку имеет самовоспроизводящий ха-
рактер, осуществляя процесс: студент – новый пре-
подаватель - научный работник, новатор – студент. 

3. Система высшей школы обладает ярко выражен-
ным интегральным народнохозяйственным и соци-
альным эффектом от результатов своей деятельно-
сти. Этот эффект не сводим к локальному эко-
номическому эффекту: высшая школа не только го-
товит специалистов для потребностей народного 
хозяйства, но и формирует высокоинтеллектуаль-
ный потенциал общества, т. е. является эффектив-
ным институтом, обеспечивающим возможности 
расширенного воспроизводства человеческого по-
тенциала науки. Эффект от деятельности высшей 
школы складывается из: а) экономического эф-
фекта, получаемого народным хозяйством от при-
тока в него специалистов, способных к разработке 
и внедрению инноваций; б) социального эффекта, 
получаемого специалистами научной сферы в ре-
зультате приобретения новых конвергентных зна-
ний, позволяющих реализовывать творческие воз-
можности; в) интегрального эффекта, получаемого 

в целом обществом и экономикой от аккумулирова-
ния потенциала научно-образовательной среды.  

4. Высшая школа является монополистом на сферу 
деятельности, чистым монополистом на сферу об-
разования и олигополистом на сферу науки. А это 
означает, что в случае снижения эффективности ин-
ституциональной системы или распада адекватной 
замены ей не существует. 

5. Временной лаг формирования потенциала высшей 
школы продолжителен, поскольку требуются вло-
жения нескольких поколений преподавателей и 
ученых. 
Данные положения позволяют рассматривать до-

стижения институциональных реформ высшей школы и 
развитие человеческого потенциала науки в качестве до-
минант экономического роста в России. 

Учитывая научное осмысление негативных послед-
ствий современной трансформации институциональной 
системы научно-образовательного комплекса, считаем ак-
туальной и назревшей потребность радикального пере-
смотра программы реформ в сфере высшего образования 
и науки. 

Современная экономическая политика России 
направлена на удовлетворение общенациональных инте-
ресов в сфере образования и науки, вместе с тем опреде-
ляет и учитывает общие тенденции мирового развития, 
обуславливающие необходимость существенных инсти-
туциональных изменений в научно-образовательном ком-
плексе. Основной задачей национальной экономической 
политики в сфере образования и науки, как это обозначено 
в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 года [2], является обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия актуальным и пер-
спективным потребностям инновационной экономики. 
Система институтов научно-образовательного комплекса 
является сферой интересов экономической политики как 
развитых, так и развивающихся стран, поскольку является 
стратегической платформой развития по инновационному 
сценарию и потенциалом достижения экономического ро-
ста за счет непроизводственных факторов.  

Поэтому, с одной стороны, каждый из субъектов 
экономической политики в сфере образования и науки 
должен иметь возможность влиять на функционирование 
и инновационное развитие системы образования и науки, 
а также – нести ответственность за эффективность инсти-
тутов, необходимых для реализации научно-образователь-
ной системой функций инновационного развития, возло-
женных на нее «Приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники и перечнем критических тех-
нологий Российской Федерации» [5]. 

В данном случае ограничимся акцентированием 
внимания на положениях, относящиеся непосредственно 
к сущностной характеристике экономической политики в 
сфере образования и науки [4]. 

К экономической основе политики в сфере образо-
вания и науки следует отнести Национальную доктрину 
образования в Российской Федерации, действие которой 
рассчитано до 2025 года. В Доктрине в консолидирован-
ном виде изложены основные приоритеты образования и 
науки, ожидания государства в сфере образования и 
науки, обозначены результаты реализации доктрины. 

Организационной основой экономической поли-
тики государства в сфере образования и науки офици-
ально до конца 2020 года рекомендована Федеральная 
программа развития образования. Рассмотрим основные 
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задачи данного документа с целью выявления их потенци-
ала в качестве доминант экономического роста в России: 

В рамках нашего исследования особый интерес 
представляет задача обеспечения инновационного харак-
тера высшей школы, в том числе: 

 трансформация структуры сети образовательных 
учреждений в соответствии с задачами инноваци-
онного развития, в том числе формирование феде-
ральных университетов, национальных исследова-
тельских университетов;  

 обеспечение компетентностного подхода, взаимо-
связи академических знаний и практических уме-
ний;  

 увеличение объема средств, направляемых на фи-
нансирование научных исследований в вузах;  

 развитие вариативности образовательных про-
грамм, в том числе создание системы прикладного 
бакалавриата;  

 поиск механизмов финансирования высшей шко-
лы, адекватных задачам инновационного развития;  

 обеспечение роста оплаты труда профессорско-
преподавательского состава и научных работников 
в зависимости от качества и результатов трудовой 
деятельности, сопоставление ее с оплатой труда в 
сфере экономики на значительно более высоком 
уровне.  
Возможные направления трансформации экономи-

ческих отношений системы образования и науки предпо-
лагают реальное знание состояния данного сектора, воз-
можностей и тенденций развития, особенностей меха-
низма реализации. Научно-образовательным сообщест-
вом [1, c. 135-136] высказываются опасения относительно 
возможных последствий игнорирование государством 
конструктивных решений относительно институциональ-
ных трансформаций сектора высшего профессионального 
образования и научного потенциала: игнорирование про-
блем высшей школы приведет к ее коллапсу, националь-
ная экономика может потерять возможность поддержания 
массового воспроизводства и обучения по всей номенкла-
туре отраслей современных знаний. Целостная образова-
тельная система, интегрированная с научной сферой рас-
падется на локальные центры отдельных регионов, ко-
торые ориентированы на подготовку специалистов только 
по конкретным специальностям из слоев молодежной 
элиты [3, c. 149-150].  

Магистральный путь решения вопроса – институ-
циональные реформы высшей школы с опорой на государ-
ственную экономическую политику. Государство не 
должно переводить сферу образования на рыночные отно-
шения, а должно поменять формы своего участия и регу-
лирования в данном процессе. 

На наш взгляд, усиление государственной роли в 
процессе институционального реформирования высшей 
школы и развития человеческого потенциала науки до-
лжно идти в двух направлениях. 

Первое. Ориентиры экономической политике в 
сфере образования и науки, позволяющие привлекать до-
полнительные средства в бюджет, как вариант - разра-
ботка конструктивных мер по обеспечению реализации 
экономических интересов интеллектуальной элиты с це-
лью снижения утечки интеллектуального капитала и чело-
веческого потенциала науки, с другой стороны, обеспечи-
вающие доведение общей доли затрат на сферу обра-
зования и науки до 8% от ВВП. Для предотвращения 
«утечки мозгов» необходимо обеспечить институциональ-
ные условия для удержания высококвалифицированных 

научных кадров в сфере отечественного научно-образова-
тельного комплекса.  

Второе. Переход к системе долевого участия госу-
дарства в научно-образовательной сфере. 

Предлагаем группировку рекомендуемых меропри-
ятий по трем блокам: 

1. Активизация социальной среды. Академической 
общественности и государственным структурам це-
лесообразно достижение консенсуса о том, что про-
блема образования является приоритетом нацио-
нальной экономики, ее безопасности, возмож-
ностей самосохранения, будущего развития. 

2. Активизация внутренних резервов страны. Вырабо-
тать эффективный механизм функционирования и 
развития научно-образовательной системы, внут-
ренним и внешним мировым экономическим вызо-
вам, исходя из реальной ситуации постоянного 
недофинансирования. Представляется сомнитель-
ной возможность реализации как чисто рыночного, 
так и чисто планового пути функционирования и 
реформирования национальной научно-образова-
тельной сферы. Решение данного противоречия 
возможно в направлении придания особого статуса 
образовательной системе (и прежде всего уровню 
высшего образования и научной сферы).  

3. Активизация зарубежных источников финансиро-
вания образования. В условиях глобализации рын-
ков научно-образовательной сферы и роста спроса 
на образование и инновации в странах с развиваю-
щейся экономикой, существенный резерв финанси-
рования заключен в привлечении иностранных сту-
дентов обучаться в Россию и в импорте обра-
зовательных программ. 
В соответствии с задачами увеличения темпов эко-

номического роста, направления институциональных ре-
форм высшей школы и развития человеческого потенци-
ала науки видятся во внедрении и актуализации сле-
дующих инструментов: 

 формирование около 20 научно-образовательных 
центров мирового уровня, интегрирующих передо-
вые научные исследования и образовательные про-
граммы, решающих кадровые и исследовательские 
задачи общенациональных инновационных проек-
тов;  

 формирование инфраструктуры и институциональ-
ных условий академической мобильности студен-
тов и преподавателей;  

 увеличение доли средств в структуре доходов рос-
сийских университетов, получаемых за счет выпол-
нения научно-исследовательских разработок и 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (не менее 25 процентов);  

 внедрение новых организационно-правовых форм 
учреждений образования, обеспечивающих сочета-
ние академической автономии и государственно-
общественного контроля за их деятельностью;  

 усиление позиций российского образования на ми-
ровом рынке образовательных услуг (доход от обу-
чения иностранных студентов в российских вузах - 
не менее 10 процентов объема финансирования си-
стемы образования);  

 обеспечение условий, при которых показатели ка-
чества образования в российских образовательных 
учреждениях будут находиться в начале рейтинг-
листа результатов международных сопоставитель-
ных исследований;  
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 наличие не менее 10 - 12 современных студенче-
ских городков и центров сопровождения одарен-
ных детей и талантливой молодежи при ведущих 
научно-образовательных центрах;  

 увеличение доли средств, предоставляемых на 
научные исследования, проводимые в вузах, в об-
щем объеме средств, направляемых на научные ис-
следования, до 30 процентов;  

 увеличение доли иностранных студентов, обучаю-
щихся в России, до 5 процентов общего числа сту-
дентов, создание условий для подготовки в образо-
вательных учреждениях, обучающихся из госуда-
рств - участников СНГ.  
Пути модернизации экономических отношений в 

системе образования и науки требуют гораздо более серь-
езного обоснования, нежели это представлено в различ-
ных схемах реформирования системы высшей школы и 
науки.  

Государственное воздействие в сфере совершен-
ствования экономической системы должно строиться на 
основании национальной доктрины образования, иначе 
говоря, на основе взаимосвязанных инструментов, состав-
ляющих мировоззренческую основу и практические уси-
лия по формированию государственной системы образо-
вания и науки, стратегии ее развития на перспективу (20-
30 лет). В контексте необходимости корректировки наци-
ональной доктрины образования предложим некоторые 
направления. 

В направлении формирования доходной части бюд-
жета, ориентированной на финансирование системы обра-
зования необходима разработка вопросов формирования 
целевых налогов на содержание учреждений (и иных сбо-
ров, имеющих целевую привязку). Налоговые льготы для 
организаций высшей школы и науки. 

В направлении формирования расходной части 
бюджета для содержания учреждений высшего образова-
ния необходима разработка механизма аварийной моби-
лизации финансовых ресурсов, если состояние высшей 
школы достигает критического уровня. 

В направлении определения оптимальной общей 
пропускной способности системы высшего образования 
необходима: а) оптимизация численности учебных заведе-
ний; б) обеспечение достаточной концентрации учебных 
заведений высшего профессионального образования. 

Выработка непротиворечивой позиции по вопросу 
о том, должны ли быть ВУЗы специализированными или 
многопрофильными. 

В направлении учета человеческих ресурсов си-
стемы высшего образования необходимо рассматривать: 
а) перспективы народонаселения и «мощности» системы 
образования; б) динамику качества образования и интел-
лектуального потенциала в перспективе; в) отношение 
населения к получению высшего образования; г) изучать 
перспективные возможности населения платить за образо-
вание. 

В направлении корректировки отношений учре-
ждений высшего образования с министерством необхо-
димо: а) изучение организационной структуры управле-
ния системы образования и поиск резервов ее улучшения; 
б) разработка механизма, рационально сочетающего цен-
трализацию и децентрализацию в управлении. 

В направлении структурных рамок системы выс-
шего образования: а) обеспечение быстроты реакции на 
запросы общества по структуре преподаваемых курсов; б) 
мобильность по продолжительности, качеству и формам 
обучения; в) мобильность по нагрузке на преподавателя; 
г) мобильность по найму, увольнению и переподготовке 

преподавателей; д) мобильность материально-техниче-
ской базы системы образования; е) связь структурных ха-
рактеристик системы образования с экономическими па-
раметрами; ж) влияние конкуренции между ВУЗами на 
качество и стоимость обучения. 

Выработка механизма, обеспечивающего здоровую 
конкуренцию учебных заведений за привлечение обучае-
мых. 

В направлении выстраивания интегрированных от-
ношений высшей школы с академической наукой необхо-
дима: а) оптимизация специализации и распределения 
функций; б) эффективная система распределение финан-
совых ресурсов. 

Разработка системы экономических и правовых 
мер по торможению процесса «утечки мозгов». 

Исследование феномена некритического заимство-
вания западных доктрин в секторе образования и науки и 
его влияние на способность выработки самостоятельной 
стратегии развития страны.  

Предлагаемый концептуальный подход позволит 
сформировать стратегическое направление развития выс-
шего образования в стране, в том числе в контексте транс-
формации экономических отношений системы образова-
ния и науки и создания институциональной структуры 
высшей школы способной участвовать в генерировании 
экономического роста. 

Целью описываемой трансформации должен стать 
запуск внутреннего механизма саморегулирования эконо-
мики знаний, в рамках которого развитие человеческого 
потенциала выступает базовым элементом инновацион-
ного, образовательного воспроизводственных циклов, 
циклов научной деятельности и производства социально-
культурных благ. Конкурируя на рынке труда, эти циклы 
способствуют интенсификации процессов научной дея-
тельности, производства услуг образования, инноваций. 

В рамках ставящейся государственной экономиче-
ской политикой задачей концентрации ресурсов в научно-
образовательном секторе, считаем необходимым охваты-
вать и институциональную среду, и развитие личности, 
т.е. структурными приоритетами является укрепление 
государственных институтов и социальной сферы. 
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Сегмент маржинальных сделок является важной со-
ставной частью российского рынка ценных бумаг. Феде-
ральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» [1] опреде-
ляет маржинальные сделки как сделки, совершаемые с 
использованием денежных средств и/или ценных бумаг, 
переданных брокером в заем. Совершая сделку с исполь-
зованием займа, клиент брокерской компании может по-
лучить значительно больший доход, чем доход, который 
был бы получен при использовании только собственных 
средств. Именно поэтому маржинальные сделки пользу-
ются большой популярностью у клиентов брокерских 
компаний. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим некоторые 
особенности развития сегмента маржинальных сделок 
российского рынка ценных бумаг. Обобщение имею-
щихся данных позволяет нам выделить три особенности 
его развития: рост доли маржинальных сделок в общем 
объеме сделок на российском рынке ценных бумаг, и их 
большая чувствительность к кризисным явлениям на 
рынке; расширение модификаций и новаций в маржиналь-
ных сделках; увеличение максимальной суммы займов, 
предоставляемых брокерами в маржинальных сделках. 

Охарактеризуем данные особенности развития сег-
мента маржинальных сделок российского рынка ценных 
бумаг более подробно.  

Первая выявленная нами особенность – рост доли 
маржинальных сделок в общем объеме сделок на россий-
ском рынке ценных бумаг, и их большая чувствительность 
к кризисным явлениям на рынке.  

Маржинальные сделки получили широкое распро-
странение сразу же после своего появления. Впервые они 
начали заключаться на российском рынке ценных бумаг в 
1999 г. Уже в 2000 г. доля сделок с маржой достигала 10 
% от общего оборота с ценными бумагами [2]. По некото-
рым оценкам, к 2008 г. (году начала финансово-экономи-
ческого кризиса в России, сопровождавшегося семикрат-
ным падением котировок российского рынка ценных 
бумаг) доля сделок с заемным капиталом составляла до 90 
% всего биржевого оборота [3, с. 3].  

В период острой фазы кризиса на российском 
рынке ценных бумаг в 2008 г. доля маржинальных сделок 
в общем объеме финансовых операций резко снизилась. 

Ввиду значительной роли маржинальных сделок в созда-
нии условий для развития финансового кризиса в России, 
данные сделки были временно запрещены на российском 
рынке ценных бумаг. Тем не менее, некоторые брокерские 
компании продолжали предоставлять своим клиентам воз-
можность заключать маржинальные сделки. По оценкам 
журнала “Эксперт”, доля маржинальных сделок в период 
острой фазы финансового кризиса упала не до нуля, а до 
20-25 % [4]. 

Запрет на совершение маржинальных сделок дей-
ствовал на российском рынке ценных бумаг до середины 
2009 г. Однако даже после снятия запрета регулятора бро-
керские компании не смогли оперативно восполнить про-
бел в маржинальных сделках, т.к. риски неисполнения 
обязательств со стороны контрагентов были все еще ве-
лики ввиду нестабильности российского рынка ценных 
бумаг. По этой причине мы полагаем, что доля маржи-
нальных сделок с осени 2008 г. и до лета 2009 г. стабили-
зировалась на уровне 20-25 %. 

Рост объемов маржинальных сделок на российском 
рынке ценных бумаг был отмечен лишь во второй поло-
вине 2009 г. Уже в 2011 г. доля маржинальных сделок 
вновь выросла до 90 % от общего объема сделок [5, с. 3].  

Резкое ухудшение ситуации на российском финан-
совом рынке, вызванное повышением ключевой ставки 
Банком России 16 декабря 2014 г., оказало на маржиналь-
ный сегмент лишь краткосрочное, но чувствительное воз-
действие. С момента повышения ставки и до конца 2014 г. 
объем маржинальных сделок упал в два раза [6]. Столь су-
щественное сокращение было обусловлено двумя причи-
нами. Во-первых, резко обострилась проблема ликвидно-
сти в конце года. Во-вторых, руководители инвес-
тиционных компаний опасались повторения ситуации 
2008 г., когда значительное снижение котировок россий-
ских акций было вызвано в первую очередь закрытием 
убыточных маржинальных позиций клиентов.  

Однако уже в начале 2015 г. доля маржинальных 
сделок в общем объеме сделок на российском рынке цен-
ных бумаг вернулась к уровню лета 2014 г. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что маржинальный сег-
мент очень чувствителен к общей конъюнктуре рынка 
ценных бумаг. Об этом наглядно свидетельствуют данные 
таблицы 1.  

Таблица 1 
Динамика доли маржинальных сделок на российском рынке ценных бумаг (2000 г. – начало 2015 г.) 

 2000 Осень 2008 2009 2011 Лето 2014 Конец 2014 г. Начало 2015 г. 

Доля 
маржинальных 
сделок 

10 90 25 50 90 45 90 

 
В период острой фазы финансового кризиса 2008 г. 

доля маржинальных сделок упала с 90 % до 25 % от об-
щего объема сделок. При этом кризис конца 2014 г., кото-
рый практически никак не проявился на российском 
рынке ценных бумаг, оказал меньшее и более краткосроч-
ное влияние. Очевидно, это связано с тем, что в период 

последнего кризиса не было отмечено резкого снижения 
биржевых курсов российских ценных бумаг, как это было 
в конце 2008 г. – начале 2009 г. 

Следующая особенность развития сегмента маржи-
нальных сделок российского рынка ценных бумаг связана 
с расширением модификаций и новаций в маржинальных 
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сделках. В частности, брокеры стали предоставлять своим 
клиентам услугу маржинального вывода денежных 
средств с брокерского счета, возможность получать и по-
гашать займы эмитируемыми банковскими карточками, а 
также заключать маржинальные сделки на внебиржевом 
рынке.  

Новые виды маржинальных сделок, заключаемых 
на российском рынке ценных бумаг, появились в середине 
прошлого десятилетия. Первыми разнообразили свою 
продуктовую линейку в части предоставления займов под 
залог ценных бумаг и денежных средств такие крупные 
федеральные инвестиционные компании как ООО “Бро-
керкредитсервис”, ЗАО “Финам” и ООО “Атон”. В 2005-
2006 гг. они вывели на рынок услугу по маржинальному 
выводу денежных средств с брокерского счета. Выводи-
мые средства могли использоваться клиентами инвести-
ционных компаний на любые цели.  

Вначале денежные средства в рамках услуги по 
маржинальному выводу денежных средств с брокерского 
счета предоставлялись под залог исключительно маржи-
нальных ценных бумаг (акций и облигаций) с фиксацией 
даты возврата займа. Впоследствии список ценных бумаг, 
используемых в качестве залога, был значительно расши-
рен, а дата возврата займа перестала фиксироваться в мо-
мент заключения сделки.  

В 2012-2014 гг. на российском фондовом рынке по-
явились займы под залог ценных бумаг, которые не входят 
в список маржинальных ценных бумаг Банка России. В 
частности, подобные займы стали предоставлять коммер-
ческий банк ПАО “ВТБ-24”, инвестиционные компании 
ООО “Атон”, ООО “Алор” и ЗАО ”Финам”. В инвестици-
онной компании ООО “Брокеркредитсервис” появилась 
услуга маржинального вывода под залог низколиквидных 
ценных бумаг, например – обыкновенных акций “ТНК”.  

В 2008 г. такие компании как ЗАО “Финам” и ООО 
“Брокеркредитсервис” внедрили в свою организационную 
структуру кредитные организации (“Финамбанк”, “БКС-
банк”), что позволило им эмитировать банковские карты 
и открывать точки выдачи наличных средств (банкоматы). 

Соответственно, с 2008 г. денежные средства, полученные 
в результате займа под залог ценных бумаг, стали пере-
числяться на банковскую карту заемщика. Погашение 
займа происходит также: заемщик пополняет свой банков-
ский счет, с которого в определенную заранее дату списы-
вается сумма займа и накопленные проценты.  

Займы под залог ценных бумаг на внебиржевом 
рынке эволюционировали следующим образом. В 2005-
2006 гг. такие брокерские компании как ООО “Брокеркре-
дитсервис”, ЗАО “Финам”, ООО “Атон” и пр. внедрили 
услугу по выдаче займов под залог немаржинальных цен-
ных бумаг. Совершение маржинальных сделок под залог 
ценных бумаг, которые не входят в список регулятора, 
были запрещены экс-регулятором российского фондового 
рынка – Федеральной службой по финансовым рынкам. 
Поэтому указанные сделки камуфлировались под сделки 
РЕПО. Однако на тот момент сделки РЕПО пока еще не 
позволяли заемщикам осуществлять вывод денежных 
средств, то есть займы носили строго целевой характер – 
полученные средства использовались исключительно на 
покупку ценных бумаг на биржевом или внебиржевом 
рынке. В настоящее время брокеры заключают со своими 
клиентами сделки РЕПО на внебиржевом рынке, в резуль-
тате которых заемщик получает возможность осуще-
ствить вывод денежных средств с брокерского счета. Так 
как регулирующими органами не регламентируются пара-
метры сделок РЕПО, то размер финансово-кредитного ры-
чага по ним значительно превышает максимально разре-
шенную величину рычага на рынке классических 
маржинальных сделок.  

Следующая особенность развития маржинальных 
сделок на российском рынке ценных бумаг связана с уве-
личением максимальной суммы займов. Эта особенность 
касается как классических маржинальных сделок, так и 
маржинального вывода денежных средств с брокерского 
счета и сделок РЕПО. Максимальные суммы, которые 
брокеры готовы предоставить в качестве займа своим кли-
ентам, представлены в таблице 2 [7].  

Таблица 2 
 Максимальные суммы займов в маржинальных сделках на российском фондовом рынке, тыс. руб. 

Вид маржинальной сделки Максимальная сумма займа 
До 2008 г. В период 2010-2013 гг. В начале 2015 г. 

Классические  
маржинальные сделки 100000 100000 Нет ограничений 

Маржинальный вывод  
денежных средств  
с брокерского счета 

200 1000 30000 

Сделка РЕПО 200 1000 30000 
 
Из представленной таблицы 2 видно, что макси-

мальная сумма займа в маржинальных сделках увеличива-
ется по всему спектру сделок. В классических маржиналь-
ных сделках брокерские компании вовсе сняли 
ограничение на максимальный размер займа. Также необ-
ходимо отметить резкий рост величины максимального 
объема займа в сделках РЕПО и при маржинальном вы-
воде денежных средств с брокерского счета. Если до 2008 
г. максимально возможный займ не превышал 200 тыс. 
рублей, то в настоящее время он составляет 30 млн. руб-
лей. Мы можем объяснить столь существенный количе-
ственный скачок тем, что первые подобные сделки появи-
лись на российском рынке лишь в 2005-2006 гг., и в 
первые годы брокеры оценивали потенциальную доход-
ность и риски данного вида маржинальных сделок. Услуга 

оказывалась скорее в тестовом режима, чем была наце-
лена на генерирование денежного потока. По этой при-
чине максимальные суммы займов были ограничены. 

Выявленные нами некоторые особенности разви-
тия сегмента маржинальных сделок российского рынка 
ценных бумаг могут быть учтены Банком России как ме-
гарегулятором российского финансового рынка при осу-
ществлении регулирующих функции по отношению к 
брокерам, осуществляющим маржинальные сделки.  
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АННОТАЦИЯ 
На основе анализа коэффициентов роста, выявлены субъекты РФ, в которых рост производительности труда 

превышает рост заработной платы, что указывает на не достаточный уровень возмещения затрат трудовых ресур-
сов в ряде субъектов РФ.  

ABSTRACT 
Based on the analysis of growth factors, identify the subjects of the Russian Federation, in which productivity growth 

than wage growth, indicating not sufficient level of cost recovery of labor resources in a number of subjects of the Russian 
Federation.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, заработная плата, коэффициент опережения, 
коэффициент эластичности, контроль за динамикой. 

Keywords: labour market, labour productivity, wages, the ratio of lead, coefficient of elasticity, control of dynamics. 
 
Реформирования экономической системы государ-

ства, прежде всего, направлено на определение оптималь-
ного размера ресурсов, позволяющего произвести и реа-
лизовать продукцию, оказать услуги в объеме и качестве, 
удовлетворяющем запросы современного общества.  

Наличие трудовых ресурсов соответствующего 
профессионального и интеллектуального уровня в наше 
время становится важнейшим конкурентным преимуще-
ством, так как переобучить человека на новую специаль-
ность значительно проще, если он уже умеет читать, пи-
сать, считать и уверенно использует информационно-
коммуникационные технологии. 

Поддержание национальной системы высшего и 
среднего профессионального образования уровне, позво-
ляющем производить подготовку и переподготовку кад-
ров в соответствие с требованиями экономики, является 
важнейшей задачей, решение которой лежит в плоскости 
синтеза интересов государства и частного бизнеса. 

Кроме этого, за последние 20 лет произошли суще-
ственные изменения в структуре потребностей и качестве 
жизни людей, что изменило саму парадигму трудовой де-
ятельности от - «мы живем, чтобы работать!», к «мы рабо-
таем, чтобы жить!». 

Во времена СССР для того, чтобы объяснить дефи-
цит потребительских товаров, бы выдвинут тезис о том, 
что дескать мы плохо живем, потому что плохо работаем, 
и до сегодняшнего дня многие экономисты пытаются объ-
яснить все проблемы в экономической системе, тем же са-
мым, дескать, производительность в нашей стране значи-
тельно ниже, чем в странах лидерах мировой экономики. 
[1] 

Такой тезис не выдерживает очевидной критики, 
если, в то время, собственность на средства производства 
принадлежала государству, и оно, с одной стороны, по 
определённым причинам, не могло его организовать так, 
чтобы производительность труда была максимальной, с 
другой стороны, государство гарантировало 100% заня-

тость, что также не стимулировало роста производитель-
ности труда. Сегодня же основной формой собственности 
является частная, а значит, собственники, в первую оче-
редь, должны заботится о росте производительности 
труда до уровня, как минимум соответствующего её от-
раслевому значению в странах с развитой экономикой, од-
нако, этого не происходит или «статистика знает не все!». 

Что отличает основные фонды и трудовые ре-
сурсы? Условно, в первые денежные средства вкладыва-
ются однократно в момент приобретения или введения в 
эксплуатацию, а потом их стоимость переносится на рас-
ходы хозяйствующего субъекта постепенно обычно в те-
чение всего срока службы в виде амортизационных отчис-
лений, увеличение этой статьи расходов весьма 
привлекательно, так как она носит не оплатный характер 
(сумма амортизационных отчислений начисляется, но не 
оплачивается), то есть расходы на приобретение были 
произведены когда-то, а экономия на расходах возникает 
сегодня. И это объясняет повышенный интерес к росту ин-
вестиций в основные фонды, к повышению фондовоору-
женности труда. 

Когда на работу принимаю сотрудника, то обычно 
первоначальных инвестиций в него вообще не делается, 
он приходит, обладая умениями, знаниями и навыками, 
сформированными существующей системой образования, 
и наличием определенного жизненного опыта. Далее, в те-
чение всего срока работы на предприятие, ему выплачива-
ется вознаграждение за выполнение служебных обязанно-
сти, в соответствие с должностными требованиями. Его 
размер по сути является результатом компромисса между 
запросами человека, так как получаемая сумма должна ча-
стично компенсировать произведенные им ранее расходы 
на образование и получение соответствующей квалифика-
ции, а также обеспечить уровень жизни, к которому он 
привык, и который считает для себя приемлемым, и пред-
ложением работодателя, для которого плата трудовым ре-
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сурсам – это постоянный отток денежных средств, пла-
тежи государственной системе социальных гарантий, не 
связанные с результатами работы предприятия. 

Проблема адекватного соизмерения производи-
тельности труда и его оплаты и на сегодняшний день оста-
ется одной из самых обсуждаемых в современной эконо-
мической науке и практике. 

Существует правило: для расширенного воспроиз-
водства и получения необходимой прибыли необходимо, 
чтобы темпы роста производительности труда опережали 
темпы роста его оплаты. Следствием нарушения этого 
правила является рост фонда оплаты труда и отчислений 
во внебюджетные фонды, то есть завышение себестоимо-
сти и, в результате, либо уменьшение прибыли, либо рост 
цены реализации производимой продукции, оказываемых 
услуг, что ведет к снижению объема продаж и потере кон-
курентоспособности. 

Таким образом, контроль динамики средней номи-
нальной заработной платы и производительности труда по 
субъектам РФ является важной составляющей общей си-
стемы мониторинга эффективности функционирования не 
только отдельных хозяйствующих субъектов, но и регио-
нальных экономических систем в целом. 

В связи с вышесказанным, была поставлена задача 
статистического исследования – определить субъекты РФ, 

где рост заработной платы превышает рост производи-
тельности труда. 

Исходные данные в объеме, позволяющем решить 
поставленную задачу, представлены на официальном 
сайте Государственного комитета по статистике РФ, начи-
ная с 2005 по 2012годы, поэтому этот период был взят в 
рассмотрение. [2] 

 На основе величины ВРП и численности занятых 
в экономике за этот же период, был выполнен расчет про-
изводительности труда в среднем за месяц по каждому 
субъекту РФ. 

 Для сопоставления скоростей роста среднемесяч-
ной номинальной заработной платы и средней производи-
тельности труда за этот же период в субъектах РФ исполь-
зовались: коэффициент опережения, который хара-
ктеризует то, на сколько темп роста заработной платы в 
субъектах РФ превышает темп роста производительности 
труда, и коэффициент эластичности, характеризующий на 
сколько процентов, изменилась производительность 
труда при изменении средней заработной платы на 1%.  

В таблице 1 представлены результаты группировки 
субъектов РФ по величине коэффициента опережения ро-
ста заработной платы по отношению к производительно-
сти труда, в скобках представлено значение коэффициента 
эластичности. 

Таблица 1 
Группировка субъектов РФ по величине коэффициента опережения (коэффициента эластичности) 

роста заработной платы по отношению к производительности труда 
до 100 Сахалинская обл.51,00%(0,41); Чукотский авт. округ 71,30%(0,6); Калужская обл. 84,30% (0,79); Забайкаль-

ский край 85,00%(0,79); Белгородская обл. 88,30%(0,83); Воронежская обл.88,70% (0,85); ДФО 
89,70%(0,85); Камчатский край 90,40%(0,86); Респ.Адыгея91,30% (0,88); Респ.Марий Эл 91,80%(0,89); 
Свердловская обл.91,80%(0,88); Владимирская обл. 92,50%(0,89); Респ. Хакасия 92,60% (0,89); Костром-
ская обл.93,10%(0,9); Архангельская обл. 93,30%(0,9); Краснодарский край 93,60% (0,91); Респ. Калмы-
кия94,00%(0,92); Респ.Алтай 94,10%(0,92); Респ.Тыва 94,90%(0,93); Рязанская обл.95,60%(0,94); Курган-
ская обл.96,50%(0,95); Иркутская обл. 96,80%(0,95); Смоленская обл.97,20%(0,96); Калининградская обл. 
98,10%(0,97); Еврейская авт.обл. 98,80% (0,98); Кировская обл.99,40%(0,99); Красноярский край 99,80%(1); 
ЮФО 99,90%(1); Хабаровский край99,99%(1) 

100-
110 

Респ. Коми100,50%(1,01); Брянская обл102,50%(1,04); Амурская обл.103,20% (1,05); Астраханская 
обл.103,60%(1,06); Приморский край103,60%(1,05); Ленинградская обл. 103,70%(1,06); Респ. Башкортостан 
103,70%(1,06); Ростовская обл.104,70%(1,07); Респ.Саха (Якутия) 104,80%(1,07); Тамбовская 
обл.105,20%(1,07); Ивановская обл. 105,70% (1,08); Респ. Мордовия 105,70% (1,09); Орловская 
обл.106,10%(1,09); г.Санкт-Петербург 106,10%(1,09); Пермский край106,60%(1,11); Ярославская 
обл.106,90%(1,11); Ульяновская обл.107,60%(1,11); Кемеровская обл.107,90%(1,13); СЗФО 108,10%(1,13); 
Респ.Ингушетия 108,90%(1,13); Волгоградская обл.109,20%(1,14); Оренбургская обл.109,80%(1,15); 
СФО109,80%(1,16) 

110-
120 

Удмуртская Респ.110,40%(1,17); Карачаево-Черкесская Респ.110,60%(1,16); Московская обл. 
110,70%(1,16); Новосибирская обл.111,60%(1,18); Тверская обл. 111,80%(1,18); Новгородская 
обл.112,20%(1,19); ПФО112,70%(1,2); Псковская обл.112,80%(1,2); Курская обл.113,40%(1,2); Респ.Даге-
стан 113,50%(1,19); Пензенская обл. 114,40% (1,21); Чувашская Респ.114,50%(1,22); Алтайский 
край114,80%(1,23); Респ. Северная Осетия - Алания115,50%(1,24); Нижегородская обл.115,90%(1,25); Том-
ская обл.116,10% (1,28); РФ117,50%(1,28); Самарская обл.117,70%(1,32); Тульская обл.117,90%(1,29); Ма-
гаданская обл.119,10%(1,3) 

120-
130 

УФО120,60%(1,37); Респ. Карелия123,20%(1,41); Тюменская обл123,60%(1,49); Респ. Татарстан 
123,80%(1,38); Саратовская обл.124,40%(1,38); Ставропольский край 125,80%(1,41); Мурманская 
обл.126,50%(1,47); СКФО127,00%(1,42); Челябинская обл.128,80%(1,5); ЦФО129,30%(1,47) 

свыше 
130% 

Вологодская обл.134,90%(1,74); Омская обл.143,40%(1,81); Кабардино-Балкарская Респ. 145,90% (1,79); 
Респ. Бурятия147,80%(1,94);  
г.Москва 155,10%(1,99); Липецкая обл. 157,30% (2,31); Чеченская Респ.163,70%(2,73) 

 
Таким образом, из таблицы 1 видно, что в 27 (34%) 

субъектах РФ скорость роста производительности труда 
превышает рост среднемесячной номинальной заработной 
платы.  

Как было объяснено выше, это значит, что развитие 
этих субъектов РФ идет более интенсивно, в том числе и 
за счет роста производительности труда. Однако, с другой 

стороны, низкий уровень оплаты труда не позволяет лю-
дям в полном объеме финансировать необходимые рас-
ходы, соответствующие современному уровню и качеству 
жизни, приводит к изменениям в структуре потребления, 
к сокращению расходов на ведение здорового образа 
жизни, к отсутствию вложений в будущее, а именно, к от-
сутствию сбережений, которые человек планировал бы 
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использовать при наступлении старости или в случае по-
тери трудоспособности, к отсутствию отчислений на доб-
ровольное страхование. 

Можно предположить, что если бы в этих субъек-
тах РФ рост заработной платы соответствовал интенсив-
ности труда, затрачиваемого на производство продукции, 
то государству не приходилось бы, как, например, для 
Дальневосточного федерального округа, разрабатывать 
специальные программы по удержанию там населения, 
стремящегося к переезду на постоянное место жительства 
в субъекты РФ, обеспечивающие возможность заработать 
на более качественную жизнь. 

Происходит скрытый перенос ответственности, а 
именно, коммерческие организации недоплачивают своим 

сотрудникам, обеспечивая себе более высокую доход-
ность, а связанные с этим социальные риски берет на себя 
государство и занимается вопросами обеспечения лучших 
условий жизни людей за счет бюджетных средств. 

Таким образом, контроль за динамикой соотноше-
ния уровня оплаты труда и его производительности явля-
ется необходимой составляющей системы оценки эффек-
тивности функционирования экономики, индикатором 
успешности структурных и институциональных реформ. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается практическая значимость анализа эффективности использования материалов в сег-

менте бизнеса – производственно-коммерческая деятельность. Автором представлен методический подход к оценке 
эффективности использования материалов в организации, а также обозначено направление его совершенствования.  

ABSTRACT 
the article reveals the practical importance of the analysis of efficiency of use of materials in the business segment – 

manufacturing and commercial activities. The author presents the methodological approach to the estimation of efficiency of 
use of materials in the organization and outlined the direction of its improvement. 
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В современной научной литературе существует два 

подхода к исследованию производственно-коммерческой 
деятельности организации: правовой и экономический.  

С точки зрения правового подхода, производ-
ственно-коммерческая деятельность организации рас-
сматривается «как совокупность одно-, двух- и многосто-
ронних сделок, создающих основания для установления, 
изменения и прекращения обязательств» [3].  

С точки зрения экономического подхода производ-
ственно-коммерческая деятельность – это процесс, кото-
рый на входе «направлен на оптимизацию затрат на при-
обретение факторов производства и нововведений, 
необходимых для поддержания и повышения прибыльно-
сти предприятия, а также на оптимизацию управления 
производственными запасами; а на выходе — на оптими-
зацию прибыли от продаж товаров (оказания услуг, вы-
полнения работ)» [2].  

Каждый из представленных подходов характери-
зует свою сторону рассматриваемой деятельности органи-
зации. Однако следует иметь в виду, что производ-
ственно-коммерческая деятельность явление комплексное 
и сложное, а потому важно понимать не только его право-
вую (договорную) основу, но и движение материальных 
ценностей (услуг) и их стоимости, которое при этом опо-
средуется. 

Производственно-коммерческая деятельность – 
это, как правило, основной вид деятельности промышлен-
ной организации, в ходе которой создается преимуще-

ственная доля ее финансового результата. От качества ор-
ганизации, осуществления и мониторинга данной деятель-
ности зависит то, получит предприятие прибыль или по-
несет убытки [6].  

Неотъемлемой частью мониторинга производ-
ственно-коммерческой деятельности промышленной ор-
ганизации является ее анализ. Именно он позволяет полу-
чить информацию о текущем состоянии производственно-
коммерческой деятельности и о возможных резервах ее 
улучшения. 

Анализ производственно-коммерческой деятельно-
сти должен носить комплексный, системный характер и 
затрагивать все стадии движения ресурсов (см. рис), кото-
рые промышленная организация использует при произ-
водстве своей продукции. 

Как мы видим на представленном рисунке произ-
водственно-коммерческая деятельность представляет со-
бой систему, которая включает три непрерывных, взаимо-
связанных бизнес-процесса (стадии движения ресурсов): 

 Снабжение – стадия, которая предполагает оценку 
состояния материально-технической базы хозяй-
ствующего субъекта, определение его потребности 
в ресурсах, их заготовление. 

 Производство – стадия, на которой организация, 
используя имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, 
создает новый продукт, предназначенный для про-
дажи.  
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 Реализация – стадия, на которой происходит обмен 
произведенной организацией продукции на сред-
ства, используемые для воспроизводства производ-
ственно-коммерческой деятельности организации. 
На каждом из представленных этапов происходит 

не только движение товарно-материальных ценностей, но 
и их стоимости: на этапе снабжения – формируется стои-
мость ресурсов, используемых организацией для произ-
водства продукции; на этапе производства – она включа-
ется в себестоимость производимой продукции; на этапе 
реализации – хозяйствующий субъект получает выручку, 
которая содержит не только себестоимость проданной 

продукции организации, но и прибыль (убыток) от про-
даж. Таким образом, наблюдается прямая взаимосвязь 
между стоимостью ресурсов, приобретаемых организа-
цией и конечным финансовым результатом ее производ-
ственно-коммерческой деятельности. Особенно это каса-
ется материальные ресурсы, стоимость которых сос-
тавляет значительный удельный вес в себестоимости про-
изводимой продукции, а, следовательно, непосредственно 
влияет на конечный финансовый результат. Отсюда и по-
вышенная значимость анализа эффективности использо-
вания материальных ресурсов в организации. 

 

 
Рисунок. Схема движения материальных ресурсов в сегменте бизнеса - производственно-коммерческая деятельность 

 
В современной экономической литературе приво-

дится множество различных методических подходов к 
анализу эффективности использования материальных ре-
сурсов организации.  

Выбор методического подхода к анализу эффектив-
ности использования материальных ресурсов зависит от 
поставленной цели и решаемых задач аналитического ис-
следования. Так, в целях оптимизации себестоимости про-
изводимой продукции за счет снижения материалоемко-
сти продукции, целесообразно применять методику С.Г. 

Чеглаковой. Данная методика содержит достаточно широ-
кий перечень показателей, позволяющий комплексно про-
анализировать эффективность использования материалов 
в организации и оценить уровень ее влияния на себестои-
мость производимой продукции. 

При выявлении влияния эффективности использо-
вания материалов на финансовый результат организации 
целесообразно использовать методики, разработанные 
Г.В. Савицкой или Н.В. Войтоловским, А.П. Калининой, 
И.И. Мазуровой. Изучение динамики и факторный анализ 
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показателя «Прибыль на рубль материальных затрат», 
имеющего место в данных методиках, позволит детально 
изучить влияние использования материальных ресурсов 
на финансовый результат организации. 

Также методики Н.В. Войтоловского, А.П. Калини-
ной, И.И. Мазуровой, Бальжинова А.В., Михеевой Е.В., 
Санниковой И.Н., Стась В.Н., Эргард О.И. могут быть ис-
пользовании и при проведении аналитического исследо-
вания в целях выявления влияния уровня использования 
материалов в организации на объем производимой ей про-
дукцией. 

В целом, каждая из упомянутых методик позволяет 
оценить эффективность использования материальных ре-
сурсов в организации и выявить резервы совершенствова-
ния ее производственно-коммерческой деятельности. Од-
нако в современных условиях необходима комплексная 
методика, позволяющая оценить эффективность исполь-
зования материалов в разрезе трех основных взаимосвя-
занных бизнес-процессов рассматриваемого сегмента биз-
неса.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ ситуации на рынке кредитования физических лиц в 2008-2015гг. Выявлены причины 

роста кредитования и факторы на него влияющие. Проведен анализ динамики роста ссуд и просроченных платежей. 
Определена причина ухудшения качества кредитного портфеля. Сделан вывод о закредитованности граждан и необ-
ходимости пересмотра кредитной политики банков. 

ABSTRACT 
In the article the analysis of the situation on the market of crediting of physical persons in 2008 -2015. The reasons of loan 
growth and factors influencing it. The analysis of the growth dynamics of loans and overdue payments. Determined the cause of 
the deterioration of loan portfolio quality. The conclusion about the debt load of citizens and the need of revision of the credit 
policy of banks. 
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портфель, процентная ставка, задолженность по кредитам. 
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За последнее десятилетие в России наблюдается 

стабилизация экономической ситуации после кризиса 
1999г. Стабилизация уровней инфляции и безработицы, 
изменение процентных ставок активизировали деятель-
ность банков, которые стали охотнее выдавать кредиты. 
Проведём анализ ситуации на рынке кредитования физи-
ческих лиц. 

Рассмотрим динамику объёма ссуд физическим ли-
цам в период 2008-2015гг. (рисунок 1). Общая сумма кре-
дитов в 2014г. превысила 10 трлн. руб., в то время как в 
2008г. не превышала 4 трлн. руб. Объём ссуд увеличился 
в 3,32 раза, что говорит о развитии данного вида кредито-
вания. В январе, феврале 2015г. объём кредитов не претер-
пел значительных изменений, несмотря на резкое повы-
шение процентных ставок в декабре 2014г.  

В качестве основных причин роста кредитования 
можно выделить: 

  повышение уровня реальной заработной платы; 
  смягчение требований к заёмщикам. 

За период с 2008 по 2013г. наблюдается рост реаль-
ной заработной платы (рисунок 2). На рисунке можно ви-
деть, что в декабре каждого года доходы населения резко 
возрастают за счет годовых премий. В конце 2014г. 
наблюдается снижение реальной заработной платы за счет 
роста инфляции и решения компаний сократить расходы 
на оплату труда. 

Конкуренция среди банков за клиентов вынудила 
смягчить требования к заёмщикам, что увеличило доступ-
ность кредитов. Данное смягчение, в свою очередь, умень-
шило качество и увеличило риск кредитного портфеля. 
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Рисунок 1. Динамика объёмов ссуд физическим лицам 

 

 
Рисунок 2. Динамика средней номинально заработной платы 

 
Рассмотрим динамику объёма ссуд с просрочен-

ными платежами свыше 90 дней на рисунке 3. Из рисунка 
3 видно, что в период после кризиса 2008-2009гг. показа-
тель находится на 300 млрд. руб., однако в 2012г. начинает 
активно расти, что отчасти вызвано ростом общего объёма 
ссуд, поэтому целесообразно рассмотреть относительный 
показатель – доля ссуд с просроченными платежами 
свыше 90 дней в общем объёме ссуд, представленный на 
рисунке 4. 

Из рисунка видно, что в период кризиса 2008-
2009гг. наблюдается резкий рост просрочек, а постепен-
ная нормализация начинается только в 2010г. В конце 

2012г. наблюдается локальный минимум (4,8%), а затем 
вновь начинается ухудшение качества кредитного порт-
феля физических лиц. При этом увеличение доли просро-
ченных ссуд в период 2013-2014гг. не обусловлено факто-
рами экономической среды, так как в этот период не 
наблюдалось уменьшения доходов населения и роста 
уровня безработицы (рисунок 5). Поэтому данную дина-
мику можно объяснить только увеличением «аппетита к 
риску» у банков. 

 
Рисунок 3. Динамика объёма ссуд с просроченными платежами 
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Следует отметить, что ухудшение кредитного порт-
феля в 2008-2009гг. можно объяснить ростом безработицы 
до 9% (рисунок 5). Коэффициент линейной корреляции 
между уровнем безработицы и долей просроченных ссуд 

в период 2008- 2012гг. составляет 0,4, в то время как в пе-
риод 2013-2015гг. – 0,63, что говорит о том, что на фоне 
уменьшения уровня безработицы наблюдается ухудшение 
качества портфеля. 

 

 
Рисунок 4. Доля ссуд с просроченными платежами 

 
Ухудшение качества кредитного портфеля физиче-

ских лиц так же связано с ростом доли необеспеченных 
кредитов. Просроченная задолженность по кредитным 
картам увеличилась в течение 2014 года на 3,5% и в де-
кабре составила 14,15%. Задолженность по кредитам 

наличными с января выросла на 3%, на конец года ее зна-
чение составило 17,34%.  

Сегмент ипотеки остался довольно стабильным, не-
смотря на незначительные сезонные колебания, значение 
в пределах 3% сохранялось на протяжении всего года, а в 
декабре снизилось до 2,95%. 

 

 
Рисунок 5. Уровень безработицы в РФ 

 
Рост просрочки обусловлен низким качеством об-

служивания кредитов, выданных в 2012-2013 гг., - период 
интенсивного роста рынка розничного кредитования. 
Также в 2014 г. почти вдвое сократились темпы роста 
рынка, в итоге сложилась ситуация, когда старые просро-
ченные долги накапливались на балансах банков, а приро-
ста новых заёмщиков было недостаточно для выравнива-
ния статистики. 

В конце 2013 г. ЦБ ужесточил требования к форми-
рованию резервов для банков, а банки, в свою очередь, 
внесли изменения в свои кредитные политики, пересмот-
рели требования к заемщикам и снизили уровень одобре-
ния. Это принесло свои плоды: кредиты, выданные в тече-
ние 2014г. обслуживаются лучше.  

Важным фактором увеличения доли кредитов с 
просрочкой от 90 дней является закредитованность граж-
дан. Каждый десятый клиент российских банков, обратив-
шийся за заемными деньгами, уже имеет не меньше четы-
рех действующих кредитов. Об этом свидетельствует 
анализ базы данных Объединенного кредитного бюро 
(ОКБ) по состоянию на 1 сентября 2014г.. В начале 2012г. 
таких было лишь 5% от общего числа граждан, подавших 
кредитную заявку (каждый двадцатый). Одновременно, 
по данным ОКБ, снижается доля граждан из числа обра-
тившихся в банк, которые на тот момент не имеют ни од-
ного действующего кредита. Если в начале 2012г. их было 
более половины (54%), то сейчас лишь около трети (37%). 
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Увеличение уровня просрочек приводит к тому, что 
отдельные банки пересматривают свою кредитную поли-
тику с точки зрения риска и отказываются от работы с кли-
ентами с улицы, ограничиваясь только кредитованием 
«зарплатных клиентов».  

Весомый вклад в улучшение ситуации с просроч-
ками вносит ЦБ РФ, который пытается ограничить выдачу 
высоко рискованных кредитов банками, используя огра-
ничения по размеру капитала и резервов, необходимых 
под «пузыристые» кредиты. Таким образом, банки, выда-
ющие кредиты по ставкам выше средних по рынку, 
должны иметь высокий капитал, обеспечивающий такие 
выдачи, что может быть невыполнимо или снижать эконо-
мическую эффективность операции. 

Таким образом, в 2015г. банки начали осторожнее 
подходить к выдаче кредитов (об этом говорит уменьше-
ние кредитного портфеля банков в 2015г.). Это проявля-
ется в увеличении первоначального взноса, ужесточении 
требований к заёмщикам и желании кредитовать людей, 
находящихся на зарплатном проекте. Данные меры 
должны помочь стабилизировать ситуацию с высоким 
уровнем просрочек и будут способствовать оздоровлению 
банковской системы. 
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За свою относительно короткую 40-летнюю исто-
рию теория стратегического управления сумела пройти 
огромный путь в развитии аналитического потенциала и в 
выработке концепций, адекватных запросам практики ме-
неджмента. Стратегическое управление фирмами в ры-
ночной экономике – это всегда создание нового. Не склон-
ная к технологическим и организационным новациям 

фирма не имеет шансов долгосрочного процветания и 
даже выживания в конкурентной средах[9]. 

В связи с большим плюрализмом подходов к тео-
рии стратегического управления, существует большое 
разнообразие понятие «стратегия». В таблице 1 приве-
дены основные понятия. 

Таблица 1  
Существующие подходы к определению понятия «стратегия» 

Автор / источник Сущность понятия 

Эндрюс К. [21] 

 Это принципы организации целей и задач, а также политики и планы достижения этих 
целей и решения задач, сформированные таким образом, чтобы определить в какой 
сфере бизнеса находится или должна находиться компания и какой она является или 
должна являться 

Чандлер А. [22]  Определение долгосрочных целей и задач предприятия, а также принятие курсов дея-
тельности и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей 

Ансофф И. [2]  Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 
деятельности 

Томпсон-мл. А. А., 
Стрикленд ΙΙΙ, А., Дж. [16] 

 Комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, направленная на удовлетво-
рение клиентов и достижение организационных целей 

Кей Дж. [25] Соответствие ее внутренних возможностей и внешних взаимоотношений 

Омае К. [27] 
 Способ, позволяющий корпорации успешно дифференцировать себя от конкурентов, 
используя свою относительную корпоративную прочность, чтобы лучше удовлетво-
рить потребности потребителя 

Портер М. [28] 
 Всеобъемлющая формула, которая описывает как бизнес собирается конкурировать, 
каковы должны быть его цели и какая политика понадобится, чтобы осуществить эти 
цели 

Хасси Д. [19]  Совокупность средств, с помощью которых организация приближается к достижению 
своих долгосрочных целей 

Карлоф Б. [10]  Обобщенная модель действий, которые необходимы для достижения поставленных це-
лей путем координации и распределения ресурсов компании 
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Автор / источник Сущность понятия 

Мескон А. [14]  Комплексный план, сформированный для осуществления миссии организации и дости-
жения ее целей 

Джонсон Дж., Шоулз К., 
Уиттингтон Р. [6] 

Направление и диапазон деятельности организации на длительный период времени, 
позволяющие ей достичь преимуществ в меняющейся среде за счет конфигурации ре-
сурсов и компетенции с целью оправдать ожидания заинтересованных сторон 

Тренев Н. Н. [17] Качественная последовательность действий и состояний, которые используются для 
достижения целей предприятия 

Градов А. П. [20] Набор правил и приемов, с помощью которых достигаются цели развития предприятия 

Ефремов В. С. [7] Способ действий, который обусловливает полностью определенную и относительно 
стойкую линию поведения в достаточно продолжительном интервале 

Белошапка В. А.,  
Загорий Г. В. [3] 

Объединенный план, который связывает все составляющие элементы фирмы и разные 
аспекты ее деятельности 

Уткин Э. А. [18] План действий фирмы для достижения рыночного успеха и, где только возможно, при-
обретения конкурентного преимущества над фирмами-соперниками 

Кныш М. И. [11] План действий фирмы, направленный на достижение успеха в конкурентной борьбе на 
данном рынке 

Люкшинов А. Н. [12] Набор правил и решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности 

Петрова А. Н. [15] Определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса 
действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей 

Боумэн К. [4] Обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей пу-
тем координации и распределения ресурсов компании 

Гурков И. Б. [5] Система решений и действий, направленных на достижение долгосрочных целей чело-
века или организации 

Томпсон Д. Л. [30] Это цели и средства, причем цели представляют собой намерения и задачи организации 
Хофер С. В.,  
Шендел Д. [26] 

Фундаментальная модель развертывания наличных и будущих ресурсов и взаимодей-
ствия с внешней средой, показывающие как организация намерена достичь своих целей 

Шаффер Е. Е. [23] Ориентиры, созданные в целях концептуализации и управления индивидуальной пози-
цией участников организации 

Глюк В. Л.  
и Джаук Л. Р. [24] 

Унифицированный всеобъемлющий и интегрированный план, который соотносит стра-
тегические преимущества компании с вызовами возможностями ее внешней деловой 
среды. Он строится таким образом, чтобы его должное исполнение обеспечивало до-
стижение целей компании 

Сегал-Хорн С. [29] Долгосрочные цели и общий набор средств, при помощи которых предприятие намере-
вается достичь этих целей 

Ляско В. И. [13] План, описывающий направленное на достижение целей организации распределение 
ресурсов и ее порядок действий во внешней среде 

 
Из многочисленных определений понятия «страте-

гия» было отобрано 27 наиболее типичных, которые чаще 
всего используются. Проанализировав каждое определе-
ние можно сделать вывод, что сущность понятия «страте-
гия» можно сформулировать как набор правил по дости-
жению целей и решению задач согласно плана и име-
ющихся ресурсов.  

Разработка стратегии должна основываться на глу-
боком понимании рынка, оценке позиции предприятия на 
рынке, осознании своих конкурентных преимуществ. В 
хозяйственной практике России механизм стратегиче-
ского менеджмента находится в стадии становления. При 
этом отечественные и международные аналитики счи-
тают, что российский рынок вступил в ту стадию, когда 
отсутствие разработанной стратегии мешает предприя-
тиям на каждом шагу. 

Одной из наиболее современных и успешных стра-
тегий, позволяющих добиться реальных конкурентных 
преимуществ, является стратегия аутсорсинга. 

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность 
выполнения определенных функций предприятий в обла-
сти информационных технологий, снабжения и поставок, 
обслуживания, финансов, обеспечения персоналом и даже 
производства. Практика аутсорсинга помогает компаниям 
решить проблемы функционирования и развития в рыноч-
ной экономике путем сокращения издержек, ускорения 
адаптации к условиям внешней среды, улучшения каче-
ства продукции и услуг, уменьшения рисков. В отличие от 
субподряда, аутсорсинг - это стратегия управления компа-
нией, а не просто вид партнерского взаимодействия, он 

предполагает определенную реструктуризацию внутри-
корпоративных процессов и внешних отношений компа-
нии.  

Главным источником экономии затрат с помощью 
аутсорсинга является повышение эффективности пред-
приятия в целом и появление возможности освободить со-
ответствующие организационные, финансовые и челове-
ческие ресурсы, чтобы развивать новые направления, или 
сконцентрировать усилия на существующих, требующих 
повышенного внимания. 

Аутсорсинг — это один из способов оптимизации 
всех процессов на предприятии, при помощи концентра-
ции усилий на основном виде деятельности и делегирова-
нии непрофильных функций сторонним компаниям.  

В настоящее время аутсорсинг рассматривают как 
современный метод создания высококонкурентных и эф-
фективных компаний в условиях жесткой конкуренции. 

Глубинный анализ текущего состояния и динамики 
развития отечественных промышленных предприятий 
позволяет сделать вывод о необходимости применения 
новых подходов, методов, инструментов, концепций и 
технологий управления, в частности развития организаци-
онно-экономического механизма аутсорсинга. 

Проблема поиска и внедрения современных ин-
струментов развития организационно-экономического ме-
ханизма аутсорсинга предприятиями IT-индустрии акту-
альна, поскольку позволяет оптимизировать затраты 
производственной деятельности, сбалансировать технико-
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экономические показатели, улучшить процессы в соци-
ально-трудовой сфере, и тем самым, повысить уровень 
конкурентоспособности и устойчивости. Вместе с тем, це-
лями применения аутсорсинга предприятиями IT-инду-
стрии могут являться: укрепление конкурентных позиций; 
снижение затрат; концентрация на ключевом виде дея-
тельности; ускорение протекания бизнес-процессов; по-
вышение производительности труда; доступ к современ-
ным технологиям и т.д. 

В специальном исследовании Комитета по стандар-
там и методологиям НП «АСТРА», посвященном разра-
ботке подходов к классификации ИТ-услуг, собраны и вы-
делены следующие варианты имеющихся на рынке 
определений сущности ИТ-аутсорсинга [8, стр.36-37]:  

1. Практика планирования, управления и реализации 
ИТ-функций предприятия независимой третьей 
стороной согласно условиям формализованного со-
глашения об обслуживании;  

2. Существенный вклад внешних поставщиков в фи-
зические и (или) кадровые ресурсы, связанные с 
ИТ-инфраструктурой клиентской организации в 
целом или ее [инфраструктуры] отдельными ком-
понентами;  

3. Разукомплектование внутренних ИТ-служб по-
средством передачи соответствующего персонала, 
арендуемых помещений и оборудования, а также 
лицензий на программное обеспечение внешним 
поставщикам;  

4. Практика передачи ИТ-активов, арендуемых мощ-
ностей, персонала и управления предоставляемыми 
услугами внешним организациям;  

5. Решение предприятия о передаче части или всех 
функций обслуживания корпоративной ИС внеш-
нему поставщику (или поставщикам) услуг;  

6. Значительное использование в управлении инфор-
мационными технологиями внешних по отноше-
нию к oрганизационной иерархии ресурсов — тех-
нологических и (или) кадровых;  

7. Практика ведения дел, при которой компания за-
ключает контракт на выполнение всех или части 
функций по обслуживанию ИС с одним или не-
сколькими внешними поставщиками;  

8. Процесс передачи на контрактной основе или про-
даже ИТ-активов в совокупности с персоналом и 
(или) функциями обслуживания внешнему постав-
щику в обмен на обеспечение работы активов и 
управление ими или службами за условленное воз-
награждение в течение согласованного периода;  

9. Явление, при котором организация-пользователь 
(клиент) передает право собственности или распо-
ряжения информационно-технологической инфра-
структурой внешней фирме (поставщику);  

10. Практика передачи внешней специализированной 
компании всех или части ИТ-функций организа-
ции.  
Однако в настоящее время в научной и методиче-

ской литературе нет достаточно систематизированных и 
обоснованных рекомендаций по формированию организа-
ционно-экономического механизма аутсорсинга. Само по-
нятие организационно-экономического механизма аут-
сорсинга как элемента функциональных стратегий, на 
взгляд автора, разработано недостаточно скрупулезно. 

Так, многие аспекты функционирования подобного 
механизма не освещены, зачастую проблема сводится 
лишь к поиску взаимоприемлемых условий взаимодей-
ствия между получателем услуги и поставщиком- аутсор-

сером. Соответственно нуждается в более детальном изу-
чении проблема инструментария аутсорсинга. Во многих 
случаях проблема рассматривается с точки зрения воз-
можностей рынка соответствующих услуг, правовых вза-
имоотношений между поставщиком и потребителем аут-
сорсинговых услуг. Явно недостаточно разработана 
процедура определения приоритетности той или иной 
функции или процесса, подлежащего переводу на аутсор-
синг.  

Кроме того, как показывает анализ, проведенный в 
рамках подготовки диссертации, многие руководители 
предприятий либо их заместители имеют поверхностное 
и, в ряде случаев, даже несколько упрощенное представ-
ление о возможностях перевода на аутсорсинг конкрет-
ных функций и процессов.  

Анализируя состав элементов рассматриваемого 
механизма, необходимо сосредоточится на комплексном 
анализе внутренней организационно-функциональной 
структуры предприятия-заказчика с целью выявления эле-
ментов, подлежащих передаче на исполнение аутсорсеру.  

Под комплексностью анализа автор понимает необ-
ходимость оценки и исследования организационной 
структуры предприятия на предмет характера и содержа-
ния производственно-технологических взаимосвязей 
между его структурами. Особое внимание необходимо со-
средоточить на возможность дублирования функций (про-
цессов), осуществляемых различными его структурами.  

Так же необходимо уточнить методику экономиче-
ской оценки аутсорсеров. Методика должна включать 
наиболее существенные для заказчика услуг показатели: 
стоимость реализации аутсорсинг проекта, репутация ор-
ганизации, опыт реализации аналогичных проектов, срок 
реализации аутсорсинг проекта, квалификация персонала. 

Формирование организационно-экономического 
механизма происходит на фоне становления нормативно-
правовой базы аутсорсинга, что выражается в отсутствии 
комплексного подхода к решению задач передачи части 
функций компаниями-аутсорсерами. Отношения аутсор-
синга регулируются рядом подзаконных актов, определя-
ющих механизм аутсорсинга как одну из возможных форм 
построения деятельности организации. На практике это 
приводит к заключению договоров возмездного оказания 
услуг, которыми и закрепляются отношения аутсорсинга 
между его субъектами. 

Обобщая вышесказанное, автор определяет органи-
зационно-экономического механизма аутсорсинга как со-
вокупность организационно-экономических и инструмен-
тально-методологических мер, обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие исполнителя (аутсорсера) и заказ-
чика (предприятие) на условиях минимизации затрат с 
учетом особенностей и специфики отраслевого функцио-
нирования организаций. 

Особенностью данного подхода является долго-
срочность интересов не только организации-заказчика, но 
и исполнителей-аутсорсеров, которые получают долго-
срочную контрактацию на работы и услуги. Такая органи-
зация взаимодействия мотивирует исполнителей поддер-
живать высокое качество оказываемых заказчику услуг. 
На основе долгосрочного партнерства возникает стратеги-
ческое сотрудничество между этими двумя сторонами, ко-
торое, в свою очередь, обеспечивается передачей аутсор-
серу дополнительных полномочий и расширением прав в 
сфере принятия решений, жизненно значимых для заказ-
чика. В конечном счете, это приведет к сокращению вре-
мени реализации услуги аутсорсером и снижению себе-
стоимости работ. 
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Обобщая материал, автор считает необходимым от-
метить, что к настоящему моменту аутсорсинг в России, 
несмотря на уверенный рост его применения, не обрел 
четких организационных и нормативно-правовых форм. 
Это выражается в том, что отношения аутсорсинга прямо 
не регулируются ни гражданским, ни трудовым, ни нало-
говым законодательством. Более того, на практике ис-
пользование механизмов, когда происходит выведение 
персонала за штат предприятия (аутстаффинг), а также 
предоставление аутсорсером находящихся в его штате со-
трудников заказчику аутсорсинга на относительно дли-
тельный срок, является объектом пристального внимания 
налоговых и судебных органов и предметом судебных 
разбирательств. Особую значимость эти вопросы приоб-
ретают в оборонной сфере. Таким образом, исследование 
проблем формирования организационно-экономического 
механизма аутсорсинга централизованного сервисного 
обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи в 
ВС РФ приобретает большой научный и практический ин-
терес. 
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Налоги как инструмент перераспределения ресур-
сов в экономике сами по себе являются носителями риска 
для всех участников налоговых отношений. Причем ба-
ланс интересов государства и налогоплательщиков дости-
гается именно благодаря наличию некоторых видов рис-
ков. Поэтому полное исключение всех видов риска не 
может расцениваться как благо для социально-экономиче-
ского развития страны в целом. 

Под налоговым риском понимается опасность для 
субъекта налоговых правоотношений понести финансо-
вые и иные потери, связанные с процессом налогообложе-
ния, вследствие негативных отклонений для данного субъ-
екта от предполагаемых им, основанных на действующих 
нормах права, состояниях будущего, из расчета которых 
им принимаются решения в настоящем. 

Существуют две диаметрально противоположные 
точки зрения на экономическую сущность налогового 
риска: с одной стороны, «налоговый риск в категорию фи-
нансовых рисков не входит, так как сам по себе не следует 
из природы финансовых операций, а обусловлен действи-
ями налогоплательщика или органов государства по отно-
шению к налогоплательщику». С другой стороны, «нало-
говый риск означает вероятность ущерба или для 
налогоплательщика (в виде возможного ослабления его 
финансово-экономического потенциала), или для государ-
ства (в виде возможного недополучения им налоговых 
платежей) из-за неадекватных действий (бездействия) 
налогоплательщиков и уполномоченных государственных 
органов» [3]. 

Как правило, на крупных предприятиях внедрена 
целая система управления рисками, включающая в себя 
управление финансовыми, юридическими, репутацион-
ными и другими рисками. Одним из этих элементов явля-
ется система управления налоговыми рисками, которая, 
однако, может быть и самостоятельной [2]. 

Система управления налоговыми рисками начина-
ется с управленческого решения о ее создании, т.е. соб-
ственники или менеджмент должны прийти к такому ре-
шению. Обычно эта система включает организационную 
структуру, процедуры, функции, ответственность работ-
ников подразделений, отвечающих за управление налого-
выми рисками.  

Во множестве российских компаний налоговыми -
вопросами занимается главный бухгалтер. И иногда это 
оправданно. Необходимо понимать задачи, которые ста-
вятся собственником и менеджментом в этой области, фи-
нансовые возможности и т.п. 

Но если говорить о комплексном подходе к управ-
лению налоговыми рисками, а это подразумевает взаимо-
действие всех подразделений компании в процессе выяв-
ления и оценки рисков по направлениям деятельности, то 
передача функций управления подразделению, риски ко-
торого контролируются, может нивелировать положи-
тельный эффект от внедрения процедур управления рис-
ками. Ведь зачастую риски создаются самой бух-
галтерской службой.  

В целом управление налоговыми рисками осу-
ществляется за счет внутренних и внешних источников.  

Управление рисками за счет внутренних источни-
ков подразумевает управление внутри организации без 
привлечения внешних консультантов. Эффективность та-
кого способа управления налоговыми рисками зависит от 
множества факторов: от подхода компании к данному во-
просу; от количества персонала, занимающегося управле-
нием налоговыми рисками; от квалифицированности пер-
сонала; от степени вовлеченности персонала в процесс 
принятия решений. 

Управление налоговыми рисками за счет внешних 
источников осуществляется посредством привлечения 
сторонних налоговых консультантов или контролирую-
щих служб.  

Комбинированный способ объединяет внутренний 
и внешний интеллектуальные ресурсы. Выбор того или 
иного ресурса, за счет которого будет осуществляться 
управление налоговыми рисками, зависит от многих фак-
торов: масштабов бизнеса организации, затрат на обеспе-
чение налоговой безопасности и т.д. 

Если рассматривать формы управления налого-
выми рисками, детализируя их по отношению к моменту 
осуществления управляющего воздействия, то можно вы-
делить среди них следующие: активная, адаптивная и кон-
сервативная (пассивная). 

Активная форма управления факторами налогового 
риска предполагает максимальное использование полез-
ной информации и средств воздействия для минимизации 
налоговых рисков. При этой форме управления решения в 
области гармонизации налогообложения предшествуют 
проведению проблемных хозяйственных операций и дру-
гих фактов в хозяйственной жизни, которые могут по-
влечь за собой рост налоговых рисков. 

Адаптивная форма управления факторами налого-
выми рисками строится на адаптации налоговых решений 
к сложившейся обстановке. При этой форме управляющее 
воздействие осуществляется в ходе осуществления хозяй-
ственной операции либо иного события в деятельности 
организации. В этом случае может быть предотвращена 
только часть неблагоприятных последствий. 

Консервативная форма управления факторами 
налогового риска означает, что управляющее воздействие 
запаздывает. В этом случае ущерб неотвратим, следова-
тельно, управление должно быть направлено на локализа-
цию ущерба, нейтрализацию его влияния на другие собы-
тия. 

Управление налоговыми рисками во многом зави-
сит от доступности информации о вероятности наступле-
ния и величине их последствий, выраженной стоимост-
ными показателями. 

На основе имеющейся информации можно прибег-
нуть к тому или иному способу управления налоговым 
риском, которые применяются при управлении финансо-
выми рисками: диверсификация; нормирование рисков; 
страхование; повышение качества управления рисками за 
счет оценки информации об их возможных последствиях; 
создание эффективной системы экономического и право-
вого управления рисками. 

Помимо перечисленных способов снижения фи-
нансовых рисков, в том числе и налоговых рисков, в оте-
чественной финансовой литературе приводятся такие, как 
самострахование и лимитирование (нормирование) кон-
центрации рисков. Наибольшее значение для управления 
налоговыми рисками имеет последний из названных спо-
собов, поскольку остальные имеют существенные ограни-
чения для применения их в отношении данного вида рис-
ков. 

Нормирование налоговых рисков может быть опре-
делено как установление допустимых для данной органи-
зации потерь от налоговых рисков, что может быть осу-
ществлено только при наличии достаточного объема 
информации о характеристиках данного вида риска, по-
этому данный способ может быть сведен к рекомендован-
ному нами для управления способу. 

Применение диверсификации затруднено в связи с 
тем, что рассредоточить налоговые риски во времени или 
по отдельным видам налогов или деятельности весьма 
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проблематично, ввиду их специфичности для каждого 
конкретного случая. 

Страхование налоговых рисков в классическом его 
понимании пока не распространено, поскольку нормами 
страхового права такой вид страхования не предусмотрен.  

Выделяют также правовые методы снижения нало-
говых рисков: метод налоговой «подушки безопасности», 
метод дополнительного документального подтверждения, 
метод судебного прецедента [1]. 

Суть метода налоговой «подушки безопасности» в 
том, что компания умышленно создает переплату по нало-
гам или же, обнаружив, что переплатила налоги, не воз-
вращает их из бюджета, а планирует направить средства в 
счет будущих платежей. Метод управления налоговыми 
рисками с помощью налоговой «подушки безопасности» 
основан на позиции Высшего арбитражного суда РФ 
(ВАС РФ), выраженной в постановлении пленума ВАС 
РФ от 28.02.2001 г. № 5. По мнению судей, если за преды-
дущие периоды у компании есть переплата по определен-
ному налогу, которая или перекрывает сумму налога, за-
ниженного в последующем периоде, или равна ей, – 
правонарушение не возникает, так как не образуется за-
долженность в бюджет. А значит, не возникает угрозы 
начисления пеней, штрафов по ст. 122 НК РФ, а также 
угрозы привлечения к уголовной ответственности.  

Реализовать на практике этот метод можно двумя 
способами:  

1) Бухгалтерия сдает в налоговый орган уточненную 
декларацию и заявление о возврате излишне упла-
ченной суммы налога, но получает отказ в возме-
щении. В этом случае не надо обращаться в арбит-
ражный суд, лучше оставить переплату, что 
называется, «про запас» – на случай выездной нало-
говой проверки и возможных доначислений по дан-
ному налогу. Однако у этого способа есть и недо-
статки: не используются в обороте средства 
(переплата); есть шанс пропустить срок, в течение 
которого вправе обжаловать решение ИФНС, и по-
терять возможность вернуть сумму переплаты во-
обще; возможность назначения налоговым органом 
повторной проверки.  

2) Бухгалтерия не сдает в налоговый орган уточнен-
ные налоговые декларации, сохраняя переплату до 
момента проведения выездной налоговой про-
верки. Если по ее результатам будут доначисления, 
то юрист в возражении на акт налоговой проверки 
может заявить о переплате и попросить учесть это 
обстоятельство. Практика показывает, что налого-
вики не учитывают переплаты при вынесении ре-
шений по выездным проверкам. Но такая позиция 
не всегда согласуется с судебной практикой: судьи 
часто выносят решения в пользу компаний и мне-
ние арбитражных судов по данному вопросу полно-
стью согласуется с законом. Так, в обязанности 
налоговых органов входит «сообщать налогопла-
тельщику о каждом ставшем известным налого-
вому органу факте излишней уплаты налога» (п. 3 
ст. 78 НК РФ).  
Метод судебного прецедента заключается в обжа-

лование нормативных актов, которые создают налоговые 
риски, в ВАС РФ, Верховный Суд РФ или Конституцион-
ный Суд РФ. 

Правильность своих действий организация может 
подтвердить дополнительными документами, т.е. приме-
нить метод дополнительного документального подтвер-
ждения. Часто претензии налоговых органов звучат так: 
расход экономически не оправдан или документально не 

подтвержден, а значит, организация неправомерно вклю-
чила его в уменьшение прибыли. Однако можно и необхо-
димо заранее позаботится о документах, подтверждаю-
щих экономическую обоснованность расхода. В качестве 
доказательств могут быть использованы:  

 запросы в государственные органы (Минфин Рос-
сии или ФНС России) и ответы на них;  

 аналитические справки организации;  
 внутренние приказы руководителя компании, под-

тверждающие производственную направленность 
расхода;  

 внутренние документы компании (к примеру, доку-
мент, определяющий маркетинговую политику);  

 постановления судов;  
 отчеты внешних специалистов о проделанной ра-

боте. 
Возможен и другой подход к детализации способов 

управления налоговыми рисками с точки зрения их разре-
шения, в соответствии с которым в их составе могут быть 
выделены: 

1) Принятие риска. Риск принимается, если все до-
ступные способы его снижения не являются эконо-
мически целесообразными по сравнению с ущер-
бом, который может нанести реализация риска. 
Руководители осведомлены о наличии данного 
риска и его характеристиках и осознанно не пред-
принимают каких-либо мер воздействия на риск. 

2) Предотвращение/избежание риска. Избежание ри-
ска реализуется путем прекращения определенного 
вида деятельности, хозяйственных операций, веду-
щих к риску. Одним из способов избежания рисков 
является изменение стратегических задач или опе-
рационного процесса. 

3) Передача/перенос риска. Решение о передаче риска 
зависит от характера деятельности, важности свя-
занной с риском операции и ее финансовой значи-
мости. Стандартные механизмы передачи рисков 
включают: страхование, передачу рисков партне-
рам в рамках создания совместного предприятия 
или объединения, аутсорсинг, диверсификацию де-
ятельности организации. Перемещение источника 
не является переносом риска. 

4) Контроль/снижение риска. Снижение риска – дей-
ствия, предпринятые для уменьшения вероятности, 
негативных последствий или того и другого вместе. 
Контроль/снижение риска достигается с помощью 
организации системы отчетности, формализации 
процессов; проведения обучающих программ; раз-
работки методик и процедур внутреннего контроля 
и управления рисками; проведения внутреннего 
аудита. 
При выборе конкретного средства разрешения 

налогового риска представляется, что налогоплательщик 
должен исходить из следующих принципов предосторож-
ности: 

1) необходимо заранее оценивать возможные послед-
ствия риска; 

2) нельзя рисковать слишком сильно, подвергая орга-
низацию существенным штрафным санкциям и 
другим негативным последствиям, которые могут 
поставить под угрозу успешность существования 
организации; 

3) не стоит рисковать добрым именем и успешностью 
функционирования бизнеса ради призрачной нало-
говой экономии в случае сомнительности предпо-
лагаемых решений, ведь всегда есть возможность 
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не рисковать, а желание сэкономить обозначает 
больший риск. 
Управление налоговыми рисками, как и любой вид 

управляющего воздействия, целесообразно осуществлять 
в виде реализации ряда последовательных этапов: выявле-
ние налоговых рисков, оценку налоговых рисков, выра-
ботку мер по реагированию на налоговые риски, контроль 
(мониторинг) за исполнением мер по минимизации 
(устранению) налоговых рисков [2]. 

В рамках работы по выявлению налоговых рисков 
необходимо соблюдать баланс основных принципов нало-
говой политики: 

 соблюдение осторожности суждений о требова-
ниях налогового законодательства; 

 взвешенный подход к налоговым рискам, которые 
могут возникнуть при решении вопросов, недоста-
точно освещенных в действующем законодатель-
стве; 

 достаточная степень профессионального консерва-
тизма в отношении налогообложения операций и 
сделок при неоднозначном толковании действую-
щего законодательства; 

 оптимизация налогообложения, т.е. разработка 
комплекса мер, направленных в рамках действую-
щего законодательства на оптимизацию уплачивае-
мых налогов и снижение налоговых рисков, пред-
полагающих баланс уровня налоговой нагрузки и 
удержание налоговых рисков в допустимых преде-
лах. 
Как понятие налогового риска, так и принципы его 

оценки очень субъективны и зависят, как правило, от ква-
лификации исполнителя и используемых им оценочных 
критериев, соответствия/несоответствия позиции Мини-
стерства финансов и налоговых органов и вероятности об-
наружения риска (найдут/не найдут).  

Кроме финансовых аспектов риска (т.е. суммы воз-
можных доначислений налогов и штрафов), при определе-
нии принципов оценки риска необходимо учитывать и 
иные последствия налоговых рисков для компании 
(например, репутационные), что позволит выработать бо-
лее сбалансированный подход к их оценке. Важная роль 
здесь отводится мониторингу управления налоговыми 
рисками. 

Контроль (мониторинг) управления рисками – кон-
троль динамики изменения характеристик налоговых рис-
ков и эффективности реализации мероприятий по управ-
лению рисками. Мониторинг позволяет отслеживать 
статус риска, определять, достигнут ли желаемый резуль-
тат от внедрения тех или иных мер в области управления 
налоговыми рисками, собрана ли достаточная информа-
ция для принятия решений по управлению рисками и была 
ли эта информация использована для снижения степени 
риска в Обществе. 

Мониторинг осуществляется путем сбора информа-
ции по динамике критических рисков и осуществлению 
планов внедрения мероприятий по их управлению, посту-
пающей от владельцев рисков.  

По результатам мониторинга могут быть:  
 откорректированы реализуемые мероприятия или -

разработаны дополнительные; 
 внесены изменения в локальные нормативные акты 

организации, предусматривающие процедуры и ме-
ханизмы по управлению рисками; 

 разработаны методики и процедуры управления 
налоговыми рисками в соответствии с критериями 
внутренних стандартов и требованиями налогового 
законодательства; 

 подготовлен свод и предоставлена информация по 
налоговым рискам для консолидированной отчет-
ности компании. 
Данный системный подход позволяет вывить нало-

говые риски и принять соответствующие меры по их ми-
нимизации.  
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АННОТАЦИЯ 
Исследован вопрос местоположения управленческого анализа в системе экономического анализа и зоны охвата 

управленческим анализом деятельности предприятия в системах повышения качества управления коммерческим пред-
приятием. Методом сопоставления точек зрения специалистов со сложившейся практикой применения экономиче-
ского анализа в микроэкономике в современных условиях понятие управленческого анализа расширено до всеобъемлю-
щего внутреннего экономического анализа. 

Ключевые слова: управленческий анализ, анализ финансово-хозяйственной деятельности, экономический анализ, 
микроэкономический анализ. 

ABSTRACT 
The article investigates the issue of location management analysis in the system of economic analysis and scope management 
analysis of the company in the quality systems of business management. By comparing the points of view of specialists with 
established practice, the use of economic analysis in microeconomics in modern conditions the concept of management analysis 
expanded to a comprehensive internal economic analysis. 

Keywords: management analysis, analysis of financial and economic activities, economic analysis, microeconomic 
analysis. 
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 Для реалистичного позиционирования субъекта 
бизнеса во внешней бизнес-среде и корректного определе-
ния реальных возможностей коммерческого предприятия 
достижения им намеченных целей и исполнения миссий, 
необходимо системное познание актуального состояния 
хозяйствующего субъекта, выявление сложившихся взаи-
мозависимостей изменений в отдельных элементах струк-
туры и их влияния на конечный результат. Таким образом, 
для понимания полученного конечного результата или 
адекватного прогнозирования будущего необходимо раз-
делить общий итог деятельности предприятия на отдель-
ные составляющие: сегменты бизнеса, центры ответствен-
ности, продукты, отдельные показатели и т.п. Другими 
словами, необходим анализ – всестороннее изучение ин-
формации о функционировании коммерческой организа-
ции с последовательным переходом от изучения общих 
характеристик организации к анализу частностей. 

 В настоящее время между специалистами развер-
нута дискуссия о сущности и месте управленческого ана-
лиза в системе управления организацией. Но необходи-
мость анализа ресурсов и потенциалов коммерческой 
организации для эффективного и целеориентированного 
управления не оспаривается ни одним из специалистов. 

 В.И. Даль в Толковом словаре великорусского 
языка указывает на греческое происхождение слова «ана-
лиз» и трактует его, как «разбор, раздробка, разрешение, 
разложение целого на составные части его; общий вывод 
из частных заключений» [3]. Антиподом анализа является 
синтез – установление связи и сведение в единое целое от-
дельных элементов. И анализ, и синтез относятся к мето-
дам исследований, то есть при их помощи мы познаем, как 
процессы и явления, объективно протекающие вокруг нас, 
так и процессы, явления и предметы, возникшие в резуль-
тате воздействия человека. 

 В основе анализа лежит процесс изучения отдель-
ных элементов изучаемого явления или системы с целью 
выявления закономерностей, тенденций и определения 
сущности этого явления или системы. Анализ в эконо-
мике, как совокупности отношений, возникающих в про-
цессе производства, обмена, распределения и потребления 
благ, определен в мировой специальной литературе, как 
экономический анализ. Экономический анализ прово-
дится с целью научного обоснования принятия решений и 
воздействий, производимых во исполнение этих решений, 
на всех уровнях экономики: от мировых социально-эконо-
мических процессов и политик до семейных бюджетов. 

 Экономический анализ — это научный способ по-
знания сущности экономических явлений и процессов, ос-
нованный на расчленении их на составные части и изуче-
нии их во всем многообразии связей и зависимостей [6]. 

 В то же время, в отечественной литературе встре-
чаются трактовки экономического анализа в достаточно 
узком смысле. Так, В.Г. Когденко трактует экономиче-
ский анализ, как «комплекс процедур, с помощью кото-
рых оценивается текущее состояние организации, выявля-
ются существенные связи и характеристики и прог-
нозируется будущее развитие организации в самых суще-
ственных аспектах деятельности: финансовом, производ-
ственном, рыночном. Экономический анализ, уменьшая 
степень неопределенности и являясь базой принятия упра-
вленческих решений, должен обеспечивать разработку ре-
комендаций по улучшению деятельности организации с 
целью повышения ее финансовых результатов, снижения 
риска и увеличения рыночной стоимости» [5]. Такое по-
нимание экономического анализа вполне соответствует 
определению анализа хозяйственной деятельности пред-
приятия, который «предшествует управленческим реше-

ниям и действиям, обосновывает их и является базой науч-
ного управления производством, обеспечивая его эффек-
тивность» [6]. 

 Различия в указанных толкованиях экономиче-
ского анализа лежат не в плоскости сущности, а в опреде-
лении уровня этого анализа. В определении, данном Са-
вицкой Г.В., экономический анализ рассматривается, как 
познание любых процессов и явлений в экономике, неза-
висимо от их уровня. В то же время, в экономической тео-
рии различают макроэкономику и микроэкономику. Мак-
роэкономика изучает функционирование национальных 
экономических систем, оперируя понятиями националь-
ного продукта, государственного бюджета, занятости, 
уровня жизни, уровня цен и т.д. Микроэкономика опери-
рует иными понятиями: выручка, издержки, финансовый 
результат, потребительское поведение, мотивация труда, 
стоимость ресурса и т.д. Анализ, как метод познания, ис-
пользуется как на макро, так и на микро-уровне. Таким об-
разом, вполне логично разделение экономического ана-
лиза на макроэкономический и микроэкономический 
анализ. Целью микроэкономики является оценка поведе-
ния отдельного субъекта бизнеса в складывающихся и ди-
намично изменяющихся экономических условиях. Пове-
дение в данном случае формируется, как следствие 
определенных управленческих воздействий со стороны 
административного аппарата этого экономического субъ-
екта. Другими словами, микроэкономический анализ 
можно рассматривать, как анализ в системе управления 
экономического субъекта. Схожего мнения придержива-
ется В.В. Ковалев в статье «Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности: логика и содержание» [4]. Дея-
тельность в системе управления экономического субъекта 
весьма разнородна и управленческому воздействию под-
вержены все ресурсы предприятия, как в натуральном ис-
числении, так и в стоимостном выражении. Соответ-
ственно, и анализ в системе управления можно разделить 
на технико-экономический и анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности экономического субъекта, послед-
ний из которых В.В. Ковалев рекомендует разделять на 
финансовый и внутрифирменный. «Финансовый анализ 
(иногда его называют внешним финансовым анализом) 
проводится с позиции внешних пользователей, не имею-
щих доступа к внутрифирменной информации, т.е. основа 
его информационной базы - доступная бухгалтерская от-
четность. Внутрифирменный анализ (синонимы: анализ в 
системе управленческого учета, внутренний, внутрипро-
изводственный) проводится с позиции лиц, имеющих до-
ступ к любым информационным ресурсам, циркулирую-
щим внутри предприятия» [4]. Подобное разделение 
анализа поддерживают в своих работах М.И. Баканов, 
А.Д. Шеремет, М.А. Вахрушина, но обуславливая его 
необходимостью деления бухгалтерского учета на финан-
совый, формирующий информацию для внешних пользо-
вателей, и управленческий, данные которого составляют 
коммерческую тайну и должны использоваться исключи-
тельно внутренними пользователями [2]. Описанные 
взгляды иллюстрирует структура экономического ана-
лиза, представленная на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что управленческому анализу 
отведена в сложившейся теории достаточно ограниченная 
роль, в то время как управленческий анализ, в действи-
тельности, затрагивает не только внутренние ресурсы и 
источники информации. Управленческий анализ – это 
комплекс аналитических процедур, направленный на 
оценку текущего бизнеса в целом: и с точки зрения опре-
деления объема внутренних ресурсов и выявления внут-
ренних резервов и рисков, и с точки зрения оценки акту-
альных условий рынка, позиционирования предприятия, 
выявления внешних угроз. Объектом управленческого 
анализа могут быть любые бизнес-процессы, протекаю-
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щие на предприятии, оказывающие влияние на достиже-
ние определенных для этого предприятия целей. Анализ 
без практического применения результатов этого анализа 

бессмыслен и нецелесообразен. Практическое примене-
ние результаты и технико-экономического, и внутрифир-
менного, и финансового анализа находят непосредственно 
при принятии управленческих решений.  

 

 
Рисунок 1. Структура экономического анализа. 

 

  
                         Управленческий (внутренний) анализ                                      Внешний анализ  

Рисунок 2. Место управленческого анализа в структуре экономического анализа. 
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Целью управленческого анализа большинство оте-
чественных специалистов видят предоставление инфор-
мации управленческому персоналу или собственникам 
для выбора общей стратегии и тактики поведения субъ-
екта бизнеса на рынке, другими словами – для принятия 
управленческих решений. Таким образом, в широком 
смысле слова под управленческим анализом логично по-
нимать весь экономический анализ, проводимый для внут-
ренних нужд на основе информационной базы всех внут-
ренних и доступных внешних источников информации и 
востребованный внутренними потребителями данных 
анализа. Таким образом, «зона покрытия» управленче-
ского анализа в общей структуре микроэкономического 

анализа становится значительно шире, как представлено 
на рисунке 2.  

Как видно из схемы, представленной на рисунке 2, 
микроэкономический анализ или, другими словами, ана-
лиз хозяйственной деятельности субъекта бизнеса, 
можно, прежде всего разделить на внутренний – управ-
ленческий анализ, и внешний анализ, который российские 
специалисты часто именую финансовым анализом, моти-
вируя это тем, что анализу подвергаются результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия, отра-
женные в финансовой отчетности на основании данных 
финансового учета. 

 Рассмотрим оба понятия по основным классифика-
ционным признакам, представленным в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Основные категории понятий финансового и управленческого анализа. 
Категория  Финансовый (внешний) анализ  Управленческий (внутренний) анализ  
1. Цель ана-

лиза  
Характеристика финансового состояния 

предприятия и оценка его реальной стои-

мости, оценка привлекательности инве-

стирования капитала.  

Обоснование управленческих решений по созданию 

механизма получения максимального финансового ре-

зультата и повышения эффективности деятельности, 

разработки конкурентной политики и программ разви-

тия предприятия на перспективу.  
2. Объект 

анализа  
Хозяйствующий субъект, как бизнес-еди-

ница, его финансовое положение в це-

лом.  

Любые аспекты деятельности и хозяйствующего субъ-

екта в целом, и отельных его подразделений, центров 

ответственности.  
3.Субъекты 

анализа  
Лица, находящиеся за пределами анали-

зируемого предприятия: акционеры, ин-

весторы, кредиторы, государственные 

органы, банки, а так же специалисты, 

действующие по их поручению.  

Сотрудники хозяйствующего субъекта, наделенные 

правом доступа к информации и соответствующими 

полномочиями, а также привлеченные по инициативе 

администрации предприятия внешние специалисты. 

4.Информа-

ционная база 

анализа  

Финансовая отчетность  Данные всех систем бухгалтерского учета: первичного, 

синтетического учетов, в том числе финансовой отчет-

ности, выборочных обследований, нормативно-спра-

вочная информация, актуальная информация из внеш-

них источников.  
5. Доступ-

ность инфор-

мации  

Информация доступна для всех потреби-

телей.  
Представляет коммерческую тайну, используется для 

внутрихозяйственного управления.  

6. Потреби-

тели инфор-

мации  

Собственники, инвесторы, банки, контр-

агенты, государственные органы, обще-

ственные объединения, конкуренты и т.п.  

Собственники, органы управления предприятием, ру-

ководители всех уровней.  

7. Единицы 

измерения 
Преимущественно стоимостные измери-

тели.  
Любые измерители: стоимостные, натуральные, трудо-

вые и условно-натуральные.  
8. Вид ана-

лиза  
Внешний, ретроспективный, тематиче-

ский.  
Внутренний, ретроспективный, оперативный, перспек-

тивный, комплексный.  
9. Задача ана-

лиза  
Дать обоснованную оценку финансового 

положения предприятия, квалифициро-

ванно интерпретировать аналитические 

расчеты.  

Выявить резервы снижения затрат и роста прибыли, 

обосновать управленческие решения.  

  
 Управленческий анализ использует весь комплекс 

экономической информации, проводится с учетом уже до-
стигнутых результатов и на основе сложившихся тенден-
ций, но носит, по мнению специалистов, преимуще-
ственно оперативный и перспективный характер. В то же 
время выявлять сложившиеся тенденции и зависимости 
невозможно без ретроспективного анализа, который про-
водится, в том числе и на базе сформированной финансо-
вой отчетности. Другими словами, внутренний финансо-
вый анализ практически неотделим от управленческого 
анализа.  

 Таким образом, исходя из целей и задач управлен-
ческого анализа, объекта анализа и широты информаци-

онной базы можно сделать вывод о необходимости расши-
рения понятия управленческого анализа от существую-
щего внутреннего анализа хозяйственной деятельности 
предприятия до всего спектра внутреннего анализа, про-
водимого с целью экономического обоснования управлен-
ческих решений, включающего в себя и технико-экономи-
ческий анализ, и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности: как внутрифирменный, так и финансовый.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кутузова Марина Владимировна 
Аспирант ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», г. Омск 

 
 АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается методика оценки уровня жизни населения. Уровень жизни населения на современном 

этапе является главным критерием социально-экономического развития региона. Снижение территориальной диф-
ференциации, повышение уровня жизни населения должно стать безусловным приоритетом региональной политики. 
Предложенный автором подход к построению интегрального показателя, через последовательное агрегирование ис-
ходных показателей в сводные индексы, позволяет не только установить уровень жизни населения и его динамику, но 
и определить причину изменений на основе анализа данных индексов, каждый из которых отражает влияние групп 
определенных показателей. Функциональность предложенной методики подтверждена апробацией на примере при-
родно-климатических зон Омской области. 

ABSTRACT 
In article the technique of an assessment of a people’s living standards is offered. The people’s living standards at the 

present stage is the main criterion of social and economic development of the region. Decrease in territorial differentiation, 
increase of a people’s living standards has to become an unconditional priority of regional policy. The approach to creation of 
an integrated indicator offered by the author, through consecutive aggregation of initial indicators in summary indexes, allows 
not only to establish a people’s living standards and its dynamics, but also to define the reason of changes on the basis of the 
analysis of these indexes, each of which reflects influence of groups of certain indicators. Functionality of the offered technique 
is confirmed with approbation on the example of climatic zones of the Omsk region. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, интегральная оценка, уровень социально-экономического развития, 
территориальная дифференциация. 

Keywords. people’s living standards, integrated assessment, level of social and economic development, territorial 
differentiation. 

 
 Снижение дифференциации территорий Омской 

области по уровню социально-экономического развития и 
обеспечения комфортной и благоустроенной среды про-
живания является приоритетным направлением региона-
льной политики [1]. В настоящий момент в состав Омской 
области входит 32 муниципальных района, объединенных 
в четыре природно-климатические группы: северная, се-
верная лесостепная, южная лесостепная и степная. Соци-
ально-экономическое положение районов области значи-
тельно меняется в зависимости от их нахождения в той 
или иной природно-климатической зоне, удаленности от 
областного и районных центров, наличия природных ре-
сурсов на их территории, специализации.  

 В последнее время в практике оценки уровня соци-
ально-экономического развития регионов все более широ-
кое распространение получают методические подходы, в 
соответствии с которыми объектом оценки выступает уро-
вень жизни населения. В настоящее время используется 
множество способов оценки уровня жизни: от простых в 
математическом плане отдельных показателей до слож-
ных приемов статистического моделирования. Однако 
следует отметить, что исследования в этой области не об-
рели до сих пор прочного методологического обеспече-
ния. Кроме того, на сегодняшний день нет единства в по-
нимании того, какие социально-экономические процессы 

и явления обозначаются этой категорией. В последние 
годы в системе схожих с «уровнем жизни» терминов более 
прочное положение занимает «качество жизни», превос-
ходя по частоте употребления другие родственные поня-
тия. Уровень и качество часто используются как взаимо-
заменяемые, а перечни показателей, которые их опи-
сывают, во многом совпадают. Заметим, что официальная 
Государственная статистика России для определения ка-
чества жизни населения, благосостояния и благополучия 
населения, оперирует понятием уровня жизни населения. 
В связи с чем, уровень жизни населения будет рассматри-
ваться нами как многокритериальная оценка, включаю-
щая в себя все многообразие показателей уровня и каче-
ства жизни в его широком понимании.  

Основу оценки составляют три базовые категории 

«Качество населения», «Уровень благосостояния», «Каче-

ство жилищных условий и социальной сферы».  
 Оценка уровня жизни населения заключается в по-

следовательном агрегировании исходных показателей в 

частные (сводные) индексы, на основе которых определя-

ется интегральный показатель уровня жизни населения 

отдельного муниципального района (природно-климати-

ческой зоны в целом):  
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Рис. 1. Система статистических показателей уровня жизни населения  

  
1. В целях получения интегральных характеристик, 

методом относительных разностей, стандартизируем зна-
чения переменных на основе следующих формул [2]: 

 при положительной связи при отрицательной связи 
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 где t ij  - стандартизированное значение (коэффициент) j-
го индикатора (переменной) по i-му району (зоне); 

x ij  - значение j-го показателя по i-му району (зоне); 

min (x ij ) и max (x ij ) — соответственно минимальные и 
максимальные значения j-го показателя в данной совокуп-
ности; 
i = 1,2,..., N — число районов (зон); 
j = 1,2,..., n - число индикаторов (показателей). 

 2. Далее, для получения в соответствии схемой на 
рис. 1 интегральных характеристик второго уровня (свод-
ных индексов первого порядка) применена формула: 

I 1i  = n
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1                                 (3) 

где I 1i  - сводный индекс первого порядка для i-ro района 
(зоны); 

где t ij  — стандартизированное значение (коэффициент) j-
го индикатора (переменной) по i-му району (зоне); 
п - число индикаторов (показателей), формирующих свод-
ный индекс. 

3. Сводные индексы второго порядка (первый уро-

вень) рассчитываются по формуле: I 2i  = n

1
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ijI
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где I 2i  - сводный индекс второго порядка для i-ro района 
(зоны); 

I 1ij - сводные индексы первого порядка для i-ro района 
(зоны); 
п — число индексов первого порядка, формирующих 
сводный индекс второго порядка. 

 Интегральный показатель уровня жизни населения 
и социально-экономического развития в целом рассчиты-
вается по формуле, аналогичной формуле (4), из сводных 
индексов второго порядка.  

 Предложенный интегральный показатель уровня 
жизни населения имеет следующие преимущества: позво-
ляет проводить пространственный анализ и определять 
рейтинг отдельно взятой территории по уровню жизни 
населения в составе более крупной экономической струк-
туры (природно-климатической зоны или области в це-
лом); сравнивать и оценивать дифференциацию террито-
риальных образований различных уровней по уровню 
жизни населения; анализировать уровень жизни населе-
ния территориальных образований в динамике, исследо-
вать его направленность. Данные преимущества позво-
ляют рассматривать методику оценки уровня жизни 
населения региона в качестве инструмента управления 
уровнем жизни населения на уровне муниципального рай-
она и области в целом. Так, динамика интегрального по-
казателя уровня жизни населения в природно-климатиче-
ских зонах области за 2005-2013гг. представлена в табл.1. 

Безусловным лидером по уровню жизни населения 
является южная лесостепная природно-климатическая 
зона (индекс уровня жизни населения, за исключением 
2005г., самый высокий на всем протяжении анализируе-
мого периода), несколько ниже уровень жизни населения 

Уровень жизни населения 

Качество населения Уровень  
благосостояния 

Качество жилищных 
условий и социальной 
сферы 1-уровень 

Высший 
уровень 

 
Демография 

Уровень экономиче-
ского развития 

Денежные доходы  

Рынок труда 

Социальная  
инфраструктура 

Качество  
жилищных условий 

Социальная и экологи-
ческая безопасность 

3-уровень Исходные статистические показатели базового уровня - индикаторы 

    2-
уровень 

Здравоохранение 
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в северной природно-климатической зоне. В целом же, ди-
намика интегральных показателей уровня жизни населе-
ния по природно-климатическим зонам не стабильна. Од-
нако, наблюдается медленная, но положительная 
тенденция изменения интегрального показателя уровня 

жизни населения в северной лесостепной природно-кли-
матической зоне (зона характеризуется самым низким 
уровнем жизни населения). По северной и степной при-
родно-климатическим зонам на конец анализируемого пе-
риода индекс уровня жизни населения существенно сни-
зился по сравнению с 2005г.  

 
Таблица 1 

Интегральные показатели уровня жизни населения Омской области по природно-климатическим зонам за 2005-2013гг 
Природно-кли-
матическая 
зона 

2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 
Обобщенная 
интегральная 

оценка 
Северная 0,5906 0,5327 0,5616 0,5233 0,5030 0,4832 0,5053 0,5058 0,4774 0,5203 
Северная  
лесостепная 0,3819 0,3676 0,3204 0,3091 0,3542 0,3625 0,3766 0,4122 0,3885 0,3637 

Южная  
лесостепная 0,5786 0,5751 0,5928 0,5834 0,5842 0,5552 0,5641 0,5755 0,5890 0,5775 

Степная 0,5948 0,4945 0,5091 0,4823 0,4890 0,4275 0,4406 0,4682 0,4777 0,4871 

 Источник: [3] 
  
Функциональность предложенной методики под-

тверждена и апробацией, по результатам которой дана 
сравнительная характеристика природно-климатических 

зон области по уровню жизни населения (табл. № 2). Для 
выявления основных различий автором проанализиро-
ваны значения и динамика сводных индексов.  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика природно-климатических зон области по уровню жизни населения за 2005-2013гг. 
 
Категория 

Природно-климатическая зона 
Северная Северная  

лесостепная 
Южная лесостепная Степная 

Качество  
населения 

Высокий индекс, тен-
денция к снижению  

Самый низкий ин-
декс, тенденция к 
увеличению значе-
ний индекса 

Низкий индекс, тен-
денция к снижению 

Относительно высо-
кий индекс, не стаби-
лен в динамике 

Демография Значения индекса в 
целом и в динамике 
несколько ниже, чем 
по южной лесостеп-
ной и по степной зо-
нам 

Низкий индекс, в 
динамике не стаби-
лен 

Высокий индекс, в 
динамике не стабилен 

Высокий индекс, в 
динамике не стабилен 

Здравоохранение Самый высокий ин-
декс, в динамике не 
стабилен 

Относительно высо-
кий индекс, наблю-
дается положитель-
ная динамика 

Самый низкий индекс 
(значение индекса бо-
лее чем в четыре раза 
ниже, чем по север-
ной зоне) 

Значения индекса на 
порядок ниже, чем по 
северной зоне, в ди-
намике не стабилен 

Уровень  
благосостояния 

Значения индекса 
практически в два 
раза ниже, чем по 
южной лесостепной 
зоне 

Самый низкий ин-
декс (значение ин-
декса более чем в 
четыре раза ниже, 
чем по южной лесо-
степной зоне) 

Самый высокий ин-
декс на всем протяже-
нии анализируемого 
периода 

Значения индекса 
практически более 
чем в два раза ниже, 
чем по южной лесо-
степной зоне 

Уровень 
экономического 
развития 

Значения индекса бо-
лее чем в 1,5 раза 
ниже, чем по южной 
лесостепной зоне, не 
стабилен в динамике 

Самый низкий ин-
декс (значение ин-
декса практически в 
восемь раз ниже, 
чем по южной лесо-
степной зоне), в ди-
намике не стабилен 

Самый высокий ин-
декс на всем протяже-
нии анализируемого 
периода 

Низкий индекс (зна-
чение индекса прак-
тически более чем в 
четыре раза ниже, чем 
по южной лесостеп-
ной зоне), до 2010г. 
наблюдается ярко вы-
раженная тенденция к 
снижению  

Денежные 
доходы 
населения 

Значения индекса бо-
лее чем в два раза 
ниже, чем по южной 
лесостепной зоне, не 
стабилен в динамике, 

Самый низкий ин-
декс (значение ин-
декса практически в 
три раза ниже, чем 

Самый высокий ин-
декс на всем протяже-
нии анализируемого 
периода  

Значения индекса бо-
лее чем в два раза 
ниже, чем по южной 
лесостепной зоне, тен-
денция к снижению 
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Категория 

Природно-климатическая зона 
Северная Северная  

лесостепная 
Южная лесостепная Степная 

существенное сниже-
ние в 2013г. 

по южной лесостеп-
ной зоне), не стаби-
лен в динамике 

Рынок труда Значения индекса 
практически в два 
раза ниже, чем по 
южной лесостепной 
зоне, не стабилен в 
динамике 

Самый низкий ин-
декс (значение ин-
декса практически в 
шесть раз ниже, чем 
по южной лесостеп-
ной зоне), не стаби-
лен в динамике 

Самый высокий ин-
декс на всем протяже-
нии анализируемого 
периода 

Значения индекса бо-
лее чем в два раза 
ниже, тенденция к су-
щественному сниже-
нию 

Качество 
жилищных усло-
вий и социальной 
сферы 

Значения индекса не-
сколько выше, чем по 
северной лесостепной 
и южной лесостепной 
зонам, в динамике не 
стабилен 

Низкий индекс, в 
динамике не стаби-
лен 

Низкий индекс, 
наблюдается положи-
тельная динамика 

Самый высокий ин-
декс практически на 
протяжении всего 
анализируемого пери-
ода 

Качество  
социальной 
инфраструктуры 

Самый высокий ин-
декс на всем протяже-
нии анализируемого 
периода 

Значения индекса 
значительно ниже, 
чем по северной 
зоне, в динамике не 
стабилен 

Самый низкий индекс 
(значение индекса 
практически в четыре 
раза ниже, чем по се-
верной зоне), тенден-
ция к снижению 

Значения индекса зна-
чительно ниже, чем 
по северной зоне, в 
целом в динамике 
тенденция к сниже-
нию 

Качество  
жилищных  
условий 

Высокий индекс, в 
динамике не стабилен 

Значения индекса 
несколько ниже, 
чем по северной и 
степной зонам, в ди-
намике не стабилен 

Значения индекса не-
сколько ниже, чем по 
северной и степной 
зонам, в динамике не 
стабилен 

Высокий индекс, в 
динамике не стабилен 

Социальная  
и экологическая 
безопасность 

Самый низкий ин-
декс, в динамике не 
стабилен 

Значения индекса 
несколько выше, 
чем по северной 
зоне, в динамике не 
стабилен 

Высокий индекс, в 
целом в динамике не 
стабилен 

Относительно высо-
кий индекс, в дина-
мике не стабилен  

  
 На основании проведенного анализа, можно сде-

лать следующие выводы о характере дифференциации 
природно-климатических зон Омской области: 

 северная природно-климатическая зона характери-
зуется более низким, чем южная лесостепная зона 
уровнем благосостояния, высоким уровнем здраво-
охранения, качеством социальной инфраструктуры 
и жилищных условий. Однако, зона отличается низ-
ким уровнем социальной и экологической безопас-
ности;  

 северная лесостепная зона характеризуется низким 
уровнем индексов по всем трем категориям, отра-
жающим уровень жизни населения; 

 южная лесостепная зона характеризуется высоким 
уровнем благосостояния, относительно высоким 
индексом категории «Демография», высоким уров-

нем социально-экологической безопасности. Од-
нако, зона отличается очень низким уровнем сферы 
здравоохранения и социальной инфраструктуры; 

 степная зона характеризуется низким уровнем бла-
госостояния, относительно высоким индексом ка-
тегории «Демография, высоким уровнем соци-
ально-экологической безопасности и социальной 
инфраструктуры. 
Для получения реалистической информации о 

жизни населения в каждом конкретном муниципальном 
районе, автором была проведена также оценка уровня 
жизни населения по каждому муниципальному району 
природно-климатических зон. В результате, выявлены 
определенные диспропорции в социально-экономическом 
развитии районов и внутри каждой природно-климатиче-
ской зоны, обобщенная характеристика данного факта 
представлена в таблице № 3. 

Таблица 4 
Коэффициенты дифференциации сводных индексов и обобщенной интегральной оценки уровня жизни населения 

по природно-климатическим зонам Омской области за 2005-2013гг. 

 
Категория 

Итого по при-
родно-климати-
ческим зонам 

в том числе по природно-климатическим зонам 

Северная Северная 
лесостепная 

Южная 
лесостепная Степная 

1. Качество населения 1,48 1,94 1,37 1,35 1,86 
1.1. Демография 2,80 1,68 2,24 2,42 2,04 
1.2. Здравоохранение 4,63 2,92 2,51 1,90 2,27 
2. Уровень благосостояния 4,36 3,05 1,77 3,05 2,21 
2.1. Уровень экономического  
развития 8,01 8,45 1,84 3,59 2,74 

2.2. Денежные доходы населения 2,73 7,56 2,93 3,42 3,12 
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Категория 

Итого по при-
родно-климати-
ческим зонам 

в том числе по природно-климатическим зонам 

Северная Северная 
лесостепная 

Южная 
лесостепная Степная 

2.3. Рынок труда 5,62 1,82 3,94 4,15 4,06 
3. Качество жилищных условий  
и социальной сферы 1,21 1,79 1,56 1,57 1,34 

3.1. Качество социальной  
инфраструктуры 3,90 2,64 2,67 1,69 2,44 

3.2. Качество жилищных условий 1,06 4,50 2,15 6,66 1,70 
3.3. Социальная  
и экологическая безопасность 3,77 1,88 1,99 2,21 1,95 

Уровень жизни населения в целом 1,59 1,58 1,22 1,69 1,43 
 
Коэффициент дифференциации, представляющий 

собой отношение наибольшего значения показателя (ин-
декса) к наименьшему, в среднем по природно-климати-
ческим зонам составил 1,59 раза. В целом, наиболее высо-
кий уровень дифференциации наблюдается по районам 
южной лесостепной и северной природно-климатическим 
зонам. Дифференциация уровня жизни населения как в це-
лом по природно-климатическим зонам, так и по муници-
пальным районам природно-климатических зон обуслов-
лена большими различиями в уровне благосостояния. 
Высокий уровень дифференциации наблюдается также по 
уровню сферы здравоохранении, социально-экологиче-
ской безопасности и качеству социальной инфраструк-
туры.  

 Таким образом, дифференциация уровня жизни 
населения и социально-экономического развития в целом, 
ставит перед органами исполнительной власти и местного 
самоуправления задачи по формированию политики вы-
равнивания уровня жизни населения различных районов в 
каждой природно-климатической зоне Омской области.  

 Резерв повышения уровня жизни населения в обла-
сти, на наш взгляд, связан с ускорением экономического 
развития, которое позволит снизить напряженность на 

рынках труда, и, как следствие, обеспечит рост доходов и 
материального благосостояния населения. Улучшение 
экологической ситуации должно стать приоритетной зада-
чей руководства абсолютно всех районов области.  

 Таким образом, оценка уровня жизни дает возмож-
ность определить пути и механизмы улучшения уровня 
жизни населения как стратегической задаче социально-
экономического развития, от реализации которой зависит 
будущее отдельного региона и страны в целом.  
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История развития экономик разных стран показала, 

что наилучшее развитие шло в тех странах, где макси-
мально работали свободные рыночные механизмы. А 
также там, где государство защищает частную собствен-
ность. Работают независимые суды, минимальная корруп-
ция, а также есть хорошая поддержка государством про-
мышленного производства и сельского хозяйства. 

Существовали также попытки государств разви-
ваться другим путём, где не работали законы рыночной 
экономики. Правительства этих государств думали, что 
они ведут экономику своих стран по оптимальному пути. 
В этих странах хотели чтобы люди жили одинаково, но это 
нарушало саму природу человека и сущность развития(ко-
гда вокруг было всё одинаковое, у человека пропадал сти-
мул к развитию) Самые экономически развитые страны ( 
США, Германия, Япония и д.р.) развиваются по пути ры-
ночной экономики. Одни из самых бедных стран – Куба, 
Северная Корея, бывший Советский Союз и д.р.пытались 

применить у себя другой путь развития – социализм и в 
будущем коммунизм. 

Хотя на сегодняшний день свободная рыночная 
экономика считается самой лучшей, у неё есть недостатки, 
которые страны с рыночной экономикой пытаются мини-
мизировать. Одним из таких недостатков является нерав-
номерное развитие. Развитие идёт волнообразно: спад 
сменяется подъёмом, а подъём впоследствии спадом. Ко-
гда идёт подъём, экономика чувствует себя очень хорошо. 
Производство растёт, увеличивается потребление, растут 
реальные доходы населения, увеличивается кредитова-
ние, растёт количество банков. Также растут цены на фи-
нансовые активы, недвижимость. Люди пытаются вло-
жить деньги в акции, недвижимость, покупают дорогие 
товары и т.д. Вследствие этого экономика начинает “пере-
греваться” Начинают надуваться так называемые “пу-
зыри” в сфере ценных бумаг, недвижимости и др. Люди 
начинают терять связь с реальными ценами. Например, у 
человека есть квартира, в которой он живёт и есть деньги, 
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которые он хочет куда-нибудь вложить, чтобы потом по-
лучить прибыль. Он инвестирует деньги – покупает ещё 
одну, две квартиры, затем продаёт их т.к. цена растёт, по-
лучает прибыль, затем он покупает ещё. Анализируя 
спрос, строительные фирмы получают сигнал наращивать 
производство и строят ещё больше квартир. Но всё это 
развитие продолжается пока цены растут. Когда человек 
(инвестор) понимает, что цены нереально высоки, он 
начинает продавать и обычно это происходит очень резко. 
Экономика не успевает перестроиться. Цены очень 
быстро начинают падать. Всё начинает сокращаться. Про-
изводители сокращают производство, т.к. при падении 
цен они не окупают затраты и получают убытки. Они со-
кращают количество рабочих, растёт безработица. Насе-
ление перестаёт брать кредиты, люди снимают деньги со 
вкладов в банках, начинается банковский кризис. Банкро-
тятся предприятия. 

 Начинается кризис. Если государство своевре-
менно не принимает никаких мер, то кризис разрастается 
до угрожающих размеров, а иногда заканчивается войной 
( Вторая мировая война) Одним из самых больших кризи-
сов был кризис 30-х годов в США – так называемая “Ве-
ликая депрессия” А так же кризис в Германии, который 
стал одной из причин приходи к власти нацистов. 

После таких больших кризисов правительства раз-
ных стран разработали ряд мер, которые позволили не до-
пускать впредь таких больших кризисов. Это такие меры 
как:  

 страхование вкладов населения, чтобы не допу-
стить банковский кризис;  

 отказ от золотого стандарта;  
 выкуп различных активов чтобы цены не падали 

резко;  
 предоставление рынку наличных денег путём вы-

купа государственных облигаций; 
 понижение ставки рефинансирования; 
 различные субсидии и дотации. 

После принятия этих мер масштабы кризисов 
уменьшились. Но кризисы всё же остались и случаются с 
периодичностью 10-15 лет. 

Правительства развитых стран пытаются спрогно-
зировать и заранее подготовиться к таким кризисам. 

Недавний кризис 2008 года показал прогресс в раз-
витии мер по минимизации последствий кризиса. Он 
начался в США в 2008 г. После подъема в экономике. Пра-
вительство сразу же провело ряд снижений ставки рефи-
нансирования с 5-6 % до 0,25 %.Когда это не совсем по-
могало, оно объявило о первом количественном 
ослаблении. Это скупка государственных и корпоратив-
ных облигаций центробанком. После этого правительство 
ещё 2 раза повышало размер выкупаемых облигаций. Это 
наводнило экономику дешёвой ликвидностью и цены по-
сле резкого падения стали расти. Наибольший рост 
наблюдался на фондовом рынке и на рынке сырья. Но рост 
на рынке промышленных и сельскохозяйственных това-
ров, а также рост зарплат был незначительным. Но это 
предотвратило разрастание кризиса и экономика начала 
постепенно расти, что мы и наблюдаем в настоящее время 
[1]. 

После улучшения ситуации правительство посте-
пенно прекратило Q1-скупку облигаций и объявило о 
намерении постепенного повышения ставки рефинанси-
рования, чтобы нормализовать работу рынка. 

Такая же ситуация произошла и в Европе. Только 
правительство не сразу приняло ряд мер, минимизирую-
щих кризисные явления, а с временным промежутком 6-7 

лет т.к. боялось сильного повышения инфляции. Пониже-
ние ставки рефинансирования в Европе до 0,25 % произо-
шло медленнее чем в США, а количественное ослабление 
началось только недавно, но уже начало приносить пользу 
экономике. Европейская валюта начала снижаться по от-
ношению другим мировым валютам и в первую очередь к 
доллару США. А т.к. европейская экономика носит в ос-
новном экспортный характер, цены на европейские то-
вары снизились, а это привело к увеличению заказов. Всё 
это в будущем должно привести к росту заработных плат, 
увеличению потребления населения и опять к подъёму в 
экономике. А правительства стран за время подъёма 
должны подготовиться к очередному спаду и кризису  
[2, 4]. 

Последний кризис 2008 года показал, что почти все 
действия правительств развитых стран, в первую очередь 
США в борьбе с кризисом были направлены на растягива-
ние негативных явлений во времени. Ведь кризис начался 
в 2008 году, а американское правительство только недавно 
завершило количественное ослабление. Первое повыше-
ние ставки рефинансирования с 0,25 до 0,5 % ожидается 
только в июне, а может и позже [3]. 

В Европе только недавно объявили о количествен-
ном ослаблении, а о повышении процентной ставки ещё 
даже не идёт и речи. Такое растяжение негативных явле-
ний в экономике оправдано, т.к. население, производство, 
финансовый сектор совместно ищут пути выхода из кри-
зиса. В производственной сфере повышают производи-
тельность труда, проводят модернизацию производства, 
применяют инновации. В финансовом секторе стараются 
больше выдавать кредитов бизнесу и населению по зани-
женной ставке.  

Государство пытается не допустить дефляции, уве-
личить потребление населением. В последнее время при-
меняются новые меры. Государство договаривается с 
профсоюзами, чтобы они требовали повышения зарплат 
рабочим и служащим. 

Кризис с развитых стран перекидывается на разви-
вающиеся страны. Их экономики переносят более тяже-
лые последствия, чем экономики развитых стран. Больше 
всего страдают страны, развитие экономики которых за-
висит от экспорта сырьевых товаров, т.к. цены сырьевых 
товаров при кризисе резко падают. Чем больше экономика 
страны зависит от экспорта сырья, тем более тяжёлые по-
следствия она переживает. В пример можно привести та-
кие страны, как Россия, Венесуэла, Колумбия, Иран, Бра-
зилия, Саудовская Аравия и д.р. А страны, которые 
импортируют сырьевые товары выигрывают от этого. Это 
такие страны как Япония, Южная Корея, США, Китай, 
Индия, Европейские страны. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются роль инноваций в системе конкурентоспособности предприятий. Раскрывается 

сущность и состав инновационного потенциала субъекта предпринимательства, виды его инновационной деятельно-
сти. Особое внимание авторы уделили инновационным стратегиям, позволяющим предприятиям достигать и удер-
живать конкурентные преимущества.  

ABSTRACT 
The article discusses the role of innovation in the competitiveness of the enterprises. The substance and structure of 

innovative potential of entrepreneurs and types of innovation are revealed in the article. Special attention has been paid to 
innovative strategies that give an opportunity to the enterprises to achieve and maintain competitive advantages. 
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Несомненно, что важнейшей проблемой экономи-

ческого развития России является выпуск конкурентоспо-
собной продукции и укрепление конкурентных позиций 
отечественных предприятий как на внутреннем, так и 
внешнем рынках. В этой связи одним из ключевых факто-
ров обеспечения конкурентоспособности предприятий и 
экономики страны в целом являются инновации, которые 
представляют собой новую или усовершенствованную 
продукцию (товар, работа, услуга), способ (технология) ее 
производства или применения, нововведение или модер-
низацию в сфере организации производства и реализации, 
способствующие получению и создающие условия фор-
мирования экономической выгоды или улучшающие по-
требительские свойства продукции (товара, работы, 
услуги) [1]. 

Другими словами, инновации – это мощный ин-
струмент конкурентной борьбы, позволяющий обойти 
конкурентов за счет освоения эффективных технологиче-
ских процессов или выхода с новой продукцией на рыноч-
ное пространство либо на неосвоенные рынки или нахож-
дения своей ниши. 

Исследования показывают, что инновационная де-
ятельность обеспечивает субъектам предпринимательства 
возможность эффективного развития с точки зрения дина-
мики финансово-хозяйственных процессов в зависимости 
от состояния рынка. При этом в числе основных видов ин-
новационной активности предприятий можно выделить 
следующие: 

1) продуктовые, связанные с разработкой и выпуском 
современных или улучшенных видов продукции; 

2) организационные, обусловленные совершенствова-
нием структуры управления и методов производ-
ства; 

3) маркетинговые, изыскивающие новые сферы внед-
рения и применения продукции; 

4) технологические, новейшие или улучшенные про-
изводственные процессы, технологии) (рис. 1) [2]. 
Как показывает практика, указанные виды иннова-

ций могут быть реализованы в различных формах, в т.ч. 
посредством синтеза. 

 
Рисунок 1. Виды инновационной активности предприятий 

 
Заметим, что значимость проблемы конкуренто-

способности и устойчивого развития хозяйствующих 
субъектов подчеркивается и в государственных соци-
ально-экономических программах Российской Федера-

ции, в которых особое внимание уделяется необходимо-
сти инновационного развития страны и его стимулирова-
нию. 

Есть все основания полагать, что для осуществле-
ния эффективной инновационной деятельности предприя-
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тия должны обладать инновационным потенциалом, кото-
рый, согласно экономическим публикациям, представляет 
собой совокупность (рис. 2): 

а) трудовых ресурсов, участвующих в реализации ин-
новационной деятельности, в их количественно-ка-
чественной определенности; 

б) природных ресурсов и их комбинаций;  

в) новых производственных фондов и технологий; 
г) институциональных компонентов в виде свода норм 

и правил осуществления новаторской деятельно-
сти; 

д) форм инновационной активности; 
е) доступности и качества информации. 

 

 
Рисунок 2. Состав инновационного потенциала предприятия 

 
Запуском инновационного процесса является ре-

зультат творческой предпринимательской деятельности 
всех подразделений хозяйствующего субъекта, на внедре-
ние которых оказывают влияние как внутренние, так и 
внешние по отношению к нему факторы. В этой связи до-
стижение согласованного управления инновационным 
процессом возможно только на основе обеспечения взаи-
мосвязи соответствующих ему стратегических решений с 
общими целями предприятия и стратегией его развития. В 
этом смысле определяющими для инновационного про-
цесса служат следующие стратегические решения: 

 выбор типа рынка; 
 выделение сегментов рынка; 
 определение целевой ниши; 
 разработка технологий; 
 выбор товаров и услуг; 
 принятие решений относительно кооперации в раз-

работках, производстве и сбыте; 
 определение планируемого объема продаж. 

Кроме того, влияние инноваций на конкурентоспо-
собность хозяйствующих субъектов обусловливает рост 
требований к возможностям их технологического транс-
фера. Опираясь на результаты имеющихся научных иссле-
дований в области инновационной активности российских 
предприятий, отметим, что наиболее распространенной 
практикой является преимущественное использование 
продуктовых и технологических инноваций иностранного 
происхождения даже в тех случаях, когда отечественные 
разработки не уступают зарубежным по уровню исполне-
ния и ожидаемому экономическому эффекту. Это обу-
словливает тот факт, что повышение результативности 
инновационных процессов требует применения различ-
ных форм кооперации c заинтересованными партнерами, 
например, в форме совместных разработок, приобретения 
патентов и лицензий, совместных исследований с другими 
предприятиями, обмена научно-технической информа-
цией в рамках конференций, выставок, ярмарок. 

Однако необходимо учитывать, что разработка и 
внедрение инноваций сопряжены с различного рода рис-
ками: 

 рыночным или коммерческим риском, обусловлен-
ным степенью оригинальности концепции и ее 
сложностью; 

 технологическим риском, связанным с техниче-
скими аспектами внедрения инноваций; 

 стратегическим риском, характеризуемым совме-
стимостью инноваций с рынком и существующими 
технологиями. 
Исходя из изложенного, разработка и реализация 

подлинных инноваций в практической деятельности пред-
приятий крайне редки.  

Обращаясь к литературным источникам, можно вы-
делить следующие виды инновационных стратегий пред-
приятий: 

1. Наступательная стратегия, в рамках которой разра-
ботка инноваций носит инициативный характер. 
Это требует больших капиталовложений и сопря-
жено cо значительными рисками. Подобной страте-
гией оперируют крупные предприятия, являющи-
еся лидерами на масштабных рынках. При этом 
персонал хозяйствующего субъекта должен обла-
дать высокой квалификацией, способностями виде-
ния перспектив и уметь быстро анализировать ин-
формацию и принимать целесообразные для 
конкретной ситуации решения. 
В силу серьезных ограничений предприятия могут 

придерживаться выборочной тактики и использовать 
наступательную стратегию по отношению к отдельным 
ассортиментным или номенклатурным товарным пози-
циям, имеющим особое стратегическое значение в части 
привлечения внимания потребителей.  

2. Защитная инновационная стратегия, которая, как 
правило, используется средними предприятиями, 
занимающими прочную позицию на рынке, кото-
рая, однако не может быть охарактеризована как 
лидирующая. Риск применения данной стратегии 
ниже, чем у наступательной, но меньше и сам по-
тенциальный возможный выигрыш. 

3. Иными словами, защитная инновационная страте-
гия целесообразна для хозяйствующих субъектов, 
способных увеличивать прибыль в условиях конку-
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ренции благодаря эффективному управлению про-
изводством и маркетингом и формированию пре-
имущества за счет более низких издержек. Такие 
предприятия уделяют инновационным процессам 
значительное внимание и имеют достаточный по-
тенциал для их модификации. 

4. Лицензионная (поглощающая) стратегия, которая 
ориентирована на разработку инновационных ре-
шений (защищаемых патентами или ноу-хау), при-
своенных другим организациям. Возможны ситуа-
ции, когда крупные предприятия не располагают 
достаточными возможностями для проведения ис-
следований в разных сферах, но, тем не менее, рав-
номерно распределяют ресурсы для проведения 
собственных исследований и разработок и получе-
ние лицензий. Продажа лицензии на собственное 
прогрессивное нововведение в таком случае может 
рассматриваться как эффективный способ реализа-
ции наступательной стратегии. Кроме приобрете-
ния технологий конкурента с помощью лицензион-
ного соглашения существует и другой способ 
инновационного развития – привлечение специали-
стов конкурента: либо ведущих сотрудников, либо 
всей команды проекта. Подобная ситуация обу-
словливается нежеланием или неспособностью 
конкурента реализовывать исследовательский про-
ект или сократить расходы на него. В этом случае 
получение информации о возможных действиях 
конкурентов позволяет приобрести их опыт за не-
значительную сумму. 
Чаще всего поглощающая стратегия применяется 

малыми инновационными предприятиями, которые в силу 
ограниченного масштаба деятельности не имеют возмож-
ности реализации полноценной наступательной страте-
гии. Тем не менее, поглощающие стратегии различных ти-
пов могут использоваться хозяйствующими субъектами 
различных размеров. Ресурсоемкая же стратегия слияния 
или поглощения применяется в основном только круп-
ными предприятиями. 

5. Промежуточная стратегия, которая основана на 
дифференциации продукции и стремлении пред-
приятия быть лидером и сохранить конкурентные 
преимущества. Это объясняется желанием уйти от 
прямой конкурентной борьбы с лидерами рынка, 

соперничество с которыми в данном сегменте при 
производстве стандартной продукции изначально 
обречено на провал.  
Основными факторами, определяющими выбор ин-

новационной стратегии, являются: 
1) информация о поведении конкурентов при эконо-

мических изменениях; 
2) политика нивелирования или распределения рис-

ков; 
3) тенденции и перспективы развития отрасли и др. 

Так, в условиях активно развивающейся отрасли и 
низкого уровня конкуренции для предприятия предпочти-
тельна наступательная стратегия, в случае развития рынка 
и усиления конкуренции - защитная стратегия, улучшение 
продуктов или лицензионная стратегия. На этапе же зре-
лости для хозяйствующего субъекта наиболее целесооб-
разна защитная стратегия технологических инноваций 
или лицензионная стратегия отрасли. 

Таким образом, инновационный тип конкурентного 
поведения обусловливает преимущества в условиях про-
изводства и сбыта продукции, возможность получения 
большей величины прибыли посредством разработки и 
введения на рынок новых товаров и услуг для производ-
ственного и потребительского секторов.  

В этой связи особое значение приобретает тип ин-
новационного развития, а сам инновационный процесс 
требует стратегического планирования и управления нов-
шествами для расширения рынка и удовлетворения суще-
ствующих и потенциальных потребностей, способствуя, 
тем самым, обеспечению конкурентоспособности пред-
приятий. 
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Проблемам малого бизнеса в России уделяется 
большое внимание, тем не менее существует ряд задач, 
требующих решений. По данным Росстата на 1 января 
2014 года, в России зарегистрировано 5,6 млн. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в которых рабо-
тают 25% от общей численности занятых в экономике. На 
долю субъектов приходится около 25% от общего объема 
оборота продукции и услуг, производимых предприяти-
ями по стране.  

 

Рассмотрев структуру организационно-правовых 
форм, можно отметить, что 62,8% субъектов малого и 
среднего предпринимательства – индивидуальные пред-
приниматели, 37,2% – юридические лица (из них 32,7% – 
микропредприятия,4,2% – малые предприятия и 0,3% – 
средние предприятия).  

Основными видами деятельности малых и средних 
предприятий являются торговля (более 39,6%) и предо-
ставление услуг (35,4%).[1] 
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Из данных таблицы 1 видно, что во всех федераль-
ных округах отмечается рост количества малых предпри-
ятий как в абсолютных значениях, так и в пересчете на 100 
тыс. жителей. Наибольший рост отмечен в Северо-Запад-
ном ФО (на 22,5%), Дальневосточном ФО (на 14%) и Си-
бирском ФО (на 13,3%). В Приволжском ФО число малых 

предприятий выросло на 6,7%, в Уральском ФО – на 5,8%, 
в Северо-Кавказком ФО – на 5,7%. В Южном и Централь-
ном федеральных округах число малых предприятий вы-
росло в меньшей степени – на 3,1% и 2,4% соответ-
ственно. 

Таблица 1 
Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ на 1.01.2014г. 

Федеральные округа 
Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным 

округам РФ на 1.01.2014г. на 100 тыс.чел. населения 
единиц Тпр,% в % от среднего по РФ 

РФ 1395,9 110,5 100,0 
Центральный ФО 1449,2 30,2 103,8 

Северо-Западный ФО 2369,8 462,3 169,8 
Северо-Кавказкий ФО 530,6 25,8 38,0 

Южный ФО 1094,7 30,7 78,4 
Приволжский ФО 1202,7 77,7 86,2 

Уральский ФО 1511,0 75,9 108,2 
Сибирский ФО 1441,9 169,0 103,3 

Дальневосточный ФО 1478,7 185,4 105,9 
 
По данным таблицы 2 видно, что по итогам 2014 

года среднесписочная численность занятых на малых 
предприятиях в целом по стране выросла на 0,6% по срав-
нению с показателем прошлого года и составила 10 481,1 
тыс. человек. Удельный вес работников малых предприя-
тий в общей среднесписочной численности занятых за 
этот период увеличился на 0,6 п.п. и составил 22,6%. Ко-

личество занятых на малых предприятиях выросло в боль-
шинстве федеральных округов. Наибольший рост отмечен 
в Северо-Кавказском федеральном округе (на 5,9%) и 
Приволжском федеральном округе (на 3,0%). При этом 
доля работников малых предприятий в общей среднеспи-
сочной численности занятых в рассматриваемых округах 
выросла на 1,0 п.п. и 0,8 п.п. соответственно. 

Таблица 2 
Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ на 1.01.2014г. 

Федеральные округа 
Среднесписочная числен-

ность работников МП 
Доля занятых на МП в общей среднесписочной 

численности занятых 
тыс.чел. в % к 2013г. % изменение, п.п. 

РФ 10481,1 100,6 22,6 0,16 
Центральный ФО 3096,7 97,8 23,3 -0,46 
Северо-Западный ФО 1248,3 99,7 24,6 -0,04 
Северо-Кавказкий ФО 289,1 105,9 17,3 0,97 
Южный ФО 841,1 100,5 22,4 0,28 
Приволжский ФО 2301,9 103,0 23,7 0,83 
Уральский ФО 918,2 101,0 20,4 0,18 
Сибирский ФО 1333,0 101,8 21,8 0,33 
Дальневосточный ФО 452,7 102,6 20,2 0,29 

 
В меньшей степени показатель вырос в Дальнево-

сточном федеральном округе (на 2,6%), Сибирском феде-
ральном округе (на 1,8%) и Уральском федеральном 
округе (на 1,0%), а также в Южном федеральном округе 
(на 0,5%). В 2014 году прирост среднесписочной числен-
ности занятых на малых предприятиях отмечается в 49 ре-
гионах. 

Лидерами по темпам роста числа занятых на малых 
предприятиях являются Чеченская Республика (показа-
тель вырос на 66,4%) и Чукотский АО (на 53,6%). Среднее 
увеличение (свыше 5%) показателя зафиксировано в Ка-
лужской области (на 20,1%), Хабаровском крае (на 
20,1%), Самарской области (на 16,3%), Республике Баш-
кортостан (на 15,8%), Ярославской (на 14,8%), Калинин-
градской (на 14,1%) и Оренбургской (на 8,9%) областях, 
Республике Карелия (на 8,7%), Иркутской (на 7,3%) и Ке-
меровской (на 7,3%) областях, Ставропольском крае (на 
5,9%), Ульяновской области (на 5,6%), Кабардино-Балкар-
ской Республике (на 5,4%), Республике Дагестан (на 
5,4%), Ивановской (на 5,3%), Новосибирской (на 5,1%) и 
Кировской (на 5,1%) областях. Наиболее значительное со-
кращение числа занятых на малых предприятиях отме-
чено в Забайкальском крае (на 24,2%), Архангельской (на 

20,0%) и Саратовской (на 16,5%) областях, Республике 
Хакасия (на 15,8%), Карачаево- Черкесской Республике 
(на 14,3%) и Амурской области (на 14,3%). 

Сокращение количества занятых на малых пред-
приятиях в интервале от 5% до 10% произошло в Респуб-
лике Бурятия (на 10,0%), Республике Саха (Якутия) (на 
9,7%), Воронежской области (на 9,5%), Пермском крае (на 
9,4%), Республике Коми (на 8,1%), Республике Мордовия 
(на 8,0%), Смоленской (на 7,2%») и Рязанской (на 6,9%) 
областях, г. Москве (на 5,8%), Сахалинской области (на 
5,1%). 

Общий объем оборота малых предприятий в Рос-
сийской Федерации за 2014 год составил 23 465,9 млрд. 
рублей, что лишь на 3,8% выше показателя 2013 года (с 
учетом индекса потребительских цен оборот малых пред-
приятий сократился на 2,4%). 

Рост оборота малых предприятий наблюдается в 
большинстве федеральных округов. Наиболее значитель-
ный рост показателя отмечен в Приволжском федераль-
ном округе (на 9,4%), Северо-Кавказском федеральном 
округе (на 7,2%) и Южном федеральном округе (на 5,3%). 
В Сибирском федеральном округе рост показателя соста-
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вил 3,4%, в Уральском федеральном округе - 2,6%, в Даль-
невосточном федеральном округе - 0,9%. 

В Северо-Западном федеральном округе оборот ма-
лых предприятий практически не изменился, в Централь-
ном федеральном округе - сократился на 2,4%. 

В 2014 году объем оборота малых предприятий по 

сравнению с показателем прошлого года вырос в 59 реги-
онах. 

Лидерами по темпам роста показателя стали Чечен-
ская Республика (показатель вырос на 61,8%), Ярослав-
ская (на 42,8%), Самарская (на 31,8%) и Ивановская (на 
26,6%) области. 

Таблица 3 
Объемы оборота малых предприятий по федеральным округам Российской Федерации в 2014 г. 

Федеральные округа 
Объем оборота МП в 2014 г. 

млн. руб. на душу населения, руб. в % к 2013 г. 

РФ 23 465 937,2 164 032,8 97,6 
Центральный ФО 8 731 813,7 226 579,0 87,7 
Северо-Западный ФО 2 531 035,8 185 286,2 99,9 
Южный ФО 1 819 580,9 131 055,5 105,3 
Северо-Кавказский ФО 586 775,7 61 812,0 107,2 
Приволжский ФО 4 228 778,2 141 850,7 109,4 
Уральский ФО 2 154 074,5 177 385,9 102,6 
Сибирский ФО 2 505 503,5 130 082,1 103,4 
Дальневосточный ФО 908 374,8 144 972,7 100,9 

 
Значительный рост показателя (15%-20%) зафикси-

рован в Кемеровской области (на 19,4%), Ненецком АО 
(на 19,0%), Республике Ингушетия (на 17,4%), Республике 
Татарстан (на 17,4%), Еврейской автономной области (на 
16,1%), Пензенской области (на 15,0%), Республике Мор-
довия (на 15,0%). 

По итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом в 
целом по стране наблюдался рост основных показателей 
развития малого предпринимательства: количества малых 
предприятий, среднесписочной численности занятых на 
малых предприятиях, оборота малых предприятий и инве-
стиций в основной капитал. 

На 1 января 2015 года количество зарегистрирован-
ных малых предприятий в целом по России увеличилось 
по сравнению с 1 января 2014 года на 8,7%, среднесписоч-
ная численность занятых на малых предприятиях выросла 
на 0,6%, а удельный вес работников малых предприятий в 
общей среднесписочной численности занятых достиг 
уровня 22,6%. Объем оборота малых предприятий вырос 
на 3,8% ( напротив, уменьшился на 2,4%), рост инвести-
ций в основной капитал на малых предприятиях составил 
20,9% (инвестиции в основной капитал выросли на 
13,7%). 

Итоги деятельности малых предприятий в 2014 
году в региональном разрезе можно рассматривать как по-
зитивные. В 69 регионах увеличилось количество зареги-
стрированных МП в расчете на 100 тыс. жителей; увели-
чение среднесписочной численности занятых на МП 
отмечено в 49 регионах, объемов оборота МП - в 59 реги-
онах; инвестиций в основной капитал на МП - в 56 регио-
нах. 

Содействие развитию МСП официально признано 
одним из ключевых приоритетов социальной и экономи-
ческой политики государства, и включено в перечень про-
ектов по реализации основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации. 

Особое внимание уделено поддержке МСП в высо-
котехнологичных секторах (устранение препятствий для 
эффективной коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности, субсидирование реализации меро-
приятий по стимулированию инновационной активности 
малых компаний субъектами Российской Федерации и 
т.д.). 

Перспективы государственной политики по разви-
тию МСП - существенное увеличение числа субъектов 
МСП, увеличение доли их продукции в ВВП, изменение 
структуры сектора, обеспечение значимого увеличения 
количественных и качественных показателей доли малого 
инновационного бизнеса. 

На решение этих задач направлен, разработанный 
Минэкономразвития России комплекс мероприятий по 
поддержке малых инновационных компаний, компаний, 
осуществляющих модернизацию производства, экспорт 
продукции, поддержку молодежного предприниматель-
ства развитие микрофинансирования (мероприятие в 
первую очередь рассчитано на крестьянские (фермерские) 
хозяйства путем предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам), создание ин-
фраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, промыш-
ленные парки). 

Финансовая поддержка МСП осуществляется по 
двум направлениям - через банки-партнеры и организации 
инфраструктуры поддержки, которые в зависимости от 
своего профиля предоставляют субъектам МСП микро-
займы, имущество в лизинг, финансирование под уступку 
денежных требований. 

В этой связи, важно оценить достаточность выделя-
емых бюджетных финансовых ресурсов, необходимость 
изменения приоритетных направлений поддержки, до-
ступность финансовых ресурсов для субъектов МСП, кон-
троль конечных результатов. 

Несмотря на меры, предпринимаемые на федераль-
ном и региональном уровнях (создание ОЭЗ, технопарков, 
институтов развития для финансирования инновационных 
проектов, условий для коммерциализации ВУЗами соб-
ственных инновационных разработок), как отмечается 
экспертами, доля инновационного бизнеса в структуре ма-
лого и среднего предпринимательства остается очень низ-
кой. 

На данный момент результаты государственной 
поддержки малого инновационного бизнеса остаются до-
статочно сдержанными, так как многие решения еще не 
успели дать ощутимый эффект. 
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В настоящее время в условиях жесткой 
конкуренции на рынке потребительских товаров большое 
значение в успешной деятельности любой торговой 
фирмы имеет правильная организация торгового обслу-
живания. 

Торговое обслуживание – это, с одной стороны, 
обслуживание потребителей предоставление услуг, 
непосредственно направленных от человека к человеку, а 
с другой стороны, это – обслуживание материального ха-
рактера, которое направлено не на человека, а на переме-
щение предметов (товаров) и косвенно действует на насе-
ление как на потребителей в целом и конкретно на 
каждого отдельного человека. 

Под качеством торгового обслуживания 
подразумевается создание на конкретном торговом пред-
приятии наиболее благоприятных условий для выбора и 
приобретения товаров населением и оказание 
предусмотренных услуг. Качество торгового обслужива-
ния зависит от уровня культуры торгового персонала, от 
степени его профессионализма, знания персоналом мага-
зинов, психологии покупателей. 

Проблема качества торгового обслуживания 
постоянно волнует покупателей и продавцов по вполне 
закономерным причинам. Растет материальное 
благосостояние людей среднего класса, повышает их 
культурный уровень, выделился слой довольно 
зажиточных людей, и в этих условиях вполне естественно 

желание приобретать необходимые, качественные товары 
и услуги при качественном обслуживании. Кроме того, ка-
чества торгового обслуживания является инструментом в 
конкурентной борьбе. Поэтому в условиях рыночной 
конкуренции большое значение уделяется качеству торго-
вого обслуживания, так как от него зависит эффективная 
торговая деятельность любого предприятия, основным 
показателем которой является размер прибыли. 

Торговые организации являются проводниками ма-
териальных потоков от производителей к потребителю. 
При этом торговая организация, как при оптовой работе, 
так и в рознице работает непосредственно с потребителем. 

Для обеспечения высокого качества обслуживания 
необходим: комплекс мероприятий организационной, тех-
нических, профессиональной подготовки, социально-
экономических, санитарно-гигиенических. 

Организационные мероприятия в совокупности 
факторов, оказывающих воздействие на качество 
обслуживания, играют особо важную роль, поскольку они 
позволяют наиболее рационально и эффективно сочетать 
процессы живого труда с материальными элементами 
производства в целях повышения эффективности и каче-
ства работы. 

Качество обслуживания компании оценивается сле-
дующей системой показателей в розничной торговле и 
предоставлена в Таблице № 1. 

Таблица 1 
Система показателей качества обслуживания покупателей на предприятиях розничной торговли 

Показатель Способ оценки 
Устойчивость и широта ассортимента Коэффициент стабильности данного товара за определенный  

отрезок времени 
Соблюдение технологии обслуживания  
покупателей 

Соответствие фактической технологии обслуживания нормативам 
определенного типа магазина (коэффициент соответствия) 

Издержки потребления Средний объем затрат времени покупателей на ожидание 
обслуживания в часы пик (мин) 

Активность продажи товаров,  
профессиональное мастерство работников, 
обслуживающих покупателей 

Уровень профессионального мастерства работников секции, отдела, 
смены, установленный на основе роста оценки профессиональной  
подготовки продавцов и материалов аттестации 

Организация торговой рекламы  
и информации 

Качество оформления витрин, выкладки товаров, наличие аннотации 
на товары, правильное оформление ценников, информации 

 
Одним из объективных показателей является – ка-

чество обслуживания, по мнению покупателей 
Обеспечение качества услуг (QoS – Quality of 

Service) – наиболее важная и сложная проблема в сфере 
телекоммуникаций. Именно по показателям качества те-
лекоммуникационных услуг опосредованно оценивается 
степень удовлетворения потребителей этих сервисов 
[4. c. 50]. 

Проблема заключается в отсутствии системного 
подхода к определению «уровня качества 
предоставляемых телекоммуникационных услуг», по-
скольку в термин «качество телекоммуникационных 
услуг» в различных нормативных документах вкладыва-
ется разный смысл. 

Для начала стоит разобраться в терминологии. 
Лицензионные условия обязывают операторов-

лицензиатов придерживаться требований нормативно-

правовых актов и отраслевых нормативных документов, 
которые регулируют деятельность в сфере телекоммуни-
каций, в том числе определяют: 

 технические нормы и параметры каналов 
электросвязи и оборудования телекоммуникаций; 

 нормы на показатели качества предоставления 
телекоммуникационных услуг. 
Очень часто, говоря об этих характеристиках, 

обобщают и применяют один термин – «качество 
телекоммуникационных услуг». Естественно, техниче-
ские нормы и параметры технических средств 
телекоммуникаций, каналов и телекоммуникационной 
сети в целом влияют на показатели качества услуги, но 
потребитель не может и не обязан знать технические 
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нормы сети, однако, пользуясь интегральными характери-
стиками услуг, может определить степень удовлетворения 
своих потребностей [3. c. 50]. 

Таким образом, телекоммуникационная услуга мо-
жет иметь свои потребительские свойства (в примере – 
«доступность связи»), которые могут характеризоваться 
показателями качества услуги. 

Применительно к такому подходу термины можно 
определить следующим образом. 

Потребительские свойства услуги - это интеграль-
ные характеристики одного или нескольких свойств 
услуги, которые определяют ее качество и которые 
должны поддаваться аудиту как со стороны операторов 
регулирующих органов, так и со стороны потребителей 
услуг, и могут быть получены по результатам измерений, 
обработки статистических данных и опросов. 

Показатели качества работы сети – это 
количественные характеристики, технические показатели, 
полученные в результате испытаний и измерений 
параметров телекоммуникационной сети, каналов элек-
тросвязи, технических средств телекоммуникаций  
[2. c. 40]. 

С учетом сложившейся практики под термином 
«качество телекоммуникационных услуг» следует 
понимать совокупность потребительских свойств и пока-
зателей услуги, которые определяют способность 
удовлетворить установленные или прогнозируемые 
потребности потребителя телекоммуникационных услуг. 

Говоря о степени удовлетворения потребностей 
потребителей телекоммуникационных услуг, кроме каче-
ства телекоммуникационных услуг, следует иметь в виду, 
что, исходя из требований стандартов ISO серии 
9000:2000, к операторам и провайдерам предъявляются 
дополнительные требования по их обеспечению. В дан-
ном случае речь идет о качестве обслуживания 
потребителя телекоммуникационных услуг со стороны 
операторов и провайдеров телекоммуникаций. 

Качество – степень соответствия характеристик 
требованиям; это определение может применяться с та-
кими прилагательными, как «плохое», "хорошее" или 
"отличное". Удовлетворенность потребителей – 
восприятие потребителями степени выполнения их требо-
ваний [1. c. 30]. 

В примечаниях оговаривается, что жалобы 
потребителей являются показателем низкой удовлетво-
ренности потребителей, однако их отсутствие не обяза-
тельно предполагает высокую удовлетворённость потре-
бителей. И даже если требования потребителей были 
согласованы и выполнены, это не обязательно 
обеспечивает высокую удовлетворенность потребителей. 

Характеристика качества – присущая характери-
стика продукции, процесса или системы, вытекающая из 
требований. 

В примечаниях говорится, что «присущая» – озна-
чает имеющаяся в чем-то. Прежде всего это относится к 
постоянной характеристике. Присвоенные характери-
стики продукции, процесса или системы (например, цена 
продукции, владелец продукции) не являются характери-
стиками ее качества, процесса или системы [4. c. 25]. 

Телекоммуникационные предприятия в первую 
очередь должны обращать внимание на организацию 
предоставления услуг высокого качества. Сегодня уже 
нельзя оценивать качество телекоммуникационных услуг 
только на основе инженерно-технических характеристик 
(надежность, безотказность и др.). Поэтому качество 
услуг стоит рассматривать, начиная с организации 
деятельности телекоммуникационного предприятия – 
оператора или провайдера. 
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Человеческий капитал – это капитал в форме интел-

лектуальных способностей и практических навыков, по-
лученных в процессе образования и практической дея-
тельности человека, способность людей к участию в 
процессе производства. В человеческий капитал воз-
можны инвестиции путём образования, здравоохранения, 
повышения культурного уровня. При этом существует 
экономический механизм, стимулирующий инвестиции в 
человеческий капитал: использование запаса знаний и 
умений повышает производительность труда, увеличивая 
размер заработной платы и материально заинтересовывая 
работника к дальнейшему увеличению запаса знаний и 
умений через обучение и повышение квалификации.  

Персонал является носителем и источником не-
структурированных нематериальных активов. Управле-
ние человеком становится основным способом генериро-
вания и использования нематериальных активов, а в 
условиях перехода к информационной экономике – основ-
ной производственной функцией компании 

Свое развитие теория человеческого капитала по-
лучила в том направлении, что в дальнейшем человече-
ский капитал стал рассматриваться как неотъемлемая со-
ставляющая интеллектуального капитала любой 
организации при рыночной оценке стоимости компании. 
В качестве примера можно привести модель Свейби – 
Стюарта – Эдвинсонана рис.1  
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Тем не менее, ввиду того, что фактически все ком-

поненты интеллектуального капитала в конечном итоге 
являются результатом использования человеческого ин-
теллекта и профессиональных навыков, исследования в 
области человеческого капитала и инвестиций в него, ещё 
долго будут объектом исследования экономического и 
управленческого анализа. Разнообразие подходов к изме-
рению человеческого капитала привело к появлению сле-
дующей градаций уровней оценки: 

 Микроуровень – для характеристики человеческого 
капитала отдельных индивидов и организаций. 

 Мезоуровень - для характеристики человеческого 
капитала крупных корпораций и регионов. 

 Макроуровень - для характеристики совокупного 
человеческого капитала в масштабах национальной 
экономики.  

 Мегауровень - для характеристики объединённого 
человеческого капитала в глобальном, мировом 
масштабе.  
Данная градация подходов появилась из-за разно-

направленных экономических интересов ученых, занятых 
разработкой теории человеческого капитала. Примени-
тельно к организации, оценка человеческого капитала в 
той или иной степени сконцентрирована на оценке стои-
мости человеческого капитала организации и/или на 
оценке отдачи от вложенных направленных инвестиций 
(включая расходы на обучение) в человеческий капитал 
организации, что в свою очередь может играть существен-
ную роль в определении стоимости компании при про-
даже. В случае, если о продаже компании речь не идет, то, 
измерив влияние, которое оказывают сотрудники органи-
зации на её финансовые показатели, руководство может 
оценивать и развивать возможности сотрудников с целью 
достижения более весомых результатов отражающихся в 
финансовых показателях компании. 

Оценка человеческого капитала может послужить 
своего рода «диагностическим инструментом» для компа-
нии. Но в целом рыночная экономика принуждает органи-
зации рассматривать человеческий капитал как ресурс для 
получения своего дохода. Основная цель направленных 
инвестиций организации в человеческий капитал включая 
расходы на обучение, состоит в том, что инвестиции 
должны либо повышать производительность труда чело-
века, либо позволять ему после прохождения необходи-
мого обучения заниматься трудом, результат которого 
приносит наибольшую прибыль компании.  

Среди методов оценки человеческого капитала ор-
ганизации большое распространение в экономической ли-
тературе имеют следующие методы:  

1. Методы качественной оценки (Оценка результатов 
деятельности) Включают в себя оценку качествен-
ных характеристик конкретных работников, а 
также оценку трудового вклада работников в при-
быль компании. К качественным характеристикам 
работника можно отнести такие показатели как: 
уровень образования, трудовой стаж, разряд, спо-
собность к нестандартному мышлению и др.  
При экспертном подходе проводится оценка, как 

конкретных работников, так и всего персонала. В дальней-
шем производится определение ключевых показателей, 
определяющих вклад сотрудников в успешную деятель-
ность компаний.  

При определении данных показателей целесооб-
разно дополнительно учесть принадлежность сотрудни-
ков к различным уровням управления, типу персонала 
(производственный или обслуживающий персонал). По-
сле устанавливается коэффициент значимости для каж-
дого из показателей и определяется балльная оценка каж-
дого показателя. 

Данный метод подробно описан в литературе и не 
нуждается в дополнительном описании. Экспертный под-
ход имеет следующие недостатки: отсутствие стопроцент-
ной уверенности в достоверности полученных оценок и 
сложности в проведении экспертного опроса с обработкой 
полученных данных. Первый недостаток довольно крити-
чен, требуется создать единую шкалу оценок разнородных 
показателей, второй относится к преодолимым трудно-
стям. 

При этом сбор данных для анализа и их последую-
щая обработка могут быть облегчены, если в организации 
внедрена система KPI(KeyPerformanceIndicators) - Ключе-
вых Индикаторов Производительности, которая широко 
распространена зарубежом, и приобретает всё большую 
популярность в России. По своей сути данные индикаторы 
устанавливают своего рода планку эффективности дея-
тельности персонала.  

2. Методы оценки человеческого капитала на основе 
подсчета затрат на человеческий капитал. Метод 
расчета на основе прямых затрат на персонал –
включает в себя подсчет затрат на персонал, вклю-
чая оплату труда, налоги, охрану и улучшение 
условий труда, расходы на обучение и повышение 
квалификации. Недостаток метода состоит в непол-
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ной оценке реальной величины человеческого ка-
питала. В качестве примера можно привести следу-
ющую методику определения стоимости человече-
ского капитала: Номинальную (потенциальную, 
нормативную) годовую величину человеческого 
капитала предприятия (Кн) предлагается опреде-
лять по стоимости живого труда всего персонала на 
базе нормативной численности (Чн) по формуле:  

Кн = Чн x (Фо + Фм + Зд + Зо) / Чф,           (1)  

где Фо - фактическое либо плановое значение годового 
фонда оплаты труда всего промышленно-производствен-
ного персонала предприятия;  
Фм - фактическое либо плановое значение годового фонда 
материального поощрения (стимулирования) труда работ-
ников предприятия, если он предусмотрен в отдельном 
виде;  
Зд - годовые затраты на оплату и поощрение труда работ-
ников предприятия из других (дополнительных) (не из 
фондов Фо и Фм) источников финансирования, например 
из доходов, полученных за выполнение неплановых зака-
зов, поступивших со стороны, либо непрофильных (по-
бочных, сопутствующих) работ; годовые затраты на обу-
чение (подготовку), переподготовку, повышение 
квалификации (уровня профессионализма) всех категорий 
трудящихся на предприятии;  
Чф - фактическая суммарная среднегодовая численность 
всех категорий персонала предприятия. Заведомо предпо-
лагается, что фонды Фо и Фм в течение отчетного года 
расходуются полностью.  

3. Метод определения (или анализа) первоначальных и 
восстановительных издержек на персонал. Метод 
анализирует затраты фирмы, связанные не с содер-
жанием персонала, а с его приобретением и заме-
ной. Данный метод был разработан в рамках кон-
цепции “Анализ человеческих ресурсов” - АЧР 
(HumanResourсesAccounting), предложенная Эри-
ком Флэмхольцем еще в начале 60-х годов.  
Метод включает в себя подсчет издержек на найм и 

первоначальное обучение сотрудников, определяемые как 
«первоначальные издержки», и подсчет «восстановитель-
ных издержек», в состав которых входят прямые из-
держки, связанные с выплатами по увольнению и косвен-
ные, связанные со снижением производительности 
работника перед увольнением и настроения в коллективе. 
Явный недостаток метода: практически невозможно с до-
статочной точностью рассчитать косвенные восстанови-
тельные издержки. 

4. Метод перспективной стоимости человеческого ка-
питала. Учитывает в дополнение к оценке конку-
рентной стоимости динамику стоимости человече-
ского капитала в перспективе на 3, 5, 10 и 25 лет. 
Данный метод оценки необходим для организаций, 
занимающихся разработкой долгосрочных и круп-
ных проектов, связанных с исследованиями в сфере 
создания инноваций или строительства крупных 
высокотехнологичных объектов. Стоимость ряда 
сотрудников с течением времени меняется неравно-
мерно, вырастая по достижении важных результа-
тов и приближения к ожидаемым конечным резуль-
татам, когда уход из организации части персонала 
сопряжен с большими потерями, например при 
увольнении ведущих ученых или разботчиков неза-
долго до окончания проекта. Новому персоналу по-
требуется немалое время на то, чтобы вникнуть в 
суть решаемых вопросов также хорошо, как и 
предыдущим работникам. 

5. Метод измерения индивидуальной стоимости работ-
ника. Ценность работника с учетом вероятности 
того, что он останется работать в организации в те-
чение какого-то времени, определяет ожидаемую 
реализуемую стоимость, которая состоит из двух 
элементов: ожидаемой условной стоимости и веро-
ятности продолжения членства в организации, ко-
торая выражает ожидание руководства по поводу 
того, какая часть этих доходов будет реализована в 
организации до предполагаемого времени ухода ра-
ботника.  

РС = УС х Р(О),                              (2)  

Р(Т) = 1 — Р(О),                             (3) 

АИТ = УС — РС = РС х Р(Т),                  (4)  

где УС и PC — ожидаемыеусловная и реализуемая стои-

мости;  
Р(О) — вероятность того, что работник останется работать 

в организации через некоторый промежуток времени;  
Р(Т) — вероятность ухода работника из организации или 

показатель текучести;  
АИТ — альтернативные издержки текучести. Для измере-

ния в денежной форме индивидуальных условной и реа-

лизуемой стоимостей была разработана стохастическая 

(или вероятностная) позиционная модель (СПМ).  
Ее алгоритм включает следующие шаги:  

а) определение последовательности позиций карьер-

ного роста работника;  
б) оценка стоимости каждой позиции для организации 

или позиционной стоимости работника; 
в) прогнозирование ожидаемого срока работы чело-

века в организации;  
г) описание ожидаемого карьерного пути сотрудника 

вплоть до увольнения с оценкой вероятности заня-

тия работником каждой из определенных на шаге 1 

позиций в определенный момент в будущем;  
д) дисконтирование ожидаемого денежного дохода для 

определения сегодняшней реализуемой стоимости 

работника. К недостаткам данного подхода можно 

отнести то, то вероятность ухода работника зависит 

от слишком многих факторов, многие из которых 

предсказать просто невозможно, как, к примеру, 

рассчитать вероятность деструктивного конфликта 

работника с непосредственным руководителем? 
Более того, в силу ряда условий, карьерный путь че-

ловека может застыть на более низкой отметке, чем пла-

нировалось, и сотрудник может попытаться реализовать 

себя в другой организации при наличии у него большой 

амбициозности.  
6. Финансовый метод - величина человеческого капи-

тала определяется как разность между общей ры-

ночной стоимостью компании и стоимостью ее ма-

териальных и нематериальных активов.  
Главный недостаток таких методов - в отсутствии 

четкой методологии стоимости информационного струк-

турного и клиентского капитала. К тому же, сама рыноч-

ная стоимость компании – величина, подверженная серь-

езным колебаниям и зависящая от многих факторов. 

Также данный подход трудно применить к организациям, 

где большую роль играет так называемый «личностный 

компонент», свойственный немалому количеству органи-

заций, начиная от стоматологических поликлиник, закан-

чивая адвокатскими бюро и ресторанами.  
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Применительно к машиностроительной отрасли, 
можно говорить о сотрудниках, занимающих пост руково-
дителя компании, главного конструктора, главного инже-
нера и иных сотрудников, играющих первостепенную 
роль в разработке и создании новых образцов высокотех-
нологичной и сложной продукции. 

В краткосрочной перспективе переход такого спе-
циалиста (или его выбытие из штата по иной причине), в 
другую организацию, вероятно никак не скажется на сто-
имости компании, но если последствия такого перехода не 
устранить в короткие сроки, то в перспективе это может 
вылиться в технологическое отставание от конкурентов, 
и, как следствие, постепенному снижению стоимости ком-
пании. 

Вызывает интерес дальнейшая судьба компании 
Apple после смерти её создателя, руководителя и идейного 
вдохновителя, Стива Джобса. После официального изве-
щения о его смерти, стоимость акций компании измени-
лась незначительно, более того, новые продукты от Apple 
имели большой коммерческий успех, но что произойдет 
через несколько лет, когда «наследство Стива Джобса» - 
те продукты, в создании которых он принимал участие, 
морально устареют? Какого курса будет придерживаться 
компания и будут ли последующая продукция компании 
столь же успешна по сравнению с сильными конкурен-
тами? Будет ли компания и дальше управляться столь же 
успешно? Ответ на этот вопрос покажет время. К сожале-
нию, в современной Российской истории трудно привести 
пример такой ключевой личности.  

В заключение хотелось бы отметить, что проблема 
понятия и оценки стоимости человеческого капитала, не-
смотря на свою вот уже более чем полувековую историю, 
все еще остается довольно новой и, самое главное, акту-
альной проблемой современности. До сих пор не суще-
ствует единой мотодики оценки стоимости человеческого 
капитала предприятия, лишенной недостатков и учитыва-
ющей все взгляды и точки зрения на стоимость человече-
ского капитала предприятия. И, судя по всему, несмотря 
на усилия многих ученых мира, еще достаточно долгое 
время не будет возможности точно оценить этот важный 
параметр. 
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В современной теории и практике существует мно-

жество способов оценки деловой репутации, многообра-
зие которых отражает отсутствие единого общепринятого 

подхода к оценке и существующую дискуссионность са-
мого феномена оценки деловой репутации. В целом, все 
существующие методы оценки деловой репутации можно 
разделить на количественные и качественные (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Классификация методов оценки деловой репутации 

Составлено по [1,2,3] 
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К количественным методам следует отнести стои-
мостные методы и социологические опросы целевых 
аудиторий на предмет узнаваемости фирмы. Стоимостные 
методы основаны на попытке оценить финансовую стои-
мость деловой репутации, то есть ее рублевый эквивалент. 
В свою очередь внутри этой группы методов можно выде-
лить два принципиально разных подхода – маркетинго-
вый и официальный. Маркетинговый подход предпола-
гает оценку деловой репутации как бренда. Официальный 
подход предполагает использование в качестве законода-
тельной базы оценки официальных положений россий-
ского бухучета или международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО). Соцопросы относятся к коли-
чественным методам, поскольку предполагают опросы це-
левой аудитории по стандартизированной анкете без 
сбора дополнительной информации, характеризующей 
«особое» мнение респондентов. 

Качественные методы основаны на оценке отноше-
ния респондентов к имиджу компании, ее рыночному об-
разу. Осуществляется эта оценка посредством опросов 
экспертов, либо благодаря контент-анализу публикаций в 
СМИ, касающихся компании и ее репутации. 

Конкретную цену деловой репутации можно 
узнать, применяя методы стоимостного подхода. Первый 
- метод избыточных прибылей на основе технологий ком-
паний Brand Financе и Interbrand. Он основывается на 
определении репутации как брэнда, который помогает 
компании извлекать больше прибыли по сравнению с си-
туацией, если бы она продавала небрэндированный товар.  

Метод оценки на основе технологий компаний 
Brand Financе и Interbrand пришел из сферы маркетинга, 
основывается на утверждении, что репутация - это брэнд. 
В этом смысле его можно назвать маркетинговым мето-
дом оценки деловой репутации. Он относится к количе-
ственному подходу, поскольку предполагает оценку репу-
тации в стоимостном выражении.  

По этой модели расчет стоимости деловой репута-
ции происходит в два этапа. На первом выявляются избы-
точные доходы, появившиеся за счет работы гудвилла. На 
второй стадии полученный результат умножается на спе-
циальный коэффициент, способ нахождения которого - 
ноу-хау компаний Brand Financе и Interbrand. Но известно, 
что он рассчитывается экспертами по таким критериям, 
как лидерство, интернациональность, стабильность. Спо-
соб расчета этого коэффициента и есть самая слабая сто-
рона метода, поскольку эта часть оценки абсолютно субъ-
ективна. Кроме того, можно предположить, что этот метод 
более справедлив для компаний, работающих на рознич-
ном рынке и имеющих высоко узнаваемые национальные 
бренды. Именно высокая узнаваемость брендов позволяет 
их владельцам получать высокие прибыли. Но поскольку 
часто товарные бренды совпадают с корпоративным, то 
этот метод вполне применим и для оценки деловой репу-
тации фирмы в целом. Другими словами, чувствуется мар-
кетинговое происхождение метода.  

Следует отметить, что этот метод достаточно ши-
роко применяется в России, как самими компаниями-раз-
работчиками (Brand Financе и Interbrand), так и их после-
дователями. Так, российским последователем методики 
стала компания V-RATIO. На первом этапе модели V-
RATIO из общего объема продаж выделяется часть, полу-
ченная за счет работы факторов брэнда. Но в отличие от 
зарубежных технологий разделение происходит не на ос-
нове анализа капиталоемкости отрасли, а базируется на 
анализе реального покупательского поведения потребите-
лей. Технология анализа является закрытой информацией 
и ноу-хау V-RATIO.  

На второй стадии полученные от "работы" фактора 
брэнда продажи делятся еще на две группы. В первую по-
падают продажи, обеспеченные текущим стимулирова-
нием покупательской активности (рекламой, промо-акци-
ями), а во вторую - продажи, возникающие в результате 
влияния на поведение покупателей их внутренней привер-
женности к данной конкретной марке. Однако вовсе не 
обязательно, что сегодняшние "дополнительные" про-
дажи, создающиеся "работой" брэнда, сохранятся в буду-
щем. Если целенаправленно не заниматься развитием 
брэнда, то он будет ослабевать.  

Таким образом, по мнению создателей этой мето-
дики, если научиться измерять темпы падения генерируе-
мых брэндом продаж, то получится наиболее надежный 
прогноз доходов будущих периодов, отталкивающийся от 
допущения, что деятельность по развитию и даже поддер-
жанию брэнда прекращена. По мнению V-RATIO, только 
эти доходы должны учитываться при определении стои-
мости брэнда. Они рассчитываются на третьем этапе про-
цедуры V-RATIO и закладываются в основу оценки стои-
мости брэнда, которая осуществляется в рамках 
классического метода дисконтирования финансовых по-
токов (DCF). Точно так же, как и Interbrand, V-RATIO не 
использует в своих оценках методы затратного и сравни-
тельного подходов. Первые - в силу их очевидной бес-
смысленности по отношению к такому активу, как брэнд, 
вторые - в силу чрезвычайной редкости сделок с брэн-
дами, могущих послужить корректной базой для сравне-
ния.  

Официальные методы оценки стоимости деловой 
репутации, которые также относятся к количественным, 
резко отличаются от предыдущих. Здесь можно выделить 
два официальных (утвержденных законодательно) ме-
тода: метод, основанный на законодательстве по ведению 
бухгалтерского учета в РФ и метод, основанный на меж-
дународных стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

Но случаев, когда необходимо знать точную стои-
мость деловой репутации, всего два: при продаже компа-
нии и после того, как репутации нанесен урон. Поэтому 
отечественные компании зачастую не видят смысла в зна-
нии конкретной цены своей репутации. Но в то же время 
многие аналитики считают, что оценка гудвилла позво-
ляет компании лучше понять, как она воспринимается ее 
деловым окружением и разработать комплекс мероприя-
тий для повышения уровня собственной деловой репута-
ции. И в этом случае экспертного метода вполне доста-
точно, совсем не обязательно ежегодно оценивать фина-
нсовую стоимость репутации.  

Таким образом, стоимостные методы оценки хоть и 
дают представления о том, сколько может стоить репута-
ция компании, однако, эти оценки всегда можно оспорить 
в силу их субъективности и невозможности оценки всех 
факторов, влияющих на стоимость репутации в каждый 
конкретный момент времени. 

К количественным методам следует также отнести 
социологические опросы с целью определения узнаваемо-
сти компании, ее бренда. Такой опрос предполагает 
оценку количественной стороны имиджа компании – ее 
узнаваемости. Благодаря сплошному опросу выясняется 
доля респондентов, которые узнают название фирмы, при 
этом их отношение к компании не оценивается. Строго го-
воря, данный метод не является прямым методом оценки 
репутации, поскольку оценивается только узнаваемость, 
однако он, как правило, используется при оценке стоимо-
сти бренда и должен быть нами указан. Помимо этого, при 
опросе респондентов может также выясняться отношение 
к компании, например, готовность воспользоваться ее 
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услугами, степень позитивности-негативности отношения 
к компании и т.п. В этом случае метод напрямую оцени-
вает количественную сторону репутацию фирмы. 

В развитие данного метода распространены по-
пытки перевода процентов данных соцопросов в денеж-
ные единицы. Таким образом, стоимостные методы и ме-
тод соцопросов могут использоваться в совокупности. 

Методы качественного подхода, не предполагаю-
щие точной оценки репутации, существуют благодаря 
утверждению о том, что она всего лишь образ компании в 
головах людей и не поддается количественному определе-
нию. Потому можно только зафиксировать ее изменение - 
в худшую или лучшую сторону. И главная мысль заклю-
чается в том, что среднее арифметическое от множества 
субъективных мнений и станет одним объективным взгля-
дом на репутацию компании. К качественному подходу 
относятся экспертный метод и контент-анализ.  

Экспертный метод делится на два подвида: рейтин-
говый и рекомендательный. К первому относится состав-
ление рейтингов деловой репутации независимыми орга-
низациями. Рекомендательный метод заключается в 
обсуждении гудвилла фирмы различными экспертами, в 
том числе специально нанятыми сотрудниками PR-компа-
ний, и в советах по ее изменению. Рекомендательный ме-
тод оценки репутации может реализовываться благодаря 
интервью или фокус-группам с экспертами.  

При применении метода интервью узнается мнение 
о компании у людей, относящихся к ее целевым аудито-
риям. Ими могут быть представители исполнительной и 
законодательной власти, аналитики рынка, инвесторы и 
акционеры (их отношение определяет реакцию фондового 
рынка), средства массовой информации, потребители про-
дукции, то есть любые стейкхолдеры компании.  

Многие практики считают, что такая оценка оказы-
вается самой точной, поскольку отражает мнение стейк-
холдеров. В соответствии с этим утверждением, все 
остальные методы могут только дать лишь оценку след-
ствия позитивного отношения целевых групп к компании.  

В пользу данного метода выступает и утверждение 
о том, что позитивное отношение целевых групп к компа-
нии показывает готовность потребителей пользоваться ее 
услугами, а это является главным содержанием репута-
ции. Следовательно, такая приверженность и определяет 
стоимость гудвилла.  

Главный недостаток этого метода связан с тем, что 
не так-то просто выяснить мнение людей, обладающих ре-
альным влиянием, из-за их занятости или нежелания гово-
рить искренне. Впрочем, этим страдает любой соцопрос.  

Фокус-группа с экспертами также относится к ка-
чественным методам исследования репутации и отлича-
ется от интервью только формой ее проведения. На фокус-
группах обычно организуют дискуссию на определенные 
темы, происходит запись всех мнений. Затем психологи и 
специалисты по PR расшифровывают эти записи и разра-
батывают рекомендации для компании по улучшению ее 
репутации. 

Главная особенность рейтингового метода заклю-
чается в том, что компания, которая хочет оценить свою 
репутацию, сама ничего не делает. Рейтинги составляют 
уважаемые независимые организации. Из-за этого само 
попадание в него повышает репутацию оцениваемой ком-
пании. Ими занимаются журнал Fortune, газета Financial 
Times.  

Кроме рейтингов деловой репутации существуют 
близкие к ним рейтинги корпоративного управления 
(РКУ). В России их составлением занимаются Standard & 

Poor's и Институт корпоративного права и управления. Ре-
комендательный подвид экспертного метода активно экс-
плуатируется PR-компаниями. Так же как и в рейтинго-
вом, специалисты анализируют каждый компонент 
деловой репутации оцениваемой компании, но никакого 
сравнения с другими участниками рынка не проводят. Это 
исследование подразумевает сбор, обобщение и анализ 
экспертных оценок, выявление описательных характери-
стик репутации и имиджа компании. Но при этом каче-
ственные параметры в количественные не переводятся, и 
тем более не оцениваются финансовые показатели. В ре-
зультате подобного исследования появляется аналитиче-
ская справка, которая позволяет получить достаточно 
много качественной информации для управления компа-
нией и планирования ее деятельности.  

Очень часто экспертное сообщество является одной 
из важнейших целевых групп рекламной и PR-деятельно-
сти компаний по формированию ее имиджа, поскольку 
именно они формируют репутацию фирмы. Регулярное 
проведение экспертных опросов позволяет выявить дина-
мику отношения экспертов к репутации компании и от-
дельным элементам ее составляющих, определить как по-
лярные мнения, так и некоторый общий вектор наст-
роений внутри данной группы профессионалов. 

Специалисты считают, что наилучшим образом по-
строенный опрос следует осуществлять в рамках изна-
чально сформированной экспертной панели. Практика по-
казывает, что приблизительно 10-е, максимум 15-е 
экспертное интервью приводит нас к состоянию теорети-
ческой насыщенности, когда мы перестаем получать но-
вое знание. Поэтому важно все же расширять панель экс-
пертов и стремиться к тому, чтобы в опросе принимали 
участие группы экспертов, представляющие различные 
точки зрения. 

Очень важно изучать изменение мнения экспертов 

во времени. Таким образом можно зафиксировать дина-

мику образа компании, рост лояльности целевой аудито-

рии, развитие публичных образов ключевых лиц компа-

нии и т.п. 
Наиболее распространенным качественным мето-

дом оценки репутации компании является коммуникатив-

ный аудит в виде контент-анализа. Коммуникативный 

аудит предполагает оценку имиджа компании и ее репута-

ции посредством просмотра и оценки содержания публи-

каций в СМИ. Область охвата может зависеть от целей 

управления репутацией. Для плановых целей оценки ре-

путации вполне достаточно проводить коммуникативный 

аудит отечественных СМИ. Основным методом коммуни-

кативного аудита является контент-анализ. 
Контент-анализ - один из основных методов оценки 

эффективности PR-деятельности. Он также успешно мо-

жет применяться для оценки репутации компании. Осо-

бенно актуально применение контент-анализа в случае, 

если компания целенаправленно занимается формирова-

нием своей репутации. Специалисты по PR могут задей-

ствовать различные возможности контент-анализа для 

изучения как краткосрочных результатов, так и долго-

срочных эффектов своих действий. 
Можно использовать такие критерии изучения ме-

диа-пространства, как источник информации (газета, жур-

нал, федеральные/региональные СМИ, оn-line-издания), 

дата публикации, жанр материала (обзор, передовица, ин-

тервью, фоновая публикация и пр.), динамика информаци-

онных поводов и пр. 
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Наиболее продуктивным представляется анализ ин-
формационного поля с точки зрения информационных по-
водов и ключевых посланий. Для проведения такого ис-
следования лучше привлекать значительный массив (за 
полгода или год) материалов СМИ с использованием как 
федеральной, так и региональной прессы. Анализ инфор-
мационных поводов дает возможность проследить, какие 
именно события в деятельности компании вызывают ин-
терес СМИ, а какие проходят незамеченными. Исследова-
ние динамики образа компании включает в первую оче-
редь анализ распределения ключевых посланий — 
смысловых установок, составляющих основное содержа-
ние сообщений СМИ. 

Самым интересным с точки зрения результатов 
(хотя и самым сложным для осуществления) является ана-
лиз информационного поля в отношении представленных 
образов, метафор и причинно-следственных связей. Ре-
зультаты такого рода исследований могут быть представ-
лены как традиционным образом, так и в виде когнитив-
ных карт, графически показывающих последовательное 
представление связей между понятиями.  

Согласно Г.Лассуэла схема акта коммуникации вы-
глядит следующим образом: кто - что сообщает – по ка-
кому каналу – кому – с каким эффектом [2].  

Разновидностью контент-анализа является метод 
оценочного исследования. Данный метод предполагает 
выделение трех основных этапов в любой PR-программе 
по формированию репутацию фирмы: подготовка, реали-
зация и воздействие. На каждом этапе выделяют не-
сколько показателей, характеризующих эффект или эф-
фективность работ. 

Поскольку в PR-акциях большое значение имеют 
публикации в СМИ, то для оценки эффективности таких 

публикаций можно использовать методы оценки удобочи-
таемости текстов. Например, наиболее известным мето-
дом является формула Флэша [3]. 

В заключении обзора методов оценки имиджа от-
метим, что особо популярным в последнее время стано-
вится расчет индекса репутации по методики GRI (Global 
Reputation Index) – методика, включающая в себя анализ 
присутствия компании в медиапространстве (что люди го-
ворят о компании?) и опрос ключевых экспертов рынка, 
клиентов, партнеров (что люди думают о компании?). На 
основе полученных данных рассчитывается «Коэффици-
ент репутации» (Reputation Index), который в комплексе с 
подробными результатами исследования позволяет оце-
нить эффективность усилий компании в сфере Public 
Relations, а также ее конкурентные позиции на рынке.  

Таким образом, содержание и методы исследова-
ния зависят от целей исследования, квалификации самих 
исследователей и средств, выделенных на исследование. 
Поскольку процесс формирования репутации является 
стратегической функцией управления компанией, то 
оценка репутации или контроль за ее состоянием должен 
осуществляться как со стратегических, так и с тактиче-
ских позиций. 
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Развитие экономики знаний обусловило повышен-

ный интерес к процессу когнитивизации общества и всех 
его составляющих, включая предпринимательский сектор 
и народное хозяйство в целом. Знания становятся важней-
шим ресурсом, обеспечивающим устойчивый экономиче-
ский рост и стратегические конкурентные преимущества 
не только страны и компаний, но и каждого отдельного 
индивида. 

Согласно В.Л.Макарову и Г.Б.Клейнеру, экономика 
знаний представляет собой науку об особенностях, роли и 
месте знаний в составе ресурсов, условий и результатов 
экономической деятельности [6, с.7]. 

А.А. Дынкин представил глубокий анализ сущно-
сти экономики знаний и выявил место России в складыва-
ющемся информационном укладе [5]. Основной чертой 
экономики знаний А.А.Дынкин считает повышение роли 
инноваций как результата развития и реализации знаний. 
Моментом зарождения экономики знаний А.А. Дынкин 
признает эффект доминирования в рыночной стоимости 
компаний нематериальных активов по сравнению с мате-
риальными (индекс Доу-Джонсона). 

Именно в 90-х годах принципиальное значение 
начинают приобретать не столько нематериальные активы 

(нематериальные ресурсы, отражающиеся на активе ба-
ланса), сколько нематериальные ресурсы, создающие ры-
ночную стоимость компании, к которым относят: интел-
лектуальные ресурсы (качество и компетенция 
человеческих ресурсов) и организационные ресурсы (тех-
нологии управления, корпоративная архитектура, корпо-
ративная культура). Сегодня все чаще говорят об интел-
лектуальном капитале, в структуре которого выделяют 
человеческий и организационный (структурный) капитал. 

Другими словами, экономика знаний существенно 
отличается от экономики индустриального общества, в 
которой накопление богатства было связано с ростом ма-
териальных активов. Благосостояние в экономике знаний 
зависит от нематериальных ресурсов (и активов) - опыта, 
компетенции, знаний людей, от качества человеческого 
капитала и организационных способностей компании по 
их использованию. Следовательно, необходимо уделять 
огромное внимание развитию человеческого капитала, со-
зданию такой развитой инфраструктуры, которая позво-
лила бы использовать и способствовать еще большему 
развитию накопленного опыта и знаний в области разра-
боток, производства и потребления. 
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Развитие общества, основанного на информации и 
знаниях, предъявляет более высокие требования к чело-
веку как носителю и генератору знаний. Экономика зна-
ний меняет мировоззрение человека и способ познания, 
характерные для индустриальной парадигмы. Успеха в 
экономике знаний добиваются не за счет обладания про-
изводственными ресурсами и капиталом, а за счет умения 
генерировать и вовремя использовать нужную информа-
цию и знания в своей деятельности. Формирование эконо-
мики знаний существенным образом влияет на обще-
ственное развитие в целом, изменяя не только способы 
получения добавленной стоимости, но и механизмы взаи-
модействия субъектов рыночной экономики.  

Экономика знаний предполагает не только произ-
водство знаний, но и их эффективное распространение и, 
главное, потребление, то есть использование во благо че-
ловека (страны). Вполне правомерно отметить, что глав-
ное в экономике, основанной на знаниях, – не столько со-
здать новое знание, сколько использовать его про-
дуктивно. В связи с этим, по его мнению, критически воз-
растает значение обучения. Отсюда образование – фунда-
ментальный фактор развития экономики, основанной на 
знаниях, поскольку хорошо образованные и умелые люди 
– это ключ к созданию, распространению и эффективному 
использованию знаний. 

Таким образом, в отличие от индустриальной эко-
номики, основанной на материальных активах и финансо-
вом капитале, основу экономики знаний составляют нема-
териальные активы и интеллектуальный капитал, рост 
которого видимо и должен отражать эффективность пред-
принимательской деятельности компаний.  

Основой интеллектуального капитала является че-
ловек и его знания. Следовательно, именно человеческий 
интеллект «неотвратимо становится орудием выживания 
и ключевым условием сохранения национального сувере-
нитета и устойчивого социально-экономического разви-
тия» [1, с.56]. 

В условиях экономики знаний возрастает роль эф-
фективного управления нематериальными ресурсами, 
включая интеллектуальные, а также проявляется суще-
ственная зависимость конкурентоспособности компании 
не столько от ее реального финансового состояния, 
сколько от ожиданий потенциальных инвесторов, кото-
рые, в основном, и влияют на рыночную стоимость ком-
пании. Другими словами, интеллект сотрудников фирмы, 
вырабатывающих и осуществляющих стратегические ре-
шения, определяет конкурентоспособность фирмы и ее 
устойчивость к эндогенным и экзогенным факторам 
среды. 

В противовес экономике знаний, традиционная эко-
номика, опирается, в основном, на использование природ-
ных ресурсов, материально и финансово выраженных в 
активах предприятия, оперирует показателями, отражаю-
щими хозяйственные операции, которые производятся с 
материальными продуктами.  

Мельников О.Н. абсолютно точно подмечает, что 
экономический продукт любой эпохи производился с ис-
пользованием как материальных, так и нематериальных 
ресурсов, включая интеллектуальные. «Однако развитие 
экономических систем всегда происходило и происходит 
только благодаря тому, что на каждом эволюционном 
витке экономических преобразований при производстве 
экономических продуктов интеллектуальная составляю-
щая затрат становится больше, а материальная – меньше» 
[7, с.76].  

Точнее говоря, возрастает доля интеллектуального 
продукта в прибавочной (добавленной) стоимости. Дру-
гими словами, если при раннем и развитом капитализме 
значительную часть прибавочной стоимости создавал 
труд (рабочая сила), то в экономике знаний ее создают ин-
теллектуальные ресурсы (интеллект). В свою очередь ин-
теллект, в отличие от труда, неотделим от его носителя – 
человека, что создает существенную зависимость органи-
зации от конкретных личностей – работников интеллекту-
ального труда [2, с.13]. 

Наиболее точно с методологической точки зрения 
особенности экономики знаний и ее отличия от традици-
онной индустриальной экономики, оказывающие влияние 
на изменение предпринимательской деятельности (содер-
жание процессов планирования, формирования конкурен-
тоспособности, оценки эффективности) исследовали в 
своей монографии М.К. Ахтямов, О.У. Юлдашева и 
Н.А.Кузнецова [2]. Помимо ведущей роли нематериаль-
ных ресурсов и интеллектуального капитала в экономике 
знаний, авторы отмечают повышенный уровень сложно-
сти экономики знаний, рост связности экономических 
субъектов, необходимость их глобальной интеграции. 
Рост связности в свою очередь требует тесного взаимо-
действия между экономическими субъектами, их объеди-
нения в специфические рыночные организационные 
структуры (сети), в рамках которых они могут согласовы-
вать свои стратегии и обмениваться ресурсами. Важной 
характеристикой новой экономики авторы (М.К. Ахтямов 
и др.) определяют растущую неопределенность и, как 
следствие, риски принятия решений. Неопределенность 
растет в ответ на рост информации и ее асимметрии [2].  

По мнению Бережнова Г.В., если исходить из пред-
положения наличия как детерминированных, так и не де-
терминированных процессов, то недетерминированные 
процессы характеризуют новую экономику (соответ-
ственно, детерминированные – традиционную). А, следо-
вательно, с точки зрения предсказуемости рыночных про-
цессов, новый рынок, в силу множественности и 
спонтанности трансакций, содержит значительный потен-
циал неопределенности и риска [3, с.25]. 

Действительно, постиндустриальная экономика 
становится абсолютно непредсказуемой, глобализация 
всех сфер деятельности создает значительные риски. В 
связи с этим М.К.Ахтямов и др. делают важный методо-
логический вывод: недетерминированность рыночных 
процессов в экономике знаний обусловливает принятие 
другой методологии управления: вместо целенаправлен-
ного прямого управления объектом (кибернетический 
подход) используется управление средой (синергетиче-
ский подход) [2, с.17]. 

Другими словами, управление экономическими 
субъектами осуществляется не напрямую, а косвенно по-
средством создания благоприятной среды. Благоприятная 
среда создает условия, в которых развиваются именно те 
формы социально-экономической деятельности, которые 
необходимы для сохранения устойчивости всей экономи-
ческой системы. Таким образом, создание благоприятной 
среды позволяет снизить неопределенность и риски при-
нятия неверных решений. 

В противовес этому, использование кибернетиче-
ского подхода к управлению (реализация целенаправлен-
ного управления объектом) в условиях высокой неопреде-
ленности может привести к полной потере контроля над 
объектом в силу затруднений с прогнозированием его раз-
вития и выбором адекватной условиям стратегии. 
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Эти тенденции приводят к трансформации методов 
ведения бизнеса, росту использования новых организаци-
онных форм предпринимательства, усилению влияния ин-
теллектуального капитала на конкурентоспособность 
компании. Интеллектуальный капитал объединяет чело-
веческие и организационные ресурсы корпорации – два 
важнейших фактора формирования устойчивости в эконо-
мике знаний. 

Современные трактовки интеллектуального капи-
тала рассматривают его как сочетание человеческого и 
структурного или капитала, формируемого внутри кон-
кретной организации за счет ее уникальной среды, мето-
дов и способов деятельности, специфических процессов 
управления. Если человеческий капитал можно рассмат-
ривать отдельно от компании, то интеллектуальный капи-
тал тесно связан с конкретной организацией, формируется 
внутри нее за счет тесного взаимодействия человеческого 
и структурного капиталов. 

Таким образом, устойчивость бизнеса в экономике 
знаний определяется не ростом материальных ресурсов, а 
наращиванием интеллектуальных ресурсов и капитала. 
Следовательно, и эффективность предпринимательской 
деятельности, помимо традиционных показателей при-
быльности и рыночной стоимости компании, должна 
охватывать расчет показателей, характеризующих дина-
мику интеллектуального капитала. 

Как видно, авторы подчеркивают возрастание сис-
темной сложности экономики, необходимость более тес-
ного взаимодействия и сотрудничества экономических с-
убъектов, высокий уровень неопределенности и др. хара-
ктеристики, приводящие к необходимости смены методо-
логии управления – переходу от традиционного киберне-
тического подхода к синергетическому и институциональ-
ному, которые могут лучше работать в рамках новых ор-
ганизационных форм бизнеса – сетей и кластеров. 

Смена стадии развития экономики на постинду-
стриальную требует внедрения новых подходов к плани-
рованию. Ю.В.Гусаров и Л.Ф.Гусарова предлагают рас-
ширить методологический инструментарий современной 
системы стратегического планировании и управления за 
счет перехода от парадигмы диалектики и к парадигме си-
нергетике. При этом авторы допускают, что синергетика 
включает в себя инструментарий диалектики, предлагая 
новые методы и инструменты анализа современных эво-
люционных процессов в сложноорганизованных систе-
мах. Важным они считают обязательное включение в про-
цесс планирования рассмотрение (изучение) процессов 
экономической динамики и цикличности, которые разра-
ботаны в трудах Н.Д.Кондратьева [4]. 

В итоге, авторы (Гусаровы) приходят к выводу о 
необходимости изменения методологии управления в 
условиях постиндустриальной экономики и расширения 
традиционной методологии за счет ранее нетрадиционных 
подходов, в первую очередь, за счет перехода от общей 
теории равновесия к теории неравновесности, учету явле-
ний экономической динамики, в том числе с позиций си-
нергетического подхода [4]. 

Аналогичные идеи высказывают многие авторы, 
предлагая использовать синергетический подход к управ-
лению современными сложными социально-экономиче-
скими системами, включая крупные предприятия, от-
расли, кластеры, государство в целом, рынки [2,9]. 
Применение синергетики позволяет объяснить эволюцию 
сложноорганизованных систем через сочетание процессов 
управления и самоорганизации. При этом управляющее 
воздействие на управляемую систему не должно быть пря-
мым – управление заменяется на регулирование (более 

мягкая форма воздействия), иногда даже применяют тер-
мин «средовое регулирование». Фактически речь идет об 
установлении управляющей системой параметров по-
рядка (индикаторов, правил, норм), которые будут опре-
делять поведение экономических субъектов на рынке в 
направлении целей развития системы. 

Ахтямов М.К. и др. предлагают целый ряд методо-
логических принципов, обеспечивающих «целенаправ-
ленную самоорганизацию» систем: принцип целенаправ-
ленной самоорганизации, резонансного воздействия, 
использования сетевого механизма координации деятель-
ности субъектов, перехода от стратегического планирова-
ния развития системы к разработке стратегического виде-
ния системы в будущем, проактивного и адаптивного 
управления [2]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем весьма важ-
ной адаптацию всех составляющих управления к динами-
ческим процессам, происходящим в экономической си-
стеме, в том числе к циклическим колебаниям. Хорошо 
подготовленные и спланированные управленческие дей-
ствия в условиях информационной экономики позволяют 
демпфировать циклические процессы, смягчать отрица-
тельные амплитуды колебаний, преодолевать общие нега-
тивные тенденции и обеспечивать переход сложных соци-
ально-экономических систем к стабильному устойчивому 
состоянию и последующему экономическому росту [4]. 

Обсуждая проблемы стратегического планирова-
ния, стоит отметить, что многие компании, внедрившие 
современные ERP-системы, стали настолько гибкими и 
адаптивными, что мыслят бизнес-моделями, которые яв-
ляются результатом реализации стратегических планов и 
увязывают ценностные предложения, цели и стратегии, 
ресурсы и компетенции, цепочки ценности и бизнес-про-
цессы не только компании, но и основных партнеров, вхо-
дящих в сеть создания ценности [11,12]. Анализ бизнес-
моделей вполне может стать одним из важнейших мето-
дов стратегического анализа внешней и внутренней среды 
компании и поиска разрывов между стратегией, ресур-
сами и требованиями рынка. 

Бизнес-моделирование стало ответом на нелиней-
ную динамику рынков, как и превращение цепочек ценно-
сти в сети ценности. Компании все чаще сосредотачивают 
у себя наиболее важные нематериальные активы и распре-
деляют материальные активы по партнерам, объединяя их 
в сети. Отсюда стратегическое планирование охватывает 
не только компанию, но всю ее партнерскую сеть. В этом 
смысле стратегическое планирование основано на концеп-
ции маркетинга взаимодействия, целью которого является 
согласование деятельности партнеров за счет развития 
устойчивых взаимоотношений [8,10].  

Обобщая сказанное, отметим, что роль стратегиче-
ского планирования в экономике знаний повышается, 
можно даже сказать «удлиняется», имея ввиду горизонт 
планирования. Стратегическое видение формируется на 
несколько десятков лет вперед в соответствии с форсай-
том. Планируются только индикаторы, но не конкретные 
действия или планы, задаются только возможные марш-
руты, дорожные карты, но не детальные мероприятия. Не-
линейная динамика экономики не позволяет использовать 
простую экстраполяцию тенденций и заставляет все 
больше основываться на экспертных мнениях. А отсюда 
повышается роль конкретных личностей, которые задают 
тренды и выстраивают стратегическое видение. И здесь 
мы снова возвращаемся к знаниям. Только те компании и 
страны способны будут эффективно планировать, кто под-
готовит для себя высококвалифицированных специали-
стов или сможет привлечь высококлассных экспертов для 
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создания картины будущего мира, которая ляжет в основу 
долгосрочного планирования. Следовательно, интеллек-
туальный потенциал корпораций является базой для 
устойчивого развития. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены основные методы государственного регулирования энергетики в Российской Фе-

дерации. В научной литературе выделяют прямые и косвенные методы. Прямые методы подразделяются на органи-
зационно-технические и нормативно-правовые. Косвенные методы по своей природе можно назвать экономическими. 

Ключевые слова: государственное регулирование энергетики, прямые методы регулирования, косвенные методы 
регулирования 

ABSTRACT 
This article discusses the basic methods of state regulation of the energy sector in the Russian Federation. In scientific 

literature there are direct and indirect methods. Direct methods are divided into organizational and technical and legal. Indirect 
methods, by their nature, can be called economic. 

Keywords: state regulation of energy, direct methods of regulation, indirect methods of regulation 
 
Государственным регулированием энергетики обо-

значается деятельность государства по воздействию на си-
стему энергообеспечения, функционирующую преимуще-
ственно на рыночной основе с применением различных 
методов воздействия. 

В научной литературе наиболее распространена 
следующая классификация методов государственного ре-
гулирования: 

 методы прямого воздействия; 
 методы косвенного воздействия. 
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Границы между данными методами носят услов-
ный характер. 

Прямые методы государственного регулирования 
не связаны с созданием дополнительного материального 
стимула или опасностью финансового ущерба и базиру-
ются на силе государственной власти. [1] Эти методы свя-
заны с использованием административных средств воз-
действия, характеризующихся непосредственным влас-
тным воздействием государственных органов на регули-
руемые отношения и поведение соответствующих субъек-
тов. Прямые методы характеризуется наличием опреде-
ленного субъекта воздействия. 

Прямые методы можно разделить на организаци-
онно-технические и нормативно-правовые методы. 

К организационно-техническим методам, применя-
емым в регулировании энергетики на современном этапе 
можно отнести: осуществление хозяйственной функции, 
определение стратегических целей посредством установ-
ления технических и экономических показателей; про-
граммно-целевой метод; государственная поддержка про-
грамм, заказов и контрактов. 

Осуществление хозяйственной функции выража-
ется в управлении объектами энергетики, находящимися в 
государственной собственности. Примером установления 
технических показателей служит система формирования 
сводного баланса производства и потребления энергии. 
Государство должно обеспечивать единство технологиче-
ского управления единой энергетической системы России 
и технологически изолированных территориальных элек-
троэнергетических систем, их надежного и безопасного 
функционирования. Для этого на каждый год в рамках 
единой энергетической системы России по субъектам Рос-
сийской Федерации органами исполнительной власти 
субъектов (региональными энергетическими комиссиями 
или комитетами) формируется сводный прогнозный ба-
ланс производства и потребления энергии. Сводный про-
гнозный баланс утверждает Федеральная служба по тари-
фам России. Основой для формирования сводных 
прогнозных балансов регионов являются предложения, 
разрабатываемые участниками оптового рынка, произво-
дителями (поставщиками) электрической энергии рознич-
ного рынка и сетевыми организациями. 

Стратегические цели определяется в общих доку-
ментах экономического развития страны и специальных 
отраслевых документах. Например, в концепции долго-
срочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года обозначена цель - 
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта 
(ВВП) к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отно-
шению к уровню 2007 года. Также темпы снижения энер-
гоемкости ВВП обозначены в Прогнозе социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов. 

В рамках Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года распоряжением Правительства РФ от 
13.11.2009 № 1715-р утвержден отраслевой документ - 
Энергетическая стратегия РФ до 2030 года. Энергетиче-
ская стратегия является важнейшим документом, фикси-
рующим цели и задачи российской энергетической поли-
тики. 

Особое значение на современном этапе уделяется 
следующему методу: целевое программирование или про-
граммно-целевой метод. Данный метод заключается в 
формировании определенного количества программ под 
определенные цели (разработка плана с определенными 
показателями, центрами ответственности и источниками 

финансирования). В энергетике этот метод успешно при-
меняется для планирования территориального размеще-
ния энергетических объектов: Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнергетики до 2020 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 22 февраля 2008 г. 
№215-р); Программа развития угольной промышленности 
на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ 
от 21.06.2014 №1099-р); Схема и программа развития еди-
ной энергетической системы России на 2014-2020 годы 
(Приказ Минэнерго России от 01.08.2014 №495).  

В целях инновационного развития энергетических 
систем в России утверждена государственная программа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» (распоря-
жение Правительства Российской Федерации №321-р от 
15 апреля 2014 г.), включающая следующие подпро-
граммы: 

1. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности; 

2. Развитие и модернизация электроэнергетики; 
3. Развитие нефтяной отрасли; 
4. Развитие газовой отрасли; 
5. Реструктуризация и развитие угольной промыш-

ленности; 
6. Развитие использования возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ); 
7. Обеспечение реализации государственной про-

граммы. 
Также к прямым методам можно отнести осуществ-

ление государственной поддержки программ, заказов и 
контрактов. Применение механизмов государственно-
частного партнерства и концессии обеспечивает паритет 
интересов государственных и частных структур, оптими-
зирует бюджетные расходы, стимулируют частный сектор 
к предпринимательской активности. 

Энергетической стратегии России до 2030 года 
предусмотрены следующие направления государственно-
частного партнерства: стимулирование привлечения част-
ных инвестиций для осуществления геологоразведочных 
работ и недропользования; государственная поддержка 
развития региональной и межрегиональной энергетиче-
ской инфраструктуры; расширение реального взаимодей-
ствия энергетического бизнеса и общества при решении 
проблем развития энергетического сектора; укрепление 
позиций ведущих российских энергетических компаний 
за рубежом. 

Другая разновидность прямых методов: норма-
тивно-правовые методы. Они выражаются в установлении 
правовых и административных ограничениях и запретах, 
нормативных требованиях к качеству и сертификации тех-
нологии и продукции, лицензировании деятельности. 

Система законодательства в энергетике отражает 
федеративный принцип устройства России: существует 
федеральное, региональное и местное законодательство. 
Среди нормативно-правовых методов можно выделить ос-
новные: лицензирование деятельности, формирование 
рынков; установление технологических требований. 

В настоящее время осуществляется лицензирова-
ние (определение порядка и форм пользования) деятель-
ности по добыче первичных энергоресурсов (Закон РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). Лицензируется также 
деятельность в области использования атомной энергии 
(Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 № 280). 

Отдельным нормативно-правовым методом можно 
обозначить формирование порядка и условий функциони-
рования рынков энергетических товаров и продукции. 
Нормативно-правовые акты устанавливают общие пра-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 63

consultantplus://offline/ref=B985CFF7D520616EED812E8255FADA6407B83D026BB318C7C0DEA10C4FA7E08C4355C76E35DF8771r168N


 

вила организации таких рынков и регламентируют кон-
троль за соблюдением установленных правил (Федераль-
ные законы от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» и другие). 

Одним из важнейших нормативно-правовых мето-

дов государственного регулирования энергетики является 

установление обязательных требований (технических ре-

гламентов), правил и норм промышленной безопасности 

при проектировании, строительстве, эксплуатации и пре-

кращении деятельности энергетических объектов (напри-

мер, Федеральный закон «О техническом регулировании» 

от 27.12.2002 г. №184; Федеральный закон «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объек-

тов»). 
Методы косвенного государственного регулирова-

ния опираются в основном на товарно-денежные рычаги, 

определяют «правила игры» в рыночном хозяйстве и воз-

действуют на экономические интересы субъектов хозяй-

ственной деятельности. [1] Из-за их природы косвенные 

методы также называют экономическими. В научной ли-

тературе выделяют следующие косвенные методы регули-

рования: 
 регулирование цен и тарифов, их уровней или соот-

ношений (тарифная политика); 
 субсидирование; 
 налогообложение; 
 таможенное регулирование (экспорт и импорт). 

Тарифную политику в энергетике можно опреде-

лить, как деятельность государства в области производ-

ства, передачи и сбыта энергии, направленную на форми-

рование тарифов, обеспечивающих баланс интересов всех 

участников процесса энергообеспечения. Разные типы 

энергии и виды деятельности подвергаются различной 
степени государственного ценового воздействия. Напри-

мер, государство полностью тарифицирует теплоснабже-

ние в отличие от электроснабжения. В электроэнергетики 

устанавливаются следующие виды тарифов: тарифы на 

энергию для неценовых зон оптового рынка, тарифы на 

услуги по передаче энергии, плата за технологическое 

присоединение, сбытовые надбавки гарантирующих по-

ставщиков, тарифы на услуги коммерческого оператора и 

некоторые другие. 
Субсидирование в энергетике имеет множество 

форм: от технологического субсидирования (перекрест-

ное субсидирование) до социального. Можно обозначить 

несколько видов технологического субсидирования: суб-

сидирование производства и потребления электрической 

энергии за счет тепловой на ТЭЦ, субсидирование мощно-

сти за счет платы за подключение, субсидирование даль-

них потребителей за счет ближних. Необходимо развивать 

новые технологии, поэтому осуществляется субсидирова-

ние возобновляемых источников энергии, производите-

лей, использующих энергосберегающие технологии. Гос-

ударство также осуществляет социальное субсидирование 

населения за счет промышленных потребителей, напри-

мер, устанавливая льготные тарифы на газ. В атомной 

энергетике имеет место субсидирование расходов на обес-

печении экологической безопасности, компенсации насе-

лению вблизи атомных станций.  
Налогообложение как метод государственного ре-

гулирования очень важен, так как налоги и сборы - это ос-

новной источник формирования бюджета государства. 
Предприятия электроэнергетики и теплоэнергетики 

часть налогов выплачивают из прибыли (налог на при-

быль), часть могут включать в себестоимость энергии 

(налог на добавленную стоимость, налог на имущество, 

плата за загрязнение окружающей среды и т.д.). Налоги 

подразделяются на федеральные (налог на добавленную 

стоимость, налог на прибыль и т.д.), региональные (налог 

на имущество, транспортный налог и т.д.) и местные 

(например, земельный налог). 
Недропользователи выплачивают налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), так как почти все полез-

ные ископаемые находятся в государственной собствен-

ности. Налоговым кодексом устанавливаются различные 

ставки, например, льготные для стимулирования добычи 

трудноизвлекаемой нефти. 
Таможенное регулирование торговли энергоресур-

сами играет значительную роль для всей экономики Рос-

сии. 50% ВВП РФ формируется за счет реализации про-

дуктов топливно-энергетического комплекса. Такие 

энергоресурсы как нефть, нефтепродукты и некоторые 

другие облагаются вывозными таможенными пошлинами, 

устанавливаемыми постановлениями Правительства РФ. 

Ввиду нестабильной конъюнктуры данных рынков норма-

тивно-правовая база вынуждена постоянно реагировать на 

происходящие изменения, что затрудняет работу тамо-

женных органов и участников торговой деятельности. 
Таким образом, классификация методов государ-

ственного регулирования в энергетики может быть пред-

ставлена следующим образом (см таблицу 1). 

 
Прямые 

Косвенные 
Нормативно-правовые Организационные 

- лицензирование - осуществление хозяйственной 
функции 

- регулирование цен  
(тарифная политика) 

- формирование рынка - определение стратегических целей  
и показателей 

- субсидирование 

- установление технических требований - целевое программирование - налогообложение 
- государственная поддержка  
программ, заказов и контрактов 

 
Задача государственных органов заключается в 

сбалансированном применении прямых и косвенных ме-
тодов регулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лучинина Ольга Геннадьевна 
К. э. н., заместитель начальника ПЭО ОАО «ПЭМЗ», г. Псков 

 
В настоящее время Россия продолжает терять мате-

риально-техническую базу машиностроения, а развитые 
страны, наоборот, ускоренно совершенствуют свои маши-
ностроительные комплексы: модернизируют, переосна-
щают высокотехнологичным оборудованием, внедряют 
современные концепции управления в практику хозяй-
ственной деятельности промышленных предприятий. 
Необходимо отметить, что современная модель производ-
ства должна быть построена на адаптивной, гибкой эле-
ментной базе с использованием гибких технологий и ме-
тодов организации, планирования и управления.  

Анализ современного состояния машиностроитель-
ных предприятий Псковской области дает основания го-
ворить, что, несмотря на всплеск роста производства в 
2007 - 2008 г.г., комплекс основных проблем отрасли в 
2015 году не будет преодолен. Главные причины упадка 
российского машиностроения и, в частности, машино-
строительных предприятий Псковской области, кроятся, в 
первую очередь, в неблагоприятном инвестиционном кли-
мате для реального сектора и отсутствии технологии 
управления на предприятиях: речь идёт о том, что пред-
приятия не стремятся применять какие-либо новейшие 
управленческие схемы, методы, концепции. Руководите-
лям бизнеса необходимо осознать, что комплексное при-
менение всех принципов и передовых средств управления 
создаёт основы для улучшения многих показателей разви-
тия машиностроительных предприятий.  

Результаты анализа производственной деятельно-
сти машиностроительных заводов Псковской области по-
казывают, что хотя исследуемые предприятия отличаются 
друг от друга по организационно-правовой форме, раз-
меру и уровню прибыльности, у них выявлены идентич-
ные просчёты в организации управления производством. 
Так, можно с уверенностью говорить о том, что на сего-
дняшний день машиностроительные предприятия области 
не осуществляют стратегического планирования, текущие 
планы составляются «от достигнутого», на многих пред-
приятиях отсутствует учет затрат по изделиям, недоста-
точно изучен рынок покупателей, а на стадии сбыта не 
уделяется должного внимания ускорению расчётов с по-
купателями за отгруженную продукцию при том, что об-
щепринятые сроки расчетов составляют три месяца, ре-
ально же дебиторская задолженность предприятий 
области не погашается в течение 12 месяцев и более. 

Для внедрения современных концепций управле-
ния на машиностроительных предприятиях Псковской об-
ласти, необходимо выделить несколько этапов реформи-
рования их хозяйственной деятельности. 

В современной экономической среде жизненно 
важно эффективно организовать производство и макси-
мально эффективно использовать имеющиеся у предпри-
ятия ресурсы. От их правильного использования зависит 
не только конкурентоспособность предприятия, но и ско-
рость выпуска новой продукции на рынок и получение до-
статочной прибыли. А для закрепления своих конкурент-
ных преимуществ на динамично изменяющемся рынке и 
своевременного выполнения объема заказов, предприя-
тиям машиностроительного комплекса Псковской обла-
сти необходимо совершенствовать свои производствен-
ные системы и первым этапом реформирования 
хозяйственной деятельности предприятий должно стать 

применение современных концепций бережливого произ-
водства.  

Машиностроительным предприятиям области 
необходимо организовывать производственный процесс 
как многопредметную автоматизированную поточную ли-
нию, т.к. комплексная автоматизация предприятия позво-
ляет проектировать и изготовлять то, что действительно 
нужно потребителю и в то время, когда ему это нужно. 
Обострение конкурентной борьбы в условиях рыночной 
экономики остро ставит вопрос о поисках резервов повы-
шения конкурентоспособности каждого машинострои-
тельного предприятия за счет создания цепочки ценности 
для потребителя и экономии всех видов экономических 
ресурсов на основе концепции организации производства 
и снабжения Lean Production и Lean Supply Chain – «бе-
режливое» производство и «бережливая» цепь поставок. 
Применение концепции управления цепочками поставок 
Supply Chain Management (SCM) позволит решить глав-
ный комплекс проблем и основные причины существую-
щего неблагополучия машиностроительных предприятий 
Псковской области. 

Вторым этапом реформирования хозяйственной де-
ятельности предприятий области должно стать примене-
ние концепции управления добавленной стоимостью в 
технологической цепи машиностроительных предприя-
тий. 

Методы управления добавленной стоимостью в 
технологической цепи машиностроительных предприятий 
- вопрос фундаментальный. Основное отличие концепции 
управления добавленной стоимостью в технологической 
цепи машиностроительных предприятий состоит в том, 
что экономической основой формирования и функциони-
рования технологической цепи машиностроительных 
предприятий являются цепочки добавленной стоимости и 
добавленной ценности, а добавленная стоимость – это по-
казатель, который позволяет сбалансировать интересы по-
купателя и потребителя. 

Добавленная стоимость знакома каждому как опре-
деление ВВП, как метод на макроуровне, но сегодня име-
ется возможность использовать метод добавленной стои-
мости в условиях микроэкономического анализа, на 
микроуровне: добавленная стоимость – сумма всех затрат 
в технологической цепи машиностроительных предприя-
тий, в том числе и затрат на материалы и комплектующие 
изделия, и нормативной прибыли (торговой наценки про-
мышленного предприятия); ее можно оценить в любой мо-
мент времени, так как она отражает реальное экономиче-
ское состояние предприятия на всех уровнях цепи 
поставок и фактическое удовлетворение требований по-
требителя, т.е. это оценка экономического эффекта, полу-
ченного предприятием за определенный период времени.  

И в данном случае внедрение концепции управле-
ния добавленной стоимостью в технологической цепи ма-
шиностроительных предприятий актуализируется, по-
тому что у заводов Псковской области есть желание 
выпускать инновационную продукцию. Любое предприя-
тие находится в известных условиях рынка и поэтому, 
находясь в этих условиях, оно, конечно, ищет определен-
ную возможность для максимизации прибыли и миними-
зации производственных затрат. И предприятие находит 
ее через эту технологическую цепь. 
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Если раньше цена устанавливалась на условиях 
того, что производитель все определял, то в условиях 
рынка появляется такая новая проблема: добавленная сто-
имость предсказывает, подсказывает и многое определяет 
в этой системе ценообразования. В этом и заключается 
определенный инновационный момент сформированной 
концепции управления цепочкой добавленной стоимости 
в цепи поставок машиностроительного предприятия.  

С одной стороны, когда мы говорим о том, что 
предприятие только покупает, то его экономическое пове-
дение в пределах общества сводится к тому, что предпри-
ятие, покупая, максимизирует полезность. Оно ориенти-
руется на то, что должен быть полезным продукт, который 
приобретает. И в классической рыночной экономике опи-
сываются его свойства.  

Если это же предприятие меняет свою позицию, т.е. 
снимает одну маску и одевает другую – маску продавца, 
то оно переходит совсем в другую ипостась и ставит цель 
– максимизация прибыли. В результате происходит сопо-
ставление одного и другого качества, одной цели и дру-
гой. Это действо, конечно, имеет определенные сбои, по-
тому что когда предприятие «получает», ведет себя, 
ориентируясь на то, что ему нужно получить полезность, 
а когда предприятие «производит», пытается максимизи-
ровать прибыль. Но, максимизируя прибыль, оно должно, 
если хочет это сделать, стремиться создавать условия для 
получения полезности на уровне другого предприятия. Ре-
шение этого вопроса предложено в реализации концепции 
управления добавленной стоимостью в технологической 
цепи машиностроительных предприятий. 

Третьим этапом реформирования хозяйственной 
деятельности предприятий Псковской области является 
составление бухгалтерской отчетности в формате Между-
народных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 
автоматизация учета по МСФО. 

Составление машиностроительными предприяти-
ями годовой бухгалтерской отчетности в формате МСФО 
позволит получить наиболее адекватную действительно-
сти финансовую информацию, характеризующую состоя-
ние машиностроительного комплекса Псковской области. 
Начать процесс составления отчетности в формате МСФО 
следует с подготовительных мероприятий. Необходимо 
решить вопрос кадрового обеспечения, т.е. будет ли зани-
маться составлением отчетности в формате МСФО ауди-
торская команда или сотрудники бухгалтерии машино-
строительного предприятия. В любом случае, 
необходимо, чтобы обучение по МСФО прошли сотруд-
ники бухгалтерии, финансовых и планово-экономических 

служб завода. Далее следует решить вопрос использова-
ния метода формирования отчетности в формате МСФО, 
т.е. будет ли применятся метод ведения параллельного 
учета или метод трансформации отчетности, подготовлен-
ной согласно РСБУ. 

Т.к. на машиностроительных предприятиях Псков-
ской области отсутствует практика подготовки отчетно-
сти в формате МСФО, то необходимо рекомендовать за-
водам руководствоваться правилами МСФО 1 «Первое 
применение МСФО» и делать трансформацию отчетно-
сти, а не вести параллельный учет. 

Говоря о компьютеризации машиностроительных 
предприятий необходимо отметить, что программное 
обеспечение – это, как правило, значительные инвести-
ции. Поэтому необходимо определить эффективность, т.е. 
соотношение выгоды от эксплуатации программной си-
стемы и затрат на ее создание, внедрение, адаптацию и т.д. 
Необходимо отметить, что внедрение на машинострои-
тельных предприятиях Псковской области проверенной 
системы, например, Oracle, будет хорошо воспринято фи-
нансовым рынком. 

В заключение следует сказать, что главная цель 
большинства машиностроительных предприятий Псков-
ской области – максимально увеличить благосостояние 
акционеров. Достижение этой цели гарантирует, что огра-
ниченные финансовые ресурсы машиностроительного 
предприятия распределяются эффективно, и достижение 
этой цели возможно только с применением упомянутых 
выше современных методов и концепций управления. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель состоит в уточнении условий использования валюты. Метод ― дедуктивное моделирование. Определя-

ются возможности изменения международной валютной системы. Потенциал радикальности изменений междуна-
родной валютной системы сводится к замене одной национальной денежной единицы в качестве системообразующей 
СКВ и резервной валюты другой национальной денежной единицей. 

Ключевые слова: деньги, валюта, конвертируемость валюты, государство, межгосударственная конкуренция. 
ABSTRACT 
The aim is to clarify the conditions for the use of currency. The method is deductive modeling. Opportunities for change 

in the international monetary system are identified. Potential intensity of changes in the international monetary system is taken 
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down to the replacement of one national currency as a main reserve currency and hard currency by another national currency 
unit. 

Keywords: money, currency, currency convertibility, state, interstate competition. 
 
Специализация ― фундаментальное условие ры-

ночного типа организации производства и потребления; ее 

необходимое следствие ― распределение ресурсов/про-

дуктов ценовым способом, или иначе посредством то-

варно-денежного обмена.  
Поскольку помимо товара объектом обмена явля-

ются деньги, возникают товарно-денежные, и соответ-

ственно, кредитно-денежные отношения. Между тем, 

один и тот же объект при определенных обстоятельствах 

является деньгами и валютой; кроме товарно-денежных 

отношений формируются валютные отношения. Каковы 

эти обстоятельства? 
Пусть национальная экономика является закрытой. 

Если нет внешнеэкономических отношений, валюта и ва-

лютные отношения отсутствуют. Они отсутствуют и в 

случае, если между субъектами национальных экономик 

имеют место (внешние) экономические отношения, од-

нако соответствующие государства эмитируют идентич-

ные денежные единицы.  
Валюта и валютные отношения возникают в слу-

чае, если между субъектами национальных экономик фор-

мируются экономические отношения, а соответствующие 

государства эмитируют разные деньги. Иначе, необходи-

мым условием возникновения валюты и валютных отно-

шений является совокупность двух обстоятельств: 1) воз-

никновения внешних экономических отношений и 2) 

эмиссии государствами особых денежных единиц. 

Именно при этих обстоятельствах возникает необходи-

мость соотносить разные денежные единицы и определять 

их в качестве валюты. (Различение «национальная ― ино-

странная валюта» является относительным.) 
Представим, что субъекты разных (A и B) нацио-

нальных экономик ― фирмы A и B ― намереваются со-

вершить обмен: фирма A планирует экспорт товара X, а ее 

контрагент фирма B ― импорт товара X. При условии 

эмиссии государствами A и B разных денег, например, 

рубля и доллара, необходимо возникает задача ― какой 

именно объект, рубль либо доллар, использовать в каче-

стве денег. 
Допустим, экспорт/импорт товара X возможен 

лишь при его обмене на доллар. Для фирм A и B аспектами 

этого обмена являются товарные, валютные и денежные 

отношения, объектами ― соответственно товар, валюта и 

деньги. Для экспортера фирмы A доллар есть иностранная 

валюта, а для импортера фирмы B доллар ― деньги, 

напомним, эмитируемые государством B. 
Между тем фирма A не может использовать доллар 

в качестве денег при совершении налоговых платежей, по-

купок ресурсов у иных национальных фирм, выплат домо-

хозяйствам заработной платы, дивидендов и т.п. Это огра-

ничение есть следствие заинтересованности государства 

A в сохранении статуса монополиста в эмиссии денег 

(рубля) [1; 3].  
Фирма A вынуждена продавать инвалюту ― обме-

нивать ее на национальную денежную единицу «рубль», 

― например (как основной вариант), другой националь-

ной фирме C, планирующей импортировать некий товар 

Y. Соответственно, эти фирмы создают внутренний ва-

лютный рынок ― сообщество покупателей и продавцов, 

совершающих валютный обмен. Объектами валютного 

обмена являются разные (как минимум, одна ― иностран-

ная) валюты. Данный обмен подобен бартерному обмену, 

ибо при его совершении (единственный случай) валюты 

фигурируют как товары.  
Таким образом, следует различать два аспекта ва-

лютных отношений: валютные отношения, возникающие 
при совершении 1) экспорта/импорта субъектами внеш-
него рынка и 2) обмена одной денежной единицы на дру-
гую субъектами внутреннего валютного рынка. 

Возможность («способность») обмена рубля на 
доллар не является признаком конвертируемости рубля, а 
равно и доллара. Актуальность и возможность валютного 
обмена, как отмечено выше, ― следствие необходимости 
международных экономических отношений при условии 
эмиссии государствами разных денежных единиц. Стало 
быть, безотносительно к внешним экономическим отно-
шениям валютный обмен нецелесообразен. (Затрудняю-
щее задачу международного распределения ресурсов и 
продуктов обстоятельство ― не отсутствие возможности 
обмена рубля на доллар, а невозможность рублевого им-
порта/экспорта товаров (услуг) и капитальных активов.) 
Соответственно конвертируемость данной валюты не есть 
возможность ее обмена на иную валюту.  

Явление «конвертируемость» возникает при совер-
шении экономических отношений, учитываемых в модели 
«платежный баланс». Конвертируемость валюты ― это 
типичная возможность обмена валюты на объект экс-
порта/импорта (товары, услуги, капитальные активы).  

Если национальная валюта, как правило, не исполь-
зуется при совершении сделок платежного баланса, она 
является неконвертируемой (например, рубль). Нацио-
нальная валюта, типично используемая при совершении 
сделок баланса текущих операций, ― частично конверти-
руемая валюта. Валюта, используемая без ограничений 
(«свободно») при совершении сделок платежного баланса, 
― свободно конвертируемая валюта (СКВ). Наконец, ва-
люта, как правило, используемая при формировании офи-
циальных инвалютных резервов, ― резервная валюта. 

Между тем двумя основными следствиями каче-
ства валюты как свободно конвертируемой и резервной 
валюты являются следующие события.  

Первое. Если государство (B) эмитирует деньги 
(доллары), имеющие качество СКВ и резервной валюты, 
то баланс текущих операций национальной экономики B 
необходимо будет иметь отрицательное сальдо. В против-
ном случае субъекты иных национальных экономик не 
смогут использовать данную валюту для совершения меж-
дународного обмена. И, как очевидно, чем больше объем 
международного обмена, тем большее количество денег 
должно эмитировать государство B для осуществления 
данного обмена.  

Второе. Если государство (A) эмитирует валюту 
иного качества (рубли), то помимо (в стандартной интер-
претации) «кредитно-денежной политики» оно вынуж-
дено осуществлять так называемую «валютную поли-
тику», прежде всего, формировать официальные 
инвалютные резервы. Однако что, если государство B 
эмитирует деньги (доллары), используемые субъектами 
международных экономических отношений в качестве 
СКВ и резервной валюты, более того, в качестве системо-
образующей (основы международной валютной системы) 
валюты? Данное государство избавлено от необходимо-
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сти осуществлять «валютную политику» ― может позво-
лить себе совершать только «кредитно-денежную поли-
тику». Другими словами, объектом «кредитно-денежной 
политики» данного государства B является не только 
национальная экономика, но и международные экономи-
ческие отношения ― внешние рынки. Можно сказать и 
так: международная экономика является частью нацио-
нального кредитно-денежного ― долларового ― обраще-
ния, правила которого определяются государством B. И, в 
логическом пределе, баланс операций с капитальными ак-
тивами экономики B необходимо имеет активное ― ха-
рактеризующееся положительным чистым экспортом дол-
говых обязательств ― сальдо.  

Как очевидно, эмиссия денег, к которым субъекты 
международных экономических отношений относятся как 
к СКВ и резервной валюте, есть монетарный способ, кото-
рым соответствующее государство содействует преодоле-
нию внутренних ― организационных, ресурсных, техно-
логических ― ограничений национального производства 
и потребления.  

Однако в долгосрочном периоде превалируют от-
рицательные следствия его применения для государства-
эмитента и соответствующей национальной экономики, 
обусловленные избыточным и необратимо возрастающим 
именно чистым экспортом долговых обязательств, а не 
собственно дефицитом торгового баланса. Эта тенденция 
― необходимое следствие, сфокусируем внимание на дан-
ном аспекте, формирования государствами-контраген-
тами инвалютных резервов. (Подчеркнем: деньги ― не 
долговые обязательства.) И в этом контексте представля-
ется существенным то обстоятельство, что эмиссия ка-
ким-либо государством денег, к которым субъекты меж-
дународных экономических отношений относятся как к 
СКВ и резервной валюте, ― безальтернативное условие 
развития международных экономических отношений. 
Другими словами, потенциал радикальности изменений 
настоящей международной валютной системы сводится к 
замене одной национальной денежной единицы в качестве 
основной (системообразующей) СКВ и резервной валюты 
другой национальной денежной единицей.  

Уточним и проиллюстрируем последнее положе-
ние. Ранее мы избегали данного усложнения, однако в чи-
сто экономико-теоретическом ракурсе [2; 3; 4] государ-
ство есть эндогенная по отношению к экономике 
организация; его действия не являются экзогенными ― 
регулированием экономики, или политикой. Атрибутив-
ные признаки государства ― налогообложение и произ-
водство денег. Необходимое условие осуществления гос-
ударством денежной эмиссии ― монопольное 
совершение налогообложения, и наоборот [2]. Государ-
ство есть фирма, а именно «бюджетная микроэкономиче-
ская организация, специализирующаяся в производстве 
денег, сопряженном с налогообложением» [1, с. 30], кон-

курирующая с другими (национальными) фирмами. Ос-
новная задача государства ― присвоение чистого денеж-
ного дохода, необходимого для его воспроизводства [4]. 
Соответственно как атрибутивное отношение межгосу-
дарственная конкуренция есть соперничество государств 
за возможность присвоения необходимого для их воспро-
изводства чистого денежного дохода [1]. Стало быть, не-
обходимое следствие отказа государства от эмиссии наци-
ональной денежной единицы в пользу некоей 
«наднациональной (международной) валюты» ― его ис-
чезновение.  

В этом, а также в контексте теории международной 
экономической интеграции Евросоюз есть не более чем 
тип протекционистского международного экономиче-
ского объединения. Не сводя к нижеследующему обстоя-
тельству известные проблемы данного объединения, от-
метим в качестве фундаментального противоречие между 
отказом (большей части) государств ЕС от денежной 
эмиссии и сохранением возможности (в общепринятой 
терминологии) осуществления «налогово-бюджетной по-
литики». Либо национальные государства утратят каче-
ство субъектов «налогово-бюджетной политики» и соот-
ветственно исчезнут как таковые (государства), либо они 
обретут статус субъектов денежной эмиссии и, стало 
быть, евро (как временно, процессуально, «наднациональ-
ная» денежная единица) и ЕС исчезнут.  

Другой иллюстрацией могут быть качество и прак-
тика применения специальных прав заимствований (SDR).  

Наконец, не конкретизируя здесь этот аспект, отме-
тим необоснованность ожиданий относительно возмож-
ности замещения национальной денежной единицы в ка-
честве системообразующей валюты золотом. Эти 
ожидания следуют из теории ценности, в контексте кото-
рой традиционно формируются представления о деньгах 
(деньги определяются через ценность), в частности, товар-
ных и фидуциарных деньгах. Между тем теория ценности 
и денежная теория методологически, концептуально и ло-
гически несовместимы: теория ценности исключает воз-
можность существования денег [1; 3].  
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В настоящее время право является объектом эконо-

мического анализа при помощи экономических методов 

исследования, изучается с позиций экономического мыш-

ления и с точки зрения его (права) экономической эффек-

тивности. Анализ экономической эффективности права и 

правовых норм дает возможность исследовать их с точки 

зрения их фактической полезности (выгоды) обществу и 

конкретному индивиду (а не государству), а значит, с по-

зиций эффективности реализации правовых норм на прак-

тике. 
Понятие эффективности в экономике (экономиче-

ской эффективности) представляет собой соотношение 

полезного результата и затрат факторов производствен-

ного процесса. При этом основным критерием социально- 
экономической эффективности является степень удовле-

творения потребностей общества и прежде всего тех по-

требностей, которые связаны с развитием личности. Мно-

гими учеными-правоведами с этой же позиции правовые 

нормы и цель законодательства рассматриваются как эф-

фективный механизм реализации целей общества и от-

дельного индивида. [3, с. 56] 
Применение экономического анализа в праве мо-

жет иметь следующие составные элементы: 
 в целях определения эффекта правовых норм; 
 в целях привлечения экономической теории для 

определения экономической эффективности право-

вых норм и последующей выработки рекомендаций 

по их использованию; 
 в целях определения того, какими именно правовые 

нормы должны быть. 
Первый элемент связывают с теорией ценообразо-

вания, второй элемент связывают с экономической тео-

рией благосостояния, а третий элемент – с теорией обще-

ственного выбора. При этом экономический анализ 

реальных эффектов правовых норм может показать, что 

он в большинстве случаев радикально отличается от эф-

фекта, предполагаемого неэкономистами. 
Более того, анализ права и правоприменения с эко-

номической точки зрения дает возможность восприни-

мать законодательство и его интерпретацию как средства, 

использование которых способно привести к достижению 

осознаваемых и предсказуемых результатов. В этом 

смысле закон воспринимается не как «объективная реаль-

ность», а не более чем один из возможных альтернатив-

ных путей достижения определенной цели [3, с. 60]. 
Рассматривая вопрос об использовании экономиче-

ского анализа при применении антимонопольного законо-

дательства, важно отметить следующее. Современная эко-

номика является сложным механизмом взаимодействия 

экономических агентов, которые имеют потенциал взаим-

ного воздействия. Считается, что использование своего 

доминирующего положения обладающими монопольной 

властью субъектами, является одной из негативных форм 

данного воздействия. Такая возможность злоупотребле-

ния своим доминирующим положением предопределяет 

необходимость ограничения деятельности хозяйствую-

щих субъектов, что связано с ограничением конкуренции.  

В целях решения вышеназванных задач было сфор-

мировано антимонопольное законодательство, направлен-

ное на противодействие оппортунистическому поведению 

хозяйствующих субъектов и поддержку конкурентной ос-

новы рынка. Антимонопольное законодательство, с дру-

гой стороны, может и само тормозить конкуренцию, пре-

вращаясь при этом не в механизм ее развития, а в 

инструмент защиты наиболее слабых участников рынка от 

тех участников, которые добились своего выгодного по-

ложения конкурентными методами. Важно помнить, что 

основная цель антимонопольного законодательства за-

ключается в сохранении баланса монопольно-регулирую-

щих и конкурентных сил и достижении общественного 

благосостояния, а не в устранении монополий. Названные 

положения свидетельствуют о необходимости проведения 

оценки эффективности норм антимонопольного законода-

тельства. 
Более того, весомая часть норм антимонопольного 

законодательства обладает оценочным характером 

(например, монопольно высокие цены, сопоставимые 

рынки, экономически обоснованные затраты, возмож-

ность своими действиями оказывать значительное влия-

ние на общие условия обращения товаров на рынке и т.п.). 

Все это предопределяет высокий уровень сложности их 

практического применения и, соответственно, большое 

значение доказательств, в том числе полученных на ос-

нове результатов экономического анализа. Стандарты до-

казательств определяются состоянием экономической 

теории и наличием эмпирических исследований, а также 

требованиями соответствующих нормативных правовых 

актов, регламентирующих анализ и оценку состояния кон-

куренции, квалификацию положения поведения хозяй-

ствующих субъектов на товарных рынках. 
Таким образом, в своей основе нормы антимоно-

польного законодательства являются оценочными и пред-

полагают исключения из принципа свободы договора, что 
свидетельствует о необходимости высоких требований не 

только к юридической технике, но и к экономической ар-

гументации. 
Охват, применяемые инструменты и направления 

использования результатов экономического анализа спос-
обны повлиять на повышение качества административных 

и судебных решений по делам о нарушении антимоно-

польного законодательства. Как показывают исследова-

ния, характеристики институциональной среды бизнеса 

влияют на результаты функционирования, траекторию и 

перспективы развития экономики и, соответственно, пер-

спективы роста общественного благосостояния [5]. 
Важным представляется организационный вопрос 

использования экономического анализа при применении 

норм антимонопольного законодательства. 
Организация качественного экономического ана-

лиза требует значительных ресурсов, базовым среди кото-

рых является ресурс времени. Даже при высокой квалифи-

кации компании или экспертной группы, который 

проводят такой анализ, занимать он должен не менее ме-

сяца-полутора. Продолжительность работы возрастает 
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резко, если для анализа необходим сбор специализирован-

ной информации, такой, как организации выборочного об-

следования покупателей, например. Более того, именно 

профессионально работающая квалифицированная экс-

пертная группа за процесс подготовки заключения за две 
недели не возьмется.  

Следующим важнейшим ресурсом, который необ-

ходим для организации качественного анализа, является 

сотрудничество всех трех сторон – предприятия-заказ-

чика, юристов и экспертов-экономистов. Участие пред-

приятия-заказчика в процессе обсуждения концепции ана-

лиза, промежуточных и итоговых результатов позволяет 

избежать ошибок при интерпретации отраслевых данных, 

помогает наиболее полно использовать информационные 

ресурсы, которыми каждый участник рынка располагает, 

но ими экспертная группа может вполне и не располагать.  
Участие юристов в подготовке экономических за-

ключений дает возможность экономистам избежать не-

верных формулировок (с точки зрения законодательства), 

а юристам помогает определить те результаты экономиче-

ского анализа, на которые опираться правовая позиция 

может лучше всего.  
Третьим ключевым ресурсом является информа-

ция, но при подготовке экономических заключений про-

блемы сбора информации обычно преувеличиваются. В 

большинстве случаев можно назвать множество способов 

получения необходимой информации — базы данных, 

маркетинговые обзоры, интервью с отраслевыми экспер-

тами [2, с. 5]. 
В научной литературе предлагается подход к опре-

делению эффективности норм антимонопольного законо-

дательств, который представлен двумя условиями, соот-

ветствующими, в свою очередь условию эффективности 

нормативно-правовых актов: 
 экономическая эффективность требует установле-

ния норм, которые будут способствовать максими-

зации разности между общественными выгодами и 

общественными издержками, возникающими в ре-

зультате действия данной нормы; 
 вероятность ошибок, возникающих при реализации 

норм, должна быть минимальна [4, с. 65]. 
Автором данного подхода отмечается, что он дает 

возможность для получения комплексной оценки эффек-

тивности норм антимонопольного законодательства, где 

повышение общественного благосостояния является важ-

нейшим критерием. При этом важно учесть тот факт, что 

необходимо рассматривать и саму возможность практиче-

ской реализации анализируемой нормы, так как максими-

зирующая общественное благосостояние норма может яв-

ляться вовсе не осуществимой, что автоматически говорит 

о ее неэффективности. 
Учитывая вышеизложенное, экономический анализ 

при применении норма антимонопольного права может 

использоваться по следующим направлениям [5, с. 22]: 
 определение границ рынка, в том числе для: 
 оценки последствий сделки слияния/присоедине-

ния на состояние конкуренции; 
 определения доли рынка, и квалификация положе-

ния хозяйствующего субъекта (группы лиц) как до-

минирующего индивидуально или в составе кол-

лективно доминирующих хозяйствующих 

субъектов; 

 определения суммы оборотного штрафа для хозяй-

ствующего субъекта – нарушителя антимонополь-

ного законодательства; 
 определение границы хозяйствующего субъекта 

(группы лиц) для решения вопросов, указанных в 

предыдущем пункте; 
 (покупателя) на рынке с точки зрения возможности 

оказывать своими действиями влияние на состоя-

ние конкуренции, в том числе с учетом оценки пре-

одолимости барьеров входа; 
 квалификация поведения хозяйствующего субъ-

екта (группы лиц) или хозяйствующих субъектов 

(групп лиц) на рынке в части установления моно-

польно высокой (низкой) цены, других признаков 

нарушения требований ст. 10 закона «О защите 

конкуренции», последствий применения верти-

кальных соглашений; 
 оценка последствий (ожидаемых или наступивших) 

поведения хозяйствующего субъекта в части огра-

ничения конкуренции, условий производства, вы-

игрышей потребителей. 
Таким образом, экономический анализ при приме-

нении антимонопольного законодательства позволяет рас-

сматривать право и правовые нормы с позиций их факти-

ческой полезности обществу и конкретному индивиду. С 

другой стороны, анализ права в экономической теории 

экономический дает возможность применения и распро-

странения экономического мышления и методов на юри-

дическую сферу общества. Применяя существующие эко-

номические методы в процессе правоприменения, в том 

числе в процессе принятия судебных решений, представ-

ляется возможным подойти к пониманию правовой дей-

ствительности и объяснить существующие правовые реа-

лии с экономической точки зрения, и, более того, найти 

возможные пути решения существующих проблем.  
Более того, на сегодняшний день, в условиях глоба-

лизации экономики, интеграционных процессов в сфере 

права происходит некий процесс формирования нового 

научного направления – экономико-правовой анализ, ос-

нованный на взаимодействии познаний в сфере эконо-

мики и права. 
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Характерной особенностью современной эконо-

мики развитых стран является увеличение доли нематери-

альных компонентов в создаваемой продукции. Причем 

этот процесс касается не только высокотехнологичных и 

инновационных производств – реализация «обычных» то-

варов и услуг все сильнее зависит от интеллектуальных 

ресурсов, которыми обладает организация: ее имидж, ре-

путация, бренд, компетенции сотрудников, организацион-

ная культура и т.п. 
Одной из основных характеристик проектов долго-

срочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации является ориентация на инновационный 

тип экономики. Это согласуется с общей тенденцией пе-

рехода развитых стран к постиндустриальному этапу раз-

вития и формированию социально-экономической си-

стемы, ключевую роль в которой играет инновационная 

деятельность. Развитие и международная конкурентоспо-

собность национальной экономики, таким образом, в дол-

госрочной перспективе определяется ее способностью к 

созданию инноваций. В свою очередь, создание иннова-

ций зависит в значительной мере от эффективности управ-

ления знаниями. В качестве одного из подходов, позволя-

ющих конкретизировать экономическое содержание 

интеллектуальных ресурсов на микро- и макроэкономиче-

ском уровне, является концепция интеллектуального ка-

питала. 
Чтобы эффективно осуществлять управление ка-

кой-либо системой, необходимо иметь представление не 

только о ее структуре, т.е. статическом состоянии, но и по-

нимать ее динамику. Это верно и применительно к управ-

лению интеллектуальным капиталом. 
В частности, согласно исследованию П. Стаале, 

элементы интеллектуального капитала оказывают различ-

ное влияние на экономический рост, в зависимости от те-

кущего состояния и уровня развития экономики 

страны [2]. В силу этого можно предположить, что фак-

торы роста экономики знаний, к числу которых относится 

интеллектуальный капитал, являются не столь однород-

ными как общеэкономические факторы (труд, капитал). 

Следовательно, изучение динамики этих факторов может 

рассматриваться как одно из условий эффективного 

управления в условиях перехода к экономике знаний. 
Динамический аспект интеллектуального капитала 

все чаще становится предметом исследования и к настоя-

щему времени можно выделить несколько направлений, в 

которых раскрывается данный вопрос [4]: 
1) динамика создания ценности при помощи интел-

лектуального капитала; 
2) динамика создания знаний как основы интеллекту-

ального капитала; 

3) динамика интеллектуального капитала с точки зре-

ния его приспособления к изменениям внешней 

среды. 
Три указанных направления являются взаимодо-

полняющими, раскрывая предмет исследования с разных 

сторон. Возможным путем их интеграции видится инте-

грация на основе модели жизненного цикла. 
Среди отечественных работ в данном направлении 

можно отметить модель преобразований интеллектуаль-

ного капитала, предлагаемую В.П. Баговым, Е.Н. Селезнё-

вым и В.С. Ступаковым. С точки зрения данного подхода, 

интеллектуальный капитал представляет собой «интел-

лектуальное богатство организации, предопределяющее 

ее творческие возможности по созданию и реализации ин-

теллектуальной и инновационной продукции» [1] и в про-

цессе формирования и использования проходит три этапа 
трансформации. 

На первой стадии происходит превращение денеж-

ной формы в интеллектуальные элементы совокупного ка-

питала компании: производится наем сотрудников, разра-

батываются инновационные идеи с использованием 

знаний и навыков специалистов и создаются продукты ин-

теллектуального труда. 
На второй стадии происходит овеществление ин-

теллектуального капитала в продукции. Оно может проис-

ходить на всех технологических этапах ее создания и про-

изводства: в материалах, из которых производится 

продукция, в технике, которая используется в производ-

ственном цикле, в упаковке и т.д. Овеществленный интел-

лектуальный капитал создает прибавочную стоимость. 
На третьей стадии продукция становится товаром, 

в процессе сбыта которого реализуются маркетинговые 

активы. Реализуемый товар превращается в деньги, часть 

которых является результатом завершения превращений 

интеллектуального капитала. При правильной организа-

ции бизнеса на вырученные деньги производится при-

умножение интеллектуального капитала с переходом 

вновь на первую стадию превращений капитала. 
Данную модель можно интерпретировать как мо-

дель жизненного цикла интеллектуального капитала орга-

низации, отражающей основные этапы его существования 

в организации. Тем не менее, в данной модели не находят 

отражение изменения структуры интеллектуального капи-

тала. 
Говоря об интеллектуальном капитале региона, 

следует иметь в виду его более сложную структуру. Про-

анализируем ее, опираясь на данные о взаимосвязи между 

элементами национального интеллектуального капитала, 

полученные Н. Бонтисом в его исследовании по данной 

проблематике (см. рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1. Модель структуры интеллектуального капитала региона по Н. Бонтису 

 
Исходя из представленной структуры, можно выде-

лить две подсистемы интеллектуального капитала: 
1) подсистема коммерциализации, состоящая из чело-

веческого, структурного и отношенческого капита-
лов и отражающая каналы, через которые интеллек-
туальный капитал может проявляться в экономике; 
принципиальным моментом здесь является нали-
чие двух взаимосвязей: непосредственной связи че-
ловеческого капитала с экономикой и связи через 
структурный и отношенческий капиталы, что поз-
воляет утверждать о необходимости уделять вни-
мание всем видам нематериальных ресурсов, а не 
только знаниям, воплощенным в человеческом ка-
питале; 

2) подсистема возобновления интеллектуального ка-
питала, включающая человеческий, структурный и 
возобновительный капиталы, связанные в замкну-
тый цикл: человеческий капитал способствует фор-
мированию структурного, структурный капитал яв-
ляется основой для формирования возобно-
вительного, последний, в свою очередь, формирует 
человеческий капитал. 
Данная структура дает представление о взаимо-

связи элементов интеллектуального капитала, но ничего 
не говорит о его жизненном цикле. В то же время, ее 
можно использовать в качестве основы для анализа дина-
мики развития интеллектуального капитала региона. 

Попробуем проследить изменения интеллектуаль-
ного капитала региона, рассмотрев его в рамках простой 
модели жизненного цикла: рождение-развитие-зрелость-
упадок. 

Что считать «рождением» интеллектуального капи-
тала региона? Прежде, чем ответить на данный вопрос, 
уточним, о каком типе региона идет речь. Теоретически, 
мы можем говорить об интеллектуальном капитале любой 
населенной территории, однако, с точки зрения управле-
ния интеллектуальным капиталом, наиболее уместным 
представляется вести речь о регионах, выделенных 
по принципу административно-территориального деления 
государства или же о стране в целом. Такой подход логи-
чен, т.к. в данном случае появляется возможность гово-
рить о наличии субъекта управления интеллектуальным 
капиталом. 

Следовательно, при использовании термина «ин-
теллектуальный капитал региона» следует понимать ин-
теллектуальный капитал различных пространственных 
образований, выделенных преимущественно по админи-
стративно-территориальному признаку, выделяя с этой 

точки зрения как минимум три уровня рассмотрения: му-
ниципальное образование, регион, государство в целом. 
Конкретнее, число уровней зависит от административно-
территориального деления конкретной страны – на каж-
дом уровне концепция интеллектуального капитала по-
тенциально может быть применена для развития соответ-
ствующего региона. 

Определившись, таким образом, с типом региона, и 
обращаясь к сложившимся воззрениям на структуру и 
сущность интеллектуального капитала, можно говорить о 
том, что любая страна или ее административно-террито-
риальная единица изначально обладает определенным ин-
теллектуальным капиталом. Соответственно, говорить о 
его «рождении» как таковом было бы неверно. С другой 
стороны, интеллектуальный капитал, как и любая другая 
форма капитала, с течением времени теряет ценность, 
если бездействует. 

Учитывая рассмотренную выше гипотезу Н. Бон-
тиса о структуре интеллектуального капитала, можно 
уточнить, что для его обесценивания достаточно, чтобы 
бездействовал или действовал неэффективно возобнови-
тельный капитал: ухудшение качества образования и 
научно-исследовательской работы приведут к тому, что 
примерно через поколение регион уже будет иметь менее 
сильный интеллектуальный капитал, чем был изначально. 
В этой связи, первый этап жизненного цикла интеллекту-
ального капитала можно назвать этапом обновления, т.к., 
по сути, имеет место непрерывная замена «старого» ин-
теллектуального капитала на новый. Данный процесс, 
очевидно, не является дискретным, т.е. мы не можем 
наблюдать обновление всего интеллектуального капитала 
сразу, речь скорее идет о замене его составляющих. В рас-
смотренной ранее структуре интеллектуального капитала, 
этому этапу соответствует активизация взаимосвязей под-
системы возобновления. 

После того, как произошло очередное обновление 
части интеллектуального капитала, наступает его продук-
тивная фаза: обученные специалисты приступают к ра-
боте, исследования внедряются в практику, формируются 
и видоизменяются общественные отношения и т.д. На 
этом этапе в полной мере активизируется система коммер-
циализации интеллектуальных ресурсов и, в то же время, 
модифицируется состояние подсистемы возобновления: 
наращивается (снижается) возобновительный капитал. 

Завершается цикл этапом упадка, проявляющемся в 
том, что отдельные составляющие интеллектуального ка-
питала начинают нуждаться в замене/изменении по при-

72 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

чинам физического старения (населения) или же мораль-
ного устаревания (технологий, общественных отношений, 
институтов). 

Таким образом, может быть дана описательная ха-
рактеристика основных этапов жизненного цикла. По-
скольку более подробная проработка модели выходит за 
рамки данной работы, отметим некоторые направления 
дальнейшего ее развития: 

 изучение взаимосвязи динамики отдельных эле-
ментов и общей динамики интеллектуального капи-
тала региона; 

 определение основных задач управления интеллек-
туальным капиталом на каждом этапе; 

 формирование структуры жизненного цикла интел-
лектуального капитала региона с учетом влияния 
параметров внешней среды. 
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Тема транспортно-логистических кластеров в оте-
чественных исследованиях отраслевых кластеров появи-
лась сравнительно недавно. Запоздалый интерес к изуче-
нию логистических кластеров объясняется выделением 
производственно-технологических отраслей, так как про-
изводство конкурентоспособной продукции является 
главной целью экономического развития региона. В то же 
время формирование логистической инфраструктуры ре-
гиона призвано обеспечить эффективное функционирова-
ние отраслевых кластеров.  

Термин «кластер» обозначает скопление несколь-
ких элементов. В соответствии с определением М. Пор-
тера, в экономике кластер представляет собой «группу 
географически соседствующих взаимосвязанных компа-
ний и связанных с ними организаций, действующих в 
определенной сфере, характеризующихся общностью де-
ятельности и взаимодополняющих друг друга» [6, с. 258]. 

Концепция транспортно-логистических кластеров 
(ТЛК) возникла в условиях развития кластерной теории. 
Среди отечественных ученых, занимающихся вопросами 
ТЛК, можно выделить И.Г. Меньшенину, И.С. Гуменюка, 
Т.В. Евтодиеву, И.Г. Смирнова и других. 

По мнению И.Г. Меньшениной и Л.М. Капустиной, 
транспортно-логистический кластер представляет собой 
«группу географически локализованных взаимосвязанных 
компаний, специализирующихся на хранении, сопровож-
дении и доставке грузов и пассажиров, а также организа-
ций, обслуживающих объекты инфраструктуры и других 
организаций, взаимодополняющих и усиливающих силь-
ные стороны друг друга и реализующих конкурентные 
преимущества данной территории» [5, с. 49]. 

Т.В. Евтодиева особое внимание уделяет изучению 
логистических кластеров и определяет их как «устойчивое 
взаимодействие независимых географически сконцентри-
рованных рыночных субъектов, реализующих логистиче-
ские функции, усилия которых направлены на поддержа-
ние полного цикла основных и сопутствующих потоков и 
сквозную оптимизацию ресурсов от исходных поставщи-
ков до конечных потребителей» [2, с. 78].  

И.Г. Смирнов под ТЛК понимает «отраслевые кла-
стеры, конечной продукцией которых являются транс-
портно-логистические услуги в грузовом секторе, в пасса-
жирском секторе, или в обоих» [7, с. 66-67]. 

Отечественные ученные в определении транс-
портно-логистических комплексов выделяют отдельные 
аспекты их функционирования: инфраструктуру, взаимо-
отношение участников логистического и сопутствующих 
процессов, географическую концентрацию или отрасле-
вую принадлежность. Однако, изучение современных 
ТЛК предполагает анализ этих составляющих в совокуп-
ности и взаимодействии.  

Транспортно-логистический кластер – это ком-
плекс географически взаимосвязанных компаний и объек-
тов инфраструктуры, целью существования которых явля-
ется обеспечение пассажиров и промышленных предп-
риятий конкретной территории транспортно-логистиче-
скими услугами. Функционирование ТЛК влечет за собой 
реализацию конкурентных преимуществ региона, кото-
рые способны повысить его конкурентоспособность в 
условиях глобальной экономики.  

Отличительной чертой ТЛК является его двой-
ственная природа [2]. С одной стороны, транспортно-ло-
гистическая система является инфраструктурным элемен-
том отраслевого кластера. Участники логистического 
процесса обеспечивают прохождение грузопотоков в ре-
гионе, усиливая конкурентоспособность отраслевых кла-
стеров. Являясь составным элементом производственного 
кластера, логистический протокластер должен гарантиро-
вать создание транспортно-логистического и терми-
нально-складского комплексов, осуществление эффектив-
ного процесса доставки грузов внутри производственного 
кластера, функционирование системы сервисного обслу-
живания. 

С другой стороны, ТЛК представляет собой само-
стоятельную форму кластерного объединения, целью 
функционирования которого является эффективное 
управление цепочками перемещения грузопотоков между 
поставщиками сырья, производственными структурами и 
потребителями готовой продукции. В данном случае 
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транспортно-логистический комплекс способствует со-
зданию единой транспортной системы, формированию и 
развитию транспортно-логистических элементов (грузо-
перерабатывающие терминалы, терминально-складские и 
транспортно-экспедиторские комплексы), вовлечению ло-
гистических компаний в общую логистическую струк-
туру.  

Транспортно-логистический комплекс является 
сложной формой кластерного образования, которое 
должно удовлетворять потребности экономических субъ-
ектов в транспортных услугах и в то же время ставить це-
лью своего существования развитие конкурентоспособ-
ной транспортной системы в регионе и стране. 

Еще одной характерной чертой является структура 
транспортно-логистического кластера, которая определя-
ется элементами, связанными едиными информацион-
ными, материальными и финансовыми потоками. В состав 
логистического комплекса входят следующие группы 
объектов: 

1. основные субъекты, включающие в себя транспорт-
ные компании различных видов транспорта, экспе-
диторские компании, складские и терминальные 
комплексы, распределительные центры и т.д.; 

2. вспомогательные объекты, объединяющие финан-
сово-промышленные группы, страховые компании, 
исследовательские организации, консалтингово-
аналитические компании, маркетинговые организа-
ции, учебные центры для персонала; 

3. обслуживающие объекты, предлагающие услуги по 
обслуживанию объектов транспортной инфра-
структуры; 

4. институциональные органы, представленные Ми-
нистерством транспорта, Министерством финан-
сов, Комитетом таможенного контроля и т.д. 
Таким образом, состав ТЛК определяется множе-

ством организаций, выполняющих различные рыночные 
функции. Связи и взаимодействия между объектами ведут 
к сближению интересов всех участников транспортного 
кластера, что способствует росту их конкурентоспособно-
сти на глобальном уровне.  

Помимо удовлетворения потребностей экономиче-
ских субъектов в транспортных услугах, создание транс-
портно-логистического комплекса способствует развитию 
партнерства между компаниями, государством и наукой 
[1].  

Роль коммерческих предприятий в функционирова-
нии транспортно-логистического кластера состоит в сле-
дующем: 

1. использование объектов логистической инфра-
структуры с высокой эффективностью для коммер-
ческого сектора и национальной экономике в це-
лом; 

2. инвестирование средств в развитие транспортно-
логистических элементов кластера; 

3. участие в обсуждении и проведении государствен-
ной транспортной политики, направленной на раз-
витие логистической системы. 
Роль научных учреждений (учреждения высшей 

школы, НИИ) заключается в выполнении следующих за-
дач: 

1. научная разработка и сопровождение положений и 
документов по созданию и развитию транспортно-
логистического кластера; 

2. оказание услуг по подготовке и переподготовке 
кадров в соответствии с существующими потребно-
стями и требованиями международного уровня. 

Участие государственных органов в транспортно-
логистическом кластере является необходимым условием, 
так как оформление отношений между его участниками 
происходит на организационно-плановой основе при под-
держке органов власти. Органы государственного управ-
ления выполняют следующие функции: 

1. обеспечение координации между участниками ло-
гистических процессов; 

2. предоставление рекомендаций и разъяснений при 
осуществлении государственной поддержки логи-
стического комплекса,  

3. содействие укреплению международных транс-
портно-экономических связей. 
Региональные органы власти оказывают поддержку 

развивающейся транспортной системе путем разработки и 
принятия региональных долгосрочных целевых програм-
м, ведут работы по привлечению федеральных средств из 
профильных государственных программ.  

Показательным примером поддержки сферы транс-
порта является транспортная политика Правительства Ле-
нинградской области.  

Транспортная отрасль является одной из ключевых 
и динамично растущих отраслей экономики региона, в 
том числе и за счет развития региональных транспортных 
программ. На сегодняшний день в Ленинградской области 
действуют несколько нормативно-правовых актов, опре-
деляющих мероприятия по развитию транспортно-логи-
стического кластера в регионе: 

1. Концепции социально-экономического развития 
Ленинградской области на период до 2025 года; 

2. Концепция инновационного развития транспорт-
ного комплекса Ленинградской области на 2012-
2020 годы.  
Существующие программы развития транспортно-

логистического комплекса региона направлены на предо-
ставление качественных транспортно-логистических ус-
луг в соответствии с имеющимися потребностями эконо-
мики и нуждами населения [3; 4]. Создание транспортно-
логистического кластера обеспечит экономический рост и 
повышение конкурентоспособности региона за счет до-
стижения развития единой транспортно-логистической 
инфраструктуры. 

Развивающийся транспортно-логистический кла-
стер Ленинградской области, несмотря на существующий 
транзитный потенциал, сталкивается со следующими про-
блемами: 

1. высокий уровень износа транспортной инфраструк-
туры региона; 

2. недостаток инвестиционных ресурсов и финан-
сово-экономических механизмов воспроизводства 
основных фондов; 

3. несбалансированное и несогласованное развитие 
отдельных видов транспорта; 

4. недостаточные уровни надежности, безопасности, 
экологичности и доступности. 
С целью решения существующих проблем в транс-

портном комплексе, были поставлены следующие задачи 
инновационного развития транспортного комплекса: 

1. обновление существующей транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей создание единой 
транспортной системы области; 

2. повышение конкурентоспособности транспортной 
системы за счет использования транзитного потен-
циала территории; 

3. обеспечение безопасности и устойчивости транс-
портно-логистического кластера; 
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4. стимулирование инвестиций в транспортную си-
стему; 

5. обеспечение доступности транспорта для потреби-
телей; 

6. определение экологических стандартов работы 
транспортной отрасли. 
В соответствии с Концепцией инновационного раз-

вития транспортного комплекса, направления транспорт-
ного комплекса Ленинградской области включают меро-
приятия, стимулирующие развитие автомобильного, 
водного и железнодорожного транспорта и стимулирова-
ние деятельности портовых комплексов региона [3]. 

Таким образом, создание транспортно-логистиче-
ского кластера в регионе имеет синергетический эффект 
для всех участников кластера, который выражается в сле-
дующем: 

1. органы государственного управлению выявляют 
проблемные места в транспортной системе и опре-
деляют мероприятий по их усилению; 

2. качество предоставляемых услуг возрастает, в ре-
зультате чего потребители имеют возможность оп-
тимизации выбора; 

3. транспортные компании, экспедиторские компа-
нии, складские и терминальные комплексы могут 
быть включены в международные транспортные 
коридоры, что позволит повысить конкурентоспо-
собность транспортного комплекса региона. 
Результатом создания транспортно-логистического 

кластера в Ленинградской области должны стать рост гру-
зооборота и пассажирооборота всех видом транспорта, 
обеспечение устойчивости транспортного комплекса и по-
вышение роли транспортной системы региона в глобаль-
ной транспортной системе. Решение вопросов развития и 
совершенствования региональной транспортной системы 
носит системный характер. Правительство Ленинград-

ской области оказывает комплексную поддержку транс-
портной системе, разрабатывая целевые программы и кон-
цепции. 
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Казахстан за прошедшие годы построил успешную 

экономику, проделав огромный путь по формированию 
устойчивого социально-экономического уровня в стране. 
Благодаря продуманным решениям и чёткой реализации 
государственных программ, стратегий, направленных на 
развитие страны, Казахстан занимает лидирующие пози-
ции по показателям конкурентоспособности как в Цен-
трально-азиатском регионе, так и на огромном постсовет-
ском пространстве. Ежегодно глава государства поручает 
правительству страны провести необходимые меры по 
обеспечению гарантированного сохранения и дальней-
шего увеличения социальных выплат, и заработных плат 
работникам бюджетных организаций.  

Особое внимание акцентируется задачам обеспече-
ния социальных гарантий, которые являются решением 
проблем занятости и относительно невысокого уровня 
безработицы на текущий период. И приоритетом в данном 
вопросе становиться руководство с экономической поли-

тикой, направленной на развитие производственного сек-
тора экономики и создание за счёт открытия новых произ-
водственных мощностей дополнительных рабочих мест.  

За основу реализуемых проектов были взяты три 
основных целей. Во-первых, это помощь в трудоустрой-
стве, с возможностью переквалификации; во-вторых, под-
нятие экономики села посредством поддержки предпри-
нимательства; в-третьих, ориентация на систему 
«мобильных рабочих» и развитие механизма эффектив-
ного распределения, и использования трудовых ресурсов. 

Статистика показывает, что рост безработицы в Ка-
захстане приходится на конец 90-х годов (1998 г.). Это 
было связано со структурными изменениями в экономике 
страны, с внутренним кризисом, в результате которого по 
официальным данным более 13-14% трудоспособного 
населения потеряла работу. Этот период можно назвать 
первой волной кризиса занятости в стране, а второй - про-
изошёл после рецессии в странах запада. В результате ми-
рового экономического кризиса в Казахстане за пять лет 
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наблюдалась безработица в 8 %. После нормализации об-
щей экономической системы мира Казахстан к 2013 году 
подошёл к отметке начала 90-х годов (1992-1994) менее 
чем в 6 % [1].  

По данным Комитета по статистике министерства 
национальной экономики РК уровень безработицы за де-
кабрь 2014 года в целом по стране составил 5,5%, то есть 
от общего количества трудоспособного населения лишь 
8,7 млн. человек были заняты трудовой деятельностью, 
остальные 458,1 тыс. человек являются безработными. 
Доля зарегистрированных безработных составила 0,6% от 
экономически активного населения. Уровень скрытой без-
работицы на 1 октября 2014 года составил 0,3% от эконо-
мически активного населения. При этом в экономике Ка-
захстана заняты 8,6 млн. человек, численность наёмных 
работников составила 6 млн. человек (69,9%) от общего 
числа занятых [2]. 

Количество трудоустроенных людей по сравнению 
с декабрём 2013 года увеличилось на 70 тыс. человек или 
примерно на один процент. Общая численность работни-
ков по найму чуть более 6 млн. человек, что составляет 2/3 
от численности трудящихся. Из числа самозанятых 29% 
граждан задействованы в непродуктивной занятости. По 
подсчётам комитета по статистике на декабрь 2014 года в 
органах занятости и труда зарегистрировано около 56 тыс. 
человек, это менее одного процента от общего количества 
экономически активного населения, но в эти данные не 
включены граждане, зарегистрированные по программе 
«Дорожная карта занятости 2020». Также по отчётным 
данным комитета следует, что доля скрытой безработицы 
составляет менее полу-процента от общего числа эконо-
мически активного населения [3]. 

В Казахстане подобного рода программы и проекты 
реализуются не первый год, показывая свою эффектив-
ность. Тем самым государство смогло добиться желаемых 
результатов. Особых замечаний по поводу самих про-
грамм и проектов не было, однако ответственные за ис-
полнение программы подотчётные органы принимали в 
свой адрес частые нарекания. Необходимо отметить, что в 
целом по всей стране уровень безработицы является невы-
соким, а по сравнению с развитыми и развивающимися 
экономиками - более чем утешительным. Даже в период 
мирового экономического кризиса (финансовый, ипотеч-
ный кризисы) 2007-2009 годов уровень безработицы в Ка-
захстане оставался практически неизменным. По всему 
миру прокатилась волна массовых увольнений, что при-
вело к росту безработицы и усилению обстановки напря-
жённости в обществе. Нельзя утверждать, что Казахстан 
не ощутил на себе всю тяжесть кризиса, но политика гос-
ударства по стабилизации уровня занятости в стране поз-
волило назвать Казахстан «тихой гаванью мировой эконо-
мики» [3]. 

Идея, заложенная в основу последних программ 
проста и понятна. Она призвана решить проблемы посред-
ством структурных реформ в экономике страны. А 
именно, увеличивая долю продуктивной занятости и ори-
ентации на создание больших производственных мощно-
стей. Кроме того, она ориентирована на малообеспечен-
ные слои населения, на безработных и, что немаловажно, 
на людей причисленных к категории «самозанятых». Эф-
фектом проводимых реформ должна стать частичная или 
полная отмена системы, при которой заработная плата 
уменьшает дифференциацию среди работников, то есть их 
доход. 

Одним из серьёзных проблем для государства по 
сей день является вывод самозанятых на рынок труда, где 
существующие законы требуют легального и открытого 

участия в трудовых отношениях. Этот вопрос открыт 
также потому, что вместе с этим не решается в должной 
мере проблема социального страхования, обеспечение 
пенсионных отчислений и так далее. А это в свою очередь 
ведёт к сокрытию получаемых доход самозанятых, кото-
рые не платят налогов, не отчисляют денег в пенсионные 
фонды. Ясно, что позже государство будет вынуждено 
нести бремя ответственности также и за них, тем самым 
расходуя общие средства. Нужно отметить, что вклады ра-
бочих в виде отчислений в экономику страны в период 
бурно роста и небывалого подъёма развивают потенциал 
страны на долгие годы. 

Как известно, Счётный комитет РК на протяжении 
всего периода реализации программы «Дорожная карта 
занятости - 2020» публиковал отчёты, которые были в 
меньшей степени утешительными. После тщательной кор-
ректировки и внесении дополнений в программу «Заня-
тость-2020» и приведения в порядок всех проблемных мо-
ментов, государство приняло решение ввести в действие 
новую программу «Дорожная карта занятости – 2020». 
Первоначальный вариант программы претерпел суще-
ственные изменения.   

Введение данной программы позволило бы проти-
востоять кризисным явлениям, разработать действенные 
механизмы по антикризисному регулированию эконо-
мики страны, в том числе по обеспечению занятости насе-
ления. Один из пунктов программы предусматривал обу-
чение востребованным на рынке труда специальностям 
засчёт средств государства. Ранее он показал свою эффек-
тивность и необходимость дальнейшей реализации. Также 
программа предусматривала доступные жителям сельских 
местностей микрокредиты, для развития малого и сред-
него предпринимательства на селе. Молодым специали-
стам предусмотрены субсидии и финансовая помощь при 
прохождении стажировок на производстве. На сегодняш-
ний день государство обязуется оплачивать до одной 
трети от заработной платы потенциальных претендентов 
данной программы. Государство также способствует по-
лучению жилья работникам в тех регионах, где ощуща-
ется дефицит рабочих рук. 

В 2013 году обучением в рамках программы «До-
рожная карта занятости –2020» было охвачено 48.566 че-
ловек. Из них завершили обучение 23.810, а трудоустро-
ено 22.828 человек. На социальные рабочие места 
направлены 24.257 участников программы, на молодёж-
ную практику – 23.499 человек. В рамках компонента по 
переселению 4.862 человека получили возможность вы-
ехать из экономически неблагополучных сел. Все они 
обеспечены жильём на новом месте жительства в населён-
ных пунктах с более высоким экономическим потенциа-
лом. В целом можно считать, что в рамках программы уда-
лось трудоустроить 106 тысяч человек, или пятую часть 
от общего количества безработных по стране [4]. 

В недавнем послании президента народу Казах-
стана особое внимание уделялось вопросу поддержки 
только тех отраслей экономики, которые дают больший 
мультипликативный эффект и создают условия для увели-
чения рабочих мест. «НурлыЖол» является в этом плане 
всеобъемлющей программой, которая призвана на средне-
срочную и долгосрочную перспективу обеспечить рост 
экономики. По смелым оценкам специалистов в ходе реа-
лизации программы по строительству современных авто-
магистралей будет создано около 200 тыс.новых рабочих 
мест. В конечном итоге планируется достичь среднемиро-
вых показателей социально-ориентированных стран мира, 
которые уделяют огромные внимание вопросам снижения 
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уровня безработицы, создания условия для ведения биз-
неса, защиты прав граждан страны и т.д. К следующему 
году (2016 г.) планируется снизить уровень бедности до 
отметки 6%, поддержать уровень безработицы в пределах 
5 % и увеличить долю рабочих занятых в продуктивных 
видах работы выше 60% [3]. 

Первые результаты реализации программы «До-
рожная карта занятости (ДКЗ)-2020» и соответствующие 
индикаторы будут готовы после выполнения первого 
этапа. В рамках проведения программы ДКЗ из бюджета 
республики в период с 2013-2015 годы выделено более 
304.2 млрд. тенге. То есть предусмотрено: на 2013 год - 
104,9 млрд тенге, на 2014 год - 100,6 млрд тенге, на 2015 
год - 98,7 млрд тенге. Дальнейшие планы по стимулирова-
нию программы за счёт выделения средств будут уточ-
няться [2]. 

В условиях сложившейся экономической обста-
новки, государство в рамках реализованных и введённой 
в действие программы «НурлыЖол» обращает присталь-
ное внимание вопросу занятости. По самым оптимистич-
ным прогнозам в стране в период до 2020 года планиру-
ется ввести более 800 тыс. новых рабочих мест. По 
основным трём секторам экономики страны будут вво-
диться дополнительные мощности. К числу наиболее пер-
спективных отраслей были отнесены: туристическая 
сфера, в ней планируется задействовать около 100 тыс. че-
ловек; в сфере торговли планируется трудоустроить более 
400 тыс. человек; сектор производства товаров и услуг бо-
лее 200 тыс. человек. 

Министерство национальной экономки РК и другие 
отраслевые министерства при разработке и формировании 
программы руководствовались тремя критериями для со-
здание конкурентоспособной среды: повышение качества 
производимых услуг, их доступность для населения и уве-

личение мощностей производства. Они должны были при-
нести эффект после поэтапной переобучения рабочих. По-
сле успешной реализации программы предполагается уве-
личение до 60% в доле ВВП сферы услуг. При этом в два 
раза увеличиться производительность труда, и будет со-
здано более 800 тыс. новых рабочих мест в сфере услуг. 

Таким образом, в Казахстане правительством 
страны активно реализуется поручение главы государства 
по вопросу разработки эффективной программы занято-
сти, которое было озвучено в послании народу Казахстана 
«Социально-экономическая модернизация – главный век-
тор развития Казахстана». Реальное воплощение данной 
инициативы даёт казахстанцам огромные возможности, и 
самое главное, повышает уровень жизнии размеры дохо-
дов. 
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Переход экономики России на инновационный 
путь развития невозможен без формирования и эффектив-
ного функционирования соответствующих институтов, в 
числе которых одну из ведущих ролей играют инжини-
ринговые компании, обеспечивающие условия успешной 
адаптации и внедрения продуктов, маркетинговых и тех-
нологических инноваций. Будучи неотъемлемым звеном 
инновационного процесса эти организации подвергаются 
присущим им рискам: рыночным (непризнание новшества 
рынком) и чисто инновационным (связанным с отрица-
тельным результатом инновационного процесса). В этой 
связи обеспечение финансовой устойчивости инжинирин-
говых компаний становится проблемой, которая стоит 
особенно остро в условиях экономической нестабильно-
сти, вызванной внешнеполитическими факторами.  

Однако в научной литературе эта проблема осве-
щена недостаточно, особенно в части разработки механиз-
мов анализа, оценки и управления финансовой устойчиво-
стью предприятия. С помощью данных механизмов 
достигается сбалансированность между различными по-
казателями на стадии планирования, обеспечивается рост 

собственного капитала и повышение уровня платежеспо-
собности, происходит накопление собственных источни-
ков для дальнейшего развития, а также выполняются тре-
бования банка, предъявляемые к заемщику кредитных 
ресурсов [5].  

Целью данной статьи является разработка рекомен-
даций для укрепления финансовой устойчивости инжини-
ринговой компании в условиях экономической нестабиль-
ности. 

В соответствии с целью поставлены следующие ос-
новные задачи: 

 раскрыть экономическую сущность финансовой 
устойчивости; 

 провести оценку финансовой устойчивости инжи-
ниринговой компании; 

 разработать рекомендации по укреплению финан-
совой устойчивости инжиниринговой компании. 
Финансовое состояние инжиниринговой компании 

можно признать устойчивым, если при неблагоприятных 
изменениях внешней среды оно сохраняет способность 
нормально функционировать, своевременно и полностью 
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выполнять свои обязательства по расчетам с поставщи-
ками, банками, персоналом, по платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие 
планы и стратегические программы. 

Финансовые возможности предприятия практиче-
ски всегда ограничены. Задача обеспечения финансовой 
устойчивости состоит в том, чтобы эти ограничения не 
превышали допустимых пределов. В то же время необхо-
димо соблюдать обязательное в финансовом планирова-
нии требование осмотрительности, формирования резер-
вов на случай возникновения непредвиденных 
обстоятельств, которые могли бы привести к утрате фи-
нансовой устойчивости. 

Предпосылкой обеспечения финансовой устойчи-
вости инжиниринговой компании является достаточный 
объем продаж. Если выручка от реализации услуг не по-
крывает затрат и не обеспечивает получения необходимой 
для обычного функционирования прибыли, то финансо-
вое состояние организации не может быть устойчивым. 

Благодаря анализу существует возможность иссле-
довать плановые и фактические данные, выявлять резервы 
увеличения эффективности производства, оценивать ре-
зультаты деятельности, принимать управленческие реше-
ния, вырабатывать стратегию развития организации. 

Следует сделать вывод о том, что для оценки дея-
тельности организации основными являются показатели 
финансово-экономической устойчивости, которые одно-
временно служат базой для принятия управленческих ре-
шений[6]. 

Таким образом, заметна значимость финансовой 
устойчивости в деятельности инжиниринговой компании, 
а также постоянного поддержания ее на определенном 
благоприятном для неё уровне, и разработке мероприятий, 
способствующих эффективному росту финансовой устой-
чивости компании. 

Финансовая устойчивость – это обобщающий пока-
затель. Он характеризует финансовое состояние хозяй-
ствующего субъекта в целом и формируется в процессе 
всей производственно-хозяйственной деятельности. А 
также является главным компонентом общей устойчиво-
сти предприятия [4]. 

Полный комплекс услуг инжиниринговой компа-
нии включает следующие этапы:  

 разработка основной подвижной идеи проекта; 
 экспертиза проекта; 
 исследования, проводимые перед инвестирова-

нием; 
 подготовка персонала, сервисное и ремонтное об-

служивание; 
 выполнение различных строительных и контроль-

ных функций на объектах; 
 финансово-технический надзор за строительством; 
 ввод объекта в эксплуатацию; 
 разработка решений по повышению эффективно-

сти использования оборудования; 
 вывод оборудования из эксплуатации; 
 техническое перевооружение. 

В России более 70% выручки инжиниринговых 
компаний формирует нефтегазовый сектор, поэтому для 
анализа финансовой устойчивости выбрано ОАО «НИПИ-
газпереработка». Это научно-исследовательский и про-
ектный институт по переработке газа, который находится 
в г. Краснодар. 

По итогам 2013 г. среди 35 отраслевых лидеров, во-
шедших в рейтинги, Общество занимает: [6] 

 по показателю выручки – 9-ю рейтинговую пози-
цию; 

 по показателю чистой прибыли – 1-ю рейтинговую 
позицию; 

 по рентабельности по чистой прибыли – 2-ю рей-
тинговую позицию; 

 по рентабельности по валовой прибыли – 3-ю рей-
тинговую позицию; 

 по показателю среднегодовой выработки на одного 
сотрудника – 7-ю рейтинговую позицию. 
Конкурентные преимущества Общества: 

1. диверсификация производства; 
2. высокая квалификация персонала компании; 
3. наличие долговременных отношений с клиентами; 
4. долговременная успешная работа на рынке; 
5. имидж надёжного поставщика инжиниринговых 

услуг для нефтегазовых компаний, подтверждён-
ный результатами маркетинговых исследований 
оценки удовлетворённости клиентов. 
Исследования ученых показали, что оценка финан-

совой устойчивости базируется на коэффициентном ме-
тоде (относительных показателях). В работе Л.А. Берн-
стайна указано, что коэффициенты принадлежат к числу 
самых известных и широко используемых инструментов 
финансового анализа [3]. Поэтому в расчетной части дан-
ной работы будет проведена оценка финансовой устойчи-
вости ОАО «НИПИгазпереработка» с помощью коэффи-
циентного метода. 

На рисунке 1 представлена диаграмма с основными 
показателями финансовой устойчивости данной организа-
ции. Данная диаграмма наглядно иллюстрирует, что в це-
лом в течение анализируемого трехлетнего периода дина-
мика основных коэффициентов финансовой устойчивости 
на предприятии была положительной, все показатели пре-
вышали нормальные ограничения, поэтому можно сде-
лать вывод, что предприятие достаточно устойчиво в фи-
нансовом отношении. 

Организация имела значения коэффициента авто-
номии на уровне, превышающем нормальное ограниче-
ние, поэтому можно сделать вывод, что предприятие до-
статочно устойчиво в финансовом отношении.  

Коэффициент маневренности показывает, что в те-
чение 2011–2013 годов более 50% собственного капитала 
предприятия находилось в мобильной форме. Значение 
коэффициента маневренности собственного капитала в 
динамике за три года незначительно возросло (на 9%) Рас-
сматриваемый коэффициент показывает степень мобиль-
ности (гибкости) использования собственных средств, то 
есть какая часть собственного капитала не закреплена во 
внеоборотных активах и дает возможность маневрировать 
средствами организации.  

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными оборотными средствами превышал реко-
мендуемую максимальную границу в течение всего анали-
зируемого периода, что характеризует независимую фи-
нансовую политику предприятия. Его значение в течение 
трех лет увеличилось на 5%. 

Несмотря на высокие показатели финансовой 
устойчивости, необходимо помнить, что деятельность лю-
бого предприятия сопряжена со значительным риском, 
что характерно для рыночной экономики. Поэтому для 
укрепления финансовой устойчивости предложен ряд ре-
комендаций по снижению основных факторов риска, при-
сущих инжиниринговым компаниям. 

1) Кредитный риск – риск того, что заказчики не 
выполнят свои обязательства в срок. К этому виду рисков 
относится наличие дебиторской задолженности и необес-
печенность незавершенного производства авансовыми 
платежами. 
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Рисунок 1. Динамика основных коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «НИПИгазпереработка» 

 
Для минимизации данного вида риска необходимо 

реализовывать ряд мероприятий: оценка кредитоспособ-
ности контрагентов; установка индивидуальных лимитов 
в зависимости от финансового состояния контрагента; 
контроль авансовых платежей. Кроме этого, предлагается 
расширить сферу деятельности инжиниринговой компа-
нии за счет диверсификации производства расширения от-
раслевой и клиентской структуры. Речь идет о расшире-
нии клиентской базы инжиниринговой компании за счет 
реализации инновационных проектов в секторе МСП [1].  

Для минимизации рисков предлагается привлекать 
к реализации указанных проектов гарантийные фонды, ко-
торые гарантируют возврат 70% от суммы кредитов при 
банкротстве заказчика. Кроме этого, целесообразно в ка-
честве источников финансирования инновационных про-
ектов привлекать капитал региональных венчурных фон-
дов, которые получают значительную государственную 
поддержку [2]. 

2) Отраслевой риск – риск, связанный с изменени-
ями в отрасли, влекущими за собой снижение платежеспо-
собного спроса и сокращение инвестиций на проектирова-
ние, строительство и ввод в эксплуатацию новых, 
модернизацию и ремонт имеющихся мощностей. 

Меры, необходимые для минимизации отраслевого 
риска: диверсификация производства и сотрудничество с 
крупными иностранными партнерами, способствующее 
расширению профессиональных компетенций; сохране-
ние долговременных отношений с клиентами. 

3) Валютный риск – риск, оказывающий влияние на 
финансовое состояние организации, его ликвидность, ис-
точники финансирования, результаты деятельности [5].  

Меры, необходимые для снижения степени валют-
ного риска: хеджирование валютных рисков, использо-
вать форвардные и фьючерсные контракты, использовать 
валютные депозиты, форвардные сделки, свопы и опци-
оны. 

4) Операционный риск – риск прямых или косвен-
ных финансовых потерь вследствие неверного исполне-
ния сделок и операций, ненадлежащего функционирова-
ния управленческих систем внутреннего контроля и учета, 
ошибок и неправомерных действий персонала, ошибок и 
сбоев технических систем компании.  

В целях минимизации данного вида риска рекомен-
дуется: 

  реализовывать программы повышения квалифика-
ции персонала; 

  вести постоянное резервирование всех данных 
(срок хранения резервных копий всех данных дол-
жен составлять 4 – 6 месяцев); 

  планировать мероприятия по тестированию проце-
дур аварийного восстановления данных; 

  применять отказоустойчивые конфигурации обо-
рудования. 
5) Репутационный риск – это риск, связанный со 

снижением конкурентоспособности компании, сокраще-
нием объемов реализации (доходов от основной деятель-
ности) и прибыли, числа выполняемых проектов и актив-
ных заказчиков вследствие негативного восприятия 
качества реализуемых проектно-изыскательских работ, 
соблюдения договорных сроков выполнения проектно-
изыскательских работ и т.п. Включает следующие угрозы: 

 риск неоправданности ожидаемого качества услуг, 
основанного на их стоимости и, как следствие, – 
снижение конкурентоспособности компании; 

 наличие фактов несоблюдения договорных сроков, 
низкая оценка данного показателя, которые потен-
циально влекут за собой ущерб имиджу организа-
ции; 

 снижение оценок отдельных аспектов качества ин-
жиниринговых услуг влечет за собой угрозу сниже-
ния общей неценовой конкурентоспособности. 
Вероятность реализации данного риска оценива-

ется посредством ежегодных маркетинговых исследова-
ний оценки удовлетворенности клиентов. 

Меры, необходимые для сокращения степени репу-
тационного риска: 

 реализация многоступенчатой процедуры контроля 
качества научно-технической продукции; 

 внедрение ИСМ – интегрированной системы ме-
неджмента качества; 

 проведение ежегодного мониторинга удовлетво-
ренности клиентов по 10 показателям и процедуры 
SWOT-анализа. 
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6) Контрактный риск – это опасность увеличения 
себестоимости реализации проекта. Увеличение себестои-
мости может произойти по ряду причин: неверный про-
гноз инфляции, некорректное определение стоимости ра-
бот, передаваемых компанией на субподряд, отсутствие 
методологии и опыта реализации аналогичных проектов. 

Организации необходимо предпринимать ряд мер, 
направленных на минимизацию контрактных рисков, 
обеспечение финансовой стабильности компании и эконо-
мической эффективности ее основного вида деятельности: 
совершенствование процесса ценообразования; сотрудни-
чество с крупными организациями с целью расширения 
инжиниринговых компетенций общества. 

7) Политический риск – опасность финансовых по-
терь, связанных с изменением политической ситуации в 
стране, изменением государственной экономической по-
литики и т.п. Оценивается как минимальный для инжини-
ринговых компаний. 

Таким образом, полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что с помощью детального анализа 
структуры источников финансирования можно выявить 
аспекты усиления финансовой устойчивости, которые по-
могут разработать инструментарий повышения финансо-
вой устойчивости компании. А также немаловажную роль 
в повышении финансовой устойчивости играет снижение 
рисков, с которыми сталкивается в ходе своей деятельно-
сти любая инжиниринговая компания. 
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Рыночный успех является главным критерием 
оценки деятельности отечественных предприятий, а их 
рыночные возможности предопределяются правильно 
разработанной и последовательно осуществляемой товар-
ной политики. 

Предпринимательская деятельность является эф-
фективной, когда производимый фирмой товар или оказы-
ваемая ею услуга находит спрос на рынке, а приобретение 
данного товара приносит прибыль. 

Для того, чтобы производимый товар или оказыва-
емая услуга были всегда конкурентоспособными и имели 
спрос, необходимо осуществлять множество предприни-
мательских и, конечно, маркетинговых решений. 

В маркетинговой деятельности товарная политика 
занимает важное место, учитывая ценовую, сбытовую, 
распределительную и коммуникативную политику. 

Для того чтобы дать характеристику товарной по-
литики, необходимо прежде всего, представить толкова-
ние термина «товар» и определить значение выражения 
«товар в системе маркетинга». В экономической литера-
туре встречается множество определений товара. Приве-
дем некоторые из них. 

Под товаром понимается все то, что может удовле-
творять конкретные потребности субъектов и что, посту-
пая на рынок, должно привлечь внимание покупателя. 

Товар – это любой объект (физические предметы, 
услуги, идеи), который поступает на рынок и приобрета-
ется (покупается) определенными субъектами для удовле-
творения потребностей.  

Кроме того, товар можно рассматривать как поня-
тие, которое включает ряд свойств, в том числе потреби-
тельских, позволяющих заинтересовать покупателя и со-
ответствующих его потребностям. 

Деятельность предприятия является эффективной, 
когда производимый им товар или оказываемая услуга 
находит спрос на рынке, а, следовательно, удовлетворяет 
определенные потребности покупателей, тем самым при-
нося прибыль. Для того чтобы фирма была конкуренто-
способной, а ее товар или оказываемая услуга пользова-
лись спросом, ей необходимо осуществлять ряд 
предпринимательских и, маркетинговых действий. 

В системе маркетинговых мероприятий важное ме-
сто занимает товарная политика. 

Под товарной политикой понимается маркетинго-
вая деятельность, которая предполагает разработку стра-
тегии и осуществление комплекса мер по формированию 
таких свойств товара, которые обеспечивают его конку-
рентные преимущества и имеют ценность для потреби-
теля. Или более коротко: товарная политика предприятия - 
это система решений и действий, предпринимаемых фир-
мой, которая связана с разработкой и управлением това-
рами. Если на предприятии применяется продуманная то-
варная политика, то это позволяет ему занимать усто-
йчивое положение на рынке, извлекать выгоду для себя и 
обеспечивать интересы потребителей, правильно форми-
руя ассортимент, своевременно внедряя новые товары и 
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сворачивая производство нежелательных товаров. В каче-
стве основной цели товарной политики предприятия 
можно считать соответствие выпускаемых и продаваемых 
им товаров рыночному спросу по количественным и каче-
ственным признакам с учетом его возможностей и ресурс-
ной базы. Фирма может ставить конкретные цели товар-
ной политики применительно к конкретным видам 
товаров и отталкиваясь от специфики рыночной ситуации. 

Товарная политика находится в центре маркетинго-
вых действий и именно вокруг него строятся другие реше-
ния и действия, которые учитывают конкретные возмож-
ности потребителей и их готовность приобретать товары, 
а также которые связаны с методами реализации товара со 
стороны производителя. Эти решения и действия каса-
ются всего пути движения товара от производителя до ко-
нечного потребителя. 

Товарная политика неотделима от реальной, теку-
щей деятельности предприятия – изготовителя, специ-
фики его профиля. Для современного урбанизированного 
общества необходимо искать альтернативные пути реше-
ния проблемы рационального питания населения. Данная 
проблема возрастает в связи с принятыми Правительством 
страны: распоряжением «Основами государственной по-
литики Российской Федерации в области здорового пита-
ния населения на период до 2020 года» от 25 октября 2010 
года N 1873-р. и «Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
– 2020 годы» от 14 июля 2012 г. N 717, вступлением РФ во 
Всемирную торговую организацию. Продолжает интен-
сивно развиваться новое направление в медицине и пище-
вой индустрии – создание и широкое использование спе-
циально подобранной группы препаратов, биологически 
активных добавок к пище и продуктов питания, направ-
ленных на поддержание здоровья и снижение риска воз-
никновения заболеваний человека. Следует отметить, что 
ассортимент продуктов функционального питания посто-
янно увеличивается, разрабатываются новые технологи-
ческие и технические решения вопроса, что требует рас-
ширения товарной политики предприятий.  

В связи с этим, в последнее время большое внима-
ние уделяется разработке продуктов питания функцио-
нального и/или лечебно-профилактического назначения. 
Но известно, что успех предприятия при выводе на рынок 
новых продуктов во многом определяется наличием пла-
тежеспособного спроса на продукцию. Исследования по-
требительских предпочтений проводились методом со-
циологического опроса в г. Кемерово. Всего в опросе 
приняли участие 500 человек, которым предлагалось отве-
тить на вопросы. Целью опроса было выявление предпо-
чтений потребителей в отношений продуктов функцио-
нального и/или лечебно-профилактического назначения.  

Так как исследования проводились с целью выявле-
ния наиболее популярного продукта функционального 
и/или лечебно-профилактического назначения, были уста-
новлены предпочтения потребителей в отношении следу-
ющих групп продуктов: каш, варенье, джемов на фруктозе 
и других продуктов функционального назначения. 

 Результаты ответов респондентов распределились 
следующим образом: 32% опрошенных предпочитают 
каши, 32% - варенье, джем на фруктозе. Примерно 21% 
респондентов отдали предпочтение хлопьям/мюсли, 15% 
опрошенных - другие продукты функционального назна-
чения.  

Далее проводилась оценка значимости потреби-
тельских свойств продуктов функционального и/или ле-

чебно-профилактического назначения. По степени значи-
мости ответы распределились следующим образом: 
наиболее значимые для потребителя – это состав и функ-
циональная направленность - 32%, аромат и вкус - 25%. 
Менее значимыми показателями оказались внешний вид и 
консистенция - 20%. На четвертом месте – цена (15%) и 
производитель (8%). При исследовании потребительских 
предпочтений в отношении отечественной и импортной 
продукции функционального и/или лечебно – профилак-
тического назначения 60% респондентов отдали предпо-
чтение продуктам российского производства. Импортной 
продукции отдают предпочтение 12% опрошенных, для 
значительной доли потребителей – 28% - производитель 
не важен. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
современные потребители начинают заботиться не только 
об органолептических достоинствах, но и о том, чтобы 
продукт обладал функциональными свойствами. 

Далее изучалось мнение потребителей в отношении 
наиболее популярного продукта функционального и/или 
лечебно – профилактического назначения и сырья для 
производства каш быстрого приготовления. При опросе 
32% респондентов отметили как наиболее предпочтитель-
ную овсяную крупу, пшенной отдали предпочтение 21% 
опрошенных, 22% - гречневой, 25% предпочли другое сы-
рье. 

Оценка насыщенности рынка г. Кемерово функци-
ональными и/или лечебно-профилактическими продук-
тами, показала, что достаточно насыщенным рынок счи-
тают 26% опрошенных; недостаточным – 24% рес-
пондентов; 50% респондентов затруднились ответить на 
данный вопрос. 

Таким образом, в результате проведенных марке-
тинговых исследований подтверждается целесообраз-
ность совершенствования товарного ассортимента пред-
приятий за счет продуктов питания ориентированных на 
современные тенденции здорового питания, обладающих 
высокой пищевой и биологической ценностью, повышен-
ной растворимостью, хорошей сыпучестью, которые 
легко дозируются и не слеживаются, а также снижают по-
тери полезных веществ при хранении, но при этом не тре-
бующих значительных усилий по приготовлению от по-
требителя. Производство и потребление функциональных 
и/или лечебно-профилактических продуктов будет спо-
собствовать не только укреплению здоровья человека, но 
и повышению эффективности деятельности предприятий 
пищевой промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье автор проводит краткую периодизацию современного развития логистики и ее роли в системе това-

роснабжения внутреннего рынка страны. Акцентируя внимание на трансформации последнего, развитии мультифор-
матного многоканального сбыта автор обосновывает возрастание роли и значения логистического управления как 
фактора дальнейшего институционального роста прогрессивных форматов товародвижения на потребительском 
рынке страны.  
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ABSTRACT 
The author provides a brief periodization of modern logistics development and its role in the logistic system domestic 

market. Paying attention to the transformation of the latter, the development of multi-format multi-channel marketing author 
proves the increasing role and importance of logistics management as a factor of further institutional growth of progressive 
formats in the consumer product distribution market. 

Key words: logistics, retail, logistics assets, logistics management, multi-channel marketing, multi-marketing, 
outsourcing. 

 
Эволюция логистического рынка в России была 

если не скоротечной, то весьма динамичной и абсолютно 
синхронной логике, интенсивности развития и сетевиза-
ции каналов сбыта, технологий продаж, расширению ры-
ночной ниши мультиформатной и многоканальной дис-
трибуции. Сегодня, уже на современном этапе развития 
рынка, этот аспект приобретает первостепенное значение 
и позволяет реально расставить акценты в понимании 
того, как развивается логистика, как выстраиваются при-
былеобразующие функции на этом рынке.  

В логистической отрасли существуют два стандарт-
ных способа заработать. Это строительство складской не-
движимости и сдача ее в аренду и оказание услуг по хра-
нению и обработке груза [5]. На различных стадиях 
развития рынка, особенно в первоначальный период, при-
влекательность первого варианта была высока. Уровень 
коммерциализации складского сегмента товарного рынка 
оставался крайне невысоким, технологии обслуживания 
еще не успели подняться на высокий уровень, что откры-
вало широкие возможности для экстенсивного роста 
рынка.  

На сегодняшний день конкурентная фаза его разви-
тия принципиально отличается от этапа зарождения логи-
стического рынка. Это обусловлено рядом причин. 

Во-первых, расширение сетевых форм организации 
торгового бизнеса на потребительском рынке страны 
сформировало мощнейший спрос на качественное нетри-
виальное логистическое обслуживание. Сегодня этот про-
цесс только набирает обороты, происходит простран-
ственная диверсификация сетевой розницы, наращивание 
торговых активов в регионах, для обслуживания которых 
требуется развитая логистическая инфраструктура и эф-
фективные технологии. Именно высокотехнологичный 
ритейл вероятно наиболее выпукло обнажил проблему от-
сутствия на рынке логистических операторов, способных 
предложить комплексное обслуживание высокого уровня. 
Ритейлеры самостоятельно решили эту проблему, отвле-
кая капитал и создавая непрофильные логистические ак-
тивы. Сегодня сетевая розница входит в новую фазу кон-
курентного роста, усиливается специализация форматов и 
конкуренция по издержкам, что может сформировать но-
вый виток роста спроса на логистическое обслуживание. 
В целом, насыщение рынка торговой недвижимости, со-
кращение спроса могут привести к серьезным изменениям 

на розничном рынке, что повлечет за собой изменение 
структуры спроса на логистическое обслуживание. Он мо-
жет вырасти по причине повышения затрат на логистиче-
ское администрирование, увеличения амортизации авто-
номной логистической инфраструктуры и снижения ее 
эффективности в условиях кризисной недозагрузки мощ-
ностей.  

Вторым фактором, определяющим развитие логи-
стического рынка, является возрастание роли логистиче-
ских технологий в системе транспортно-складского об-
служивания. Производство жестко замкнуто на торговлю, 
технологический уровень которой перманентно и дина-
мично растет. Ее товароснабжение должно четко вписы-
ваться в определенные правила, нормы, графики. Концеп-
ция «точно в срок» более не является новомодным 
термином, гротескно подчеркивающим сложность совре-
менной логистики. Точная доставка становится нормой, 
отсутствие которой в отдельных регионах является факто-
ром, ограничивающим приход на эти территории новых 
производственно-торговых компаний, которые априори 
будут не в состоянии наладить сбыт.  

Важно отметить, что развитие информационных 
технологий и систем управления в сфере логистики пред-
ставляет собой более прогрессивный и значимый тренд, 
чем развитие самой логистической инфраструктуры [3]. 
Логистические провайдеры не стремятся наращивать 
мощности, а повышают объемы обработки грузов путем 
повышения производительности труда и запуска новых 
технологий. Все это, серьезным образом изменяет про-
филь современной логистики, образуя новые акценты в 
конкурентной борьбе на рынке. Поскольку наличие акти-
вов не дает решающих и ощутимых конкурентных пре-
имуществ, повысить качество сервиса и снизить риски, а 
также цену услуг можно только через совершенствование 
логистического управления. 

В-третьих, следует обратить внимание на сам ры-
нок логистики, который сегодня серьезным образом 
трансформируется в контексте серьезнейших изменений, 
которые происходят в каналах товароснабжения. Проис-
ходит умножение форматов и каналов коммуникацион-
ного доступа к потребителю, расширяется логистика до-
ставки продукции, позволяющая быть максимально ближе 
к покупателю и сделать совершение покупки более удоб-
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ным [2]. Ритейл становится мультиформатным и многока-
нальным, он активно выходит в интернет, на что указы-
вает динамичное развитие рынка электронной коммерции. 
Онлайн и офлайн-продажи в некоторых бизнесах оказа-
лись взаимосвязаны: трудности такого формата ритейла и 
его преимущества сильно переплетены, а логистика фор-
мирует основной ресурс роста бизнеса и формирования 
его рыночной привлекательности для массового потреби-
теля [2].  

В этом сегменте, логистика уже не является отдель-
ным функционалом. Она превращается в органичную 
часть общей бизнес-модели. Это хорошо просматрива-
ется, на примере компании «Юлмарт», одного из крупней-
ших операторов на рынке электронной коммерции. Орга-
низация регулярных поставок требует от менеджмента 
максимальной интеграции планирования продаж и их ло-
гистического обслуживания, что позволяет осуществлять 
доставку товаров на заказ, точно планировать продажи, 
адаптировать под них логистику, выделять необходимое 
количество транспортных средств, максимально загружая 
подвижной состав, который должен быть постоянно в 
пути, что и будет обеспечивать рентабельность его ра-
боты. В таком бизнесе, точная состыковка транспортных 
потоков с регулярными поставками товаров позволяет во-
время пополнять заканчивающиеся запасы с центрального 
склада, обеспечивая непрерывное движение товарных ре-
сурсов и доставку вовремя.  

Именно этот бизнес отражает снижение значимо-
сти аренды складских помещений, поскольку в отличие от 
стандартной торговли, позволяет оптимизировать бизнес-
процессы и адаптировать их практически под любое скла-
дское пространство. Развитие мультиканального формата 
полностью опирается на оптимизацию логистических опе-
раций, что позволяет держать транспорт в работе, макси-
мально снижая издержки товародвижения. Такой «эф-
фект» достигается только и исключительно посредством 
эффективной и грамотной – предельно точной организа-
ции всего процесса логистики. Данный процесс функцио-
нально дополняется не менее точным прогнозированием 
продаж, что позволяет в рабочем режиме изымать со с-
клада половину товара и отправлять его в места доставки.  

Таким образом, эмпирически обобщая специфику 
современного многоканального ритейла, можно констати-
ровать, что эффективная логистическая организация до-
ставки формирует поле конкурентной борьбы, основные 
акценты в котором делаются на обеспечение скорости и 
получение товара потребителем в заранее назначенное 
время.  

Это существенно изменяет традиционные пред-
ставления о логистике. В бизнес-модели крупного ритей-
лера она с трудом может быть передана на аутсорсинг, по-
скольку образует существенную часть бизнеса. Иными 
словами, современная логистика не является приложе-
нием к ритейлу. Скорее, она его компонент. Подчеркнем, 
что речь идет, прежде всего, о логистике как технологии 
управления товародвижением. Значимость материальной 
составляющей этого процесса постепенно отходит на вто-
рой план, поскольку требуемые динамические характери-
стики товародвижения обеспечиваются именно через 
управление.  

Данный факт вполне объясняет опережающий темп 
роста мультиформатного сбыта, скорость которого опере-
жает развитие традиционного и онлайн-ритейла. Это поз-
воляет нам положительно оценивать перспективы даль-
нейшего развития логистических технологий, их инно-
вационного обновления, которое вероятно будет прости-

мулировано в дальнейшем активным переключением тор-
говых сетей с магазинов классического типа на многока-
нальный формат. Уже сегодня для данного тренда форми-
руются все необходимые и устойчивые предпосылки, 
основной из которых является удобство мультиформат-
ного сбыта на потребителя.  

Таким образом, можно заключить, что современное 
развитие логистики характеризуется как минимум двумя 
важными закономерностями. 

1.Логистика развивается в контексте имманентных 
сдвигов в развитии самого товарного рынка, его потреби-
тельского сегмента и доминирующих на нем форматов 
продаж. Она коррелирована с динамикой и качеством пре-
образования последних. Продажи задают вектор измене-
ния самой логистики, возрастания ее значимости в про-
цессе организации сбыта.  

Резонным будет предположить, что данный про-
цесс будет набирать силу лишь при условии активного 
развития и прогрессивного преобразования бизнес-мо-
дели многоканального ритейла. В перспективе он должен 
полностью заместить непосредственный контакт покупа-
теля с товаром в обычном магазине.  

2.Можно предположить, что институциональное 
замещение традиционного ритейла мультиформатным 
приведет к повышению требований к логистике, ошибки 
в которой станут «роковыми» для бизнеса. То есть, логи-
стика выходит на новый уровень стратегического и опера-
ционного позиционирования в современной системе това-
роснабжения FMCG-ритейла.  

В эволюции логистического бизнеса и логистики 
как таковой формируется новый этап ее качественного ро-
ста, который еще более коррелирован с процессом разви-
тия торгово-сбытовой инфраструктуры рынка и по факту 
ею же детерминирован. Это принципиально новый тренд, 
весьма сложный как в организационном, так и технологи-
ческом отношении.  

Эмпирические обобщение результатов краткого об-
зора и переоценки роли логистики в контексте институци-
онального преобразования каналов и/или форматов ком-
муникационного доступа к потребителю позволяет нам 
резюмировать следующее. 

В близлежащей перспективе революция техноло-
гий в розничной торговле будет «работать» на расшире-
ние роли логистических технологий в системе обслужива-
ния мультиформатной многоканальной розницы. Это 
составит знаковый тренд для общего преобразования ло-
гистики, даст толчок росту логистических и управленче-
ских технологий, их тиражированию в бизнес-среде.  

На традиционном логистическом рынке влияние 
логистических технологий управления будет менее мас-
штабным, но не менее определяющим. Заметим, что ин-
тенсивное преобразование торговли, появление новых ка-
налов сбыта, изменение традиционно сложившихся фор-
матов сетевой розницы образуют серьезное системное 
ограничение в части развития самой логистики, скорости 
и качестве наращивания ее материальных активов. В этой 
сфере наметятся определенные подвижки, которые также 
ослабят роль логистической инфраструктуры, сделают ее 
развитие производным от переопределения рыночных ко-
ординат технологического роста логистического аутсор-
синга.  

Сегодня появление альтернативных каналов сбыта 
и выход в интернет стимулированы именно возможно-
стью снижения издержек, удешевления продукции и уско-
рения процесса обслуживания. Интернет, равно как и 
управление в логистике существенно снизили барьеры 
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входа в отрасль, позволяя более мелким компаниям соста-
вить конкуренцию крупным при явной несопоставимости 
ресурсов их рыночного роста. В перспективе этот тренд 
будет не только крепнуть, то и перерастет в центральную 
линию общего преобразования отечественной розницы.  

На традиционном рынке логистики использование 
интернета позволяет достигать дополнительных конку-
рентных преимуществ и осваивать новые рыночные ниши 
в периоды кризисного перераспределения спроса.  

Например, в условиях сокращения импорта и сни-
жения объемов товароснабжения внутреннего рынка мно-
гие поставщики не смогут формировать цельные партии и 
станут переходить к компаниям, перевозящим сборные 
грузы, как это было в 2008 г. В этих условиях, перспектив-
ное направление работы может составить интеграция тра-
диционных логистических операций по доставке сборных 
грузов с возможностями интернета. Это даст экономию 
операционных издержек и позволит повысить скорость 
доставки грузов. В немалой степени сегмент перевозок 
сборных грузов будет расти в результате развития элек-
тронной коммерции. 

Вместе с тем, потенциал роста перевозок грузов для 
ниши e-commerce в немалой степени определяться пове-
дением операторов рынка онлайн-торговли, которые вста-
нут перед дилеммой: развивать логистику самостоятельно 
или же передать на аутсорсинг? С одной стороны, как по-
казывает рыночная практика, самостоятельная разработка 
логистических схем является наиболее распространенной 
и экономически более целесообразной. С другой, обраще-
ние к аутсорсерам сформирует знаковый тренд в развитии 
уже самого онлайн-ритейла. Такой переход не будет про-

стым и должен сопровождаться сильнейшим преобразова-
нием профессиональных логистических провайдеров, сер-
вис которых в перспективе отчетливо репозиционируется 
в базовое конкурентное преимущество многоканальной 
мультиформатной розницы. Отсюда, можно предполо-
жить, что этот переход не состоится в близлежащей пер-
спективе. Он будет постепенным и сформирует реперную 
точку в реорганизации ритейла, значимость логистиче-
ского функционала которого, многократно возрастет. Это 
будет новая бизнес-модель многоканальной торговли, 
априорная оценка специфики которой сегодня несколько 
затруднена в силу ограниченности возможностей для про-
ведения корректных параллелей с тем, что было в про-
шлом.  
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В работе сформулированы основные принципы и 

предложена принципиальная схема разработки концепции 
развития транспортно-логистических систем, рассмот-
рены методологические основы и методические аспекты 
обоснования основных концептуальных положений. 

Анализ основных технико-экономических характе-
ристик транспортно-логистического комплекса Калинин-
градской области, внешнеполитических и экономических 
условий показывает, что существует ряд противоречий в 
работе комплекса: с одной стороны, прослеживается 
устойчивая тенденция роста грузовой базы (грузопотоки, 
транспорт, порты, терминалы и др.) и наличие потенци-
альных возможностей развития (свободная экономиче-
ская зона, незамерзающий порт, трансъевропейские кори-
доры). С другой стороны, наблюдается существенный 
дисбаланс между потенциальными возможностями повы-
шения эффективности транспортного комплекса и уров-
нем развития его инфраструктуры, развитием информаци-
онных технологий и информационно-аналитической ло-
гистической компоненты, что существенно влияет на уро-
вень управления транспортными процессами и снижает 
эффективность функционирования транспортного ком-
плекса. 

Указанные противоречия указывают на существо-
вание проблемы повышения эффективности функциони-
рования и развития транспортного комплекса региона, со-
здания и оптимизации транспортно-логистической сис-
темы региона. В этой связи актуальной является задача 
разработки методологических основ формирования реги-
ональных транспортно-логистических систем. 

Транспортно-логистическая система региона – это 
совокупность технико-технологических, финансово-эко-
номических, информационно-аналитических и социаль-
ных подсистем, материально-вещественных, финансовых 
и информационных потоков, административно-правового, 
образовательного, научного и проектно-конструкторского 
обеспечения логистических процессов. Все подсистемы 
взаимосвязаны, функционируют как единое целое для до-
стижения поставленных целей. 

Анализ названной проблемы позволяет выделить 
три группы проблем функционирования и развития транс-
портного комплекса Калининградского региона: 

1.Технико-технологические проблемы 
1.1. Низкая пропускная способность основных автодо-

рог области и расположенных на них автомобиль-
ных пунктов пропуска через государственную гра-
ницу; 
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1.2. Низкие темпы внедрения современных техноло-
гий обработки грузов на железнодорожных и пор-
товых терминалах; 

 1.3 Низкая пропускная способность подъездной ин-
фраструктуры к морским портам и аэропорту; 

 1.4. Необходимость модернизации основных объектов 
транспортной инфраструктуры и обновления ос-
новных фондов всех видов транспорта; 

 1.5. Низкий уровень развития внутреннего водного 
транспорта и инфра структуры; 

 1.6 Диспропорции в развитии различных элементов 
транспортного комплекса и низкий уровень разви-
тия транспортной логистики и информационных 
технологий. 

 2.Социально-политические проблемы 
 2.1. Неопределенность позиции ЕС и России в отно-

шении Калининградской области; 
 2.2. Отсутствие плана стратегического развития обла-

сти; 
 2.3. Объективное обострение проблемы транспортной 

безопасности; 
 2.4. Низкий уровень социальной защиты населения ре-

гиона; 
 2.5. Сложная демографическая ситуация и низкий уро-

вень мотивации для решения проблемы повышения 
рождаемости. 

3. Экономические проблемы 
3.1. Зависимость от политических и экономических 

решений сопредельных государств в области тран-
зитной и тарифной политики и высокий уровень 
связанных с этим рисков; 

3.2. Нестабильность условий транспортировки грузов 
и высокие тарифы ОАО «РЖД» на железнодорож-
ные перевозки;  

3.3. Административные и бюрократические барьеры, 
в частности, усложненные процедуры таможенной 
очистки грузов. 
Дальнейшая декомпозиция проблемы повышения 

эффективности функционирования и развития транспорт-
ного комплекса региона позволяет определить первооче-
редные по приоритету задачи, которые необходимо ре-
шить, чтобы обеспечить условия для дальнейшего 
развития транспортного комплекса. 

 Создание и оптимизация транспортно-логистиче-
ской системы региона, разработка и внедрение ин-
формационных технологий управления. 

 Создание в области сети автомобильных дорог 
международного класса, обеспечивающей как вну-
трирегиональные, так и международные перевозки.  

 Проектирование и строительство припортовой 
авто- и железнодорожной инфраструктуры, обеспе-
чивающей опережающий баланс комплекса «обра-
ботка-транспортировка грузов». 

 Развитие существующих и строительство новых 
морских и железнодорожных терминалов. 

 Комплексное развитие инфраструктуры междуна-
родных транспортных коридоров, повышение про-
пускной способности основных магистральных ав-
томобильных и железнодорожных линий. 

 Внедрение современных технологий транспорти-
ровки и обработки грузов. 

 Развитие грузовых авиаперевозок и создание для их 
обеспечения соответствующей инфраструктуры. 

 Обустройство внутренних водных путей и портов, 
развитие речных и фидерных грузоперевозок. 

 Формирование крупных многофункциональных 
транспортно-логистических узлов на базе суще-
ствующей и вновь создаваемой инфраструктуры, 
что позволит наиболее эффективно координиро-
вать взаимодействие нескольких видов транспорта, 
процессов перевозки, перевалки, складирования, 
хранения, оформления и обеспечения безопасности 
товародвижения. 

 Разработка и внедрение современных технологий и 
методов обеспечения безопасности на морском же-
лезнодорожном и воздушном транспорте.  

 Обеспечение экологической безопасности грузопе-
ревозок, технологий обработки и хранения грузов. 
Анализ проблем развития транспортного ком-

плекса региона и определение приоритетных задач – это 
этап, который можно рассматривать как базис для пере-
хода к разработке Концепции развития транспортно-логи-
стической системы региона. Но прежде чем приступить к 
этой исключительно сложной работе, необходимо рас-
смотреть вопросы методологического обеспечения и ме-
тодические подходы построения Концепции.  

Процесс разработки Концепции развития транс-
портно-логистической системы Калининградского реги-
она графически представлен на рисунке 1. 

Предлагаемая концепция в идеологическом плане 
ориентирована на переход от старой парадигмы решения 
текущих задач к парадигме развития, суть которой – ори-
ентация в будущее и программно-стратегическое плани-
рование при решении вопросов развития.  

В содержательном плане Концепция базируется на 
следующих принципах. 

 Принцип инноваций 
Рассмотрим поток реализации инновационного 

проекта. Весь поток можно разбить на этапы: идея (1) — 
бизнес-план (2) — экспертиза (3) — проектирование (4) — 
инвестирование (5) — реализация (6). 

1. Идея проекта — источник инновационного потока 
— формируется автором или коллективом. 

2. Бизнес-план — экономическое формулирование и 
обоснование идеи. 
Катализатором идей может явиться некоторый ад-

министративный орган, стимулирующий морально и ма-
териально потенциальных авторов. Формой привлечения 
могут быть конкурсы идей, проводимые на постоянной ос-
нове с максимальной открытостью. 

 
Для оформления бизнес-плана необходимы опреде-

ленные экономические знания и навыки. Далеко не каж-
дая хорошая идея может быть реализована автором в биз-
нес-плане. Чтобы это произошло, целесообразно обра-
зование целенаправленной структуры по бизнес-проекти-
рованию наиболее удачных идей. 

Принцип научности и технологичности  
Развитие и структуризация экономических систем с 

учетом сложных принципов взаимодействия централиза-
ции и децентрализации происходящих в них явлений 
определяют потребность в научно-методологическом под-
ходе к организации потоковых процессов как новой кон-
цепции управления экономическими системами. В каче-
стве такой методологии целесообразно использовать 
системный подход, теорию исследования операций, логи-
стику и теорию конфликтов. 

Логистика - наука и практика эффективного управ-
ления материальными и сопутствующими им информаци-
онными и сервисными потоками. Общий методологиче-
ский принцип логистики – системный подход, 
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основанный на функциональном, корпоративном или тер-
риториальном выделении сферы деятельности, определе-
нии целевой функции деятельности, формировании или 

подборе функциональных элементов или действующих 
лиц и объединении их в логистическую систему.  

 

 
Рисунок 1. Процесс разработки Концепции развития транспортно-логистической системы Калининградского региона. 

 
Системный анализ обеспечивает рассмотрение объ-

ектов как комплексов взаимосвязанных подсистем, объ-
единенных общей целью, внутренними и внешними свя-
зями, наличием интеграционных свойств. 

При формировании логистической системы пред-
полагают соблюдение основных принципов системного 
подхода: 

 последовательное продвижение по этапам создания 
системы от макро- до микроуровня; 

 согласование информационных, надежностных и 
других характеристик проектируемых подсистем; 

 отсутствие конфликтов между целями отдельных 
подсистем и целями всей системы. 
Сравнение классического и системного подходов 

показывает их концептуальное различие. 
Классический подход предполагает переход от 

частного к общему (индукция), слияние компонентов, раз-
рабатываемых отдельно. При этом характеристики компо-
нентов могут быть плохо согласованными и возможны 
конфликты целей работы самих компонентов. 

Системный подход предполагает движение от об-
щего к частному по этапам: 

 формулируются цели системы; 
 определяются ограничения и требования к системе; 
 формируются подсистемы, функционально ориен-

тированные на совместное достижение цели; 
 из подсистем, каждая из которых рассматривается 

как система более низкого уровня для реализую-
щих ее элементов, синтезируется система. 
Теория исследования операций позволяет находить 

оптимальные решения в случае большого количества ва-
риантов совершения действий при наличии множества 
ограничений и условий. Например, выбор оптимального 
маршрута движения транспортного средства, доставляю-
щего продукцию нескольким потребителям, в условиях 
ограничения его грузоподъемности, скорости движения, 
времени нахождения в пути, совместимости различных 
товаров и т.д. может осуществляться численными мето-
дами линейного программирования с использованием тео-
рии графов. 

Теория конфликтов дает возможность связывать 
различные самостоятельные элементы в единую систему, 
подчинять их достижению единой цели. Каждый участник 
логистического процесса имеет четко определенные гра-
ницы ответственности и свою локальную цель. Матери-
альный поток, переходя от одного участника к другому, 
подчиняется целям работы каждого участника. Миними-
зация логистических издержек у одного участника может 
привести к резкому их увеличению у другого участника. 
Построение логистической системы требует согласования 
интересов всех участников и функциональных звеньев то-
вародвижения, поиска компромиссов для достижения оп-
тимальных параметров всей системы. 

Принцип системного моделирования и вариативно-
сти  

Моделирование основано на замене реального объ-
екта управления некоторой упрощенной материальной, 
аналитической или имитационной моделью. Цель модели-
рования — исследование поведения процесса или си-
стемы при изменении значений параметров для выбора их 
наилучшего сочетания. 

Материальные модели — макеты со схемами пла-
нировок и потоков — отражают геометрические или фи-
зические параметры системы. Пример материальной мо-
дели — макет склада, выполненный с соблюдением 
размерных масштабов, используемый для поиска; опти-
мальной компоновки складского оборудования, зон при-
емки, комплектации и отгрузки товаров, мест стоянки и 
маневрирования транспорта. 

Аналитические модели — математическое описа-
ние объектов и связей между ними в виде уравнений, ко-
торые решаются относительно управляющих параметров. 
Для верификации модели результаты сопоставляются с 
практикой. Аналитические модели могут быть построены 
для сравнительно несложных объектов и незначительного 
числа взаимосвязанных параметров и позволяют произво-
дить качественную оценку управляющих мероприятий. 
Получить аналитическую модель всей логистической си-
стемы невозможно из-за неформализуемости реальных 
событий, носящих случайный характер, и огромного 
числа взаимных связей между ее элементами. Поэтому 
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любая аналитическая модель носит частный характер и 
решает ограниченный круг задач. 

Имитационные модели воспроизводят процесс 
функционирования системы во времени без учета реаль-
ных связей внутри нее и реализуются в виде функции вы-
ходных параметров от входных. Такой подход, называе-
мый принципом «черного ящика», позволяет подобрать 
сочетание входных параметров по желаемым значениям 
выходных. 

Для построения имитационной модели необходимо 
проанализировать результаты работы моделируемой си-
стемы за относительно большой период времени, сопо-
ставляя их с внешними и внутренними факторами на каж-
дом временном отрезке. 

Принцип стратегического планирования  
Процесс разработки стратегии называется страте-

гическим планированием. Стратегия — набор общих пра-
вил для принятия решений и мероприятий, которыми ад-
министрация руководствуется в своей деятельности по 
достижению цели.  

Стратегическое планирование реализует активный 
поиск альтернативных вариантов, выбор лучшего из них, 
построение на этой основе стратегии развития логистиче-
ской системы (ЛС) и формирование специального меха-
низма ее реализации. Это адаптивный процесс, когда ре-
гулярно корректируется сформированные планы, 
пересматриваются системы мероприятий по их выполне-
нию и критически оцениваются происходящие изменения. 

Общие принципы стратегического планирования: 
приоритетность, заинтересованность, комплексность, эла-
стичность, пропорциональность, альтернативность, пре-
емственность, сбалансированность, эффективность, си-
стемность, иерархичность, обеспеченность, реальность, 
конкретизация, сочетаемость, формализуемость. Эффек-
тивными методами реализации стратегий являются ме-
тоды программно-целевого управления, дерева целей и се-
тевого планирования.  

Поскольку в дереве целей логически увязаны цели, 
цели-требования и направления деятельности, мероприя-
тия, задачи и средства достижения целей, то дерево целей 
является, по сути, системообразующим конструктом, ко-
торый является основой для формирования Концепции и 
всего комплекса работ, которые следует выполнить в этой 
связи. Использование сетевых моделей позволяет увязать 
в логической последовательности во времени и простран-
стве выполнение этого комплекса работ, а также, что 
особо важно, увязать цели и средства их достижения. 

Принцип активизации процесса обучения и разви-
тия профессионализма специалистов, обеспечивающих 
развитие ТЛС 

 Для подготовки специалистов к формированию и 
реализации Концепции целесообразно использовать ин-
терактивные технологии обучения (имитационные игры, 
деловые игры, проблемные лекции и семинары, конферен-
ции, дистанционное консультирование и т.д.). 

Таким образом, принципы разработки Концепции, 
условия внутренние и внешние, требования к Концепции, 
ограничения, временные рамки задают пространственно-
временной конфигуратор системы взглядов, основных 
направлений развития деятельности, а также комплекс ме-
тодов, мероприятий и ресурсов. Использование рассмат-
риваемого подхода к формированию Концепции позво-
ляет повысить качество как организации выполнения 
работ, так и ее содержания.  
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Рассмотрена концепт-идея модели управления экспертным сообществом иерархиями приоритетов сложных систем. 

ABSTRAСT 
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management expert community hierarchies of priorities of complex systems. 
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В 2000 г. я был участником-докладчиком Всемир-

ного Конгресса «Итоги тысячелетия», круглый стол «Ре-

формы Мировой Финансовой Системы», 20 – 24ноября, 

Санкт-Петербург, Таврический дворец, [1, с. 277 - 280]. 
Рассмотрим лишь некоторые элементы управления 

в экономике, которые «лежат на поверхности» фундамен-

тальных её смыслов. 

I. Плохое управление 
Товарность денег и их суррогатов - ценных бумаг в 

будущих экономических отношениях (ныне «рукотвор-
ных законах», удачно-адекватно по сути, наречённых 
«правилами игры»), должна быть в значительной мере из-
менена, а в ряде случаев упразднена. Тогда пропадёт «не-
производительная экономика» - спекуляции на финансо-
вых рынках, Мир очевидным образом приблизится к 
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«социальной справедливости», а тогда и к устойчивому и 
предсказуемому развитию.  

Деньги – это мера продукта общественно полезного 
труда, не товар. Когда деньги становятся товаром, то ме-
няют свою обменно-эквивалентную величину, становятся 
переменными, как и измеряемый ими товар. Да, товар, 

живя по формуле «спрос-предложение», может естествен-
ным образом менять свою цену в денежном выражении, 
но почему, на каком основании их измеритель-деньги дол-
жен менять «свою длину»? Основание одно – сделать их 
предметом-инструментом спекуляции!  

 
Фундамент, основание измеримости в науке "экономика" можно ясно и чётко определить так: 
 Деньги - мера  

 Товар – продукт общественно полезного труда 
 Оплата - доля  
 
Заметим, что здесь общественно полезный труд - 

является содержательной и необходимой дефиницией! 
Только при её гражданской реализации возможна соци-
альная жизнь "левой части": [2, с.130 -136], [3, c. 71], [5, c. 
218 – 240]. 

Земля, как один из столпов-оснований недвижимо-
сти также объявлена товаром. Но ведь «земля» не является 
«продуктом труда», а, потому, в системе экономических 
отношений, нет оснований считать её товаром. Земля – это 
великая ценность нашего бытия, но она, как и полезные 
ископаемые, должна иметь статус «общенародной соб-
ственности-достояния», управляемой государством.  

Вот почему социальный конструкт «глобализация» 
нарекает государственность, как институт социального 
управления, дикарством, атавизмом, требуя, настаивая на 
его ликвидации !!! («Капиталы без границ», 1994; ВТО, 
1995). 

Примерно 30 лет тому назад было отмечено, что в 
«высокоразвитых» странах доля заработной платы в цене 
товаров и услуг составляет порядка 70 % ! Сие достига-
лось автоматизацией и роботизацией в производстве, в 
сегменте «услуги» доля зарплаты может быть много 
больше 70 %. 

И здесь в модели будущего управления экономикой 
можно видеть четыре проблемы социального управления, 
регулирования-нормирования оплаты труда в поисках 
«социальной справедливости».  

Первая: никак не обоснованное присвоение хозяе-
вами крупного капитала (КК) сверх высокой доли про-
дукта корпоративного труда.  

Вторая: управленческий распорядительно-испол-
нительный труд, часто абсолютно необоснованно, прирав-
нен к особо высокоинтеллектуальной, а, потому, и очень 
«дорогой деятельности». 

Третья: в модели «глобализация» стратегическое 
планирование экономик отраслей, государств и Мира в це-
лом передано в руки держателей КК, их банков – теневого 
«Мирового правительства». 

Четвёртая: проектирование конкретно-воплощае-
мых стратегий производится по критерию максимальной 
прибыли и, потому, осуществляется экономико-правовым 
блоком специалистов, главным образом банковского сег-
мента управления. 

Мир стремительно меняется: глобальная стратегия 
«либерализм» (ГСЛ) не выдержала испытания «свободы 
воровать», жадность оказалась неуправляемой, мировая 
экономика упёрлась в тупик: «продолжение ГСЛ невоз-
можно». 

II. Хорошее управление 
Есть гуманная альтернатива: воровать по законам 

ГСЛ нельзя, но сохраняется «креативная» частная соб-
ственность, ограниченная в личном потреблении граждан-
ским соглашением. Таким образом, вводится социализм, 
но не по-Марксу. Государство управляет национальным 

достоянием: землёю и природными ресурсами, безопасно-
стью, здоровьем, образованием, демографией и культу-
рой. Понятно, что, начиная со здоровья, возможны и ин-
дивидуальная и корпоративные частные формы 
сотрудничества с государственным управлением. Просто 
государство не отказывается от национального достояния, 
не бросает его, сохраняет свою ответственность и гаран-
тирует его (достояния) приумножение. 

Интересно: гражданин-личность ограничен в 

уровне потребления гражданским соглашением, но вычи-

таемый «избыток от заработка» фиксируется как «дар об-

ществу» и входит в «положительную информационную 

базу дарителя». В зависимости от накопительного раз-

мера, этот «дар» может формировать накопительную пен-

сию, передачу его части ближайшим малообеспеченным 

родственникам, возможно, переходить в завещание нетру-

доспособным потомкам. Так сильный личностный потен-

циал становится «держателем рода». 
Соответственно: «корпоративный вычет» от разре-

шённого соглашением уровня корпоративного потребле-

ния, формируют общественные фонды потребления пред-

приятия, а при переходе «через грань», избыток 

передаётся под местное или региональное управления со-

ответственно. 
III. Кардинальное изменение управления экономи-

кой  
Можно выделить два возможных в ближайшем бу-

дущем фундаментальных структурных элемента управле-

ния экономикой (УЭ): 
 Управление экспертным советом (ЭС); 
 Управление алгоритмом «вложенных приорите-

тов» (УВП). 
Эти «новины» есть управленческий «загляд» сего-

дня в 6-ой технологический уклад завтра. Можно ли пред-

ставить руководство атомным или ракетным проектами в 

СССР за границею КБ-корпораций Курчатова и Королёва 

– нет.  
«Рыночная экономика» либерализма, владетелей 

капиталов «от 100 миллионов» производила главным об-
разом (более 90 %) в финансовом или медиа - не произ-
водственных сегментах экономики. Т.е. главное богатство 
Планеты спекулятивное, полученное не по законам произ-
водственных отношений, а по «правилам игры», написан-
ным по заявке владетелей крупного капитала. 

От сюда и роль банков в управлении такой эконо-
микой является главенствующей, определяющей. Главная 
прибыль, увеличение ВВП «высокоразвитых стран», их 
процветание возникало и базировалось на механизмах по-
гашения их кредитов-заимствований странам «третьего 
Мира», а также расширения институтов агрессии капита-
лов в явной и скрытой форме: «капиталы без границ»,1994 
и ВТО, 1995, адресованных странам за границею «два-
дцатки». 
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Спекулятивная экономика использовала естествен-
ный инструмент «либеральной глобализации» Банки. При 
этом «теория», стратегия «неолиберализма» глобализиро-
валась и разрабатывалась теневым Мировым правитель-
ством, а исполнительный механизм был традиционно 
национально- и международно-корпроративным или 
властно-чиновничьим. Но «по духу» - это директивно-чи-
новничье управление. 

Надвигающийся на нас 6-ой технологический 
уклад по концепту будущего управления можно условно 
уподобить атомному и ракетному проектам времён СССР. 
Можно предположить, что успешность, процветание гос-
ударств на международном конкурентном экономическом 
поле будут определять, обеспечивать победы на глобаль-
ном рынке высоких технологий. Это означает, что для 
рынка поставщика товаров и услуг будет важно не столько 
количество и качество товаров и услуг, сколько статус их 
в реестре высоких технологий. 

Высокие технологии (ВТ) рождает талант-оди-
ночка или небольшая группа-лаборатория, например. При 
этом, совсем не обязательно это «технологии» в классиче-
ском смысле, возможно, чаще это будут «эффекты»-от-
крытия в физике твёрдого тела, материаловедении, биохи-
мии и биофизике, математике «нечётких множеств» или 
информатике, но и не без «моделей социального управле-
ния». 

 Ясно, что это будут продукты высокоорганизован-
ного, мощного интеллекта небольших по численности 
групп высоких профессионалов. Ну а раз ТАК, то и управ-
лять такими коллективами, их объединениями для реали-
зации крупных проектов, определяющих «лицо страны», 
должны руководители-ТВОРЦЫ блоков таких проектов. 
Назовём их экспертами – главными специалистами сег-
ментов проекта.  

Можно предположить, что управленческие реше-
ния-действия должны будут приниматься по модели 
«типа ЦУП» (Центр Управления Полётами): гл. специа-
лист направления обобщает оценки коллег и передаёт ре-
шение-рекомендацию «наверх» - по цепочке вложенной 
иерархии управления. 

Можно заметить, что экспертное, а не чиновничье 
управление национального масштаба проектами, страте-
гическое планирование развития страны уже более 35 лет 
осуществляет Япония, [4, с. 287-290]. Эксперты опреде-
ляют иерархию объектов высшего экономического управ-
ления, а возглавляющий Высший экспертный совет Пре-
мьер-министр гарантирует государственную поддержку 
реализации проекта. 

 Интересно: инновации крупных проектов Японии 
финансируются из портфеля адресных частных инвести-
ций, а управляются (контролируются и поддерживаются) 
фактически государством, а вот в США – точно наоборот: 
финансирование конкурсно-государственное, а управле-
ние частно-корпоративное – победителем конкурса. 

Итак, управление экономики страны разделяется на 
два института:  

 институт экспертных советов (ИЭС) для управле-
ния крупными проектами в области высоких тех-
нологий (ВТ) – ядро национальной экономики и 

 институт управления традиционный, представляю-
щий другие (за границею ВТ) сегменты эконо-
мики. 
Тема ИЭС огромна, потому лишь одно пожелание: 

этот институт управления экономикой и не только должен 
быть саморегулируемым – над ним не должно быть ника-
ких регуляторов-управителей за границею экспертного 
сообщества. 

IV. Понятный подход к установлению обменных 
курсов валют (ОКВ). 

В первом приближении возможно употребить двух 
параметрическую настройку ОКВ: 

 вес, доля участника ВЭД в суммарной ВЭД всех 
участников; 

 долг участника ВЭД, выражаемый понизительным 
коэффициентом-слагаемым - отношение долга 
участника к сумме долгов всех (кроме самого ) 
участников ВЭД. 
Условный, модельный пример. Пусть участник 

ВЭД США имеет в суммарной планетарный ВЭД вес, 
долю 25 %. Долг США – 17 трл., суммарный долг всех 
участников ВЭД, исключая США, 34 трл. Понизительный 
коэффициент-вычет: di/D = 17/34x100 = 50 %, таким обра-
зом, США не могут быть участником ВЭД, т.к. «активная 
доля» США в ВЭД: (25 - 50 ) % = - 25 % (!!!) Здесь di – 
долг ВЭД i – го участника, D – суммарный долг участни-
ков ВЭД с неучтённым долгом рассчитываемого долж-
ника ВЭД. 

Таким способом из ВЭД «выбраковываются» долж-
ники.  

Далее выбирается участник, имеющий максималь-
ную долю-вес в ВЭД, и производится нормирование: доля 
каждого участника делится на максимальную долю. Полу-
чается естественная иерархия-статус участников ВЭД. От-
ношения весов участников в ВЭД - это и есть «обменные 
курсы валют». Три максимальных доли, например, назна-
чаются «резервными валютами». 

Алгоритм работает в реальном времени, открыт и 
не требует для установления обменного курса никаких ва-
лютных бирж и рейтинговых агенств. 

Возможно, интересно рассмотреть модель управле-
ния экономикой и другими сложными системами, постро-
енной на принципе иерархии адаптивных или экспертно 
управляемых приоритетов (ЭУП).  

V. ЭКСПЕРТНО УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРИОИТЕТЫ 
Здесь иерархия приоритетов управления экономи-

кой является образом главных компонентов вектора, ха-
рактеризующего структуру связей элементов экономики 
или любого другого управляемого объекта.  

Естественная иерархия связей элементов системы 
(управления) определяется, как обычно: уровнем затрат 
(экономика), или уровнем потребления энергии и её ин-
формационного контроля (техника), или числом кадровых 
управленцев и поэлементного информационного монито-
ринга –(социум). 

По-видимому, имеет смысл обратиться и в вари-
анте ЭУП к простейшей модели генерации последователь-
ности-иерархии весов приоритетов:  

Р(N) = (M-n)/M, где Р – вес компоненты ЭУП, М – 
последний номер списка приоритетов (1,2,…М), n = N –1, 
N – текущий номер приоритета, начиная с наивысшего 
первого, первый приоритет имеет n=0, второй n=1, и т.д.. 
Так, если М=14, то у наивысшего (первого) приоритета 
P(1) = (14-0)/14=1, у второго P(2) = (14-1)/14 =0.93, и т.д., 
соответственно, у последнего четырнадцатого приоритета 
P(14) = (14-13)/14=0.07. Здесь нужно отметить «опасную» 
для управления особенность поведения веса приоритета в 
зависимости от длины списка-ряда: высшие приоритеты 
увеличивают свой вес, а низшие – уменьшают, если спи-
сок приоритетов увеличивается. Например, при М = 10, 15 
и 30 вес третьего приоритета будет соответственно Р(3) = 
0.8; 0.87; 0.93, а нижнего «М» приоритета: Р(М) = 0.1; 
0.06(6); 0.03(3).  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 89



 

В чём достоинство этой простейшей модели управ-
ления: мониторинг контроля следит за статусами приори-
тетов-элементов системы, если они по контролируемым 
параметрам меняют свои значения, эксперт может поме-
нять статусы приоритетов (их номер). При этом, в резуль-
тате пересчёта весов изменённых приоритетов, может воз-
никнуть избыток ресурсов в системе или их дефицит. 
Система экспертного управления приоритетами (ЭУП) 
должна запускаться с некоторым запасом-избытком ре-
сурсов для её устойчивого управления.  

Если композиция многокомпонентный вектор – 
блок сложной системы может быть «жордановым спосо-
бом» переведена в многовекторный сложный граф, можно 
получить линейную суперпозицию простейших систем 
ЭУП и моделировать сложную вложенную или (и) сопря-
жённо-последовательную систему ЭУП. 
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Мир находится на начальном этапе восстановления 

биполярного противостояния. Россия оказалась на острие 
событий в силу сложившихся обстоятельств (Крым, ре-
сурсные противоречия, борьба за рынки сбыта топлива и 
сырья, переход на новые технологии.) Но если бы не было 
этих причин, нашлись бы другие, по которым США вы-
звали бы Россию на «соревнование за мировое господ-
ство». 

Ведущие аналитики России ломают головы над 
тем, как выйти нашей стране из сложившейся ситуации. 
Экс-министр финансов, а ныне председатель Комитета 
гражданских инициатив А. Кудрин уверен, что в следую-
щем году нас ждет полномасштабный кризис. ВВП упадет 
на 4%, инфляция достигнет двузначного значения, разо-
рятся многие крупные и средние компании, вырастут не-
платежи и безработица.  

Но если до 2016 г. Россия не наладит отношения с 
Западом, все негативные тенденции продолжатся. Свое 
видение причин краха рубля Кудрин видит в санкциях ЕС, 
США и ряда других стран – их доля в девальвации нацио-
нальной валюты равна 25 – 40%. Резкое падение стоимо-
сти нефти – 25%. Общее укрепление доллара к основным 
мировым валютам – 5 – 10%. Остальное – это негативные 
ожидания и ажиотаж.  

С этой точки зрения целесообразно рассмотреть эту 

аргументацию с позиции их обоснованности и надежно-

сти, т.е. детализировать сами аргументы. Важно также по-

дойти к этой задаче не только с позиции ближайших 1-2 
лет, но и более продолжительного периода. Бросается, 
например, в глаза, что совершенно не учтен в рассужде-

ниях А. Кудрина территориальный фактор, что в совре-

менном мире не может остаться вне анализа. В этой связи 

предлагается проанализировать роль БРИКС и тех стран 

АТЭС, которые явно не поддерживают ориентацию на 

евро-атлантическую экономическую блокаду России. 
Важным фактором экономической независимости 

России на длительную перспективу становится раститель-
ный фонд имени академика Вавилова Н.И. Он пережил ле-
нинградскую блокаду и по мировым оценкам значительно 
выше нынешней стоимости золотого запаса РФ и может 
быть использован в мировых кризисных ситуациях в лю-
бых регионах мира. 

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, объем 
российского рынка зерновых культур за последние не-
сколько лет имел темпы развития: от -37,2% до 61,1% в 
год. Стоит отметить, что на внутреннем рынке превали-
рует отечественная продукция, доля российских товаров 
оценивается в величину 98,5%. 

Среди видов зерновых культур следует отдельно 
выделить пшеницу, в объеме российского рынка она зани-
мает 44%. Доля ячменя оценивается в 23%. На третьем ме-
сте – кукуруза с показателем 12%. Замыкают пятерку по-
пулярнейших культур – овес (8%) и рожь (4%) [1]. 

Что касается экспортной составляющей рынка – 
доля производства зерна, отправленного на экспорт из 

России, растет и в 2012 году достигла отметки 31,4%. От-

метим, что благодаря высоким показателям экспорта, Рос-

сия является одним из ведущих экспортером зерна на ми-

ровой рынок. Согласно статистике, приведенной в отчете, 

в 2012 году объем вывоза продукции из РФ превышал ввоз 

в 29,7 раз. 
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Россия входит в пятерку крупнейших мировых про-
изводителей зерновых культур. Среди основных мировых 
держав следует отметить также Китай, США, Индию и 
Индонезию. 

Рейтинг стран назначения экспорта зерновых куль-
тур из России в 2012 году: 

1. Египет - 23,6% (лидерство третий год подряд) 
2. Турция - 15,5% 
3. Иран - 7,2% 

Стоит отметить ведущие позиции Египта в качестве 
основного потребителя российского экспорта зерна. Еги-
пет лидирует третий год подряд по данному показателю. 

В Государственной думе Российской Федерации 
рассматривается законопроект о запрещении генетически 
модифицированных организмов, что касается их разведе-
ния и выращивания. Кроме того, правительством уже вве-
ден мораторий до 2017 года, этот промежуток времени дан 
для изучения влияния модифицированных организмов на 
другие организмы [2]. 

Особое внимание необходимо уделить обеспечени-
ю надлежащего контроля за продукцией, содержащей ген-
но-модифицированные организмы (ГМО). В настоящее 
время это один из наиболее острых вопросов, стоящих не 
только перед государствами-членами ТС и ЕЭП, но и мно-
гими другими странами мира. Известно, что хозяйства, пе-
решедшие на возделывание трансгенных культур, попа-
дают в полную зависимость от производителя семян и не 
могут самостоятельно осуществлять репродукцию расте-
ний. При этом значительная часть трансгенных организ-
мов стерильны, то есть полученный урожай невозможно 
использовать как семенной материал, поскольку он не 
дает всходов. Тем самым наносится необратимый вред 
биологическому и сортовому разнообразию страны, в ко-
торой используется возделывание ГМ-культур. Помимо э-
кономической опасности ГМО в аграрной сфере, по мне-
нию ряда зарубежных экспертов, потребление населением 
генетически-модифицированных продуктов может нанес-
ти прямой вред здоровью потребителей. На территории 
ЕС создано 174 зоны, свободные от ГМО. Оборот генно-
модифицированных продуктов не допускается на терри-
тории Австрии, Греции, Польши и Швейцарии [3].  

Cтратегической задачей является не только им-
портозамещение, но и активный выход на зарубежные 
рынки. Страны ТС и ЕЭП могут стать крупными постав-
щиками продовольствия на мировой рынок и внести вклад 
в обеспечение глобальной продовольственной безопасно-
сти. 

На волне импортозамещения в агропромышленной 
сфере стоит особое внимание уделить возрождению и раз-
витию отечественной индустрии семеноводства не только 
как фактора снижения себестоимости выращиваемых из 
собственных семян овощей и фруктов, но и, что более 
важно – продовольственной безопасности России [4].  

Другим важным ресурсом является переход от 
стратегии догоняющего развития, которой сегодня при-
держивается Россия, к всестороннему комбинированному 
развитию общества по Михаилу Ковальчуку, руководи-
телю научного центра в Дубне.  

Те страны, которые смогут быстро и эффективно 
перестроить систему научных исследований и образова-
ния, нацелить их на междисциплинарные исследования, 
обеспечат себе достойное место в глобальном мире. Перед 
человечеством сегодня стоит задача формирования и раз-
вития принципиально нового подхода, и речь идет в 
первую очередь о конвергентных технологиях НБИК: Н – 
это нано, новый подход к конструированию материалов 

«под заказ» путем атомно-молекулярного конструирова-
ния, Б – это био, что позволит вводить в конструирование 
неорганических материалов биологическую часть и таким 
образом получать гибридные материалы, И – информаци-
онные технологии, которые дадут возможность в такой ги-
бридный материал или систему «подсадить» интеграль-
ную схему и в итоге получить принципиально новую 
интеллектуальную систему, а К – это когнитивные техно-
логии, основанные на изучении сознания, познания, мыс-
лительного процесса, поведения живых существ, и чело-
века. 

 Нанотехнологии – это новая технологическая 
культура, основанная на конструировании макроматериа-
лов путем направленного манипулирования атомами и мо-
лекулами, размер которых порядка миллиардной доли 
метра, то есть нанометра. Новая технологическая нано-
культура состоит в том, что создаются новые материалы, 
необходимые практически для всех отраслей промышлен-
ности, и, следовательно, речь идет о формировании рынка 
принципиально новой продукции в рамках существую-
щего экономического уклада. Уже сегодня мы можем со-
здавать разнообразные наноструктуры с разными свой-
ствами, например, используя полупроводниковые 
изолирующие, электропроводящие слои, углеродные ма-
териалы, в частности, область применения которых очень 
широка. Таким же образом мы можем создавать каче-
ственно новые сплавы для трубопроводов или платформ 
для добычи нефти, корпусов атомных реакторов, новые 
материалы для строительства или дорожного покрытия и 
многое другое. Такие новые материалы с качественно но-
выми, улучшенными характеристиками востребованы во 
всех сферах – от медицины до строительства, от информа-
тики до легкой промышленности и т.д. Естественным ре-
зультатом этого станет эволюционное изменение техноло-
гического и, как следствие, социально-экономического 
уклада общества. 

Серьезный фактор, препятствующий развитию та-
кого единого подхода, – действующая сегодня во всем 
мире система финансирования и организации науки. Она 
построена по узкоспециальному принципу и затрудняет 
организацию междисциплинарных исследований. 

Особую актуальность приобретает вопрос междис-
циплинарной подготовки кадров, — считает Михаил Ко-
вальчук. — Чтобы работали такие НБИК-центры, нужно 
по-иному готовить специалистов. Для развития междис-
циплинарных исследований, конвергентных наук нужны 
люди, более широко образованные, которые могут разби-
раться в разных науках [5]. 

На НИЦ "Курчатовский институт" Правительством 
Российской Федерации возложены обязанности по подго-
товке научных сотрудников и специалистов для обеспече-
ния устойчивого технологического развития и модерниза-
ции экономики Российской Федерации.  

Система подготовки кадров в НИЦ "Курчатовский 
институт" основана на принципе непрерывности и меж-
дисциплинарности, который закладывается в средней 
школе, развивается на этапе бакалавриата и закрепляется 
в магистратуре: на факультете нано-, био-, информацион-
ных и когнитивных технологий МФТИ, на физическом 
факультете СПБГУ, деканом которого является М.В. Ко-
вальчук, а также в Институте ядерных, нано- и биотехно-
логий МИФИ. Экспериментальная научная база факуль-
тета нано-, био-, информационных и когнитивных 
технологий МФТИ находится в Курчатовском комплексе 
НБИКС-технологий [6].  
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Курчатовский НБИКС-центр, ориентированный на 
междисциплинарные исследования и разработки, прово-
дит исследования в области нано-, био-, информацион-
ных, когнитивных, социогуманитарных наук и техноло-
гий, с использованием рентгеновского, синхротронного и 
нейтронного излучений.  

Экспериментальной основой НБИКС-центра явля-
ются мегаустановки: источник синхротронного излуче-
ния, источник нейтронов на базе реактора ИР-8 (обе уста-
новки оборудованы широким набором аналитических и 
технологических станций для проведения работ в области 
материаловедения, нанобиотехнологий, медицины) [7].  

Современный этап развития науки требует междис-
циплинарного подхода вместо узкоспециализированного, 
который превалирует в настоящее время в науке и образо-
вании. Основой для формирования будущего развития, 
концентрации фундаментальной и прикладной науки и 
междисциплинарного образования становятся мегауста-
новки. Создание таких установок, формирование нацио-
нальной научной программы, подготовка кадров для кон-
вергентных исследований в России – это реальные 
действия по импортозамещению в науке. В настоящее 
время Россия располагает научно-технологической и ин-
теллектуальной базой для этого [8].  

НИЦ "Курчатовский институт" участвует, а в ряде 
проектов осуществляет научное руководство от имени 
Правительства Российской Федерации в реализации про-
фильных международных проектов [9]. 

Уникальные возможности даст ученым мегауста-
новка нового поколения – Европейский лазер на свобод-
ных электронах (XFEL), который строится в Гамбурге 
(Германия). Этот международный проект нацелен на со-
здание принципиально новых исследовательских возмож-
ностей и позволит выйти на новый уровень в исследова-
ниях в области физики, химии, материаловедения, наук о 
жизни, биомедицине. Он позволит изучать процессы, про-
исходящие в веществе, в запредельно короткие – фемто-
секундные - промежутки времени [10].  

В рамках межправительственных соглашений в 
проекте XFELучаствуют 14 стран: Германия, Россия, Ве-
ликобритания, Венгрия, Греция, Дания, Италия, Испания, 
КНР, Польша, Словакия, Франция, Швеция и Швейцария. 
В проекте XFEL Россия и Германия играют ведущие роли. 
Доля участия России — вторая по значимости после Гер-
мании и составляет порядка 25% от общей стоимости про-
екта, Остальные страны внесли каждая от 1 до 3,5%. Ра-
боты по строительству завершатся в 2015 г., а в 2016 г. на 
Европейском XFEL пройдут первые эксперименты [11].  

Россия – равноправный участник и других крупных 
международных проектов — Большой адронный коллай-
дер в CERN, термоядерный реактор ITER, который стро-
ится во Франции, ускоритель тяжелых ионов FAIR в 
Дармштадте. В каждом из них задействован потенциал 
первой в стране национальной лаборатории – НИЦ «Кур-
чатовский институт». Вряд ли это участие подвергнется 
западным санкциям. 

В декларации, принятой по итогам саммита БРИКС 
(Дели, Индия, 29 марта 2012 г.), утверждается: «Мы отме-
чаем растущий потенциал НИОКР, а также инноваций в 
наших странах. Мы поддерживаем процесс сотрудниче-
ства как по приоритетным направлениям (продовольст-
вие, фармацевтика, здравоохранение, энергетика), так и в 
сфере фундаментальных исследований в новых междис-
циплинарных областях (нанотехнологии, биотехнологии, 
перспективные материалы и т.д.)» [12, с. 354]. 

Третьим резервом в обходе санкций является де-
тальный анализ зависимости России в международных 

расчетах от основных валют – доллара и евро – с учётом 
договоренностей о прямых расчетах между КНР и РФ в 
рублях и юанях, между Индией и РФ в рублях и рупиях, 
проанализировать, какую часть международных расчётов 
они в ближайшие годы возьмут на себя. Следовало бы 
определить, какие примерно доли взаимных расчётов Рос-
сии могут быть осуществлены в долларах, а какие в наци-
ональных валютах, и какие действия следует предусмот-
реть в рамках предстоящих встреч в 2015 г. на уровне 20-
ки и БРИКС в Уфе. Таким образом мы ставим вопрос о 
пересмотре принципов Бреттон-Вудских (не ратифициро-
ванных ещё СССР) и производных от них соглашений. 

С чего начать? Эта тема комплексная и касается не 
только чисто валютных соображений. Прежде всего необ-
ходимо составить списки товаров и услуг по таким стра-
нам как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет и некото-
рые другие, где можно перейти на двусторонние расчеты 
через кросс-курсы или напрямую. (например, Газпром 
уже обнародовал своё согласие, как и Египет накануне ви-
зита туда президента Путина). В любом случае эти про-
екты заслуживают внимания и конкретного обсчёта. 
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Согласно данным Организации Объединенных 

Наций, «население мира должно достигнуть 9,3 мрд. в 
2050 году, при этом, семь из каждых десяти человек будут 
проживать в городах, и в значительной степени процесс 
урбанизации будет проходить в развивающихся странах» 
[2]. 

Затянувшийся кризис в сфере занятости несет зна-
чительные риски для социальной и политической стабиль-
ности. 

В условиях мирового финансового кризиса проис-
ходит интенсивное сокращение рабочих мест. Согласно 
прогнозам Международной организации труда «на сего-
дняшний день 200 миллионов не имеют работы, число без-
работных к 2015 году составит 208 миллионов чело-
век»[1]. 

Во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике» предстоит «обеспе-
чить увеличение производительности труда к 2018 году в 
1,5 раза относительно уровня 2011 года и создать к 2020 
году не менее 25 млн. высокопроизводительных рабочих 
мест»[3]. Основой для этого является рост инвестиций и 
технологическое обновление промышленности, развитие 
конкуренции, поддержка развития науки и технологий, 
повышение квалификации занятых граждан и создание 
гибкого рынка квалифицированного труда, поддержка 
экспорта продукции обрабатывающих отраслей, развитие 
международной интеграции. 

Регулирование занятости является актуальной зада-
чей государства. 

Поведение ключевых индикаторов рынка труда по 
данным Федеральной службы государственной стати-
стики [4] отражают кривые, представленные на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Диаграмма динамики показателей рынка труда с 2000 по 2014 год 

 
Анализ диаграммы показывает, что современный 

глобальный финансовый кризис имел негативные соци-
ально-экономические последствия для российского рынка 
труда (2008-2009 годы), что проявилось в снижении эко-
номической активности, спаде занятости, росте безрабо-
тицы. Наблюдается рост уровня экономической активно-
сти, уверенный рост уровня занятости, снижение уровня 
безработицы с 2010 года, после кризиса. 

 Несмотря на благополучные данные основных по-
казателей рынка труда за последние годы, проведен ана-
лиз динамики численности занятых по видам экономиче-
ской деятельности. Были использованы материалы 

электронного статистического сборника «Труд и заня-
тость в России.2013год» [5]. Результаты анализа представ-
лены в таблице 1. 

Анализ полученных данных показывает снижение 
численности занятых с 2009 года в одном из весомых по 
численности (18-15%) видов экономической деятельности 
– обрабатывающее производство. Кроме того, за послед-
ние годы отрицательная динамика наблюдается в сфере 
образования, сельского хозяйства. Обращает на себя вни-
мание рост числа занятых в видах экономической деятель-
ности с низкой долей занятых: финансовая деятельность; 
производство и распределение электроэнергии, воды, 
газа; предоставление коммунальных и социальных услуг. 
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Таким образом, проведенный анализ представил 
позитивные изменения основных индикаторов рынка 
труда после кризиса 2009 года. Тем не менее, анализ ди-
намики численности, занятых по основным видам эконо-
мической деятельности показал снижение занятых в таких 

стратегически важных сферах экономической деятельно-
сти, как сельское хозяйство, обрабатывающее производ-
ство, образование. Необходимо привлечь особое внима-
ние государства к проблемам занятости в данных видах 
экономической деятельности.

Таблица 1 
Динамика численности занятых (в %) по видам экономической деятельности на основной работе 

Вид экономической  
деятельности 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Торговля 15,2 15,6 15,2 15,2 15,6 15,9 16,1 
Обрабатывающее  
производство 18,2 17,4 16,5 15,3 15,2 15 15 

Образование 9,2 9,1 9,1 9,4 9,4 9,2 9,2 
Транспорт, связь 9,2 9,4 9,3 9,4 9,3 9,4 9,4 
Здравоохранение 6,9 7,4 7,4 7,9 7,9 7,9 8 
Сельское хозяйство 9,9 8,6 8,3 8,1 7,6 7,5 7,2 
Строительство 6,7 7 7,6 7,1 7,2 7,2 7,4 
Предоставление коммуналь-
ных и социальных услуг 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9 4 3,9 

Производство, распределение 
электроэнергии, воды, газа 2,9 2,9 3 3,2 3,3 3,2 3,3 

Гостиницы рестораны 1,9 1,9 2,1 2,1 2 2,1 2,1 
Добыча полезных  
ископаемых 1,8 1,9 2 2 2 2 2 

Финансовая деятельность 1,4 1,8 1,9 1,8 1,9 2 2 
Рыболовство рыбоводство 0,25 0,28 0,19 0,17 0,17 0,18 0,17 
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Логистическая концепция как система мнений, 

приемов и методов роста эффективности функционирова-
ния логистических систем организаций и способствует до-
стижению единства и согласованности усилий всех работ-
ников. Методы ведения бизнеса на базе концепции 
логистики дают возможность снижения расходов, также 
дает возможность повышения качества сервиса клиентов. 

Цель логистики сервиса услуг состоит в оптимиза-
ции потоков по трем критериям - максимизации прибыли, 

уровню и качеству обслуживания и снижению совокуп-
ных затрат [1, с.97].  

Логистика рассматривает как единое целое весь 
цикл экономической деятельности, от выбора целесооб-
разных производственных задач, определения эффектив-
ных методов их решения, управления применением этих 
методов до организации и управления процессами сбыта 
и реализации продукции [2,с.]. 
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Из этого следует, основная идея логистики состоит 
в рассмотрении всех этапов воспроизводства — снабже-
ния, производства, сбыта - как единого и непрерывного 
процесса трансформации. 

Объект и предмет исследования в логистике - клас-
сификация логистических потоков, из которой следует, 

что основные логистические потоки: материальные и сер-
висные, сопутствующие потоки (информационные, фи-
нансовые, сервисные) помимо этого для основного сер-
висного потока сопутствующими являются инфор-
мационные, материальные и финансовые потоки рассмот-
рены на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Объект и предмет исследования в логистике  

 
Согласно классификации рассмотренная выше сле-

дует: рассматриваются только два вида ресурсов - матери-
альные и нематериальные потоки так же нечетко рассмот-
рена двойственность сервисных потоков. 

Научное представление и эволюционный, характер 
логистики в сфере услуг как концепции интегральной ло-
гистики решают задачи формирования эффективных про-
цессов предоставления (цепочек поставок) услуг, обеспе-
чивающих интеграцию и кооперацию всех участников 
системы обслуживания потребителей. 

Проводя сравнения логистических подходов в 
сфере услуг с аналогичными в производственной сфере, в 
настоящем исследовании доказано, что для эффективного 
управления сервисными предприятиями' необходимо учи-
тывать специфику функциональных циклов обслужива-
ния. Исходной точкой в их понимании служат отличитель-
ные особенности услуги как продукта, обусловленные:  

1) неосязаемостью его природы;  
2) одновременностью его производства предоставле-

ния и. потребления;  
3) активным участием потребителя в обслуживании. 

Из этого определения следует, что циркуляция- раз-
личных потоков в логистической системе предпри-
ятия сферы услуг в отличие от аналогичных систем 
производственных предприятий поставлена в более 
жесткую зависимость от восприятия потенциаль-
ным потребителем, нематериального характера его 
непосредственного взаимодействия с поставщиком 
услуги. 
Менеджерами отдела снабжения в исполнительных 

информационных системах осуществляется оперативное 
управление материальными потоками. В экономико-мате-
матическом словаре Л.И. Лопатникова приводится опре-
деление потока: «Поток (flow) - экономическая величина, 
которая измеряется а движении, с учетом того периода 
времени, для которого делается расчет» [4]. Там же указы-
вается и размерность потока: «Объем, деленный на 
время». Поток, как и любая управляемая система, может 
бьпъ охарактеризован при помощи различных парамет-
ров: скорости, траектории движения, времени, протяжен-
ности, начальной и конечной точек, интенсивности и т.д. 

Как уже отмечалось, «объектами совершения логистиче-
ских операций являются разнообразные виды потоков - в 
первую очередь материальные и соответствующие им ин-
формационные потоки, также потоки финансовых ресур-
сов. При этом в операциях производственно-заготовитель-
ной и сбытовой логистики основным объектом являются 
материальные потоки».  

Логистические операции как совокупность дей-
ствий направлены на преобразование материального и ин-
формационного финансового потоков. 

Управление этими потоками получение своевре-
менной информации требует формирования нетрадицион-
ного управленческого учета, причем по каждому виду по-
тока в отдельности:  

 материального; 
 грузового; 
 информационного; 
 финансового. 

Более того, каждый поток нуждается в своей дета-
лизации. Поток в целом не обеспечит прозрачности ин-
формации. В условиях формирования рынка нужны дета-
лизация и оперативность в получении информации по 
каждому потоку, оперативность в согласованности дей-
ствий по управлению материальными потоками.  

Основная проблема здесь состоит в том, что в це-
лом управление по материальным потокам не совсем при-
емлемо. Управление движением материалопотоков, орга-
низация учета затрат, а также связанных с ними 
информационных и финансовых потоков, обусловлены 
логистическими операциями. Логистические операции 
будут проведены на основе информации, полученной по 
данным оперативного учета. Поэтому в первую очередь 
необходимо организовать нетрадиционный управленче-
ский учет движения материалопотоков и грузопотоков, 
информационных потоков, финансовых потоков, далее на 
основе управленческого оперативного учета этими пото-
ками, получив информацию можно проводить управление 
ими и принимать управленческие решения.  

В этой связи логистика выступает как теория и 
практика управления материальными, и связанными с 
ними информационными потоками. Отдельные ученые 

объект исследования

основные потоки:

материальные сервисные

сопутствующие потоки: информационные

финансовые сервисные

предмет исследования

оптимизация ресурсов в 
экономической системе, 
принятие рациональных 

управленческих решений, 
координация
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считают, что в настоящее время имеются теория и прак-
тика по деятельности бюджетирования, планирования, ор-
ганизации, функционального контроля процессов движе-
ния совокупности материальных, финансовых, трудовых 

и информационных потоков в системе рыночной эконо-
мики. Сторонники указанной концепции убеждены, что 
предметом логистики является только организация мате-
риальных потоков в производственно-коммерческой 
сфере. 

 

 
Схема совершенствования логистических потоков представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Логические потоки 
 
Но вместе с тем другая концепция проявляется в 

желании отождествить понятие «логистическая деятель-
ность» с профессиональными действиями специалистов, 
занимающихся организацией производства, его планиро-
ванием, т.е. с функциями хозяйственников-управленцев, 
именуемых сегодня логистическим менеджментом. Такая 
концепция обосновывается связью указанных функций с 
потоковыми процессами материалов, сырья, готовой про-
дукции. Существуют и другие, близкие по содержанию 
концепции. В отличие от них универсальная концепция не 
базируется на словесной подмене известной деятельно-
сти. Ее функциональная особенность состоит в комплекс-
ном анализе, синтезе и оптимизации уже действующих, 
организованных или предложенных снабженцами, плано-
виками, финансистами, менеджерами, сбытовиками мате-
риальных и связанных с ними потоков. 

Именно такая универсальная концепция должна по-
лучить свою особую нишу в системах научной практиче-
ской логистической деятельности. Существует мнение, 
что логистика направлена на улучшение системы закупок, 
снижение издержек снабжения и производства. Более объ-

ективным является то, что логистика в хозяйственной де-
ятельности организации представляет собой одно из 
средств снижения затрет материальных потоков в сфере 
снабжения, производства и информационного обеспече-
ния в целях повышения конкурентной борьбы и конкурен-
тоспособности. 
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Влияние фактора культуры на характер экономиче-

ских отношений получило признание со времени форми-
рования исторической школы в середине XIX века, к ко-
торой принадлежало большинство российских ученых-
экономистов того времени. В современных условиях куль-
турный фактор положен в основание институциональной 
школы теоретической экономии, а в менеджменте его вли-
яние на управление отстаивает в своей теории Z Уильям 
Оучи.  

На рубеже XIX – начала ХХ вв. А.И.Чупров, анали-
зируя государственную экономическую политику, отме-

чал, что на ее развитие оказывают влияние как формали-
зованные юридические акты, так и характер сложившихся 
в обществе отношений, т.е. существующие культурные 
традиции. Можно принять замечательные законы, но они 
не будут действовать в условиях отсутствия их признания 
со стороны общественности. Или, наоборот, можно при-
нять драконовские законы, но общество их будет игнори-
ровать, и будет продолжать жить по своему разумению. К 
тому же далеко не все общественные отношения можно 
рассматривать с позиции правового регулирования.  
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В силу исторических и метальных причин А.И. Чу-
пров отвергал столыпинскую аграрную реформу, считая 
ее поспешным продуктом бюрократического творчества. 
Крестьянство в своей массе не поняло столыпинской ре-
формы, оно стало собственником земли на бумаге (в юри-
дических документах), а не в экономических отношениях. 
Вопросы влияния культурного фактора в условиях капи-
тализации российского общества в начале ХХ века рас-
сматривали также Н.А. Каблуков, С.Н. Булгаков, М.М. 
Ковалевский и др. 

И в настоящее время становление рыночных отно-
шений в России проходит в сложных общественных усло-
виях и во многом повторяет проблемы, возникшие в пе-
риод проведения столыпинской реформы. Значительная 
часть населения рыночную экономику не принимает и не 
понимает. Многие продолжают жить представлениями о 
справедливом распределении, не представляя, что рыноч-
ная экономика, прежде всего, базируется на идеях нера-
венства в самом широком смысле. В современном россий-
ском обществе, независимо от рыночных зако-
нодательных актов, по-прежнему преобладает культ госу-
дарства, общины, административных отношений.  

В апреле 2015 года был проведен опрос студентов-
экономистов двух столичных вузов (государственного и 
негосударственного). Из 70 опрошенных 41 человек важ-
нейшей характеристикой современного специалиста счи-
тают «ответственность», 15 – «исполнительность». «Ини-
циативность» и «инновационность» получили по 2 голоса. 
«Творчество», «нацеленность на достижение результата» 
и «самостоятельность» не получили ни одного голоса.  

На вопрос «Какая управленческая школа предпо-
чтительна?» 44 человека не ответили вообще, а из 26 от-
ветивших 11 высказались за административную. 

Причинами такого положения являются: 
1) отсутствие прочных традиций рыночных отноше-

ний; 
2) проблемы ментальности; 
3) система воспитания; 
4) слабая управленческая элита. 

Рыночные отношения в современном российском 
обществе возникли относительно недавно (не более 25 лет 
назад) и ограничиваются преимущественно сферой эконо-
мических отношений и то не полностью. Многие атри-
буты современной жизни (трудовые книжки, институт 
прописки, семейный кодекс и др.) возникли в 1930-х гг. и 
чувствуют себя в современном российском обществе бо-
лее устойчиво, чем рыночные законы. При этом рыночная 
экономика ассоциируется с деятельностью крупных гос-
корпораций, к которым имеет очень слабое отношение, а 
не с малым предпринимательством.  

Предпринимательство не понимается с точки зре-
ния его значения в развитии общества. В учебниках по 
экономике по настоящее время среди важнейших факто-
ров производства указываются труд и капитал, но не пред-
принимательство.  

Эффективная инновационная экономика и управле-
ние не могут возникнуть в этих условиях. И дело не в за-
конах и даже не в государственной политике. Важно изме-
нение самого общественного фона – воспитание людей, 
устремленных в будущее, открывающих новые горизонты 
науки, техники и экономики. 

Большое значение в воспитании нового экономиче-
ского, рационального, свободного человека принадлежит 
педагогической науке, без поддержки которой любая об-
щественная реформа обречена на провал. 

Анализ современных педагогических исследова-
ний позволяет выделить весьма значимую и показатель-
ную тенденцию развития педагогики – движение к гуман-
ной педагогике. Гуманизм (от лат. humanus) означает 
мировоззренческую систему, признающую человека как 
высшую ценность, утверждающую его право на свободу, 
счастье, развитие. Такой акцент на личностном развитии в 
образовании и лег в основу современной личностной пе-
дагогики, что соответствует пониманию современного об-
щества, которое основывается не на стандартизированных 
общественных единицах (где каждый как все), а на инди-
видуальностях. Воспитание человека современного обще-
ства должно быть нацелено на раскрепощение его способ-
ностей, таланта, поощрения инициативы, понимание того, 
что с рождения в человеке добро является преобладаю-
щим и в воспитательном процессе поощрение должно пре-
обладать над ограничением. 

Гуманистическое воспитание не сводится к набору 
некоторых формализованных правил, которые достаточно 
освоить и стать личностью и гуманистом. Это постепен-
ный и долговременный процесс, начинающийся с рожде-
ния человека и проистекающий в сложной среде: в семье, 
окружающем социуме, школе, на работе, информацион-
ном пространстве и т.д. 

Один из подходов к трактовке понятия «воспита-
ние» рассматривает воспитание как средство, призванное 
способствовать присвоению растущей личностью челове-
ческой действительности. А человеческая действитель-
ность рассматривается как общественный опыт, порож-
денный трудом и творческими усилиями многих 
поколений людей. В этом опыте можно выделить следую-
щие структурные компоненты: всю совокупность вырабо-
танных людьми знаний о природе и обществе, практиче-
ские умения и навыки в разнообразных видах труда, 
способы творческой деятельности, а также социальные и 
духовные отношения. Человек овладевает общественным 
опытом и его различными структурными компонентами 
только через механизмы собственной деятельности, соб-
ственных творческих усилий и отношений [6].  

Хороший пример, иллюстрирующий данные утвер-
ждения приведен у И.Ф. Харламова. В одном и том же 
классе или студенческой группе обучающиеся изучают 
математику. Естественно, что условия, в которых они за-
нимаются, примерно одинаковые. Однако качество их 
успеваемости зачастую бывает весьма различным. Ко-
нечно, в этом сказываются различия в их способностях, 
уровень предшествующей подготовки, но едва ли не ре-
шающую роль играет их отношение к изучению данного 
предмета. Даже при средних способностях школьник или 
студент могут весьма успешно учиться, если будут прояв-
лять высокую познавательную активность и упорство в 
овладении изучаемым материалом. И наоборот, отсут-
ствие этой активности, пассивное отношение к учебной 
работе, как правило, ведут к отставанию. 

Неоспорим тот факт, что важную роль в формиро-
вании личности человека с раннего возраста играют обще-
ство и семья. Семья, наряду с группой сверстников (в 
школе, вузе и т.д.), считается своего рода посредником 
между ребенком и обществом. И определяющее значение 
при этом принадлежит представлениям родителей о целях 
и результатах воспитания в подготовке подрастающего 
поколения к жизни и работе в современном обществе, 
ведь они в первую очередь становятся примером для под-
ражания. В условиях рыночных отношений востребован-
ными являются предприимчивые, деловые, грамотные, 
находчивые люди, умеющие рисковать, самостоятельно с 
полной ответственностью принимать решения. Но при 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 97



 

этом не следует забывать и об этической стороне любой 
деятельности (этика бизнеса, профессиональная этика).  

Цели, задачи, функции семейного воспитания (тра-
диции семейного воспитания) в современной ситуации 
развития общества, в том числе, в противоречивых усло-
виях гуманизации и становления рыночных отношений, 
должны меняться. Ведение домашнего хозяйства, форми-
рование и использование семейного бюджета, семейный 
бизнес – это функции семьи в рыночной экономике. 

Направление воспитания определяется единством 
целей и содержания. По этому признаку выделяют различ-
ные взаимосвязанные виды воспитания: умственное, 
нравственное, трудовое, физическое, эстетическое, эколо-
гическое, экономическое воспитание и др.  

В умственном воспитании, которое предполагает 
руководство развитием познавательных интересов, прояв-
ляется активность, самостоятельность и критичность 
мышления. При нравственном и эстетическом воспитании 
важное значение приобретают нравственные поступки, 
эстетика общения, как наглядные примеры ответственно-
сти по отношению к самим себе, в отношении других лю-
дей и общества. В процессе экологического воспитания 
формируется понимание ценности окружающего мира 
(природы) как источника материальных и духовных сил 
человека и общества и овладение способами воздействия 
на окружающую среду, которые позволили бы суще-
ственно улучшить биологические и социальные условия 
развития человека. В ходе того же опроса состояние эко-
логии как одной из характеристик современного благопо-
лучного общества указал всего лишь один студент. Одним 
из основных принципов трудового воспитания является 
полезный для личности и общества характер результатов 
труда, его основная задача – приобретение умений и навы-
ков для овладения какой-либо профессией. 

Экономическое воспитание направлено на форми-
рование экономической культуры человека. Данный про-
цесс предполагает не только формирование деловых ка-
честв – бережливости, предприимчивости, расчетливости, 
но и накопление знаний, касающихся проблем собствен-
ности, систем хозяйствования, экономической рентабель-
ности, налогового обложения. 

Установлено, что воспитание должно иметь цели, к 
которым оно будет стремиться. Развитие современного 
общества предъявляет новые требования к содержанию 

экономического сознания человека, обеспечивающего по-
нимание экономической жизни общества, что, в свою оче-
редь, влияет и на цели современного экономического вос-
питания. С экономикой человек сталкивается не только в 
профессиональной деятельности, но и в личной жизни 
(планирование бюджета, рациональное использование 
средств, времени и др.). Соответственно воспитание таких 
качеств, как: экономность, расчетливость, стремление к 
личному успеху и благополучию и пр., необходимых для 
успешной экономической деятельности и влияющих на 
рациональность поведения, становится актуальным. 

Важную роль в гуманистической направленности 
экономического образования играет литература. В про-
цессе воспитания большое значение приобретают литера-
турные образы людей гуманных, рациональных, самосто-
ятельных и справедливых.  

Большое значение в развитии рыночной культуры 
принадлежит управленческой деловой элите. Именно на 
ней лежит ответственность за сохранение важнейших по-
зитивных традиций общества и его направление на пути 
поступательного прогрессивного развития. 

 
Список литературы 

1. Егоров Ю.Н. История российской экономической 
науки XIX – XX вв. –М.: МПА-ПРЕСС,2012. – 322 
с. 

2. Егоров Ю.Н. Научное и общественное наследие 
Александра Ивановича Чупрова // Финансовый 
журнал ГУМФ. – 2012. – №3.– С.165-172. 

3. Егоров Ю.Н. Русское предпринимательство и об-
щественная среда. М.: МПА-Пресс, 2013. – 32 с. 

4. Надточий Ю.Б. Основы личностно-ориентирован-
ного подхода к обучению в вузе // Глобализация 
науки: проблемы и перспективы: сборник статей 
Международной научно-практической конферен-
ции. 7 февраля 2014 г. / Отв. ред. А.А. Сукиасян. 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 143 – 145. 

5. Рябков О.А. Роль морали в становлении россий-
ского менеджмента. //Современные тенденции в 
экономике и управлении: новый взгляд. № 5-1, 
2010. – С.11-16. 

6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. М.: 
Гардарики, 2000. 

7. Чупров А.И. Речи и статьи. В 3-х т. М.,1909. 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРОЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

Накаткова Ольга Ивановна 
Канд. пед наук, старший преподаватель кафедры истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин  

Казахского университета технологии и бизнеса г. Астана 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассказывается о инновационных моделях управления образовательной сферой Республики Казахстан 

в связи с модернизацией системы образования. Сделан анализ моделей, механизмов их внедрения, выявлены проблемы, 
предложены пути их решения.  

ABSTRACT 
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connection with modernization of an education system. The analysis of models, mechanisms of their introduction is made, 
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В настоящее время система образования в Казах-
стане интенсивно модернизируется на всех уровнях от до-
школьного до высшего, что связано с быстро меняющи-
мися условиями и целями Нового политического курса 
государства 2050: знания и профессиональные навыки – 
ключевые ориентиры современной системы образования, 
подготовки и переподготовки кадров. Система менедж-
мента образования должна быть интегрирована в общую 
политику государства, где определены новые стратегиче-
ские подходы по внедрению современных инструментов 
менеджмента и принципов корпоративного управления в 
государственном секторе, использованию управленче-
ских кадров с обширным международным опытом и зна-
ниями [1, с. 11]. Это обусловило разработку инновацион-
ных моделей управления образовательной сферой в 
Республике Казахстан.  

Данная проблема в Казахстане освещена в работах 
М. К. Курбановой (система работы по подготовке мене-
джеров по образованию), А. К. Кусаинова, Р. М. Салиной 
(с точки зрения анализа европейской и других моделей об-
разования), К. К. Борибекова (в аспекте руководства си-
стемой технического и профессионального образования), 
А. Ж. Мурзалиновой (в контексте системы повышения 
квалификации) и др. 

Ключевым ориентиром инновационного менедж-
мента является качество образования обучающихся. Прак-
тические результаты показывают снижение обеспечения 
качества традиционного образования на уровне государ-
ственных стандартов образования. Отметим, что низкое 
качество управленческой деятельности не позволяет ши-
роко и результативно внедрять в образовательную прак-
тику самые передовые и перспективные педагогические 
новации. Чем сложнее новшество, тем более сложны за-
дачи управления его распространением и освоением. Вме-
сте с тем, примером высокого качества обучения являются 
«Назарбаев интеллектуальные школы», «Назарбаев уни-
верситет», где идет формирование новых образцов педа-
гогической работы, управленческих механизмов. Модель 
структуры управления построена с учетом опыта изуче-
ния принципов системы управления государственными 
учебными заведениями США. Единым высшим органом 
управления для Университета, Интеллектуальных школ 
является Высший попечительский совет при Первом Пре-
зиденте Республики Казахстан, утверждающий долго-
срочные стратегии развития, также принимающий реше-
ния о назначении и прекращении полномочий членов 
попечительских советов, реорганизации, ликвидации от-
дельных Попечительских советов, являющихся органами 
управления. Текущее руководство осуществляют испол-
нительные органы.  

Механизм внедрения корпоративной системы 
управления в вузах через создание наблюдательных и по-
печительских советов совершенствуется на основе транс-
ляции опыта Назарбаев университета. 

Инновационной моделью управления является ор-
ганизация образовательного процесса в системе дополни-
тельного образования педагогов на базе Национального 
холдинга «Өрлеу», Центров педагогического мастерства 
при Назарбаев Интеллектуальных школах. В данной мо-
дели применяется методика трехуровневых курсов для 
обучения учителей, разработанная Кембриджским уни-
верситетом совместно с Назарбаев интеллектуальными 
школами. Осуществляется специальная трехмесячная пе-
реподготовка по новым программам в соответствии с ми-
ровым опытом. Как показывают исследования, главной 
целью системы повышения квалификации педагогов ста-

новится качественное изменение педагогической деятель-
ности на местах образовательного процесса, и оно же вы-
ступает основным показателем эффективности их подго-
товки в системе дополнительного профессионального 
образования. Это, в свою очередь, требует дальнейшего 
поиска и применения принципиально новых, инновацион-
ных подходов к проблеме повышения квалификации пе-
дагогических кадров, в том числе и в аспекте их подго-
товки к инновационной деятельности и управлению 
инновационными процессами в образовании.  

Программа курсов, безусловно, способствует раз-
витию тренинговых, исследовательских навыков, необхо-
димых учителю в общем психолого – педагогическом со-
провождении образовательного процесса, имеет функ-
ционально-прикладную направленность. Однако, на наш 
взгляд, образовательная практика другой страны, имею-
щей свой собственный опыт, свою психологию, свой мен-
талитет, не может быть взята без учета и адаптации к ка-
захстанским условиям. В этом направлении необходимо 
углубить содержание программных модулей с учетом вос-
питательного компонента, ориентирующего на нацио-
нальные духовно-нравственные ценности, концептуаль-
ные основы которого разработаны в программных 
документах сферы образования Казахстана. Для усиления 
эффективности также требуются целенаправленные тео-
ретические исследования. 

Как показывают наши исследования, в период мо-
дернизации системы казахстанского образования возрас-
тает наукоемкость менеджмента. Это выражается в поиске 
инновационных концептуальных подходов в управленче-
ской деятельности, научном осмыслении многими практи-
ками-управленцами своей деятельности, также потребно-
сти в ее теоретическом обосновании. Объясняется это, на 
наш взгляд, необходимостью централизации управления и 
формирования системы контроля; ростом объема ценно-
стей, находящихся в распоряжении менеджера организа-
ции образования или за которые он отвечает; требованием 
от руководителя школы всесторонней образованности и 
высококультурной технологичности.  

Вместе с тем, сегодня проблемой создания эффек-
тивной инновационной системы менеджмента на всех 
уровнях образования, на наш взгляд, является в первую 
очередь вопрос подготовки и переподготовки руководя-
щего корпуса организаций образования с целью реализа-
ции на практике условий, способствующих повышению 
качества работы и управленческого профессионализма. 
Как показывает анализ, уровень методистов системы по-
вышения квалификации не всегда соответствует требова-
ниям и запросам управленцев, менеджеров в сфере обра-
зования. В программах нет должной теоретической 
полноты, практической аргументации и технологической 
конструктивности. Снизился уровень интеграции педаго-
гических вузов с педагогами-практиками образователь-
ных школ, колледжей. Серьезную озабоченность вызы-
вает то, что педагоги системы высшего образования не 
уделяют должного внимания воспитательной составляю-
щей управленческого процесса. Именно от управленцев 
зависит качество компетенций, в основе которых един-
ство приобретаемых студентами профессиональных зна-
ний и действий, ценностей и поведения, отношения и ком-
муникации. 

В Казахстане сложилась целостная многоуровневая 
национальная система оценки качества образования 
(НСОКО), включающая таких десять основных элементов 
как: лицензирование, государственный контроль, аккре-
дитация, признание документов об образовании, внешняя 
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оценка учебных достижений (ВОУД), единое националь-
ное тестирование (ЕНТ), национальный доклад, независи-
мая оценка качества, трехступенчатая модель подготовки: 
бакалавриат – магистратура – докторантура. 

В системе высшего профессионального образова-
ния Казахстана широко внедряется модель создания и со-
вершенствования системы менеджмента качества с ис-
пользованием требований и рекомендаций меж-
дународных стандартов (МС) по менеджменту качества 
серии ИСО 9000:2000. Методологию проектирования ин-
тегрированных систем менеджмента качества организа-
ций высшего профессионального образования детально 
описывает Михалкин С.А. и другие, указывая на возмож-
ность для организаций ВПО повысить уровень менедж-
мента и привести его в соответствие с мировой практикой 
[2, с. 63]. 

Актуально, на наш взгляд, проектирование каче-
ства на основе модели EFQM Наби Ы. А. [3, с. 45]. Авто-
ром выделяются субъекты проектирования, образующие 
«триаду», это: потребители, персонал, общество, в вер-
шине которой элемент- результаты для общества и ключе-
вые результаты. Особенность модели, по мнению иссле-
дователя: принцип открытости, принцип контроля 
процессов и их мониторинга, самоорганизации развиваю-
щейся системы и принцип соотношения управленческих 
действий и внутренних тенденций.  

Сегодня ключевой результат - востребованные вы-
пускники с глубокими знаниями, умениями, навыками и 
компетентностью в школах, колледжах и вузах Респуб-
лики Казахстан. Отметим, что продуктивный результат 
значительно актуализирует профессиональный потенциал 
педагога. Отсюда на качественно новом уровне характе-
ризуются процессы моделирования системы управления 
инновационными процессами, ориентированными на ре-
зультат. Они направлены с одной стороны на инновацион-
ное обновление организаций образования, с другой сто-
роны на поиск, осмысление и внедрение новшеств, 
обеспечивающих реализацию общественных ценностей, 
социального заказа.  

При этом необходимо учитывать, что современное 
управление основано на самостоятельности и ответствен-
ности руководящего корпуса, каждого педагога в опреде-
лении результатов деятельности. В последующем каждый 
из субъектов инновационного процесса выбирает само-
стоятельно механизмы, инструменты достижения обозна-
ченных результатов, что формирует результативный тип 
мышления. 

Анализ моделей управления высшего образования 
показывает, что при оценке эффективности надо рассмат-
ривать его применительно: 

 к отдельной личности; 
 к отдельной организации образования; 
 к субъектам хозяйственной деятельности, обеспе-

чивающим экономическое развитие страны; 
 к государству в целом, так как развитие образова-

ния является фактором экономического роста и 
благосостояния народа, а государственное разно-
уровневое управление требует специалистов высо-
кого уровня профессионального образования. 
Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в своей про-

граммной лекции «Казахстан в посткризисном мире: ин-
теллектуальный прорыв в будущее» определил три базо-
вых аспекта проекта «Интеллектуальная нация – 2020»: 1. 
Прорыв в развитии системы образования Казахстана; 2. 
Развитие науки и повышение научного потенциала 
страны; 3. Развитие системы инноваций.  

«Создание условий для ускоренного развития ин-
новационных кластеров в системе высшего образования, 
органично интегрированных в перспективные производ-
ственно-технологические комплексы, должно стать прио-
ритетом образовательной политики ВУЗов. Такие кла-
стеры должны генерировать новаторские исследования и 
разработки, способные заложить основы новых, перспек-
тивных направлений» [4]. 

В этом контексте следует сказать о создаваемых ор-
ганизационных структурах инновационного менеджмента 
Казахстана. Это организации, занимающиеся инноваци-
онной деятельностью, научными исследованиями и разра-
ботками. К названным объектам в образовании относят 
инновационные кластеры, университетские образователь-
ные центры, технопарки при вузах, научно-исследова-
тельские центры. Усилия также сосредоточены на каче-
ственной стороне масштабного государственно-общест-
венного управления системой образования. 

Инновационный менеджмент представляется как 
процесс управления создания новых знаний, технологий, 
а также управление социальными и психологическими ас-
пектами внедрения инноваций. Мы отмечаем, что предме-
том инновационного менеджмента является система 
управления инновационной деятельностью, охватываю-
щая инновационные процессы как на уровне одной орга-
низации, так и в масштабах государственной системы об-
разования. Аналитическое осмысление инновационных 
процессов в образовании Казахстана показало, что их надо 
рассматривать как объективно обусловленные глобаль-
ными тенденциями развития мирового сообщества на со-
временном этапе и имеющие стратегическое значение для 
становления постиндустриального общества. 

Основные выводы. Внедрение инновационных мо-
делей управления образовательной сферой в Республике 
Казахстан представляется как востребованный процесс 
модернизации казахстанской системы образования. Клю-
чевыми тенденциями в нем являются: системность, соци-
альный характер, поиск баланса между традициями и ин-
новациями, качество и механизмы управления качеством. 

О становлении в нашей стране инновационной си-
стемы менеджмента пока констатировать рано, однако 
очевидно, что на современном этапе развития казахстан-
ской системы образования в рамках масштабных реформ 
формируется инновационно ориентированное образова-
ние как переходная стадия на пути к инновационной си-
стеме образования.  
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Внедрение бережливого производства осуществля-
ется с целью не только улучшения итоговых финансовых 
показателей предприятия посредством снижения затрат и 
потерь, но и улучшения качества выпускаемой продукции. 
АО «Кузнецов» имеет высокие показатели дефектных де-
талей, заготовок, выявляемых в процессе сборки (в 2013 

году - 1,5% от общего количества изготавливаемых дета-
лей), что существенным образом не только влияет на фи-
нансовые показатели, но и тормозит процесс производства 
(табл.1) 

Таблица 1 
Доля бракованных деталей, изделий в АО «Кузнецов» в 2013 г. 

Месяц Кол-во бракованных изделий Доля в общем кол-ве изготовленных деталей 
янв.13 386 1,30% 
фев.13 405 1,36% 
мар.13 698 2,35% 
апр.13 696 2,34% 
май.13 406 1,37% 
июн.13 465 1,56% 
июл.13 303 1,02% 
авг.13 407 1,70% 
сен.13 587 1,64% 
окт.13 597 2,01% 
ноя.13 401 1,35% 
дек.13 597 2,01% 

 
Если сравнивать с другими предприятиями ОДК 

АО «НПО "Сатурн"», АО «Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение», то данный показа-
тель на их производстве не превышает 0,75%. 

На качество продукции в процессе производства в 
АО «Кузнецов» влияет множество факторов. Составим 
причинно-следственную диаграмму, часто называемую 
диаграммой Исикавы (по имени её автора японского про-
фессора - специалиста в области качества) "рыбий скелет". 
Данная диаграмма позволяет выявить и систематизиро-
вать различные факторы и условия, оказывающие влияние 
на рассматриваемую проблему. [1] 

Качество изделия обеспечивается в процессе его из-
готовления и является результатом действия системы фак-

торов и причин, составляющих процесс. Причинно-след-
ственная диаграмма в наглядной форме показывает зави-
симость между характеристиками качества и влияющими 
на них факторами производства. 

Анализируя деятельность предприятия АО «Кузне-
цов», нами составлена факторная модель по данной мето-
дики. 

Причины отбраковки деталей приведены в таб.2. 
[2] 

Данные таблицы показывают, что наиболее часто 
встречающейся причиной является эрозия и коррозия из-
делия. Больше всего бракованных деталей выявлено в 
марте, апреле, сентябре и октябре 2013 года.  

 
 

 
Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма брака 
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Совместно с сотрудниками АО «Кузнецов» были 
высказаны несколько гипотез, подтвержденных фактами: 

 влажность воздуха в помещении цеха. В зимний пе-
риод влажность была стабильна, а с отключением 
центрального отопления зависит от влажности воз-
духа на улице; 

 сроки хранения на складе. По опыту рабочих 
наиболее повреждены детали, хранившиеся на 

складах более 3-4х месяцев. Листы проката, хра-
нившиеся на складе более 1,5 лет, имеют серьезные 
дефекты в 90% случаев 

 прочность изделий. Качество заготовок зависит от 
качества поставляемого материала. Рычаги, изго-
товленные методом литья под давлением от произ-
водителя «Н», оказались не пригодными в 22% слу-
чаев, но по причине длительного пребывания на 
складе – данный дефект был выявлен в поздние 
сроки, партия не подлежала замене. 

Таблица 2 
Причина отбраковки деталей в АО «Кузнецов», 2013г. 

Деталь Причина брака 
104.250.011-09 эроз.-короз.состояние 
104.250.011-10 забоина на пере 
104.250.011-11 эроз.-короз.состояние 
104.250.011-12 забоина на кромке 
104.250.011-13 повреждено покрытие 

14.257.021 эроз.-короз.состояние 
14.257.011 излом листа 
14.257.141 повреждение направляющей, излом 
14.257.051 забоина на пере 
14.257.061 эроз.-короз.состояние 
14.257.121 забоина на кромке 

152.213.011 эроз.-короз.состояние 
 
Причиной сколов и наличия повреждений верхних 

покрытий, по мнению специалистов, является: 
 квалификация сотрудников (количество дефектных 

деталей и, в итоге, бракованной продукции, в 2-3 
раза выше в сменах, в которых работали молодые 
специалисты); 

 несоблюдение технологий (уклон от инструкций и 
имеющихся стандартов существенным образом от-
ражается на итоговом качестве продукции, чаще 
всего отклонения в результате данной причины 
наблюдаются в несоответствии размеров деталей и 
качестве окрашенной поверхности, что ведет к 
преждевременным сколам на поверхности); 

 чистота обработки (на стадии изготовления детали 
поверхность не соответствовала требованиям, что 
не позволило обеспечить качественное нанесение 
краски). 
Детали, не соответствующие по габаритам (излиш-

ние зазоры, напуски и припуски) отнесены к браку по при-
чине: 

 невозможности обеспечить нужной точности из-за 
изношенности оборудования и инструмента; 

 несоблюдение технологий; 
 отсутствие стандартизации работ (тсутствие четко 

разработанной инструкции по изготовлению про-
дукции заставляет сотрудников делать заготовки и 
узлы интуитивно); 

 производственный опыт (детали, изготовленные 
молодыми специалистами, имеют существенные 
отклонения в напусках и зазорах). 
Повреждение кромки, забоины на пере получены в 

результате: 
 неправильного хранения и транспортировке (по-

вреждения появляются незамедлительно); 
 отсутствие стандартизации; 
 прочность материала. 

Как влияют на качество изделия отдельные фак-
торы рассмотрим с использование корреляционной мо-
дели влияния влажности воздуха и сроков хранения на ка-
чество материалов, которая рассчитывается по формулам: 

                      (1) 
где r – коэффициент корреляции; 
S – среднеквадратическое отклонение показателя от сред-
него значения; 
х – анализируемый показатель (в нашем случае доля 
брака); 
у – фактор, оказывающий влияние. 

        (2) 

          (3) 

  (4) 

При r, близком к |1|, (r≥|0,7|) можно говорить о вы-
сокой степени тесноты связи между исследуемыми пере-
менными. 

Для оценки такой зависимости имеются данные по 
доли бракованных изделий за период с января по декабрь 
2013 года, а также показатели влажности воздуха по меся-
цам за 2013 год и средне-арифметические сроки хранения 
материалов на складе предприятия (табл.3). 

Для удобства расчета заполним таблицу 4, приняв в 
качестве влажности - показатель отклонения уровня влаж-
ности от нормального (нормальным уровнем влажности 
для хранения металлоизделий считается влажность воз-
духа 72%), это значительно облегчит процесс расчета кор-
реляционной зависимости). 
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Таблица 3 
Показатели факторов, влияющих на качество продукции в АО «Кузнецов», по месяцам за 2013 год 

Месяц Кол-во бракованных 
изделий 

Доля в общем кол-ве из-
готовленных деталей (Х) 

Относит.влажность  
воздуха(У) 

Средн.сроки хранения на 
складе, мес. (У’) 

янв.13 386 1,30% 78% 9 
фев.13 405 1,36% 72% 6 
мар.13 698 2,35% 84% 14 
апр.13 696 2,34% 94% 12 
май.13 406 1,37% 85% 8 
июн.13 465 1,56% 78% 7 
июл.13 303 1,02% 77% 7,5 
авг.13 407 1,70% 80% 6 
сен.13 587 1,64% 84,% 7 
окт.13 597 2,01% 89% 9 
ноя.13 401 1,35% 91% 9 
дек.13 597 2,01% 88% 9 

 
Таблица 4 

Расчет коэффициента корреляции 
№ x y y' x2 y2 y'2 x*y x*y’ 
1 1,30 78% 9,00 1,69 0,00 81,00 0,00 11,70 
2 1,36 72% 6,00 1,85 0,00 36,00 0,00 8,16 
3 2,35 84% 14,00 5,52 256,00 196,00 37,60 32,90 
4 2,34 94% 12,00 5,48 324,00 144,00 42,12 28,08 
5 1,37 85% 8,00 1,88 16,00 64,00 5,48 10,96 
6 1,56 78% 7,50 2,43 36,00 56,25 9,36 11,70 
7 1,02 77% 7,50 1,04 0,00 56,25 0,00 7,65 
8 1,70 80% 6,00 2,89 169,00 36,00 22,10 10,20 
9 1,64 84,% 7,00 2,69 132,25 49,00 18,86 11,48 

10 0,02 89% 9,00 0,00 4,00 81,00 0,04 0,18 
11 1,35 91% 9,00 1,82 0,00 81,00 0,00 12,15 
12 2,01 88% 9,00 4,04 144,00 81,00 24,12 18,09 

Сумма 18,02 1000 104,00 31,33 1081,25 961,50 159,68 163,25 
 

Среднее значение доли брака составило: 
Хср = 18,02/12 = 1,50% 
Средняя влажность воздуха за анализируемый пе-

риод: 
Уср = 1000/12 = 83,33% 
Средний срок хранения:  
У’ср = 104/12 = 8,67 мес. 
Таким образом, можно рассчитать: 
Х2ср = 31,33/12 = 2,61 
У2ср = 1081,25/12=90,10 
У’2ср = 961,5/12 = 80,13 
S(xx) = 31,33 - 18,02*18,02/12=4,27 
S(yy) = 1081,25 - 82,5*82,5/12=514,06 
S(xy) = 159,68 - 18,02*82,5/12 = 35,79 
S (y’y’) = 961,5-104*104/12 = 60,17 
S(xy’) = 163,25 - 18,02*104/12 = 7,07 
Корреляционная зависимость доли брака от влаж-

ности воздуха составила:  
σ = 35,79 / 4,27*514,66 = 0,76 
Корреляционная зависимость доли брака от срока 

хранения:  

σ’ = 7,07/4,27*60,17 = 0,91 

Расчет корреляционной зависимости показал, что 
наибольшее влияние на качество (количество дефектов) 
влияет срок нахождения материалов на складе, чем 
дольше заготовленные материалы хранятся, тем выше 
процент брака. Влажность воздуха также оказывает суще-
ственное влияние на количество коррозионно-эрозионных 
дефектов на изделиях. 

Существенно снизить долю брака позволят меры по 
снижению излишних складских запасов сырья, материа-
лов и незавершенного производства в соответствии с по-
требностями производства.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье мы рассмотрим основные шаги привлечения денежных средств по вновь создаваемым обще-

ствам. В статье дается обзор основ, каждый предприниматель может подумать, когда грозит необходимость при-
влечения денежных средств. В статье приводятся выдержки из теории наряду с обзором реальных историй из жизни 
успешных и не очень стартапов. Бенчмаркинг этих случаев может быть полезен начинающим компаниям в практике. 
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ABSTRACT 
We consider the main steps of raising funds by newly established companies. The article provides overview of basics, 

each entrepreneur might think about, when faces a need of raising funds. The article contains extracts from theory along with 
overview of real life stories of successful and not really startups. Benchmarking of these cases can be useful in practice. 

Ключевые слова: стартап, первичное размещение акций, рынок акций, поиск финансирования, инвестиции. 
Keywords: start up, initial public offering, security market, fund raising, investment. 
 
Каждый стартап нуждается в доступе к капиталу, 

без различия будет ли этот капитал направлен на финан-
сирование исследований и разработок, приобретение ин-
вентаря или выплаты зарплаты. Большинство предприни-
мателей, сталкивающихся с проблемой нехватки 
свободных денежных средств, начинают думать об бан-
ковских кредитах в качестве основного источника финан-
сирования, однако существуют и другие оригинальные 
способы получения и максимизации небанковского фи-
нансирования. Среди таких вариантов финансирования 
выделяются: краудсорсинг, инвесторы «ангелы», венчюр-
ные фонды, различные компании и частные лица, заинте-
ресованные во вложении средств в стартапы. Предприя-
тия могут избежать долгов с высокими процентами по 
банковским кредитам на обеспечение финансирования за 
счет инвесторов.  

Так как количество стартапов становится все 
больше и больше, вновь созданная компания должна быть 
изобретательной в целях привлечения инвестиций. Созда-
ние бренда и демонстрация достижимых целей - это 
только начало. Однако есть много разных тонкостей, ко-
торые следует учесть при привлечении потенциальных 
инвесторов и получении финансирования. 

1. Подготовьте финансовую модель, которая будет 
рассказывать свою собственную историю 

Зачастую инвесторы сами ищут для стартапы, нуж-
дающиеся в финансировании, они проверяют, какие ком-
пании смогут правильно использовать любой капитал, ко-
торый они получают. Стартап – это вновь созданная 
компания, которая не имеет солидной истории за плечами, 
позволяющей потенциальным инвесторам судить о ком-
пании. В настоящее время многие новые компании обла-
дают огромной энергией, идеями, тем не менее, “голые” 
идеи не привлекательны для потенциальных инвесторов. 
Инвесторы заинтересованы в преумножении своего капи-
тала. В сложившейся ситуации качественная финансовая 
модель будет рассказывать свою собственную историю 
созданию доверительного стартапа. Наряду с подготовкой 
бизнес-плана важно продумать стратегию выхода на ры-
нок, выбор ниши, сегмент клиентов, которых компания 
хочет привлечь.  

Финансовая модель может содержать высокие, но 
достижимые цели, показывать потенциальным инвесто-
рам основные операционные расходы, как будут исполь-
зованы средства: на расширение производства или увели-
чение персонала, исследования и разработку или 
открытие новых офисов? Если мы говорим про стартап, 
который уже просуществовал какое-то время, прежде чем 
найти потенциального инвестора, то, в данном случае, 
следует показать, как компания использовала свой бюд-
жет прежде, чем нашла потенциальных инвесторов. 

2. Обоснуйте результаты, показанные в финансо-
вой модели 

В современном мире трудно кого-то удивить., т.к. 
нет большого количества абсолютно инновационных про-
дуктов. Большинство стартапов разрабатывают продукты 
и решения, которые являются чрезвычайно актуальными 
для текущих общественных потребностей. В таких усло-
виях полезно показать инвесторам, как востребован стар-
тап будет в будущем. Как он будет бороться за клиентов? 

В условиях часто изменяющихся экономических условий 
стартап должен быть гибким для того, чтобы остаться на 
плаву. Когда нет конкретного и четкого плана действий, 
стартап может сперва сгенерировать успех, но вскоре по-
пасть в период краха. На успех стартапа помимо продук-
манной продуктовой стратегии развития очень важное 
влияние оказывает маркетинговая стратегию. Средства, 
потраченные на маркетинг не вернутся сразу же, но абсо-
лютно понятно, что маркетинг необходим. Маркетинго-
вые стратегии должны включать в себя программы в столь 
популярных в настоящее время социальных сетях и сооб-
ществах, дабы по-настоящему понять, как компании мо-
гут подстроиться под своих клиентов, к их будущим по-
требностям. 

Хорошим примером является транспортная компа-
ния Uber (Uber Technologies Inc.). В настоящий момент 
компнаия существует 5 лет и оценивается в 41 миллиард 
долларов США. Компания конкурирует с большим коли-
чеством иных транспортных компаний, т.к. работает не на 
новом рынке. В одном из последних рандов по привлече-
нию финансирования, компания получила 1,2 миллиарла 
долларов США на расширение сотрудников, проверку, 
модернизацию сервиса. Компания Uber расширяет геогра-
фию оказания услуг, тем самым подтверждая инвесторам 
тот факт, что у компании есть будущее. “Международная 
экспансия, возможно, один из ключевых моментов при 
привлечении финансирования”, говорит Гн. Герли (парт-
нер венчурного фонда Benchmark и член совета директо-
ров компании). “Мы превосходно чувствуем себя там, где 
мы сейчас находимся на внутреннем рынке и ориентиро-
ваны на выход на международный уровень.” [1, с.35] 

3. Возьмите инициативу в свои руки 
Стартапы должны искать инвесторов, а не ждать, 

когда кто-то обратит внимание на компанию случайно. 
Инвесторы не обладают достаточным количеством вре-
мени, чтобы досканально изучить бизнес-план компании 
и выявить ключевые проблемы. Презентация стартапа для 
инвестора должна быть короткой, яркой и в то же время 
информативной для того, чтобы получить финансовую 
поддержку. В презентации компания стратап может четко 
определить, почему она нуждается в финансировании и 
как она намерена использовать средства и выделять на 
свои операционные нужды. Примером стартапа, который 
собирает вполне достаточные суммы инвестиций, явля-
ется boohoo.com - онлайн магазин модной одежды. Ком-
пания boohoo стремительно росла с момента основания в 
2006 году, работала над узнаваемостью бренда и подго-
товкой международных интернет-предложений для потре-
бителей. В настоящий момент клиентская база компании 
насчитывает более 2,3 миллионов активных клиентов. 
Компания получила до 300 млн фунтов посредством раз-
мещения акций на бирже. По оценкам специалистов ком-
пания стоила около 789 миллиардов фунтов в 2012 году, 
что соответствует 28% роста в сравнении со стоимостью 
компании в 2008 году. Предполагается, что к 2017 году 
компания будет оцениваться в 987 миллиардов фунтов.  
[2, с.57] 

4. Продемонстрируйте успешность 
Стартап должен сам заявить о себе. Чтобы «быть на 

устах» компании следует участвовать в разнообразных 
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маркетинговых мероприятиях, конференциях, confe-
rences. Истории успеха способны выделить стартап среди 
прочих компаний занимаемой ниши, особенно это каса-
теся отраслей, которые буквально наводнили компании-
новички. Ярким примером успешного публичного разме-
щения акций является компания Twitter, учрежденная в 
2006 году и вышедшая в топ самых известных компаний 
уже в 2010 году. Twitter был создан, как одна из социаль-
ных сетей. С помощью коротких сообщений - так называ-
емых “твитов”, пользователи обменивались информацией 
со своими друзьями и прочими заинтересованными сторо-
нами. Уже в 2006 году Twitter уставноил рекордам по 
“твитам” в размере 500 000 за квартал. В 2010 году кли-
ентская база Twitter насчитывала сотни тысяч клиентов по 
всему миру, а количетсво коротких сообщений достигло 4 
миллиардов. Популярность компании стермительно росла 
год к году. [3, с.5] 

Другой пример-компания Wesabe, которая, увы, по-
терпела крах. Компания работала над онлайн-продуктом, 
который должен был помогать пользователям лучше ана-
лизировать свои расходы. Перед размещением акций ком-
пания слышала о конкурентах, которые работали над схо-
жими продуктами, но не придала этому факту особой 
значимости. Примерно в одно время с размещением акций 
Wesabe, несколько компаний-конкурентов также вышли 
на рынок. Руководитель компании сейчас говорит о том, 
что в момент публичного размещения акций никто в ком-
пании не видел в конкурентаз сильных противников, а 
даже больше утверждались в лидерстве своей компании в 
сфере оказания такого рода услуг. Но все изменилось в 
сентябре 2007 года, когда мир узнал о компании Mint. 
Стартап участвовал в конференции TechCrunch 40 и стал 
ее победителем. С тех пор стартап занял лидирубщее по-
ложение на рынке. В течение последующих двух лет Mint 
были поглощены компанией Intuit, занимающейся созда-
нием программного обеспечения для финансистов и бух-
галтеров, а еще через год операционная деятельность 
Wesabe прекратилась. Данные пример говорит о том, как 
важно стартапу быть креативным и не упустить время. 

Прочитав статью Пола Гомперс, Анны Ковнер, 
Джоша Лернера и Дэвида Шарфстайна: “Навык против 
удачи в предпринимательстве и венчурном капитализме: 
наблюдениями частных” [4, с.12] я сделала следующие 
интересные наблюдения: 

1. Неудачная попытка увеличивает шансы на успех в 
будущем: Предприниматели, успешно разметив-
шие акции и получившие финансирование при пер-
вом раунде, имеют 30% вероятности преуспеть при 
вторичном размещении. Компании, впервые разме-
щающие акции, могут расчитывать на 18% успеха, 
а уже потерпевшие неудачу компании могут быть 
успешны в этот раз с 20% вероятности. Получается, 
что вновь созданная компания (стартап) имеет 
меньше шансов на успех по сравнению с той, что 
уже пыталась разместить свои акции, но потерпела 
неудачу. Ключевым моментом является важный 

опыт, полученный компанией при попытке публич-
ного размещения акций. 

2. Предприниматели, постоянно работающие над но-
выми идеями, более привлекательны для инвесто-
ров: Предприниматели, готовые параллельно рабо-
тать над несколькими инновационными про-
дуктами, имеют более высокие показатели успеш-
ности. Согласно статистике 45% новых предприя-
тий получат первый раунд финансирования на ран-
ней стадии (обычно на стадии разработки продукта, 
проведения бета-тестирования) и почти 60% пред-
принимателей получат первый раунд финансирова-
ния на ранней стадии, когда это их второе размеще-
ние акций. 

3. Вновь созданная компания, либо потерпевшая не-
удачу компанию получат больше пользы от инве-
стирования венчурного фонда: согласно статистике 
стартап обладает 17.6% вероятности быть проинве-
стированным венчурным фондом, а компания, уже 
попытавшаяся разместить акции, обладает вероят-
ностью 11.7%. 
Последний, но не менее важный момент, на кото-

рый компании стартапу следует обратить внимание – это 
оценка компании. Оценка имеет важное значение для 
предпринимателей, поскольку она определяет долю ком-
пании, которую предприниматели должны отдать инве-
стору в обмен на деньги. Из-за высокого уровня риска и 
зачастую небольших доходов или даже отсутствием дохо-
дов, традиционные количественные методы оценки, как 
метод дисконтирования свободных денежных потоков 
дают мало толку. Оценка стоимости стартапа в значитель-
ной степени определяется и на основе качественных при-
знаков. Оценить компанию, не приносящую доход, 
сложно. Есть много решений для построения процесса 
оценки, но даже после того как вы приняли все детали во 
внимание, окончательная оценка компании будет похожа 
одновременно искусство и науку. Принятие решения о 
стоимости стартапа схоже на оценку произведения искус-
ства: есть основы и принципы, но в итоге процесс оценки 
будет выглядеть как обоснованное предположение. Но, не 
вложив деньги в компанию, увы, не получится легко 
узнать, была ли оценка компании верной ил же ошибоч-
ной. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время из различных источников все чаще мы слышим слово биотехнология. Это неудивительно, 

потому что биотехнологии становятся одним из способов реализации мероприятий по защите окружающей среды, 
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которые становятся с каждым днем все актуальнее, и весь деловой мир медленно, но верно начинает принимать в 
них активное участие. Приходит понимание необходимости повышения социальной и экологической ответственно-
сти бизнеса и неуклонного развития сферы утилизации отходов. 

Ключевые слова: биотехнология, экология, рынок биотехнологий, проекты 
  
Промышленные предприятия, расположенные на 

территории городов, доставляют неудобство местному 
населению и оказывают негативное воздействие на окру-
жающую среду. Поэтому крупные производители обязаны 
свести до минимума отрицательные воздействия промыш-
ленного производства и сделать свое присутствие выгод-
ным. 

Согласно последним исследованиям практика со-
кращения отходов на собственном производстве, уваже-
ния прав населения, оптимизации использования ресурсов 
успешно внедряется в политику многих компаний. Реали-
зация подобных проектов благоприятно сказывается не 
только на чистоте планеты, но и на доходах компаний. 

В нашей стране, богатой природными ресурсами, 
существует огромная проблема загрязнения окружающей 
среды. Но ее решение является затруднительным ввиду 
отсутствия эффективных и экономичных технологий ути-
лизации отходов. 

Биотехнология, безусловно, является тем направле-
нием, которое поможет найти новые подходы к решению 
данной задачи. На государственном уровне разрабатыва-
ются комплексные программы развития биотехнологий. 
Все большее количество предприятий включается в сферу 
переработки отходов и старается принять участие в реали-
зации мероприятий по снижению нагрузки на окружаю-
щую среду с помощью новых промышленных биотехно-
логий. 

Основным утвержденным документом для дости-
жения вышеизложенных целей является «КОМПЛЕКС-
НАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 
ГОДА ВП-П8-2322». 

Цель Программы: выход России на лидирующие 
позиции в области разработки биотехнологий, в том числе 
по отдельным направлениям биомедицины, агробиотех-
нологий, промышленной биотехнологии и биоэнергетики, 
и создание глобально конкурентоспособного сектора био-
экономики, который наряду с наноиндустрией и информа-
ционными технологиями должен стать основой модерни-
зации и построения постиндустриальной экономики.  

Национальная программа развития биотехнологии 
направлена на то, чтобы наладить производство отече-
ственной биотехнологической продукции и сократить им-
порт.  

Общий объем финансирования программы соста-
вит 150 миллиардов рублей. Финансирование программы, 
как планируют ее создатели, будет осуществляться: 

 за счет средств федерального бюджета (10%), 
 за счет средств регионов (30%), и, 
 за счет привлечения внебюджетных источников 

(60%). 
Программа предусматривает приоритетные про-

екты, невыполнение которых угрожает национальной без-
опасности страны, проекты постгеномных технологий, 
биобезопасности, медицинских биотехнологий и многие 
другие.  

Примерами могут служить следующие проекты: 
 сохранение коллекций микроорганизмов, 
 производство альтернативного топлива: биоэта-

нола, биодизеля и биогаза, 
 перевод химической промышленности на возоб-

новляемое сырье, 

 внедрение экологически чистой системы биологи-
ческого земледелия, 

 создание жизненно важных лекарств: гормонов, 
биодженериков, вакцин нового поколения, разви-
тие технологий стволовых клеток. 
В пищевой биотехнологии планируются разра-

ботки для функционального, сбалансированного питания, 
в том числе проект по биотехнологии морепродуктов. 
Экологические биотехнологии предполагают проекты по 
восстановлению агроландшафтов и по созданию экологи-
чески чистого жилья. Биотехнологии – актуальная тема и 
для сельского хозяйства, идет развитие отечественных 
трансгенных растительных и животных культур, а совре-
менные биопрепараты решают не только проблемы за-
щиты растений от болезней, но и стимулируют их разви-
тие и обеспечивают существенный прирост урожая. 

Таким образом, биотехнология - одно из ключевых 
направлений качественного технологического развития в 
целом ряде отраслей экономики. Потенциал возможно-
стей и спектр применения биотехнологии превратил от-
расль наряду с нанотехнологиями в ведущий фактор раз-
вития экономик отдельных государств и мирового соо-
бщества в целом. 

В широком смысле биотехнология представляет со-
бой пограничную между биологией и техникой научную 
дисциплину и сферу практики, изучающую пути и методы 
изменения окружающей человека природной среды в со-
ответствии с его потребностями. 

В узком смысле биотехнология - совокупность ме-
тодов и приемов получения полезных для человека про-
дуктов и явлений с помощью биологических агентов. В 
состав биотехнологии входят генная, клеточная и эколо-
гическая инженерии. 

Поскольку биотехнология используется в различ-
ных отраслях промышленности и затрагивает многие 
сферы жизни человека, в мире принята следующая "цве-
товая" классификация биотехнологии: 

 «красная» – биотехнология, связанная с обеспече-
нием здоровья человека и потенциальной коррек-
цией его генома, а также с производством биофар-
мацевтических препаратов (протеинов, ферментов, 
антител); 

 «зеленая» - направлена на разработку и создание ге-
нетически модифицированных растений, устойчи-
вых к биотическим и абиотическим стрессам, опре-
деляет методы ведения сельского и лесного 
хозяйства; 

 «белая» - промышленная биотехнология, объединя-
ющая производство биотоплива, биотехнологии в 
пищевой, химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности; 

 «серая» - связана с природоохранной деятельно-
стью, биоремедиацией; 

 «синяя» - использование морских организмов и сы-
рьевых ресурсов. 
Возможности биотехнологии необычайно велики 

благодаря тому, что ее методы выгоднее обычных: они ис-
пользуются при оптимальных условиях (температуре и 
давлении), более производительны, экологически чисты и 
не требуют химических реактивов, отравляющих среду и 
др. Человечеству необходимо научиться эффективно из-
менять наследственную природу живых организмов, 

106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

чтобы обеспечить себя доброкачественной пищей и сы-
рьем и при этом не привести планету к экологической ка-
тастрофе, для чего и зародилась и развивается такая наука 
как биотехнология.  

Становится ясно, что биотехнологическая промыш-
ленность сильно диверсифицирована. Обзор рынка позво-
ляет нам условно разделить её на следующие категории: 

 Рынок биотехнологических фармацевтических 
продуктов. 

 Рынок ферментов и ферментных препаратов. 
 Рынок живых культур микроорганизмов. 

 Рынок дрожжей. 
 Рынок биотехнологических препаратов добываю-

щих отраслей. 
 Рынок биотехнологических препаратов для сель-

ского хозяйства. 
 Рынок биотехнологических препаратов для защиты 

окружающей среды. 
Обзор рынка показал, что традиционно в России са-

мыми крупными отраслями биотехнологической продук-
ции являются фармацефтический, сельскохозяйственный 
и пищевой рынки.  

 

 
Рисунок 1. Структура биотехнического рынка по потребляющим отраслям 

 
В настоящее время на рынке биотехнологий, среди 

организаций Кировской области, осуществляет работу 

предприятие ООО «КИБИХ», которое имеет возможность 

и готово взять на себя решение тех проблем, решить кото-

рые позволяет современное направление – биотехноло-

гии. ООО «КИБИХ» может принять непосредственное 

участие в реализации государственных программ, направ-

ленных на развитие биотехнологий.  
Связь биотехнологического рынка и ООО «КИ-

БИХ» заключается в том, что предприятие, освоив техно-

логию выпуска дрожжей из молочной сыворотки, хочет 

выйти на него с продукцией в виде кормовых дрожжей, 

которые в свою очередь необходимы для удовлетворения 

потребностей агропромышленных предприятий. Уже сей-

час на заводе имеются и возводятся современные произ-

водства, которые могут вести переработку сырья и отхо-

дов лесной и пищевой промышленности более 

эффективно.  
Характеризуя Российский рынок биотехнологий, 

необходимо отметить, что еще в начале двухтысячных го-

дов доля продукции биотехнологических предприятий 

имела тенденцию к сокращению. Износ основных фондов 

в отрасли достигал 70%. В общем объеме, потребляемой в 

России биотехнологической продукции, отечественное 

производство составляло примерно 25%. При этом доля 

России в мировом производстве биотехнологической про-

дукции составляет менее 0,5%. 
По мнению экспертов, следует ожидать масштаб-

ный подъем отечественного производства биотехнологи-

ческой продукции, так как в России имеются все необхо-

димые условия для стремительного развития: наличие 

большого количества перспективных разработок, произ-

водственный потенциал, интенсивно растущий спрос на 

внутреннем рынке.  
Определяя в целом сегодняшнее состояние биотех-

нологических производств и используемых ими техноло-

гий, следует отметить, что все они по-прежнему ориенти-

руются на выпуск продукции «первого поколения», 

характеризующейся повышенным расходом действую-

щего начала, низкой степенью активности биологиче-

ского агента в препарате, крупным тоннажем выпускае-

мой продукции. 

В России присутствует практически весь спектр 

препаратов, предлагаемых на мировом рынке, включая 

новейшие. В то же время отечественными производите-

лями предлагается ряд уникальных препаратов, не имею-

щих мировых аналогов. 
Появились новые для российского потребителя 

группы товаров, активно завоевывающие отечественный 

рынок: пищевые добавки, лечебно-профилактические 

препараты, препараты специального питания, корма и ве-

теринарные препараты для домашних животных, стиму-

ляторы роста, биологические средства защиты растений и 

животных и другие. 
Самый крупный потребитель биотехнологической 

продукции - фармацевтика. Общий объем рынка лекарств 

в России составляет $2,5 млрд., но только 30% этой суммы 

приходится на отечественную продукцию. Пищевая про-

мышленность закупает биотехнологических препаратов 

примерно на $100 млн. в год. На этом рынке отечествен-

ная продукция занимает всего 15%. В сельском хозяйстве 

страны на закупку биопрепаратов ежегодно тратится $300 
млн., только 10% этого рынка составляет отечественная 

продукция. 
Появление потребителей, требующих продукцию 

новых категорий в условиях снижения импортных воз-

можностей, создает основу для развития отечественных 

биотехнологических предприятий, ориентированных на 

выпуск продукции широкой номенклатуры. 
На сегодняшний день потребность рынка в биотех-

нологической продукции не удовлетворена. При этом сте-

пень удовлетворенности спроса по различным направле-

ниям биотехнологической отрасли различна. В частности, 

степень удовлетворения потребностей рынка в фармацев-

тической биотехнологии составляет 51,3%, в пищевых и 

кормовых добавках – от 22 до 40%, в остальных отраслях 

– и того меньше. 
В данных отраслях степень неудовлетворенного 

спроса имеет динамику снижения. Оценка степени удо-

влетворения спроса на биотехнологическую продукцию 

на внутреннем рынке в настоящее время приведена в таб-

лице 1. 
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Рисунок 2. Структура импорта и экспорта на биотехнологическом рынке 

 

 
Рисунок 3. Структура спроса и предложения на рынке биотехнологической продукции 

Таблица 1 
Степень удовлетворения потребностей в биотехнологической продукции на внутреннем рынке. 

Вид биотехнологической продукции 
Степень удовлетворения 

рынка % 
в т.ч. за счет своего 

производства 
1. Фармацевтическая биотехнология 51,3 11,3 

2. 
Лекарственные и лечебно-косметические 
препараты из натурального сырья 

53,9 13,9 

3.1. Пищевые добавки 40,0 9,7 
3.2. Кормовые добавки 22,7 7,3 
3.3. Кормовые антибиотики 25,0 5,8 

4. 
Ферменты для пищевой и легкой 
промышленности, моющих средств 

46,7 11,5 

5.1. Трансгенные растения 12,5 0,8 
5.2. Трансгенные животные 5,5 0,3 
6. Микробиологические средства защиты растений 48,3 19,9 

7. 
Биотехнологии очистки воды и воздуха, 
ремидиации почв и утилизации отходов 

33,3 17,7 
 

8. "Зеленая" химия 37,5 17,8 
9. Биогеотехнологии 25,0 6,8 
10. Биоэнергетика 20,0 3,6 
11. Биоудобрения 32,1 14,4 

 
Согласно рабочим материалам к Стратегии разви-

тия биотехнологической отрасли промышленности до 
2020 года, современное состояние и основные тенденции 
развития мирового рынка биотехнологий показывают, что 
годовой оборот мировой биоиндустрии составляет в 
настоящее время более 160 млрд. долларов США. По 
оценкам экспертов, мировой рынок биотехнологий в 2025 
г. достигнет уровня в 2 триллиона долларов США, темпы 
роста по отдельным сегментам рынка колеблются от 7 до 
30% ежегодно. Для анализа в качестве источников исполь-
зовались. 

Крупнейшим биотехнологическим рынком в мире 
являются США, где создается половина мирового объема 

биотехнологической продукции. Вторым по размерам 
рынком является Азиатско-Тихоокеанский регион, где 
наиболее динамично развивают биотехнологии Австра-
лия, Китай, Индия и Япония. Замыкает тройку лидеров Ев-
ропа.  

В соответствии с принятой классификацией био-
технологических направлений более половины мирового 
производства относится к продукции "красной" биотехно-
логии (биофармацевтические препараты и биомедицина), 
12% - к "зеленой" (агропищевая продукция), остальное – 
биоматериалы промышленного назначения ("белая" био-
технология). 

108 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 
Рисунок 4. Структура мирового производства на рынке биотехнологий 

 
Для сравнения, приведем некоторые факты о дости-

жениях биоиндустрии в ведущих странах мира: 
1. Биотехнологии в США. 

Биотехнологический сектор США насчитывает се-
годня 1 500 компаний. Высокая капитало- и наукоемкость 
биотехнологической отрасли определяет устойчивое ли-
дерство США в мировом развитии биотехнологии: 

1. высокие объемы отраслевого финансирования и 
государственных вливаний; 

2. множество профильных образовательных и иссле-
довательских учреждений; 

3. значительные ресурсы квалифицированных кад-
ров; 

4. длительный опыт предпринимательской деятельно-
сти в стране. 

2. Биотехнологии в Китае. 
Биотехнологическая отрасль Китая включает в 

настоящее время около 900 предприятий и 40 биотехно-
парков. Развитию отрасли в немалой степени способство-
вала стимулирующая политика властей в налоговом, фи-
нансовом и трудовом регулировании. 

Основной сектор – "красная" биофармацевтика. 
Продукция китайских производителей занимает не < 7% 
мирового рынка лекарственных препаратов. 

"Зеленая" биотехнология также является объектом 
значительных инвестиций – у Китая второе место в мире 
после США по объему финансирования данных разрабо-
ток. На исследования в агробиотехнологии приходится 
около 40% государственных инвестиций в отрасль. 

3. Биотехнологии в Индии. 
Основные характеристики биотехнологической от-

расли Индии: 
1. ежегодный темп роста - 20-30%; 
2. объем продаж в год – около 2.5 млрд. долл. США; 
3. количество биотехнологических предприятий – 

330; 
4. инвестиции в сектор - около 600 млн. долл. США. 

Наиболее развиты в Индии биотехнологии, связан-
ные с обеспечением здоровья человека, в том числе услуги 
исследовательского аутсорсинга. Индия лидирует в мире 
по количеству фармацевтических производственных пло-
щадок и становится центром проведения клинических ис-
пытаний многих международных фармацевтических кор-
пораций.  

4. Биотехнологии в Бразилии. 
Рынок биотехнологической продукции Бразилии 

является крупнейшим в Латинской Америке и оценива-
ется в 14 млрд. долл. США. Отрасль страны насчитывает 
около 300 компаний, большинство из них заняты в сель-
скохозяйственной и медицинской биотехнологии. Важ-
ную роль в развитии биоиндустрии играют бизнес-инку-
баторы. Бразилия имеет признанные компетенции в 

области геномики, поиска вакцин и исследований стволо-
вых клеток, уделяется большое значение использованию 
возобновляемых источников энергии. Бразилия является 
вторым в мире после США производителем биоэтанола. 

5. Биотехнологии в Европейских странах. 
Число биотехнологических предприятий в Евро-

пейских странах составляет более 1 700, из них 180 – пуб-
личные компании. Выручка этих компаний в пять раз 
меньше выручки, генерируемой американской биоинду-
стрией.  

Основные центры развития биотехнологии – Вели-
кобритания и Германия. 

Великобритания является лидером по объему при-
влекаемого в отрасль финансирования – примерно треть 
объема, инвестируемого всей Европой. Германия опере-
жает другие страны по количеству институтов, исследова-
тельских учреждений и ВУЗов, специализирующихся в 
биотехнологии. 

Независимо от того, на каком этапе развития нахо-
дятся биотехнологии сегодня в России, программа их раз-
вития предусматривает достижение следующих результа-
тов: 

 замещение импорта жизненно важных медицин-
ских препаратов (не < 20%), 

 беспечение населения качественными отечествен-
ными продуктами питания,  

 повышение качества жизни, 
 преобразование энергетики и химической промыш-

ленности на основе возобновляемого сырья, 
 внедрение новых методов борьбы с биотеррориз-

мом и обеспечение биобезопасности, 
 подъем экономики страны и ее конкурентоспособ-

ность,  
 развитие внутреннего спроса и экспорта биотехно-

логической продукции, 
 создание технологической и опытно-промышлен-

ной базы для формирования биотопливной про-
мышленности. 
Задачи исследований: 

 Характеристика основных элементов сектора био-
технологий в РФ. 

 Анализ имеющегося научного и кадрового потен-
циала. 

 Анализ параметров производственной инфраструк-
туры. 

 Анализ инновационной инфраструктуры. 
 Оценка потенциального спроса на биотехнологиче-

скую продукцию. 
 Перспективы развития российских биотехнологи-

ческих предприятий. 
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 Мониторинг состояния научного, производствен-
ного и инновационного потенциала развития био-
технологических и биофармацевтических класте-
ров. 

 Разработка программы развития биотехнологиче-
ских кластеров. 
Подводя итоги, нужно отметить, что инновацион-

ные технологии всегда найдут своего покупателя. Соот-
ветствующая зарубежной, российская биотехнология 
могла бы способствовать импортозамещению, как наибо-
лее перспективному пути применения биотехнологий. 
Например, если Россия импортирует инсулин на Х милли-
онов долларов. Значит потенциальный рынок инсулина 
именно Х миллионов долларов. Естественно, говорить об 
100% импортозамещении можно, если российская биотех-
нология не уступает по качеству зарубежной, а продукт, 
дешевле импортного. 

Рынок биотехнологий в России пока плохо органи-
зован. Для решения данной проблемы можно предложить 
создание биотехнологической биржи, на которой можно 
было бы покупать и продавать инновационные техноло-
гии. Там осуществлялось бы не только предложение био-
технологий, но и выявлялись бы востребованные и пер-
спективные для разработки биотехнологии. Существовала 
бы возможность объединения средств нескольких покупа-
телей для покупки или заказа разработки определенной 
биотехнологии, которой они бы пользовались каждый 
независимо друг от друга. Биотехнологическая база поз-

волила бы сократить расходы на рекламу, так как реали-
зовывать биотехнологии можно было бы только на бирже. 
В итоге можно создать целую инфраструктуру россий-
ского биотехнологического рынка, что позволило бы 
иметь полную информацию о российском биотехнологи-
ческом рынке и проводить его непрерывный мониторинг. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ОПТИМАЛЬНЫЫЕ ПО ПРИНЦИПУ 

НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Некрестьянова Юлия Николаевна 
Аспирант, ГУУ, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
Принцип наименьшего действия является основой самоорганизации природных систем. Математика, как язык 

описания процессов природы, содержит математические конструкции, необходимые людям для оптимизации процес-
сов познания окружающего мира. Целью настоящей статьи является построение трех базовых математических кон-
струкций, оптимальных по принципу минимального действия. При этом принцип наименьшего действия реализуется 
путем «штамповки» – многократным повторением применения одних и тех же математических операций над одними 
и теми же объектами с целью минимизации затрат времени и энергии на конструирование. 

ABSTRACT 
The principle of least action is the basis of self-organization of natural systems. Mathematics as the language of nature, 

contains mathematical structures needed to optimize the processes of cognition of the surrounding world. The purpose of this 
article is to build three basic mathematical structures that are optimal according to the principle of parsimony. The principle of 
least action is implemented by "punching" – the repetitive use of the same mathematical operations on the same objects with the 
aim of minimizing the time and energy to design. 

Ключевые слова: принцип наименьшего действия, конструктивная математика, математические конструкции, 
математические операции, числовые последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия. 

Keywords: the principle of least action, constructive mathematics, mathematical structures, mathematical operations, 
number sequences, arithmetic progression, geometric progression. 

 
Принцип наименьшего действия является генетиче-

ским принципом окружающего нас внешнего мира. Все 
устоявшиеся процессы природы оптимальны, иные не вы-
живают в эволюционной борьбе, т.е. являются переход-
ными. Оптимизированы они именно по минимуму дей-
ствия, что подразумевает минимальные затраты энергии с 
целью максимального увеличения времени существова-
ния. Принцип наименьшего действия, как общий принцип 

развития и существования природы, автоматически про-
является и в жизни человеческого общества, и даже в раз-
работках научных дисциплин, в том числе и в разработках 
математических конструкций, которые призваны помо-
гать людям в объяснении природных процессов. 

Исторически, до введения аксиоматического ме-
тода, вся математика была конструктивной (например, не 
было иной бесконечности, кроме бесконечности нату-

110 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www.biotechnolog.ru/
http://www.hse.ru/


 

рального ряда, который является математической кон-
струкцией простейшей арифметической прогрессии). Ма-
тематические конструкции помогали людям объяснять 
мир и решать их бытовые проблемы с давних времен. 

Выделим ряд исходных аксиоматических понятий: 
1) Природа – великий конструктор. При этом ее конс-

трукции могут быть и материальными (материаль-
ный мир вокруг нас), и духовными (например, дух-
овный мир отдельного человека), и умозрительны-
ми (например, математические конструкции). 

2) Существуют общие принципы построения и суще-
ствования для всех природных конструкций. К ним 
относятся, например, законы сохранения, принцип 
относительности и т.п., к ним относится и принцип 
наименьшего действия. 

3) Общие принципы пронизывают все природные 
конструкции, которые, по этому, и являются опти-
мальными (другие в природе просто не выживают). 
Поэтому, вся природа вещей, людей и все сферы их 
социальной жизни оптимизированы по принципу 
наименьшего действия. Умозрительные математи-
ческие конструкции оптимизируются и создаются 
людьми, у которых принцип наименьшего действия 
заложен природой на уровне подсознания (генети-
чески), и люди постоянно (часто неосознанно) ис-
пользуют принцип наименьшего действия во всех 
аспектах своей жизнедеятельности и при достиже-
нии поставленных целей (например, стремление к 
максимальной прибыли или к минимальным затра-
там). 

4) Природа стремится к максимально долгой жизни 
путем экономной траты своего жизненного ресурса 
– энергии через принцип наименьшего действия. 

5) Принцип наименьшего действия является основой 
самоорганизации природных систем. 

6) Суть принципа наименьшего действия в минимиза-
ции энергетических и временных затрат на «кон-
струирование» чего бы то ни было. Это относится и 
к построению математических конструкций, кото-
рые необходимы людям для оптимизации процес-
сов познания окружающего мира. Известно, что ма-
тематика – это самый лаконичный (оптимальный 
по принципу наименьшего действия) язык описа-
ния процессов природы. 
Использование принципа наименьшего действия 

при конструировании арифметической, геометрической и 
степенной прогрессий. 

Хорошо известно и доказано, что все материальные 
тела в природе являются аккумуляторами энергии (сгуст-
ками энергии в виде массы). Связь массы с энергией вы-
явлена и отражена в формуле M=E/c2, где с – скорость 
света в вакууме [2]. Все природные процессы – это спо-
собы изменения, перемещения в пространстве, преобразо-
вания и передачи энергии. Известно так же, что энергия 
изменяется, накапливается, расходуется, передается и 
преобразуется конкретными по величине элементарными 
порциями называемыми квантами. При этом для всех ви-
дов энергии (поле, излучение, масса и т.п.) её увеличение 
и уменьшение осуществляется суммированием (или вычи-
танием) ее порций или их множеств. Поэтому математи-
ческие операции суммирования и умножения являются 
пригодными для описания процессов накопления энергии 
в природе. 

Целью настоящей статьи является построение (в ка-
честве образцов) трех базовых математических конструк-
ций, оптимальных по принципу минимального действия. 

При этом принцип наименьшего действия реализуется пу-
тем «штамповки» – многократным повторением примене-
ния одних и тех же математических операций над одними 
и теми же объектами с целью минимизации затрат вре-
мени и энергии на конструирование. Именно «штампов-
кой» математических операций и математических объек-
тов строятся оптимальные по принципу наименьшего 
действия математические конструкции. Необходимо заме-
тить, что существует бесконечное множество механизмов 
«штамповки» в природе в виде копирования форм, эле-
ментарных действий, процессов и т.п. Наиболее ярким 
примером является штамповка методом клонирования 
клеток (копирования) живых организмов. 

Далее в качестве математических объектов будем 
рассматривать действительные числа, а в качестве мате-
матической операции сложение чисел. Целью является по-
строение оптимальной по принципу наименьшего дей-
ствия математической конструкции в виде числовой 
последовательности. Выберем в качестве первого члена 
ряда произвольное число a1 (например, 0). В качестве 
штампа – слагаемого используем число «d», а в качестве 
штампуемой операции используем операцию сложения. 
Результатом первого шага такой штамповки будет число: 

a2=a1+d.                                      (1) 

На втором шаге получаем третий член ряда в виде: 

a3=a2+d=a1+2d,                              (2) 

а на n-ом шаге имеем: 

an+1=a1+n*d.                               (3) 

Числа a1,…, an, an+1, … образуют бесконечную 
числовую последовательность, которая называется ариф-
метической прогрессией. Она является оптимальной по 
принципу наименьшего действия математической кон-
струкцией и имеет следующую расчетную формулу для n-
ого члена ряда: 

an=a1+d*(n-1),                              (4) 

где число-штамп «d» называется разностью ариф-
метической прогрессии, и «a» и «d» являются элементами 
множества действительных чисел. 

Свойства арифметической прогрессии:  
1) Каждый член (кроме первого) арифметической 

прогрессии является полу суммой (то есть средним 
арифметическим) двух соседних членов, то есть: 

an=(an-1+an+1)/2;                        (5) 

2) Арифметическая последовательность является ре-
курсией первого порядка и описывается уравне-
нием: 

an+1=an+d;                                (6) 

3) Каждый n-ый член арифметической последователь-
ности является функцией от всех предыдущих чле-
нов вида: 

an+1=(2/n)*(a1+…+an)+d-a1;                  (7) 

Это означает то, что арифметическая последова-
тельность (и каждый ее член) обладает памятью, то есть 
обладает информацией обо всех предыдущих членах 
арифметической последовательности. 

Аналогичным образом конструируется числовая 
последовательность, называемая геометрической прогрес-
сией. При этом также используется принцип наименьшего 
действия в виде метода штамповки, но уже примени-
тельно к математической операции умножения. При этом 
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в качестве первого члена ряда, умножаемого на число-
штамп «b», используется некоторое число b1 (например, 
единица). Второй член последовательности будет иметь 
вид: 

b2=b1*b,                                    (8) 

а n-ый член геометрической последовательности имеет 
расчетную формулу: 

bn=b1*bn-1,                                 (9) 

при этом число-штамп «b» называют знаменателем гео-
метрической прогрессии, члены которой образуют число-
вую последовательность: 

b1, …, bn, bn+1, …                    (10) 

Эта последовательность является оптимальной по 
принципу наименьшего действия математической кон-
струкцией, имеющей три важных свойства: 

1) Последовательность (10) является рекурсией 1-ого 
порядка [1] с уравнением рекурсии: 

bn=b*bn-1.                                 (11) 

Поэтому каждый член (кроме первого) ряда явля-
ется средним геометрическим своих соседей, то есть: 

bn2=bn-1*bn+1.                           (12) 

2) Последовательность (10) обладает памятью, так 
как, согласно [1], член 

bn+1=(b-1)*(b1+b2+…+bn)+b1=f(b,b1,b2,…,bn),   (13) 

то есть содержит в себе всю «историю» ряда до него. 
3) Каждой геометрической прогрессии (10) соответ-

ствует своя арифметическая последовательность с 
единичной разностью (то есть d=1). Для доказа-
тельства достаточно прологарифмировать (9) по ос-
нованию «b». При этом получим (4) с параметрами 
d=1, a1=logb b1. Обратное отображение является 
показательной функцией вида (9). Отсюда следует 
логический вывод, что операторы логарифмирова-
ния и обратный ему оператор (показательная функ-
ция) являются оптимальными по принципу 
наименьшего действия, так как они отображают 
друг в друга оптимальные по принципу наимень-
шего действия математические конструкции в виде 
геометрической и арифметической прогрессий. 
Третьей прямой математической операцией в ал-

гебре действительных чисел является операция возведе-
ния в степень. Применяя метод штамповки к этой опера-
ции (в качестве основания степени будем использовать 
число-штамп «b», а в качестве показателя степени исполь-
зуем число-штамп «с»), получаем последовательность чи-
сел: 

b, bс,b2с,b3с…,bnc,…                     (14)  

Назовем эту последовательность «степенной». Она 
будет оптимальной математической конструкцией по 

принципу наименьшего действия со следующей форму-
лой для n-ого члена: 

dn=b(n-1)*c =ban,                        (15) 

здесь величина c≥1 и b≥1, а величина n=1,∞. 
Этот числовая последовательность также обладает 

тремя основными свойствами: 
1) Последовательность является рекурсией 1-ого по-

рядка с уравнением рекурсии: 

dn+1=(dn)c                                (16) 

2) n-ый член ряда является средним степенным сосед-
них членов, то есть для n-ого члена ряда показатель 
степени основания b равен среднему геометриче-
скому показателей степеней соседних членов: 

an=корень(an-1*an+1)                   (17) 

3) Оператор логарифмирования переводит степенную 
последовательность в геометрическую: 

logbdn=an=cn-1,                        (18) 

а оператор потенцирования осуществляет обратное отоб-
ражение. 

4) Степенная последовательность с n-ым членом dn об-
ладает памятью, так как dn+1 определяется через 
произведение всех предыдущих членов ряда в виде: 

dn+1=b*(Пni=1di)c-1                        (19) 

Заметим, что обратные алгебраические операции в 
виде деления и извлечения корня, заменяются прямыми 
(умножением и возведением в степень) для обратных чи-
сел. Поэтому они не рассматриваются. 

Таким образом, существуют только три оптималь-
ные по принципу наименьшего действия математические 
конструкции в виде трех числовых последовательностей 
(арифметическая, геометрическая и степенная) на поле 
действительных чисел. Все три прогрессии являются мо-
делями дискретных динамических процессов. Они описы-
ваются разностными уравнениями, составленными для со-
седних моментов времени (шагов), то есть связью 
соседних членов. 
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Трудно переоценить значение малого бизнеса для 

современной экономической системы, поскольку именно 
этот сектор экономики обеспечивает формирование здо-

ровой конкурентной среды и препятствует монополиза-
ции рынка. Благодаря своей гибкости и мобильности, 
субъекты малого предпринимательства способны опера-
тивно реагировать на изменение потребительского спроса, 
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удовлетворяя разнообразные потребности населения. В 
социальном аспекте предприниматели, создавая рабочие 
места, обеспечивают эффективную занятость населения, в 
том числе таких категорий как школьники, студенты, пен-
сионеры, инвалиды, мигранты и др. 

Отличительной особенностью малого бизнеса явля-
ется его доступность как сферы экономической деятель-
ности для широкого круга людей. Она обусловлена тем, 
что функционирование субъектов малого предпринима-
тельства не предполагает крупных финансовых вложений, 
не требует больших материальных и трудовых затрат.  

Также обуславливающим высокую социальную 
значимость малого предпринимательства, является то, что 
по своему характеру малое предпринимательство основы-
вается на учете местных потребностей, интересов. За счет 
меньшего масштаба, малое предпринимательство оказы-
вается более гибким к изменяющимся экономическим 
условиям и в большей степени способно реагировать на 
колебания потребительского спроса (рис.). 

 

 
Рис. Основные тенденции развития малого предпринимательства на территории Кировской области в 2013 г. 

 
 Малый бизнес заполняет те ниши, которые пусто-

вали в плановой экономике, и которые зачастую не готов 
был занять крупный и средний бизнес. Кроме того, малый 
бизнес – огромное поле для инноваций, которые в боль-
ших объемах могут быть слишком рискованными для ор-
ганизации крупных хозяйственных структур. Малые пред-
приятия способствуют изменению технологий и 
структуры отдельных, отраслей промышленности, уско-
ряя процесс перераспределения капиталов из устареваю-
щих технологий в перспективные. Так, взаимодействие 
предприятий малого и крупного бизнеса в сфере Интер-
нет-технологий уже сегодня позволяет реализовывать но-
вые схемы ведения бизнес-процессов, основанные на 
принципах информационного общества. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что при наличии развитой рыночной 
инфраструктуры и информационной среды предприятия 
малого бизнеса, в силу своих специфических особенно-
стей могут увеличивать уровень мобильности и гибкости 
на своём сегменте рынка. Переход от простой автоматиза-
ции бизнес-процессов к формированию новых моделей 
ведения бизнеса в рамках зарождающегося информацион-
ного общества в настоящее время можно наблюдать не 
только в сфере Интернет-технологий, но и в области тра-
диционного бизнеса. Это реинжиниринг бизнес-процес-
сов, синхронизация цепочек поставщик-потребитель, гло-
бальный доступ к рынкам и поставщикам, передача 
производства внешним структурам, образование бренд-
компаний. Более того, руководство компании, прибегнув 
к моделированию бизнес-процессов, получат доступ к ин-
формации, которая дает возможность самостоятельно со-
вершенствовать работу своего предприятия, а также ви-
деть дальнейшие перспективы. 

 Воплощен в жизнь проект по созданию региональ-
ного интернет-портала, на котором представлена инфор-
мация о формах и видах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Кировской области, об 
официальных структурах и общественных организациях, 
работающих в сфере поддержки предпринимательства, а 
также размещаются аналитические материалы и экономи-
ческие обзоры. В рамках портала предпринимателям 
предоставляются бесплатные off-лайн консультации по 
любым вопросам ведения бизнеса. 

 Кроме того, в целях поддержки бизнеса в области 
были реализованы несколько достаточно эффективных 
проектов, направленных на пробуждение интереса моло-
дежи к предпринимательству: Вятский экономический ла-
герь, Лига начинающих предпринимателей, Право на биз-
нес, Предпринимательский минимум. 

 С минувшего года в Кировской области впервые 
стала формироваться система поддержки инновация в ма-
лом бизнесе, а именно:  

 грантовая поддержка начинающим и действующим 
малым иноовационным компаниями; 

 проведение областного молодежного научно-инно-
вационного конкурса "У.М.Н.И.К"; 

 реализация программы "Школа инновационого ме-
неджмента". 
 Значительное число малых предприятий, в той или 

иной степени находятся в сфере влияния крупных компа-
ний, а иногда ими же и создаются. 

Но есть у малого предпринимательства и слабые 
стороны, с которыми следует считаться, а именно: 
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 необходимость самофинансирования долгосроч-
ных вложений из-за трудностей получения долго-
срочных кредитов и объективно более высокого 
риска и процентов оплаты займов; 

 повышенная чувствительность к отрицательным 
финансовым изменениям (инфляция, рост цен, рост 
налогов, социальных выплат); 

 невозможность привлечения квалифицированной 
рабочей силы, в т.ч. специалистов из-за ненормиро-
ванного дня, нерегулярного дохода, высокой ответ-
ственности и т.п.; 

 полнота материальной ответственности организа-
торов малого предпринимательства. 
 Малые предприятия как неустойчивая предприни-

мательская структура, наиболее зависимая от колебаний 
рынка, нуждаются в разносторонней государственной 
поддержке.  

 Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России про-
должает составлять около 20%. Аналогичный показатель 
в Великобритании, Германии, Франции находится в диа-
пазоне 50–60%, а в Италии составляет больше 80%. 

 В то же время государство наметило внушитель-
ные целевые ориентиры на 2014–2016 годы. За этот пе-
риод количество индивидуальных предпринимателей 
должно увеличиться на 2 миллиона, на малых предприя-
тиях ожидается создание 1200 тысяч рабочих мест, а в 
средних компаниях — прирост инвестиций на 50%.  

 Очевидно, прогнозируя такие цифры, в частности, 
по малому бизнесу, государство рассчитывает на массо-
вый выход предпринимателей из тени. По данным Рос-
стата, в 2013 г. уровень неформальной занятости в стране 
достигал 19% от численности экономически активного 
населения. Массовый отток предпринимателей в нефор-
мальный сектор произошёл в первой половине 2013 года 
— тогда их число сократилось до уровня 2007-го. Эта 
негативная тенденция расценивается в качестве одной из 
причин, повлиявших на замедление темпов роста эконо-
мики. 

 На 1 января 2014 года в МО «Город Киров» 648 
юридических лиц находились в стадии ликвидации. Про-
цесс официальной ликвидации наиболее активно прохо-
дил среди юридических лиц, занимающихся оптовой и 
розничной торговлей, ремонтом автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования (54,5% к числу ликвидированных орга-
низаций); операциями с недвижимым имуществом, арен-
дой и предоставлением услуг (11,9%). 

 Общее количество индивидуальных предпринима-
телей в МО «Город Киров» сократилось за 2013 г. на 
17,4%. 

 Государством сделаны определенные шаги для во-
влечения «теневиков» в официальную экономику. В 2014 
году тарифы страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей снижены и, что особенно важно, при-
вязаны к сумме дохода. Предполагается, что эта инициа-
тива позволит смягчить финансовую нагрузку для 20% за-
регистрированных ИП. 

 Кое-что сделано для оптимизации процедур реги-
страции нового бизнеса, а также для того, чтобы ограни-
чить количество проверок малых предприятий. Заработал 
институт бизнес-омбудсменов, защищающих права и ин-
тересы предпринимателей, в том числе, и в случаях кор-
рупционных проявлений. 

 Стоит упомянуть и иные меры государственной 
поддержки. Для малых и средних предприятий открыт до-
ступ к госзакупкам: государственные и муниципальные 

заказчики обязаны размещать не менее 15% заказов у ма-
лого бизнеса. К 2015 году планируется довести этот пока-
затель до 18%, а в 2018 году — до 25%. Сняты ограниче-
ния по перечню закупаемых товаров, работ и услуг, 
начальная цена контракта увеличена до 20 миллионов. 

 С 2009 года субъектам малого и среднего бизнеса 
разрешено приватизировать помещения, находящиеся в 
аренде, существенно откорректирован в пользу бизнеса 
так называемый закон о малой приватизации.  

 Вместе с тем, эффект от закона о малой приватиза-
ции и преимущества упрощенной системы налогообложе-
ния фактически сводятся к нулю с введением налога на не-
движимое имущество. Согласно последним поправкам, 
внесённым в Налоговый кодекс, такой налог с 2015 года 
будут вынуждены платить предприниматели, которые ра-
ботают по УСН. 

 Многие эксперты полагают, что новый импульс к 
росту малых и средних предприятий в сложившихся усло-
виях может дать доступ к выгодным кредитам. Но нега-
тивные тенденции на рынке кредитования этому не спо-
собствуют. Из-за ограничения доступа к долгосрочному 
кредитованию страдают производственные предприятия, 
не имея возможности инвестировать в модернизацию. 
Тенденция опасна тем, что препятствует развитию пред-
приятий неторгового сектора и, соответственно, сдержи-
вает рост инноваций. Для сравнения: в Швеции доля дол-
госрочных кредитов для бизнеса достигает 86%. Сегодня 
России с высокой учетной ставкой рефинансирования не 
просто очень далека до этого показателя — она движется 
в сторону увеличения разрыва. 

 Банк ВТБ 24 прогнозирует, что продажи кредит-
ных продуктов для малого предпринимательства в 2015 
году покажут снижение на 20%.  

 Невозможность взять кредит, высокая арендная 
плата, непосильные налоги - это, лишь, малая часть про-
блем. Главное же - отсутствие долгосрочной программы, 
неясные перспективы, постоянное ожидание новых повы-
шений, будь то, цены на электроэнергию, социальный 
налог и т.д. 

 В России малый бизнес сегодня просто ничтожен, 
он не приносит денег в местные бюджеты, не создает ра-
бочие места, не конкурирует с крупными предприятиями. 
Главная задача предпринимателя - заработать деньги за 
короткий срок. Часто в малый бизнес идут поневоле - со-
кратили на работе, обанкротилось предприятие, нет воз-
можности устроиться по специальности. Но предприни-
мателями могут стать не все, обладающие деловой 
хваткой, коммерческой жилкой. Мало иметь хороший 
бизнес-план, получить инвестиции, есть люди, которые по 
складу характера никогда не смогут заниматься бизнесом. 

 Сложно сказать, какие перспективы у малого биз-
неса в России. Если учесть, что сейчас молодежь мечтает 
работать, именно, в госструктурах, которые питаются от 
бизнеса, то будущее пессимистично. Не исключена веро-
ятность того, что придется ждать несколько лет, когда бу-
дут созданы экономические условия, пока подрастет но-
вое поколение, готовое стать классом мелких 
предпринимателей, без которого немыслима нормально 
работающая экономика. 

 Ежегодно Правительство России выделяет регио-
нам субсидию на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства. В этом году, в соответствии с распоряже-
нием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 
от 28 марта 2015 года, из федерального бюджета в реги-
оны придет в общей сумме 17 миллиардов рублей. Для Ки-
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ровской области на поддержку местных предпринимате-
лей, работающих в сфере мелкого и среднего бизнеса, 
предусмотрено почти 155 миллионов рублей. 

 По словам заместителя председателя правитель-
ства Кировской области Алексея Вершинина, регион в 
этом году получает средства на довольно выгодных усло-
виях, нежели в прошлом году. Так, в 2014 г. регион полу-
чил 168 миллионов рублей на поддержку субъектов МСП 
при софинансировании 80/20 %. В 2015 году софинанси-
рование мягче — 95/5 %. Федеральные деньги будут 
направлены на поддержку молодых предпринимателей, 
поддержку моногородов, предоставление субъектам ма-
лого предпринимательства субсидий по договорам ли-
зинга и другие цели. 

 Нужно отметить, совсем недавно Кировской обла-
сти уже выделялась небольшая субсидия в рамках подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства». Регион получит 1 миллион 189 тысяч 851 рубль на 
строительство и реконструкцию зданий бизнес-инкубато-
ров. 

 Предоставление субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства будет осуществляться на 
конкурсной основе. 

Можем предположить, что разработанные Прави-
тельством программы софинансирования, кредитования 

и поддержки малого бизнеса помогут создать дополни-
тельные рабочие места, что будет способствовать умень-
шению безработицы, увеличению ВВП и, соответственно, 
доходов государства.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются значимость и роль синергетического эффекта при формирования стратегии раз-

вития на производственных предприятиях реального сектора экономики: ЗАО Пензенская трикотажная фабрика, 
ЗАО» Парижская коммуна» и др. Уточняется термин синергетического эффекта, его происхождение и дальнейшее 
развитие в экономике. 

Приводиться классификация синергизма Каплана Р. и Нортона Д отражающая влияние эффекта на прибыль и 
деятельность организации. 

ABSTRACT 
This article discusses the importance and role of the synergies in the development strategy for the formation of the 

industrial enterprises of the real sector of the economy: ZAO Penza Knitting Factory, Inc. " Paris Commune " and others. 
Clarifies the term synergies, its origin and further development of the economy. 

The classification of synergies R. Kaplan and Norton D reflecting the impact of the effect on income and activities of the 
organization 

Ключевые слова: синергия, классификация, эффект масштаба, диверсификация, синергетическая стоимость 
Keywords: synergy, classification, economies of scale, diversification, cost synergy 

 
Каждое промышленное предприятие, в том числе и 

предприятие лёгкой промышленности, разными путями 
добиваются увеличения эффективности своей деятельно-
сти. Одни диверсифицируют свою деятельность, с целью 
распределения финансового риска и уменьшения влияния 
конкуренции на сферу своей деятельности, например ЗАО 
«Пензенская трикотажная фабрика». ЗАО «Парижская 
коммуна» совмещает производство обуви с целым рядом 
направлений деятельности: 

 коммерческой в виде фирменной розничной и опто-
вой торговли; 

 управлением долгосрочными финансовыми вложе-
ниями; 

 управлением имущественным комплексом; 

 управлением общественно-бытовой инфраструкту-
рой; 

 управлением инженерным обеспечением. [10, стр. 
89-94] 
Повысить производительность предприятие может 

не только путем диверсификации, но и на основе интегра-
ции своих бизнес-отделений по всей стоимостной це-
почке. Создание синергетической стоимости на основе 
интеграции по стоимостной цепочке применяли в своей 
работе концерн «Панинтер» и Сибирская компания «Вест-
фелика», которая создала в Новосибирске производство 
материалов и комплектующих для производства, обуви, 
литье подошв. Компания в настоящее время работает над 
созданием своего собственного кожевенного производ-
ства тем самым повышая эластичность и мобильность 
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производства, получая возможность быстро реагировать 
на покупательскую потребность. 

 Предпосылкой для создания диверсифицирован-
ных и интегрированных корпоративных структур явля-
ется синергизм, а именно его положительный эффект, тот, 
что за последние десятилетия является объектом внима-
ния и изучения многих практиков и теоретиков. 

 Термин «синергия» происходит от греческого 
«synergeia» -«сотрудничество» «содружество»[9, стр. 672] 
и концентрирует внимание на согласованности взаимо-
действия частей при создании системы как единого це-
лого. В «энциклопедическом словаре» [4, стр.1519] «си-
нергия» определяется как «научное направление, 
исследующее связи между элементами системы, которые 
образуются в открытых структурах вследствие интенсив-
ного обмена энергией и веществом с окружающей средой 
в неравных условиях. В этих структурах отслеживается 
согласованное действие подсистем, в результате чего по-
вышается степень ее упорядоченности, точнее уменьша-
ется энтропия (самоорганизация)». 

 Синергетика, по мнению Г. Хакена, «совокупный 
коллективный эффект взаимодействия огромного количе-
ства подсистем, приводящий к формированию устойчи-
вых структур и самоорганизации в сложных системах» 
[11, стр. 248]. 

 Определения, содержащиеся в энциклопедических 
словарях, не содержат отличий в терминах синергизм, си-
нергия, синергетический эффект, зачастую придавая им 
по отдельности один и тот же смысл. Например, в Боль-
шом экономическом словаре под синергией и синергети-
ческим эффектом воспринимается «нарастающий эффект 
слияния разных частей, деятельности в результате инте-
грации в цельную систему за счёт так называемого си-
стемного эффекта» [3], в торговом словаре бизнеса синер-
гизм описывается как «явление, при котором всеобщие 
поступления от ресурсов организации более суммы ча-
стей». В Кратком экономическом словаре [8, стр. 624] от-
мечается, что понятия синергия и синергизм являются си-
нонимами. Таким образом, в такие термины как синергия, 
синергизм, синергетический эффект вкладывается иден-
тичный смысл, так что в целях исследования их дозволено 
считать равнозначными. 

 Внимание к синергетике в стратегическом плани-
ровании было привлечено около 40 лет назад совместно с 
становлением процессов диверсификации компаний. В 
1960-х гг. И. Ансофф, продемонстрировал, что основанная 
на применении итоговых результатов синергизма страте-
гия может восприниматься как «красная нить» процесса 
диверсификации, дозволяя предприятию применять ны-
нешние превосходства в новых областях деятельности. 

 Синергию определили как меру совместных эф-
фектов, как кумулятивный  

положительный эффект (2+2=5), тот, что гораздо 
повышает совокупные результаты разных бизнесов ком-
пании в сопоставлении с уровнями результативности вся-
кого из них по отдельности [1]. 

 Следует заметить, что ученые пишут, как правило, 
только о положительном синергетическом эффекте, из-
редка лишь упоминая о допустимых последствиях нега-
тивной синергии, когда ресурсы организации применя-
ются неэффективно. Например, когда компания пытается 
освоить новейший вид деятельности, отличающийся от 
уже существующих в ней, не имея никаких навыков и 
наработок в данной сфере. Появляется противоречие 
между терминами, характеризующими синергизм и реаль-
ными его проявлениями, точнее с одной стороны утвер-

ждается, что это «положительный эффект», а с иной под-
разумевается существование негативной синергии. В дан-
ной ситуации представляется допустимым или пересмот-
реть само определение синергизма, или же найти 
альтернативу термину «отрицательный синергетический 
эффект». 

 По нашему мнению, рациональней заменить тер-
мин «негативной синергии». Потому как слова синерге-
тика греческого происхождения, в качестве альтернативы 
«негативному синергетическому эффекту» мы предлагаем 
воспользоваться наименованием апофатический эффект 
(греч. apophatikos - отрицательный). 

 Исследование концепции синергизма продолжили 
такие ученые как Портер М.,Прахалад К., Хэмел Г и Кан-
тер Р. М.. У истоков эмпирических исследований эффекта 
синергизма был Румельт Р., пристально исследующий за-
дачи взаимосвязей стратегий диверсификации и итогов 
деятельности больших заокеанских корпораций. 

 Ансофф И. довольно легко объяснил явление си-
нергизма на языке математики дальнейшим образом. Вся-
кий товарный рынок вносит определенный взнос в общие 
доходы предприятия. Si - годичный стоимостной объем 
продаж і-го товара; Oj - операционные издержки в стои-
мостном выражении (трудовые ресурсы + материалы + 
накладные и административные издержки + амортиза-
ция);I - инвестиции в разработку товаров. Норма возврата 
вложений (НВИ, ROI) в годовом исчислении по товару Р1 
может быть выражена дальнейшим образом:  

 
  Похожие формулы можно написать для каждого 

изделия товарной линии: Р1, Р2, P3...,Pn. Если изделия 
никак не связаны меж собой, то общие объёмы продаж, 

издержек и инвестиций будут равны: 

So=Sl + S2+...+ Sn, 

Oo = O1 + O2+...+ On> 

Po= P1 + P2 +... + Pп. 

Общий объем нормы возврата инвестиций будет 
равняться: 

 
В большинстве компаний имеется эффект мас-

штаба (издержки изготовления и сумма инвестиций в 
средней компании меньше суммы по отдельным мелким 
фирмам). Арифметически это выглядит следующим обра-
зом: 

если Sc = So, то Ос ≤ Оо, 

Ic ≤ Io, 

где показатели с индексом c соответствуют «интегриро-
ванному» предприятию, а с индексом o- разным организа-
циям. В итоге 

ROIc > ROIo. 

 Идентичного результата можно добиться при та-
ком же объеме инвестиций [2, стр. 344]. 

Выбор стратегии развития предприятия обязан 
быть подкреплен наличием соответствующих для прове-
дения ресурсов. Опираясь на эту аксиому, Итами X.  

рассматривает синергизм как процесс увеличения 
эффективности использования ресурсов предприятия, ко-
торые ученный разделяет на два вида: материальные, (фи-
зические) активы и нематериальные (невидимые) активы. 
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По его мнению цель синергизма это использование эф-
фекта (безбилетника), когда аккумулируемые ресурсы в 
одной части организации, используются одновременно и 
без каких-нибудь дополнительных затрат других её ча-
стей. 

 Существуют разные систематизации синергизма, 
скажем, по времени проявления: 

 синергизм на стадии создания организации, возни-
кающий в форме экономии денежных средств и 
времени; 

 операционный синергизм, как результат эффекта 
масштаба и распределения накладных затрат  
[7, стр. 416]. 
 При систематизации синергизма по источникам 

увеличения прибыли выделяют следующие его виды:  
[7, стр. 416]. 

 торговый синергизм. Имеется в случае, если изде-
лия транспортируются по одним и тем же каналам 
распределения и их разработкой управляет один и 
тот же персонал, если они складируются на одном 
складе. 

 операционный синергизм. Является результатом 
высшей степени применения производственных 
мощностей и персонала, распределения общехозяй-
ственных затрат, превосходств общих направлений 
обучения и покупок огромных партий изделий. 

 инвестиционный синергизм. Может быть след-
ствием общего использования заводского оборудо-
вания, общих резервов сырья, перемещения итогов 
исследований и разработок (ИИР) с одного изделия 
на другое, эксплуатации общего производствен-
ного оборудования. 

 управленческий синергизм. Этот синергизм во мно-
гом определяет общий положительный эффект и за-
ключается в совместном использовании админи-
стративных источников компании. 
Выделяют также синергию влияющую на расходы 

и доходы ( Гохан П. А.) [5, 741 стр.]: 
 операционную, которая проявляется в двух формах 
 сокращении расходов и увеличении доходов. 
 финансовую, как возможность снижения затрат на 

капитал. 

 Каплан Р. и Нортон Д. в своей работе «Стратегиче-
ское единство» рассматривают создание синергии на ос-
нове стратегического единства организации, планируе-
мого при помощи сбалансированной системы пока-
зателей, и выделяют четыре вида синергии [6, стр. 416]: 

 финансовую, отражающую увеличение стоимости 
акционерного капитала. 

 клиентскую, показывающую увеличение потреби-
тельской ценности при использовании общей кли-
ентской базы. 

 синергию внутренних бизнес - процессов, показы-
вающую такую координацию процессов, которая 
позволит достичь экономии за счет объемов или ин-
теграции стоимостной цепочки. 

 синергию опыта и обучения, содержащую развитие 
и использование активов (информационные си-
стемы, организационную культуру, людей). 
 Терминология любого автора субъективна, зача-

стую в один и тот же термин вкладывается разный смысл, 
например,: «операционный синергизм». Для поиска взаи-
мосвязи между определениями нужно одну из классифи-
каций принять за базовую, а остальные соотнести с ней. 
По нашему суждению классификация Каплана Р. и Нор-
тона Д. является особенно приемлемой, все типы синер-
гизма, предложенные другими исследователями целесо-
образно «подвести» под неё. Наиболее наглядно это 
отражено на рисунке 1.1. 

 Исходя из рисунка 1.1, видно, что классификация 
синергетического эффекта Каплана Р. и Нортона Д. осо-
бенно удобна для последующей исследовательской ра-
боты, т.к. она является особенно полной и распространен-
ной в практике, т.к. используется при построении 
стратегических карт предприятия и создании системы сба-
лансированных показателей. 

 Выходит, сущность синергии заключается в том, 
что финальные итоги функционирования системы не рав-
няются сумме результатов личной работы отдельных 
структурных элементов. Синергетический эффект появля-
ется в результате взаимодействия всех комбинированных 
элементов организации, и если они соответствуют друг – 
другу, то возникает положительный синергетический эф-
фект. 

 
Рис. 1.3. Взаимосвязь классификаций синергизма. 
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Далее рассмотрим появление синергетического эф-
фекта в промышленной организации и взаимосвязи между 
подразделений способствующие текущему процессу 

Выводы 
1. На создание и выбор стратегии оказывают значи-

тельное влияние многие факторы, одним из кото-
рых является вероятность приобретения синергети-
ческого эффекта от реализации рассматриваемой 
стратегии. Сущность синергии заключается в том, 
что финальные результаты функционирования си-
стемы не равняются сумме результатов личной ра-
боты отдельных структурных элементов. Синерге-
тический эффект появляется в результате взаи-
модействия всех комбинированных элементов ор-
ганизации, и если они не соответствуют друг другу, 
то появляется отрицательный эффект, если адек-
ватны - положительный. 
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Легкая промышленность в мировой экономике за-

нимает одно из ведущих мест по значимости своей про-
дукции. Современная кризисная ситуация поставила лег-
кую промышленность России в сложные условия, в 
которых не все предприятия могут выжить, однако их 
функционирование является залогом развития националь-
ной экономики. 

По уровню потребления продукции легкая про-
мышленность уступает лишь продовольственным това-
рам, намного опережая рынки бытовой электроники, лег-
ковых автомобилей и других товаров.  

 Для развития торговой деятельности на мировом 
рынке Россия обладает дополнительными преимуще-
ствами и возможностями благодаря удачному ее располо-
жению между Европой, Индией и Китаем, что сокращает 

сроки доставки товаров на рынки, что особенно важно для 
сегмента «быстрой моды», ежегодный прирост которого 
составляет 20 процентов.  

С учетом макроэкономических показателей и тен-
денций развития емкость российского рынка товаров лег-
кой промышленности к 2020 году может увеличиться на 
41,7 процента и составить более 2,83 трлн. рублей. Это хо-
рошая предпосылка для развития легкой промышленно-
сти.  

Стратегия предусматривает увеличение в рознич-
ном товарообороте доли продукции российского произ-
водства до 50,5 процентов (1,43 трлн. руб.), что обуслов-
лено повышением внутреннего спроса на продукцию 
отрасли. 

Таблица 1 
Структура товарного насыщения рынка российскими товарами 

Наименование продукции 2008 год, млрд. руб. 2020 год, млрд. руб. 
Швейные изделия 128,0 543,0 
Трикотаж 76,5 253,0 
Ткани 21,0 76,0 
Меха и меховые изделия 23,0 90,0 
Технический, в т.ч. умный текстиль 45,9 149,0 
Товары медицинского назначения 8,8 18,8 
Обувь 77,6 263,0 
Геотекстиль 7,8 20,0 
Текстиль для автомобилей, самолетов, судов 14,0 18,0 
Итого 402,6 1430,8 
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Тенденция товарного насыщения российского 
рынка продукцией отечественного производства в период 
до 2020 года будет происходить по тем же товарным груп-
пам, но с появлением в их ассортименте продукции нового 
поколения с высокой добавленной стоимостью (табл.1).  

Существенно в перспективе изменится и структура 
российского рынка, более сбалансированным станет соот-
ношение производства, легального импорта, контрабанд-
ной и контрафактной продукции уже в 2015 году, а к 2020 
году предполагается довести долю продаж товаров тене-
вого производства и незаконно ввезенных товаров на тер-
риторию России до 10 процентов.  

Это практически единственная отрасль промыш-
ленности, где крупное производство развается без пря-
мого и существенного участия иностранного капитала. 
Далее рассмотрим, положение предприятия легкой про-
мышленности Республики Хакасия.  

Общей проблемой подавляющего большинства 
предприятий легкой промышленности является низкая 
конкурентоспособность их продукции из-за использова-
ния морально устаревшего технологического оборудова-
ния. При этом для модернизации производства у предпри-
ятий республики нет ни собственных средств, ни 
возможности использовать заемные средства из-за их вы-
сокой стоимости. Более того, спрос на потребительские 
товары не имел того дополнительного стимула в виде вы-
теснения в результате конкурентной борьбы потребления 
иностранных товаров, который играл заметную роль в ро-
сте объемов производства легкой промышленности.  

Между тем республиканская легкая промышлен-
ность в состоянии в короткие сроки расширить выпуск и 
произвести до 50-60% всех продаваемых товаров легкой 
промышленности массового спроса. Так как она все еще 
располагает значительными неиспользуемыми производ-
ственными мощностями, отличается быстрой и высокоэф-
фективной отдачей на вложенные средства. Оборачивае-
мость оборотных средств, несмотря на отсутствие 
оптовой торговли, составляет 2-3 оборота за год.  

Республиканские предприятия, несмотря на новые 
организационно-правовые формы и меняющиеся формы 
собственности, остаются теми же предприятиями распре-
делительной системы с огромной концентрацией произ-
водства и узкой специализацией. На наш взгляд, стратеги-
ческое развитие предприятий легкой промышленности 
Республики Хакасия следует рассматривать с позиции ре-
ализации целей отрасли. Основными направлениями стра-
тегического развития легкой промышленности Респуб-
лики Хакасия являются: 

 реструктуризация предприятий; повышение конку-
рентоспособности своей продукции;  

 увеличение выпуска дешевой продукции;  

 выпуск продукции среднего качества, из натураль-
ного сырья и современного цветового дизайна для 
детей. 
Безусловно, использование изношенного и мо-

рально устаревшего оборудования сейчас является одной 
из основных проблем легкой промышленности в сфере пе-
реработки сырья и производства готовой продукции, 60% 
оборудования эксплуатируется более 15 лет. 

Именно поэтому расширение мер господдержки 
технического перевооружения наших предприятий стано-
вится ключевой задачей. На сегодня на эти цели федераль-
ным бюджетом уже предусмотрены субсидии по кредитам 
в размере 425 млн. руб. Надо особенно отметить, что все 
поступающее на предприятия новое технологическое обо-
рудование освобождается от начисления НДС и в отноше-
нии него установлены нулевые таможенные пошлины. 

Республиканская легкая промышленность при всех 
трудностях, которые она переживает в настоящее время, 
все же не лишена возможности выхода из кризиса и шан-
сов на успешную борьбу с конкурентами за внутренний 
рынок. В рамках реализации Стратегии развития, плани-
руется в 2015 году появление знака качества на продук-
цию отрасли легкой промышленности. 

Изображение знака качества представляет собой 
букву "К", заключенную в стилизованный пятиугольник. 
Выбирая символ, учитывалось общественное мнение, тем 
более что оно сошлось с экспертными оценками. Выбран-
ный знак узнаваем уже на сегодняшний день, несмотря на 
то, что проект на данный момент пока не запущен. Его 
старта ждут и потребители, и производители.  

На многих продаваемых в наших магазинах товарах 
легкой промышленности уже написано "сделано в Рос-
сии". Лидирующие позиции занимают предприятия в 
сфере домашнего текстиля, порядка 60% этого рынка при-
надлежит российским предприятиям. 

С точки зрения производителей этот проект при-
зван стать стимулом к производству отечественной про-
дукции повышенного качества за счет создания на нее по-
вышенного покупательского спроса. Есть надежда, что 
уже в следующем году российские потребители увидят на 
полках магазинов первые товары, маркированные россий-
ским "Знаком качества". 
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Currently, the successful development of the regions is 
largely dependent on the use of inland specific factors to create 
value in the global markets, causing impossibility of a single 

universal strategy for all regions, as each area has a different 
potential, unique ability to implement innovation. Therefore, 
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the emphasis of government auditing not only focus on the cor-
rectness and feasibility of the formation and use of public re-
sources, but also on the final results of the management of pub-
lic resources, the quality of the study of socio-economic 
development of the regions, their prospects and performance. 
Despite the fact that in different periods of economic develop-
ment, there were various regional development strategy, the 
goal was to ensure their economic and social prosperity of the 
population in a certain area [4]. If there is a constant goal of 
ways to achieve and environmental factors have changed sig-
nificantly.  

When choosing the strategic directions of development 
of the regions it is advisable to use a differentiated approach, 
which is due to the high differentiation of regions on the exist-
ing level of development and potential.  

The same regions not, there are long mastered and 
newly mastered, there are central and peripheral, there are 
those where the population is growing, and there are those 
where reduced in some dominates the population in older age 
groups, in other high proportion of young people, etc. Regions 
differ in the level of saturation productive forces, the social 
structure, availability of raw materials and minerals, the dis-
tance from the highly industrial and cultural centers of the cap-
ital. 

For example, one only Tyumen region (together with 
its autonomous districts) made in 2012 – 54.1 % of all produc-
tion mining industry gave 68 % of all oil (including gas con-
densate) and 91 % of natural gas. The share of the Tyumen 
region in the total GRP of the country reached 12.4 % (second 
place after Moscow). Nearly 100 % of all Russian diamonds 
produced in the Republic of Sakha (Yakutia), the predominant 
share of precious metal ores and many non-ferrous metals are 
produced in 3 – 4 regions of East Siberia and the Far East [1]. 

Leading Russian scientists concerned with regional de-
velopment, has not yet developed a unified classification of re-
gions. A variety of approaches to the analysis of regional is-
sues, the very concept of the region and its functions determine 
the presence of a huge number of classifications of regions. 
Regions can be classified by source of primary production spe-
cialization, such as agribusiness, transport, fishery industrial, 
gas industrial and others. 

The most common classification – one basis: the de-
pressed regions and donor regions. There are more complex 
classification – on the set of three features: 

1) the presence of significant natural resources; 
2) the level of economic development; 
3) standard of living. 

Regions partitioned by the degree of well-being, both 
in terms of both production and investment. The classification 
of regions laid the following criteria: the level and pace of eco-
nomic development, the type of the territorial structure, the ra-
tio of population density, population growth, the nature and 
rate of industrial specialization and others [3]. 

To develop innovative social strategies of regional de-
velopment is not developed adequate to modern conditions 
tool that allows identifying priority areas. In this study, we 
have developed an approach that allows identifying the main 
social development strategy of the regions in the innovation 
trajectory, and the main mechanisms for the implementation of 
these directions. The process of developing social strategies of 
innovative development of the region consists of the following 
steps:  

 the choice of indicators of socio-economic develop-
ment of the regions, based on the analysis of which the 
decision to classify those or other areas of that group;  

 grouping of regions, in accordance with specific indi-
cators of regional development;  

 determination of the type of regional development nec-
essary for the correct choice of the strategic directions 
of development of the regions;  

 the definition of mechanisms for the implementation of 
social policies for the innovative development of cer-
tain types of regions. 
As a basis for the development of social policies inno-

vative development of regions, we propose to use a matrix of 
“Index of Regional Development – Index of the standard of 
living in the region”.  

The index of the standard of living of the population of 
the region is seen as an integral characteristic, which is deter-
mined based on an assessment of factors for the following 
units: 

1) production (volume of foreign trade, financial security 
in the region, the total retail turnover and paid services 
to the population, calculated per capita); 

2) resource and infrastructure (investment in fixed assets, 
fixed assets of industries, road density ratio) and social 
(officially registered unemployed, the ratio of per cap-
ita income and per capita subsistence level, the propor-
tion of the population with incomes below the subsist-
ence level, graduates of public higher and secondary 
schools). 
Indicators of living standards and innovative develop-

ment of the region represent a certain type of convolution es-
timates more private properties and criteria of this concept, 
which, in turn, can be represented as different combinations of 
reporting statistics [5] and in some cases the relevant expert 
evaluations. In the construction of integral indicators of living 
standards and innovative development in the absolute value of 
the resulting indicators will be influenced by three main fac-
tors: 

a) selecting a base for comparison; 
b) the sample reporting of statistical indicators on the ba-

sis of which must be formed integral indicator; 
c) the choice of method of integration of individual pri-

vate performance in the summary characteristics (type 
of model, its constant parameters).  
Integral index of innovative development in the region 

is calculated from the determination of the place of business 
innovation in the economy (the number of employees in inno-
vative business to total employment in the economy, the share 
of revenues in innovative entrepreneurship to the total revenue 
by industry sector).  

It should be noted that to achieve various levels of con-
trol may be used by various factors. The proposed methodos 
involves the rationale for the selection of an overall strategy of 
innovative development in various regions of Russia at the fed-
eral level. 

At the core of the matrix depending on the model level 
of innovative development of the region in the standard of liv-
ing in the region. According to this innovative product in its 
development takes four steps:  

1) entry into the market an innovative product (high level 
of quality of life / low innovation development);  

2) growth (high quality of life / high index of innovative 
development);  

3) maturity (low levels of quality of life / high index of 
innovative development);  

4) recession (low levels of quality of life / low innovation 
development catastrophe). 
Matrix strategic directions of regional development 

“Index of Regional Development – Index of the standard of 
living of the region” is shown in Fig. 1. 
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The index of 
the standard 

of  
living in the 

region  

 Index of Regional Development  
High Low High 

1 A 
The high level of quality of life / low 

innovation development 

2 A 
High quality of life / high index of innovative 

development 
Low 3 A 

Low levels of quality of life / high index of 
innovative development 

4 A 
Low levels of quality of life / low innovation 

development 
Figure 1 – Matrix strategic directions of regional development “Index of Regional Development – Index of the standard  

of living of the region” 
 
The basis of the matrix is based on two assumptions.  

1. The region has a high index of innovative development, 
takes effect as a result of its competitive position in re-
lation to other regions. It follows that there is a signifi-
cant increase in total commercial effect region because 
the effect of the introduction of new technologies is 
multiplied by the number of firms in the region that 
have achieved success in their implementation and pro-
motion. Thus, the index of the standard of living in-
creases. That is why one of the most important elements 
of regional innovation policy is to create conditions for 
the most rapid diffusion of technology within a partic-
ular specialization.  

2. The presence in the growing market in the region inno-
vative means an increased need for financial resources 
for their development; regions are increasingly forced 
to choose a niche at the same time more and more rigid 
set to achieve high competitive position. This leads to 
the selection of industries, to the emergence of new in-
dustries that are defined in terms of “comparative ad-
vantages” (which differ in certain regions) make it pos-
sible to clearly identify the most specialized technology 
policy, that is, the direction of the concentration of the 
intellectual potential of the nation.  
In the case where both hypotheses are made, it is pos-

sible to distinguish four groups of classification of regions cor-
responding to the various priority strategic objectives and fi-
nancial needs. 

With the implementation of various strategic directions 
aimed at achieving different priorities, can be used identical 
mechanisms. The choice of strategy development in the region 
determined by the level of innovation development and stand-
ard of living of the population of the region.  

Regions in the quadrants 1A, 3A, 4A, have a high risk 
investment funds. Therefore, for such a group of regions expe-
dient implementation of anti-crisis strategies, involving the 
creation of favorable conditions for business (creation of en-
terprise zones, legal support) that will allow the overflow of 
funds from the regions with a high level of development, stim-
ulate economic activity and employment. For this group of re-
gions recommended diversified growth strategy, this is to se-
lect the priority directions of development of innovative 
entrepreneurship.  

Regions with medium and high attractiveness of the en-
vironment and the middle and high competitiveness of innova-
tive entrepreneurship (2A, 3A) have a significant share of large 
enterprises, so the basic strategy is the development of innova-
tive entrepreneurship in order to prevent its removal from the 
market. According to the Department of Economic Security of 
Commerce and Industry Chamber, 3/4 ongoing acquisitions 
are hostile, i.e. taking into account the dominant techniques re-
quire buying shares with the use of blackmail, threats and brib-
ery, illegal access to the register of shareholders and others. 

Based on the above can be formulated social innovation 
development strategy, recommended for different regions, de-
pending on the quadrant in which they are located.  

1A. Implementation of developmental financing, which 
will give an opportunity to improve the infrastructure of sup-
port of innovative entrepreneurship. Of particular importance 
is a developed industrial (and social) infrastructure. Creation 
of industrial and science parks is also an important tool for im-
proving the investment attractiveness of the area. Can be used 
financial incentives: subsidies, soft loans, tax incentives, in-
cluding by allowing accelerated depreciation, provision of 
transport services and energy at reduced tariffs. It is advisable 
to selectively stimulate innovative entrepreneurship develop-
ment in priority sectors of the economy, depending on the spe-
cifics of the region. 

2A. In this segment, located regions with a significant 
role of big business. Therefore, legal support innovative entre-
preneurship in order to prevent its displacement from the mar-
ket. Supporting the implementation of funding by providing 
tax incentives. With limited investments special importance is 
the activation of innovative business. It may at first serve as a 
“catalyst” of growth of manufacturing industries. Here prime 
importance deregulation aimed at overcoming numerous bar-
riers, as well as tax breaks.  

3A. Creation of legal conditions for the development of 
innovative entrepreneurship. Establishing relationships of in-
novative business with big business (outsourcing, subcontract-
ing, technology parks), which will allow, as the experience of 
developed countries, through the use of innovative business 
potential to increase the region's competitiveness and living 
standards.  

4A. The promotion of innovation, which is to establish 
at the federal level prescribing measures for the implementa-
tion to support innovation. As practice shows doing business 
in various individual enterprises, development strategy deter-
mined by the settings of senior management. The same con-
clusion can be drawn for the individual regions where the im-
plementation of effective support in the field of innovation 
depends on the attitude of the local authorities, causing the 
overall regional policy. 

The creation of new platforms for the development of 
innovative entrepreneurship (enterprise zones), which on the 
basis of legislation local authorities will have the opportunity 
to implement a set of measures to stimulate business: tax in-
centives, provision of land for new construction, lease of con-
cessional old buildings under renovation and etc. This will 
give an opportunity to create new jobs and ensure the flow of 
capital in depressed regions. These areas may not have the re-
sources and intellectual capacity to develop projects on their 
own programs, so it is advisable to provide for a system of as-
sistance to them by the regional and federal authorities, includ-
ing expert analysis. When you select a large problem areas eas-
ier to attract investment from a variety of socio-economic 
conditions in a given area ubiquitous guaranteed state aid [5]. 
The creation of new places of employment has beneficial ef-
fects due to the decrease in the unemployment rate due to com-
muting; improve the image of the entire region. 
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The proposed method of developing social strategies of 
innovative development of the region intended for implemen-
tation at the federal level in determining the overall conceptual 
directions of development for a particular region. Implemen-
tation of the strategy of innovative development of regions 
will: 

 to achieve sustainable socio-economic growth of the re-
gions based on the integrated use of organizational, po-
litical, psychological, economic, material, labor and 
other factors; take part in the choice of solutions for the 
management and implementation of the strategy to all 
social forces – representatives of economic, financial, 
scientific institutions, the public; 

 to generate confidence in the successful outcome of the 
reforms, opening the main objectives and guidelines of 
development for a long period of time; sustainable de-
velopment in the future; 

 identify targets entrepreneurs, potential domestic and 
foreign investors to help them make quick decisions 
based on vision for the future; 

 to acquire and maintain competitive advantages territo-
ries;  

 streamline the allocation of resources;  

 ensure the establishment of a partnership of business 
with the government, non-governmental organizations;  

 provide a concentration of efforts in key areas of devel-
opment, is the most promising for the region. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается влияние современных экономических условий на заемный потенциал промышленных 

предприятий. Авторы выделили основные внешние и внутренние факторы первого и второго порядка, обуславливаю-
щие уровень заемного потенциала предприятий машиностроительной отрасли. Для измерения влияния воздействия 
современной ситуации на мировой политической и экономической арене на заемный потенциал предприятий авторами 
был использован метод сравнительного анализа. Оценка заемного потенциала основных крупнейших предприятий ма-
шиностроительной отрасли в 2014 г. и в начале 2015 г. позволили сделать вывод о его низком уровне и необходимости 
государственной поддержки в части предоставления кредитов и займов.  

ABSTRACT 
The article examines the impact of current economic conditions on the borrowing capacity of industrial enterprises. The 

authors identified the main external and internal factors of the first and second order, determining the level of debt capacity of 
machine-building industry. To measure the impact of the current situation on the world political and economic arena of 
contingent capacity of enterprises, the authors used the method of comparative analysis. Assessment of debt capacity of key 
largest companies in the engineering industry in 2014 and early 2015, has allowed to draw a conclusion about its low level and 
the need for government support in terms of loans and deputies. 

Ключевые слова: заемный потенциал, заемные средства, структура капитала, экономические санкции, маши-
ностроительная отрасль. 

Keywords: debt capacity, debt funds, capital structure, economic sanctions, the company's engineering industry. 
 
Сегодня невозможно себе представить развитие 

промышленных предприятий без привлечения заемного 
капитала. Но возможности по объему привлечения заем-
ных средств ограничены и различаются для разных пред-
приятий. Величина долга, который предприятие способно 
обслуживать без ущерба для эффективного осуществле-
ния своей хозяйственной деятельности, и есть его заем-
ный потенциал [1, с. 701]. Сам по себе заемный потенциал 
– величина не статичная. Заемный потенциал одного и 
того же предприятия изменяется со временем под воздей-
ствием ряда факторов. 

Проанализировав логику производственно-финан-
совых процессов, протекающих на промышленном пред-
приятии, мы посчитали наиболее важными следующие 
факторы: 

‒ операционная прибыль; 
‒ стабильность прибыли; 
‒ величина долга; 
‒ уровень процентных платежей [6, с.267].  

Эти факторы будем считать факторами первого по-
рядка. Помимо этого существует множество других – 
внешних и внутренних факторов.  

Величина прибыли есть разница между выручкой и 
суммой затрат, которые разделяют на переменные и 
условно-постоянные. Любая динамика выручки от продаж 
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порождает более сильное изменение операционной при-
были. Это вызвано действием операционного рычага [7, 
с.130]. Следовательно, при анализе способности генери-
ровать предприятием прибыль особое внимание необхо-
димо уделять факторам, влияющим на стабильность вы-
ручки предприятия. Таким образом, можно выделить 
следующие факторы второго порядка, обуславливающие 
уровень заемного потенциала: 

а) управленческая компетентность менеджмента ор-
ганизации, который должен организовывать внут-
ренние бизнес-процессы так, чтобы в условиях су-
ществующей (благоприятной или неблаго-
приятной) внешней среды предприятие было эф-
фективным; 

б) достаточность и квалифицированность трудового 
персонала, обладающего определенными способ-
ностями к осуществлению операционной деятель-
ности; 

в) технологические особенности производства, позво-
ляющие изготавливать продукцию по новым техно-
логиям, с более качественными характеристиками 
или в более масштабных объемах;  

г) инвестиционная стратегия предприятия, направ-
ленная на реализацию перспективных проектов; 

д) конкуренция, сложившаяся на рынке в конкретный 
период времени, и другие.  
Величина уже сформированного долга характери-

зует текущий (уже существующий) уровень задолженно-
сти на предприятии, а вместе с уровнем процентных пла-
тежей - определяют уровень финансового риска. Фи-
нансовый риск возникает при использовании заемных 
средств и связан с возможным недостатком операционной 
прибыли для погашения процентов по полученным ссу-
дам и займам. Это имеет место в неблагоприятных усло-
виях снижения деловой активности, уровня продаж и 
уменьшения финансового результата [2, с.139].  

При этом целесообразно выделить факторы, от ко-
торых в значительной степени зависит величина как уже 
сформированного долга на предприятии, так и процент-
ных платежей. 

Рост долговых обязательств промышленного пред-
приятия может быть вызван рядом факторов: 

а) расширением деятельности предприятия, вслед-
ствие чего возникает потребность в дополнительны 
финансовых ресурсах; 

б) ухудшением финансового состояния предприятия, 
которое приводит к необходимости взять новый 
займ, чтобы по старым обязательствам. 

Факторами, обуславливающими уровень процентных 
платежей, являются: 

а) кредитные ставки, для разных предприятий в боль-
шей или меньшей мере зависящие от ключевой 
ставки, установленной ЦБ РФ;  

б) инвестиционные решения, определяющие риски 
для кредиторов. 
Ситуация на мировой политической арене наклады-

вает отпечаток и на экономическую жизнь стран. Война на 
Украине, введение санкций США и Евросоюза против 
России, рост курса доллара и евро не оставили без измене-
ний и российскую экономику. Под действия санкций по-
пали государственные чиновники, крупнейшие банки, а 
также промышленные предприятия. Такая ситуация неиз-
бежно влияет на операционную, финансовую и инвести-
ционную деятельность промышленных предприятий.  

Проанализируем, как изменения экономической си-
туации способны повлиять на уровень заемного потенци-
ала российских промышленных предприятий через выде-
ленные факторы первого порядка.  

Очевидно, влияние размера операционной прибыли 
на уровень заемного потенциала – прямое. В свою оче-
редь, операционную прибыль определяют технологиче-
ские особенности производства, инвестиционная деятель-
ность предприятия и конкуренция. Так, обеспечение 
производства новыми технологиями затруднено в связи с 
ограничениями поставок технологий со стороны Запада. 
Кризис сдерживает и развитие инвестиционной деятель-
ности ввиду повышения риска. Уровень конкуренции на 
рынке возрастает ввиду сокращения экспорта отечествен-
ной продукции [3, с.51].  

Влияние стабильности прибыли предприятия на 
уровень заемного потенциала обусловлено операционным 
риском, то есть риском неполучения ожидаемой операци-
онной прибыли или получения убытка. Как отмечалось 
выше, операционный риск зависит динамики спроса и цен 
на продукцию, роста затрат на производство и увеличения 
удельного веса постоянных затрат в общей сумме затрат 
на предприятии [7, с.131]. 

В условиях кризиса цены на выпускаемую продук-
цию растут, что еще больше обостряет снижение покупа-
тельской способности. Отчасти это вызвано увеличением 
затрат на производство. Снижение выручки (сильные ко-
лебания ее значений) приводит к снижению доли перемен-
ных затрат, при этом постоянные затраты сократить уда-
ется лишь незначительно. 

Сложившийся уровень долга на предприятии мо-
жет быть вызван отсутствием денежных средств в резуль-
тате вынужденной либерализации кредитной политики, 
низкой деловой активностью организации. Осложнение 
экономической ситуации приводит к возрастанию потреб-
ности у контрагентов в отсрочке платежа. Последствия 
ограничений, обусловленных двумя предыдущими факто-
рами (вариабельность выручки, операционный риск), при-
водят к тому, что у компаний ослабевает способность воз-
врата долга финансовым учреждениям. На низкую 
деловую активность влияют и последствия снижения ин-
вестиционной деятельности предприятий. 

Уровень процентных платежей зависит от инвести-
ционных решений компании, процентной ставки по обяза-
тельствам и экономического состояния региона. Ограни-
чение доступа к финансовым рынкам за пределами страны 
привело к росту процентных ставок. Следовательно, воз-
росли процентные платежи, которые напрямую влияют на 
уровень заемного потенциала [4, с.54].  

Нами была проведена оценка заемного потенциала 
предприятий машиностроительной отрасли, занятых в 
производстве бурового оборудования, по формуле 1 [6, 
с.268]:  

 Dmax = 
EBIT∗(1−vars∗ЭОР)

r
,                         (1) 

где Dmax - максимально допустимая величина заемного 
капитала; 
 EBIT - операционная прибыль; 
 vars - коэффициент вариации выручки; 
 ЭОР - значение операционного рычага; 
 r - уровень процентной ставки. 

Результаты расчетов величины заемного потенци-
ала и резерва наращения заемного капитала как разницы 
между максимально приемлемой величиной заемного ка-
питала (заемным потенциалом) и фактической его величи-
ной представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Уровень заемного потенциала предприятий машиностроительной отрасли, занятых в производстве бурового  

оборудования, в 2014 году  

Показатель 

ОАО 
«Перво-

майскхим-
маш» 

ОАО 
«Волга-

бурмаш» 

ОАО «Завод бу-
рового и метал-
лургического 

оборудования» 

ОАО «Вол-
гоград-

нефтемаш» 

ОАО 
«Ал-

тайгео-
маш» 

ОАО «Завод 
бурового 

оборудова-
ния» 

Операционная прибыль 
(EBIT), тыс. р. 66 544 108 232 -15 135 709 755 28 408 66 544 

Вариация выручки, % 0,059 0,044 0,282 0,066 0,301 0,059 
Эффект операционного  
рычага 1,53 10,88 -8,85 4,99 2,69 1,53 

Процентная ставка, % 8,73 9,26 3,01 4,44 3,92 8,73 
Заемный капитал, тыс. р. 632 557 6 342 824 52 753 4 131 135 39 662 109 304 
Заемный потенциал, тыс. р. 693 825 609 460 0 10 721 831 138 557 242 144 
Резерв наращения заемного 
капитала, тыс. р. 61 268 -5 733 364 - 52 753 6 590 696 98 915 132 840 

Относительная величина  
резерва наращения заем-
ного капитала, % 

9,7 - - 159,5 249,4 121,5 

 
У четырех предприятий из шести рассматриваемых 

заемный потенциал выше фактического размера заемного 
капитала, резерв наращения заемных средств положитель-
ный, причем у трех предприятий есть возможность увели-
чить заемный капитал более чем в 2 раза. Их финансовая 
устойчивость позволит выдержать ухудшение экономиче-
ской ситуации и увеличение стоимости банковских креди-
тов.  

С целью стабилизации динамики валютного рынка 
в декабре 2014 года ЦБ России увеличил ключевую 

ставку, что привело к росту процентных ставок по креди-
там. Мы провели оценку заемного потенциала тех же 
предприятий, скорректировав среднюю процентную 
ставку по кредитам для каждого предприятия с учетом ко-
эффициента изменения ключевой ставки 1,16 [5]. Резуль-
таты расчета приведены в таблице 2. При этом дальней-
ший анализ таких предприятий как ОАО «Волгабурмаш» 
и ОАО «Завод бурового и металлургического оборудова-
ния» представляется нецелесообразным, так как их заем-
ный потенциал уже был ниже фактического уровня. 

 
Таблица 2  

Уровень заемного потенциала предприятий машиностроительной отрасли, занятых в производстве бурового  
оборудования, в 2014 году с учетом изменения кредитных ставок 

Показатель ОАО «Перво-
майск-химмаш» 

ОАО «Волгоград-
нефтемаш» 

ОАО «Алтайгео-
маш» 

ОАО «Завод буро-
вого оборудования» 

Заемный капитал, тыс. р. 632 557 4 131 135 39 662 109 304 

Заемный потенциал, тыс. р. 619119 9 576 869 123 840 216 044 
Резерв наращения  
заемного капитала, тыс. р. -13 438 5 445 734 84 178 106 740 

Относительная величина 
резерва наращения 
 заемного капитала, % 

0 131,8 212,2 97,7 

 
Как видно из расчетов, вследствие увеличения 

средней процентной ставки по кредитам наблюдается пре-
вышение заемного капитала над заемным потенциалом 
еще одной компании – ОАО «Первомайскхиммаш», за-
метно уменьшился резерв наращения заемного капитала 
для остальных компаний, в 1,21 раза. Коэффициент эла-
стичности увеличения заемного капитала составил 1,04, 
т.е., при увеличении на 1 процент кредитных ставок ре-
зерв наращения заемного капитала сокращается на 1,04 
процента.  

Интересным представляется расчет величины про-

центной ставки, при которой заемный потенциал ОАО 

«Первомайскхиммаш» был хотя бы равен его заемному 

капиталу. Данное исследование является целесообразным 

в целях разработки рекомендаций по поддержке отрасли. 
Расчет проводился на основе формулы 1 при условии, что 

значение заемного потенциала (максимально допустимой 

величины долга) равно величине заемного капитала ОАО 

«Первомайскхиммаш» – 632 557 тыс.р. Расчетное значе-

ние процентной ставки составило 9,57 %. Полагаем, что 

выявленные для предприятий, занятых в производстве бу-

рового оборудования, тенденции характерны для боль-

шинства предприятий машиностроительной отрасли. Без-

условно, для многих предприятий долговое бремя, без 

которого невозможно ни обновление основных фондов, 

ни качественное изменение производимой продукции, 

становится не под силу. В этом случае можно ссылаться 

лишь на государственную поддержку отрасли машино-

строения в области предоставления заемных средств.  
Таким образом, можно сделать вывод о существен-

ном влиянии изменения условий получения заемных 

средств российскими компаниями на возможность нара-

щивания заемного капитала, а, следовательно, и на инве-

стиционные возможности. Мы рассмотрели лишь влияние 

изменения процентных ставок, но следует помнить, что и 

остальные названные параметры деятельности предприя-

тий ухудшились вследствие пагубного влияния неблаго-

приятны внешних факторов.  
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Проблемы распределения налогового бремени 

между налогоплательщиками – юридическими и физиче-
скими лицами, в том числе с помощью процесса перело-
жения налогов, в настоящее время являются чрезвычайно 
актуальными для Российской Федерации. 

В работе уделено внимание социально-экономиче-
ской сущности налога на добавленную стоимость, как 
наиболее значимому, с точки зрения формирования до-
ходной части бюджета, и затрагивающим интересы всех 
экономических субъектов. НДС является налогом на по-
требление, бремя которого несет конечный потребитель, 
что существенно усиливает его социально-экономическое 
значение в условиях трансформационной экономической 
системы РФ в целом и налоговой системы, в частности.  

«Налоговая нагрузка на предприятие» - показатель, 
являющийся общепризнанным в мировой практике. Од-
нако более подходящее название – формальный уровень 
налогообложения. Реальное налоговое бремя следует 
определять, принимая во внимание эффект переложения 
налогов, иначе возникает некая условность этого показа-
теля. При игнорировании данного эффекта возникают 
фискальные иллюзии, касающиеся непосильной налого-
вой нагрузки на организации. Они вводят в заблуждение 
не только простых людей и органы власти, но и специали-
стов, способствуют искажению оценок действующей 
налоговой системы, затрудняют определение оптималь-
ных путей ее совершенствования. 

Из вышесказанного следует, что из-за эффекта пе-
реложения налогов, говорить о налоговом бремени на 
юридические лица не вполне корректно. 

Однако это понятие достаточно часто употребля-
ется в нашем обществе. Приводятся аргументы в пользу 
целесообразности применения данного термина, смысл 
которых состоит в том, что фирма - это отдельный хозяй-
ствующий субъект, с юридической точки зрения отличаю-
щийся от физических лиц, владеющих им [1]. Обезличен-
ные налоги, уплачиваемые в бюджет предприятием, 
невозможно сравнивать с налогами, которые уплачивает 
отдельная личность. Поскольку налоги, уплачиваемые ор-
ганизацией, в действительности оказывают влияние на 
фирму, как отдельный субъект, снижая ее оборотные де-
нежные средства, а также ограничивая возможности инве-
стирования нераспределенной прибыли в развитие произ-
водства, повышение заработной платы работникам и т. п. 

Стоит отметить, что эти аргументы не могут отри-
цать необходимость изучения эффекта переложения нало-
говой нагрузки с одной организации на другую, а в конеч-
ном итоге – на физических лиц. 

Нужно помнить, что именно конечный потребитель 
платит большую часть налогов. Рассмотрим описанный 
выше эффект на примере налога на добавленную стои-
мость.  

На основе данных Федеральной налоговой службы 
можно составить диаграмму, показывающую долю основ-
ных налогов в налоговых доходах консолидированного 
бюджета Российской Федерации [2]. 

 

 
Рисунок 1. Доля НДС, НПО и НДФЛ в налоговых доходах консолидированного бюджета РФ в 2014 году, % 
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Из диаграммы видно, что налог на добавленную 
стоимость является наиболее весомым для бюджета и, 
следовательно, более обременительным для налогопла-
тельщиков.  

НДС оплачивает конечный покупатель — физиче-
ское лицо, а все обороты по начислению и оплате НДС в 
компаниях нужны только для того, чтобы изымать НДС в 
процессе создания добавленной стоимости.  

1) Производитель изготавливает продукцию и упла-
чивает с его стоимости 18% государству. 

2) Оптовый клиент приобретает товар за полную сто-
имость, устанавливает наценку, платит с неё 
налоги, в том числе и исходящий НДС 18%, после 
чего он может подать декларацию на возврат вхо-
дящего НДС. 

3) Конечный продавец покупает товар, делает свою 
наценку, платит с неё налоги, и продаёт товар ко-
нечному потребителю. 

4) Физическое лицо платит всем посредникам, опла-
чивает все налоги и получает товар, который стал в 
разы дороже. 
Юридические лица во всей цепочке движения то-

вара до момента продажи конечному потребителю высту-
пают сборщиками налога, что оптимизирует затраты гос-
ударства по администрированию НДС.  

Продавец не несет экономического бремени при 
покупке товаров для своего производства, так как он по-
лучает возмещение от государства на сумму налога, кото-
рая была уплачена им поставщикам. Конечный потреби-
тель выплачивает данный налог в форме части продажной 
цены товара и не имеет возможности компенсировать его.  

Распределение налогового бремени на физических 
лиц зависит от степени эластичности спроса и предложе-
ния на товары и услуги. Так, чем менее эластичен спрос, 
тем большая часть налога перекладывается на потреби-
теля. Чем более эластична кривая предложения, тем боль-
шая часть налога перекладывается на потребителя, а мень-
шая уплачивается за счет прибыли. 

НДС – регрессивный налог на потребление, то есть 
граждане с низким доходом расходуют более высокую 
долю своего дохода на приобретение товаров и услуг, 
нежели высокодоходное население, то есть должны пла-
тить более высокую долю дохода в качестве НДС. 

Снижение общего бремени налогообложения низ-
кодоходных категорий населения возможно путем пере-
вода отдельных видов продукции, например, продоволь-
ственных товаров и лекарственных средств, из группы 
товаров, облагаемых по ставке 10%, в группу товаров, об-
лагаемых по ставке 0%. Потенциальные потери бюджета 
составят не более 2,5% поступлений, что вряд ли приведет 

к понижению цен на эти товары, но может замедлить рост 
цен. 

Если же есть подлинное желание уменьшить нало-
говую нагрузку от НДС на производителей продукции, а 
главное цены на продукцию для конечного потребителя, 
каким является население страны, то необходимо изме-
нить доходную структуру федерального бюджета. Для 
этого необходимо переместить акцент с основного источ-
ника поступлений НДС на прямые налоги, но для этого 
необходимо создавать условия для развития бизнеса и 
экономики. Тогда, во-первых, сократится инфляционная 
нагрузка, цена реализуемой продукции, во-вторых, отпа-
дает проблема возмещения НДС. Все это свидетельствует 
о том, что требуется применение такой налоговой си-
стемы, которая отвечала бы современным экономическим 
условиям. 

Выступая на пленарном заседании Общероссий-
ского форума «Государство и гражданское общество: со-
трудничество во имя развития» 15 января 2015г., В. В. Пу-
тин подчеркнул: «Без действительно партнерских 
отношений между государством и обществом не может 
быть ни сильного государства, ни процветающего благо-
получного гражданского общества; здесь нужен диалог на 
равных» [3]. 

Следовательно, можно утверждать, что для разви-
тия налоговых отношений и взаимодействий, являющихся 
основой эффективной системы налогообложения, необхо-
димо, прежде всего, создавать условия для развития парт-
нерства между государством и предпринимательскими 
объединениями. Другими словами, необходимо добиться, 
чтобы государство, предприниматели, граждане стали не 
противниками, а партнерами в налоговой деятельности. К 
примеру, государство поощряет благотворительную дея-
тельность, в частности со стороны налогообложения. Так, 
НДС не взымается с товаров или услуг, которые переда-
ются безвозмездно в качестве благотворительности. 
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Отрасль жилищно-коммунального хозяйства мо-

жно сравнить с магистралью, которая имеет обширную 
разветвлённую сеть. Она пронизывает общество с разных 
сторон, начиная от управления домом, заканчивая пред-
приятиями водо-, тепло-, газоснабжения, которые явля-
ются ключевым звеном в жилищно-коммунальном ком-
плексе и жизнедеятельности граждан. Нужды предп-
риятий и людей разных стран во многом очень похожи. 

Все нуждаются в услугах ЖКХ. Масштабность жилищно-
коммунального хозяйства очевидна и её невозможно от-
рицать. Она очень многогранна. Деятельность ЖКХ 
можно рассматривать и анализировать с разных сторон, 
делать выводы и искать новые пути развития. В данной 
статье мы рассмотрим Великобританию. 

Известно, что Великобритания - страна, где до сих 
пор существует монархия, и она имеет свою историю и 
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обычаи. В стране очень много старинных, вековых мало-
этажных построек, но, в крупных городах существуют и 
достаточно новые многоэтажные дома. Например, в Лон-
доне, наряду с частными коттеджами, которые очень рас-
пространены и составляют обширный массив, имеются 
многоэтажные дома и район с небоскрёбами. Оплата жи-
лищно-коммунальных услуг, как во многих странах, про-
исходит через счета организаций собственников жилья 
(временные и постоянные сообщества (Terminating Soci-
eties и Permanent societies, building and loan associations), 
т.е. кондоминиумы), коммунальные предприятия, либо 
через индивидуальную оплату (по приборам учёта).  

Если окунуться немного в историю. то можно отме-
тить, что в 1970-е годы Великобритания переживала серь-
ёзный экономический кризис, который был связан с миро-
вым кризисом. После окончания второй мировой войны и 
до 70-х гг. в стране наблюдались самые высокие темпы 
развития экономики. В 1974 году начался экономический 
кризис, который потряс английскую экономику. В этот пе-
риод инвестиции во многие отрасли сократились, в том 
числе и в отрасль ЖКХ, существовал высокий процент 
безработицы, инфляция. 

Чтобы выйти из кризиса, правительство начало по-
ощрять малое предпринимательство. В 80-е годы 20 века 
произошёл бум малого предпринимательства, что по-
влекло за собой рост экономики. В этот период наблюда-
ется снижение налоговых ставок, в т.ч. подоходного 
налога, налога на недвижимость, на прибыль, снижение 
налогообложения в малом предпринимательстве и при ин-
вестировании, законодательно упростили процедуры сли-
яний предприятий, и их разукрупнений. Появилась про-
грамма "Действия для городов", способствующая воз-
рождению старых городов, которые находились в депрес-
сивном состоянии. 

В 1970-80 гг. в Великобритании уже имелись свои 
ГЭС, АЭС, газопроводы, электростанции, что позволяло 
поставлять услуги ЖКУ до потребителя. К началу 1980 
года в стране существовало более 30 блоков АЭС (в Шот-
ландии, Лондоне, Беркли и т.д.), а также завершилось 
строительство третьей нитки газопровода. Газопровод со-

единил индустриальные районы страны с подводным про-
мыслом в Северном море. С середины 80-х годов в стране 
произошло активное внедрение реформы коммунального 
хозяйства. 

Если говорить о 1990-х гг., то в конце 90-х проис-
ходил процесс передачи всего жилья или его части с ба-
ланса муниципальных властей другим домовладельцам 
[1-c.40]. Реализовывалась программа"Добровольная пере-
дача муниципального жилого фонда в руки зарегистриро-
ванных социальных домовладельцев", в которой законо-
дательно зафиксировано, что "жители должны принимать 
участие в голосовании по вопросу о передаче жилого 
фонда". В правилах говорится, что дом может быть пере-
дан новому домовладельцу только в том случае, "если 
большинство квартиросъёмщиков голосуют "за". В конце 
1999 г. квартиросъёмщики 58 муниципалитетов проголо-
совали за передачу в общей сложности 252 тыс. домов по 
программе "Добровольная передача большого масштаба" 
(LSVT - Large scale voluntury transferas). В 40 случаях квар-
тиросъёмщики не проголосовали за передачу жилья или 
передача была отменена [2-стр.52].  

Если говорить о современной Великобритания, то 
она, как и много десятков лет тому назад, является авто-
номной страной и самостоятельно поставляет населению 
услуги теплогазоэнергоснабжения.  

Для регулирования тарифов на услуги ЖКХ Вели-
кобритания использует RAB-модель регулирования тари-
фов, или «ценового потолка» (в версии Британии – RPI-X 
модель). Уровень тарифов закрепляется на несколько лет. 
Данная модель позволяет снизить расходы. Сегодня рядо-
вой британец платит за коммуналку в среднем в два раза 
меньше, чем в 1990-м. С 1990 по 1995 г. тарифы на услуги 
для населения увеличились в среднем на 10%. Но потом 
тарифы начали пересматривать в сторону снижения. [3]. 

На сегодняшний день в стране поставляют электри-
чество около 10 компаний. Во всех домах существуют 
приборы учёта, в том числе индивидуальные. Тарифы на 
электроэнергию разные: в ночное и дневное время. В ноч-
ное время электричество стоит дешевле. К приборам учёта 
может быть прикреплён датчик, который позволяет ви-
деть расход в реальном времени (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Приборы учёта электроэнергии в Лондоне 

 
Показания счётчика можно отправлять поставщику 

через Интернет, например, с помощью мобильного теле-

фона (рис. 2,3).  
Самый скромный счёт за электроэнергию в месяц 

составляет 30-40 фунтов (рис. 3). Чтобы сократить рас-

ходы, в Великобритании строят дома с применением сол-

нечных батарей, которые позволяют снижать издержки 

жильцов. Правда, по отзывам людей, электроэнергии хва-

тает только на горячую воду. Показания счётчиков с сол-

нечных батарей снимают работники компаний. 
Приборы учёта устанавливаются и на воду. Оплата 

также может производится через Интернет (рис.1-4). Сна-

чала находится поставщик, например, ThamesWater (рис. 

1). Потом мышкой кликается на Water Meters, а внизу на 

Submit your meter reading online (рис. 2). 
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Рис. 2. Оплата электричества через интернет 

 
Рис. 3. Квитанция за электроэнергию (в г. Лондон) 

 

 
Рис. 1. Оплата воды через Интернет в Лондоне (шаг 1) 

 

 
Рис. 2. Оплата воды через Интернет в Лондоне (шаг 2) 

 
Далее вводятся свои данные, номер счета и показания счетчика (рис. 3).  

128 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 
Рис. 3. Оплата воды через Интернет в Лондоне (шаг 3) 

 
В результате появляется квитанция для оплаты 

(рис. 4). Оплачивать можно несколько раз в месяц. В кви-
танции существует строка Wastewater, она калькулирует 
входящую и исходящую воду. За канализацию тоже надо 

платить, т.к. это тоже вода. На одного человека в месяц 
уходит 13 -15 фунтов в месяц [4]. Счет на воду в месяц на 
семью из 3-х человек составляет примерно 50 фунтов.  

 

 
Рис. Квитанция за воду 

 
Предприятия водоснабжения представляют собой 

локальные монополии, тарифы которых регулирует пра-
вительство при помощи агентства OFWAT (управление 
водопроводно-канализационного хозяйства). Они образо-
вались в 1989 г. в период приватизации. 

Когда-то упорядочение организации предоставле-
ния услуг ВКХ было обеспечено за счет принятия нового 
закона, предусматривающего освобождение муниципали-
тетов от обязанности организации ВКХ на своей террито-
рии. Эти обязанности приняло на себя центральное прави-
тельство. Данный закон позволил вывести предприятия 
ВКХ из-под контроля местных органов власти. Поскольку 
и те, и другие были подведомственны одному и тому же 
министру, никаких межведомственных конфликтов при 
этом не возникало. Условия, в которых это оказалось воз-
можным, являются весьма нетипичными, и вряд ли такая 

радикальная и быстрая реструктуризация возможна в ка-
кой-либо другой стране. в том числе в России [2-41,42 
стр]. 

Оплата за газ производится также через интернет 
по такому же принципу. В Великобритании несколько 
компаний. занимающихся поставкой газа. Одна из них 
British Gas. 

О Великобритании можно говорить много, но хоте-
лось бы отметить главное - что жилищно-коммунальное 
хозяйство Великобритании функционирует без суще-
ственных сбоев, но существенным минусом является 
наличие очень старых построек, которые нуждаются в мо-
дернизации и реконструкции. Существенным плюсом яв-
ляется прямая оплата потребителем услуг ЖКХ постав-
щику, например, через Интернет. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство занимает клю-

чевую позицию в жизнедеятельности любого предприятия 
и гражданина. В разных странах развитие ЖКХ происхо-
дило различными способами. Германия не явилась исклю-
чением из правил. В данной статье мы рассмотрим исто-
рические аспекты отрасли ЖКХ Германии. 

Если говорить, в целом, то в Германии значитель-
ная власть принадлежит муниципалитетам, региональным 
правительствам, существует жилищно-коммунальная по-
литика, направленная на создание типовых условий, поз-
воляющая получить населению жильё. соответствующее 
спросу. Важной государственной задачей является снаб-
жение широких слоёв граждан доступным жильём. По-
нятно, что это возможно только при хорошо функциони-
рующем рынке жилья, где существует недвижимость с 
разным ценовым диапазоном, зависящим от местности, 
метража, формы помещения, квартплаты, формы соб-
ственности, качества, автономных котельных и т.д. Отме-
тим, что на сегодняшний день рынок недвижимости в Гер-
мании сформирован и нормально работает. Управление 
жилым фондом также сформировано и законодательно 
подкреплено, что позволяет функционировать жилищным 
компаниям, образованным в форме АО и ООО (GmbH), 
жилищным кооперативам, частным лицам и кондоминиу-
мам. У жилищных кооперативов существуют свои прин-
ципы работы, которые включают самоорганизацию, соли-
дарную ответственность, взаимопомощь, некоммер-
ческую деятельность, экономическую поддержку членов 
кооператива, внутреннюю демократию. Существует раз-
ница между жилищной компанией и управляющей компа-
нией, она заключается в том, что первая является соб-
ственником жилья и сдаёт недвижимость в аренду, а 
вторая не имеет в своей собственности домов, она занима-
ется только коммерческим управлением жилыми домами. 

Следует сказать, что многоквартирные дома в Гер-
мании могут принадлежать не только физическим, но и 
юридическим лицам. Причём, если в доме существует 
кондоминиум, то членство в нём, при приобретении жи-
лья, наступает автоматически. Как правило, собственник 
не может отказаться от вступления в товарищество домо-
владельцев, как в России. 

В объединениях собственников жилья существует 
правление (совет жильцов). В Законе о праве собственно-
сти на жильё (параграф 29) и в Декларации о разделе об-
щей собственности в доме (Teilserklarung) определена де-
ятельность правления (совета жильцов Beirat). Члены 
правления избираются на общем собрании из числа чле-
нов объединения простым большинством голосов. Как 
правило, правление состоит из трёх членов - председателя 

и двух других членов (собственников). Правление явля-
ется факультативным, т.е. необязательным органом объ-
единения собственников жилья, оно работает на обще-
ственных началах. Некоторая деятельность правления по 
решению общего собрания может оплачиваться. Согласно 
немецкому Закону о праве собственности на жильё прав-
ление оказывает поддержку управляющему при выполне-
нии им его задач. Правление контролирует и даёт своё за-
ключение по хозяйственному плану, годовому отчёту 
подготовленными управляющим, прежде чем по ним бу-
дет принято решение общим собранием объединения [5]. 

Работа кондоминиумов в России и Германии по-
хожа. Общее собрание членов товарищества путём голо-
сования принимает необходимые решения, например, 
утверждает членов правления, годовую смету и т.д.  

В Германии в кондоминиумах существует резерв-
ный фонд и инвестируемый фонд для ремонта, модерни-
зации. Каждый член должен внести свой вклад в утвер-
ждённые фонды. В России также существует резервный 
фонд, но, как правило, он давно у многих кондоминиумов 
израсходован, а точнее, суммы перенаправлены на пога-
шения коммунальных долгов недобросовестных жильцов, 
поэтому резервный фонд - это только цифры на бумаге, а 
по факту денег на ремонт, модернизацию или замену до-
рогостоящего оборудования нет. В Германии, в отличие 
от России, решение о ремонте и модернизации принима-
ется не по собственному решению группы жильцов или 
членов правления, а только после тщательного анализа су-
ществующего инвестиционного портфеля, мнений техни-
ческих специалистов и экономистов и с учётом прожива-
ющих социальных групп. 

Подчеркнём, что такого подхода в Германии при-
держиваются именно жилищные компании, тогда как ка-
питаловложения частных домовладельцев могут зависеть 
от самых разнообразных факторов. Это наличие финан-
сов, хорошие отношения между жильцами, личные при-
чины, касающиеся непосредственно домовладельца, де-
монстративное расточительство на дорогое оборудование 
и дорогой ремонт ради имиджа и др. Экономическая эф-
фективность при этом не является единственным крите-
рием. Что касается инвестиций в энергосбережение, то 
здесь существует дополнительное препятствие. Экономи-
ческую выгоду от энергосбережения получает жилец, то-
гда как владельцу дома приходится сначала произвести 
соответствующие капиталовложения. В этом заключается 
отличие от жильца-собственника, который сам осуществ-
ляет инвестиции и сам затем получает выгоду [3-стр.36]. 
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Поговорим о электро- и теплоснабжении. Электро-
снабжение жилья в подавляющем большинстве осуществ-
ляют смешанные или частные компании. Смешанные ком-
пании в уставном фонде имеют частный капитал. Если 
говорить о теплоснабжении, то в настоящее время оно вы-
ступает как часть профильного объединения предприятий, 
где имеются все формы организации предприятий. Муни-
ципалитет владеет большой долей коммунальных пред-
приятий или, в большинстве случаев, существует смешан-
ная форма переплетения их долей с долями частного 
капитала [1-стр.113-114]. При смешенной форме муници-
палитет имеет акции коммунального предприятия и участ-
вует в наблюдательном совете, где имеет право влиять на 
решения. Муниципалитет имеет в партнёрах различные 
коммунальные предприятия. Например, в ООО"Карлсруэ" 
доля муниципалитета составляет около 70%. Данное пред-
приятие заключает договор с ТЭЦ, а также другими пред-
приятиями коммунальной сферы, и обеспечивает населе-
ние услугами энергогазотепловодоснабжения. Обяза-
тельным условием является - наличие приборов учёта. В 
Германии теплоснабжение в домах осуществляется через 
автономные котельные или ТЭЦ. Это касается и мало-
этажного и многоэтажного строительства. Существуют 
невысокие теплопотери. В России из-за износа комму-
нальных сетей, происходят огромные теплопотери, при-
чём это ложится на плечи потребителей коммунальных 
услуг. 

Ценовой перекос в структуре коммунальных плате-
жей, который имеет место в России. отражает крайне не-
эффективное энергопользование, сопряжённое с неэффек-
тивной генерацией тепла, огромными потерями тепловой 
энергии и воды при транспортировании потребителю и 
большими теплопотерями в домах. За это приходится рас-
плачиваться низким уровнем технического состояния до-
мов и высоким уровнем платежей за тепло и воду. Пла-
тежи за тепло в сопоставимых по площади квартирах в 
Польше 29 евро, Эстонии 23 евро, Германии 43 евро. [4]. 
В России примерно 15-25 евро. 

Если говорить про историю ЖКХ Германии, то мы 
знаем, что был период, когда Германия распадалась на Во-
сточную (ГДР) и Западную (ФРГ). ГДР несколько десяти-
летий после войны развивалось, как и многие социалисти-
ческие страны по социалистическому пути, что в коне-
чном итоге потребовало перехода на рыночную основу.  

Рассмотрим Восточную Германию. Реформа ЖКХ 
проходила в два этапа. Первый этап начался с 9 ноября 
1989. Он охарактеризовался установлением форм соб-
ственности, определением организаций управляющих жи-
лищным фондом, введением новых законодательных и 
нормативных актов для регулирования имущественных 
отношений, увеличением арендной платы. В течении двух 
лет страна испытывала существенные преобразования, 
вплоть до сокращения государственных субсидий. Ком-
мунальные службы грозились отключить неплательщиков 
услуг, а ремонтные работы были почти полностью оста-
новлены. Это была грандиозная перестройка общества. В 
связи с возникшими трудностями жильцы начали органи-
зовывать различные объединения для непрерывной по-
дачи коммунальных услуг: союзы жилищных кооперати-
вов, союзы жилищных предприятий.  

По состоянию на 1990 г. жилищный фонд Восточ-
ной Германии составлял около 6,6 млн. жилищных еди-
ниц, в том числе: частный - 41%, кооперативный - 17%, 
государственный - 42% [2-стр.38]. До 1990 года в Восточ-
ной Германии была низкая плата за аренду помещения, 
как для государственного, так и кооперативного жилья, да 

и стандарты на проживание, содержание, техническое об-
служивание не отличались. 

С 1991 года начался второй этап реформы ЖКХ. В 
этот период сформировались новые предпринимательские 
структуры, усовершенствовались способы управления 
сферой ЖКХ, произошла приватизация на платной и доб-
ровольной основе (квартиры выкупили приблизительно 
3,5% жителей на основе договора "Декларация о разделе 
общей собственности" (Teilugserklarung); выкуп происхо-
дил, как правило, уже отремонтированных квартир)), 
съёмщики жилья приспосабливались к новым условиям, 
происходила реконструкция квартир, заменялись окна, 
крыши, сантехника, система отопления, входные двери, 
утеплялись фасады и т.д. В этот период началось строи-
тельство за счёт разных источников финансирования: гос-
ударственных, частных (в т.ч. средств граждан). Поощря-
лось индивидуальное жилищное строительство, строи-
тельство многоквартирных домов для сдачи жилья в 
аренду. При поощрении всегда учитывали принцип адрес-
ности. Данный принцип применялся для молодых семей, 
когда Кредитный банк реконструкции выдавал льготные 
ссуды, для семей с определённым уровнем дохода, кото-
рый не должен был превышать фиксированную (опреде-
лённую) величину. Начали применяться льготные налого-
вые условия для заказов, связанных с ремонтом жи-
лищных объектов, квартир, а также низкий банковский 
процент за кредит, выдаваемый на 10 лет (льготная ссуда).  

В Германии существуют законы, позволяющие по-
ощрять лиц, заинтересованных в строительстве собствен-
ного жилья. Если это лицо заинтересовано в накоплении 
средств для строительства жилья и ежемесячно вклады-
вает в банк определённую сумму, то при определённом 
уровне накопления ему полагается премия при получении 
ссуды. Размер этой премии может достигать 10% ссуды. 
Одновременно работодатель платит ему по закону опре-
делённую прибавку. Эти средства помогают вкладчику 
финансировать строительство собственного жилья  
[2с. 41]. 

К концу 1990-х годов реформа во многом была осу-
ществлена. В этот период был принят закон "О пособии на 
жильё", позволяющий "адресно" субсидировать отдель-
ных граждан с низкими доходами, который учитывает 
стоимость жилищно-коммунальных услуг, семейный до-
ход, количество проживающих. Также в законодательстве 
учли такой момент, как отчуждение домовладения (когда 
кто-то из домовладельцев является недобропорядочным 
плательщиком, его имущество другие собственники в су-
дебном порядке отчуждают). Следует отметить, что ре-
форма ЖКХ в Восточной Германии прошла достаточно 
быстро, потому что она использовала действующий опыт, 
законодательную и финансовую базу Западной Германии. 

В 1993 году был принят важный закон, который 
позволил сократить долги (в крупных размерах) жилищ-
ным кооперативам и предприятиям, а также частным 
арендаторам. 

Сегодня, в объединённой Германии, 82 млн. жите-
лей проживают в 40,1 млн. квартирах, общей площадью 
3,46 млрд. м2. 50% всех квартир находится в домах с од-
ной или двумя квартирами, 10,5% - в домах с более чем 13 
квартир, 39,5% - домах с 1-13 квартир. В среднем, на од-
ного жителя Германии, приходится 40 м2 жилой площади 
[5].  

 После объединения Восточной и Западной Герма-

нии произошли существенные преобразования. Сегодня - 
это одна Германия, которая имеет свои характерные черты 

в сфере ЖКХ. Больше 40% населения арендуют жильё. 

Услуги ЖКУ достаточно высоки, но и уровень доходов 
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населения высокий. Например, если аренда стоит 250 

евро, то 40% от неё идёт на обслуживание жилья. В стране 

вообще нет государственного жилья, но существует жильё 

для малоимущих семей. Это очень дешёвые квартиры, му-

ниципальные, разрешение на проживание в них даёт ве-

домство социального обеспечения. Как правило, в много-

квартирных домах есть управдом (с высшим обра-
зованием и квалификацией экономиста, инженера, юри-

ста), или к домам подкреплены жилищные предприятия. 

Они отвечают за поставку всех жилищно-коммунальных 

услуг. Если их нет, то вся организация по вывозу мусора, 

снега во дворе и т.д. ложится на плечи жильцов. Ведение 

жилищно-коммунального хозяйства - это не простая за-

дача, но Германия с ней справляется достаточно успешно. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Папулова Татьяна Николаевна 
Старший преподаватель кафедры «Финансы и банковского дела», Югорский государственный университет, 

 г. Ханты-Мансийск. 
 

В период проведения в России святых праздников 
«Крещение», «Вербное воскресенье», «Пасха» для право-
славных; «Рамадан Байрам» для мусульман, «Рождество 
Христово» «Успение Богородицы» для католиков, когда 
происходит массовое поклонение своим святым и прово-
дятся службы, проводятся мессы; литургии в благодар-
ность, за свободное вероисповедание. В эти дни, никто не 
задумывается, как ведется бухгалтерский учет в религиоз-
ных организациях, кто осуществляет четкую организацию 
управления и подчинения между служителями веры, не 
оставляют сомнений, что данные финансовые взаимоот-
ношения определены определенными правилами. Бухгал-
терский учет в религиозных храмах, мечетях, костелах ве-
дется в соответствии с теми правовыми и законными 
актами на территории какой страны расположено данное 
религиозное учреждение.[1]  

Православный храм (церковь), мечеть, костел это 
строение-сооружение объект основных средств различной 
первоначальной стоимостью, которое определяется не-
коммерческой организацией самостоятельно из фактиче-
ских расходов связанных со строительством, за счет 
средств пожертвований прихожан. Но для того что бы де-
ятельность религиозной организации была законной, 
необходимо иметь разрешение вышестоящей религиозной 
организации на осуществление данного вида деятельно-
сти, и разрешения от Органов территориально (местного) 
самоуправления РФ.  

Для любой, вновь образованной организации в РФ 
в соответствии с Федеральным законом N 403-ФЗ «О бух-
галтерском учете» и в соответствии с Приказом Мини-
стерства Финансов РФ № 106н, и Положением по бухгал-
терскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), в обязательном порядке требуется создание своей 
учетной политики. И в соответствии с ней должен быть 
организован бухгалтерский учет. К началу календарного 
года учетная политика должна быть составлена бухгалте-
ром и утверждена руководителем религиозной организа-
ции. Организации формируют ее самостоятельно, исходя 
из своей структуры, отрасли и других особенностей дея-

тельности (согласно п. 3 ст. 5 ПБУ 1/2008) и на основе за-
конодательных и нормативных актов по бухгалтерскому 
учету. 

Учетная политика организации формируется глав-
ным бухгалтером (в религиозных организациях это казна-
чей*) или иное лицо, на которое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации возложено ведение 
бухгалтерского учета организации, на основе настоящего 
Положения и утверждается руководителем организации. 
Однако в исламе в частности, в мечети функции казначея 
выполняет имам, выступающий в гражданско-правовых 
отношениях как руководитель организации, если он ведет 
бухгалтерский учет самостоятельно. Для католиков орга-
низация учета возлагалась на казначея, и его дьяков с по-
дьячими. [7] 

Основными принципами формирующие учетную 
политику для религиозных организаций являются: орга-
низационная структура организации, его структурные 
подразделения и подворья, направления деятельности (в 
виде вида религии) внешнее и внутреннее регулирование 
со стороны епархии и со стороны государства. [4] 

В целях организации учета в учетной политике 
утверждаются: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, опреде-
ляющие перечень счетов ведения учета; 

 формы первичных учетных документов, опреде-
ленные регистры учета специфичные для данной 
церкви, приходно-расходные книги, а также доку-
менты для составления бухгалтерской отчетности, 
которая ежегодно утверждается Настоятелем Епар-
хиальному Архиерею(для православных церквей), 
отчитывается перед Духовным Управлением и 
Имамом(для исламских мечетей) и в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ предоставляет налого-
вую декларацию по налогу на прибыль в ИФНС РФ 
на территории которой действует религиозная ор-
ганизация.[ 2 ] 

 порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств в религиозной организации устанав-

132 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://relig.info/eparkhiya
http://relig.info/eparkhiya
http://relig.info/arkhierei


 

ливаются самостоятельно, правила документообо-
рота и технология обработки учетной информации, 
порядок контроля, за хозяйственными операциями; 
В учетной политике должны быть отражены осо-

бенности ведения бухгалтерского учета в религиозных ор-
ганизациях, связанные, например, с отражением хозяй-
ственных операций по закупке свеч, возврату свечных 
огарков, с оформлением хозяйственной операции по при-
ему пожертвований и т.д.  

Имущество Русской Православной Церкви. В соот-
ветствии с Федеральным законом РФ «О свободе совести 
и религиозных объединениях» религиозные организации 
обладают правом собственности на имущество, приобре-
тенное или созданное ими за счет собственных средств, 
пожертвованное гражданами, организациями или пере-
данное религиозным организациям в собственность госу-
дарством, либо приобретенное иными способами, не про-
тиворечащими законодательству Российской Федерации. 

Создание источника формирования имущества за 
счет собственных средств является достаточно распро-
страненным явлением среди религиозных организаций 
Русской Православной Церкви. [5] На практике нередко 
православные приходы с помощью усилий прихожан и 
своих работников занимаются строительством богослу-
жебных помещений, реставрацией имеющихся в имуще-
стве зданий, написанием икон и т.д. 

Основными финансовыми ресурсами религиозных 
организаций являются следующие источники: пожертво-
вания граждан и организаций, в том числе при распростра-
нении предметов и литературы религиозного назначения; 
целевые поступления; доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой для достижения установ-
ленных целей и соответствующей этим целям. 

Пожертвования являются основным источником 
средств, для уставной деятельности религиозной органи-
зации. Пожертвования в православных церквях и прихо-
дах поступают, как правило, от физических лиц анонимно 
- посредством ящика для сбора пожертвования.  

На ящике для сбора пожертвований обязательно 
должна быть соответствующая надпись, позволяющая от-
нести полученные средства либо на содержание храма, 
либо на уставную деятельность. Формулировки на круж-
ках (ящики для сбора пожертвований) должны соответ-
ствовать формулировкам в приходных кассовых ордерах, 
по которым собранные деньги поступают в кассу прихода 
или подворья.[4,112] 

Первичным учетным документом, подтверждаю-
щим совершение факта принятия денежных средств, явля-
ется Акт приема пожертвований. 

При этом необходимо соблюдать некоторые усло-
вия, такие как: 

1. в учетной политике религиозной организации необ-
ходимо утвердить форму первичного документа 
Акт, с основными необходимыми реквизитами; 

2. распоряжением религиозной организации необхо-
димо установить дату, периодичность вскрытия 
ящика для пожертвований; 

3. распоряжением по организации следует установить 
состав комиссии по оприходованию анонимных по-
жертвований. В нее могут быть включены предсе-
датель приходского совета, казначей, члены реви-
зионной комиссии. 
Для операций по поступлению пожертвования в де-

нежной форме используются такие счета, как: 50 «Касса», 
51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет». 

На сумму поступившего пожертвования согласно 
Акту вскрытия ящика для пожертвований заполняется 
приходный кассовый ордер, и бухгалтерская операция от-
ражается в Кассовой книге. 

Пожертвования могут поступать непосредственно 
в кассу религиозной организации, а также на ее расчетный 

и валютный счета. Такие пожертвования поступают как от 
физических, так и от юридических лиц. 

Еще одним источником формирования имущества, 
поступающего в собственность приходов, являются до-
ходы от реализации предметов религиозного назначения в 
лавках, расположенных в православных храмах. Распро-
странение таких предметов, как иконы, книги, аудио-, ви-
деокассеты и другие, является основной деятельностью 
прихода и выступает как распространение веры.[ 9] 

Имущество мусульманских религиозных организа-
ций Необходимость поступления доходов в мусульман-
ских организаций на территории РФ предопределяет заня-
тие коммерческой деятельностью. Однако существует 
значительный риск нарушений в части налогообложения, 
поэтому включаются хозяйствующие общества, учре-
жденные самими религиозными организациями, в период 
революции финансирование мечетей был налог ушр. Ушр 
- это десяти и пяти процентное отчисление от урожая не-
орошаемых и орошаемых участков, также налог соби-
рался и с личных подворий и дачных участков. Сегодня 
же денежные пожертвования остаются наиболее безопас-
ным и стабильным источником финансирования мечетей. 
Однако поступления в приходах остаются не до конца 
прозрачными и понятными, денежные средства из ящиков 
для пожертвований приходуются не комиссионо, и имеет 
место единоличного изъятия денег. Данные нарушения 
связаны с появлением в религии новых веяний под влия-
нием различной литературы. Мечетями сегодня подготав-
ливаются и издаются значительными тиражами свои не-
обходимые книги, брошюры и учебники, для широких 
масс населения, для формирования правильного социаль-
ного направления в вероисповедании, получение из зару-
бежных благотворительных организаций гуманитарной и 
технической помощи. [8] 

Дополнительным доходом для мечетей является 
средства от продажи халяльного мяса, поставка жертвен-
ных животных для проведения обрядов. Поэтому стабиль-
ный приток верующих и укрепление сферы религиозной 
деятельности для мусульманских организаций будет все 
более актуализироваться. 

Не решена проблема в исламском учете, как отно-
сить средства от попечителей в мечети, не сформирован 
статус и права по участию в приходской жизни, однако 
многие бизнесмены оказывающие помощь при строитель-
стве мечетей, продолжают вноситься средства даже после 
завершения строительства.  

Особое внимание необходимо уделять при форми-
ровании бухгалтерского учета и налогообложения религи-
озных организаций. Ведение бухгалтерского учета в рели-
гиозных организациях осуществляется в общеуста-
новленном порядке, согласно пункту 1 статьи 32 Закона о 
некоммерческих организациях. Информация о деятельно-
сти некоммерческой организации представляется органам 
государственной статистики, налоговым органам и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами организа-
ции.[1] 

Религиозные организации, имеющие объекты нало-
гообложения представляют в налоговые органы бухгал-
терскую, налоговую отчетность в соответствии со статьей 
23 НК РФ. При этом следует иметь в виду, что Федераль-
ным законом № 403-ФЗ «О бухгалтерском учете» преду-
смотрено, что все организации, находящиеся на террито-
рии Российской Федерации обязаны вести бухгалтерский 
учет в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

В соответствующих регистрах бухгалтерского 
учета должны учитываться доходы, полученные в связи с 
совершением религиозных обрядов и церемоний, целевые 
поступления и другие доходы, не учитываемые при опре-
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делении налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций, и расходы, произведенные за счет указанных дохо-
дов. Учет указанных доходов и произведенных за счет них 
расходов ведется в хронологическом порядке. Религиоз-
ная организация может применять различные формы бух-
галтерского учета, однако для него обязательно примене-
ние бухгалтерских счетов и двойной записи. Своевре-
менное составление бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти, материальная ответственность ответственных лиц 
(казначеев), регулярное проведение инвентаризации, поз-
волит создать эффективную систему внутреннего кон-
троля финансового и имущественного состояния религи-
озной организации. [2] 

Религиозная организация, как и любое юридиче-
ское лицо, обязана уплачивать налоги. С 2002 года при-
нято ряд поправок в действующие главы Налогового ко-
декса РФ, которые коснулись и налогообложения рели-
гиозных организаций. Поэтому религиозные организации 
так же обязаны платить: налог на землю, налог на при-
быль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 
имущество, акцизы, транспортные налоги. 

Для налога на добавленную стоимость определены 
льготы по налогу: на предметы храма и убранства изда-
тельская продукция религиозного назначения, религи-
озно-просветительские книжные издания, аудио и видео-
материалы. Не подпадают под освобождение от уплаты 
налога паломнические услуги, связанные с поклонением 
святым местам. Освобождаются от уплаты НДС ре-
монтно-реставрационные работы храмов, являющихся па-
мятниками истории и культуры, но при условии, что орга-
низация, выполняющая эти работы, имеет лицензию на 
реставрацию этих памятников (ст. 149 НК РФ). [3] 

Транспортный налог согласно статье 357 Налого-
вого кодекса, плательщиками, которого являются лица, на 
которых зарегистрированы транспортные средства, по-
этому принадлежащий религиозным организациям транс-
порт необходимо учитывать, и транспортный налог упла-
чивать.  

Акцизный налог в соответствии со статьей 181 
Налогового кодекса уплачивают религиозные организа-
ции, если осуществляется продажа спиртосодержащей, 
алкогольной и табачной продукции, лекарственные, ле-
чебно-профилактические средства, прошедшие государ-
ственную регистрацию, парфюмерно-косметическая про-
дукцию и т. д.  

Налогом на имущество освобождаются религиоз-
ные организации в отношении имущества используемое 
для осуществления религиозной деятельности. (ст. 381 НК 
РФ) И не используемое в религиозных целях имущество 
подпадает под налогообложение по ставке 2,2 %. В соот-

ветствии со статьей 372 Налогового кодекса налог на иму-
щество организаций является региональным налогом, по-
этому органы субъектов РФ и местного самоуправления 
имеют право установить на территории субъекта льготу 
«ноль» процентов для определенных некоммерческих ор-
ганизаций (п. 3 ст. 12 НК РФ). [3] 

Налогом на землю освобождаются религиозные ор-
ганизации, в случае если им принадлежит на праве посто-
янного (бессрочного) пользования или на праве собствен-
ности земельные участки, и на них размещены здания 
храмов, часовни, или здания, строения, сооружения рели-
гиозного и благотворительного назначения (п. 4 ст. 395 
НК РФ). [ 3] 

Налог на прибыль религиозные организация упла-
чивают в соответствии с п. 1 ст. 246 НК РФ. При опреде-
лении налоговой базы не учитываются следующие до-
ходы: денежные средства, целевые поступления (за 
исключением целевых поступлений в виде подакцизных 
товаров) безвозмездные поступления на основании реше-
ний органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и решений органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов (письмо Минфина Рос-
сии от 26 марта 2010 г. № 03-03-06/4/34). А также целевые 
поступления от других организаций и (или) физических 
лиц с условием, что указанные получатели будут исполь-
зовать их по назначению (п. 2 ст. 251 НК РФ). [3] 

Данные исследования показали, что для ведения 
организации учета в религиозных организациях необхо-
димы соответствующие знания по законодательству нало-
гового и бухгалтерского учета в РФ, формирование кото-
рой послужит легитимности той или иной веры. 
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Мука является важнейшим продуктом переработки 
зерна, поскольку это сырье для производства незамени-
мых продуктов питания человека - хлеба, хлебобулочных 
и макаронных изделий. Устойчивое обеспечение ими 
населения свидетельствует о стабильности социального 
положения в обществе, что ставит мукомольную отрасль 

в число стратегически важных отраслей агропромышлен-
ного производства. Особенно возросла ее роль при станов-
лении рыночных отношений в связи с резким изменением 
структуры питания населения, повышением в ней доли 
хлебных продуктов как наиболее дешевых видов продо-
вольствия. 
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Десятилетие рыночных преобразований негативно 
отразилось не только на развитии зернового хозяйства, но 
и на снижении качества производимой муки, трудностях 
ее сбыта. Одной из основных причин такого положения 
послужил уход государства от решения вопросов регули-
рования зернового рынка вообще и рынка муки в частно-
сти. Именно этим во многом объясняются недостатки в 
функционировании российского рынка муки, стихийный 
характер его развития в новых условиях хозяйствования. 

Система цен характеризует взаимосвязь и взаимо-
отношение различных их видов. Такая взаимосвязь неиз-
бежно возникает, поскольку одни цены зависят от дру-
гих. Существует система цен, которая способствует 
поддержке доходов сельхозпроизводителей на уровне, 
обеспечивающем расширенное воспроизводство. 

К системе цен предъявляются такие требования, ко-
торые способствуют развитию рыночных отношений в 
АПК. Перечислим их. 

1. Основа экономических отношений на рынке сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия – это рыночные (договорные) цены, которые 
складываются под влиянием спроса и предложения.  

2. Гарантированные цены на сельскохозяйственную 
продукцию, сырье и продовольствие применяют 
тогда, когда средние рыночные цены ниже гаранти-
рованных или при реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия непосред-
ственно государству, а также при осуществлении 
доплат товаропроизводителям в сфере агропро-
мышленного производства. 

3. Гарантированная цена устанавливается органами 
государственной власти и рассчитывается на ос-
нове расчетной цены. Гарантированная цена 
должна обеспечивать сельскохозяйственным това-
ропроизводителям с учетом прочих форм государ-
ственной поддержки получение доходов, достаточ-
ных для расширенного воспроизводства, в 
соответствии с целями, определяемыми экономиче-
ской политикой государства на предстоящий пе-
риод. 

4. Расчетные цены (нормативные индикаторы) уста-
навливаются Правительством Российской Федера-
ции для обеспечения паритетного соотношения цен 
на промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию, покрытия расходов, вызванных взиманием 
налогов и других платежей, уплатой процентов по 
кредитам, получения работниками сельского хозяй-
ства доходов на уровне среднего дохода работни-
ков по отраслям экономики и получения прибыли, 
достаточной для ведения расширенного воспроиз-
водства. 

5. Расчетные цены на сельскохозяйственную продук-
цию, сырье и продовольствие используются в каче-
стве основы для установления гарантированных 
цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 

продовольствие, залоговых ставок при залоге сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, а также для расчета дотаций и компенсаций 
сельскохозяйственным товаропроизводителям [3, 
с. 98].  
Гарантированные закупочные цены могли бы слу-

жить важным элементом в механизме стабилизации аграр-
ного рынка. Но для этого нужно изменить идеологию под-
хода к ним. Это не цены, обеспечивающие всем товаро-
производителям потребности расширенного воспроизвод-
ства. Они являются последним рубежом, то есть нижним 
допустимым пределом рыночных цен. Пока что гаранти-
рованные закупочные цены, как правило, выше рыноч-
ных. Такие цены не могут быть элементом механизма ста-
билизации аграрного рынка. 

Однако при разработке системы цен, которые вы-
полняли бы и регулирующую, и стимулирующую произ-
водство роль необходимо подходить дифференцированно 
– с учетом специфики продуктовых подкомплексов АПК 
[2, с. 206-208]. 

Определим коэффициент удельного веса избыточ-
ного или дефицитного количества сырья по формуле: 

Kdsj=(Dj-Sj):Dj и Kdsj=(Dj-Sj): Sj,             (1) 

где Kdsj – коэффициент удельного веса избыточного или 
дефицитного количества муки на определенный период; 
 Dj – уровень потребления населением мукомольной про-
дукции; 
Sj – количество выработанной муки на предприятии ОАО 
«Саратовмука». 

Значение знаменателя формулы будет меняться в 
зависимости от того, что доминирует, потребление (D) 
или предложение (S). 

Затем определим значение расчетной цены на му-
комольную продукцию по формуле: 

Pj=( KdsjС)+С,                              (2) 

где Pj – расчетная цена; 
С – среднегодовая себестоимость 1 т. муки на предприя-
тии ОАО «Саратовмука». 

Определим расчетную цену на мукомольную про-
дукцию на перспективу (табл. 1).  

Как видно из графы 7 таблицы 1 значения расчет-
ной цены на муку увеличиваются. Это говорит о том, что 
с каждым годом потребление мукомольной продукции в 
Саратовской обл. выше, чем предложение на предприятии 
ОАО «Саратовмука». Кроме предприятия ОАО «Сара-
товмука» в Саратовской области функционируют и другие 
мукомольные предприятия, такие как: ЗАО «Энгельсский 
мукомольный завод», ОАО «Балашовский комбинат хле-
бопродуктов», ОАО «Аткарский комбинат хлебопродук-
тов» и другие. Так что в Саратовской области полностью 
удовлетворяется потребность населения в мукомольной 
продукции и муке.  

Таблица 1 
Определение расчетной цены 1 т. мукомольной продукции на перспективу ОАО «Саратовмука» 

Годы  S, т D, т  (Dj-Sj), т. Kdsj 

( j/dj), ( j/sj) 
KdsjC, 

руб. 
 

Расчетная цена, 
руб. 
Pj 

2014 60000 65470 5470 0,08 580,80 7840,80 
2015 56000 59920 3920 0,07 539,00 8239,00 
2016 53000 54855 1855 0,03 244,20 8384,20 
2017 50000 52150 2150 0,04 343,20 8923,20 
2018 48000 49680 1680 0,03 270,60 9290,60 

Сумма 267000 282075 15075 - - - 
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На основе расчетных цен нами рассчитаны гаран-
тированные цены муки на перспективу предприятия ОАО 
«Саратовмука». В основу методики расчета положен 
принцип равной прибыли на равновеликие затраты (табл. 
2). 

 Pg=S*(1+P,),                                 (3) 

где Pg – гарантированная цена муки; 
S – затраты производителей; 
P, – рентабельность. 

Из расчетов видно, что расчетные цены на муку 
выше гарантированных цен. Так как расчетные цены на 

муку и продукцию, изготавливаемую на ее основе исполь-
зуются как основа для установления гарантированных 
цен, то переработчикам нужно учитывать коэффициент 
удельного веса избыточного или дефицитного количества 
продукции (муки) на определенный период. Коэффициент 
оказывает существенное влияние на формирование рас-
четных цен и чем выше его значение, тем выше значение 
расчетной цены. Это влияет на развитие рыночных отно-
шений в агропромышленном комплексе. Уровень потреб-
ления населением муки и продукции, изготавливаемой на 
ее основе, при этом, существенно снизится. 

Таблица 2 
Расчет гарантированной цены 1 т. муки на предприятии ОАО «Саратовмука» на перспективу 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
1. Выход муки с 1 т. зерна, % 85 85 85 85 85 
2. Выход муки с 1 т. зерна, кг. 850 850 850 850 850 
3. Расчетная цена 1 кг. муки, руб. 7,841 8,239 8,384 8,923 9,291 
4. Выручка от реализации муки, руб. (стр.2*стр.3) 6665 7003 7126 7585 7897 
5. Затраты производителей зерна, руб. 4600 4950 5300 5650 6000 
6. Затраты переработчиков, руб. 1044 1116 1188 1260 1332 
7. Общие затраты на 1 т. муки, руб. (стр.5+стр.6) 5644 6066 6488 6910 7332 
8. Прибыль (+), убыток (-), руб. (стр.4-стр.7) 1021 937 638 675 565 
9. Рентабельность, % (стр.8:стр.7)*100 18,1 15,4 9,8 9,8 7,7 
10. Гарантированная цена муки, руб. стр. 7*(1+стр.9) 6665 7000 7124 7587 7897 

 
На основе произведенных расчетов и имеющейся информации о поступлении зерна на переработку и уровне 

потребления его населением построим график колебания расчетных и гарантированных цен (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Колебания расчетных и гарантированных цен на муку по Саратовской области (перспектива) 

 
Из рисунка 1 видно, что количество потребления и 

предложения муки с каждым годом будет уменьшаться из-
за сокращения численности населения Саратовской обла-
сти. При этом цены на мукомольную продукцию будут 
увеличиваться из-за сокращения степени загрузки обору-
дования. При этом себестоимость зерна будет невелика, 
сельхозпроизводители понесут большие убытки, поэтому 
имеет смысл организовывать резервные фонды с целью 

продажи зерна по более высоким ценам в менее урожай-
ные годы.  

Производство зерна всегда отличалось сезонно-
стью. Для достижения равновесия между спросом и пред-
ложением можно использовать и другие методы. К их 
числу можно отнести луизвилльский план, широко рас-
пространенный в США. Согласно этому плану, полная 
цена продукции выплачивается поставщику осенью. 
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Часть выплачиваемой суммы при этом удерживается с 
сельхозпроизводителей летом, в период сбора урожая и 
доплачивают эту сумму, когда уровень производства сни-
жается. 

Резервные фонды для дотаций на зерно необхо-
димы. Однако создание резервного фонда за счет сель-
хозпроизводителей и разрыв во времени при перераспре-
делении выручки в условиях инфляции экономически 
неэффективны. Бюджетный дефицит государства так же 
не позволяет сформировать резервный дотационный 
фонд. Сгруппируем направления государственного регу-
лирования рынка следующим образом:  

 оптимизация взаимоотношений между субъектами 
рынка; 

 квотирование производства и поставок на внутрен-
ний и внешний рынки; 

 осуществление гарантий сбыта и цен; 
 создание рыночной системы оптовой торговли на 

внутреннем и внешнем рынках; 
 формирование межотраслевой системы управления 

подкомплексом; 
 разработка и принятие законодательных и норма-

тивных документов, способствующих созданию ре-
гулируемого рынка; [1, с.38] 

 создание экономических условий для стимулирова-
ния развития отечественного зернового производ-
ства; 

 ограничение ввоза в страну различных видов зерна 
и хлебопродуктов; 

 разработка и использование экономических мер по 
регулированию цен на зерно и продукты его пере-
работки; 

 управление балансом зерна; 
 определение долгосрочной стратегии экспорта и 

импорта зерна; 
 осуществление контроля над качеством и рацио-

нальным использованием зерна, муки, крупы, 

хлеба, заказ (установление) определенных стандар-
тов на зерно, которые бы соответствовали требова-
ниям международной торговой организации; 

 организация информационного обеспечения зерно-
вого рынка. 
Если расчетные цены не покрывают затрат сель-

хозпроизводителей, то государство должно обеспечить 
выдачу кредитов, освобождение от налогов прибыли, иду-
щей на инвестиции; снижение налога на добавленную сто-
имость; освобождение от части местных налогов; умень-
шение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости 
приобретенного технологического оборудования; осво-
бождение от налогов и таможенных пошлин ввозимого из-
за рубежа нового оборудования, не имеющего отечествен-
ных аналогов, — эти и другие налоговые льготы, выпол-
няющие стимулирующую для сельхозпроизводителей 
функцию, позволят предприятиям проводить инвестици-
онную политику, снижать издержки на производство, а, 
следовательно, и повышать свою конкурентоспособность. 

Если же расчетные цены покрывают затраты сель-
хозпроизводителей и приносят им прибыль, достаточную 
для дальнейшего производства, государство должно уста-
новить уровень налогов и проценты на кредиты, позволя-
ющий производителям успешно работать в данных эконо-
мических условиях. 
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Вопросы корректного прогнозирования сроков ис-
полнения космических экспериментов (КЭ), приобретают 
особое значение в связи с ужесточением требований к эко-
номической отдаче космических программ. Однако, воз-
никают ситуации, когда однажды зафиксированные нор-
мативы на исполнение этапов КЭ не позволяют с 
достаточной степенью точности спрогнозировать срок его 
исполнения. Планирование космических экспериментов 
всё жёстче требует соответствующих методик, позволяю-
щих обоснованно спрогнозировать сроки их исполнения, 
учитывая характеристики реализующей его научной аппа-
ратуры (НА) и уровень развития космической отрасли.  

В настоящей работе предлагается методика, позво-
ляющая осуществлять прогноз срока исполнения КЭ на 
основе комплексного подхода к прогнозированию, учиты-
вая изменчивость обстановки в космической отрасли, осо-
бенности КЭ и характеристики НА.  

В общем виде зависимость срока исполнения КЭ (ТКЭ ) от 
характеристик НА и особенностей КЭ на текущем этапе 
можно представить в виде следующей функции: 

ТКЭ = f(x1, … xn)                                  (1) 

Основой предлагаемой методики для прогноза яв-
ляется срок исполнения КЭ-аналога, по которому число 
корректировок минимально. Данное правило сформули-
ровано, исходя из теоретической предпосылки адекватно-
сти срока реализации КЭ, сходного по всем рассматрива-
емым характеристикам НА и КЭ с объектом прогноза. 
Обязательным условием является также то, что выборка 
КЭ-аналогов формируется так, чтобы их сроки реализации 
отстояли относительно недалеко от КЭ являющегося объ-
ектом прогноза. Последнее условие позволяет учитывать 
динамику изменения ситуации в отрасли. 
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Методика включает ряд шагов. 
На шаге 1 формируется выборка космических экс-

периментов, сопоставимых по времени и условиям их ре-
ализации. Например, выбирают горизонт временного ин-
тервала 3 года и рассматривают КЭ, реализованные за 
последние 3 года, а условие реализации задают как место 
реализации - МКС.  

На шаге 2 для КЭ, вошедших в выборку, определя-
ется набор характеристик, от которых зависит срок испол-
нения КЭ и по которым будет производиться сравнение. 
Указанные характеристики называют [1, с. 112] элемен-
тами сравнения и определяют экспертным методом, либо 
статистическим методом с учётом их значимости. 

На шаге 3 определяют поправки к срокам исполне-
ния КЭ-аналогов, связанные с различием этих КЭ по за-
данным элементам сравнения. Для этого применяют сле-
дующие методы:  

 экспертный (поправки определяет эксперт); 
 статистический (поправки определяют на основе 

корреляционно-регрессионного анализа); 
 метод задания абсолютных сроков (элементу срав-

нения ставят в соответствие поправку в абсолют-
ном выражении на основе опытных данных или 
данных о регламенте подготовки КЭ); 

 метод парных коэффициентов. 
Суть метода парных коэффициентов состоит в том, 

что поправку вычисляют, используя данные о тех КЭ, ко-
торые существенно отличаются друг от друга только по 
одному элементу сравнения. Поправку задают в процент-
ном или в абсолютном выражении. Процентные поправки 
определяют по следующей формуле: 

Ппроц =  
ТОПС х−ка объекта

ТОПС х−ка аналога
− 1                      (2)  

где: – Ппроц – поправка в процентном выражении (мульти-

пликатор), 
ТОПС х−ка объекта – срок исполнения КЭ (объекта парного 
сравнения, ОПС), характеристика которого соответствует 
объекту прогноза, 
ТОПС х−ка аналога – срок исполнения КЭ, характеристика ко-
торого соответствует аналогу. 
Поправки в абсолютном значении определяют по следую-
щей формуле: 

Пкон.ср. = ТОПС х−ка объекта −  ТОПС х−ка аналога       (3) 

где: – Пкон.ср. – поправка в абсолютном значении. 

  В рамках предлагаемой методики, при использо-
вании метода парных коэффициентов, скорректирован-
ный срок исполнения КЭ определяется следующим обра-
зом. 

Тск.ан.j = Тп.ан.j ∙ (1 + ∑ Пi проц) + ∑ Пk кон.ср.j        (4) 

 где: – Тск.ан.i – скорректированный срок i- го аналога; 

Тп.ан.i – первоначальный срок i-го аналога, до внесения 
корректировок; 
∑ Пi проц– сумма процентных поправок к сроку j -го ана-

лога; 
∑ Пk кон.ср.j – сумма поправок в абсолютном значении к 

сроку j -го аналога. 
На шаге 4 определяют искомый прогнозируемый 

срок исполнения КЭ, согласуя между собой скорректиро-
ванные сроки исполнения КЭ-аналогов, полученные на 
базе всех упомянутых методов (экспертного, статистиче-
ского, задания абсолютных сроков и парных коэффициен-
тов). Для этого определяют средневзвешенное значение 
скорректированных сроков КЭ-аналогов, используя дан-
ные о количестве корректировок для того или иного ана-
лога. Формула расчёта веса j-го аналога 

Уд. вес j =

1
nj

∑
1
nj

                                    (5) 

где: – Уд. весj – удельный вес скорректированного 

срока j -го аналога; 
nj – количество внесённых поправок в срок испол-

нения j-го аналога, сопоставленного с объектом прогноза. 
Конечный результат (искомую прогнозируемую 

длительность подготовки КЭ с заданными параметрами 
Топ) определяется по следующей формуле: 

Топ = ∑ Тск.ан.j  ∙  Уд. весj                     (6) 

где: – Топ – прогнозируемая длительность подготовки объ-
екта прогноза. 

Для примера применения предлагаемой методики 
использована база данных ОАО «РКК «Энергия».  

Исходными данными для примера являются следу-
ющие условия. Рассмотрен КЭ со следующими парамет-
рами реализации, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 
Элементы сравнения Объект прогноза 
Год начала 2015 
Число интерфейсов 5 
Необходимость ТМИ нет 
Необходимость в навигации нет 
Потребности в точной ориентации да 
Необходимость в ВКД да 
Масса 30 
Габариты (макс), м 3 
Энергопотребление, Вт 5 

 
Предлагается с помощью предлагаемой методики 

оценить срок реализации данного КЭ. 
На шаге 1 определена следующая выборка КЭ: 

РТКС, Фон, Климат, Тахомаг и Солнце-Терагерц. 
На шаге 2 экспертным методом сформирован набор 

элементов сравнения указанных КЭ, включающий работы 
по подготовке КЭ, число интерфейсов, требуемых для 

научной аппаратуры, используемой в рамках КЭ, потреб-
ности в ТМИ-обмене в процессе КЭ, навигации, ориента-
ции, необходимости проведения работ в открытом кос-
мосе (Внекорабельная деятельность экипажа, ВКД), а 
также энергомассогабаритные показатели НА.  

Исходные данные для проведения последующих 
расчётов были сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Элементы сравнения 
Объект 

прогноза 
РТКС Фон Климат Тахомаг 

Солнце-Те-

рагерц 
  0 1 2 3 4 5 
Срок исполнения КЭ, дн ? 73 585 332 269 477 
Год начала 2015 2014 2013 2011 2012 2013 
Количество интерфейсов 5 1 5 7 7 4 
Необходимость ТМИ нет нет да да да да 
Необходимость в навигации нет нет нет да да нет 
Потребности в точной ориентации да нет да да да да 
Необходимость ВКД да да да да да да 
Масса 30 5 21 55 50 49 
Габариты (макс), м 3 0,3 0,4 0,8 1,2 0,5 
Энергопотребление, Вт 5 5 95 195 125 55 

 
На шаге 3 определялись поправки. Подчеркнём, что 

сроки, указанные в данном примере не являются реаль-
ными, а использованы исключительно в целях демонстра-
ции работы методики. 

Экспертным методом определялись поправки, свя-
занные с необходимостью ТМИ, навигации и ориентации. 
Эксперт сообщил, что поправки для каждого из указанных 
элементов сравнения составляют +6 дней (см. таблицу 3). 

Статистическим методом определялась поправка 
по элементу сравнения «Необходимость ВКД». Удлине-

ние срока согласования определялось как медианное зна-
чение по выборке из 5-ти транзакций. Расчёты осуществ-
лялись с помощью ПО MS Excel. Результаты расчёта пред-
ставлены в таблице 4. 

Таким образом, необходимость выполнения опера-
ций вне корабля удлиняет срок согласования КЭ в среднем 
на 25 дней. 

Метод задания абсолютных сроков применялся для 
элементов сравнения «Энергопотребление», «Масса» и 
«Габариты» (см. таблицу 5). 

Таблица 1 
Элементы сравнения Удлинение срока 
Необходимость ТМИ 6 дн 
Необходимость в навигации 6 дн 
Потребности в точной ориентации 6 дн 

 
Таблица 2 

Элементы сравнения РТКС Фон Климат Тахомаг Солнце-Терагерц Медиана 
Удлинение срока согласования пункта 

ТЗ «Необходимость ВКД», дн 
25 1 15 35 26 25 

 
Таблица 1 

Параметр КЭ Опытным путём Согласно регламента Регламент, задан документом 
Энергопотребление 0 -49 Вт 1   
Энергопотребление 50 -99 Вт 25   
Энергопотребление 100 Вт и более 40   
Масса до 19 кг  6 ГОСТ ХХХ 
Масса от 20 до 60  40 ГОСТ ХХХ 
Габариты менее 1,3 м 1   
Габариты более 1,3 м 60   

 
Метод парных коэффициентов применялся для определения поправок к элементам сравнения «Год начала» и 

«Количество интерфейсов» (см. таблицы 6 и 7). Расчёты осуществлялись с помощью ПО MS Excel. 
Таблица 2  

Элементы сравнения Фон Солнце-Терагерц Поправка Примечание 
  2 5     
Срок исполнения КЭ, дн 585 477 23% Количество интерфейсов 
Год начала 2013 2013     
Количество интерфейсов 5 4     
Необходимость ТМИ да да     
Необходимость в навигации нет нет     
Потребности в точной ориентации да да     
Необходимость в ВКД да да     
Масса 21 49     
Габариты (макс), м 0,4 0,5     
Энергопотребление, Вт 95 55     
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Таблица 1  
Элементы сравнения Климат Тахомаг Поправка Примечание 
  3 4     
Срок исполнения КЭ, дн 332 269 -19% Год начала 
Год начала 2011 2012     
Число интерфейсов 7 7     
Необходимость ТМИ да да     
Необходимость в навигации да да     
Потребности в точной ориентации да да     
Необходимость в ВКД да да     
Масса 55 50     
Габариты (макс), м 0,8 1,2     
Энергопотребление, Вт 195 125     

Результаты расчёта поправок, полученные методом парных коэффициентов, сведены в таблицу 8. 
Таблица 2  

Поправка по методу парных  
коэффициентов 

Значение РТКС Фон Климат Тахомаг Солнце-Терагерц 

Поправки на интерфейсы 0,23 0,91 0,00 -0,45 -0,45 0,23 
Поправка на год -0,19 -0,19 -0,38 -0,76 -0,57 -0,38 

Результаты расчёта поправок, полученные всеми 4-мя методами, сведены в таблицу 9. 
 Таблица 3  

Параметр КЭ 
Значение поправки  

(абс. дн. или отн. %) 
Метод прогноза Примечание 

Необходимость ТМИ +6 экспертн Один эксперт 
Необходимость в навигации +6 экспертн Один эксперт 
Потребности в точной ориентации +6 экспертн Один эксперт 
Удлинение срока согласования пункта 

ТЗ «Необходимость в ВКД», дн 
25 статистич медиана 

Энергопотребление 0 -49 Вт 1 
абсолютных 

сроков 
Опытным путём 

Энергопотребление 50 -99 Вт 25 
абсолютных 

сроков 
Опытным путём 

Энергопотребление 100 Вт и более 40 
абсолютных 

сроков 
Опытным путём 

Масса до 19 кг 6 
абсолютных 

сроков 
ГОСТ ХХХ 

Масса от 20 до 60 40 
абсолютных 

сроков 
ГОСТ ХХХ 

Габариты менее 1,3 м 1 
абсолютных 

сроков 
Опытным путём 

Габариты более 1,3 м 60 
Абсолютных 

сроков 
Опытным путём 

Поправки на интерфейсы 0,23 
парных 

коэффициентов 
относительная поправка 

Поправка на год -0,19 
парных 

коэффициентов 
относительная поправка 

 
Далее определялись корректировки, число коррекций и значения весовых коэффициентов для каждого из КЭ-

аналогов (см. таблицу 10). 
Таблица 1  

Элементы сравнения Объект прогноза РТКС Фон Климат Тахомаг Солнце-Терагерц 
  0 1 2 3 4 5 
Срок исполнения КЭ, дн   73 585 332 269 477 
Год начала 2015 2014 2013 2011 2012 2013 
Процентная поправка 0 -19% -38% -76% -57% -38% 
Коррекция на число дней   -14 -222 -252 -153 -181 

Различие   1 1 1 1 1 
Число интерфейсов 5 1 5 7 7 4 
Процентная поправка 0 91% 0% -45% -45% 23% 
Коррекция на число дней   66 0 -150 -122 108 

Различие   1 0 1 1 1 
Необходимость ТМИ нет нет да да да да 
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Элементы сравнения Объект прогноза РТКС Фон Климат Тахомаг Солнце-Терагерц 
Связанное число дней 0 0 6 6 6 6 
Коррекция на число дней  0 -6 -6 -6 -6 

Различие  0 1 1 1 1 
Необходимость в навигации нет нет нет да да нет 
Связанное число дней 0 0 0 6 6 6 
Коррекция на число дней  0 0 -6 -6 -6 

Различие  0 0 1 1 0 
Потребности в точной ори-

ентации 
да нет да да да да 

Связанное число дней 6 0 6 6 6 6 
Коррекция на число дней  -6 0 0 0 0 

Различие  1 0 0 0 0 
Необходимость в ВКД да да да да да да 
Связанное число дней 25 25 25 25 25 25 
Коррекция на число дней  0 0 0 0 0 

Различие  0 0 0 0 0 
Масса 5 5 21 55 50 49 
Связанное число дней 40 6 40 40 40 40 
Коррекция на число дней  -34 0 0 0 0 

Различие  0 0 1 1 0 
Габариты (макс), м 3 0,3 0,4 0,8 1,2 0,5 
Связанное число дней 60 1 1 1 1 1 
Коррекция на число дней  -59 -59 -59 -59 -59 

Различие  1 1 1 1 1 
Энергопотребление, Вт 5 5 95 195 125 55 
Связанное число дней 1 1 25 40 40 25 
Коррекция на число дней  0 24 39 39 24 

Различие  0 1 1 1 1 
Скорректированный срок  26 322 -102 -38 357 

Всего различий 0 4 4 7 7 5 
Значимость аналога, баллы  0,25 0,25 0,14 0,14 0,20 
Сумма баллов 0,99      

Вес  0,25 0,25 0,14 0,14 0,20 
 
На шаге 4 производилось согласование и получение окончательного результата – прогноза срока исполнения КЭ. 

Результаты были сведены в таблицу 11. 
Таблица 1 

Элементы сравнения Объект 

прогноза 
РТКС Фон Климат Тахомаг Солнце-Терагерц 

  0 1 2 3 4 5 
Срок исполнения КЭ, дн 140 73 585 332 269 477 
Год начала 2015 2014 2013 2011 2012 2013 
Число интерфейсов 5 1 5 7 7 4 
Необходимость ТМИ нет нет да да да да 
Необходимость в навигации нет нет нет да да нет 
Потребности в точной ориентации да нет да да да да 
Необходимость в ВКД да да да да да да 
Масса 30 5 21 55 50 49 
Габариты (макс), м 3 0,3 0,4 0,8 1,2 0,5 
Энергопотребление, Вт 5 5 95 195 125 55 
Скорректированный срок   26 322 -102 -38 357 
Вес аналога   0,25 0,25 0,14 0,14 0,20 
Средневзвешенный срок 140      

 
Таким образом, искомая величина прогнозируемый 

срок реализации КЭ по методу парных коэффициентов со-
ставляет 140 дней. Стоит заметить, что исходные данные 
для предложенной методики учли текущую ситуацию в 
космической отрасли, т.к. выбирались из аналогов в рам-
ках 3-х летнего горизонта. 

Проверка предложенной методики проводилась по 
более широкому спектру экспериментов ОАО «РКК 
«Энергия» и показала приемлемое согласование получен-
ного результата со сроками исполнения реальных проек-
тов.  
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Выводы: 
1. В настоящее время отсутствует методика, позволя-

ющая по характеристикам НА и КЭ оценить срок 
подготовки КЭ к исполнению. 

2. Предлагаемая методика позволяет спрогнозировать 
срок подготовки КЭ к исполнению по характери-
стикам НА и КЭ. 

3. Практическое применение предлагаемой методики 
показало приемлемое согласование её прогноза с 
уже реализованными космическими эксперимен-
тами. Таким образом, работоспособность предлага-
емой методики имеет практическое значение. 
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Российская экономика переживает непростой пе-

риод трансформационных преобразований, когда форми-
рование новых механизмов влияния на экономику должно 
происходить на фоне стабилизации социального развития 
общества. Остроту проблеме обеспечения стабильного и 
динамичного развития России придаёт формирование 
многих дестабилизирующих факторов развития. Неустой-
чивость стала характерной чертой социального развития 
российского общества, что крайне негативно влияет на его 
социальное положение.  

Во многом это обусловлено критическим состоя-
нием социальной культуры в России, которая определяет 
эффективность управления социальным развитием обще-
ства, что, в свою очередь, влияет на логику и направлен-
ность формирования системы управления, порядок её по-
строения и функционирования. Недостаточный уровень 
социальной культуры является одной из главных причин 
несовершенства модели управления социальным разви-
тием общества, чем и объясняется неустойчивость разви-
тия. В этой связи особый интерес приобретает понятие 
„социальная культура” и её влияние на эффективность 
управления социальным развитием общества и, прежде 
всего, на его организацию.  

Организация управления социальным развитием 
общества – это построение соответствующей системы 
управления и поддержание её в работоспособном состоя-
нии, в частности воспроизводство стандартов управления 
и организационное проектирование. 

Системный процесс организации управления рас-
сматривается в данном случае как способ воздействия гос-
ударства на политику управления социальным развитием 
общества посредством социальной культуры с целью по-
вышения эффективности управляющего воздействия [1]. 
Социальная культура – социальная внутренняя среда, в 
которой формируются убеждения людей, их привычки и 
знания, приобретается практический опыт.  

По своей духовной и материальной природе соци-
альная культура является значимым фактором социальной 
регуляции. Социальная культура представляет собой ка-
чество социальных отношений, которые обладают устой-
чивостью, общественной значимостью, осознанностью и 
упорядоченностью взаимодействий, адаптивностью к по-
стоянно изменяющимся условиям, определенной вариа-
тивностью, субъективной рациональностью. Эти отноше-
ния укрепляют организационные и институциональные 

социальные связи, придают им личностный смысл и твор-
ческую продуктивность, актуализируя всю внутреннюю 
жизнь людей [2].  

Тем самым социальная культура становится неотъ-
емлемым компонентом социальных процессов, поскольку 
выражает представления и стремления их субъектов, спо-
собствует консолидации и совместной деятельности по-
следних.  

В процессе функционирования социальная куль-
тура раскрывает особенности и характерные черты жизни 
общества. В ней отражаются устойчивые формы социаль-
ного сознания, обусловливающие характер и направлен-
ность социальных процессов. Она активно влияет на со-
стояние и уровень развития человека, на формирование 
его социальных позиций и форм участия в социальной 
жизни общества, поскольку вырабатывает систему соци-
альных ценностей и основополагающих норм социаль-
ного поведения [3]. 

Социальная культура обладает дуалистической 
природой в силу её направленности, с одной стороны, на 
экономику, с другой – на политику. Отсюда следует, что 
социальная культура, как фактор эффективности управле-
ния социальным развитием общества, формируется из со-
вокупности взаимосвязанных и взаимозависимых культур 
– экономической и политической (табл. 1).  

Экономическая культура – это часть социальной 
культуры, включающая систему ценностей и побуждений 
хозяйственной деятельности, уважительное отношение к 
любой форме собственности и коммерческому успеху как 
к большому социальному достижению, успеху, неприятие 
настроений „уравниловки”, создание и развитие благо-
приятной среды для предпринимательства и т.п. 

Под политической культурой понимается часть об-
щей культуры, включающая исторический опыт, память о 
социальных и политических событиях, политические цен-
ности, ориентации и навыки, непосредственно влияющие 
на политическое мировоззрение и поведение. 

Таким образом, сущность социальной культуры 
следует определить, как качественную характеристику ис-
торически обусловленной системы общепринятых форм 
социального взаимодействия и регулирующих их правил 
и норм, отражающую существенные черты социальных 
отношений и интересы социальных субъектов в виде со-
вокупности духовных и материальных ценностей и моде-
лей поведения. 
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Таблица 1 
Логическая схема взаимодействия экономической и политической культур в качестве составляющих социальной  

культуры  
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Охарактеризуем основные структурные элементы 
социальной культуры как одного из факторов, определяю-
щих эффективность управления социальным развитием 
общества и включающего в себя социальное сознание, 
знания и мышление (рис.1). 

Социальное сознание – это совокупность социаль-
ных идей, теорий, взглядов, отражающих условия матери-
альной и духовной жизни общества, способ производства 
материальных и духовных благ. Наивысшей формой соци-
ального сознания является социальная идеология, как спо-
соб отражения условий обеспечения высокого уровня 
жизни. Именно поэтому сущность социального сознания 

раскрывается с помощью идеалов: свобода личности, сво-
бода самореализации, причастность к обществу, духов-
ность, научность, социальная справедливость и социаль-
ное благополучие. 

Свобода личности – это философская и конститу-
ционно-правовая категория, означающая возможность са-
мостоятельного выбора человеком своего образа жизни, 
деятельности, поведения в условиях данного государ-
ства и общества. В Российской Федерации свобода лично-
сти обеспечивается всем строем общества и государства, 
гарантируется в целом Конституцией Российской Федера-
ции. 

 

Рис. 1. Логическая схема влияния социальной культуры на эффективность управления социальным развитием  
общества 

 
Свобода личности предполагает установление 

определенных пределов, границ, дальше которых обще-
ство и государство не могут воздействовать на личность, 
вмешиваться в её жизнь. Каждое сообщество, членом ко-
торого является индивид, вправе оказывать на него влия-
ние, но до определенных границ. 

Конституционное право обеспечивает создание 
условий защиты личности от произвола не только госу-
дарства и его должностных лиц, но и тех негосударствен-
ных объединений, к которым может принадлежать инди-
вид. 

Только свободный человек способен встать на путь 
самореализации, которая связана с расширением его воз-
можностей. Суть самореализации связана с практическим 
воплощением (реализацией в конкретных жизненных си-
туациях, делах и отношениях) своей индивидуальности. 
Для полноценной жизни человек должен иметь возмож-
ность проявлять свою индивидуальность. Каждый чело-
век уникален, и благодаря осознанию своей индивидуаль-
ности он может сознательно строить свою жизнь, 
определяя сферы жизненной активности с учётом ценно-
стей, глубинных интересов и способностей [4]. 

Тем самым человек органично сочетает в своей 
жизнедеятельности физический, практический и духов-
ный способы существования, и способен целенаправ-
ленно совершенствовать, как себя, так и общество, в кото-
ром он существует. 

Особое значение при этом приобретает духовность, 
представляющая собой стремление к высшему уровню 
развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 
основными мотивационно-смысловыми регуляторами её 
жизнедеятельности становятся высшие социальные цен-
ности, направленные на формирование социального со-
знания соответствующего уровня.  

Духовность, как стремление к гармоничному разви-
тию, требует соответствующего организующего начала, в 
качестве которого выступают социальные знания. По-
следние представляют собой форму существования и си-
стематизации результатов познавательной деятельности 
человека в процессе социальной деятельности. Социаль-
ные знания помогают людям рационально организовы-
вать свою социальную деятельность и решать различные 
проблемы, возникающие в её процессе. Социальные зна-
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ния играют роль организующего центра социальной куль-
туры, выполняя при этом ряд функций: познание социаль-
ной действительности; трансляция социальных ценно-
стей, норм, эталонов поведения; селекция или выбра-
ковывание морально устаревших ценностей, норм, этало-
нов поведения; генерирование инноваций.  

Чем более развиты и более полно осуществляются 
названные функции в процессе управления социальным 
развитием общества, тем успешнее проявляет себя соци-
альная культура как фактор эффективности данного про-
цесса.  

Социальные знания должны отвечать критериям 
научности, т.е. быть обоснованными, достоверными, не-
противоречивыми, обладать эмпирической подтверждае-
мостью и принципиально возможной фальсифицируемо-
стью, концептуальной связностью, предсказательной 
силой и практической эффективностью. Используя зна-
ния, соответствующие указанным критериям, человек по-
лучает способность рассуждать, представляющую собой 
процесс отражения объективной действительности в 
представлениях, суждениях, понятиях. Такой процесс от-
ражения человеком объективной реальности называется 
социальным мышлением.  

Социальное мышление у человека формируется в 
процессе его деятельности как субъекта социальной 
жизни и приобретения знаний о социальных понятиях, яв-
лениях и законах. Социальное мышление – это процесс от-
ражения, воспроизведения сознания людей, их социаль-
ных отношений в форме представлений, понятий, теорий 
или усвоения людьми приобретенных обществом соци-
альных знаний, переработки информации.  

Наряду с этим, социальное мышление дает возмож-
ность каждому человеку осуществлять свои права и обя-
занности в рамках закона, под его влиянием гражданин 
познает себя как субъект социальных отношений в госу-
дарстве. Социальное мышление отражает юридические 
события в различных правовых сферах общественной 
практики. Оно сформировалось как продукт социального 
развития и является составным элементом социального 
сознания. 

Процесс социального мышления включает в себя 
ряд взаимосвязанных этапов: анализ социальной ситуа-
ции, оценка социальной ситуации, учёт факторов, выдви-
жение альтернатив, выбор альтернативы.  

Однако, главное при выборе альтернативы, так как 
это и есть окончательное принятие решения – это приня-
тие ответственности за его последствия. Принимаемое ре-
шение, как результат социального мышления, направлено 
на качественное улучшение качественных и количествен-
ных характеристик социальной деятельности общества, 
что придаёт ей стратегическую направленность. 

Стратегическая направленность – это стремление 
выиграть в конкурентной борьбе, которая мобилизует об-
щество в целом и поддерживает накал борьбы в лидерстве 
на длительную перспективу. Поэтому необходимо в опе-
ративном режиме управления контролировать стратегиче-
скую направленность и, при необходимости, противодей-
ствовать возможному её изменению. Реализация такого 
противодействия возможна при наличии адекватного (от-
ражающее реальное положение дел), зрелого социального 
мировоззрения. Это позволяет поддерживать эффектив-
ность управления социальным развитием общества на ста-
бильно высоком уровне и своевременно выявлять возни-
кающие риски. 

Социальное мировоззрение – это совокупность 
взглядов, оценок, принципов и образных представлений, 

определяющих самое общее видение, понимание сложив-
шейся реальности, места в ней человека, а также жизнен-
ные позиции, программы поведения, действий людей. Оно 
придаёт человеческой деятельности организованный, 
осмысленный и целенаправленный характер и формиру-
ется под воздействием оправдавшего себя социального 
опыта. В результате чего человек овладевает убеждением 
в том, что он адекватно воспринимает мир. Зрелое миро-
воззрение опирается не на верования, а на убеждения, зна-
ния и, более всего, на социальную справедливость. 

Социальная справедливость представляет собой 
обобщенную нравственную оценку социальных отноше-
ний. Это один из основных общечеловеческих социаль-
ных идеалов, отражающих такое состояние социальных 
отношений, при которых в обществе осуществляется от-
носительно равномерное распределение деятельности 
(труда), социальных благ (прав, возможностей, власти, 
вознаграждений, признания), уровня и качества жизни, а 
также информации и культурных ценностей. 

Предпосылками справедливого распределения 
труда выступают конституционно гарантированное право 
на труд, отсутствие социального закрепления тяжелых, 
вредных, неквалифицированных и малоквалифицирован-
ных, нетворческих, исполнительских его видов за теми 
или иными социально-демографическими, территориаль-
ными или национальными группами, равенство возмож-
ностей в социально-профессиональном перемещении, в 
образовании и профессиональном обучении. Для справед-
ливого распределения социальных благ необходимо по-
следовательное осуществление принципа вознаграждения 
и признания по труду, обеспечение всем минимального 
социально-гарантированного уровня и роста социального 
благополучия. Социальное благополучие – это удовлетво-
ренность личности своим социальным статусом и актуаль-
ным состоянием общества, к которому личность себя при-
числяет, удовлетворенность межличностными связями, 
статусом в микросоциальном окружении, а также чувство 
общности.  

Без социальной справедливости невозможен ста-
бильный и динамичный рост социального благополучия, 
на обеспечение которого направлена политика управле-
ния социальным развитием общества. Политика управле-
ния представляет собой совокупность принципов, приме-
нение которых определяет характер и направленность 
социального развития общества.  

При этом социальная культура выступает в каче-
стве критерия эффективности управления, определяющим 
порядок (способность различения, средство суждения, ме-
рило), признак, основание, правило принятия решения по 
оценке эффективности управления при его совершенство-
вании. Политика управления – это ещё и один из способов 
достижения стратегических целей социального развития. 
Стратегия придаёт целесообразность политике управле-
ния социальным развитием общества [5]. 

Таким образом, социальная культура во взаимодей-
ствии экономической и политической культур, как движу-
щая сила организации управления, проявляющая себя в 
развитии социального сознания, знаний и мышления, поз-
воляет формировать эффективную политику управления и 
определяет уровень эффективности управления социаль-
ным развитием общества. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье изучены региональные особенности налогообложения пассажирских перевозок общественного авто-

транспорта на пригородных и междугородных маршрутах. Проведен системный анализ нормативно-правовых доку-
ментов регионального и федерального значения. В результате исследования сделаны выводы о величине налоговой 
нагрузки автотранспортных предприятий Свердловской области. 

ABSTRACT 
The article's aim was to study the regional peculiarities of taxation of passenger transport public vehicles for suburban 

and interurban routes. A systematic analysis of the normative-legal documents of regional and Federal importance. The research 
conclusions are made about the magnitude of the tax burden of the motor transportation enterprises of the Sverdlovsk region. 
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В Свердловской области действуют более 1360 пе-

ревозчиков различной организационно-правовой формы, 
в том числе муниципальные автотранспортные предприя-
тия (МУАП), товарищества с ограниченной ответственно-
стью (ТОО), закрытые и открытые акционерные общества 
(ЗАО и ОАО), общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) и индивидуальные предприниматели (ИП)[6]. 

В собственности Свердловской области находятся 
два крупных автотранспортных предприятия: государ-
ственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Асбестовское пассажирское автотранспортное предпри-
ятие» и государственное унитарное предприятие Сверд-
ловской области «Свердловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта». Ежегодно выполняются 
более 65 тыс. рейсов в междугородном сообщении, более 
450 тыс. рейсов в пригородном сообщении[9]. 

Основную часть субъектов автотранспортной дея-
тельности составляют малые предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели. Результаты стихийных проверок 
государственными органами пассажирских перевозчиков 
позволили сделать вывод, что значительная часть рынка 
автомобильных перевозок находится в «теневом» секторе 
экономики, что приводит к существенным бюджетным 
потерям[8].  

Возникает вопрос, что является барьером на пути 
развития здоровой конкуренции в сфере пассажирских пе-
ревозок? 

Создание условий для существования здоровой 
конкуренции, ускорения технического прогресса, стиму-
лирования деловой активности предприятий и привлече-
ния капитала в отрасли экономики - являются государ-
ственной задачей и реализуются с использованием 
налогового механизма. 

В данной статье поставим целью, изучить: регио-
нальные особенности налогообложения пассажирских пе-
ревозок общественного автотранспорта на пригородных и 

междугородных маршрутах; влияние налогового меха-
низма на создание условий здоровой конкуренции между 
региональными пассажирскими перевозчиками. 

Возможности выбора схемы налогообложения ав-
тотранспортных предприятий в зависимости от организа-
ционно-правовой формы перевозчиков. 

 Автотранспортные предприятия могут использо-
вать как общую схему налогообложения (ОСН), так и спе-
циальные налоговые режимы (УСН доходы, УСН доходы 
минус расходы, ЕНВД, патент) для ведения бизнеса. Ис-
ключение составляют муниципальные перевозчики, им 
позволено использовать только две схемы налогообложе-
ния: общая схема налогообложения и единый налог на 
вмененный доход (глава 26.2, статья 346.12 п. 17 НК РФ). 

Налогообложение автотранспортных предприятий 
с учетом региональных особенностей 

Выплаты в бюджет консолидируются на предприя-
тии уже на уровне расходов, к ним относятся: отчисления 
на социальные страхования работников, фиксированные 
страховые взносы и платежи индивидуального предпри-
нимателя, транспортный налог. Рассмотрим особенности 
начисления выше перечисленных видов выплат. 

1. Отчисления на социальные страхования 
Согласно ст. 58 п.8 ФЗ №212 от 24.07.2009 (ред. 

28.12.2013) для предприятий, осуществляющих пассажир-
ские автомобильные перевозки, на общей схеме налогооб-
ложения (ОСН) и при применении единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД), патентной схемах налого-
обложения - 30%, для предприятий находящихся на упро-
щенной схеме налогообложения (УСН) – 20%. 

2. Транспортный налог является региональным 
налогом. Статьей 361 главы 28 НК РФ установлены нало-
говые ставки на транспортное средство в зависимости от 
мощности двигателя. Пунктом 2 данной статьи опреде-
лено, что налоговые ставки могут быть увеличены зако-
нами субъектов РФ не более чем в 10 раз. 
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Так региональным законом «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области»[3] ставка по транспортному 
налогу на автобусы на период с 1 января 2013 года до 31 
декабря 2016 года повышена в 6 раз относительно уста-
новленной статьей 361 главы 28 НК РФ. 

Налоговая ставка с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2016 года включительно на автобус свыше 200 л.с. (свыше 
147,1 кВт) составляет 66,2 руб. за 1 л.с., на автобус до 200 
л.с. (до 147,1 кВт) составляет 32,9 руб. за л.с. 

Регионально также могут быть установлены нало-
говые льготы по начислению транспортного налога. 
Например, статьей 4 закона №43-ОЗ [3]: 

 органы государственной власти Свердловской об-
ласти, органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, - за каждое 
зарегистрированное на них транспортное средство; 

 организации и граждане, на которых зарегистриро-
ваны автобусы, соответствующие требованиям эко-
логического класса 4 и (или) экологического класса 
5, - за каждый такой зарегистрированный на них ав-
тобус; 

 организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие внутригородские и (или) приго-
родные перевозки пассажиров автобусами, если ко-
личество лет, прошедших с года их выпуска, не пре-
вышает 7, - за каждый такой зарегистрированный 
на них автобус. 

3. Фиксированные страховые взносы и платежи ИП 
в год 

Индивидуальные предприниматели (ИП) отчис-
ляют за себя в Пенсионный и медицинский фонды соци-
ального страхования фиксированные страховые взносы. 
При расчете взносов учитывается МРОТ. В 2015 году он 
составил 5965 руб. 

ИП с годовым доходом 300 000 руб. и менее платят 
за себя в Пенсионный (ПФР) и медицинский (ФМС) 
фонды социального страхования фиксированную сумму 
22261,38 руб.(26% и 5,1% соответственно).  

Индивидуальные предприниматели с годовым до-
ходом более 300 000 руб. платят за себя в Пенсионный 
фонд (дополнительно к вышеуказанной сумме) 1% от до-
хода, превышающего 300 000 руб.(1МРОТ*26%*12 
мес+1%(В-300000))[2]. 

Сумма фиксированных взносов за 2015 год ограни-
чена сверху суммой 152536,98 руб., где МРОТ на 2015 год 
равен 5965 руб. (по состоянию на 1 января 2015 года со-
гласно ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 N 408-ФЗ). 

Таким образом, расходы индивидуальных предпри-
нимателей выше расходов юридических лиц на величину 
фиксированного страхового взноса. 

Ко второй группе налоговых выплат относятся 
налоговые начисления, формируемые с оборота авто-
транспортного предприятия. К ним относятся: налог на 
добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налог 
на доходы по упрощенной схеме налогообложения, налог 
на доходы минус расходы по упрощенной схеме налого-
обложения, единый налог на вмененный доход и патент. 

Автоперевозчик вправе выбрать приемлемую для 
него схему налогообложения с учетом ограничений, нало-
женных федеральным законодательством. 

1. Общая система налогообложения 
На общей схеме налогообложения вправе работать 

и крупные и малые предприятия, но при этом собственни-
кам придется оплачивать два налога в виде налога на до-

бавленную стоимость и налога на прибыль. Поэтому пере-
возчики чаще всего стремятся работать на специальных 
налоговых режимах, что существенно снижает налоговую 
нагрузку, так как освобождает от выплаты НДС, НДФЛ, 
Налога на имущество, Налог на прибыль организаций. 

1. НДС (налог на добавленную стоимость). 
Глава 21 НК РФ «налог на добавленную стоимость» 

налоговая ставка 18%. С суммы выручки платят косвен-
ный налог НДС, включенный в стоимость товара.  

Предусмотрены налоговые вычеты на подакцизные 
товары: топливо, смазочные, запасные части, используе-
мые в процессе оказания услуги. 

От НДС освобождены пригородные перевозчики 
(гл.21 статья 149, п. 7). При этом они платят НДС косвен-
ным путем в стоимости подакцизных товаров. Компенса-
ция от этих выплат в виде налогового вычета им не воз-
вращается. 

2. НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Часть 
2 Глава 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц». 

НДФЛ прямой налог, налоговая ставка 13%. Нало-
говая база – доходы за вычетом расходов (Глава 23, ст. 210 
НК РФ). 

Предприниматели имеют право для уплаты НДФЛ 
уменьшить сумму своего дохода на сумму фактически 
произведенных ими и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с извлечением до-
ходов. То есть вся сумма дохода облагаться НДФЛ не бу-
дет. 

Специальные налоговые режимы возможны для ис-
пользования только малыми автотранспортными пред-
приятиями с небольшим оборотом, это обусловлено огра-
ничениями, зафиксированными в Налоговом кодексе РФ. 

1. Упрощенная система налогообложения 
Так для упрощенной схемы налогообложения 

(Гл.26.2 НК РФ) необходимо выполнение следующих 
ограничений: 

 годовой доход рассматриваемого предприятия не 
превышает 68,82 млн. руб. с учетом коэффициента 
дефлятора на 2015 г. К=1,147 (п.4 ст. 346.13); 

 средняя численность работников менее 100 человек 
(ст. 346.12 п.3 п.п.15), остаточная стоимость 
средств менее 100 млн.руб. (ст.346.12 п.3 п.п. 16). 
Организации на УСН освобождаются от выплаты 

НДС, налога на имущество и НДФЛ. 
Налоговые ставки зависят от выбранного предпри-

нимателем объекта налогообложения. 
a. Объект налогообложения – доходы. 
Налоговая ставка – 6% (ст. 346.2 п. 1, Глава 26.2 НК 

РФ). 
Согласно Главе 26.2 ст. 346.21 п. 3.1 сумма налога 

может быть уменьшена на величину страховых взносов в 
ПФ, ФСС, ФМС РФ. При этом сумма налога не может 
быть уменьшена более чем на 50%. 

Налог=налоговая база (доход)* налоговая ставка - 
максимально возможная к уменьшению налога сумма 
(страховые выплаты за работников) 

b. Объект налогообложения – доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

Согласно, статьи 346.20 п.2 НК РФ для предприя-
тий на УСН доход минус расходы налоговая ставка может 
устанавливаться субъектом РФ в пределах от 5 до 15% в 
зависимости от вида деятельности.  

Законом Свердловской области от 15 июня 2009 г. 
N 31-ОЗ [4] налоговая ставка для автотранспортных пред-
приятий установлена на уровне минимально допустимого 
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размера 5% от доходов, уменьшенных на величину расхо-
дов (статья 2 п.2 п.п. 38 «виды деятельности, входящие в 
класс ОКВЭД "Деятельность сухопутного транспорта"»).  

Налог = (Доходы-Расходы)*0,05 
2. Единый налог на вмененный доход 

Ограничения: 
Гл 26.3 НК РФ ст.346.26 п 1 п.п.5 «оказание авто-

транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и ИП, имеющими на 
праве собственности или ином праве (пользования, владе-
ния, распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг». 

П.2 п.п.2.2 Гл 26.3 НК РФ ст.346.26 не вправе пере-
ходить на ЕНВД: 

• Организации и ИП, средняя численность работни-
ков, которых за предшествующий календарный 
год, превышает 100 чел. 
Вмененный доход (ст.346.27) – потенциально воз-

можный доход налогоплательщика единого налога, рас-
считанный с учетом совокупности условий, непосред-
ственно влияющих на получение указанного дохода. 

Базовая доходность – условная месячная доход-
ность в стоимостном выражении на ту или иную единицу 
физического показателя. 

ЕНВД=месячная базовая доходность(1500)*кол-во 
мест посадочных* К1* К2*12 мес.*15%, 
где 
К1 –коэффициент Дефлятор (по ЕНВД на 2015 год – 
1,798[6]). 
К2 учитывает особенности деятельности, например, коли-
чество посадочных мест (ст.346.29 п.3).  
К2 =1 (Приложение 6, к Решению Екатеринбургской Го-
родской Думы от 8.11, 2005 №13\3). 

Сумма Единого налога может быть уменьшена 
(ст.346.32 п.2) на сумму страх. Взносов на обязательное 
пенсионное страх, соц. и мед. Страхования, но не меньше, 
чем на 50% (ст.346.32 п.2.1). 

3. Патент 
Патент на право деятельности выдается на срок не 

более календарного года. 
Гл.26.5 НК РФ ст. 346.43 п.2 п.п. 11 оказание авто-

транспортных услуг по перевозке пассажиров автотранс-
портом, а также п.п. 9 техническое обслуживание и ре-
монт автотранспортных и мототранспортных средств, 
машин и оборудования. 

Ограничения: 
1. ИП вправе по ГПД (гражданско-правовому дого-

вору) привлекать работников (среднесписочная 
численность не более 15 чел.). 

2. Размер потенциально возможного дохода для ИП 
(субъект РФ) от 114,7 тыс.руб., до 1,147 млн.руб. в 
ГОД с учетом коэффициента дефлятора на 2015 год 
(гл.26.5 ст. 346.43 п.7). 

3. Патентная система налогообложения не применя-
ется в рамках соглашения простого товарищества 
или договора доверительного управления имуще-
ством (гл.26.5 ст. 346.43 п.7). 
Коэффициент-дефлятор для патентной схемы нало-

гообложения установлен на 2015 год 1,147 [6]. Налоговая 
ставка 6%. 

Налоговая база - потенциально возможный к полу-
чению предпринимателем годовой доход.  

Законом Свердловской области от 21.11.2012 г. № 
87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области» уста-
новлен размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по 

видам деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения. Размер приобретае-
мого патента на перевозки пассажиров устанавливается в 
зависимости от численности населения, обслуживаемого 
населенного пункта, и количества автотранспортных 
средств. 

Выводы 
Исследование действующих налоговых режимов 

позволило сделать вывод, что налоговые ставки регио-
нального уровня установлены для автотранспортных 
предприятий (АТП) на минимально допустимом уровне. 

Малый бизнес вправе выбрать систему налогообло-
жения, зависимую от получаемой прибыли (УСН доходы 
минус расходы), от количества посадочных мест (ЕНВД), 
от численности населенного пункта и числа транспортных 
средств (патент). Следовательно, для малого бизнеса на 
сегменте пассажирских перевозок созданы благоприятные 
налоговые условия. Однако крупные предприятия, кото-
рые могут действовать только в рамках общей системы 
налогообложения, поставлены в невыгодное условие и 
проигрывают в конкурентной борьбе. От этого риски по-
лучить некачественную и несвоевременную услугу резко 
повышаются.  

Для бюджетных учреждений (МУП) возможности 
снижения налоговой нагрузки ограничены. В тоже время 
для МУП действуют налоговые льготы, которые, по 
нашему мнению, отрицательно влияют на качество транс-
портного обслуживания. Так, отмена транспортного 
налога снижает заинтересованность унитарных предприя-
тий в обновлении парка АТС, улучшении экологической 
обстановки. Отмена выплаты НДС на пригородных марш-
рутах увеличивает расходы унитарных АТП. При задан-
ных условиях муниципальный транспорт не конкуренто-
способен. В качестве мероприятий по повышению 
качества и ужесточения контроля за нелегальным бизне-
сом в сфере пассажирских перевозок предлагаем: 

1. снизить ставку налога на добавленную стоимость 
для автотранспортных предприятий, как это сде-
лано в ряде зарубежных стран [1]; 

2. внедрить логистические схемы осуществления сме-
шанных перевозок пассажиров на основе сетевой 
организации бизнеса.  
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В основу разработки и практического применения 
системы диагностики производственного потенциала 
предприятия, на наш взгляд, необходимо положить следу-
ющие утверждения: 

1) повышение качества деятельности предприятия. 
Диагностика призвана дать оценку качества выпол-
нения отдельных видов деятельности и на этой ос-
нове выбрать наиболее рациональные пути её ком-
плексного совершенствования; 

2) расширение возможности управленческого воздей-
ствия на предприятии. Применение диагностиче-
ских методов позволяет обоснованно и своевре-
менно принимать рациональные решения: в 
процессе хозяйственной деятельности, при внедре-
нии организационно – экономических, технических 
и технологических новшеств, в ходе разработки вы-
полнения бизнес – планов, при совершенствовании 
организационной структуры управления, реоргани-
зации или проектировании новой организации; 

3) квалифицированное использование компьютериза-
ции, современных средств передачи информации и 
связи для диагностики предприятия. Данные стати-
стического, бухгалтерского и оперативного учёта, 
нормативная база деятельности предприятия, фи-
нансового состояния, расчётов и других показате-
лей деятельности предприятия в динамике пред-
ставляют реальную возможность пользоваться 
достоверной информационной базой и расчётами 
для диагностики; 

4) разработка и применение на предприятии норма-
тивной базы для оценки деятельности предприятия 
по каждому виду деятельности предприятие 
должно быть оснащено нормативами; 

5) применение диагностического аппарата при опре-
делении состояния предприятия: определение, 
классификация, диагностические критерии, формы 
стадий, типы и виды течения экономического со-
стояния; 

6) использование современных методов исследования 
состояния предприятия: анализ хозяйственной дея-
тельности, проведение различных исследований, на 
основании которых формулируется диагноз. 
 Что касается формирования системы диагностики 

производственного потенциала предприятия, то следует 
разобраться с понятием системы и её составляющими. Си-
стемой называется объективное единство закономерно 
связанных друг с другом предметов или целое, состоящее 
из частей, упорядоченных по определённому закону или 
принципу. Термин «система» охватывает большой круг 
понятий, которые используются для выделения явлений, 
объектов, методов, правил из окружающей нас природы. 
Понятие системы может быть использовано для определе-
ния некоторой совокупности в живой и неживой природе. 
Это могут быть: система знаний в определённой области 
науки, система материальных объектов, система показате-
лей. Первичным звеном системы (подсистемы) является 
элемент.  

Любая система рассматривается, с одной стороны, 
как элемент (подсистема) системы более высокого по-
рядка, находящийся в особом единстве с окружающей 
средой, а с другой стороны – как совокупность составля-
ющих её элементов – подсистем, пребывающей во взаим-
ной неразрывной связи. 

Материальное производство как важнейшая сфера 
человеческой деятельности может рассматриваться как 
своеобразная сложная система. Итак, производственная 
система представляет собой совокупность производствен-
ных элементов (коллектив людей, материальные и финан-
совые средства), находящихся во взаимной связи и взаи-
модействии. Также можно считать каждое предприятие 
системой деятельности, то есть выделенным из обще-
ственно-экономической среды самоорганизующимся ком-
плексом элементов, связанных между собой цепью при-
чинно – следственных взаимоотношений и управляемых 
на основе получаемой и передаваемой информации, с це-
лью получения конечного продукта.  
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, 

что система диагностики производственного потенциала 

представляет собой взаимосвязанный процесс анализа и 

оценки составляющих производственного потенциала 

предприятия, направленный на выявление негативных по-

казателей и сфер деятельности предприятия с целью по-

становки диагноза и разработки своевременных рекомен-

даций по устранению недостатков в деятельности пре-
дприятия. Реализация системного подхода к диагностике 

производственного потенциала предприятия позволяет 

достичь требуемого результата, получить обобщённую, 

объективную оценку состояния производственного потен-

циала и эффективности его использования. 
Существующая практика и научные достижения в 

области исследования производственного потенциала от-

личается, на наш взгляд, их узконаправленностью. В по-

давляющем большинстве авторы ограничиваются опреде-

лением значимости улучшения использования про-
изводственного потенциала. В большей степени преобла-

дают подходы, основанные на сопоставлении фактиче-

ского использования производственного потенциала и 

предполагаемой мощности предприятия. Как отмечалось 

ранее, оценки же, в данном случае, строятся на основе ха-

рактеристик объёма, показывающих количество произво-

димой продукции на единицу используемых ресурсов. Та-

кой подход позволяет строить и осуществлять 

оперативное управление производственным потенциалом. 

Разрабатывать же программы стратегического управления 

на базе подобной информации сложно. Поэтому необхо-

димо учитывать, что система диагностики производствен-

ного потенциала должна быть многоуровневой и вклю-

чать в себя различные виды диагностики. 
В мировой практике диагностика в той или иной 

мере получает развитие, особенно в консалтинговой дея-

тельности. В большинстве своём, учёные рассматривают 

несколько видов диагностики, среди которых финансовая, 

экономическая, организационная диагностика. Экономи-

ческая диагностика базируется на использовании системы 

показателей, характеризующих использование ресурсов 

предприятия. Данный вид диагностики позволяет выявить 

наиболее весомые и быстрорастущие статьи и определить 

возможность их сокращения без ущерба для производ-

ства, осуществить расчет точки безубыточности по от-

дельным подразделениям и упорядочить операционную 

деятельность предприятия.  
Организационная диагностика может содержать в 

себе следующие направления: 
 оценка существующей системы управления: нали-

чие стратегической цели, системы ценностных ори-

ентаций, наличие центров ответственности - цен-

тров прибыли, инвестиций, затрат, доходов. На 

практике довольно типичным является случай, ко-

гда предприятие проводило разукрупнение и выде-

ляло отдельные подразделения. При выделении ча-

сто не учитывались налоги, базой для начисления 

которых служат обороты по реализации, причем 

бывшее прибыльным структурное подразделение 

становилось убыточным. Это было вызвано тем, 
что внутрихозяйственный оборот стал выступать в 

качестве налогооблагаемой базы и возникла острая 

потребность в оборотных средствах для расчетов за 

поставки между единицами. Выделение выгодно в 

случаях стратегической заинтересованности инве-

стора в доходном подразделении (ожидание инве-

стиций) либо когда по роду своей деятельности 

подразделение фактически не зависит от других; 
 оценка системы подчиненности, наличие систем 

планирования, учета, анализа, контроля, мотивации 

труда (заработная плата, обучение, социальные га-

рантии);  
  построение и оценка эффективности схемы взаи-

модействия между отдельными структурными под-

разделениями (существующая схема информацион-

ных потоков, организация внутрифирменного 

документооборота, четкое понимание и быстрота 

выполнения поставленных задач). После проведе-

ния работ по данному блоку, как правило, состав-

ляется перечень рекомендаций, способствующих 

оптимизации существующей деятельности.  
При этом может быть рекомендована разработка 

положений о структурных подразделениях.  
 В свою очередь, экономическая диагностика со-

ставляет основу совершенствования деятельности пред-

приятия и его профилактики. Экономическую диагнос-
тику предприятия можно характеризовать как комплексн-
ый анализ и оценку экономических показателей работы 

предприятия на основе изучения отдельных результатов 

деятельности по имеющейся информации и расчётам с це-

лью определения проблем его развития и вероятности на-
ступления кризиса, оперативного устранения недостатко-
в, нормализации деятельности предприятия, определения 
и обоснования перспективных планов его развития. 

Для выполнения работ по систематическому прове-

дению экономической диагностики необходим инстру-

ментарий, нормативный и расчётный аппарат. Они могут 

включать комплексный анализ, выводы и предложения, 

исходя из данных статистического, бухгалтерского учёта 

и количественных показателей. В современных условиях 

сохранить «здоровье предприятия» чрезвычайно нелегко. 

Если предприятие постоянно не следит за основными по-

казателями, то очень скоро может стать очевидным, что 

результаты стали существенно хуже, чем в прошлом пери-

оде. 
Авторы определяют систему диагностики произ-

водственного потенциала как совокупность форм, прин-

ципов и методов диагностики производственного потен-

циала предприятия, реализация которых позволяет 

осуществить постановку диагноза и разработать меры по 

устранению выявленных проблем. 
С учётом вышеизложенного, представляется целе-

сообразным формирование системы диагностики произ-

водственного потенциала предприятия с учётом видов, 

принципов, целей и задач диагностики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена категория «земли сельскохозяйственного назначении» и ее главные характеристики, а 

также методы оценки. Выполнен анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения и их оценка в Хабаров-
ском крае.  

ABSTRACT 
The article considers the category of "agricultural land use" and its main characteristics, as well as evaluation methods. 

The analysis of the status of agricultural lands and their evaluation in the Khabarovsk territory. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, анализ, оценка. 
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Роль и значение земель, используемых для произ-

водства сельскохозяйственной продукции трудно пере-
оценить. Именно здесь создается продукция, составляю-
щая основу экономической безопасности жителей нашей 
страны. 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ землями 
сельскохозяйственного назначения признают земли, нахо-
дящиеся за границами населенного пункта и предостав-
ленные для нужд сельскохозяйственного хозяйства, а 
также предназначенные для этих целей [1]. 

В Хабаровском крае они занимают 0,47% или 
375017 га. от всего земельного фонда края. 

В период с 1990г. по 2013г. площадь земель сель-
скохозяйственного назначения уменьшилась. Если на 
1990г. она составляла 386,5 тыс. га, то на 2013г. – 375,017 
тыс. га. 

Сельскохозяйственные земли делятся на сельскохо-
зяйственные и не сельскохозяйственные угодья. За период 
с 1990 года по 2013 год количество сельскохозяйственных 
угодий в крае сократилось на 38% (Таблица 1). 

В структуре сельскохозяйственных угодий на долю 
самых дорогих земель – пашни – приходится в 2013 году 
больше 40%. 

Тенденция снижения площади пашни наглядно 
видна в таблице 2. 

Таблица 1  
Динамика сельскохозяйственных угодий Хабаровского края [2] 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 
Сельскохозяйственные  
угодья, тысяч га. 386,5 400,4 278,5 256,7 239,4 238,8 

 
Таблица 2  

Динамика изменения площади пашни и численности населения Хабаровского края [3,4,5] 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 
Площадь пашни, тысяч га. 128,4 116,2 104,7 100,6 97,4 98,4 
Население, тысяч чел. 1619,7 1560,4 1495,9 1420,230 1349,2 1342,08 
Площадь пашни, приходящаяся 
на душу населения, га 0,079 0,074 0,069 0,070 0,072 0,073 

 
Сокращение пашни за период с 1990 по 2013 годы 

происходило под влиянием экономических, социальных и 
экологических факторов. 

Одним из главных факторов вывода почв из пашни 
являются экономические: недостаток сельскохозяйствен-
ной техники; сокращение кормовой базы, что привело к 
сокращению поголовья скота. Все это повлияло на сокра-
щение пашни.  

Экологические факторы связаны с отсутствием ра-
бот по поддержанию плодородия почв и в первую очередь 
мелиоративные работы. 

Но в результате сокращения пашни и сельскохозяй-
ственных угодий были выведены из оборота малопродук-
тивные земли с высокими затратами на производство про-
дукции. Удельный показатель пашни на душу населения 
практически остался на том же уровне. 

Все это позволило обеспечить производство сель-
скохозяйственной продукции, которым занимаются сель-
скохозяйственные организации, производящие 23,35% 

сельскохозяйственной продукции, население края – 74,1% 
и крестьянские (фермерские) хозяйства – 2,55% [6]. 

В целом, во всех категориях хозяйств была полу-
чена валовая продукция растениеводства, характеризуе-
мых данными таблицы 3. 

Как видно из приведенных цифр, нет стабильной 
тенденции роста валовых сборов зерновых культур и ово-
щей открытого грунта, но по сои и картофелю можно го-
ворить о наличии данной тенденции.  

Картину оценки использования земель с позиции 
роста урожайности можно увидеть, проанализировав тен-
денции изменения урожайности сельхозкультур (Таб. 4). 

По зерновым культурам и овощам открытого 
грунта мы отмечаем снижение урожайности, а по карто-
фелю и сои некоторый рост. Все приведенные характери-
стики использования земель сельскохозяйственного 
назначения нужны при проведении стоимостной оценки 
этой категории земель [2]. 
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Таблица 3 
Валовой сбор продуктов растениеводства в Хабаровском крае (тыс. тонн) 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
Хозяйства всех категорий 

Зерновые культуры 26,6 17,1 5,6 10,4 13,7 
Соя 9,3 11,6 14,7 14,4 16,9 
Картофель 270,4 289,2 282,6 280,6 280,0 
Овощи открытого грунта 69,0 60,0 58,3 61,3 63,4 

 
Таблица 4 

Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Хабаровского края (ц/га) 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
Зерновые культуры 19,5 17,0 10,2 14,4 17,0 
Соя 10,3 10,0 10,0 11,2 12,3 
Картофель 158 167 161 161 162 
Овощи открытого грунта 183 164 153 165 170 

 
Оценка сельскохозяйственных земель произво-

дится для взноса в уставный капитал предприятий, оформ-
ление залога (ипотеки), определение цены при купле-про-
даже, а также для иных целей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

Оценка земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения производится исходя из их разрешен-
ного, неистощительного и наиболее эффективного ис-
пользования земли с учетом особенностей сель-
скохозяйственного районирования территории [7]. 

Качественный состав почв в крае весьма разнооб-
разный. Наиболее распространенным видом почв сельско-
хозяйственных угодий являются буро-подземистые почвы 
с разной степенью оглиния.  

Содержание гумуса в почве различное, что позво-
ляет разбить их на четыре группы: очень низкую и низкую 
- 11,4% почв сельскохозяйственного назначения; сред-
нюю – 37%; повышенную – 34,18%; высокую – 16,8%. 

В оценке земель сельскохозяйственного назначе-
ния очень важно учитывать обстоятельства, способные 
повлиять на качество урожайности. Это связанно с тем, 
что современные технологии позволяют получать более 
высокую урожайность при обработке меньшей площади 
земли [6]. 

Рыночная стоимость земельного участка зависит: 
от спроса и предложения на рынке; характера конкурен-
ции продавцов и покупателей; местоположения участка; 
влияния внешних факторов; изменения целевого назначе-
ния земельного участка; разрешенного использования; 
прав иных лиц на земельный участок; разделения имуще-
ственных прав; наиболее эффективного использования. 

Наиболее эффективное использование может не совпа-
дать с текущим использованием земельного участка. 

Рыночная стоимость земельного участка сельско-
хозяйственного назначения определяется на основе 
оценки, входящих в его состав сельскохозяйственных уго-
дий и земель, занятых зданиями, строениями, сооружени-
ями, используемыми для производства, хранения и пер-
вичной переработки сельскохозяйственной продукции.  

При этом рыночная стоимость оцениваемого 
участка будет определена с учетом характеристик, входя-
щих в его состав земель, занятых внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, предназначенных для обес-
печения защиты земель от воздействия неблагоприятных 
природных, технических явлений, замкнутых водоемов, 
которые не могут быть использованы для предпринима-
тельской деятельности.  

Основными методами оценки являются: метод 
сравнения продаж, который применяется для оценки зе-
мельных участков, занятых зданиями, строениями и со-
оружениями, но при наличии развитого рынка; метод дис-
контированных денежных потоков, применяемый для 
оценки земельных участков, приносимых доход. 

При оценке рыночной стоимости сельскохозяй-
ственных угодий методом сравнения продаж и методом 
дисконтирования денежных потоков в составе факторов 
стоимости следует учитывать плодородие земельного 
участка и влияние экологических факторов [7]. 

Использование метода сравнения продаж при 
оценке земель сельскохозяйственного назначения дает 
следующие результаты, которые сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 
Информация об аналогах земельных участков Хабаровского района Хабаровского края 

Характеристика 
объектов 

сравнения 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Источник  
Информации 
о продажах 

Интернет сайт 
https://www.avit
o.ru/habarovsk/ze
melnye_uchastki/
uchastok_100_so
t._snt_dnp_5398
36923 

Интернет сайт 
https://www.avit
o.ru/habarovsk/ze
melnye_uchastki/
uchastok_80_sot.
_snt_dnp_538692
764  

Интернет сайт 
https://www.avito.r
u/habarovsk/zemel
nye_uchastki/ucha
stok_80_sot._snt_d
np_532885821 

Интернет сайт 
https://www.avit
o.ru/habarovsk/ze
melnye_uchastki/
uchastok_88_sot.
_snt_dnp_521130
056 

Интернет сайт 
https://www.avito.r
u/habarovsk/zemeln
ye_uchastki/uchasto
k_1.1_ga_snt_dnp_
521614616 
 

Адрес объекта 
с. Федоровка с. Федоровка с. Виноградовка с. Тополево с. Красноречен-

ское 
Площадь 
земельного 
участка, м2 

10 000 8 000 8 000 8 800 11 000 

Назначение  
земель 

Земли с/х 
назначения 

Земли с/х 
назначения 

Земли с/х 
назначения 

Земли с/х 
назначения 

Земли с/х 
назначения 

152 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_539836923
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_539836923
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_539836923
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_539836923
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_539836923
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_539836923
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._snt_dnp_538692764
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._snt_dnp_538692764
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._snt_dnp_538692764
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._snt_dnp_538692764
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._snt_dnp_538692764
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._snt_dnp_538692764
https://www.avito.ru/habarovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._snt_dnp_532885821
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Характеристика 
объектов 

сравнения 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Передаваемые 
права на объект Частное Частное Частное Частное Частное 

Период продажи Март, 2015г. Март, 2015г. Март, 2015г. Март, 2015г. Март, 2015г. 
Условия  
продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Наличие прав 
на землю Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Цена продажи 
объектов, руб. 
Цена продажи/ 
предложения 
земельного 
участка, руб./м2 

300 000 
 
 
 

30 

300 000 
 
 
 

37,5 

400 000 
 
 
 

50 

600 000 
 
 
 

68,2 

300 000 
 
 
 

27,3 

После проведения корректировок на уторговыва-
ние, на местоположение, на право собственности, на раз-
личия в структуре угодий была получена рыночная стои-
мость земельного участка сельскохозяйственного наз-
начения в размере 271 950 руб. или 30,22 руб/м2. 

Второй метод оценки — это метод дисконтирова-
ния денежных потоков. Использование данного метода 
позволяет определить стоимость земельного участка через 
возможный будущий доход от него. Метод учитывает из-
менение доходов вследствие колебания урожайности 
сельхозкультур в зависимости от севооборотов и от кли-
матических условий в течение семи лет. 

Для определения стоимости по данному методу 
необходимы данные о длительности прогнозного периода, 
прогнозные величины денежных потоков и ставка дискон-
тирования. 

С учетом всех изменяющихся данных произведен 
расчет стоимости земельного участка. Расчет показал, что 
стоимость земельного участка, полученная доходным ме-
тодом, составила 265 002,3 руб. или 29,55 руб/м2. 

Согласование полученных результатов представ-
лены в таблице 6. 

Таблица 6 
Согласование итоговых результатов 

Методы Стоимость по методу, руб. Удельный вес Итого, руб. 
Метод сравнения продаж 271 950, 0 0,4 108 780,0 
Метод дисконтирования  
денежных потоков 265 002,3 0,6 159 001,4 

Результат - 1, 0 267 781,4 
 
В итоге, два примененных метода позволили опре-

делить рыночную стоимость земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с площадью 9 000м2, расположенного на 
территории Хабаровского муниципального района в раз-
мере 267 781,4 рублей. 

Проведенный анализ использования и оценки зе-
мель сельскохозяйственного назначения показал, что по-
лученный результат говорит об уровне использования 
земли, как об одном из самым высоких уровней в Хаба-
ровском районе, и о спросе на землю сельскохозяйствен-
ного назначения. В ходе выполнения данной работы необ-
ходимо значительное количество достоверной инфо-
рмации, характеризующей качество используемых зе-
мель, их эффективность использования, применяемые се-
вообороты. Только в этом случае можно добиться досто-
верности полученных результатов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА 
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Магистрант кафедры маркетинга и рекламы Донского государственного технического университета. г. Шахты 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен вопрос об оценке эффективности использования маркетинга персонала. Предложен ме-

тод, с помощью которого можно оценивать эффективность проводимых мероприятий. Его использование позволит 
компании принимать обоснованные решения и получить наибольшую отдачу от вложенных средств. 
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ABSTRACT 
The article deals with the issue of assessing the effectiveness of the use of marketing staff. We propose a method by which 

to evaluate the effectiveness of interventions. Its use will enable the company to make informed decisions and get the best value 
for money. 

Ключевые слова: маркетинг персонала, оценка эффективности маркетинга, эффект, конкурент, компания 
Keywords: marketing personnel, marketing performance evaluation, the effect competitor. 
 
В промышленно развитых странах все без исключе-

ния фирмы и корпорации активно используют маркетин-
говые технологии для удержания своих рыночных сегмен-
тов и расширения своей экспансии на рынки. Расходы на 
маркетинг могут достигать до 26% от совокупного бюд-
жета реализуемого проекта. Маркетинговые отделы веду-
щих корпораций укомплектовываются квалифицирован-
ными специалистами. Тем не менее практика реального 
бизнеса демонстрирует многочисленные примеры успеш-
ного развития одних корпораций и постепенного сверты-
вания деятельности других. Причины подобных измене-
ний рыночной динамики неочевидны.  

Вопрос оценки эффективности является одним из 
наиболее актуальных проблем на сегодняшний день. 
Условия рынка таковы, что продукты становятся все более 
стандартизированными, а услуги — унифицированными, 
что приводит к формированию повторяющихся маркетин-
говых решений. Все чаще внимание практиков и теорети-
ков маркетинга направлено не только на потребителя, но 

и на сотрудников компании, как источника долгосрочного 
конкурентного преимущества, которое трудно скопиро-
вать. Поэтому вопрос оценки эффективности деятельно-
сти компании в области внутреннего маркетинга остается 
актуальным. 

Прежде чем перейти к рассмотрению методов 
оценки эффективности внутреннего маркетинга рассмот-
рим в табл. 1 основные подходы к определению внутрен-
него маркетинга, выделив в каждом подходе основные 
цели или результат, который необходимо достичь в ходе 
реализации мероприятий внутреннего маркетинга. 

В табл. 1 [3, с. 172]представлены три подхода к 
определению внутреннего маркетинга, подразумевающих 
достижение принципиально различных целей, на основе 
которых можно выделить три различных подхода к опре-
делению эффективности мероприятий внутреннего марке-
тинга. 

Таблица 1 
Подходы к определению внутреннего маркетинга 

 
 
I. Акцент на удовлетворенности персонала 
Согласно первому подходу, внутренний маркетинг 

— это отношение к персоналу фирмы как к клиентам и 
обеспечение их продуктом, который удовлетворяет их по-
требности. Цель внутреннего маркетинга — формирова-
ние лояльности и удовлетворенности сотрудников. 

В качестве методов оценки эффективности исполь-
зуются данные об удовлетворенности сотрудников компа-
нии. Наиболее распространенным методом оценки удо-
влетворенности персонала является анализ, предло-
женный Э.В. Новаторовым [6, с. 35]. В основе данного ме-
тода лежит метод для измерения удовлетворенности по-
требителей «важность-исполнение», адаптированный для 
внутреннего маркетинга. 

Технология метода состоит из трех взаимосвязан-
ных этапов: 

На первом этапе путем проведения фокус-интер-
вью с сотрудниками компании или с помощью оценок экс-
пертов разрабатывается перечень мотивационных атрибу-
тов работы.  

На втором этапе проводится анкетирование сотруд-
ников для определения важности и степени исполнения по 
каждому атрибуту. После этого выводится средний балл 
по категориям «важность» и «исполнение» для каждого 
атрибута. 

Заключительный этап включает в себя анализ полу-
ченных результатов, при котором сравниваются между со-
бой показатели «важности» и «исполнения» каждого ат-
рибута. [2, с. 317] 

Данный метод позволяет определить области неэф-
фективного вложения средств во внутренний маркетинг, а 
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также определить приоритетные направления для буду-
щих вложений. Однако этот метод оценки эффективности, 
как и сам подход к определению внутреннего маркетинга, 
не лишен недостатков — все внимание фокусируется на 
персонале фирмы и его удовлетворенности, конечный же 
потребитель и влияние мероприятий внутреннего марке-
тинга на его отношение к компании и уровень его удовле-
творенности не рассматривается. Более того, данные по-
казатели не связаны с финансовыми показателями ком-
пании и ориентированы на краткосрочный период, по-
этому не могут дать представление об окупаемости ли 
вложенных средств. 

II. Акцент на удовлетворенность клиентов 
В рамках второго подхода внутренний маркетинг 

рассматривается как деятельность, направленная на сти-
мулирование сотрудников компании к высокому уровню 
обслуживания клиентов. Целью внутреннего маркетинга 
является высокий уровень обслуживания клиентов, удо-
влетворенность потребителей. [4, с. 510] 

В рамках данного подхода для определения эффек-
тивности внутреннего маркетинга могут применяться лю-
бые методы оценки удовлетворенности потребителей и 
качества услуг. 

Чаше всего используются следующие методы ис-
следования: 

 анализ «важность-исполнение»; 

 опрос покупателей; 
 метод «таинственный» покупатель. 

Итоговый показатель позволит определить степень 
удовлетворенности потребителей и будет являться пока-
зателем эффективности мероприятий внутреннего марке-
тинга. 

Деятельность любой компании подразумевает вы-
полнение множества функций по большому количеству 
направлений, из которых деятельность в области внутрен-
него маркетинга является лишь одним из направлений для 
достижения общих целей организации. Поэтому для полу-
чения комплексной оценки эффективности необходимо 
использование многоуровневой системы взаимосвязан-
ных показателей. Использование комплексной системы 
показателей способствует решению и других методик 
оценки эффективности деятельности в области внутрен-
него маркетинга. Полученные оценки виртуальны и их 
нельзя выразить через финансовые показатели и сопоста-
вить с затратами. 

Данную проблему можно решить, если рассматри-
вать оценки эффективности мероприятий внутреннего 
маркетинга не обособленно, а в системе взаимосвязанных 
показателей эффективности. Данный подход соответ-
ствует третьему подходу по определению внутреннего 
маркетинга. 

 

 
Рис. 1. Система взаимосвязанных показателей эффективности предприятия 

 
III. Акцент на достижение целей организации 
Согласно третьему подходу, внутренний маркетинг 

рассматривается как способ реализации стратегии органи-
зации путем формирования единых ценностей у всех со-
трудников, понимание стратегии развития компании, ее 
целей и ценностей, чувство гордости за компанию — все 
это способствует появлению синергетического эффекта 
при развитии компании в целом и каждого ее сотрудника 
в отдельности. Задачей внутреннего маркетинга в рамках 
данного подхода является достижение целей организации. 

Для оценки эффективности требуется использова-
ние многоуровневой системы взаимосвязанных показате-
лей. Разработать единую для всех компаний систему по-
казателей эффективности невозможно. Однако можно 

представить некую универсальную схему, которая будет 
применима для всех компаний (см. рис. 1).[8, с.125] 

При рассмотрении показателей эффективности 
внутреннего маркетинга можно установить взаимосвязь 
между финансовыми и маркетинговыми показателями. 
Например, можно определить, как проведенные меропри-
ятия внутреннего маркетинга повлияли на объем продаж 
и прибыль компании. Это позволит сопоставить получен-
ный от проведения мероприятий внутреннего маркетинга 
эффект с затратами, то есть получить количественную 
оценку эффективности проведенных мероприятий. 

Можно рассматривать внутренний маркетинг как 
интегрирующий механизм, необходимый для достижения 
целей предприятия. Для определения эффективности 
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внутреннего маркетинга требуется рассмотрение целой 
системы показателей и определение взаимного влияния 
данных показателей. При этом главная цель оценки эф-
фективности в том, чтобы выявить сферы, которые в 
наибольшей степени повлияют на результативность дея-
тельности предприятия, что позволит оптимальным обра-
зом вкладывать имеющиеся ресурсы для достижения ко-
нечных целей организации. 
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АННОТАЦИЯ 
В современной российской экономике самой распространенной формой интеграции являются холдинги. Факти-

чески термин «холдинг» часто встречается непосредственно в названиях компаний, в их корпоративной отчетности, 
в многочисленных публикациях в периодической печати, в электронных средствах массовой информации. Однако 
прочно вошедший в деловой оборот термин отсутствует в гражданском законодательстве. В научной среде также 
не единообразия по данному вопросу. Достаточно часто термин «холдинг» употребляется как синоним понятия «хол-
динговая компания». Некоторые исследователи вводят дополнительное понятие «холдинг-компания». В статье рас-
сматриваются различия понятий «холдинг», «холдинговая компания» и «холдинг-компания». Дается авторское опре-
деление понятия «холдинг». 

ABSTRACT 
In the modern Russian economy the most common form of integration are holdings. In fact, the term "holding" is often 

found directly in the names of the companies in their corporate reporting, in numerous publications in periodicals, electronic 
media. However, deeply embedded into business practice the term is absent in the civil law. In the scientific environment is also 
no uniformity on this issue. Quite often, the term "holding" is used synonymously with the term "holding company". Some 
researchers introduce the additional concept of a "holding company". The article discusses the differences of the concepts of 
"holding", "holding company" and "holding company". Given the author's definition of "holding". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: холдинг, холдинговая компания, холдинг-компания 
Keywords: holding, holding company, holding-company 
 
В современной российской экономике холдинги яв-

ляются самой распространенной формой предпринима-
тельских объединений. Первые холдинги были созданы в 
рамках разгосударствления крупных объединений и пред-
приятий и как попытка реорганизации несовместимых с 
рынком отживших государственных структур. Таким об-
разом были созданы «ЛУКОЙЛ», ЮКОС, «Сургутнефте-
газ», «Транснефть», «Транснефте-продукт», «Газпром», 
«Норильский никель», РАО «ЕЭС России» и другие (всего 
более сотни холдингов с участием государства). 

Дальнейшее развитие российских холдинговых 
структур происходило путем осуществления цепочек сли-
яний и поглощений, получения контроля над отдельными 
компаниями и группами компаний. О состоянии процесса 
создания холдингов в стране можно судить по активности 
на российском рынке слияний и поглощений (M&A). В 
анализируемом периоде (рис. 1) число сделок M&A уве-
личилось почти в два раза (с 238 сделок в 2004 году на 
сумму 23 млрд. $ до 530 в 2014 году на сумму 50 млрд.$). 
При этом пик активности на данном рынке пришелся на 

предкризисный 2007 год (486 сделок на 122 млрд.$). В по-
следнее время число сделок превышает докризисный уро-
вень, однако за счет снижения средней стоимости сделки 
суммарный объем сделок снижается. В качестве основных 
причин специалисты называют нестабильность на миро-
вых рынках, прежде всего в странах Еврозоны и кризис-
ные явления в российской экономике. 

Кроме того, снижение стоимости сделок на рынке 
слияний и поглощений свидетельствует о снижении раз-
меров компаний, вовлеченных в процесс создания хол-
динговых структур. В настоящее время процесс создания 
холдингов, как способ интеграции, характерен не только 
для естественных монополий, стратегических отраслей и 
крупного бизнеса, но и для среднего и малого бизнеса [6, 
с. VII]. Официальные статистические данные по числу 
холдингов в российской экономике не публикуются, но 
разрозненные сведения в самых разных источниках свиде-
тельствуют о том, что холдинги являются самой распро-
страненной формой предпринимательских объединений в 
современной российской экономике.  
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Рис.1. Динамика российского рынка слияний и поглощений 

Источник: данные журнала «Слияния и поглощения» (http://www.ma-journal.ru/statma/), данные информационного 
агентства AK&M (http:// www.akm.ru) 

 
Фактически термин «холдинг» часто встречается 

непосредственно в названиях компаний1, в их корпоратив-
ной отчетности2, в многочисленных публикациях в пери-
одической печати, в электронных средствах массовой ин-
формации. Однако прочно вошедший в деловой оборот 
термин отсутствует в гражданском законодательстве. В 
научной среде также не единообразия по данному во-
просу. Достаточно часто термин «холдинг» употребляется 
как синоним понятия «холдинговая компания». Некото-
рые исследователи вводят дополнительное понятие «хол-
динг-компания». Рассмотрим более подробно данные по-
нятия. 

Некоторые авторы: Ю.Б. Винслав, В.Е. Дементьев, 
А.Ю. Мелентьев, Ю.В. Якутин, А.Н. Кулемин и В.В. Ко-
валев, понимают под холдинговой компанией совокуп-
ность юридических лиц, образуемую основным и дочер-
ними предприятиями, связанными долевым участием в 
собственности или договорными отношениями, и предо-
ставляющие основному предприятию право принимать 
важнейшие производственные, финансовые и инвестици-
онные решения, а также как пути и способы их реализации 
[1, с. 28]. Эта трактовка закреплена в настоящий момент в 
действующем «Временном положении о холдинговых 
компаниях», утвержденном Указом президента РФ «О ме-
рах по реализации промышленной политики при привати-
зации государственных предприятий» №1392 от 
16.11.1992 г. (вместе с Временным положением о холдин-
говых компаниях, создаваемых при преобразовании госу-
дарственных предприятий в акционерные общества) 

Другая группа ученых, состоящая в основном из 
ученых-юристов (В.В. Лаптев, Е.В. Рузакова, В.С. Белых 
и др.), разделяет понятие «холдинг» в широком смысле 
как объединение юридических лиц, включающее основ-
ное общество (головную организацию) и дочерние обще-
ства, и «холдинговую компанию» в узком смысле как 
юридическое лицо преимущественно в форме хозяйствен-
ного общества, которое контролирует других участников 
объединения. 

                                                           
1 Например, ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «Холдинг МРСК» 

(ныне ОАО «Россети»), ОАО «Газпром Медиа Холдинг», ОАО 

«РН Холдинг» (ранее ОАО «ТНК-ВР Холдинг») и др. 

Третья разновидность мнений по вопросу разделе-
ния понятий «холдинг» и «холдинговая компания» пред-
ставлена Н.Ю. Псаревой, которая вводит понятие «хол-
динг-компания». Под холдингом или холдинг-компанией 
следует понимать «общество, главной областью деятель-
ности которого является рассчитанное на длительный 
срок участие в одном (или нескольких) самостоятельном 
(самостоятельных) в правовом отношении других обще-
ствах (дочерних), позволяющее ему определять и контро-
лировать деятельность этих обществ» [3, с. 14]. Объедине-
ние, сформированное на базе холдинга (производственно-
хозяйственный комплекс), Н.Ю. Псарева именует объеди-
нением холдингового типа или интегрированной холдин-
говой структурой (ИХС). 

По мнению автора, происхождение понятия «хол-
динг» связывает его со значением глагола «держать» (в пе-
реводе с английского языка hold - держать), при этом до-
словно можно перевести «холдинговая компания» как 
«держащая компания». Думается, что термин «холдинго-
вая компания» более всего применим к основному обще-
ству (головной организации) всего объединения. Термин 
«холдинг» подразумевает наличие двух и более компаний 
и никак не может употребляться в единственном числе, 
поэтому говорить об объединении компаний, употребляя 
при этом термин «холдинговая компания», будет не со-
всем корректно.  

Понятия «холдинг» и «холдинговая компания» эво-
люционируют даже во взглядах одних и тех же ученых. И. 
С. Шиткина в своих ранних работах, не делала смысловых 
различий между данными понятиями [5, с. 37]. В более 
поздних работах различия появились. В частности, автор, 
определяет холдинги как «форму предпринимательского 
объединения, представляющую собой группу организа-
ций (участников), основанную на отношениях экономиче-
ской зависимости и контроля. Участники данной группы, 
сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в 
своей предпринимательской деятельности подчиняются 
одному из участников группы – холдинговой компании 

2 Например, ОАО «РЖД», ОАО «Компания «Сухой», ОАО 

«Банк ВТБ» и многие др. в своей отчетности именуют себя 

холдингом. 
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(головной организации), которая будучи центром холдин-
гового объединения, в силу владения преобладающими 
долями участия в уставном капитале, договора или иных 
обязательств прямо или косвенно (через третьих лиц) ока-
зывает определяющее влияние на принятие решений 
участниками группы [6, с. 50]. 

Представляется, что данное определение наиболее 
полно отражает сущностные характеристики холдинга: 

 группа компаний, в которой один из участников – 
головная компания оказывает влияние на принятие 
решений другими участниками холдинга – фор-
мально независимыми юридическими лицами; 

 основой влияния головной компании является вла-
дение преобладающими долями в уставном капи-
тале, договор и иные обязательства, влияние может 
быть прямым или косвенным – через третьих лиц. 
Необходимо отметить, что в вышеприведенном 

определении холдинга отсутствует необходимая, на 
взгляд автора, составляющая – а именно, не указаны ха-
рактер и цель влияния головной компании на участников 
группы. С учетом отмеченных замечаний, понятие хол-
динга можно сформулировать следующим образом: это 
группа организаций (участников), основанная на отноше-
ниях экономической зависимости и или договора, участ-
ники которой, сохраняя формальную юридическую само-
стоятельность, подчиняются одному из участников 
группы – холдинговой компании (головной организации), 
которая прямо или косвенно (через третьих лиц) оказы-
вает определяющее влияние на принятие управленческих 
решений, касающихся операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности с целью решения тактических и 
стратегических задач как участников группы, так и хол-
динга в целом. 

Представляется, наличие различных подходов к 
определению холдинга обусловлено в первую очередь 
правовым дефицитом в данной области. До настоящего 
времени, несмотря на неоднократное рассмотрение в 
Думе и Совете Федерации, не принят закон о холдингах и 

действует Временное положение от 1992 года [4]. Учиты-
вая, насколько отличается экономика 1992 года от совре-
менных экономических условий хозяйствования, легко 
понять несовершенство действующей нормативной базы. 
Нормы, касающиеся холдинговых отношений, содержатся 
в гражданском, налоговом и в административном праве. 
Одним из объективных факторов, сдерживающих приня-
тие законодательства о холдингах, юристы называют 
необходимость унификации более чем 200 нормативных 
актов как федерального, так и местного значения. Оче-
видно, потребуется время, чтобы устранить противореча-
щие друг другу положения, привести действующие нор-
мативно-правовые акты в соответствие с будущим 
законом «О холдингах», избежать правового хаоса и обес-
печить единообразие правоприменительной практики в 
деятельности холдинговых структур.  
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На основе анализа понятий «организация», «инно-

вация», «управление» нами выделены ключевые элементы 
и уточнено с авторской позиции понятие организацион-
ных инноваций. Организационная инновация - целена-
правленное изменение коммуникационных процессов ин-
новационного характера в системе управления орга-
низацией с целью перевода ее или какого-либо ее систем-
ного элемента в новое качественное состояние (часто ха-
рактеризуемое количественными критериями) [3].  

Исходя из анализа понятия организационных инно-
ваций, их классификации и анализа факторов, можно сде-
лать вывод, что во всех организациях, создающихся для 
достижения определенных целей путем объединения лю-
дей и ресурсов, объективно возникают коммуникации как 
основа организационного механизма, обеспечивающая 

интеграцию деятельности всех подсистем. Поэтому орга-
низационные инновации целесообразно рассматривать с 
позиции теории коммуникаций.  

Согласно современным исследованиям, коммуни-
кации представляют собой объективный процесс, харак-
терный для любой организационной системы, создаю-
щейся для достижения определенной цели объединения 
ресурсов, в том числе, человеческих. Следовательно, ком-
муникации – это процесс взаимодействия между элемен-
тами системы, системы и внешней среды, основанный на 
интересах, мотивах и ценностях. 

Современный трехмерный вектор развития «знания 
– изменения - глобализация» приводит к необходимости 
повышения информатизации коммуникационного про-
цесса. В этом случае коммуникационный процесс вклю-
чает обмен информацией для удовлетворения внутренних 
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и внешних потребностей в информации, а коммуникаци-
онное поле представляет совокупность информационных 
каналов и узлов, образуя информационную сеть. То есть, 
коммуникационное поле представляет собой ориентиро-
ванный граф, характеристиками которого выступают 
трансакционные издержки передачи информации. 

Целевая функция графа коммуникаций при этом, 
следуя тезисам организационного подхода, определяется 
целью функционирования организации, и формализуется 
как степень достижения поставленных целей для устойчи-
вого и эффективного организационного развития.  

Таким образом, ключевая проблема обоснования 
эффективности организационных инноваций должна от-
ражать успешность, с которой удается изменить струк-
туру или методы управления в связи с передачей инфор-
мации в коммуникационном процессе. Тогда общий 
критерий эффективность коммуникаций можно опреде-
лить, как степень достижения поставленных в организа-
ции целей [2]. 

Исходя из вышеизложенного, нами предложен ал-
горитм управления организационными инновациями на 
предприятии (рис. 1). 
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Рис.1. Блок-схема алгоритма алгоритм управления организационными инновациями на предприятии 
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Целью портфеля организационных инноваций 
предприятия в данном случае является оптимальное изме-
нение коммуникаций в организационной структуре пред-
приятия, системе управления или связях с внешней сре-
дой. Система коммуникаций предприятия представляет 
собой с точки зрения кибернетического подхода информа-
ционную сеть (коммуникационное поле), которую счи-
таем целесообразно представить в виде графа, оптималь-
ный критический путь которого будет соответствовать 
цели данного коммуникационного поля (цели организа-
ции). 

При этом следует учесть, что в теории коммуника-
ций выделяют следующие критерии эффективности ком-
муникаций: полнота, достоверность и оперативность ин-
формации о финансовых, производственных, технических 
и социальных результатах деятельности предприятия [5]. 
Следовательно, интегральный критерий эффективности 
организационных инноваций с точки зрения коммуника-
ционного подхода должен учитывать перечисленные ас-
пекты. 

Учитывая вышеизложенное, целевая функция 
оценки примет вид (согласно метода расстояний): 

 

 
где ko – вектор целевых показателей, kj – вектор фактиче-
ских показателей, rj - коэффициенты сравнительной зна-
чимости для придания веса различным показателям в со-
ответствии с их важностью в общей оценке степени 
достижения цели. 

Оценка степени достижения цели определяется как 
квадрат расстояний между двумя точками в m-мерном 
пространстве, координаты которых – это значения целе-
вых показателей и соответствующие фактические значе-
ния. 

Одновременно, следует учесть тезис о структуре 
эффективности коммуникаций: оценивается эффектив-
ность коммуникаций с потребителями продукции, эффек-
тивность деловых коммуникаций и эффективность ком-
мерческого предприятия [5]. Так как инновационный 

процесс организационных инноваций характеризуется 
минимизацией или отсутствием стадии диффузии иннова-
ций вследствие их нацеленности на внедрение внутри 
предприятия, считаем, что оценивать эффективность ком-
муникаций с потребителями следует путем учета трансак-
ционных издержек на внутренние коммуникации в про-
цессе разработки и внедрения инноваций (включая 
издержки сопротивления изменениям). Тогда функцию 
эффективности коммуникаций коммерческого предприя-
тия при реализации организационных инноваций можно 
представить в виде: 

 

где Е(К) – эффективность коммуникаций предприятия, 
Дпм - доля загрузки производственной мощности, Ок – 
обеспеченность организации договорами (заказами) 

Институциональная теория, в частности, неоинсти-
туционализм, провозглашает значимость социальных ин-
ститутов и поведенческих аспектов, их взаимосвязь с эко-
номикой, и оперирует понятием трансакционных из-
держек [1], которые, считаем, являются основой количе-
ственной оценки коммуникаций. Трансакционные из-
держки и их оптимизация являются критерием оценки 
способности организационной структуры эффективно 
планировать и осуществлять коммуникации для достиже-
ния поставленных целей.  

Следовательно, минимизация трансакционных из-
держек является одним из критериев эффективности нов-
шеств в коммуникационном поле предприятия, являю-
щихся организационными инновациями. 

Вся определенная выше совокупность критериев 
оценки эффективности представляется одинаково значи-
мыми. Поэтому при постановке задачи многокритериаль-
ной оптимизации необходимо построить векторную функ-
цию. В этом случае модель эффективности будет иметь 
вид: 

 

где Е(К) – эффективность коммуникаций, Т(К) – трансак-
ционные издержки коммуникаций, С(К) – степень дости-
жении поставленной цели организационной инновации 
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Рис.2. Блок-схема алгоритма оценки эффективности организационных инноваций с точки зрения 

коммуникационного подхода 
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Исходя из сути задачи многокритериальной опти-
мизации, все компоненты векторной функции являются 
конкурирующими, и на них могут быть наложены допол-
нительные ограничения [4]. Так, исходя из вышеизложен-
ного, имеем следующую систему совокупности критериев 
эффективности организационных инноваций с точки зре-
ния коммуникационного подхода: 

{

𝑬(𝑲) = 𝒇(Д
пм
,Ок) → 𝒎𝒂𝒙

𝑪𝒅(𝑲) = 𝒇(𝒌𝟎𝒊, …𝒌𝒏𝒊) → 𝒎𝒊𝒏

𝑻(𝑲) = 𝒇(у
𝟏
, … у

𝒏
) → 𝒎𝒊𝒏

 

Исходя из вышеизложенного, блок-схема алго-
ритма оценки эффективности организационных иннова-
ций с точки зрения коммуникационного подхода будет 
иметь вид (рис.2). 

В результате реализации предложенного алгоритма 
становится возможным оценить степень достижения цели 
нововведения, учитывая динамику трансакционных из-
держек в результате организационного нововведения (что 
позволит учесть также влияние неформальных и неинфор-
мационных коммуникаций), а также результативность де-
ловых коммуникаций коммерческого предприятия. Счи-
таем, что предложенная методология отражает суть и 

специфику организационных инноваций на предприятии, 
а также позволяет формализовать результаты расчета в це-
лях планирования и прогнозирования инноваций на пред-
приятии. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье кратко рассмотрены основные аспекты коммерциализации инновационных научных разработок и вы-

пуска наукоемкого продукта на массовые рынки. Описана актуальность национальной инновационной системы и рас-
смотрены основные аспекты ее формирования, разобраны основные мировые тенденции национальной инновационной 
системы. Выделены основные способы коммерциализации научно-технических разработок и представлены практиче-
ские рекомендации. 
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ABSTRACT 

The article briefly describes the main aspects of the commercialization of innovative scientific research and production of high-
tech products on the market. Described the relevance of the national innovation system and the basic aspects of its formation, 
dismantled main global trends of the national innovation system. The basic ways of commercialization of research and 
development and provide recommendations for concrete steps on the path to profit from innovations. 

Keywords: commercialization, national innovation system, innovation 
 
Введение 
Во всем мире инновационная деятельность рас-

сматривается сегодня как одно из главных условий модер-
низации экономики. Традиционные отрасли производства 
во многом исчерпали как экстенсивные, так и интенсив-
ные возможности своего развития. Поэтому во многих 
странах выдвигаются на первый план уже не эти отрасли, 
еще недавно определявшие «лицо» экономики всех про-
мышленно развитых государств, а совсем иные, основан-
ные на использовании новейших технологий. Например, в 
Германии, почти 100% прироста ВВП осуществляется за 
счет использования результатов научных исследований и 
инноваций. Тайвань, на опыт которого в области исполь-
зования высоких технологий любят ссылаться многие ис-
следователи, за счет малого и среднего бизнеса обеспечи-
вает 78% занятости и 45% ВВП своей страны. 

Технологический бизнес — один из наиболее прибыльных 
и почти закрытых областей предпринимательства. Внед-
рение новых технологий в промышленное производство, 
как показывает практика, позволяет осуществить каче-
ственный прорыв на мировом рынке товаров и услуг.  

В группу высокотехнологических производств с 
технологиями «высокого уровня» обычно включаются 
производства, обеспечивающие выпуск наукоемкого про-
дукта, рассчитанного на массового потребителя. Созда-
ние, внедрение и широкое распространение новых про-
дуктов, услуг, технологических процессов становятся 
ключевыми факторами роста объемов производства, заня-
тости, инвестиций, внешнеторгового оборота, улучшения 
качества продукции, экономии трудовых и материальных 
затрат, совершенствования организации производства и 
повышения его эффективности.  
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Все это предопределяет конкурентоспособность 
инновационных предприятий региона на внутреннем и 
мировом рынках, улучшает социально-экономическую 
ситуацию в стране[1]. 

Особенностью развития экономики России на со-
временном этапе является формирование социально-эко-
номической системы, в которой доминирующую роль иг-
рает инновационная деятельность, как фактор, 
обеспечивающий конкурентные преимущества высшего 
порядка. В целом построение инновационной экономики 
и системы управления ею заключается в принципиальной 
реструктуризации направлений развития, новых подходах 
к обоснованию приоритетов, значительной модернизации 
методов и форм использования ресурсов на всех уровнях 
инновационной системы, коренной трансформации взаи-
модействия «науки — бизнеса — власти — общества».  

Национальная инновационная система. 
Роль инноваций определяется их функциями в об-

щественном развитии. 
Во-первых, они являются каналом воплощения в 

жизнь научно-технических результатов, способствуя ин-
теллектуализации трудовой деятельности, повышению ее 
наукоемкости (закономерность растущей интеллектуали-
зации общества по мере его движения от ступени к сту-
пени).  

Во-вторых, с помощью инноваций расширяется 
круг производимых товаров и услуг, улучшается их каче-
ство, что способствует росту потребностей каждого чело-
века и общества в целом и удовлетворению этих потреб-
ностей (закон возвышения и дифференциации потре-
бностей). 

 В-третьих, инновации дают возможность вовле-
кать в производство новые производительные силы, про-
изводить товары и услуги с меньшими затратами труда, 
материалов, энергии (закон экономии труда). 

 В-четвертых, концентрация инноваций в этой или 
иной сфере помогает привести в соответствие структуру 
воспроизводства со структурой изменившихся потребно-
стей и структурой внешней среды (закон пропорциональ-
ности развития).  

Научно-технические разработки и нововведения 
выступают как промежуточный результат научно-произ-
водственного цикла и по мере практического применения 
превращаются в научно-технические инновации. Научно-
технические разработки и изобретения являются прило-
жением нового знания с целью их практического приме-
нения, научно-технические же инновации (НТИ) явля-
ются материализацией новых идей и знаний, открытий, 
изобретений и научно-технических разработок в процессе 
производства с целью их коммерческой реализации для 
удовлетворения определенных запросов потребителей. 
Непременными свойствами инновации являются научно-
техническая новизна и производственная применимость. 
Коммерческая реализуемость по отношению к инновации 
выступает как потенциальное свойство, для достижения 
которого необходимы определенные усилия. НТИ харак-
теризует конечный результат научно-производственного 
цикла, который выступает в качестве особого товара — 
научно-технической продукции и является материализа-
цией новых научных идей и знаний, открытий, изобрете-
ний и разработок в производстве с целью коммерческой 
реализации для удовлетворения конкретных потребно-
стей.  

Таким образом, для инновации в равной мере 
важны все три свойства: научно-техническая новизна, 
производственная применимость, коммерческая реализу-
емость.  

При этом потенциал научных и научно-техниче-
ских знаний представляет собой интеллектуальный про-
дукт, который не имеет рыночной стоимости, но является 
весьма важным вкладом в процесс инновационной дея-
тельности. По сути дела, появление новых машин, прибо-
ров, аппаратов и других нововведений связано с длитель-
ным циклом инновационной деятельности, называемой 
инновационным процессом. Научно-технический потен-
циал является ресурсным фактором инновационной дея-
тельности организаций.  

Элементы инновационной инфраструктуры инте-
грируются на метауровне в единую инновационную си-
стему. Такая система получила в последнее время назва-
ние национальной инновационной системы (НИС). 

 Концепция формирования НИС начала разрабаты-
ваться в 80-х гг. прошлого века. При этом определение 
«национальная» однозначно трактуется как «государ-
ственная».  

В настоящее время во многих странах в основном 
заканчивается формирование национальных инновацион-
ных систем, ориентированных на построение постинду-
стриальной экономики. Решающая роль в управлении 
этим процессом принадлежит государству, которое, с од-
ной стороны, устанавливает правила функционирования 
НИС, с другой — обеспечивает необходимую ресурсную 
поддержку, включая финансирование. Лидерство государ-
ства в создании и развитии национальных инновационных 
систем является общим положением для всех стран. Во 
всем же остальном НИС разных стран существенно раз-
нятся. Нет в мире двух одинаковых НИС, если учитывать 
особенности структуры и функционирования. Каждая 
НИС имеет структурно-функциональные и отраслевые 
особенности. Пример первых — взаимоотношения между 
субъектами НИС; вторых — выбор главного сегмента 
приложения усилий. Это может быть сырьевой, перераба-
тывающий или какой-то иной сектор, определяемый при-
оритетами национальной научно-технической и промыш-
ленной политики. Однако, безусловно, стратегические 
цели и мотивация создания различных НИС являются 
близкими и даже едиными в условиях создания экономик, 
основанных на знаниях. Современное условие конкурен-
тоспособности страны — это сильная НИС.  

Среди наиболее существенных тенденций развития 
инновационной деятельности в мире необходимо отме-
тить следующие:  

 рост инвестиций в знания, измеряемые затратами 
на НИОКР;  

 сокращение доли государственных расходов в фи-
нансировании НИОКР;  

 интернационализация инноваций;  
 установление национальных приоритетов иннова-

ционной политики в соответствии с мировыми 
направлениями научных исследований;  

 усиление кооперации и сотрудничества между фир-
мами, научно-исследовательскими организациями 
и государственными университетами.  
Сфера научно-технических достижений как генера-

тор новаций (подсистема «Фундаментальные и приклад-
ные НИР» и подсистема «Изобретения и патенты») и дол-
госрочных прогнозов развития науки и техники (под-
система «Приоритетные и критические технологии» и 
«Долгосрочное планирование») воздействует на экономи-
ческую сферу опосредованно, через сферу НИС, основу 
которой составляет подсистема «Инфраструктурное обес-
печение». Совместно с четырьмя другими подсистемами 
«Образовательное обеспечение», «Организационное обес-
печение», «Законодательное обеспечение» и «Финансовое 
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обеспечение» происходит реализация инновационных 
процессов (преобразование новаций в инновации) в эко-
номической сфере и управление ими на федеральном, ре-
гиональном, отраслевом уровнях и на уровне конкретных 
предприятий. Взаимодействие и взаимосвязь выделенных 
сфер осуществляется через двунаправленные интер-
фейсы: интерфейс «НТД–НИС» и интерфейс «НИС–Эко-
номика».  

Относительно российской НИС в настоящий мо-
мент можно сказать: уже произошло осознание необходи-
мости ее создания на современном мировом уровне; про-
исходит интенсивный процесс ее концептуального ста-
новления и формирования команды разработчиков за счет 
объединения сил профессионалов, способных в едином 
идеологическом ключе наполнить содержанием подси-
стемы и интерфейсы НИС.  

Международные сопоставления экономических си-
стем осуществляются на основе их возможностей генери-
ровать, внедрять и реализовывать знания. В ряде стран 
экономическая политика нацелена не только на повыше-
ние качества и эффективности, но и на продвижение ин-
новаций. Абсолютный уровень расходов на НИОКР — 
один из важнейших показателей национального иннова-
ционного развития, возможности стимулирования эконо-
мического роста и обеспечения конкурентоспособности 
страны в глобальной экономике.  

Коммерциализация НИОКР 
Коммерциализация инновационных разработок 

представляет собой процесс разработки и реализации ряда 
мероприятий, с помощью которых результаты научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок 
можно предложить на рынках товаров и услуг с коммер-
ческими целями.  

Коммерциализация приборных изделий предпола-
гает поиск и отбор разработок для финансирования, при-
влечение инвестиций, внедрение разработок в производ-
ство и их дальнейшее сопровождение.  

В процессе коммерциализации есть обязательно 
два участника: продавец и покупатель. Наука, выступаю-
щая в роли продавца, до коммерциализации уже доросла: 
идея коммерциализации овладевает умами руководителей 
институтов. Они стали понимать, что государство сегодня 
не в состоянии тратить деньги на эти цели и, самое глав-
ное, брать на себя риски. Государство теперь не един-
ственный партнер для участников процесса превращения 
результатов исследований и разработок в товар, хотя ни в 
одной стране без его поддержки коммерциализация не мо-
жет широко развиться[3]. 

 Взаимодействие российских научно-технических 
и промышленных предприятий в новых рыночных усло-
виях – одна из основных существующих сегодня проблем. 
Промышленные предприятия, которые должны выступать 
в этой роли, не рассматривают технологию как лежащий 
на поверхности ресурс. Для них интересны такие ресурсы 
как реструктуризация и рачительное распоряжение имею-
щимися фондами, хотя поиск и внедрение новых техноло-
гий тоже постепенно входят в сферу интересов предприя-
тий.  

Опыт показывает, что в реальных условиях от идеи 
создания нового продукта до поступления первых дохо-
дов от его продажи на рынке обычно проходит года три-
четыре, в редких случаях - меньше. Это период инноваци-
онного проекта. Для того чтобы довести разработку от ла-
бораторного прототипа до опытной партии нужно около 
1-2 млн. долларов [2]. 

В общем виде процесс коммерциализации вклю-
чает в себя несколько основных этапов. На первом этапе 

происходит отбор наиболее выгодных с коммерческой 
точки зрения научно-технических разработок. При выборе 
того или иного продукта происходит анализ потенциаль-
ного рынка (определение сегмента рынка, возможной 
доли продаж, востребованность продукта у потенциаль-
ного покупателя и т.д.). Для успешного продвижения 
научно-технической продукции на рынок организация 
должна спрогнозировать все проблемы, которые могут 
возникнуть в дальнейшем.  

После проведения анализа рынка необходимо вы-
делить функциональные характеристики разработки, ко-
торые интересны рынку и на которые предъявляется пла-
тежеспособный спрос. На данном этапе также возможно 
привлечение промежуточного инвестора, который вкла-
дывает определенные средства в доработку технологии и 
придание ей товарного вида. Общей целью промежуточ-
ного инвестора является продажа технологии стратегиче-
скому инвестору, который обеспечит ее доведение до ста-
дии серийного или массового производства.  

На втором этапе коммерциализации происходит 
формирование необходимых финансовых средств, а также 
закрепление и распределение прав между всеми участни-
ками процесса. Следующий этап коммерциализации под-
разумевает запуск инновационной разработки в производ-
ственный процесс. Участники процесса комме-
рциализации состоят из двух основных групп: авторы тех-
нологических разработок и потенциальные инвесторы. 
Авторы технологических разработок представлены та-
кими категориями, как: университеты и институты, кото-
рые финансируются за счет отечественных и международ-
ных грантов, прямых инвестиций и т.д.; научные 
коллективы, которые не имеют потенциальных инвесто-
ров и финансируются небольшими разовыми грантами; 
малые инновационные компании, в которых работают 
ученые и инженеры, проводящие целенаправленно ком-
мерциализацию своих разработок; ученые и изобретатели, 
которые по различным причинам отделились от научных 
институтов и работают самостоятельно. Участники этой 
группы могут предложить достаточно большое количе-
ство разработок, но при этом они часто ограничены в фи-
нансовых средствах. При этом в процессе коммерциализа-
ции часто принимают участие посредники, которые 
осуществляют привлечение финансовых средств и поиск 
технологий. В качестве посредников могут выступать 
консалтинговые компании, оказывающие различные 
услуги по продвижению разработки на рынок. Основным 
моментом в процессе коммерциализации научно-техниче-
ской продукции является выбор способа коммерциализа-
ции. 

 На данный момент выделяют три основных спо-
соба коммерциализации инноваций с точки зрения сте-
пени передачи прав на разработку: самостоятельное ис-
пользование разработки, предусматривающее органи-
зацию производства и выведение на рынок разработки, 
производство и передача оборудования в лизинг (передача 
прав пользования оборудованием и самой инновацией), а 
также инжиниринг. При использовании данного способа 
коммерциализации разработчики обладают всеми пра-
вами на разработку, получают максимально возможный 
доход в случае успешного позиционирования и продвиже-
ния продукта на рынке. Среди недостатков способа можно 
отметить: очень высокие риски, большой срок окупаемо-
сти, наличие высоких стартовых затрат для организации 
собственного производства; переуступка части интеллек-
туальных прав на разработку в виде: продажи лицензий 
(владелец предоставляет определенные права на исполь-
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зование патента на свою разработку на конкретной терри-
тории, в течение конкретного периода и за определенное 
вознаграждение); франчайзинга (приобретение лицензии 
на использование патента для производства продукции та-
кой же торговой марки на конкретной территории за опре-
деленную плату); подряда на совместную разработку (до-
говор с потребителем готовой продукции о создании 
нового предприятия с целью совместного использования 
всех его ресурсов); передачи секретов производства (пере-
дача знаний и прав на их использование в объеме, преду-
смотренном в лицензионном договоре). Достоинства спо-
соба: невысокие затраты при осуществлении деяте-
льности; небольшие риски в связи с переуступкой части 
прав собственности; возможен выход на рынок за счет 
других компаний; платежи от использования роялти. 
Среди недостатков нужно отметить то, что при этом спо-
собе коммерциализации доходы достаточно низкие и су-
ществует большой риск нарушения патентных прав; пол-
ная передача интеллектуальных прав на разработку подра-
зумевает: отчуждение от прав (безвозвратная передача ав-
торских прав) или продажу патентных прав (передача пол-
ностью всех прав лицензиату на установленный срок). К 
преимуществам способа можно отнести невысокий уро-
вень затрат, маловероятность рисков, быструю окупае-
мость. Среди недостатков основными считаются: высокие 
затраты на поиск и привлечение покупателя прав, затраты 
на юридические консультации, риск недополучения зна-
чительных доходов от использования разработки в буду-
щем. 

Заключение 
 Таким образом, для научно-технических разрабо-

ток узкоцелевой направленности, которые востребованы 
на ограниченном количестве предприятий или на которые 

существует только один или несколько покупателей, це-
лесообразно использовать второй или третий способы 
коммерциализации. Третий способ рационален, если раз-
работчику научно-технической продукции проблема-
тично в будущем использовать разработку в коммерче-
ских целях и экономически целесообразней направить 
усилия на созданий новой продукции, а не на организацию 
серийного или массового производства уже созданного 
товара. Для разработок, которые могут быть предложены 
с коммерческой целью значительному количеству потре-
бителей на рынке, не связанных друг с другом, предпочти-
телен первый способ коммерциализации, так как исполь-
зование разработки при таких условиях может дать 
значительный экономический эффект в будущем, кото-
рый невозможно адекватно оценить при продаже прав на 
разработку на текущий момент времени. Для эффектив-
ной коммерциализации приборных изделий следует уде-
лять большое внимание выбору способа коммерциализа-
ции, так как от него зависит размер эффекта, получаемый 
разработчиком в перспективе. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ эффективности различных видов азотных удобрений, применяемые в сельском хозяйстве и рас-

смотрены основные формы их производства химической промышленностью. Представлены динамика производства 
минеральных удобрений и изменение цен на них за период с 2009 по 2011 гг. в России. Проанализировано состояние 
производства удобрений в мире и потребления их в сельскохозяйственном производстве, где суммарные действующие 
мощности по производству аммиака в России составляют около 9% от мировых (третий показатель в мире после 
Китая и США). Даны характеристика и оценка основным азотным удобрениям производимыми промышленностью. 
Авторами предложены новые формы азотных удобрений – карбамидо-формальдегидные удобрения (КФУ), которые 
характеризуются как медленнорастворимые и хорошо усваиваемые растениями в течение вегетационного периода, в 
результате гарантирующие экономическую выгоду. Разработанные авторами медленнорастворимые азотные удоб-
рения при весеннем однократном внесении положительно влияют на качество урожая (повышают клейковину в зерне 
яровой пшеницы, уменьшается содержание нитратов в зеленых кормах), повышают сохранность выход сеянцев сосны 
и не требуют дополнительного внесения в виде подкормки в летнее время, что в результате уменьшает материальные 
затраты и увеличивает экономическую эффективность. 
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ABSTRACT 
The analysis of the effectiveness of different types of nitrogen fertilizer at-me in the agriculture and the basic forms of pro-
duction chemical industry. The dynamics of production-tion of mineral fertilizers and change their prices for the period from 
2009 to 2011. in Russia. The state of global fertilizer production and consumption of agricultural production where the total 
current capacity for the production of ammonia in Russia is an eye-lo 9% of the world (the third number in the world after China 
and the United States). Dana ha tics and evaluation of the major nitrogen fertilizer produced pro-thinking. The authors suggest 
new forms of nitrogen fertilizers - urea-formaldehyde fertilizer (CFI), which are characterized as medlennorastvorimye and well 
assimilated by plants within Vega-tional period, as a result of guaranteeing economic benefits. Developed by the authors 
medlennorastvorimye nitrogen fertilizer at ve sennem once making a positive impact on the quality of the crop (in exceeds gluten 
spring wheat, reduced content of nit-Ratov green fodder), increase the safety output of pine seedlings and do not require 
additional application in the form of feeding in saving time, resulting in reduced material costs and increases cost-effectiveness. 

Ключевые слова: азотные удобрения, аммиачная селитра, карбамид, карбамидоформальдегидные удобрения – 
КФУ, производство минеральных удобрений, растения, доза. 

Keywords: nitrogen fertilizers, ammonium nitrate, urea, car-bamido-formaldehyde fertilizer - CFI, production of mineral 
fertilizers, plant dose. 

 
Азот – важнейший питательный элемент всех рас-

тений. В среднем в растении его содержится 1-3 % от 
массы сухого вещества. Он входит в состав важных орга-
нических веществ, таких как белки, нуклеиновые кис-
лоты, нуклеопротеиды, хлорофилл, алкалоиды, фосфа-
тиды и др. В среднем содержание его в белках составляет 
16-18 % от массы. 

Одним из основных источников азота для растений 
являются удобрения.  

На сегодняшний день весь ассортимент минераль-
ных азотных удобрений выпускаются в России. 

На фоне других отраслей химического комплекса 
промышленность минеральных удобрений выглядит са-
мой благополучной. Об этом свидетельствуют данные 
структуры мирового потребления минеральных удобре-
ний. 

 

 
Рисунок 1. Структура мирового потребления минеральных удобрений, 2011 год, %  

(Источник – International fertilizer industry (IFA)). 
 

Размещение предприятий отрасли зависит в первую очередь от сырьевого и потребительского факторов. 

 
Рисунок 2. Динамика цен на минеральные удобрения в РФ, 2009-2011 гг., руб./т (Источник: Росстат). 

 
Наряду с ними определенную роль играют особен-

ности распространения ресурсов азота, фосфора и калия в 
почвах. Запасы азота в почве увеличиваются в направле-
нии с севера на юг до лесостепной зоны, где достигают 
максимума, а затем постепенно уменьшаются. Подобным 

же образом происходит изменение почвенных запасов 
фосфора, с той лишь разницей, что их максимум прихо-
дится на степную зону. Запасы калия в почве макси-
мальны в лесной зоне и к югу от нее уменьшаются. На од-
ной и той же широте ресурсов азота больше на территории 
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восточных районов, чем в Европейской части, а фосфора 
и калия меньше. Для всех производств минеральных удоб-
рений характерна высокая тепло- и энергоемкость (доля 
энергоносителей в себестоимости продукции составляет 
от 25 до 50 %). 

Исходное сырье для производства азотных удобре-
ний (аммиачная селитра, карбамид, сернокислый аммоний 
и др.) — аммиак. В последнее время на смену коксу и кок-
совому газу в качестве основного сырья для производства 
аммиака пришел природный газ, что позволило гораздо 
свободнее размещать заводы азотных удобрений. Некото-
рые центры азотной подотрасли возникли на основе ис-
пользования отходов нефтепереработки (Салават, Ан-
гарск). 

Суммарные действующие мощности по производ-
ству аммиака в России составляют около 9 % от мировых 
(третий показатель в мире после Китая и США). Однако 
потенциал предприятий используется не полностью, и по 
объему производства аммиака Россия занимает четвертое 
место в мире после Китая, США и Индии, производя при-
мерно 6% этого вида продукции. От того, насколько эф-
фективно работают агрегаты по производству аммиака, 
зависит себестоимость выпускаемых азотных удобрений. 
Чем меньше расходуется природного газа на тонну амми-
ака, тем ниже издержки и тем выше конкурентоспособ-
ность. 

Ежегодный прирост населения мира составляет 
около 70 млн. человек. Их нужно обеспечить раститель-
ной пищей в условиях устойчиво сокращающихся посев-
ных площадей. Единственный путь решения этой задачи 
— интенсификация мирового земледелия, которую невоз-
можно проводить без дальнейшего увеличения объемов 
производства минеральных удобрений. В связи с этим 
перспективы развития отечественной промышленности 
минеральных удобрений, во многом ориентированной на 
экспорт, вполне оптимистичны. 

На сегодняшний день, во всем мире, основными 
азотными удобрениями, применяющимися в сельском хо-
зяйстве, являются аммиачная селитра и мочевина (карба-
мид). 

К группе аммиачно-нитратных удобрений, содер-
жащих азот в аммонийной и нитратной формах, относится 
наиболее распространенное азотное удобрение — амми-
ачная селитра [1]. 

Значительное количество биогенных элементов те-
ряется в окружающую среду вследствие, несовершенства 
свойств и химического состава минеральных удобрений 
[7, 12]. 

Основное количество форм азотных удобрений вы-
пускается сегодня в России в виде водорастворимых со-

единений; это вызывает существенные газообразные по-
тери азота при их использовании. Под влиянием химиче-
ских и микробиологических процессов в почве происхо-
дят потери азота мочевины и аммиачных форм удобрений 
в виде свободного аммиака. Эти потери особенно велики 
на легких по гранулометрическому составу, нейтральных, 
щелочных и высококарбонатных почвах, в районах с не-
достаточным количеством осадков, а также при поверх-
ностном внесении удобрений. Выделение ΝΗ3 - наиболее 
существенный химический путь потерь азота из удобре-
ний.  

Потери азота из внесенных в почву легкораствори-
мых форм азотных удобрений происходят и другим (био-
логическим) путем: в результате процесса денитрифика-
ции. Выделяющиеся таким образом из почвы 
газообразные продукты представлены N2, N2О и NO и до-
стигают 15-25 % и более от дозы внесенного азота. Их 
эмиссия в атмосферу, по мнению ученых, приводит к 
уменьшению озонового слоя, защищающего живые орга-
низмы от жесткого ультрафиолетового облучения. Для 
устранения указанных недостатков следует желательно 
производить удобрения с контролируемым высвобожде-
нием питательных элементов, особенно азота, в процессе 
вегетации культур. 

Существенным недостатком многих минеральных 
удобрений, особенно азотных, является их физиологиче-
ская кислотность, а также присутствие в них вследствие 
технологии производства остаточной кислоты. Интенсив-
ное применение таких удобрений в севообороте приводит 
к заметному подкислению почв и, таким образом, к созда-
нию неблагоприятных условий для роста растений. В этом 
случае возрастает потребность в известковании почв и 
нейтрализации кислотности самих удобрений [6]. 

 Требуют улучшения и физические свойства мине-
ральных удобрений. В последнее время при их производ-
стве уделяется внимание гранулированию, капсулирова-
нию, покрытию гранул различными пленками, элеме-
нтарной серой и т.д. [8, 9] 

Наибольшую опасность с экологической точки зре-
ния представляет азот [2, 3]. С производством аммиака, 
азотной кислоты и самих азотных удобрений связано зна-
чительное экологическое загрязнение окружающей 
среды. При внесении азота в почву растения используют 
лишь немногим более 50 % от его количества; значитель-
ная часть улетучивается и вымывается, загрязняя природ-
ные водоемы и грунтовые воды, таблица 1. Нарушение оп-
тимального режима внесения азотных удобрений (дозы, 
формы, сроки, способы) ухудшает свойства почвы и при-
водит к чрезмерной аккумуляции нитратов в растениях. 

Таблица 1 
Использование или потери азота минеральных удобрений в год применения, доля в % (в среднем по Европе) [2, 3] 

Статья баланса Пределы колебаний Среднее 
Вынос с урожаем растений 25-70 60 
Вымывание 0-60 6 
Переход в органическое вещество 
почвы с последующей минерализацией 

0-40 15 

Газообразные потери в виде ΝΗ3 0-50 5 
Денитрификация (потери в виде ΝΟx) 0-40 15 
 

Для снижения потерь азота удобрений и повыше-
ния их эффективности разрабатывается технология произ-
водства медленнодействующих форм азотных удобрений 
— малорастворимых (мочевиноформальдегидного удоб-
рения) либо с замедлением освобождения азота (путем по-
крытия гранул различными синтетическими материалами 

или элементарной серой). Для консервации азота моче-
вины и аммиачных удобрений в почве в аммонийной 
форме используются ингибиторы нитрификации. Эти пре-
параты при внесении в почву в дозе 0,5—2 кг на 1 га вме-
сте с аммонийными удобрениями и мочевиной тормозят 
нитрификацию в течение 1,5—2 месяцев и сохраняют ми-
неральный азот почвы и удобрений в аммонийной форме. 
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Подавляя нитрификацию азота удобрений, ингибиторы 
(как выявили опыты с 15 N) снижают в 1,5—2 раза его по-
тери в газообразной форме и вследствие вымывания нит-
ратов. В результате этого под влиянием ингибиторов, как 
показали полевые опыты с различными культурами, зна-
чительно повышаются урожай и эффективность азотных 
удобрений. Наиболее перспективно применение ингиби-
торов нитрификации в районах орошаемого земледелия, 
особенно под хлопчатник и на рисовых плантациях, а 
также под другие культуры в зоне достаточного увлажне-
ния на легких почвах. 

Для того чтобы обеспечить растение азотом в тече-
ние всего вегетационного периода, обычные азотные 
удобрения приходится вносить в почву дробными порци-
ями. Это требует дополнительных трудовых затрат на 
транспортировку и внесение удобрений в почву [11]. 

В развитии технологии азотных удобрений разра-
ботка методов получения медленнорастворимых концен-
трированных азотных удобрений является новым направ-
лением [3, 13]. 

Преимущества медленно растворимых азотных 
удобрений перед обычно применяемыми легко раствори-
мыми азотными удобрениями и экономичность их приме-
нения определяются, в основном, медленной отдачей 
азота растениям в течение длительного периода и незна-
чительными потерями при, выщелачивании почвенными 
водами, а также возможностью внесения больших доз 
азота в один прием, без последующих подкормок [4, 5]. 

Такого рода концентрированными азотными удоб-
рениями, получаемые химическим путем, являются уреа-
форм, изобутилендикарбамид (ИБДК), оксамид и моче-
вино-формальдегидные удобрения (МФУ), которые 
получают при конденсации мочевины (карбамида) с фор-
мальдегидом в определенных условиях, значительно от-
личающихся от условий получения пластических масс на 
данной основе. Эти продукты содержат около 40 % азота, 
которые находятся в трудно растворимой форме, но пол-
ностью усваивается растениями в течение вегетационного 
периода [4]. 

Разработанные нами инновационные азотные удоб-
рения с регулируемой скоростью растворения (например, 
карбамидоформальдегидные удобрения [10]) позволяют 
сэкономить до 30% дозу внесения азотных удобрений, не-
смотря на 10 %-ное увеличение их стоимости. Кроме того, 
указанные удобрения позволяют не проводить подкормку 
в течение вегетации как кормовых, так и зерновых куль-
тур, что приводит к уменьшению себестоимости единицы 
продукции. 
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факультета экономики 

 
Влияющим фактором в развитии технологий и ро-

ста роли в сфере экономической деятельности является 
интеллектуальный капитал. В свою очередь он оказывает 
стимулирующее воздействие на экономику и способ-
ствует высокой конкуренции на международном рынке. 

Знания, творческие и интеллектуальные способности со-
трудников во взаимодействии с интеллектуальной соб-
ственностью компании могут обеспечить устойчивое раз-
витие организации и вывести ее на лидирующие позиции 
в мире.  
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В настоящее время понятие «интеллектуальный ка-
питал» имеет бурное развитие и находится на стадии со-
вершенствования, но несмотря на это, в литературных ис-
точниках нет четкого, единого определения данной 
категории. Но, несмотря на это, можно сформулировать 
данное понятие как совокупность всех знаний, которые 
могут проявляться во взаимодействии сотрудников 
фирмы, инфраструктуры, нематериальных активов и дру-
гих организаций, которые способны приносить прибыль 
компании и обеспечить ее конкурентоспособность.  

Структура интеллектуального капитала включает в 
себя: 

1. Человеческий капитал - знания, трудовые способ-
ности и мотивация населения.  

2. Структурный капитал - в него входит эффектив-
ность органов управления и уровень научной 
сферы на предприятии. 

3.  Отношенческий капитал – характеризуется востре-
бованностью продукции на внешнем рынке. 
В настоящее время существуют стратегии и методы 

управления интеллектуальным трудом, применимые в 
коммерческих и некоммерческих организациях. Страте-
гия развития интеллектуального капитала представляет 
собой комплекс взаимосвязанных, объективных, наиболее 
приоритетных направлений формирования и совершен-
ствования всех элементов интеллектуального капитала, 
соответствующих общей стратегии развития и обеспечи-
вающих долгосрочное устойчивое повышение эффектив-
ности его функционирования. Что касается методов, то 

это, прежде всего аудиторские проверки организаций, ко-
торые включают в себя:  

1. Организационно - правовые методы, характеризую-
щиеся ответственностью персонала, условиями 
функционирования фирмы, ее целевой направлен-
ность, а также ее структурой. 

2. Административные методы, которые представляют 
строгую организованность всех сотрудников. 

3. Экономические методы, основанные на материаль-
ной заинтересованности сотрудников. 

4. Социально- экономические методы. Являются ос-
новными, потому что позволяют работникам удо-
влетворять потребности высокого порядка. Что 
способствует плодовитой работе сотрудников. 

5. Социально психологические методы. Способ-
ствуют благоприятной обстановке в коллективе и 
уважительным (доверительным) отношениям с ру-
ководством и подчиненными, а также дает возмож-
ность реализации личных способностей работника, 
что приводит к эффективности работы предприятия 
в целом. 
На организационном уровне интеллектуальные ре-

сурсы находятся под контролем фирмы, и решения по их 
преобразованию могут быть претворены в жизнь напря-
мую и в результате совместных действий. Исходя из этого, 
можно сказать, что, прежде всего, нужна эффективная и 
правильная их оценка. Также особое влияние оказывает 
механизм управления интеллектуальным капиталом (ИК), 
который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Механизм ИК. 

 
Таким образом: 

1. Постановка цели. Характеризуется установлением 
задач, произведением анализа интеллектуального 
капитала в целом и каждого его элемента. 

2. Определение особенностей интеллектуального ка-
питала. Необходимо детальное виденье его компо-
нентов и особенностей ключевых компонентов. 

3. Мониторинг состояния интеллектуального капи-
тала. На данном этапе необходимо иметь информа-
цию о состоянии интеллектуального капитала. 

4. Выработка рекомендаций по развитию. Развитие 
интеллектуального капитала можно рассматривать 
как выбор между развитием ключевых его элемен-
тов и обеспечением общей сбалансированности 
структуры. 
Одной из основных задач РФ является повышение 

качества экономического роста, т. е. его обеспечение не 
только за счет сырьевых отраслей экспорта их продукции, 
но и за счет наукоемких факторов, для чего необходимо 

формирование экономики инновационного типа, в кото-
рой инновации будут одним из ключевых факторов разви-
тия. Данная задача находит свое отражение в политике 
государства. В частности, утверждается, что Россия к 2020 
году «может занять значимое место (5-10%) на рынках вы-
сокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 
5-7 и более секторах. Будут сформулированы условия для 
массового появления новых инновационных компаний во 
всех секторах экономики, а доля экономики знаний в ВВП 
должна составлять не менее 17-20 %»(1).  

Несмотря на бурное развитие интеллектуального 
капитала, перед государством стоит ряд проблем, кото-
рым необходимо уделить больше внимания. Для того 
чтобы реализовать все программы, которые будут вопло-
щать основную задачу интеллектуального потенциала 
страны необходимо в первую очередь, заняться рынком 
труда. Это вызывает необходимость вырабатывать соот-
ветствующую политику занятости, стратегию и тактику 
механизма регулирования российского трудоустройства 
специалистов.  
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В реальной экономике формирование и динамика 
рынка труда подвержены влиянию следующих факторов: 

1. Фактор, воздействующий на спрос рабочей силы, 
включает в себя состояние экономической конъ-
юнктуры рынка и влияние научно технического 
прогресса. 
Интенсивное развитие НТП одновременно с увели-

чением производительности труда приводит к увеличе-
нию безработицы, особенно среди низкоквалифицирован-
ных профессий. 

2. Фактор, воздействующий на предложение рабочей 
силы, включает в себя демографические процессы, 
мотивационные личностные потребности, мигра-
ционные процессы и особенности трудовой эконо-
мической активности социально-демографических 
групп населения. 

3. Фактор, воздействующий на формирование и функ-
ционирование рынка труда, включает в себя разви-
тие инфраструктуры рынка труда (создание новых 
рабочих мест) и деятельность государственных ор-
ганов по его регулированию.  
Если говорить о взаимодействии интеллектуаль-

ного капитала с различными сферами деятельности, то се-
годня мы являемся свидетелями изменений фундамен-
тального характера, затрагивавших все уровни и сферы 
экономического развития. На фоне замедления темпов ро-
ста ситуация в стране обостряется проблемой сохранения 
привычного качества жизни. Наложение нескольких кри-
зисов осложняет экономическое развитие России и предъ-
являет особые требования к ее экономической политике. 

На сегодняшний день государственные методы ре-
гулирования рынка труда недостаточно эффективны, по-
тому что органы, занимающиеся регулированием занято-
сти, не могут в законодательном порядке принудить 
предприятия различных форм собственности брать на ра-
боту направляемых им людей. При этом на обучение не-
занятых граждан и на выплату им пособий по безработице 
расходуются значительные средства налогоплательщи-
ков.  

В завершении следует отметить, что управление 
звеньями на предприятии, фирме или организации, не мо-
жет осуществляться эффективно только одной из заинте-
ресованных сторон. Во всех случаях имеет место взаимо-
действия нескольких групп интересов. Чаще всего речь 
идет об активном участии двух сторон: бизнеса и науки, 
иногда при участии органов власти. В тоже время иници-
атива государства может заключаться в том, чтобы со-
здать условия для генерирования и обмена знаниями и 
дать толчок к взаимодействию, а функционирование ме-
ханизма управления интеллектуальным капиталом, как 
системы мониторинга его состояния и согласования путей 
дальнейшего развития может стать эффективной площад-
кой для взаимодействия. Несмотря на различия в понятиях 
интеллектуального капитала, в настоящее время он явля-
ется ключевым фактором производства, определяющим 
эффективность экономической деятельности в постинду-
стриальном обществе. Также можно отметить, что необ-
ходимо привлекать молодых специалистов и расширять 
потребности в них на рынке труда, а своевременное эко-
номическое развитие позволяет говорить о целесообраз-
ности выработке новых подходов к управлению разви-
тием интеллектуального капитала. Именно он, является 
корнем конкурентоспособного производства, как на внут-
реннем, так и на международном уровне.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются ключевые проблемы трансформации российского рынка образовательных услуг под 

влиянием информатизации. Приводятся тенденции и системные изменения рынка, обусловленные влиянием нового ин-
формационно-технологического уклада. Предложены основные направления модернизации национальной системы об-
разования в условиях информатизации. 
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Возрастание роли информации и знания на всех 

уровнях и во всех сферах общественного бытия дают ос-
нование говорить о том, что человечество вступило в но-
вую эпоху своего развития — период построения инфор-
мационного общества, что обусловило огромный интерес 
к проблемам информационно-компьютерной революции, 
сущности этого феномена, вопросам радикального влия-

ния информатизации на экономические, социальные, эко-
логические и культурологические процессы адаптации 
людей к условиям жизни в информационном обществе. 

Обширный спектр проблем возникает в связи с ин-
форматизацией образования, широким внедрением в 
учебный процесс новых информационных технологий, со-
зданием новой информационной среды образования, воз-
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можностью имитации познавательной деятельности, пер-
спективами интеллектуального развития человека и его 
образования в информационном мире. Творческая разра-
ботка и исследование проблем, связанных с экономико-
методологическим анализом упомянутых процессов, их 
системно-комплексный, синергетический анализ в насто-
ящее время приобретают особую остроту и актуальность, 
поскольку позволяют выявить тенденции развития обра-
зовательной системы на современном этапе становления 
ноосферы. 

Определение устойчивых связей в социально-эко-
номических явлениях и процессах рынка образовательных 
услуг как ключевого элемента экономики, основанной на 
знаниях, позволяет сформировать систему теоретических 
представлений о формировании, эволюции и трансформа-
ции систем и институтов рынка образовательных услуг в 
России в условиях информатизации. Данная проблема 
обусловлена необходимостью выработки целостного тео-
ретического обоснования трансформации систем и инсти-
тутов рынка образовательных услуг в РФ и основных 
направлений экономической политики государства в этой 
сфере в период глобализации.  

Модификация рынка образовательных услуг обу-
словлена новыми закономерностями общецивилизацион-
ного развития, трансформацией и изменениями экономи-
ческих отношений в процессе становления экономики, 
основанной на знаниях. В отличие от подходов, сводящих 
влияние информатизации к технологическим изменениям 
в работе образовательных институтов, необходимо учиты-
вать, что она предопределяет изменения образовательного 
контента, методов и технологий обучения, организации и 
управления учебным процессом. Постоянная эволюция 
образовательного контента становится одной из ключе-
вых инновационных особенностей экономики, основан-
ной на знаниях [4, с. 5]. 

Развитие современной экономики предполагает 
рост ее образовательной емкости, увеличение объема и 
модификацию структуры образовательных услуг в усло-
виях информатизации. Она изменяет приоритеты людей, 
мотивы получения образовательных услуг и обуславли-
вает рост интереса к непрерывному профессиональному 
образованию. Это приводит к становлению образователь-
ного типа общественного воспроизводства, что является 
условием функционирования экономики, основанной на 
знаниях. Процесс роста образовательной емкости эконо-
мики имеет эволюционный характер. 

Методология анализа трансформации рынка обра-
зовательных услуг в условиях информатизации в контек-
сте становления экономики, основанной на знаниях, пред-
полагает:  

 ориентацию исследований на инновационное со-
держание деятельности человека в информацион-
ном обществе;  

 использование теории человеческого капитала для 
исследования процесса, интегрированного управ-
ления ресурсами сферы образования; 

 обоснование подхода к высокотехнологичному 
рынку образовательных услуг как к фактору роста 
экономики, основанной на знаниях;  

 рассмотрение степени конкурентоспособности 
национальных рынков образовательных услуг и его 
институтов, интегрируемых в мировое образова-
тельное пространство, в качестве основополагаю-
щей оценки достижений в сфере образования;  

 ориентацию на взаимосвязь волновых колебаний 
соотношения спроса и предложения на рынке обра-

зовательных услуг и рынке труда под влиянием ин-
форматизации, проявляющихся в чередовании от-
носительного избытка и недостатка профессио-
нально компетентных и конкурентоспособных 
специалистов, в оценке степени внимания системы 
образования к потребностям рынка труда и эффек-
тивности деятельности институтов рынка образова-
тельных услуг. 
Рынок образовательных услуг в условиях информа-

тизации функционирует как открытая, нелинейная подси-
стема национальной экономики; в ней складываются мо-
дернизированные отношения обмена по поводу 
максимизации полезности образовательной услуги при 
решающем значении образования для потребителя в ин-
формационном обществе. 

Рынку образовательных услуг присущи системные 
изменения, обусловленные влиянием нового информаци-
онно-технологического уклада. Эти изменения состоят в 
следующем:  

 в его структуре складывается тенденция превраще-
ния профессионального образования в определяю-
щий элемент образовательной системы;  

 возрастает скорость получения профессионального 
образования, формируются эффективные техноло-
гические и организационные предпосылки станов-
ления непрерывного образования, что обусловли-
вает возрастание значимости образования как 
инновационной платформы развития экономики, 
основанной на знаниях;  

 образовательные услуги в сфере профессиональ-
ного образования приобретают массовый характер, 
становясь более доступными потребителям, в про-
шлом ограниченным в возможностях получения 
образования;  

 формируются новые типы производителей образо-
вательных услуг на основе взаимной интеграции 
образовательных институтов и работодателей для 
обучения на рабочем месте;  

 ключевым обобщающим показателем качества об-
разовательных услуг, конкурентоспособности об-
разовательных институтов становится система про-
фессиональных компетенций [1, с. 56]. 
Под влиянием информатизации на рынке образова-

тельных услуг складываются тенденции трансформации 
традиционных университетов и развития новых субъектов 
этого рынка. Новыми субъектами становятся подразделе-
ния дистанционного образования в традиционных универ-
ситетах, консорциумы университетов, корпоративные 
ONLINE-университеты, сетевые университеты, виртуаль-
ные классы. Тенденция трансформации традиционных 
университетов, ориентированных не на зарабатывание 
средств, а на их получение посредством целевого финан-
сирования или спонсоринга в предпринимательские учеб-
ные заведения, отражает изменения в этой среде под вли-
янием информатизации и становления образовательных 
инноваций в экономике, основанной на знаниях.  

Информационно-технологический уклад трансфор-
мирует состав субъектов рынка образовательных услуг и 
обусловливает возникновение нового интегрированного 
типа субъекта образовательной деятельности - партнер-
ства образовательного института и работодателей, кото-
рое реализуется как встраиванием образовательной дея-
тельности в профильную деятельность работодателей, так 
и интегрированием работодателей в образовательный 
процесс образовательного института. 
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Новые тенденции, характерные для эволюции обра-
зовательной отрасли российской экономики и образова-
тельных институтов, которые обусловливаются информа-
тизацией экономической жизни, состоят в следующем:  

 повышение интенсивности использования образо-
вательного пространства, содержания и инструмен-
тов оказания образовательных услуг; 

 глобализация заключения сделок по оказанию об-
разовательных услуг и развитие интеграционных 
процессов в мировом образовательном простран-
стве; 

 уравновешивание платежного спроса увеличением 
объема предложения посредством информатизации 
процессов оказания образовательных услуг, расши-
рением возможностей включения людей в процесс 
их потребления, способов обучения и стоимости 
образовательных услуг; 

 трансформация непрерывного образования в фак-
тор перманентного повышения конкурентоспособ-
ности работников;  

 рост степени привлекательности профессиональ-
ного образования и, как следствие, увеличение 
спроса на услуги образовательных институтов за 
счет разнообразия профессиональных образова-
тельных программ по уровню получения образова-
ния, срокам обучения, составу нормативно-методи-
ческих и учебно-методических материалов, 
профессорско-преподавательскому составу;  

 активизация конкуренции национальных образова-
тельных институтов на сегментах рынка, в которых 
имеет место платежеспособный спрос на услуги об-
разовательных институтов стран с развитой рыноч-
ной экономикой; 

 рост конкуренции образовательных институтов на 
рыночных сегментах образовательных услуг, ока-
зываемых в новых информационно-технологиче-
ских средах;  

 интеграцию рынка образовательных услуг со смеж-
ными рынками, в особенности рынком программ-
ных продуктов. 
 Это соответствует тенденциям развития нацио-

нальных рынков образовательных услуг в условиях ин-
форматизации в странах с рыночно ориентированной эко-
номикой. Учет данных тенденций необходим для 
обеспечения способности российских образовательных 
институтов к конкуренции на международном рынке об-
разовательных услуг и противостоянию зарубежным ву-
зам, действующим в России [3, с. 121]. 

Информатизация оказывает разнонаправленное 
влияние на функционирование рынка образовательных 
услуг, включающее расширение форм доступа людей к 
образованию в сочетании с превращением непрерывного 
образования в фактор постоянного повышения конкурен-
тоспособности работников, что позитивно отражается на 
росте степени привлекательности образования и на увели-
чении спроса на услуги образовательных институтов;  

 повышается интенсивность использования образо-
вательного пространства, содержания и инструмен-
тов оказания образовательных услуг в целях посто-
янного развития профессиональных компетенций 
работников;  

 создается возможность уравновесить платежеспо-
собный спрос увеличением объема предложения, 
сформировать более развитую структуру данного 
рынка. 

Под воздействием нового информационно-техно-
логического уклада формируется потребность в измене-
нии структуры собственности в сфере образования в сто-
рону многообразия форм и развития рыночных начал в 
образовательной деятельности. В этих условиях субъекты 
рынка образовательных услуг нуждаются в государствен-
ной поддержке и стимулировании на макроэкономиче-
ском уровне и международном рынке образовательных 
услуг. Основные направления модернизации националь-
ной системы образования в условиях информатизации как 
одного из направлений государственной политики макро-
экономического регулирования рынка образовательных 
услуг могут быть сформулированы следующим образом:  

 формирование государственной конкурентной по-
литики на российском рынке образовательных 
услуг;  

 проведение государственной политики в области 
информатизации, которая охватывала бы создание 
образовательного контента, внедрение высоких 
технологий в образование, обеспечение гибких и 
мобильных форм организации образовательной де-
ятельности и современных форм менеджмента, ба-
зирующихся на стандартных принципах общего и 
стратегического менеджмента; 

 поощрение практики оперативного реагирования 
образовательных институтов на изменение спроса 
на образовательные услуги (программы) в процессе 
государственной аккредитации;  

 стимулирование и поддержка развития сетевых об-
разовательных институтов;  

 превращение государства в крупнейшего совокуп-
ного заказчика программ непрерывного образова-
ния в области информационно-компьютерных тех-
нологий;  

 демократизация форм оценивания работы образо-
вательных институтов, с учетом мнения всех заин-
тересованных сторон рынка образовательных 
услуг, развития форм общественной аккредитации 
[2, с. 18];  

 популяризация и поощрение новых видов образова-
тельных услуг и форм обучения. 
Разработка проблем трансформации российского 

рынка образовательных услуг будет способствовать даль-
нейшему развитию современного образования, обеспечи-
вать реализацию государственной стратегии вхождения 
России в мировое экономическое пространство, повышать 
ее конкурентоспособность на мировом рынке образова-
тельных услуг. 
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