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В данной статье анализируются показатели объе-

мов произведенной продукции сельского хозяйства, ха-

рактер и внутренние причины их изменений за период 

2000-2012 гг. в регионах Северо-Западного Федерального 

округа, рассматривается региональная струкутура округа 

по объему произведенной продукции сельского хозяйства, 

отмечен вклад Ленинградской области в агрегированные 

показатели производства сельского хозяйства исследуе-

мого округа.  
 Общий объём производства в сельском хозяйстве 
в Северо-Западного федерального округе в 2012 году со-

ставил 164 млрд рублей ($5,31 млрд). [6] 
За период 2000-2012 гг. объем сельскохозяйствен-

ной продукции в целом по Северо-Западному ф. о. вырос 

в 3,3 раза, а именно на 115255,5 млн рублей. Средний темп 

прироста в Северо-Западном ф. о. за рассматриваемый пе-

риод составил 10,7%.  
В таблице 1 рассмотрены изменения объема сель-

скохозяйственной продукции по регионам Северо-Запад-

ного округа, в млн.руб. 
Можно сделать вывод, что наиболее высокие пока-

затели роста объема сельхозпродукции и средние темпы 

прироста по Северо-Западному федеральному округу 

имеют Ленинградская и Калининградская область.  
В таблице 2 представлены цепные темпы прироста 

сельского хозяйства по регионам СЗФО. 

 
Таблица 1 

Изменения объема сельскохозяйственной продукции по регионам Северо-Западного федерального округа,  
в млн.руб. с 2000 г. по 2012 г.* 

 Объем сельскохозяйствен-
ной продукции, млн. руб Средний темп 

прироста, % 
Увеличение, 

количество раз 
2000 2012 

СЗФО 
- Увеличение на 

115 255,5 10,7 3,3 

Республика Каpелия 1704,5 4262 7,9 2,5 

Республика Коми 2714,6 8837 10,3 3,2 

Аpхангельская область 5129,4 11671 7,1 2,3 

Вологодская область 9469,6 21645 7,1 2,3 

Калинингpадская область 3628,2 19945 15,3 5,5 

Ленингpадская область 14857 63521 12,9 4,3 

Муpманская область 1105 3673 10,5 3,3 

Новгоpодская область 4314,1 17732 12 4,1 

Псковская область 5428,1 12321 7 2,3 

* Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Таблица 2 
Цепные темпы прироста продукции сельского хозяйства в субъектах РФ, входящих в состав Северо-Западного 

Федерального округа за период 2001-2012 гг.** 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Республика  
Карелия 24,6 7,6 11,9 2,6 12,6 6,1 0,2 17,0 3,7 11,7 10,3 -9,2 

Республика 
Коми 19,0 10,7 14,9 5,0 5,5 11,0 -9,5 28,0 9,0 18,1 14,5 2,4 

Архангельская 
область 2,8 4,4 -1,6 12,1 5,9 13,3 -15,1 29,1 15,0 6,4 18,8 0,5 

Вологодская  
область 20,6 6,7 6,1 6,1 22,6 5,9 -5,4 18,5 -3,6 9,2 10,6 -7,0 

Калининград-
ская область 14,2 17,9 19,0 24,9 15,4 31,2 -4,9 44,9 6,6 3,6 8,9 9,6 

Ленинградская 
область 24,2 24,1 1,7 11,5 17,6 6,4 -2,8 31,0 7,3 15,8 12,4 10,0 

Мурманская  
область 31,1 -0,2 -7,9 5,7 14,3 18,7 9,9 23,6 3,2 9,7 10,4 13,2 

Новгородская 
область 23,3 9,9 8,2 4,9 16,8 8,2 -19,0 25,1 14,2 57,8 17,5 -1,5 

Псковская  
область 13,3 0,3 10,4 27,9 2,5 5,4 -18,8 19,6 2,1 12,9 11,2 5,3 

* *Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
 
Анализ цепных индексов прироста позволяет ви-

деть, что за период 2000-2012 гг. отрасль сельского хозяй-
ства функционировала нестабильно. Наиболее высокие 
результаты демонстрировали (за исключением 2007 года) 
Калининградская и Ленинградская области, а также Мур-
манская области (за исключением 2002 и 2003 г.г.). В этих 
регионах наиболее заметные изменения цепных темпов 
наблюдались в 2202, 2003 и 2007 гг.  

Сопоставление изменений физических объемов 
эксплуатации ресурсов и значительных изменений индек-
сов, позволяет видеть прямое влияние уменьшения и уве-
личения посевных площадей и поголовья скота на изме-
неие продуктивности сельского хозяйства. Так в 2004 г. в 
Республике Карелия цепной темп прироста показателя 
производства продукции сельского хозяйства был ниже на 
9,3% ниже, чем предыдущем году, в Республике Коми – 
на 9,5%. Причинами этого такого снижения стало сокра-
щение посевных площадей кормовых культур в Респуб-
лике Карелия (2003г. – 44,8 тыс. га, 2004 г. – 40,6 тыс. га), 
также и в Республике Коми (2003 г. – 55,4 тыс. га, 2004 г. 
– 49,1 тыс. га) [3].  

Также важную роль сыграло уменьшение посевных 
площадей овощей в этих регионах: в Республике Карелия 
– 2003 г. – 1,2 тыс. га, 2004 г. – 1,1 тыс. га; в Республике 
Коми – 2003 г. – 0,9 тыс. га, 2004 г. – 0,8 тыс. га [3].  

В Мурманской области в 2003 г. производство про-
дукции сельского хозяйства уменьшилось по сравнению с 
2002 г. на 7,9%. Одной из причин этого стало сокращение 
поголовья крупного рогатого скота (2002 г. – 10,6 тыс. го-
лов, 2003 г. – 9,0 тыс. голов) [3]. Второй причиной сниже-
ния индекса стало сокращение посевных площадей кормо-
вых культур (2002 г. – 9,0 тыс. га, 2003 г. – 7,1 тыс. га) [3]. 

В 2007 г. по сравнению с 2006 г. продукция сель-
ского хозяйства сократилась в Республике Коми на 20,5%. 
В Республике Карелия и Мурманской области показатель 
цепного темпа прироста уменьшился в 2007 г. до 0,2% и 
9,9% соответственно. Частными причинами падения ин-
декса в данных регионах стало сокращение посевных пло-
щадей овощей: в Карелии: 2006 г. – 1,0 тыс. га) и сокраще-
ние внесения минеральных удобрений на один гектар 
посева сельскохозяйственных культур в сельскохозяй-
ственных организациях (Республика Карелия: 2006 г. – 
18,6 кг, 2007 г. – 16,4 кг; Мурманская область: 2006 г. – 
108,6 кг, 2007 г. – 96,0 кг) [3]. 

Наиболее негативные провалы в производстве про-
дукции сельского хозяйства за период 2000-2012 гг. про-
изошли в Новгородской и Псковской областях. Так в 2007 
г. по сравнению с 2006 г. индекс прироста снизился более 
чем в 3 раза по Псковской области и более чем в 2 раза по 
Новгородской. Существенную роль в этом сыграло сокра-
щение поголовья крупного рогатого скота в этих регио-
нах. в Новгородской области в 2007 году было на 1,4 тыс 
меньше по сравнению 2006 годом, в Псковской области - 
в 2007 году было на 7,4 тыс. голов крупного рогатого 
скота меньше, чем в 2006 году. (в 2006 г. – 127,3 тыс. го-
лов, а 2007 г. – 120,7 тыс. голов) тыс. голов). Большую 
роль также сыграло сокращение посевных площадей ово-
щей (Новгородская область: 2006 г. – 3,2 тыс. га, 2007 г. – 
3,0 тыс. га; Псковская область: 2006 г. – 2,8 тыс. га, 2007 
г. – 2,5 тыс. га) [3].  

В 2008 г. цепной темп прироста продукции сель-
ского хозяйства в Калининградской области составил 
44,9%. Возможными причинами высокого результата 
стали увеличение внесенных минеральных удобрений на 
один гектар посева сельскохозяйственных культур в сель-
скохозяйственных организациях (2007 г. – 104,5 кг, 2008 
г. – 117,6 кг) и значтельное увеличение валового сбора 
зерна (2007 г. – 160,6 тыс. тонн, 2008 г. – 227,4 тыс. тонн) 
[3]. 

В 2010 г. неожиданно произошло заметное увели-
чение производства продукции сельского хозяйства в 
Новгородской области. Так в 2010 г. цепной темп приро-
ста рассматриваемого показателя в данном регионе соста-
вил 57,8%. Основной причиной следует считать стало уве-
личение увеличение производства скота и птицы на убой 
(2009 г. – 44,2 тыс. тонн, 2010 г. – 78,2 тыс. га) второй при-
чиной - увеличение посевных площадей овощей (2009 г. – 
3,1 тыс. га, 2010 г. – 3,2 тыс. га) [3]. 

В 2012 г. в Новгородской области по сравнению с 
2011 г. рассматриваемый показатель уменьшился на 1,5%. 
Одной из причин этого стало увеличение числа убыточ-
ных организаций, осуществляющих деятельность в сель-
ском хозяйстве (2011 г. – 11 организаций, 2012 г. – 19 ор-
ганизаций) [2].  

В Архангельской области наиболее заметные изме-
нения происходили в 2003, 2007 и 2012 гг. Так в 2003 г. по 
сравнению с 2002 г. объем произведенной продукции 
сельского хозяйства уменьшился на 1,6%, в 2007 г. по 
сравнению с 2006 г. – на 15,1%. А в 2012 г. цепной темп 
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прироста рассматриваемого показателя составил всего 
0,5%. Причинами этого стало уменьшение числа прибыль-
ных организаций, осуществляющих деятельность в сель-
ском хозяйстве (2011 г. – 18 организаций, 2012 г. -15 орга-
низаций), а также уменьшение посевных площадей 
овощей (2002 г. – 2,8 тыс. га, 2003 г. – 2,6 тыс. га; 2006 г. 
– 1,7 тыс. га, 2007 г. – 1,5 тыс. га) [3]. 

В Вологодской области заметные изменения пока-
зателя объема сельскохозяйственной продукции за период 
2000-2012 гг. происходили в 2007, 2009 и 2012 гг. Так в 
2007 г. по сравнению с 2006 г. исследуемый показатель 
уменьшился на 5,4%, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. – на 
3,6%, а в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – на 7%. Причи-
нами этого стало сокращение посевных площадей овощей 
(2006 г. – 2,4 тыс. га, 2007 г. – 2,2 тыс. га), а также умень-
шение производства скота и птицы на убой (2008 г. – 51,4 
тыс. тонн, 2009 г. – 49,3 тыс. тонн; 2011 г. – 48,9 тыс. тонн, 
2012 г. – 43,5 тыс. тонн) [3]. 

В Ленобласти заметные изменения цепных темпов 
прироста наблюдались в 2003 (1,7%) и 2008(31%) гг. При-
чинами низкого показателя в 2003 г. стало уменьшение 

посевной площади всех сельскохозяйственных культур, 
уменьшение поголовья крупного рогатого скота, умень-
шение производства молока, яиц и картофеля, сокращение 
объема валового сбора зерна. Высокий показатель в 2008 
г. связан с ростом поголовья крупного рогатого скота и ва-
лового сбора овощей.  
 Особое значение для сельского хозяйства СЗФО 
имеет животноводство, составляющее 63%-64% валового 
производства продукции сельхозпродукции (около 35% 
составляет растениеводство). В целом на регионы СЗФО 
приходится 5,5% общероссийского производства мяса и 
молока, более 10% яиц [4, 5]. 
 В целях оценки и сравнения экономической эф-
фективности животноводства регионов, как основного 
сектора отрасли регионов СЗФО, в таблице 3 рассмотрены 
рентабельность реализованной продукции животновод-
ства, количество прибыльных организаций за 2000 и 2012 
годы и удельный вес убыточных организаций животно-
водства по регионам и субъектам Северо-Западного феде-
рального округа. 

Таблица 3 
Характеристики эффективности предприятий животноводства в Северо-Западном  

Федеральном округе в 2000 и в 2012 году*** 
 Рентабельность животновод-

ства, % 
Количество прибыльных орга-

низаций 
Удельный вес 

убыточных ор-
ганизаций в 

2012г., % 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 

СЗФО 6,1 13,1 745 263 30,5 
Республика Каpелия 4,2 2,8 32 12 47 
Республика Коми 0,5 14,9 48 19 58 
Аpхангельская область 7,4 4,2 34 15 81 
Вологодская область 16,3 14,6 240 48 25 
Калинингpадская 
область 3,5 14,5 104 20 39 

Ленингpадская область 7,4 18,4 125 80 39 
Муpманская область 2,1 6,1 6 4 50 
Новгоpодская область 30% в 2005 г. 8,1 49 16 54,3 
Псковская область 1,6 7,3 107 18 67 

*** Составлено авторами на основе данных стат. сборника «Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, ле-
соводство в России» - 2004, 2013 гг.  

 
В 2012 г. наибольшая рентабельность продукции 

животноводства в СЗФО наблюдалась в Ленинградской 
(18,4%), Вологодской (14,6%), Калининградской (14,5%) 
областях и Республике Коми (14,9%). 
 Отдельный интерес представляет сравнение реги-
онов по долевому участию в объеме производства аграр-

ного сектора и изменению долевого участия, характеризу-
емого рассмотрением структуры в 2000 году и в 2012 году. 
На рис. 1, 2 соответсвенно рассмотрена долевая структура 
СЗФО по объему произведенной продукции сельского хо-
зяйства в 2000 и 2012 г.г.  
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Рисунок 1. Долевая структура Северо-Западного ф. о. по объему произведенной продукции  

сельского хозяйства в 2000 г. 
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В 2000 г. на долю Ленинградской области в данной струк-
туре приходилось 30%, что выше показателей других об-
ластей СЗФО. В 2012 г. доля Ленинградской области в 

данной структуре составила 39%. Это наибольшая доля 
среди всех субъектов, входящих в состав СЗФО.  
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Рисунок 2. Долевая структура Северо-Западного ф. о. по объему произведенной  

продукции сельского хозяйства в 2012 г. 

  
Из рисунков 1 и 2 видно, что доля Ленинградской 

области в структуре СЗФО по объему произведенной про-
дукции сельского хозяйства за период 2000-2012 гг. уве-
личилась на 9%. Это свидетельствует о том, что Ле-
нобласть сохраняет свои лидерские позиции по выпуску 
сельскохозяйственной продукции. 
 Подводя итоги, следует отметить положительную 
динамику абсолютных показателей производства аграр-
ного сектора в Северо-Западном Федеральном округе. Ка-
линиградская и Ленинградская области занимают лидиру-
ющее положение. Характерным направлением 
управления развитием сельского хозяйства в лидирующих 
областях является постоянное увеличению посевных пло-
щадей различных культур, увеличению поголовья скота и 
численности птицы на убой, некоторых других показате-
лей сельскохозяйственного производства. 
 Анализ цепных индексов прироста продукции 
сельского хозяйства в субъектах СЗФО по годам позволил 
выявить нестабильность развития сельского хозяйства по 
показателям объемов производства. Анализ фактических 
изменений размеров поголовья и посевных площадей в 
годы, имеющие максимальные и минимальные индексы, 
позволили выявить влияние объемов задействованных ре-
сурсов в предшествующие годы на итоговые показатели 
отрасли в регионах. Высокая волативность индексов сви-
детельствует о том, что результаты сельского хозяйства 
сильно зависят от климтических условий в различные 
годы, а также о том, что возможности потенциала сель-
ского хозяйства в Северо-Западном федеральном округе 
используются не полностью. 
 Несмотря на позитивную динамику объемов про-
изводства по основным видам продукции сельского хозяй-
ства с 2000 года к 2012 году увеличилось количество убы-
точных предприятий во всех областях СЗФО по 
животноводству и сохраняются крайне низкие показатели 
рентабельности, что является серьезным барьером для 

осуществления инвестиций и развития сельского хозяй-
ства с учетом новых стратегических интересов националь-
ной экономики. 
 Такое состояние отрасли в регионах, помимо уве-
личения бюджетного финансирования, в первую очередь 
требует активных мер повышения уровня эффективности 
производства сельского хозяйства как необходимого 
условия достижения целей программ по развитию сель-
ского хозяйства в регионах и рационального использова-
ния бюджетного целевого финансирования. 
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Различные исследования, проведенные по вопро-
сам нормирования труда и длительности рабочего вре-
мени, показали, что одним из ключевых факторов, влияю-
щих на эффективность трудовых ресурсов, является 
соблюдение государством и работодателями установлен-
ным норм труда. Следование установленным нормам и 
учет интересов работающего слоя населения также вли-
яют на трудовую этику людей, на лояльность к государ-
ству и предприятиям, на удовлетворенность работой и, в 
конечном счете, на производительность труда: наблюда-
ется меньшее количество брака по вине работников в силу 
их работоспособности, увеличивается желание вклады-
вать свой труд с целью увеличения эффективности пред-
приятий [2, с. 161]. Так, с середины девятнадцатого столе-
тия по настоящее время трудовое законодательство 
совершенствовалось во многих странах мира, и данный 
процесс не обошел стороной и Россию. 

В исследовании рассматривается изменение рабо-
чего времени в России (Российской империи, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации) с середины девятнадца-
того века по настоящее время. Его целью является рас-
смотрение официальной продолжительности рабочего 
времени в указанные периоды и процесса его изменения, 
описание его причин, а также получение ответа на вопрос, 
соблюдается ли сформированное законодательство факти-
чески. 

В дореформенное время Российской империи дли-
тельность рабочего времени на фабриках и заводах госу-
дарством не регламентировалась, и потому устанавлива-
лась по соглашению наемного рабочего и работодателя. 
Среднее число рабочих дней на ткацких фабриках Мос-
ковской губернии в 1840-е гг. составляло 240 дней при 
средней продолжительности рабочего дня длительностью 
12.3 часа: от 9 до 14 часов в сутки [4, с. 115]. 

С приходом промышленной революции начались 
существенные изменения в ритме промышленного произ-
водства. В середине XIX века на фабриках с машинным 
производством стала заметна тенденция к унификации и 
сокращению числа праздничных дней. К примеру, на пе-
редовом Камско-Воткинском заводе (Сарапульский уезд 
Вятской губернии) уже в 1850-е гг. была введена непре-
рывная трехсменная работа при восьмичасовом рабочем 
дне [4, с. 122]. Следует отметить, что на основанных на 
ручном труде предприятиях традиция разнообразных и 
многочисленных праздников оставалась вплоть до начала 
XX века. 

Трудовое законодательство как таковое появилось 
в Российской империи вместе с созданной в 1882 г. фаб-
ричной инспекцией при министерстве финансов. Как и в 
других странах (Великобритании, Германии, Франции), ее 
возникновение было связано с появлением закона об 
охране труда малолетних рабочих, которую она должна 
была обеспечивать [1, с. 121]. С приходом промышленной 
революции при Александре II начали происходить суще-
ственные изменения в ритме промышленного труда: по-
явилась тенденция к сокращению и унификации количе-
ства выходных и праздничных дней, что частично 
компенсировались сокращением рабочего дня. По разным 
подсчетам, в 1885 г. рабочий год составлял от 278 до 288 
дней при продолжительности рабочего дня, составляю-
щей 11.7 часов. В 1890 г. закон, подтвержденный государ-
ственным советом, устанавливает количество выходных 
дней: 22 воскресения и 14 праздников, всего 66 в год, то 
есть, 299–300 рабочих дней. В 1904 г. эта цифра равняется 
287.3 дням, а к 1913 г. под влиянием рабочего движения 
уменьшается до 276.4 при десятичасовом рабочем дне [4, 
с. 119]. 

Интересен тот факт, что рабочие западноевропей-
ских стран имели больше рабочего времени в год, чем рос-
сийские: в первой половине XIX века среди работающего 
населения утвердились 286–308 рабочих дней в год при 
примерно такой же продолжительности рабочего дня (до 
1880-х гг.). В 1900 г. рабочий день в США, Великобрита-
нии, Франции, Германии равнялся в среднем 10 часам. 
Тем не менее, может быть названо несколько исключений: 
в 1888 г. на заводах "Zeiss» были введены восьмичасовой 
рабочий день и 12 дней ежегодного отпуска; кроме того, 
на фабриках Генри Форда также был установлен восьми-
часовой рабочий день [8].  

Первой страной в Европе, законодательно сокра-
тившей рабочий день до восьми часов, стала Советская 
Россия [7]. Сразу после октябрьской революции 1917 г. 
был издан декрет об установлении восьмичасового рабо-
чего дня, а 9 декабря 1918 г. был принят Кодекс законов о 
труде (далее КЗОТ) РСФСР. В нем были учтены декреты 
Советского государства, положения и инструкции отдель-
ных наркоматов, а также решения отдельных фабрично-
заводских комитетов и съездов профсоюзов [7]. Для срав-
нения, впервые в истории закон о восьмичасовом рабочем 
дне и 48-часовой рабочей неделе для взрослых мужчин 
был принят в колониях Великобритании, расположенных 
на территории современной Австралии, в 1856 г. [8]. 

В 1927 г., в честь десятилетия Октябрьской револю-
ции, был издан Манифест ЦИК СССР, согласно которому 
на протяжении ближайших лет должен был произойти пе-
реход от восьмичасового рабочего дня к семичасовому, 
однако 1 сентября 1931 г. был осуществлен переход к ше-
стидневной рабочей неделе с выходными днями в следу-
ющие числа месяца: 6, 12, 18, 24 и 30, что означало сокра-
щение количества выходных дней в году с 72 до 61 [7]. 
Вскоре в мировой практике начали появляться законода-
тельно закрепленные два выходных дня в неделю (суббота 
и воскресенье): в 1936 г. во Франции и в 1938 г. в США 
[8]. 

Накануне Второй мировой войны в европейских 
странах, как и в СССР, в связи с милитаризацией эконо-
мики рабочее время увеличилось. В СССР с 1940 г. в не-
деле опять становилось 7 дней, при этом рабочих дней 
было 6. Продолжительность рабочего дня возвращалась к 
исходным восьми часам. Таким образом, количество вы-
ходных дней сокращалось до 52 в году при 48 ч. рабочей 
неделе. В 1939 г. (еще до начала Германией военных дей-
ствий) во Франции был принят чрезвычайный закон, со-
гласно которому рабочее время на всех государственных 
и частных предприятиях, работавших на «нужды нацио-
нальной обороны», увеличивалось до 60 часов в неделю – 
то есть на 12 часов больше, чем в СССР [7]. 

С окончанием послевоенного восстановительного 
периода в 1956 г. был введен семичасовой рабочий день 
при шестидневной рабочей неделе, а 7 марта 1967 г. было 
принято постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О переводе рабочих и служащих пред-
приятий, учреждений и организаций на пятидневную ра-
бочую неделю с двумя выходными днями», при этом про-
должительность рабочей недели также составляла 42 часа. 
Переход к восьмичасовому рабочему дню и сорокачасо-
вой рабочей неделе был осуществлен посредством изда-
ния закона от 19 апреля 1991 г. «О повышении социаль-
ных гарантий для трудящихся», и эта норма была 
закреплена в КЗОТ РФ [6]. С 2002 г., после вступления в 
силу Трудового кодекса (ТК РФ), нормальная продолжи-
тельность рабочего времени не может превышать 40 часов 
в неделю [9, с. 70]. 
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Для более полного понимания процесса сокраще-
ния рабочего времени за указанный период необходимо 
проанализировать его изменение на конкретных примерах 
и фактических данных. Для анализа фактических данных 
были выбраны следующие даты: 1850-е года (дорефор-
менное время в Российской Империи), 1913 г. (один из 
наиболее успешных в экономическом плане год в Россий-
ской империи), 1925 г. (период становления и укрепления 
советской власти после окончания гражданской войны), 

1961 (время, характеризующееся отменой военных трудо-
вых законов); 1975 г. (стабилизированное время), 1998 г. 
(период после распада СССР) и 2014 г. (настоящее время). 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
Число рабочих дней в году в 1925 г., 1961 г. и 1975 г. по-
лучены авторами статьи на основе анализа первичных 
данных. Информация о числе рабочих дней в 1998 г. и 
2014 г. получена из соответствующих производственных 
календарей. 

Таблица 1 
Сравнение продолжительности рабочего времени 

 1850 г. 1913 г. 1925 г. 1961 г. 1975 г. 1998 г. 2014 г. 
Продолжительность 
рабочего дня в часах 12.3 10 8 7 7.2 8 8 

Продолжительность рабочей 
недели в днях 6 6 6 6 5 5 5 

Продолжительность рабочей 
недели в часах 73.8 60 48 42 41 40 40 

Число рабочих дней 
в году 240 276.4 294 308 253 251 247 

Число рабочих часов в году 2952 2764 2352 2156 1821.6 2001 1970 
% от количества рабочих ча-
сов в 2014 г. 149.8 140 119.4 109.4 92.3 101.6 100 

 
Таким образом, продолжительность рабочего вре-

мени на протяжении полутора веков постоянно уменьша-
лась. Так, с середины девятнадцатого века по 2014 г. ко-
личество рабочих часов в году сократилось практически в 
полтора раза – на 49.8%. Следует отметить, что количе-
ство выходных и праздничных дней также сократилось, 
однако несмотря на это, в каждый отмеченный период ко-
личество рабочих часов значительно сокращалось (исклю-
чением является 1975 г., когда рабочее время составляло 
всего 92.3% от нынешнего, что реализовывалось за счет 
более короткого рабочего дня). Длительность рабочей не-
дели также сократилась: суббота стала выходным днем. В 
последнее десятилетие показатели практически не изме-
нились. 

На основании проанализированной информации 
можно сделать вывод о том, что процесс сокращения ра-
бочего времени на уровне трудового законодательства, 
как правило, был перманентным и останавливался только 
из-за возникновения чрезвычайных обстоятельств на ми-
ровой политической арене. Как уже было отмечено, по-
добный процесс происходил не только в России. По дан-
ным исследователей, продолжительность рабочего 
времени в развитых европейских странах за последнее 
столетие сократилась вдвое. С 1998 г. во Франции продол-
жительность рабочей недели составляет 35 часов. По дан-
ным 2009 г., продолжительность рабочего года в часах со-
ставляет: в Германии – 1444 часа, во Франции – часов, в 
США – 1815 часов, в Японии – 2150 часов, в Южной Корее 
– 2447 часов [8]. 

Всемирный процесс сокращения рабочего времени 
был активизирован возникновением рабочего движения. 
Возрастающее недовольство рабочих многих стран мира 
стало причиной созданием профсоюзов (добровольных 
общественных объединений людей, связанных общими 
интересами по роду их деятельности) и появлением заба-
стовок (коллективных организованных прекращений ра-
боты в организации или предприятии с целью добиться от 
работодателя или правительства выполнения каких-либо 
требований). К примеру, 7–17 января 1885 г. на текстиль-
ной фабрике «Товарищества Никольской мануфактуры 
Саввы Морозова, сына и Ко» произошла одна из самых 

крупных стачек рабочих Российской империи – «Моро-
зовская стачка», причиной которой стало резкое ухудше-
ние положения рабочих, а также снижение заработной 
платы и введение высоких штрафов. Стачка была жестоко 
подавлена, однако рабочим удалось добиться некоторых 
уступок: заработная плата не была повышена, но владель-
цами фабрики были возмещены штрафы, взысканные с 1 
октября 1884 года. О значении данной стачки В. И. Ленин 
писал: «Эта громадная стачка произвела очень сильное 
впечатление на правительство, которое увидало, что рабо-
чие, когда они действуют вместе, представляют опасную 
силу, особенно когда масса совместно действующих рабо-
чих выставляет прямо свои требования.» Морозовская 
стачка, наравне с другими факторами, привела к разра-
ботке в 1886 году фабричного законодательства [4, с. 153]. 

После революции 1917 года советское правитель-
ство сдерживало обещания, данные народу, что привело к 
сокращению рабочего времени. По словам исследовате-
лей, многие другие государства, имея перед глазами яркий 
пример успешной революционной деятельности рабочего 
класса, стремились сдерживать рабочие волнения и идти 
на некоторые уступки.[3, с. 65]. 

Дальнейшим фактором сокращения рабочего вре-
мени послужило возникновение международного движе-
ния за права человека, в том числе и за право на отдых. 
Так, ст. 24 Всеобщей декларации прав человека гласит: 
«Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая 
право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачи-
ваемый периодический отпуск» [5]. 

Под влиянием социальных и политических факто-
ров официальная продолжительность рабочего времени 
во всем мире постоянно снижалась, что также в высокой 
степени коснулось и России. Однако фактические данные 
указывают на то, что трудовое законодательство не всегда 
строго соблюдалось или же в некоторой степени обходи-
лось стороной. К примеру, в конце XIX века фабричные 
инспектора не могли наказывать нарушителей провозгла-
шенных законов, так как это привело бы к осуждению вла-
дельцев многих промышленных заведений. Фабричный 
инспектор Владимирского округа П. А. Песков за 1885 г. 
составил только один протокол в г. Шуе на ткацкой фаб-
рике калужского при повторном ее посещении. Инспектор 
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Московского фабричного округа И. И. Янжул за указан-
ный год привлек к суду только двух предпринимателей [1, 
с. 123]. 

В советский период наблюдалось превышение за-
конодательно установленного рабочего времени. Было ор-
ганизовано ударническое движение – форма социалисти-
ческого соревнования за повышение производительности 
труда, за высокие (ударные) темпы работы, развернувша-
яся в СССР в конце 1920-х – середине 1930-х годов. Од-
нако существует мнение, что организация ударнического 
движения была своеобразной попыткой добиться от лю-
дей большей производительности при официальном со-
кращении рабочего времени. Иллюстрацией, подтвержда-
ющей данное мнение, может служить ситуация на одной 
советской электростанции: при перевыполнении плана ра-
ботники не получали положенного снабжения, что явля-
лось нарушением закона. В конце 1930 г. было установ-
лено, что на преимущественное снабжение продо-
вольствием и промтоварами имеют право лишь ударники, 
имеющие особые «ударные» карточки. Можно сделать 
вывод, что государство при наличии трудового законода-
тельства, регламентирующего продолжительность рабо-
чего времени, привлекало рабочих к сверхурочной работе, 
однако не полностью возмещало населению такие усилия 
[3, с. 116]. 

В настоящее время также наблюдается подобный 
процесс. По проведенным исследованиям, работники мно-
гих сфер, находясь в офисе положенные 8 часов, забирают 
часть работы домой, что не считается сверхурочной рабо-
той и не оплачивается работодателем. Примером может 
служить работа школьных учителей, которые вынуждены 
переносить часть своих рабочих обязанностей на нерабо-
чее время. Кроме того, в значительной степени развито 
совмещение различных профессий или должностей, что 
также увеличивает количество фактически проработан-
ных часов.  

Таким образом, сокращение рабочего времени, про-
диктованное социальными, экономическими и политиче-
скими факторами и официально закрепленное в трудовом 
законодательстве, фактически соблюдается не на каждом 
предприятии, что было подтверждено примерами, относя-
щимися к разным историческим периодам. Установить ре-
альное количество рабочих часов в год в России в настоя-
щие дни практически невозможно, так как данная цифра 
не отслеживается ни предприятиями, ни государством, ни 
самими служащими и является различной для работников 

разных областей. Можно с уверенностью сказать, что в 
2014 г. количество фактически отработанных часов пре-
вышает официально установленные 1970 часов, однако 
окончательный результат будет зависеть от сферы дея-
тельности, выбранной профессии и личности самого ра-
ботника. 
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Агропромышленный комплекс России – особая от-

расль экономики и государственного регулирования. Если 
проанализировать реформы проводимые в сельском хо-
зяйстве до сегодняшнего дня не носили решения глобаль-
ных вопросов, касающихся рабочей силы. В связи с этим, 
сложившаяся система воспроизводства кадров за послед-
ние 20 лет претерпела значительной трансформации и пе-
реместилась на отдельные предприятия. В современных 
условиях институциональных изменений и перехода на 
инновационный путь развития в агроэкономической науке 
изменился подход к миграции рабочей силы.  

Сельские территории России обладают мощным 
природным, демографическим, экономическим и исто-
рико-культурным потенциалом и выполняют не только 
функцию снабжения продовольствием, но продуцируют 
важнейшие общественные блага, связанные с пополне-
нием демографического, трудоресурсного и культурного 
потенциала страны, обеспечением занятости городского 
населения в сферах материально-технического снабжения 
сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, загородным отдыхом горожан, поддержанием 
общего экологического равновесия, сохранением и улуч-
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шением потенциала живой природы, социальным контро-
лем за обширными малозаселенными территориями 
нашей страны. 

Все вышеизложенное обуславливает необходи-
мость дальнейшего и глубокого изучения процессов ми-
грации в сельском хозяйстве и предложение перспектив 
решения этой проблемы. 

На сегодняшний день во многих отраслях народ-
ного хозяйства широко применяется труд иностранных 
работников, в том числе и в сельском хозяйстве. С целью 
определения количества иностранных граждан, занятых в 
сельскохозяйственном производстве, Минсельхозом Рос-
сии осуществлен мониторинг ситуации на рынке труда за 
2008-2013 годы. По данным органов управления АПК 80 
субъектов Российской Федерации наблюдается уменьше-
ние среднесписочной численности работников организа-
ций агропромышленного комплекса на 14,6%[5]. 

Это связано с ужесточением миграционного зако-
нодательства, поскольку еще летом этого года была утвер-
ждена государственная программа по привлечению быв-
ших граждан СССР на территорию России, а осенью 
прошлого года была объявлена иммиграционная амнистия 
для нелегалов. Такая политика объединяла задачи увели-
чения экономического роста, решение демографической 
проблемы, национальные проекты, что требовало рабочей 
силы и государству пришлось пойти на послабления в 
гражданском, миграционном и трудовом законодатель-
стве [1, С. 5]. 

Необходимо отметить, что по-прежнему, работа в 
сельском хозяйстве остается низкооплачиваемой. Так в 
январе-сентябре 2013 года среднемесячная заработная 
плата работников была равна 15182 рубля, что практиче-
ски в 2 раза ниже, чем в целом по Российской Федерации 
(29044 рубля). Именно это является основной причиной 
оттока специалистов из сельского хозяйства и замещения 
их вакансий работниками из-за рубежа [5]. 

По данным органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации в целом численность иностранных 
граждан увеличилась на 7%. Наибольшее количество ино-
странных работников в ушедшем году зафиксировано в 
Волгоградской области – 24590 человек (12% от общего 
числа работающих), в сравнении с 2008 годом их число 
выросло практически в 3 раза. В Ленинградской области 

количество иностранных работников, привлеченных в 
сельскохозяйственных организациях в 2013 году соста-
вило 6217 человек (16% от числа занятых в сельскохозяй-
ственных организациях), в Московской области – 5931 че-
ловек (21%), в Астраханской области – 4894 человека 
(45%), в Приморском крае – 4325 человек (39%), в Воро-
нежской области – 3081 человек (2%), в Челябинской об-
ласти – 2787 человек, в Краснодарском крае – 2285 чело-
век (1%), в Саратовской области – 1833 человека (8%). В 
4 субъектах Центрального федерального округа привле-
чено для работы немногим более 1000 иностранных граж-
дан (Калужская, Липецкая, Рязанская и Тульская области) 
[5]. 

Правительство РФ постановило привлечь больше 
1,6 миллиона иностранных работников в Россию в 2014 
году и утвердило соответствующие квоты. Рассмотрим 
общие итоги миграции сельского населения по годам в 
таблица 1.  

Анализ миграции сельского населения показывает 
тенденцию к увеличению всех показателей. Прибытие ра-
бочей силы в Россию всего с каждым годом увеличение на 
28,3 %, выбытие практически также увеличилось на 24,2 
%, что касается в целом миграционного прироста, имею-
щий отрицательное значение и увеличилось на 17,7 %. 
Только такие показатели как миграция между регионами 
и зарубежными странами уменьшились за исследуемый 
период. 

На работающих в сельское хозяйство приходится 
около 1/3 занятого сельского населения, что сдерживает 
внедрение в аграрном секторе инновационных техноло-
гий, ведущее к высвобождению работников и усилению 
напряженности на сельском рынке труда [4].  

Большинство иностранных граждан - это неквали-
фицированные специалисты рабочих профессий (овоще-
воды, подсобные рабочие, скотники-пастухи, приемщики 
скота, операторы машинного доения, трактористы и т.д.). 
Потребность сельского хозяйства в таких работниках 
имеет ярко выраженный сезонный характер. Но такое при-
влечение не всегда устраивает работодателей, поскольку 
большинство предприятий прошли техническое переосна-
щение и сокращение ручного труда. Кроме того, были от-
мечены случаи: перемещение и уничтожение плодород-
ного слоя почвы, захламление земель сельскохозяйствен-
ного назначения отходами производства.  

Таблица 1 
Общие итоги миграции сельского населения России 2011-2013 гг. (чел.) 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 

2013 г. от 2011 
г., чел 

% 2013 г. 
к 

2011 г. 
Прибывшие всего: 1024493 1226588 1282676 258183 128,3 
из них:       
в пределах России 936788 1133849 1181653 244865 126,1 
в т.ч. внутри регионов 
из других регионов 

633376 
303412 

749444 
384405 

770958 
410695 

137582 
107283 

121,7 
135,3 

из зарубежных стран 87705 92739 101023 13318 115,2 
Выбывшие всего: 1175011 1393219 1459827 284816 124,2 
из них:       
в пределах России 1167786 1369091 1426685 258899 122,2 
в т.ч. внутри регионов 
в другие регионы 

789211 
378575 

908600 
460491 

944861 
481824 

155650 
103249 

119,7 
127,3 

в зарубежные страны 7225 24128 33142 25917 458,7 
Миграционный прирост всего: -150518 -166631 -177151 26633 117,7 
Из него в результате:      
передвижений в пределах России -230998 -235242 -245232 14234 106,2 
в т.ч. внутри регионов 
между регионами 

-155835 
-75163 

-159156 
-76086 

-173903 
-71129 

18068 
-4034 

111,5 
94,6 

миграционного обмена населением с зару-
бежными странами 80480 68611 67881 -12599 84,3 

Источник: [5] 
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Необходимо воссоздание духовно-нравственной 
основы жизнедеятельности сельского населения и соот-
ветствующие усилия государства, направленные на устой-
чивое развитие сельских территорий и решение проблем 
сельского хозяйства, только так можно решить проблемы 
сельского хозяйства. 

Реализация концепции устойчивого развития сель-
ских территорий предполагает учет этнических особенно-
стей российского сельского образа жизни, его простран-
ственной специфики, роли сельской местности в 
реализации российских геополитических интересов, при-
родно-климатических и социально-экономических осо-
бенностей регионов. Это означает необходимость пере-
ориентации агропромышленной политики государства в 
направлении сочетания региональных программ под-
держки сельского хозяйства с федеральной, реализация 
которых является условием модернизации аграрной от-
расли, роста уровня жизни на селе. Устойчивое развитие 
сельских территорий требует совершенствования системы 
расселения сельских жителей, включающей предвари-
тельную санацию сельских населенных пунктов с после-
дующим комплексным развитием всех типов сельских по-
селений, выделение базовых поселений как центров 
обслуживания группы сельских населенных пунктов и со-
здание на их основе аграрных комплексов (на базе район-
ных центров), развитие взаимосвязи сельских поселений 
между собой и с районными центрами для преодоления их 
изолированности, а так же решение экологических про-
блем сельского хозяйства [3]. 

Более половины средств, направляемых из государ-
ства на развитие сельского хозяйства за счет всех источ-
ников финансирования составили расходы на улучшение 
жилищных условий сельского населения (направление 
«Прочие нужды»). Одним из наиболее важных мероприя-
тий в области социального развития села остается улуч-
шение жилищных условий сельского населения и обеспе-
чение жильем молодых семей, молодых специалистов на 
селе. В этой связи считаем необходимым рекомендовать 
органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации увеличить за счет средств их консолидирован-
ных бюджетов нормы строительства (приобретения) жи-
лых помещений, осуществляемого в рамках Госпро-
граммы: для одиноко проживающих граждан – до 46 м2, 
на семью из двух человек – до 58 м2, на семью из трех и 
более человек – по 25 м2 на каждого. 

Опираясь на подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации про-
гноз баланса трудовых ресурсов, можно сделать вывод, 
что в период с 2013 по 2016 годы прогнозируется сниже-
ние численности трудовых ресурсов, в том числе в сель-
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. Причины в ста-
рении населения, а также в перераспределении 
работающих между отраслями народного хозяйства. Ожи-
дается отток трудовых ресурсов из сельского хозяйства в 
такие сферы деятельности как строительство, торговля, 
оказание услуг и другие [2]. 

Учитывая изложенное и опираясь на принцип при-
оритетного использования национальных трудовых ре-
сурсов, Минсельхоз России направил в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации и Фе-
деральную миграционную службу ряд предложений, 
направленных на ужесточение требований к принимае-
мым на работу иностранным гражданам, повышение от-
ветственности работодателей за использование труда ино-
странных граждан и поддержание внутренней трудовой 
миграции. 
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Достижение конкурентоспособных преимуществ 

предприятия и продукции в условиях рынка предполагает 
переход от традиционного к инновационному типу веде-
ния хозяйственной деятельности. В современных рыноч-
ных условиях чтобы выжить и эффективно организовать 
свою деятельность, предприятия используют инновацион-
ные походы и внедряют различного рода инновационных 
технологии. Внедрение инновационных изменений 

крайне сложны, так как требуют больших финансовых 
вложений. Только предприятия, уделяющие первостепен-
ное значение вопросам эффективного управления финан-
совыми ресурсами, способны предложить рынку конку-
рентоспособную продукцию и услуги, позволяющие 
окупить все затраты предприятия и обеспечить ведение 
высокорентабельной предпринимательской деятельности. 
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В связи с этим усиливается роль финансового менедж-
мента как инструмента управления финансовыми ресур-
сами предприятия, направленного на достижение тактиче-
ских и стратегических целей предприятия. Рациональное 
управление финансовыми ресурсами предприятия, авто-
матизация ведения управленческой и экономической от-
четности, возможность оперативно отслеживать движе-
ние и эффективное использование денежных средств 
позволяют планировать и прогнозировать развитие пред-
приятия, выявлять научно-обоснованные управленческие 
решения. При этом важное значение имеют такие вопросы 
финансового менеджмента как выбор и принятие наибо-
лее рациональных и перспективных решений в процессе 
инвестирования средств, составление различного рода 
планов и прогнозирование финансовой деятельности. Для 
этого соответствующие службы разрабатывают финансо-
вые планы, планы производства и реализации продукции, 
внедряют новые достижения научно-технического про-
гресса, вырабатывают новые управленческие решения.  

Для большинства предприятий эффективное управ-
ление финансовыми ресурсами невозможно без реформи-
рования и реструктуризации своей финансовой политики. 
Для эффективной реализации задач, стоящих перед пред-
приятием, необходимо разработать систему управления 
инновационной деятельностью с использованием систем-
ного подхода.  

Определив будущее желаемое состояние предприя-
тия, следует разработать механизмы его достижения и 
способы реализации, рассчитать необходимые ресурсы, 
разработать бизнес-процессы инновационной деятельно-
сти. Содержательной основой системы финансового 
управления предприятием является бюджетирование как 
инструмент управления финансами инновационного 
предприятия. Процесс бюджетирования является состав-
ной частью финансового планирования, т.е. процесса 
определения будущих действий по формированию и ис-
пользованию финансовых ресурсов [2, с. 409] 

Система финансового бюджетного планирования 
является основой для достижения устойчивой производ-
ственной деятельности. Включает систему бюджетного 
планирования деятельности структурных подразделений 
предприятия, а также систему сводного бюджетного пла-
нирования деятельности организации. Эти системы спо-
собствуют формированию бюджетов, структуры бюдже-
тов, процессы согласования, утверждения и контроля 
исполнения бюджетов. 

Бюджетирование инновационной деятельности мы 
предлагаем осуществлять по проектному методу, предпо-
лагающему выделение в качестве объектов планирования 
отдельных продуктов, которые оформляются в виде само-
стоятельных проектов. Это позволит корректно оценивать 
результаты по каждому направлению деятельности, про-
дукту в отдельности, а не всей деятельности в целом. Для 
инновационного предприятия бюджетирование служит не 
только инструментом финансового планирования, но 
также и инструментом управления финансами предприя-
тия посредством составления совокупности взаимоувя-
занных бюджетов. Это позволяет описать и структуриро-
вать в будущем деятельность как предприятия в целом, 
так и отдельных инновационных проектов. При этом ос-
новной задачей бюджетирования является обеспечение 
эффективной деятельности предприятия на основе про-
гнозирования финансового состояния, ресурсов, доходов 
и затрат. Принципы бюджетного планирования деятель-
ности структурных подразделений и всего предприятия в 
целом необходимо внедрять в целях строгой экономии фи-

нансовых ресурсов, сокращения непроизводительных рас-
ходов, большей гибкости в управлении и контроле за се-
бестоимостью продукции, а также для повышения точно-
сти финансовых показателей. 

Таким образом, бюджетирование рассматривается 
с одной стороны как процесс составления финансовых 
планов и смет, а с другой – управленческая технология, 
позволяющая выработать финансово обоснованные 
управленческие решения. В целом, система управления 
финансами предприятия должна обеспечивать для руко-
водства прозрачность финансового состояния и движения 
финансовых ресурсов, формирование наиболее выгодных 
вариантов финансовых планов, оперативный учет факти-
ческой информации, контроль отклонения от плана.  

Рекомендуется создать и внедрить комплексную 
автоматизированную систему бюджетного планирования 
деятельности предприятия (с использованием компьютер-
ной локальной сети), что позволит оперативно получать 
информацию об исполнении бюджета и, соответственно, 
вносить необходимые корректировки в бюджеты в целях 
повышения эффективности оперативного управления фи-
нансовыми ресурсами предприятия [1, с. 315]. 

Важным этапом бюджетирования является бюд-
жетный контроль. Механизм контроля предполагается 
проводить на двух уровнях: на нижнем – контроль за ис-
полнением бюджетов на уровне структурных подразделе-
ний и на верхнем - контроль за исполнением бюджетов 
всех структурных подразделений. Это позволяет реализо-
вать принцип единства в системе планирования, т.е. согла-
сование планов на всех уровнях и по направлениям дея-
тельности [1, с. 314].  

Создаваемая система управления финансами пред-
приятия позволит решить следующие вопросы управле-
ния финансами: 

 анализ и оценка финансового состояния предприя-
тия; 

 оценка ключевых направлений деятельности (себе-
стоимость, затраты, рентабельность, прибыльность 
и другие показатели по ассортиментным и товар-
ным группам, подразделениям и т.д.); 

 расчет и выбор наиболее приемлемого и прибыль-
ного варианта ассортиментной политики (номен-
клатуру, ассортимент и объемы продаж по отдель-
ным позициям); 

 определение бюджетов производственных подраз-
делений, контроль учет их выполнения; 

 планирование и контроль финансовых поступле-
ний; 

 проверка финансовой реализуемости планов про-
даж и планов закупок; 

 прогноз и предотвращение банкротства и неблаго-
приятных ситуаций; 

 определение приемлемых сроков, размеров и целе-
сообразности привлечения заемных средств; 

 анализ, планирование, учет и контроль конечных 
финансовых результатов (прибылей и убытков и 
пр.); 

 анализ, планирование, учет и контроль изменения 
состава и структуры баланса (структуры капитала и 
др.). 
Создание надежной и гибкой системы управления 

финансами, направленной на решение вопросов бюджет-
ной, кредитной и инвестиционной политики, позволит по-
лучить больше возможностей по внедрению инновацион-
ных технологий, реализации бизнес-идей. Эта система 
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должна обеспечить повышение управляемости и мобиль-
ности предприятия к изменениям во внешней среде, а 
также оперативное получение информации о необходимо-
сти корректировки стратегии и тактики управления пред-
приятием. 

При этом следует достичь ведения прозрачной и до-
ступной отчетности для акционеров и потенциальных ин-
весторов, что повысит в целом оперативность работы и 
инвестиционную привлекательность. 
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С 1 сентября 2014 года вступили в силу многочис-

ленные поправки в гражданское законодательство. Какие 
последствия ждут субъектов предпринимательства? 

Гражданское законодательство претерпело суще-
ственные изменения, затронувшие организационно-пра-
вовые формы организаций. С момента вступления измене-
ний юридические лица создаются только в 

организационно-правовых формах, предусмотренных гл. 
4 ГК РФ в новой редакции. Созданные ранее юридические 
лица должны привести свои наименования и учредитель-
ные документы в соответствие с новыми требованиями 
при первом изменении учредительных документов.  

Изменилось понятие юридического лица, и в статье 
48 ГК РФ оно изложено более лаконично, чем ранее [1]. 

 
Таблица 1 

Понятие юридического лица 
До 1 сентября 2014г. С 1 сентября 2014г. 

Юридическим лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятель-
ный баланс и (или) смету. 

 Юридическим лицом признается организация, кото-
рая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять гражданские права и нести гражданские обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 

 
Статья 50 ГК РФ также претерпела изменения. Так 

юридическим лицам дополнительно отнесены крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, определен перечень органи-
зационно-правовых форм некоммерческих организаций, а 
именно:  

1. потребительские кооперативы, к которым отно-
сятся в том числе жилищные, жилищно-строитель-
ные и гаражные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические и дачные потребительские 
кооперативы, общества взаимного страхования, 
кредитные кооперативы, фонды проката, сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы; 

2. общественные организации, к которым относятся в 
том числе политические партии и созданные в ка-
честве юридических лиц профессиональные союзы 
(профсоюзные организации), общественные движе-
ния, органы общественной самодеятельности, тер-
риториальные общественные самоуправления; 

3. ассоциации (союзы), к которым относятся в том 
числе некоммерческие партнерства, саморегулиру-
емые организации, объединения работодателей, 
объединения профессиональных союзов, коопера-
тивов и общественных организаций, торгово-про-
мышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

4. товарищества собственников недвижимости, к ко-
торым относятся, в том числе товарищества соб-
ственников жилья; 

5. казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

6. общины коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации; 

7. фонды, к которым относятся в том числе обще-
ственные и благотворительные фонды; 

8. учреждения, к которым относятся государственные 
учреждения (в том числе государственные акаде-
мии наук), муниципальные учреждения и частные 
(в том числе общественные) учреждения; 

9. автономные некоммерческие организации; 
10. религиозные организации; 
11. публично-правовые компании. 

Таким образом, перечень организационно-право-
вых форм некоммерческих организаций стал закрытым, 
он конкретизирован и дополнен новым (товарищество 
собственников недвижимости).  

 Согласно ст. 123.12 ГК РФ товариществом соб-
ственников недвижимости признается добровольное объ-
единение собственников недвижимого имущества (поме-
щений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или 
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в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садо-
водческих, огороднических или дачных земельных участ-
ков и т.п.), созданное ими для совместного владения, 
пользования и в установленных законом пределах распо-
ряжения имуществом (вещами), в силу закона находя-
щимся в их общей собственности или в общем пользова-
нии, а также для достижения иных целей, 
предусмотренных законами [2]. По существу товарище-
ство собственников недвижимости является родовым по-
нятием, включающим, такие разновидности, как, в частно-
сти, товарищества собственников жилья (разд. VI 
Жилищного кодекса РФ) и садоводческие, огородниче-
ские или дачные некоммерческие товарищества, деятель-
ность которых урегулирована Федеральным законом "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан"[3]. 

Перечень организационно-правовых форм коммер-
ческих юридических лиц не претерпел существенных из-
менений (п. 2 ст. 50 ГК РФ). Из числа возможных форм 
хозяйственных обществ исключено общество с дополни-

тельной ответственностью (ОДО). Кроме того, не преду-
смотрено модели закрытого акционерного общества 
(ЗАО). 

С 1 сентября 2014 г. к ОДО, созданным ранее, при-
меняются положения ГК РФ об обществах с ограниченной 
ответственностью (ст. ст. 87 - 90, 92 - 94), а к ЗАО - нормы 
гл. 4 ГК РФ об акционерных обществах. Положения За-
кона об акционерных обществах, касающиеся ЗАО, при-
меняются к ним до первого изменения уставов. Перереги-
страция ранее созданных ОДО и ЗАО в связи со 
вступлением в силу изменений в законодательство не тре-
буется. 

Обращаем внимание, с внесением изменений в ГК 
РФ правоспособность юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность, для занятий которой требуется получе-
ние специального разрешения, наступает либо при соблю-
дении условия о членстве в саморегулируемой 
организации (СРО), что ранее было предусмотрено от-
дельными федеральными законами, при наличии лицен-
зии.  

Таблица 2 
Правоспособность юридического лица 

До 1 сентября 2014г. С 1 сентября 2014г. 

Отдельными видами деятельности, перечень ко-
торых определяется законом, юридическое лицо может 
заниматься только на основании специального разре-
шения (лицензии) (абз. 3 п.1.ст. 49 ГК РФ) 
 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо 
может заниматься отдельными видами деятельности 
только на основании специального разрешения (лицензии), 
членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к определенному виду работ (абз. 3 п.1. ст.49 ГК РФ) 

 
Кроме того, следует иметь в виду, вышеуказанные 

нормы применяются и в отношении деятельности индиви-
дуальных предпринимателей (ст. 23 ГК РФ) [1]. 

Несмотря, на то что, рассмотренные поправки в 
гражданское законодательство вступили в силу 1 сентября 
2014 года, организации могут привести свои уставные до-
кументы в соответствие с ГК РФ при любом ближайшем 
их изменении. Таким образом, законодатели не ограничи-
вают субъектов предпринимательства во времени и при 
регистрации изменений учредительных документов, в 
связи с приведением этих документов в соответствие, гос-
пошлина не взиматься. 
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В течение последних нескольких лет, прошедших с 

момента наиболее острой фазы международного финансо-
вого кризиса, противодействие уклонению от националь-
ного налогообложения путем концентрации доходов в 
низконалоговых юрисдикциях, законодательство которых 
не предусматривает норм по раскрытию информации о 
налогоплательщиках налоговым органам других стран, 
является одним из основных элементов налоговой поли-
тики многих стран ОЭСР. Российская Федерация также 
предпринимает усилия в этом направлении: сделки с низ-
коналоговыми юрисдикциями подлежат обязательному 
контролю с точки зрения трансфертного ценообразования, 
в отношении резидентов таких юрисдикций не распро-

страняются право применения пониженной ставки нало-
гообложения дивидендов при стратегическом владении, 
принято принципиальное решение о необходимости за-
ключения рекомендуемых ОЭСР межправительственных 
соглашений об обмене налоговой информацией с такими 
юрисдикциями, обновленная статья об обмене информа-
цией, а также статья, направленная на предотвращение не-
обоснованного применения льгот, включены в типовое со-
глашение об избежание двойного налогообложения.  

Думаю, неоднократно приходилось слышать о том, 
что новые правила налогового контроля цен соответ-
ствуют международным стандартам. С этим, разумеется, 
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нельзя не согласиться. Как говорят сотрудники ОЭСР, но-
вые российские правила «больше соответствуют стандар-
там ОЭСР», нежели раньше.  

Под стандартами ОЭСР подразумевается Руковод-
ство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для меж-
дународных компаний и налоговых администраций. Этот 
документ не обзор законодательств стран- членов ОЭСР о 
налоговом администрировании трансфертного ценообра-
зования. Это видение авторитетной международной орга-
низации, в которую входят наиболее развитые страны, как 
должны разрешаться вопросы трансфертного ценообразо-
вания между налогоплательщиками и налоговыми орга-
нами.  

Несмотря на то, что основополагающий принцип 
«вытянутой руки» был применен в практике Великобри-
тании почти 100 лет назад, реально же о практике проти-
водействия налоговым злоупотреблением при помощи 
трансфертных цен можно говорить только в последние 20 
лет назад, незадолго до того, когда были приняты выше-
указанные рекомендации ОЭСР в 1995 году.  

С этого времени налоговый контроль цен стал од-
ной ключевых сфер для налоговых органов. Давление на 
международные компании усилилось, расширилась соот-
ветственно и осведомленность общества о таком явлении. 

Увеличилось количество судебных разбирательств, 
практика многих консалтинговых компаний за рубежом, 
запрос на услуги которых при разрешении возникающих 
споров стали многократно расти.  

В настоящее время уже более чем в 50 странах 
мира, развитых и крупнейших развивающихся странах 
были приняты законы о налоговом администрировании 
трансфертных цен. Все они главным образом соответ-
ствуют рекомендациям ОЭСР. Хотя в отдельных нюансах 
могут быть различия. Это же касается и новых российских 
правил налогового контроля цен. 

Впервые в российских правилах законодатель уста-
новил общепринятый в международной практике принцип 
«вытянутой руки».  

Вместе с тем, одним из основных элементов проти-
водействия уклонению от налогообложения в России с по-
мощью оффшорных компаний и стран, имеющих низкий 
уровень налогообложения, является институт налогообло-
жения нераспределенной прибыли иностранных контро-
лируемых компаний, который заключается в том, что не 
распределяемый между учредителями (собственниками) 
доход иностранной контролируемой компании или его 
часть может рассматриваться в целях налогообложения 
налогом на прибыль организаций как доход ее владельца 
(т.е. материнской компании). Таким образом, предотвра-
щается вывод дохода материнской компании под действие 
низконалоговых юрисдикций в результате последователь-
ности сделок.  

Для введения в законодательство принципа налого-
обложения нераспределенной прибыли иностранных кон-
тролируемых компаний предполагается, в первую оче-
редь, законодательно определить понятие такой 
компании, основываясь на определении взаимозависимых 
лиц, а также стратегического участия в организации. 
Также предполагается ввести обязанность для российских 
компаний или компаний, являющихся налоговыми рези-
дентами Российской Федерации, обязанность указывать в 
налоговых декларациях все свои иностранные аффилиро-
ванные компании. В законодательстве должен указы-
ваться ряд условий, при соблюдении которых у россий-
ских налогоплательщиков будет возникать обязанность 
уплатить налог на прибыль в отношении доходов, полу-
ченных иностранными контролируемыми компаниями. 

Обязательным также должно являться предоставление 
налогоплательщиком сведений о его доле в контролируе-
мой иностранной компании и уплате налога с соответству-
ющей доли нераспределенного дохода этой компании. 
Уклонение от этого обязательства должно приравниваться 
к налоговому правонарушению и наказываться взиманием 
штрафов.  

При введении в законодательство норм о контроли-
руемых иностранных компаниях надлежит обеспечить 
возможности эффективного налогового администрирова-
ния в части получения налоговыми органами необходи-
мой информации и, соответственно, осуществления кон-
тролирующих функций. Для реализации подобных 
законодательных норм особенно важны двусторонние и 
многосторонние договоры об обмене информацией по 
налоговым вопросам.  

Важность включения таких положений в россий-
ское налоговое законодательство в качестве сдерживаю-
щего фактора в отношении сокрытия доходов с примене-
нием дочерних компаний, осуществляющих свою 
деятельность в оффшорных зонах, должна сопровож-
даться наработкой налоговыми органами практики в обла-
сти налогового контроля.  

В тесной связи с проблемой налогообложения не-
распределенной прибыли иностранных контролируемых 
компаний находится определение в налоговом законода-
тельстве понятия налогового резидента применительно к 
налогоплательщикам – юридическим лицам. Включение 
таких норм в российское законодательство должно быть 
осуществлено единовременно.  

Действующее налоговое законодательство Россий-
ской Федерации не использует термин «юридическое 
лицо – налоговый резидент Российской Федерации», упо-
требляя вместо него термин «российская организация».  

Данное определение является очень узким, и глав-
ный его недостаток состоит в том, что оно не учитывает 
как экономическую связь между организацией и ее учре-
дителями, так и между организацией и ее дочерними ком-
паниями.  

В среднесрочной перспективе в налоговое законо-
дательство будет внесено понятие налогового резидент-
ства организаций на основе нескольких критериев, анало-
гичных используемых в международных налоговых 
соглашениях Российской Федерации.  

Помимо указанных изменений в Кодекс будут 
также внесены поправки, устанавливающие понятие фак-
тического получателя дохода (лица, имеющего фактиче-
ское право на доход), что также позволит использовать не-
которые инструменты противодействия уклонению от 
налогообложения в международных налоговых отноше-
ниях. 
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Исследование современного состояния туризма в 
Российской Федерации позволяет сделать выводы о поло-
жительной динамике в развитии этой сферы. Основными 
причинами таких показателей можно считать сокращение 
количества предложений низкобюджетных туров, напря-
жение международной политической обстановки и череда 
громких скандалов с разорением крупных туроператоров.  
 Рост внутреннего турпотока в России в 2013 г. со-
ставил 6-8%, въездного – 10%, а выездного – 15%. При 
этом в наступившем году Федеральное агентство по ту-
ризму планирует активизировать свою работу по увеличе-
нию въездного турпотока в Россию, сконцентрировав на 
этом все свои усилия. По данным Александра Радькова, в 
2013 г. в рамках Федеральной целевой программы по под-
держке внутреннего туризма было выделено 2 млрд. 487 
млн. руб. на строительство туробъектов в 17 субъектах 
Федерации. В наступившем же году эта цифра превысит 4 
млрда, т.е. будет увеличена почти в два раза  
[2, с.61].  
 Что же касается въездного турпотока, то за ми-
нувший год он вырос на 15%. При этом тройку лидеров, 
согласно интернет-бронированиям, возглавляют США 
(показавшие рост +47%), следом идут Китай (+41%) и 
Франция (+22%). «Излюбленными» направлениями в Рос-
сии среди иностранных туристов стали Москва, Санкт-Пе-
тербург, а также Краснодарский край, сильно поднявший 
свои позиции в преддверии Олимпиады в Сочи  
[2, с.62].  
 В 2014 году Ростуризм собирается «не останавли-
ваться на достигнутом» и ещё больше увеличить туристи-
ческую привлекательность России. «Виды туризма, пред-
ставленные в нашей стране, весьма разнообразны. Это 
и пляжный, и экологический, и горнолыжный, и рекреаци-
онный виды туризма[2, с.69].  

Нынешнюю ситуацию на туристическом рынке 
можно назвать критической. С июля один за другим туро-
ператоры с многолетней историей объявляют себя банкро-
тами («Нева», «Лабиринт», «Экспо-тур» и др). Более того 

- на днях стало известно, что в отношении ряда туркомпа-
ний возбудил уголовные дела Следственный комитет РФ. 
Пострадавшими числятся десятки тысяч туристов.  

Череда банкротств туристических операторов 
началась с прекращения деятельности одной из старейших 
российских туристических компаний «Нева» 16 июля 
этого года. Тогда за рубежом оказались порядка 17 тыс. 
человек. Затем о приостановке деятельности последова-
тельно, также в июле, объявили еще две компании – «Роза 
ветров Мир» 25 июля и «Экспо-тур» 30 июля. Но там 
объем пострадавших был несравнимо меньше – в обоих 
случаях чуть больше тысячи человек. Банкротство ма-
леньких фирм было вызвано просто неспособностью вы-
держать высокую конкурентность российского туристи-
ческого рынка. Есть общие для всех операторов рыночные 
факторы. В первую очередь текущая геополитическая си-
туация вызвала значительное падение потребительского 
спроса. Пессимистичные настроения потребителей ста-
бильно нарастали, начиная с февраля 2014 года. И многие 
просто поменяли свои планы и решили не ехать, ведь ту-
ризм и поездки не являются предметом первой необходи-
мости.  

Значимым ударом оказалось и снижение курса 
рубля – столкнувшиеся с ним в течении года операторы 
продолжали продавать туры по заведомо заниженной 
цене, рассчитывая традиционно отбить разницу в ажио-
тажный период летних отпусков. Но оказались в итоге пе-
ред лицом тотального падения потребительского спроса, 
который усугубил и запрет на выезд за рубеж представи-
телям силовых и военных структур, и настоятельная реко-
мендация не делать этого всем остальным чиновникам. По 
разным оценкам, чиновничий сектор составляет порядка 
10% российской туристической базы. И, вероятно, в том 
числе за счет них спрос на внутренние направления вырос 
на 25–30%, в то время как на международные направления 
на те же 30% упал.  

Но наибольший резонанс вызвала история с банк-
ротством турфирмы «Лабиринт» и напрямую связанного с 
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ней общими владельцами авиаброкера «Идеал-тур» и от-
казом дочерней «Аэрофлоту» авиакомпании «Оренбург-
ские авиалинии» выполнять чартерные рейсы по их ли-
нии. В результате за границей остались порядка 25 тыс. 
туристов и еще около 40 тыс. клиентов, уже оплативших 
туры, лишились возможности ими воспользоваться.  

В настоящий момент Следственный комитет РФ 
уже возбудил пять уголовных дел в отношении всех 
обанкротившихся за текущее лето операторов, заподозрив 
их в проведении незаконных финансовых операций и мо-
шенничестве, в результате которого пострадали тысячи 
человек.  

Эксперты сходятся во мнении, что текущая ситу-
ация является результатом в том числе чиновничьего 
непрофессионализма. Более того, это признает и Росту-
ризм, которому не хватает «системных механизмов для 
регулирования сферы». Планирующиеся изменения в рос-
сийское законодательство должны по заявлениям предо-
ставить эти полномочия и повысить защищенность граж-
дан, но эксперты скептически относятся к инициативам, 
указывая на их косметический характер. В вопросе стра-
хования туристического бизнеса эксперты прогнозируют 
обострение социальной напряженности в ближайшее 
время. Таким образом, то, что никто из клиентов не полу-
чит стопроцентного возмещения, уже не вызывает сомне-
ний. К сожалению, на фоне ожиданий в ближайшее время 
новых банкротств у российского потребителя просто нет 
никаких инструментов, чтобы как-то определить надеж-
ность выбираемого оператора, его финансовую состоя-
тельность и защищенность. Для российского туриста от-
дых становится на свой страх и риск. 

Тем не менее, в уходящем году туротрасль столк-
нулась с некоторыми проблемами, связанными с паде-
нием курса рубля. «Пока сложно делать долгосрочные 
прогнозы, всё зависит от тенденций и характера девальва-
ции российской валюты. Тем не менее, очевидно, что вы-
ездной турпоток может существенно «просесть», однако 
для внутреннего туризма сложившаяся ситуация может 
сыграть на руку», - пояснил руководитель Ростуризма.  
 Состав 10 самых популярных направлений выезда 
россиян остается неизменным последние 5 лет. Рейтинг 
по-прежнему возглавляет Турция (2516,1 тыс. туристских 
прибытий из России в 2012 г.). Динамика туристского по-
тока из России в эту страну ухудшается с каждым годом. 
В 2010 г. рост въездного туристского потока составил 
20,5%, в 2011 г. – 13,3%, а в 2012 г. въезд в Турцию сни-
зился на 6,2%. Основной причиной является рост цен и то, 
что это направление уже все меньше удивляет российских 
туристов новизной впечатлений. Сегодня Греция и Испа-
ния наиболее напряженно конкурируют между собой за 
туристский поток из России.  
 Традиционно вторым по популярности направле-
нием среди российских туристов является Египет. По ито-
гам 2012 г. поток российских туристов в Египет составил 
1906,6 тыс. поездок, что на 31,2% больше показателей 
2011 г., когда в результате политических катаклизмов это 
направление потеряло 34% туристского потока из России. 
Однако возобновившиеся беспорядки в 2013 г. значи-
тельно сокращают количество россиян, готовых поехать в 
эту страну на отдых. Потеря традиционного бюджетного 
направления отдыха россиян в Египте усилило мощность 
туристского потока в Турцию, несмотря на рост цен. Ту-
нис несколько лет активно восстанавливал туристский по-
ток, однако также пострадал в результате политической 
нестабильности. Японии в 2012 г. удалось вернуть россий-
ский туристский поток. После трагических событий в 
марте 2011 г. въезд в эту страну из России упал на 50%. В 

2012 г. россияне совершили в Японию почти 25 тыс. поез-
док, это чуть меньше показателя 2010 г., рост составил 
89%.  
 Вырос туристский поток в Таиланд. Также пози-
тивные сдвиги показала Испания, в том числе за счет ло-
яльной визовой политики, Германия (рост 1,5%), Греция 
(12,7%), Объединенные Арабские Эмираты (39,2%), Ита-
лия (на уровне 2011 г.). Традиционно активно россияне 
посещают Финляндию и Прибалтику.  
 На российском рынке, по данным Росстата, на 
2012 г. работает 10773 туристских фирмы, из которых 
4685 компаний состоят в едином федеральном реестре ту-
роператоров. Большинство туроператоров (59%) ведут 
свою деятельность в сегменте международного выездного 
туризма, 40% - на внутреннем рынке, а немногим более 
12% - на международном въездном направлении.  
 Наибольший рост показателя въезда в Россию с 
туристскими целями в 2012 г. показал Китай. В связи с 
проведением года российского туризма в Китайской 
Народной Республике и года китайского туризма в Рос-
сийской Федерации рост туристского потока из Китая со-
ставил 47%. Необходимо отметить рост въезда турецких 
граждан на 25% как ответный отклик на упрощение визо-
вых формальностей. Страны Западной Европы – Франция, 
Германия и Великобритания демонстрируют умеренный 
прирост количества туристских прибытий на уровне 5 – 
8%. Члены Европейского союза, которых затронул эконо-
мический кризис, существенно сократили туристские по-
ездки. Так, Испания демонстрирует спад туристского по-
тока на 30%, Италия - на 5%, Греция - на 15% и Кипр - на 
47%. Также сократился туристский поток из стран Север-
ной Европы. Япония же демонстрирует значительный 
рост туристского потока в Россию (18%, или 44,67 тыс. 
прибытий).  
 Отмена виз для туристов из Таиланда и Турции 
дала положительные результаты. Если раньше граждане 
Турции ехали в Россию в основном в составе корпоратив-
ных групп, то сейчас растет количество индивидуальных 
поездок на выходные дни в гг. Москву, Санкт-Петербург 
и Казань на различные культурные события. Такой въезд-
ной поток отличается низкой сезонной дифференциацией 
показателей, то есть гости приезжают в течение всего 
года, что важно для равномерной загрузки предприятий 
туристской инфраструктуры.  
 Другой проблемой въездного туризма является 
недостаточно комфортная туристская информационная 
среда, это касается знаков туристской навигации, недо-
статка и разрозненности информационных ресурсов о ту-
ристских программах регионов России, неудобного гра-
фика работы многих объектов туристского показа, 
невозможности предварительного бронирования и по-
купки билетов в музеи через информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет».  
 Третьей наиболее часто упоминаемой проблемой 
на пути роста въездного туристского потока является не-
достаток количества доступных гостиниц и аналогичных 
средств размещения.  
 Если касаться географии въездного туризма, то 
бесспорными лидерами остаются традиционные турист-
ские центры, такие, как гг. Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань и города Золотого кольца. Также иностранных тури-
стов очень интересуют природные достопримечатель-
ности Байкала, Сибири и Дальнего Востока, однако и в 
этом регионе негативное влияние оказывают высокие 
транспортные тарифы и длительность всей туристской 
программы, которая также приводит к удорожанию тура.  
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 Кроме того, необходимо отметить положительное 
влияние на развитие туризма в Российской Федерации та-
ких крупных спортивных мероприятий, как XXII Олим-
пийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 
2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирная летняя универсиада 
2013 года в г. Казани. России предстоит провести не менее 
значимые мероприятия – Кубок конфедераций FIFA 2017 
года, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и XXIX 
Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в г. Красно-
ярске[2, с.68]..  
 По состоянию на начало 2013 г. в России насчи-
тывается 1250 санаториев и пансионатов с лечением об-
щей вместимостью 342 тыс. койко-мест. Число гостиниц 
и аналогичных средств размещения в стране в 2012 году 
выросло на 10,8% и составило 9316 единиц общей вмести-
мостью 617,8 тыс. мест. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием увеличи-
лась с 728 тыс. км в 2011 г. до 928 тыс. км в 2012 г. Оборот 
предприятий общественного питания ежегодно растет 
примерно на 6%, в 2012 г. он достиг 1019,3 млрд. руб-
лей[3, с.36]. 
 Таким образом, можно выделить позитивные и 
негативные тенденции развития сферы туристских услуг в 
Российской Федерации. Позитивными тенденциями явля-
ются: 

 увеличение количества объектов туристской ин-
фраструктуры всех категорий, коллективных 
средств размещения и лиц, обслуженных в них; 

 увеличение количества мест отдыха и объектов ту-
ристского показа за счет курортов Крымского фе-
дерального округа; 

 сформировавшийся среди россиян устойчивый 
спрос на туристские услуги и рост дохода населе-
ния, создающие позитивный фон для привлечения 
потребительского спроса на продукт отечественной 
туристической индустрии; 

 наличие в стране потенциального внутреннего 
спроса на культурно- познавательные туристские 
программы; 

 наличие и рост спроса на природоориентированные 
виды туризма (рыболовный, охотничий, экологиче-
ский, сельский); 

 К факторам, тормозящим развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации, можно отне-
сти следующие проблемы: 

 недостаточно развитая туристская инфраструктура 
в большинстве регионов страны, малое количество 
средств коллективного размещения экономичной и 
средней ценовой категории с современным уров-
нем комфорта; 

 неразвитость транспортной инфраструктуры (низ-
кие качество дорог и уровень придорожного обслу-
живания, неудовлетворительное состояние аэро-
портов и железнодорожных вокзалов и т.д.); 

 низкие качество и пропускная способность автомо-
бильных дорог, паромного хозяйства и других объ-
ектов транспортной инфраструктуры; 

 дефицит и высокая степень износа транспортных 
средств, используемых для перевозки туристов (со-
временных туристских автобусов, круизных судов, 
самолетов и других транспортных средств); 

 устаревшая и недостаточно эффективно используе-
мая ресурсная база в сфере санаторно-курортного, 
оздоровительного и медицинского туризма (панси-
онаты и санатории), острая нехватка учреждений 
детско-юношеского туризма; 

 плохое экологическое состояние и засоренность 
прибрежных зон водоемов и природных террито-
рий в местах активного развития туризма, в том 
числе самодеятельного; 

 Такой подход позволит сделать туризм одной из 
приоритетных сфер деятельности в экономике страны, вы-
вести туристскую сферу на одно из центральных мест в 
развитии экономики регионов, формировании современ-
ной социокультурной среды и повышении качества жизни 
населения Российской Федерации. 
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В связи с политическим кризисом 2014 г. на Укра-

ине внешнеторговые отношения США и России претер-

пели изменения. Проследим за динамикой внешнеторго-

вого сотрудничества до и после обострения полити-
ческого кризиса. 

В 2011 г. рекордного уровня достиг двусторонний то-

варооборот в 30,4 млрд. долл., увеличившись на 52,5% по 

сравнению с 2010 г. При этом российский экспорт возрос 

до 16,4 млрд. долл. (на 60,3%), а импорт – до 14,5 

млрд. долл. (на 45,6%). 

В 2012 году товарооборот между США и Рос-

сией снизился на 10% (27,2 млрд.долл), наблюдалось 

снижение уровня деловой активности в обеих странах, 

а также падение цен на основные товары российского 

экспорта и сокращению спроса на них. Доля США во 

внешней торговле России в 2012 г. составила 3,9% (в 

экспорте – 3,1%, в импорте – 5,5%). По объему товаро-

оборота США заняли восьмое место среди торговых 

партнеров Российской Федерации, при этом импорт 

стал больше экспорта. 
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В 2013 г. тенденция сохранилась – двусторон-

ний товарооборот упал еще на 10%, а в первом квар-

тале 2014 г.— на 12%. Данные показатели свидетель-

ствуют о том, что резкое снижение доверия между 

экономическими операторами двух стран друг к другу 

наблюдалось уже задолго до событий в Украине. На 

данный момент прогнозируется дальнейшее снижение 

внешнеторговой активности между США и Россией. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что вели-

чина товарооборота между США и Россией достаточно 

мала – 2,7% в структуре внешнеторговых отношений 

со странами Дальнего Зарубежья, при этом импорт в 

1,5 раза превышает экспорт [1]. Как отмечают экс-

перты «США гораздо проще разорвать отношения с 

Россией по причине малого торгового оборота между 

странами, но по этой же причине односторонние санк-

ции США против России малоэффективны» [2]. 
Несмотря на многочисленные угрозы со сто-

роны американской стороны применить к России эко-

номические санкции третьего уровня, на данный мо-

мент в реальности была применена лишь одна мера – 
прекращение работы над пакетом соглашений о взаим-

ном поощрении и защите инвестиций, а также о сниже-

нии административных барьеров в торговле. В пер-

спективе данное соглашение могло позволить России 

повысить свою инвестиционную привлекательность, 

однако в настоящее время данная санкция по причине 

указанного малого товарооборота не может сильно по-

влиять на экономическую ситуацию в стране. 
Вместе с тем, следует отметить, что США, по-

нимая свою незначительную долю во внешнеторговых 

отношениях с Россией, пытается повлиять на крупней-

ших торговых партнеров страны – Китай и Евросоюз. 

ЕС на данный момент занимает 50,1% в структуре тор-

говли со странами Дальнего Зарубежья, а Китай явля-

ется лидирующей страной по сумме внешнеторгового 

оборота – 88842 млрд.долл. Китайская сторона выра-

зила свою солидарность с российской стороной по во-

просам урегулирования конфликта в Украине, и отка-

зала США в сотрудничестве по применению санкций в 

отношении РФ. Санкции Евросоюза могут повредить 

экономической обстановке и инвестиционному кли-

мату России, т.к. со странами ЕС существует множе-

ство договоренностей, а страны Евросоюза занимают 

лидирующие позиции в товарообороте с РФ [3]. 
Следует отметить, несмотря на одинаковую 

позицию США и ЕС по вопросу урегулирования кон-

фликта в Украине, обе страны опасаются применять 

жесткие экономические санкции по отношению к Рос-

сии. В случае ужесточения санкций и российских от-

ветных мер больше всего выиграют США, так как эко-

номики России и Европы будут ослаблены, и на этом 

фоне экономика США станет выглядеть гораздо при-

влекательнее для инвестиций [4]. Евросоюз опасается 

усиления экономики США, к тому же страны Европы 

зависимы от поставляемых ресурсов со стороны Рос-

сии (углеводороды, топливно-энергетические товары, 

минеральные продукты), поэтому в случае ответных 

мер со стороны РФ экономика Еврозоны может сильно 

пострадать. По мнению некоторых экспертов «Европа 

намерена договариваться с Россией – по причине обо-

юдоострых санкций» [5]. 

Финансовую систему США тоже может испы-

тать определенные сложности в случае перевода рос-

сийских долларовых резервов в другие валюты [6]. Что 

касается инвестиционной привлекательности, не-

смотря на седьмое место в рейтинге Economic 

Intelligence Unit [7], 23% инвестиций в российскую не-

движимость осуществили представители США, по-

этому жесткие санкции не только ухудшат инвестици-

онную привлекательность России, но одновременно 

ударят по американским инвесторам [8]. 
Исходя из сложившейся ситуации, можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Внешнеторговый оборот между США и Россией, 

скорее всего, продолжит снижаться. 
2. По причине малого товарооборота с Россией США 

будет воздействовать на крупнейших торговых 

партнеров РФ, однако в случае применения санк-

ций могут пострадать обе стороны. 
3. Инвестиционное сотрудничество США и России 

может претерпеть значительные изменения, однако 

обеим сторонам невыгодно его прекращать. 
Таким образом, на данный момент можно прогно-

зировать дальнейшее ухудшение внешнеторговых отно-

шений между США и Россией, что повлечет за собой 

уменьшение товарооборота и снижение потока инвести-

ций, а также частичную изоляцию с обеих сторон в сферах 

торгового сотрудничества. Принимаемые РФ меры 

(например, создание проекта национальной платежной си-

стемы) также свидетельствует о том, что государство го-

товится к разрыву многих связей с американскими парт-

нерами. 
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Активно развивающийся мировой рынок товаров 

роскоши все больше привлекает к себе внимание специа-
листов. Появились публикации, посвященные особенно-
стям маркетинговых стратегий и инструментов, применя-
емых на рынке дорогостоящих эксклюзивных предметов 
и нематериальных услуг. Социологи изучают феномен по-
требительского и покупательского поведения состоятель-
ных граждан, даже предлагают новую типологию класса 
элиты, которая отличается от принятой ранее. Производи-
тели предметов роскоши заинтересованы в увеличении 
продаж и росте узнаваемости бренда. Именно поэтому 
проблема продвижения товаров класса люкс является ак-
туальной и интересной для исследования. 

Продвижение – совокупность различных видов де-
ятельности по доведению информации о достоинствах 
продукта до потенциальных потребителей и стимулирова-
нию возникновения у них желания его купить. Продвиже-
ние означает процесс убеждения людей в принятии това-
ров и услуг, концепций и идей и традиционно 
концентрирует свои усилия на инструментах запланиро-
ванных коммуникаций [2]. 

Товары класса «люкс» – это дорогостоящие товары 
и/ или услуги, которые обладают особой ценностью для 
покупателя, и определяются им как престижные, статус-
ные [1]. Целевой сегмент потребителей люксовых товаров 
является малоизученным и представляет собой закрытую 
группу, доступ в которую ограничивает покупательская 
способность. Ключевым свойством товаров класса 
«люкс» является их эксклюзивность, именно её хотят по-
лучить потребители, подтвердив тем самым свой статус и 
амбиции. Целевая аудитория, получающая информацию о 
достоинствах товаров класса люкс с помощью инструмен-
тов продвижения, значительно шире целевого сегмента, 
что приводит к «распылению» усилий по продвижению. 
Специфика аудитории и определяет особенности приме-
нения маркетинговых коммуникаций для разных целевых 
групп.  

Понятия "продвижение" и "маркетинговые комму-
никации" часто отождествляются, что является не совсем 
верным. Продвижение, как элемент комплекса марке-
тинга, имеет дело непосредственно с управлением запла-
нированными коммуникациями, тогда как комплекс мар-
кетинговых коммуникаций шире и включает в себя 
дополнительно коммуникации посредством всех элемен-
тов комплекса маркетинга, неуправляемые обмены ин-
формацией персонала с клиентами, а также между клиен-
тами. Таким образом, маркетинговые коммуникации – это 
процесс взаимодействий, обеспечивающий обмен инфор-
мацией между фирмой и другими субъектами маркетин-
говой деятельности посредством различных инструмен-
тальных средств с целью представления деятельности 
фирмы и ее товаров [2]. 

Маркетинговые коммуникации, как совокупность 
взаимодействий, можно условно разделить на две группы: 

1) комплекс продвижения; 
2) другие элементы комплекса маркетинга; 

3) взаимодействие с клиентами и между ними (нефор-
мальные коммуникации). 
Отличием между комплексом продвижения и взаи-

модействием с клиентами является направленность обра-
щения. В комплексе продвижения используется планиру-
емые коммуникации для широкой аудитории, в случае 
взаимодействий с клиентами информация персонифици-
рована и слабо регламентирована.  

Основными инструментами комплекса продвиже-
ния являются: 

1) Личные продажи; 
2) Стимулирование сбыта; 
3) Реклама; 
4) PR – связи с общественностью.  

Многие специалисты сходятся во мнении, что за 
последнее десятилетие продвижение товаров и услуг 
усложняется, и традиционные решения теряют свою эф-
фективность. Нет какого-либо одного идеального и наибо-
лее эффективного средства маркетинговых коммуника-
ций. Каждое из них имеет свои достоинства и недостатки. 
Следовательно, применение того или иного средства ком-
плекса продвижения во многом должно зависеть от кон-
кретной рыночной ситуации, характеристик фирмы и це-
лей ее маркетинговой деятельности, а также 
производимой продукции [2]. Преимущества и недостатки 
инструментов комплекса продвижения представлены в 
таблице 1. 

Относительно продвижения товаров класса «люкс» 
следует отметить, что в данном специфическом сегменте 
рынка инструменты продвижения товаров класса «люкс» 
требуют большой тонкости и мастерства. Применение 
стандартных способов здесь недостаточно.  

Потребителей данного сегмента рынка сложно при-
влечь с помощью методов массовой рекламы. Не имеет 
смысла обращаться ко всей аудитории, когда нам нужен 
лишь небольшой ее сегмент, работать с которым следует 
локально. Самое важное в рекламе товаров класса люкс — 
интересный творческий подход, намекающий на индиви-
дуальное признание, без прямых и навязчивых призывов, 
а также дозированное размещение рекламы.  

На первое место в продвижении товаров класса 
люкс выходят личные продажи. Для элитного продукта 
наилучшим считается незаметный вход, когда до каждого 
представителя целевой аудитории информация доходит 
персонально, через эксклюзивные каналы коммуникации. 
Основная задача состоит в том, чтобы бренд покупали не 
благодаря рекламе, а вопреки ее отсутствию. Сегодня в 
элитных компаниях формируются базы данных, которые 
обладают особой информацией о клиенте, его предпочте-
ниях, образе жизни, некоторых личных пристрастиях. Та-
ким образом, сотрудникам намного проще общаться с 
клиентом, и быстро и эффективно найти для него нужные 
товары или услуги [3]. 

Личные продажи тесно связаны с таким инструмен-
том маркетинговых коммуникаций как взаимодействие с 
клиентами (неформальные коммуникации), которое также 
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подразумевают персонифицированный подход и лояль-
ность к клиентам. Однако взаимодействие с клиентами 
предполагает и дистанционное общение с использованием 
социальных сетей, гаджетов и других электронных серви-
сов. 

Эффективность использования социальных сетей и 
гаджетов, как инструмента маркетинговых коммуника-
ций, определяется в достаточно спорной форме.  

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки инструментов комплекса продвижения 
Вид инструмента Преимущества Недостатки 

Реклама 

- привлекает большой географически разбросанный 
рынок; 
- контролируется предприятием; 
- хорошо сочетается с другими элементами комму-
никаций и повышает их эффективность; 
- может многократно повторяться для одной и той 
же аудитории; 
- может видоизменяться с течением времени; 
- обеспечивает броское и эффективное представле-
ние товара и фирмы; 
- низкие рекламные расходы в расчёте на одного по-
тенциального покупателя 

- нет возможности диалога с потенци-
альным покупателем; 
- стандартность рекламных обраще-
ний не позволяет найти подход к каж-
дому потенциальному покупателю; 
- не может обойтись без бесполезной 
аудитории, то есть тех, для кого она не 
предназначена; 
- требует больших общих расходов 

Стимулирование сбыта 
(sales promotion) 

- приводит к кратковременному росту сбыта, допол-
няет рекламу и личные продажи; 
- содержит явное побуждение к совершению по-
купки; 
- привлекает внимание потенциальных покупате-
лей, предлагая им какую-либо уступку 

- невозможность постоянного приме-
нения; 
- может использоваться лишь как до-
полнительный элемент продвижения; 
- высокие расходы для фирмы 

Личные продажи (personal 
selling) 

- обеспечивает личный контакт с покупателем; 
- вызывает ответную реакцию со стороны потенци-
ального покупателя; 
- может приспосабливаться к требованиям отдель-
ных покупателей; 
- значительно сокращается бесполезная аудитория; 
- концентрируется на чётко определённых сегмен-
тах рынка; 
- удерживает постоянных покупателей 

- неэффективна для информирован-
ных покупателей; 
- высокие издержки в расчёте на од-
ного потенциального покупателя; 
- не может охватить большой, геогра-
фически разбросанный рынок; 
- требует значительного расширения 
штата сотрудников, занимающихся 
сбытом 

Связи с общественностью 
(PR (public relations)) 

- широкий охват потребительской аудитории; 
- многообразие применяемых форм; 
- ориентация на решение широкомасштабных задач 
на долговременную перспективу; 
- относительно невысокая стоимость одного кон-
такта с целевой аудиторией 

- нерегулярность, единовременность 
мероприятий; 
- отсутствие у фирмы гарантий форми-
рования положительного отношения к 
ней и её товарам 

 
С одной стороны, использование социальных се-

тей, в отличие от личных продаж, не может быть «привя-
зано» к показателям сбыта, тем самым исключается воз-
можность проанализировать и оценить материальный 
эффект от использования этого инструмента. Но для сти-

мулирования покупок большую роль играет создание же-
лаемого эмоционального фона, чему способствует актив-
ное и неформальное взаимодействие с клиентами в соци-
альных сетях.  
Преимущества и недостатки взаимодействия с клиентами 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Преимущества и недостатки взаимодействия с клиентами 
Вид 

коммуникаций Преимущества Недостатки 

Телефонные звонки 

- установление и поддержание личных взаимоотношений с 
клиентами; 
- формирование долговременных, доброжелательных взаи-
моотношений; 
- устное представление потребительских характеристик то-
вара;  
- более полное описание и презентация товара; 
- немедленная работа с возражениями клиента, возможность 
переубедить и повлиять на его решение; 

- вероятность отказа в лич-
ном общении; 
- нет возможности визу-
ального представления то-
вара 
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Вид 
коммуникаций Преимущества Недостатки 

 - принятие совместного решения о возможности покупки 
или встречи с клиентом 

Социальные сети (vkontakte, 
facebook и др.)  

- неформальное общение, как следствие, более доверитель-
ные и близкие отношения с клиентом; 
- активное участие клиентов в обсуждениях; 
- повышение интереса у клиентов; 
- широкий охват аудитории; 
- возможность немедленной реакции; 
- возможность обратной связи 

- плохо измеряется с точки 
зрения объема продаж; 
- возможность негативных 
комментариев и мнений в 
открытом доступе 

Гаджеты (рассылка фотогра-
фий, диалоги и виртуальные 
беседы, обмен ссылками и 

пр.) 
Н-р: instagram, WhatsApp, 

Viber и пр. 

- возможность обратной связи. 
неформальное общение, как следствие, более доверительные 
и близкие отношения с клиентом 
- возможность визуального представления товара 
- повышение интереса у клиентов 

- плохо измеряется с точки 
зрения объема продаж; 
- направленность на клиен-
тов, постоянно использую-
щих гаджеты 

 
Как видно из таблицы, результатом неформальных комму-
никаций является поддержание долгосрочных доброжела-
тельных отношений и повышение интереса клиентов к то-
варам класса люкс. Для обеспечения желаемого 
эмоционального фона такие коммуникации необходимо 
планировать, поэтому их целесообразно рассматривать 
как важную часть комплекса продвижения товаров класса 
«люкс». 
Специфика торговли и особенности применения инстру-
ментов маркетинговых коммуникаций оказывают непо-
средственное влияние на организацию и структуру ин-
струментов продвижения товаров класса люкс.  
Товары премиум-класса являются специфичной катего-
рией, поэтому подходить к продвижению такого сегмента 
нужно детально, учитывая все особенности. Восприятие 

товаров класса люкс связано с эмоциями и имиджем, по-
этому необходимо изучение мотивов потребления рос-
коши, особенностей товаров и услуг класса люкс, специ-
фики люксовых брендов, и индивидуальный подход к 
потребителям сегмента luxury. 
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Нынешний этап развития мировой цивилизации 

характеризуется переходом к инновационной модели эко-

номики, означающей постоянное повышение техниче-

ского и технологического уровня производства, и преду-

сматривает системную интеграцию научно-технической 

сферы и внедрение в производство эффективных нововве-

дений. 
Инновационные технологии – это технологии, ко-

торые нужны для дальнейшего развития общества, появ-

ляющиеся на каждом новом витке развития человечества, 

в связи с открытием в области научных знаний или возни-

кающие из потребностей общества, требующих инноваци-

онного сдвига. Поэтому для дальнейшего развития России 

требуется изучать новые инновации, спонсировать и реа-

лизовывать. 
Инновации в отношении АПК представляют собой 

достижения техники и науки, необходимые для улучше-

ния производительности труда, эффективности существо-

вания всех отраслей сельского хозяйства. К списку основ-

ных инновационных средств АПК можно отнести семена, 

новые породы скота и новые сорта растений, формы и ме-

тоды организации, кредитования и финансирования про-

изводства, модернизированные подходы к вопросам ква-

лифицированного персонала, подготовки и перепод-
готовки кадров.  

Первостепенную важность для сельского хозяйства 

и АПК так же имеет биотехнологическая революция, вы-

званная разработками в области таких наук как генетика, 

селекция, биология и биохимия. Новые технологии дан-

ного направления используются в роли средств нестан-

дартного ведения некоторых отраслей сельского хозяй-

ства, что помогает избежать неблагоприятных послед-
ствий, характерных для традиционных (стандартных) 

форм хозяйствования. Такими последствиями могут быть 

загрязнение почвы, окружающей среды, низкая эффектив-

ность труда и невысокое качество продукции. 
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Большую роль в развитии инновационных техноло-

гий в АПК играет государство. Ему принадлежит основ-

ная роль организатора и контролирующего органа, возла-

гаются функции по финансированию, стратегическому 

планированию, созданию механизма самоорганизации, 

поощрению и стимулированию инвестиционной деятель-

ности. Государство может организовать неразделимую де-

ятельность Научно-исследовательского института, опыт-

ных станций, сельскохозяйственных вузов и колледжей, 

учебных хозяйств и испытательных баз. Только эффектив-

ная система создания инновационных технологий, их 

успешная реализация способствует росту прибыли, повы-

шению урожайности, продуктивности животноводства, 

сокращению экономического ущерба, одним словом – 
полноценному развитию всего АПК [5]. 
Введению инновационных технологий в отечественный 

АПК мешает ряд некоторых факторов: 
1. отсутствие тесной эффективной связи между внед-

ренческими структурами и научными исследова-

тельскими учреждениями, что может привести к ве-

домственной разобщенности и неэффективной 

реализации проектов; 
2. невысокий показатель финансирования, что ведет к 

снижению научного потенциала в секторе аграрной 

науки; 
3. отсутствие систематического и последовательного 

процесса внедрения инноваций в АПК, что часто 

ведет к экономическому ущербу и потерям; 
4. наличие фактора монополизации в АПК; 
5. отсутствие целенаправленной поддержки государ-

ственной стратегии, контроля и координации в об-

ласти аграрного инновационного развития; 
6. высокий процент импортной продовольственной 

продукции; 
7. отсутствие навыка в вопросах кредитования инно-

вационного сектора в АПК; 
8. отсутствие квалифицированных кадров в иннова-

ционной отрасли [6]. 
Несмотря на многие факторы, мешающие внедре-

нию инновационных технологий в отечественный АПК, в 

России отмечается наличие огромного потенциала для 

развития. Так, например, у нас существует огромная ре-

сурсная база, высокая степень научно-образовательного 

комплекса, а так же планомерно развиваются все четыре 

типа инноваций в АПК: селекционно-генетического, эко-

номического и организационно-управленческого, соци-

ально-экономического и производственного. В частности, 

быстрыми темпами ведется внедрение новых технологий 

по обработке почвы нулевыми и минимальными спосо-

бами глубокого рыхления. В результате чего значительно 

увеличились площади пригодных для засева площадей. 

Так же будут создаваться условия повышения эффектив-

ности растениеводства и, как следствие, продовольствен-

ной базы страны [2, 4]. 
Анализируя социально-экономическое развитие 

агропромышленного сектора последних лет, можно сде-

лать вывод, что в России пока применяются устаревшие и 

часто неэффективные технологии сельскохозяйственного 

производства, нерентабельные и трудоемкие организаци-

онно-управленческие методы и формы. Нет налаженного 

сотрудничества между предприятиями реального сектора 

АПК и инноваторами по причине отсутствия отработан-

ных механизмов внедренческой деятельности, системы 

научно-технической информации и информирования. От-

сутствует апробированная эффективная схема взаимодей-

ствия научных учреждений с внедренческими структу-

рами. Крайне низкая инновационная активность в АПК 

также связана с не эффективным организационно-эконо-

мическим механизмом освоения инноваций. Это способ-

ствует стагнации в развитии отраслей комплекса, ведет к 

росту трудоемкости, себестоимости и низким количе-

ственным и качественным показателям продукции, что 

противоречит эффективному социально-экономическому 

развитию сельской местности, снижает качество жизни не 

только на селе, но и в масштабах страны [1]. 
Благодаря санкциям, введенным от 07 августа 2014 

года на ввоз продовольствия, с момента реализации рос-

сийской политики по импортозамещению, в России появ-

ляется еще одна перспектива развития и введения новых 

технологий для агропромышленного комплекса. Благо-

даря этому возможен рост инвестиций, и, как правило, в 

дальнейшем может привести к модернизации производ-

ства. 
Важную роль в совершенствовании организации 

инновационной деятельности играет система стимулиро-

вания инновационной деятельности. В качестве важней-

ших инструментов экономического стимулирования НТП 

должны выступать кредитные, налоговые, ценовые, стра-

ховые и другие рычаги 3. 
Для успешного инновационного развития необхо-

димо сочетать меры государственной поддержки, направ-

ленные на стимулирование предложений по внедрению 

инноваций с мерами, пропагандирующими инновации. 

Так, можно сказать, что у России есть все средства и воз-

можности для развития аграрного сектора и инновацион-

ных технологий в нем. И нынешняя ситуация связанная с 

санкциями вводимыми для России и Россией может при-

вести к положительному результату за счет повышения 

производства во многих секторах экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
Банки являются важными игроками в финансовых системах, особенно континентального (европейского) типа, 

к числу которых относится и современная российская финансовая система. При данном типе финансовой системы 
ключевую роль в перераспределении финансовых ресурсов играет банковский сектор. Учитывая важное макроэконо-
мическое значение деятельности коммерческих банков как контрагентов в перераспределении финансовых ресурсов, 
для повышения эффективности проводимой государством, в лице регулятора, денежно-кредитной политики, понима-
ние роли банков в механизме денежно-кредитной трансмиссии является очень важным. В данной статье рассматри-
ваются те каналы, через которые банки могут играть роль в механизме денежно-кредитной трансмиссии, значимые 
изменения последних лет в банковской деятельности вследствие финансовых инноваций, изменений в регулирующих 
положениях и процесса финансовой интеграции, а также их потенциальное влияние на роль банков в механизме пере-
дачи. 

ANNOTATION 
The financial system of modern Russia refers to continental (European) type. In such systems a key role in the 

redistribution of financial resources is played by the banking sector. Commercial banks act as counterparties in the 
redistribution of financial resources in the financial market. At the same time they are the regulator that enhances the state 
monetary policy effectiveness. Therefore it is of great importance to understand the role of banks in the mechanism of monetary 
transmission. This article is devoted to the study of channels through which banks carry out its role in the mechanism of monetary 
transmission. Also it was investigated the potential impact which is rendered on the role of banks by financial innovation, 
changes in the regulation of banking activity and financial integration processes. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, механизм денежно-кредитной трансмиссии, банковский сек-
тор, кредитный канал, процентный канал, премия за риск, ликвидность коммерческого банка, секьюритизация 

Keywords: monetary policy, monetary transmission mechanism, the banking sector, the bank lending channel, the interest 
channel, the risk premium, bank liquidity, securitization 

 
Банки являются важными игроками в финансо-

вых системах, особенно континентального (европейского) 

типа, к числу которых относится и современная россий-

ская финансовая система. В отличие от англосаксонского 

(американского) типа, для которого характерно превали-

рование фондового рынка, при европейской финансовой 

системе ключевую роль в перераспределении финансовых 

ресурсов играет банковский сектор, поэтому финансовая 

устойчивость банковского сектора во многом определяет 

экономику в стране в целом, ее  
Деятельность коммерческих банков носит двой-

ственный характер. С одной стороны, банки, являясь ком-
мерческими организациями, ориентированы на извлече-
ние прибыли от банковских продуктов и услуг 
(кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, кон-
сультационное обслуживание, доверительное управление 
портфелями ценных бумаг клиентов), с другой стороны, 
их деятельность имеет важное макроэкономическое зна-
чение, так как предполагает обеспечение стабильности де-
нежного оборота в стране, своевременность расчетов, со-
хранности средств клиентов, способность успешно 
противостоять кризисным явлениям. 

Банк получает доходы в процессе совершения 
операций с финансовыми ресурсами субъектов власти, хо-
зяйствующих субъектов и хозяйствующих субъектов и до-
мохозяйств. Финансовые ресурсы также используются 
банками для операций на финансовом рынке. Банки вы-
ступают посредниками в процессе распределения и пере-
распределения финансовых ресурсов на микро и макро-
уровнях. Выполняя роль посредника в перераспределении 
ресурсов, совершая финансовые операции банк, берет на 
себя риски клиентов. На банки помимо рисков от их соб-
ственной деятельности ложатся риски обслуживаемых 
ими хозяйствующих субъектов. Поскольку в банках хра-
нятся денежные средства государства, хозяйствующих 

субъектов, сбережения домохозяйств, кризис в банков-
ском секторе может привести к негативным последствиям 
в экономике в целом, вплоть до остановки производства и 
социальных взрывов. Кроме того, экономическое поведе-
ние банков влияет на эффективность передачи импульсов 
денежно-кредитной политики реальному сектору эконо-
мики. 

Денежно-кредитная политика государства оказы-

вает влияние на экономическую обстановку в стране, из-

меняя условия деятельности экономических агентов, при-

влекательность совершения тех или иных финансовых 

операций на рынках, что, в свою очередь, подталкивает 

фирмы и домашние хозяйства на смену экономического 

поведения. Таким образом, с точки зрения денежно-кре-

дитной политики, понимание роли банков в механизме де-

нежно-кредитной политики является очень важным. 
Каналы, по которым денежно-кредитная поли-

тика оказывает влияние на экономические параметры, 
называется механизмом денежно-кредитной трансмис-
сией. 

Понятие трансмиссионного механизма было вве-

дено еще Дж. Кейнсом при описании влияния денежного 

предложения на экономическую активность. В результате 

постепенного перехода от денежного таргедирования к 

таргедированию инфляции, денежно-кредитную транс-

миссию стали трактовать как механизм, через который ин-

струменты регулятора оказывают влияние на экономиче-

скую ситуацию в целом и инфляцию в частности. 
В экономической литературе нет единого мнения 

по поводу состава каналов, через которые импульсы де-

нежно-кредитной политики передаются реальному сек-

тору экономики. Перечень основных каналов приведен в 

таблице 1. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Экономические науки 27



 

Таблица 1 
Основные каналы денежно-кредитной трансмиссии. 

Канал трансмиссии Характеристика механизма воздействия 

Процентный канал 
(канал процентной 

ставки) 

1) В основе зависимость поведения хозяйствующих субъектов, населения от изменения про-
центных ставок (изменение реальных процентных ставок ведет к изменению инвестиционного 
и потребительского спроса) 
2) От процентных ставок зависит стоимость кредитных и капитальных ресурсов (следова-
тельно, объем производства и занятость). 
3) Два варианта трансмиссии:  
- КАНАЛ ЗАМЕЩЕНИЯ 
Рост ставки снижает стимулы хозяйствующих субъектов, населения расходовать свои сред-
ства в текущий период времени. Расходы переносятся на более поздний период. Как след-
ствие, сокращается внутреннее кредитование, номинальные денежные остатки и реальный со-
вокупный спрос. 
- КАНАЛ ДОХОДА И ПОТОКА НАЛИЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
Изменение процентной ставки оказывает влияние на доходы экономических агентов. Рост 
ставки перераспределяет доходы и, соответственно, покупательную способность от заёмщи-
ков к сберегателям. В связи с тем, что накопители менее склонны тратить сбережения, чем 
заёмщики, то совокупные расходы снижаются. 

Канал валютного 
курса 

1) Отражает влияние денежно-кредитной и валютной политики (непосредственное измене-
ние курса или изменение процентных ставок) на совокупный спрос и производство через из-
менение курса национальной валюты 
2) Показывает чувствительность внутренних цен к изменениям валютного курса (так как ве-
личина курса определяет конкурентоспособность отечественных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках, оказывает влияние на стоимость заемных ресурсов в инвалюте и уровень 
долговой нагрузки, влияет на издержки на импортные товары и комплектующие). 

Кредитный канал 

Два варианта трансмиссии:  
- ШИРОКИЙ КРЕДИТНЫЙ КАНАЛ (балансовый канал) (изменение процентных ставок на 
рынке приводит к изменению стоимости активов фирм, которые могут служить обеспечением 
при привлечении кредитных ресурсов, что меняет, в свою очередь степень доступности кре-
дитования и его стоимость) 
- УЗКИЙ КРЕДИТНЫЙ КАНАЛ (канал издержек привлечения капитала) (регулятор, изменяя 
уровень ликвидности коммерческих банков, и тем самым сокращает объёмы банковского кре-
дитования) 

Канал стоимости ак-
тивов (канал благосо-

стояния) 

Действие основано на хозяйствующих субъектов, население за счет изменения величины их 
накопленного богатства (изменение процентных ставок влияет на ценность активов, в которых 
размещаются сбережения ее рост ведет к снижению благосостояния и падению потребления). 

Канал инфляционных 
ожиданий 

Хозяйствующие субъекты, население принимают свои текущие экономические решения с уче-
том инфляционных ожиданий. 

 
 
Как правило, в качестве ключевых каналов механизма де-
нежно-кредитной трансмиссии рассматривают канал про-
центной ставки и кредитный канал. 

В первую очередь, регулятор может оказывать 
влияние на выпуск через канал процентной ставки. Дей-
ствие процентного канала основывается на зависимости 
поведения экономических агентов от изменения процент-
ных ставок. Изменение реальных процентных ставок с по-
дачи регулятора ведет к изменению инвестиционного и 
потребительского спроса. От процентных ставок зависит 
стоимость кредитных и капитальных ресурсов, следова-
тельно, объем производства и занятость. Вследствие отно-
сительно значительной доли банковских кредитов и депо-
зитов в общих финансовых активах и обязательствах, в 
странах с четко разграниченным функционированием 
банков и рынков капитала, изменение процентной ставки 
по кредитам является важным элементом канала процент-
ной ставки. 

Регулятор воздействует не только на рыночные 
процентные ставки, но и на объем и стоимость кредита. 
Выделяют широкий и узкий кредитные каналы. (Рис.1) 

Действие широкого кредитного канала, обуслов-
лено тем, что изменение процентных ставок на рынке при-
водит к изменению стоимости активов фирм. Для финан-
сирования своей текущей деятельности предприятия 
привлекают краткосрочные кредиты. Изменение процент-
ных ставок на финансовом рынке приводит к изменению 

денежных потоков предприятия в результате изменения 
стоимости заемных средств. Изменение процентных ста-
вок также приводит к изменению стоимости активов, ко-
торыми располагает хозяйствующий субъект. Снижение 
стоимости активов фирмы меняет степень доступности 
для нее кредитования и его стоимость за счет роста раз-
мера премии за внешнее финансирование, которую прихо-
дится уплачивать предприятиям реального сектора в до-
полнение к исходной процентной ставке. Это приводит к 
снижению объемов банковского кредитования и инвести-
рования и отрицательно сказывается на финансовом со-
стоянии заемщика. Данный эффект определяют как «эф-
фект финансового акселератора». Чем хуже благо-
состояние и кредитоспособность заемщика, тем выше сто-
имость кредита и ниже его доступность. Поскольку за-
мена внутреннего кредитования внешним для фирм и до-
мохозяйств проблематична, столкнувшись с 
ограничениями по заимствованиям, они вынуждены ме-
нять свои производственные и потребительские решения. 

Узкий канал кредитования иногда называют кана-
лом издержек привлечения капитала. Его суть заключа-
ется в том, что регулятор, изменяя уровень ликвидности 
коммерческих банков, и тем самым влияя на способность 
банков выдавать кредиты, сокращает объёмы банковского 
кредитования. При ограниченных собственных инвести-
ционных источниках предприятий роль банковского капи-
тала является существенной. 
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Рис. 1. Кредитный канал 
 

Одними из первых объясняя работу узкого канала 
банковского кредитования, Б. Бернанке и А. Блиндер 
(1988) предложили модель, в которой банкам были до-
ступны два варианта размещения свободных пассивов: 
кредитование предприятий и приобретение государствен-
ных облигаций. Учитывая различия в кредитоспособности 
государства и предприятий, объемах принимаемых рис-
ков, процентные ставки по указанным инструментам раз-
личны. При этом предполагается обратная связь обеих 
ставок с совокупным доходом, рост любой из них ведет к 
снижению инвестиционного спроса. У регулятора в дан-
ной ситуации есть два канала влияния на реальный сектор 
экономики. С одной стороны, центральный банк, совер-
шая операции на открытом рынке, влияя на номинальную 
процентную ставку. С другой, если регулятор изменяет 
объемы рефинансирования кредитных облигаций, за счет 
изменения предложения кредитов, меняется ставка по кре-
дитам, что приводит к изменению дохода. Авторы пришли 
к выводу, что кредитный канал может оказывать суще-
ственное влияние на возможности денежно-кредитной по-
литики. У регулятора есть возможность воздействовать на 
экономическую среду по средствам кредитного канала, 
когда процентный канал не действует. При этом эффек-
тивность узкого канала кредитования связана с тем, что 
разные источники внешнего финансирования не являются 
для заемщика равноценными, их стоимость и доступность 
различны. Так, например, предприятия малого и среднего 
бизнеса проявляют повышенную зависимость от банков-
ского кредитования, поскольку иные источники внешнего 
финансирования им недоступны по причине их дорого-
визны. 

Из-за относительно значительной доли банковских 
кредитов и депозитов в общих финансовых активах и обя-
зательств в финансовых системах континентального типа, 
передача банковской процентной ставки является основ-
ным элементом канала процентной ставки. При этом пе-
редача банковской процентной ставки зависит от таких 

факторов как степень конкуренции среди банков и разви-
тия финансового рынка, характеристики банковского сек-
тора и формирующих его коммерческих банков (степень 
конкуренции среди банков, доля проникновения ино-
странного капитала, структура активов банков), а также 
состояния их заемщиков. 

Исследования американских экономистов А. Ке-
шип и Д. Стейн (1993, 2000) показали, что условиями ра-
ботоспособности кредитного канала является зависимость 
предложения кредитов банков от их таких характеристик 
как уровень капитала и ликвидность, а также неспособно-
сти отдельных хозяйствующих субъектов найти альтерна-
тиву банковским кредитам. При этом, чем большими объ-
емами ликвидности обладают банки, тем больше у них 
возможности поддерживать объемы кредитования в пе-
риод сжатия денежно-кредитной политики. Данные вы-
воды подтвердились результатами исследований эконо-
мистов Н.Читорелли и Л.Голдберга, Я.Алтунбаса, 
Л.Гамбакорта и др. 

Степень проникновения иностранных банков на 
внутренний рынок страны, существенность доли ино-
странного капитала в банковском секторе влияют на эф-
фективность кредитного канала. Влияние уровня интегра-
ции национальной банковской системы в мировую на 
работоспособность кредитного канала проанализировали 
Н.Читорелли и Л.Голдберг (2008). В своем исследовании 
авторы сделали вывод, что, чем больше доля иностранных 
кредитных организаций на рынке банковского кредитова-
ния, тем ниже зависимость коммерческих банков от объе-
мов и стоимости рефинансирования центрального банка 
на территории отдельно взятого государства. Изучив квар-
тальные балансы американских банков за период с 1980 – 
2005 гг., авторы нашли подтверждение тому, что крупней-
шие банки, которые развивали свою деятельность на тер-
ритории нескольких стран, не подвержены действию де-
нежно-кредитной политики в отдельно взятой стране. В то 

Кредитный канал 

Узкий кредитный канал 
(канал издержек привлечения капитала) 

Широкий кредитный канал (балансо-

вый канал) 

Изменение уровня ликвидности коммер-

ческих банков 

↓ 
Изменение объема предложения кредитов 

↓ 
Изменение экономического поведения хо-

зяйствующих субъектов 

↓ 
Изменение выпуска 

Изменение процентных ставок на рынке 

↓ 
Изменение стоимости активов хозяй-

ствующего субъекта 

↓ 
Изменение степени доступности креди-

тования и его стоимости 

↓ 
Изменение экономического поведения 

хозяйствующих субъектов 
↓ 

Изменение выпуска 
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время как те банки, чья деятельность была сконцентриро-
вана в основном на территории США, оказались воспри-
имчивы к действиям ФРС. Связано это с тем, что у ино-
странных банков всегда есть возможность привлечения 
средств у своих головных организаций. 

В последние десятилетие в результате роста секью-
ритизации активов, финансовых инноваций (структуриро-
ванные кредитные продукты) имеет место преобразование 
традиционной бизнес-модели банка, которая ранее преду-
сматривала четкое разграничение между функционирова-
нием банков и рынков капитала. В результате политика 
банков и стоимость их кредитов все более определяются 
тем, насколько кредиты могут быть хеджированы и реали-
зованы на рынке, и кредитование стало более чувстви-
тельным к изменениям в базируемых ценах рынка кредит-
ного риска (таких как спреды кредитных дефолтных 
свопов и вторичные цены на кредит). Секьюритизация, 
как альтернативный способ наращивания ликвидности, 
преобразовала финансовую систему, ориентировав ее на 
рынок, привела к более широкому рассредоточению рис-
ков по системе, при этом давая возможность банкам 
убрать значительную часть кредитного риска с баланса.  

Финансовые инновации меняют банковскую си-
стему, в которой ранее основу финансовых источников со-
ставляли депозиты, что отражается на роли банков в пере-
даче денежно-кредитной политики. Так, относительно 
канала процентной ставки можно ожидать, что увеличива-
ющаяся степень рыночного ценообразования банковских 
кредитов сделала банковские процентные ставки более 
чувствительными к изменениям в ставках денежно-кре-
дитной политики через эффект последнего на рыночные 
процентные ставки.  

Развитие рынка секьюритизации активов может 
ослабить зависимость канала кредитного канала. Основа-
ниями для такого предположения являются исследова-
тельские работы Я.Алтунбаса и др. Исследуя влияние се-
кьюритзации на механизм денежно-кредитной трансмис-
сии на основе данных за 1999-2005 гг., Я.Алтунбас, Л.Гам-
бакорта и др. (2007) пришли к заключению, что появление 
возможности секьюритизации снизило эффективность ка-
нала банковского кредитования, поскольку секьюритиза-
ция является альтернативным способом перенос кредит-
ных рисков на финансовых посредников и наращивания 
ликвидности.  

Появление структурированных кредитных про-
дуктов коммерческих банков расширяет диапазон инстру-
ментов для оценки кредитоспособности заемщиков, что в 
свою очередь, может привести к сжатию внешней финан-
совой премии за риск, а, соответственно, сократить эффек-
тивность широкого кредитного канала. Финансовая инно-
вация параллельно с изменениями капитальной норма-
тивно-правовой базы (Базель II, III), увеличили значи-
мость ценообразования и управления риском для поведе-
ния банков и других финансовых посредников, что сказы-
вается на эффективности денежно-кредитной политики. 

В исследование С.Чиккети (1999) институцио-
нальные особенности экономической среды, особенности 
нормативной базы, регулирующей правоотношения, в том 
числе в банковском секторе, обозначены как фактор, вли-
яющий на работоспособность канала кредитования. В 
частности установлено, что в тех странах, где права кре-
диторов и акционеров лучше защищены, работоспособ-
ность канала банковского кредитования ниже, поскольку 
премия за риск в этом случае мало зависит от действий 
центрального банка. Так, на работоспособность канала 
банковского кредитования в долгосрочной перспективе 

оказывают влияние изменения в законодательстве, в ре-
зультате которых трансформируется структура финансо-
вых рынков. 

С.Кауфманн и М.Вальдерамма (2008) делают пред-
положение, что, если между фирмами и финансирующими 
их банками складываются доверительные отношения, то в 
период сжатия денежно-кредитной политики банки могут 
продолжить кредитовать клиентов, тогда, соответственно, 
канал банковского кредитования работать не будет. Таким 
образом, эффективность кредитного канала также может 
зависеть и от ряда других факторов. В работах Б.Бернанке, 
М.Гетлера и С.Гилкриста (1998) показано, что влияние де-
нежно-кредитной политики на выпуск в условиях нерав-
ного доступа к кредитованию сильнее по сравнению с си-
туацией равного доступа. Учитывая, что малым 
предприятиям заемные средства менее доступны, можно 
сделать предположение, что чем ниже доля малого пред-
принимательства в ВВП, тем менее работоспособным дол-
жен будет балансовый канал. 

Таким образом, действие кредитного канала свя-
зано с тем, что регулятор влияет, как на предложение кре-
дитов, так и на спрос предприятий на кредиты. Существо-
вание и эффективность кредитного канала зависит, с 
одной стороны, от того насколько легко банки могут заме-
нить депозиты другими источниками финансирования, и 
от возможностей потенциальных заемщиков банка найти 
альтернативные банковскому финансированию источ-
ники ресурсов, с другой. Малые и средние предприятия и 
домашние хозяйства трудности в нахождении альтерна-
тивы банковским кредитам, и, следовательно, в основном 
в основном зависят от доступности банковского кредита, 
готовности банка финансировать их инвестиции и опера-
ции потребления. 

Структурные изменения к финансовой среде в по-
следние годы, такие как множество инноваций кредитного 
рынка, применение более чувствительных к риску систем 
показателей учета и нормативно-правовых баз, и появле-
ния небанковских инвесторов кредитного рынка, изме-
нили природу банковского дела и роль банков в передаче 
денежно-кредитной политики к реальному сектору эконо-
мики. В свете этих событий банковское дело, возможно, 
стало более гибким, но также и более чувствительным к 
риску. Увеличивающиеся международные связи между 
банковским сектором и финансовым рынком усложнили 
механизм передачи денежно-кредитной политики. Напря-
женность кредитного рынка, которая стала проявляться 
перед глобальным финансовым кризисом, показала важ-
ность взаимодополнения денежно-кредитной политики и 
банковского надзора с целью обеспечения финансовой 
стабильности, контроля кредитного рынка, обеспечение 
его прозрачности. Рост чувствительности к корректиров-
кам рыночной цены финансового посредничества делает 
его более подверженным резким сбоям и потенциально 
создает значительные нелинейные эффекты в передаче де-
нежно-кредитной политики. В условиях преобразования 
традиционной бизнес-модели банка необходимо учиты-
вать важность контролирующих индикаторов кредитного 
рынка и необходимость ужесточения денежного и кредит-
ного анализа регуляторами. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ловыгина Анастасия Борисовна 
Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург), соискатель кафедры макро-

экономического регулирования 
 

В основе ценообразования в электроэнергетике ле-
жит система отношений, связанная с производством и 
оборотом электрической энергии и мощности на оптовом 
и розничных рынках. При этом, часть цен в электроэнер-
гетике устанавливается государством (например, тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии, плата за 
технологическое присоединение к сетям единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сети и к сетям 
территориальных сетевых организаций, сбытовые 
надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы на услуги 

коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» 
субъектам оптового рынка электрической энергии (мощ-
ности)). 

Федеральный (общероссийский) оптовый ры-
нок электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ) пред-
ставляет собой сферу купли-продажи электрической энер-
гии (мощности), осуществляемую его субъектами в 
пределах Единой энергетической системы России. На сле-
дующем рисунке представлена схема Оптового рынка 
электроэнергии и мощности. 

 

Рисунок 1 Схема Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности 
 

На оптовом рынке электроэнергии функционируют 
несколько секторов, различающихся условиями заключе-
ния сделок и сроками поставки. 

Есть несколько способов реализации электриче-
ской энергии и мощности: 

 регулируемые и свободные двусторонние дого-
воры; 

 рынки электроэнергии и мощности (сектор “рынок 
на сутки вперед”, сектор “балансирующий рынок”); 

 рынки системных услуг; 
 рынки неценовых зон. 
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Договоры называются регулируемыми, поскольку 
цены на электроэнергию в рамках этих договоров регули-
руются Федеральной службой по тарифам. Объемы элек-
троэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, 
продаются по свободным ценам, через свободные двусто-
ронние договоры и рынок "на сутки вперед". В рамках сво-
бодных двусторонних договоров участники рынка сами 
определяют контрагентов, цены и объемы поставки. 

Основой рынка «на сутки вперед» является прово-
димый НП «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок 
поставщиков и покупателей за сутки до реальной по-
ставки электроэнергии с определением цен и объемов по-
ставки на каждый час суток. Допускается формирование 
3-х ступенчатой заявки. 

Если происходит отклонение от запланированных 
за сутки вперед объемов поставки, участники покупают 
или продают их на балансирующем рынке. 

Существенно, что результаты аукциона ценовых за-
явок являются основой для планирования системным опе-
ратором режимов производства и потребления электро-
энергии – загружаются в первую очередь наиболее 
экономически эффективные генерирующие мощности.[2] 

Механизм формирования Рынка мощности анало-
гичен, только заявка формируется на год и помесячно, в 

некоторых зонах свободного перетока есть ограничения 
по цене (“прайс кэп”). 

Розничный рынок электроэнергии и мощности 
условно можно ограничить границами зон свободного пе-
ретока. В России существует 28 зон свободного перетока. 
Например, зона свободного перетока “Запад” включает: 
город Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Каре-
лию. 

В рамках розничных рынков электрической энер-
гии реализуется электроэнергия, приобретенная на опто-
вом рынке электроэнергии и мощности, а также электро-
энергия генерирующих компаний, не являющихся 
участниками оптового рынка. 

Для того чтобы лучше понять как реализуется ме-
ханизм государственного регулирования цен (тарифов) 
рассмотрим структуру средней цены на электрическую 
энергию для конечного потребителя. Для примера рас-
смотрим структуру средней цены на электрическую энер-
гию для конечного потребителя Санкт-Петербурга в 2014 
году, гарантирующим поставщиком которого является 
ОАО «Петербургская сбытовая компания», группа (кате-
гория) «Население» (см таблицу 1).  

 
Таблица 1  

Структура средней цены на электрическую энергию для конечного потребителя ОАО «Петербургская сбытовая 
компания», группа (категория) «Население», 2014 г., Санкт-Петербург 

Показатель Ед. изм. 01.01.2014 - 
30.06.2014 

01.07.2014 - 
31.12.2014 Примечание 

Размер платы за регулируе-
мые услуги, в том числе: руб./МВт.ч 821,35 951,45   

 

- Единый котловой тариф на 
услуги по передаче электри-
ческой энергии по сетям 

руб./МВт.ч 588,90 588,90 Распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 600-р  

- Сбытовые надбавки гаран-
тирующих поставщиков 
электрической энергии 

руб./МВт.ч 230,00 360,00 Распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 603-р  

- Тариф на услуги коммер-
ческого оператора, оказыва-
емые ОАО «АТС» субъек-
там оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./МВт.ч 0,92 1,02 Приказ ФСТ России от 30.12.2013 № 232-
э/1  

- Предельный максималь-
ный уровень цен (тарифов) 
на услуги по оперативно-
диспетчерскому управле-
нию 

руб./МВт.ч 1,53 1,53 Приказ ФСТ России от 30.12.2013 № 256-
э/1  

Средневзвешенная нерегу-
лируемая цена электриче-
ской энергии (цена, склады-
вающаяся на оптовом 
рынке) 

руб./МВт.ч 1 626,85 1 656,81 

Определялась на основании фактических 
данных с учетом индекса роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с 
разъяснениями ФСТ России 

Итого цена на электриче-
скую энергию, руб./МВт.ч руб./МВт.ч 2 448,20 2 608,26  

 
Таким образом, из таблицы видно, что конечная 

цена на электрическую энергию складывается из регули-
руемой и нерегулируемой составляющих.  

Основной составляющей тарифа на электриче-
скую энергию для конечных потребителей является сред-
невзвешенная нерегулируемая цена электрической энер-
гии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности. 

Для определения средневзвешенной нерегулиру-
емой цены электрической энергии (мощности) на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности мы обратились 
к статистической информации, ежемесячно публикуемой 
ОАО «АТС». Для расчета были использованы следующие 
данные с января по сентябрь 2014 года: фактический 
объем покупки электрической энергии, купленный на 
оптовом рынке (МВт.ч), совокупный объем фактического 
пикового потребления (МВт), средневзвешенная нерегу-
лируемая цена на мощность на оптовом рынке (руб./МВт), 
средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
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скую энергию на оптовом рынке, определяемая по резуль-
татам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки впе-
ред и конкурентного отбора заявок для балансирования 
системы (руб./МВт.ч). 

В результате проведенных расчетов средневзве-
шенная нерегулируемая цена электрической энергии 
(мощности) на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности для ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
в 2014 году составила: в первом полугодии - 1 626,85 
руб./МВт.ч и во втором полугодии 1 656,81 руб./МВт.ч. 

Что же касается регулируемой части составляю-
щей цены на электрическую энергию для конечного по-
требителя, то единый котловой тариф на услуги по пере-
даче электрической энергии по сетям также как и оптовая 
цена составляет в ней весомую долю. Государственное ре-
гулирование тарифов на передачу электрической энергии 
осуществляется на региональном уровне в рамках феде-
рального законодательства. Комитет по тарифам Санкт-
Петербурга осуществил государственное регулирование 
тарифов в отношении 22 территориальных сетевых орга-
низаций на 2014 год. 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга были 
установлены единые (котловые) тарифы на услуги по пе-
редаче электрической энергии на 2014 год, дифференци-
рованные по уровням напряжения, для потребителей 
услуг по передаче электрической энергии на 2014 год, 
независимо от того, к сетям какой сетевой организации 
они присоединены. Необходимо обеспечить равенство та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии для 
всех потребителей услуг, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и принадлежащих к одной группе (ка-
тегории). Единые (котловые) тарифы и ставки применя-
ются при расчетах между гарантирующими поставщи-
ками, энергосбытовыми и (или) энергоснабжающими 
организациями и электросетевыми организациями [1].  

В соответствии с требованиями действующего за-
конодательства с учетом предложения Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга приказом ФСТ России от 
18.12.2013 №233-э/2 были утверждены предельные 
уровни тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на 2014 год для Санкт-Петербурга, их значения 
представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2  

Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Санкт-Петербурге на 2014 год. 

Период 
Уровни 
напря-
жения 

Предельные минимальные на 2014 год Предельные максимальные на 2014 год 

Ставка на 
содержа-
ние, руб/ 
МВт.мес 

Ставка за по-
тери, руб/ 

МВт.ч 

Одност. та-
риф, руб/ 
МВт.ч 

Ставка на содержа-
ние, руб/ МВт.мес 

Ставка за по-
тери, руб/ 

МВт.ч 

Одност. та-
риф, руб/ 
МВт.ч 

1 п/г 
2014 
года 

ВН 143 213 69,81 453,42 150 751 73,48 477,28 

СН1 285 750 129,32 1 052,58 300 790 136,13 1 107,98 

СН2 316 572 235,86 1 491,73 333 233 248,28 1 570,24 

НН 326 589 400,60 1 657,11 343 778 421,68 1 657,11 

2 п/г 
2014 
года 

ВН 143 213 69,81 453,42 150 751 73,48 477,28 

СН1 285 750 129,32 1 052,58 300 790 136,13 1 107,98 

СН2 316 572 235,86 1 491,73 333 233 248,28 1 570,24 

НН 326 589 400,60 1 657,11 343 778 421,68 1 657,11 

рост 
2 п/г к 
1 п/г 

ВН 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

СН1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

СН2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

НН 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

также устанавливаются на региональном уровне в рамках 
федерального законодательства. Например, в Санкт-Пе-
тербурге в 2014 году осуществляли свои функции 4 гаран-
тирующих поставщика: ОАО “Петербургская сбытовая 
компания”, ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”, ЗАО “ЭНЕРГИЯ 
ХОЛДИНГ”, ОАО “Оборонэнергосбыт”. 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Санкт-Петербурга 
на 2014 год по группам потребителей представлены в сле-
дующей таблице. 

Незначительную долю в структуре средней цены на 
электрическую энергию составляют: 

 тариф на услуги коммерческого опера-
тора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам опто-
вого рынка электрической энергии (мощности); 

 предельный максимальный уровень цен (тарифов) 
на услуги по оперативно-диспетчерскому управле-
нию.  
Данные виды тарифов ежегодно устанавливает 

ФСТ России.  
В следующей таблице представлены величины дан-

ных видов тарифов в 2014 году. 
Таким образом, государство оказывает существен-

ное влияние в формировании цен на электрическую энер-
гию. При применении различных инструментов тарифной 
политики необходимо учитывать интересы всех участни-
ков процесса производства, передачи и распределения 
электроэнергии.  
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Таблица 3  
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории  

Санкт-Петербурга на 2014 год по группам потребителей 

Гаранти-рующий по-
ставщик 

Период 

2014 г 

1 п/г 2 п/г 

Всего Населе-ние Прочие Поте-ри Всего Населе-ние Прочие Поте-ри 

ОАО "ПСК" 129,45 227,78 97,35 99,84 181 359,04 102,87 180,88 
ЗАО "ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ"   84,68    88,23  

ООО "РУС-ЭНЕРГО-
СБЫТ" 50,83 89,86 49,75 50,51 48,8 179,72 45,79 45,78 

ОАО "Оборон-энерго-
сбыт" (филиал "Северо-
Западный") 

56,7 125,12 43,26 62,06 99,37 250,24 74,72 74,72 

 
Таблица 4  

Тарифы на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электриче-
ской энергии (мощности) и предельные максимальные уровни цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчер-

скому управлению (ОДУ) 

Виды тарифов 
Период 

Устанавливающий нормативно-
правовой акт 2014 год 

1 п/г 2 п/г 
Тарифы на услуги ОАО «АТС», руб./МВт*ч; 0,920 1,021 приказ ФСТ России от 30.12.2013 

№ 232-э/1 
Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги 
по ОДУ, руб./МВт*ч; 1,528 1,528 приказ ФСТ России от 30.12.2013 № 

256-э/1 
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таможенная академия» (г. Люберцы) 
 

В настоящее время управление государственными 
таможенными услугами осуществляется в рамках тради-
ционной модели управления таможенными органами. 
Данная модель предусматривает множество подходов и 
методов управления: управление по целям, управление по 
результатам, управление по отклонениям, ситуационное 
управление. В этих подходах управление представляет со-
бой некоторое воздействие на систему как часть среды, 
призванное скорректировать функционирование этой си-
стемы, определяемое начальными условиями, исходным 
состоянием и обменными процессами в системе и с внеш-
ней средой ради достижения определенной цели. [2] 

Для формирования и реализации управляющего 
воздействия необходимо наличие субъекта управления, 
объекта управления и определенным образом организо-
ванных взаимосвязей между ними. 

На сегодняшний день управление государствен-
ными таможенными услугами (далее ГТУ) происходит в 
рамках модели представленной на рис. 1. 

Данная модель предусматривает два уровня управ-
ления: стратегический и оперативный. На первом, стра-
тегическом, уровне управления реализуется организаци-
онный механизм регламентирования государственных 
таможенных услуг, который определяет универсальную 
процедуру разработки и утверждения проекта админи-
стративных регламентов государственных таможенных 
услуг. 

Анализ нормативных документов, сопровождаю-
щих разработку и внедрение административных регла-
ментов, позволяет предложить следующий организацион-
ный механизм формирования государственной 
таможенной услуги, представленный на рис. 2. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее 
время организационный механизм регламентирования 
государственных таможенных услуг реализуется в два 
этапа, включая: 

1) этап разработки проектов административ-
ных регламентов; 

2) этап утверждения административных ре-
гламентов. 
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и таможенных постов, на которые возложены функции
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предоставления государственных таможенных услуг
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Рис. 1. Общая модель системы управления государственными таможенными услугами 
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Рис. 2. Организационный механизм регламентирования государственных таможенных услуг 
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Организационный аспект управления услугами 
осуществляется по традиционной схеме в рамках сложив-
шейся системы управления таможенными органами Рос-
сии (ФТС России – РТУ – таможня – таможенный пост). 
Верхний уровень в системе управления государствен-

ными таможенными услугами занимает Главное организа-
ционно-инспекторское управление (ГОргИУ), которое 
определяет перечень услуг, а также подразделения кото-
рые будут заниматься непосредственно предоставлением 
той или иной государственной таможенной услуги. 

Строгая иерархичность системы управления тамо-
женными органами находит свое выражение и в принципе 
единоначалия, необходимость осуществления которого 
обусловливается сложностью и спецификой решаемых та-
моженными органами задач, а также обстановки, в кото-
рой они функционируют (повышенная ответственность в 
принятии конкретных решений, динамика оперативной 
обстановки, требующая высокой мобильности и макси-
мальной управляемости, и т.д.). Эффективной реализации 
этого принципа призвана способствовать и строгая субор-
динация между структурными элементами таможенных 
органов. 

Осуществление принципов единоначалия и субор-
динации обусловливает существование достаточно жест-
кой системы прямых связей субъектов с объектами управ-
ления. Это выражается, прежде всего, в том, что различная 
управляющая информация в виде команд, приказов, рас-
поряжений и т.п. поступает по каналам прямой связи от 
субъектов к объектам управления сверху вниз, последова-
тельно опускаясь по ступеням иерархии управления. Та-
кой порядок несколько снижает скорость прохождения ко-
манд и не исключает возможность их искажения. [2] 

Однако согласно новой философии содействия биз-
несу, взаимодействие таможенных институтов с участни-
ками внешнеэкономической деятельности становится 
важнейшим фактором эффективного выполнения стоя-
щих перед таможенной службой задач по ускорению то-
варооборота, пополнению бюджета и обеспечению наци-
ональной безопасности страны. Однако данное 
взаимодействие на сегодняшний день осуществляется не 
в полной мере, поскольку отсутствует система обратных 
связей. Данная система, по которой к субъектам управле-
ния поступает осведомительная информация, в отличие от 
системы прямых связей является более гибкой и подвиж-
ной. Такое ее свойство не случайно и объясняется следу-
ющими обстоятельствами. [1] 

Во-первых, необходимо иметь в виду несомненную 
заинтересованность субъекта управления любого уровня в 
максимально полной информации осведомительного ха-
рактера. Практика неоднократно убеждала в том, что эф-
фективность управления выше у того субъекта, который 
лучше информирован о среде функционирования, состоя-
нии управляемых объектов, результатах собственного 
управляющего воздействия. 

Во-вторых, гибкость и подвижность системы об-
ратных связей – это одно из проявлений демократичности 
в государственном управлении, обусловливающей развер-
нутую систему связей объектов с субъектами управлений. 

В целом, проведенный анализ современного состо-
яния управления государственными таможенными услу-
гами показывает, что на сегодняшний день услуги пред-
ставляют собой одно из наиболее развивающихся 
направлений. Между тем система управления услугами 
как целостным объектом отсутствует. Все это происходит 
по причине недостаточного развития понятийного аппа-
рата управления государственными таможенными услу-
гами, отсутствия теоретически и методически обоснован-
ной структуры и порядка функционирования системы 
управления государственными таможенными услугами, а 
также отсутствия эффективной методики мониторинга ре-
зультативности функционирования системы управления 
государственными таможенными услугами. 
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С развитием экономики особую значимость обре-

тают процессы организации учета затрат на производство 
и калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг), которая является одним из главных показателей, 
отображающих эффективность производственной дея-
тельности. Чем ниже показатель себестоимости, тем выше 
прибыль, следовательно, снижение себестоимости явля-
ется значимым резервом повышения рентабельности про-
изводимых продуктов.  

Себестоимость представляет собой величину за-
трат в денежном выражении и, верное исчисление себе-
стоимости способствует наиболее продуктивному управ-
лению процессами ее формирования, изысканию и 

мобилизации внутрихозяйственных резервов последую-
щего улучшения качественных показателей работы эконо-
мического субъекта, сокращению уровня затрат на произ-
водство, устранению причин высокой себестоимости 
продукции, а также низкой рентабельности производства 
[3]. 

Под калькулированием или исчислением себесто-
имости следует понимать систему методов учета затрат на 
производство, а также приемов и способов исчисления се-
бестоимости готовой продукции (работ, услуг). Калькуля-
ция, непосредственно, сам расчет себестоимости, опира-
ется на данные бухгалтерского учета, отражающего 
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группировку затрат по элементам затрат и калькуляцион-
ным статьям. 

Растениеводство является одной из ведущих и 
значимых отраслей сельскохозяйственного производства, 
в котором первоочередное значение имеет правильно ор-
ганизованный учет затрат. На построение учета затрат в 
растениеводстве оказывает точность установления объек-
тов учета, по которым калькулируется себестоимость в 
конце отчетного периода. Объектами аналитического 
учета затрат являются отдельные сельскохозяйственные 
культуры, отрасли или производственные подразделения 
и виды работ незавершенного производства. Учет затрат и 
выхода продукции отрасли растениеводства отражается 
на счете 20 «Основное производство», субсчете 1 «Расте-
ниеводство». В дебете данного субсчета в конце отчетного 
периода отражаются затраты на производство, а в кредите 
- выход продукции. Учет затрат на выращивание и уборку 
однолетних трав осуществляют на отдельном аналитиче-
ском счете «Однолетние травы». Учет затрат ведется по 
следующим статьям: 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды; 
2. Семена и посадочный материал; 
3. Удобрения органические и минеральные; 
4. Средства защиты растений; 
5. Содержание основных средств; 
6. Работы и услуги; 
7. Организация производства и управления; 
8. Прочие затраты. 

Затраты по сеянным однолетним травам, исполь-

зуемым для получения одного вида продукции, полно-

стью относят на ее себестоимость. Так, если сельскохозяй-

ственная организация выращивает однолетние травы 

только для получения одного вида продукции, например, 

только на семена, или только на зеленую массу, то факти-

ческая себестоимость одного центнера определяется пу-

тем деления суммы затрат, отнесенных на данный объект 

учета, на количество полученной продукции.

 

Фактическая себестоимость 1 ц продукции =
Затраты

Количество произведенной продуции
 

 
Например, затраты на выращивание однолетних 

трав составили 56 тыс. руб. За год получено всего 1201 ц 
сена (один вид продукции). 

Фактическая себестоимость 1 ц сена составляет: 

56000 руб.

1201 ц
 = 46,62 руб. 

В случае, когда от возделываемых трав получают 
несколько видов основной (сопряженной) продукции, 
калькулирование себестоимости производится методом 
коэффициентов, и затраты по возделыванию культуры и 
уборке урожая распределяют между отдельными видами 
продукции согласно установленным коэффициентам в со-
ответствии с Методическими рекомендациями по бухгал-
терскому учету затрат и выхода продукции в растениевод-
стве (Таблица 1) [1]. 

Таблица 1 
Коэффициенты перевода продукции однолетних трав в условное сено (ц) 
Наименование Однолетние травы 

сено (1 ц) 1,0 

семена (1 ц) 9,0 

солома (1 ц) 0,1 

зеленая масса (1 ц) 0,25 
 

При выращивании однолетних трав, получают, как 
правило, четыре вида сопряженной продукции: сено, се-
мена, солома и зеленый корм Методика расчетов кальку-
ляции при коэффициентном способе является нетрудной, 
поскольку его сущность заключается в том, что получен-
ная продукция по данной культуре сопоставляется по со-
ответствующим установленным коэффициентам в услов-
ную. После этого определяются общее количество 
условной продукции и себестоимость ее единицы. Затем, 
на основе проделанных расчетов осуществляется перерас-
пределение затрат по ее видам и исчисляется себестои-
мость каждого вида продукции. 

Распределение затрат между видами продукции 
при коэффициентном способе калькулирования может 
осуществляться и по удельному весу в общем количестве 
каждого вида продукции (в условных единицах). Вместе с 
тем подразумевается, что удельный вес общих затрат, от-
носимых на данную продукцию, должен быть равен 
удельному весу данного вида продукции (в условных еди-
ницах) в общем количестве. В растениеводстве коэффици-
ентный способ калькулирования применяется на много-
летние и однолетние травы. 

Например, если затраты на выращивание и уборку 
однолетних трав составили 106000 руб., и принято к учету 

зеленой массы - 31000 ц, семян - 19 ц, сена - 3000 ц., то 
при расчете фактической себестоимости продукции одно-
летних сеяных трав, представленном в таблице 2, учиты-
ваются коэффициенты перевода сеяных трав в условное 
сено и удельный вес каждого вида продукции. 

Калькулирование себестоимости продукции одно-
летних сеяных трав возможно произвести и другим спосо-
бом. Суть его состоит в следующем: сначала определяют 
себестоимость одного центнера условной продукции, за-
тем полученный показатель умножают на массу каждого 
вида полученной продукции и, таким образом, опреде-
ляют ее себестоимость. Для исчисления себестоимости 
одного центнера каждого вида полученной продукции 
необходимо себестоимость всей продукции разделить на 
ее физическую массу. Таким образом, методику определе-
ния себестоимости 1ц продукции можно упростить (Таб-
лица 3). 

Для исчисления фактической себестоимости 1 ц од-
нолетних трав может быть использован и погектарный 
способ, суть которого заключается в том, что общая сумма 
затрат делится на количество гектаров, и полученные та-
ким образом затраты на 1 га, умножают на площадь, заня-
тую соответствующими культурами. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Экономические науки 37



 

Например, если затраты на выращивание и уборку 
однолетних трав составили 106000 руб., принято к учету 
зеленой массы - 31000 ц, семян - 19 ц, сена - 3000 ц., и 
уборочная площадь сена, семян и зеленой массы соста-

вили 90, 20 и 120 га соответственно, при расчете фактиче-
ской себестоимости продукции однолетних сеяных трав, 
представленном в таблице 4, учитываются затраты на 1 га 
занимаемой площади. 

 
Таблица 2 

Исчисление фактической себестоимости продукции однолетних трав 

Продукция 
трав Масса, ц Коэффи-ци-

енты 
Количество 

условного сена, ц 
Удельный вес, 

% 
Затраты, 

руб. 

Себестои-
мость 1 ц, 

руб. 

А 1 2 3 (1х2) 4 5 6 (5:1) 

Сено 3000 1,0 3000 27,47 29118 9,71 

Семена 19 9,0 171 1,57 1664 87,57 

Зеленая масса 31000 0,25 7750 70,96 75218 2,43 

Итого 34019 х 10921 100,00 106000 х 
 

Таблица 3 
Исчисление фактической себестоимости продукции однолетних трав 

Продукция трав Масса, ц Коэффици-
енты 

Количество 
условного 

сена, ц 

Себестои-
мость 1 ц 

условной про-
дукции* 

Затраты, 
руб. 

Себесто -
имость 1 ц, 

руб. 

А 1 2 3 4 5 (4х3) 6 (5:1) 

Сено 3000 1,0 3000 х 29118 9,71 

Семена 19 9,0 171 х 1664 87,57 

Зеленая масса 31000 0,25 7750 х 75218 2,43 

Итого 34019 х 10921 9,7 106000 х 
*Себестоимость 1 ц условной продукции определяется делением всех затрат, приходящихся на выращивание однолет-
них трав, на количество условного сена: 106000 руб. ÷ 10921 ц = 9,7 руб. 

 
Таблица 4 

Исчисление фактической себестоимости продукции однолетних трав 

Продукция 
трав Площадь, га 

Затраты 
на 1 га, 

руб. 

Затраты на всю 
площадь, руб.  

Валовой сбор, 
ц  

Себестоимость 1 ц, 
руб. 

А 1 2 3  4  5 (3:4) 

Сено 90 х 41478,3 3000 13,83 

Семена 20 х 9217,4 19 85,13 

Зеленая масса 120 х 55304,4 31000 1,78 

Итого 230 460,87 106000 34019 х 
 
Таким образом, рассчитав фактическую себестои-

мость однолетних сеяных трав различными способами, 
приходим к выводу, что при исчислении себестоимости 
погектарным способом, фактическая себестоимость ока-
зывается ниже, чем при исчислении себестоимости коэф-
фициентным способом. Следует отметить, что способ по-
гектарного распределения затрат между различными 
видами продукции, был разработан в середине 70-х годов 
прошлого столетия на кафедре бухгалтерского учета 
Ставропольского сельскохозяйственного института про-
фессором Пипко В.А. Этот способ может применяться в 
тех случаях, когда на одном аналитическом счете учиты-
ваются затраты на производство двух и более видов раз-
личных сельскохозяйственных культур, примерно, с оди-
наковой технологией выращивания. Например, озимые 
зерновые, яровые зерновые, овощи открытого грунта, са-
доводство, виноградники и т.д. [5]. 

Можно еще более уточнить методику распределе-
ния затрат, предварительно исключив из нее прямые за-
траты, поддающиеся определению (стоимость семян, за-
работная плата с отчислениями на социальные нужды, 
начисленная работникам за уборку урожая и некоторые 
другие). После распределения затрат исключенные пря-
мые затраты прибавляют к распределенным затратам, от-
несенным на соответствующие культуры. При использо-
вании погектарного способа калькуляции себестоимость 
продукции находится в прямой зависимости от уточнен-
ных затрат на площадь и урожайности, то есть, чем выше 
урожайность, тем выше валовой сбор и ниже себестои-
мость единицы продукции, что делает его наиболее эконо-
мически обоснованным, рациональным и рекомендуемым 
к применению. В то же время, необходимо продолжать по-
иск путей для более объективного исчисления себестои-
мости сельскохозяйственной продукции. 
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Эффективная реализация инновационных проектов 

является одной из сложных и актуальных научно-техниче-
ских и экономических проблем. В общем случае, под ин-
новационным проектом можно понимать создание новых 
видов товарной продукции, новых технологий и оборудо-
вания, повышающих качество и эффективность производ-
ства различного вида товаров. Создание новых предприя-
тий и объединений, обеспечивающих, с одной стороны, 
неудовлетворенные потребности населения в определен-
ного вида товарной продукции, а с другой стороны, созда-
ние новых рабочих мест в муниципальном образовании. 
Это, прежде всего, внедрение в производство результатов 
исследований в области создания нового оборудования, 
технологий и материалов, применение которых позволяет 
улучшить качество и сократить сроки производства товар-
ной продукции. 

Основными разделами инновационного проекта яв-
ляются: 

 раскрытие содержания и актуальности решаемой 
производственной проблемы (идеи); 

 построение дерева целей проекта, формируемое на 
основе маркетинговых исследований и структури-
зации решаемой проблемы; 

 определение ресурсов, требующихся для реализа-
ции проекта; 

 разработка системы мероприятий по реализации 
дерева целей проекта; 

 проведение комплексного обоснования эффектив-
ности проекта; 

 обеспечение реализации проекта; 
 экспертное заключение проекта; 
 выбор и обоснование механизма реализации про-

екта и системы мотивации. 
Между проектом и внешней средой обычно осу-

ществляется тесное взаимодействие и перемещение эле-
ментов, участвующих в работе по его реализации. Внеш-
няя среда, как правило, характеризуется политическими, 
экономическими, социальными и научно-техническими 
факторами. Таким образом, важным условием успешной 

реализации проекта является правильное выделение про-
екта из окружающей среды с учетом всех выше перечис-
ленных факторов для формирования его проблемной 
среды, в рамках которой принимаются решения по управ-
лению проектом. При этом важно не только правильно 
ограничить в окружающей среде рамки реализуемого про-
екта, но и правильно определить и описать его взаимодей-
ствие с внешней средой. 

Для организации эффективного управления инно-
вационным проектом целесообразно рассматривать два 
уровня его выделения из окружающей среды. На первом 
уровне определяется внутренняя среда самого проекта, 
включающая объект инновационной деятельности и непо-
средственных исполнителей инновационного проекта. На 
втором уровне формируется проблемная среда проекта, 
включающая внешнюю среду или всех субъектов окружа-
ющей среды, с которыми он непосредственно взаимодей-
ствует. 

При выделении проблемной среды инновацион-
ного проекта из окружающей среды следует учитывать 
следующее. Внешняя составляющая окружающей среды 
может только наблюдаться и анализироваться с целью 
оценки ее влияния на внутреннюю среду проекта. Внут-
ренняя же среда должна быть полностью как наблюдае-
мой, так и управляемой со стороны администрации про-
екта. Следует тут же заметить, что очень часто границы 
между данными составляющими являются размытыми, а 
это усложняет процесс управления инновационными про-
ектами. 

Для определения границ внутренней среды иннова-
ционного проекта предлагается использовать следующую 
методику: 

1. Постановка основной цели инновационного про-
екта, например, «своевременная реализация про-
екта с принятыми на это затратами». Разбиение 
цели на подцели и постановка задач, связанных с их 
достижением. Первым ярусом такого разбиения яв-
ляются подцели, определяющие основные задачи, 
решаемые в рамках различных условиий внешней 
среды инновационного проекта. 
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2. Определение технико-экономических показателей, 
характеризующих эффективность решения постав-
ленных задач и связанных с ними регулируемых па-
раметров, от которых зависят эти показатели. 

3. Определение допустимых нижних и верхних гра-
ниц изменения заданных показателей и соответ-
ствующих им регулируемых параметров. 

4. Структуризация процесса реализации проекта в 
форме дерева подзадач с учетом принятых ограни-
чений и списка поставленных задач и подзадач. 
В этом случае структуризация и формальное описа-

ние процесса реализации инновационного проекта сво-
дится к формированию дерева разбиения задач на подза-
дачи, а также к организации и описанию связей и 
отношений между ними. Необходимо отметить, что полу-
ченная в процессе структуризации древообразная струк-
тура (граф) должна формироваться таким образом, чтобы 
распределить общий объем работ по проекту на наблюда-
емые и управляемые относительно самостоятельные авто-
номные блоки, которые передаются под управление соот-
ветствующим их содержанию специалистам. При этом 
создается матрица ответственности различных подразде-
лений организационной структуры управления инноваци-
онным проектом за выполнение закрепленных за ними 
блоков работ. Столбцы такой матрицы помечаются под-
разделениями организационной системы управления, а 
строки – блоками выделенных в единый цикл работ, свя-
занных с реализацией проекта. На пересечении строк и 
столбцов этой матрицы располагается коэффициент от-
ветственности соответствующего подразделения за вы-
полнение заданного им цикла работ и за обеспечение 
всеми видами ресурсов, необходимых для их реализации. 
Комплекс взаимосвязей между блоками работ часто назы-
вают логической структурой проекта, поскольку он опре-
деляет последовательность выполнения работ. Таким об-
разом, структуризация проекта помогает решить следую-
щие основные задачи: 

 разбиение сложного объекта на специализирован-
ные наблюдаемые и управляемые блоки; 

 распределение ответственности за решение задач и 
подзадач, связанных с реализацией проекта; 

 оценка необходимых затрат средств, времени, ма-
териальных ресурсов; 

 создание единой базы данных для планирования, 
составления смет и контроля над затратами; 

 увязка работ по проекту с системой ведения бухгал-
терских счетов; 

 переход от общих целей к конкретным заданиям. 
Для эффективной реализации инновационного про-

екта на следующем этапе необходимо провести оценку 
эффективности всех имеющихся альтернатив его выпол-
нения. Для этого целесообразно сравнить различные вари-
анты реализации инновационного проекта с точки зрения 
их прибыльности, стоимости и сроков выполнения. В ме-
тодическом плане оценка инновационного проекта, свя-
занного с производством новой продукции, может осно-
вываться на сравнении характеристик анализируемого 
инновационного продукта с конкретной рыночной по-
требностью и выявлении их соответствия друг другу. В 
этом случае для повышения объективности получаемой 
оценки необходимо использовать те же критерии, кото-
рыми обычно оперирует потребитель, выбирая на рынке 
требующиеся ему товары. Следовательно, в первую оче-
редь, должна быть решена задача определения множества 
основных параметров управления, подлежащих анализу, 
которые являются наиболее существенными с точки зре-

ния потребителя. Для определения таких параметров сле-
дует провести анкетирование среди потенциальных по-
требителей, планируемой к реализации продукции.  

Например, множество параметров управления, ис-
пользуемых при оценке конкурентоспособности произво-
димой продукции, может включать две обобщающие 
группы показателей: качества (технические) и цены (эко-
номические параметры). 

При этом выбираемые для оценки эффективности 
инновационного проекта технические и экономические 
параметры управления должны удовлетворять следую-
щим основным требованиям: 

 иметь количественные оценки для их сравнения 
между собой; 

 быть не противоречивыми или по возможности не 
оказывать противоположного влияния на другие 
параметры при их изменении; 

 быть чувствительными к возмущениям, оказываю-
щим влияние на оцениваемые с их помощью харак-
теристики анализируемого проекта; 

 всестороннее охватывать все основные характери-
стики оцениваемого проекта; 

 быть чувствительными к управляющим воздей-
ствиям, т.e. изменять свои значения в результате 
проводимых управленческих мероприятий, направ-
ленных на компенсацию воздействий возмущаю-
щих факторов. 
На основании выбранных параметров строятся кри-

терии или показатели оценки эффективности инновацион-
ного проекта. Под критерием оценки эффективности ин-
новационного проекта в дальнейшем будем понимать его 
числовую характеристику, которая зависит от ряда пара-
метров и оценивает степень приспособленности новации 
в каком-либо определенном смысле к выполнению по-
ставленной задачи – быть востребованной на рынке. 

При этом эффективность инновационного проекта 
в подавляющем большинстве случаев целесообразно оце-
нивать не по одному, а по нескольким критериям. Это обу-
славливается следующими причинами: 

1. Эффективность инновационного проекта как си-
стемы, по определению необходимо рассматривать 
как совокупность свойств, каждое из которых ха-
рактеризуется своим показателем эффективности. 

2. Большие и сложные проекты состоят из отдельных 
подсистем, причем каждая из них может оцени-
ваться своими показателями эффективности. 
С математической точки зрения все показатели, как 

технической, так и экономической эффективности инно-
вационных проектов представляют собой функционалы, 
зависящие от значений ряда параметров управления. Обо-
значим через gi, i = 1, n значения параметров управления, 
входящих в структуру критериев оценки эффективности 
инновационного проекта и определим согласно предель-
ным характеристикам проекта ограниченное простран-
ство параметров, для которого выполняются условия: 

bi max  > bi > bi min, i = 1, n 
Если считать, что структура проекта задана, то по-

казатели Эi могут быть представлены в виде функций от 
параметров gi, т.е. 

Эj = fj (b1, b2,..., bn) j = 1, m. 
Соответственно совокупность значений Э1, Э2, …, 

Эm следует рассматривать как систему m величин, опре-
деленных на множестве реализаций инновационного про-
екта, имеющего определенную структуру. 

При исследовании инновационного проекта зна-
чения показателей эффективности определяются либо пу-
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тем обработки статистических данных, в том числе и по-
лученных экспертным путем, либо на основании решения 
алгебраических и дифференциальных уравнений, описы-
вающих поведение системы в фазовом пространстве пара-
метров управления. 

Учитывая сложность инновационного проекта как 
объекта управления, аналитические зависимости показа-
телей эффективности от исследуемых параметров управ-
ления удобно выразить в виде приближенных зависимо-
стей, определяемых методом линейного регрессионного 
анализа. В этом случае, например, аналитическое выраже-
ние показателей эффективности может иметь следующий 
вид: 





n

i
ijijj gааЭ

1
0 ,

 

где коэффициенты регрессионной модели аji определя-
ются методом наименьших квадратов на основе статисти-
ческих данных или путем обработки с помощью нечеткой 
логики экспертных данных[2, с. 432]. 

Для сравнения различных вариантов реализации 
инновационного проекта, полученные показатели следует 
обезличить путем нормирования. Определим правила 
нормирования минимизируемого показателя. Для норми-
рованных значений х минимизируемого показателя спра-
ведливы следующие соотношения [1, с. 33]: 

х = 1, если Э   Эmin; х = 0, если Э = Эmax; х < 0, если Э > 
Эmax;  

х j = х v, если Эj = Эv, х j   х v, если Эj < Эv. 
Аналогичным образом устанавливаются правила 

нормирования для максимизируемых показателей эффек-
тивности:  

х = 1, если Э   Эmax; х = 0, если Э = Эmin; х < 0, если Э < 
Эmin;  

х j = х v, если Эj = Эv, х j   х v, если Эj < Эv. 
 

В этом случае задачу выбора наиболее эффектив-
ного варианта реализации инновационного проекта 
можно формализовать следующим образом. Пусть рас-
сматриваемые варианты проекта характеризуются сово-
купностью показателей эффективности Э1, Э2, …, Эm, ко-
торые являются функциями параметров a1, b2,…, bn. Для 
удобства сравнения различных вариантов инновацион-
ного проекта перейдем к вектору нормированных значе-
ний показателей X = < х 1, х 2, …, х m>. Тогда каждому ва-
рианту проекта S будет соответствовать вектор 
нормированных значений X(S). Вариант проекта, удовле-
творяющий ограничениям на область допустимых значе-
ний изменения параметров G, определяемую нижеизло-
женными неравенствами, и требованиям, предъявляемым 
к показателям эффективности, т. е. условиям:  

Эj(b1, b2, …, b)   Эj min, j = 1, r; 

Эj(b1, b2, …, bn)   Эj max, j = r + 1, r + 2,…, s;
 (1) 

Эj(b1, b2, …, bn) = Эj0, j = s + 1, s + 2, …, m, 
называется допустимым вариантом проекта (решения). 
При этом предполагается, что в условиях (1) первые r по-
казателей являются максимизируемыми, следующие (s–r) 
показателей относятся к минимизируемым, а последние 
(m – s) показателей являются показателями с двухсторон-
ними ограничениями. С помощью нормированных пока-
зателей условия (1) можно записать в виде:  

х j = (b1, b2,..., bn) j = 1, m. 

Следует отметить, что множество допустимых ва-
риантов проекта M(S) и множество допустимых векторов 
показателей X(S) в общем случае не являются эквивалент-
ными или взаимно однозначными. Действительно, могут 
иметь место случаи, когда одному вектору могут соответ-
ствовать несколько вариантов проекта. Однако если вве-
сти дополнительные показатели эффективности, которые 
будут иметь различные значения для различных вариан-
тов проекта, то можно добиться того, чтобы элементы 
множеств M(S) и X(S) стали взаимно однозначными.  

Оптимальный вариант инновационного проекта 
выбирается из всех допустимых исследованных вариантов 
согласно условию, что он обладает наилучшими с точки 
зрения принятого критерия эффективности значениями 
вектора X нормированных показателей эффективности. 
Под критерием эффективности или критерием предпочте-
ния понимается правило, обеспечивающее сопоставление 
различных вариантов проекта и выбор оптимального из 
них. В этом случае указанное правило должно отражать не 
только достижение целей реализации проекта, но и необ-
ходимые для этого ресурсы.  

Необходимо иметь в виду, что при прямом срав-
нении вариантов инновационного проекта может возник-
нуть ситуация, когда по одним показателям один вариант 
проекта лучше другого, а по другим показателям хуже. В 
этой ситуации прямое сравнение векторов эффективности 
вариантов проекта не позволяет принять оптимального ре-
шения. Обойти указанные трудности можно путем приме-
нения критериев, основанных на принципе значимости 
одного показателя эффективности перед другим. При этом 
предполагается, что влияние каждого Эj показателя на 
обобщенный показатель эффективности зависит не только 
от нормированного значения этого показателя, но и от не-
которого весового коэффициента hj, характеризующего 
его степень важности. Тогда обобщенный показатель мо-
жет быть представлен в виде функции от нормированных 
значений локальных показателей xj и весовых коэффици-
ентов hj.  

Обычно значения весовых коэффициентов выби-
раются на основе экспертного опроса, и они должны удо-
влетворять следующим условиям:  

.10 ;1
1
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В этом случае в качестве интегрального показа-
теля эффективности инновационного проекта можно ис-
пользовать оценку следующего вида:  

.
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При этом считается наиболее эффективным и вы-
бирается тот вариант реализации инновационного про-
екта, для которого показатель X имеет максимальное зна-
чение. 
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КОНТРОЛЛИНГ ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Морякова Анастасия Сергеевна, 
Старший преподаватель кафедры «Экономика и управление в машиностроении» Подольский институт  

(филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный институт (МАМИ)»  
 
Понятие «контроллинг» в своем современном зна-

чении первоначально стало использоваться в США с 
конца XIX века. Кроме того, проблема теоретической ос-
новы контроллинга была поднята в немецкоязычной науч-
ной литературе. Однако в России термином контроллинг 
начали оперировать лишь с начала 1990-ых годов. Часть 
специалистов называют контроллинг системой управле-
ния, другие считают его совокупностью методов и инстру-
ментов в менеджменте, есть и такие, кто подразумевает 
под ним образец и способ мышления руководителей. 
Взгляды отечественных и зарубежных авторов значи-
тельно отличаются. Поскольку каждая трактовка имеет 
научное обоснование и присутствует в сфере экономиче-
ских и управленческих отношений, резюмируя все выше-
приведенные взгляды и рассуждения, представляется це-
лесообразным выделение в определении контроллинга 
нескольких составляющих, что объясняется комплексно-
стью, емкостью и многогранностью данного понятия 
[4,c.3]. 

Исходя из кратко представленной истории контрол-
линга можно сделать вывод о том, что он на данный мо-
мент времени эволюционирует в мегасистему, и с каждым 
временным интервалом охватывает все более широкие 
сферы управления начиная от учета затрат и заканчивая 
принятием управленческих решений в результате выпол-
нения стратегических и оперативных действий предприя-
тия.  

В настоящее время как зарубежные, так и отече-
ственные специалисты прилагают немало усилий на даль-
нейшее развитие и совершенствование системы контрол-
линга. Данная система, являясь многогранной, играет 
далеко не последнюю роль в обеспечении бесперебойного 
и продолжительного функционирования промышленного 
предприятия. Основным звеном является сопоставление 
как плановых, так и фактических значений контролируе-
мых значений различного рода показателей. Чем больше 
развивается система управления на промышленном пред-
приятии, тем дальше уходят на задний план контроль 
предприятия; используемые методы планирования, каль-
куляции и анализа, не удовлетворяя современным требо-
ваниям становятся устаревшими, так как они не могут 
дать удовлетворительные ответы на поставленные во-
просы руководителей. 

Контроллинг является востребованным со стороны 
управленцев и собственников, чья ориентация нацелена на 
долгосрочный успех предприятия, так как он способен 
оказывать наряду с информационной еще и аналитиче-
скую поддержку управления в современных условиях эко-
номической среды. Кроме этого проявленный интерес к 
контроллингу можно также обосновать и своевременным 
выявлением слабых сторон предприятия и разработкой 
мероприятий по адаптации персонала и компании в целом 
к различному роду изменений и тем самым предостеречь 
ее от возникающих, негативных последствий. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, 
что высшая цель контроллинга является производной от 
цели предприятия и заключается в оптимизации его фи-
нансового результата [3, c.21]. Однако в настоящее время 
направленность интересов системы контроллинга смеща-
ется в сторону регулирования динамических бизнес-си-

стем и бизнес-процессов. В условиях усложняющихся ин-
формационных потоков в современных предприятиях по-
становка данной системы становится необходимым усло-
вием их динамичного роста и устойчивого развития 
бизнеса, достижения текущей эффективности и стратеги-
ческой конкурентоспособности [1, c.303-313].  

Контроллинг притягивает к себе внимание своей 
основной, целевой задачей, заключающейся в управлении 
производственными издержками и как следствие разра-
ботка программ по их снижению. К наиболее значимым 
задачам производственного контроллинга можно отнести 
формирование условий для эффективного производствен-
ного процесса, за счет оптимизации производственных из-
держек, а также наряду с этим предоставление информа-
ции другим структурным подразделениям предприятия по 
таким показателям как: загрузка мощностей, выполнение 
производственной программы, производственные из-
держки в расчете на единицу продукции. Такой показа-
тель как рентабельность производства будет являться ос-
новным для оценки производства. Данный вид 
контроллинга должен охватывать различные направле-
ния, целью конторых является сокращение суммарных из-
держек, вызванных несовершенством производственного 
процесса. 

К задачам КП может относиться информационная 
поддержка процессов, направленных на сокращение объ-
ема бракованной продукции. Контроллеры многих веду-
щих компаний мира принимают активное участие в реа-
лизации систем качества. В задачи КП, кроме того, входит 
расчет затрат, связанных с прерыванием производ-
ствен-ного процесса из-за поломок оборудования. При 
этом учитывается рост постоянных издержек в расчете на 
единицу продукции из-за прерывания процесса. Контрол-
линг должен оценивать различные стратегии, направлен-
ные на снижение суммарных издержек от прерывания 
производственного процесса: совершенствование си-
стемы планово-предупредительного ремонта, создание 
резерва мощностей и запасов по производственным пере-
делам [2, п.п. 3.4]. 

К перечисленным задачам стоит также отнести и 
управление рентабельностью капитала, задействованного 
в производственном процессе. Руководствуясь этой целью 
контроллеры должны следить, чтобы приобретаемое обо-
рудование было по возможности максимально гибким, 
что в свою очередь при изменении объемов производства 
поможет увеличить нагрузку и тем самым снизить посто-
янные издержки на единицу продукции. У предприятий, 
имеющие у себя на балансе дорогостоящие основные 
средства контроллинг производства будет заниматься по 
большей части постоянными затратами. При всем этом бу-
дет находится под контролем показатель соотношения 
суммы постоянных затрат к общей сумме затрат. 

Корнтроллер производства, выполняя свои долж-
ностные обязанности, должен включать в отчеты не 
только отклонения по факторам, но и предоставить крат-
кие комментарии к ним. А также при обнаружении неже-
лательных отклонений по контроллируемым факторам он 
должен разработать и предоставить мероприятия по их 
корректировки либо устранению. Основным инструмен-
том контроллинга производства, которым должен руко-
водствоваться контроллер - анализ отклонений. В данном 
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анализе происходит сопоставление фактических значений 
по издержкам с плановыми. Данные такого анализа позво-
ляют обнаружить неэффективные области когда например 
происходит превышение фактической трудоемкости над 
плановой, возникает перерасход материалов, сокращение 
фондоотдачи; также в результате данного вида анализа 
можно обнаружить неиспользованные возможности пред-
приятия в случае обнаружения положительных отклоне-
ний, что позволит произвести коррекцию при составлении 
планов на следующий временной интервал. Основной за-
дачей такого вида анализа является обнаружение причин 
и факторов, вызвавших отклонения, что позволяет дер-
жать отклонения такого рода под контролем и своевре-
менно находить пути снижения внутрипроизводственных 
издержек. 

Вследствие того, что руководству необходимо 
лично иметь представление о контроллинге, постоянно 
возрастает потребность в дальнейшем развитии теорети-
ческих и практических аспектов контроллинга. Особое 
внимание со стороны руководителей к контроллингу про-
изводства вызвано тем, что он прекрасно может надежно 
направлять производственную деятельность предприятий 

в рыночных условиях в нужное «русло» по сравнению с 
действующими системами планирования и учета. Кон-
троллинг производства - это искусство повышения эффек-
тивности процесса «затраты - результат». 
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В мировой экономической литературе инновация 

интерпретируется как превращение потенциального 

научно-технического прогресса в реальный, воплощаю-

щийся в новых продуктах и технологиях.  
В литературе насчитываются довольно много опре-

делений инновации (таблица 1). Например, по признаку 

содержания или внутренней структуры выделяют иннова-

ции технические, экономические, организационные, 

управленческие и др.  
Например, Б. Твист определяет инновацию как 

процесс, в котором изобретение или идея приобретают 

экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инно-

вация - это совокупность технических, производственных 

и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению 

на рынке новых и улучшенных промышленных процессов 

и оборудования. Б. Санто считает, что инновация - это та-

кой общественный, технический, экономический процесс, 

который через практическое использование идей и изоб-

ретений приводит к созданию лучших по своим свойствам 

изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется 

на экономическую выгоду, прибыль, появление иннова-

ции на рынке может привести добавочный доход. И. Шум-

петер трактует инновацию как новую научно-организаци-

онную комбинацию производственных факторов, 

мотивированную предпринимательским духом.  
В настоящее время применительно к технологиче-

ским инновациям действуют понятия, установленные в 

Международных стандартах в статистике науки, тех-

ники и инноваций. Международные стандарты в стати-

стике науки, техники и инноваций - рекомендации между-

народных организаций в области статистики науки и ин-

новаций, обеспечивающие их системное описание в 

условиях рыночной экономики.  
В соответствии с этими стандартами инновация - 

конечный результат инновационной деятельности, полу-

чивший воплощение в виде нового или усовершенство-

ванного продукта, внедренного на рынке, нового или усо-

вершенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности, либо в новом под-

ходе к социальным услугам.  
Таким образом:  

1. инновация является следствием инновационной де-

ятельности; 
2. специфическое содержание инновации составляют 

изменения;  
3. главной функцией инновационной деятельности 

является функция изменения. 
Австрийский ученый И. Шумпетер выделял пять 

типичных изменений:  
1. использование новой техники, новых технологиче-

ских процессов или нового рыночного обеспечения 

производства (купля - продажа); 
2. внедрение продукции с новыми свойствами; 
3. использование нового сырья; 
4. изменения в организации производства и его мате-

риально-технического обеспечения; 
5. появление новых рынков сбыта. 
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 Таблица1  
Определения понятия «инновация» 

Определение  Автор 

Инновация - это такой общественный, технический, экономический процесс, кото-
рый через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, технологий.  

Санто Б.  

Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, внедренный в 
производство в результате проведенного исследования или сделанного открытия, 
качественно отличный от предшествующего аналога.  

Уткин Э.А., Морозова Н.И., Мо-
розова Г.И.  

Инновация - это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности 
человека, способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке 
и приносящий экономический эффект.  

Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., 
Нечаева О.Д.  

Инновация - использование результатов научных исследований и разработок, 
направленных на совершенствование процесса деятельности производства, эконо-
мических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образо-
вания и других сферах деятельности.  

Суворова А.Л.  

Инновация есть результат деятельности по обновлению, преобразованию предыду-
щей деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополне-
нию уже имеющихся новыми.  

Кокурин Д.И..  

Инновация (нововведение) - это результат практического или научно-технического 
освоения новшества.  

Авсянников Н.М.  

Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производство в результате 
проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отлич-
ный от предшествующего аналога.  

Медынский В.Г.  

Инновация понимается как конечный результат научного исследования или откры-
тия, качественно отличный от предшествующего аналога и внедренный в производ-
ство. Понятие инновации применяется ко всем новшествам в организационной, про-
изводственной и прочих сферах деятельности, к любым усовершенствованиям, 
обеспечивающим снижение затрат.  

Минниханов Р.Н., Алексеев В.В., 
Файзрахманов Д.И., Сагдиев 
М.А.  

Инновация есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания произ-
водственно-экономического и социального потенциала, лежащего в основе нова-
ции.  

Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., 
Городков А.Г.  

Инновация как результат творческого процесса в виде созданных (либо внедрен-
ных) новых потребительных стоимостей, применение которых требует от использу-
ющих их лиц либо организаций изменения привычных стереотипов деятельности и 
навыков. Понятие инновации распространяется на новый продукт или услугу, спо-
соб их производства, новшество в организационной, финансовой, научно-исследо-
вательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее эконо-
мию затрат или создающее условия для такой экономии.  

Завлин П.Н.  

Инновация - новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (тех-
нология) ее производства или применения, нововведение или усовершенствование 
в сфере организации и (или) экономики производства, и (или) реализации продук-
ции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия для такой вы-
годы или улучшающие потребительские свойства продукции (товара, работы, 
услуги).  

Кулагин А.С.  

Инновация представляет собой создаваемые новые или усовершенствованные тех-
нологии, виды продукции или услуги, а также решения производственного, адми-
нистративного, финансового, юридического, коммерческого или иного характера, 
имеющие результатом их внедрения и последующего практического применения 
положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъектов.  

Степаненко Д.М.  

Слово «инновация» выступает синонимом нововведения или новшества, и может 
использоваться наряду с ними.  

Аврашков Л.Я.  

Инновация - это конечный результат внедрения новшества с целью изменения объ-
екта управления и получения экономического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта.  

Фатхутдинов Р.А.  

Инновации применительно к АПК - это новые технологии, новая техника, новые 
сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и средства защиты рас-
тений и животных, новые методы профилактики и лечения животных, новые формы 
организации, финансирования и кредитования производства, новые подходы к под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации кадров и т.д.  

Шайтан Б.И.  
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Определение  Автор 

Инновация - вовлечение в экономический оборот результатов интеллектуальной де-
ятельности, содержащих новые, в том числе научные, знания с целью удовлетворе-
ния общественных потребностей и (или) получения прибыли.  

Волынкина Н.В.  

В соответствии с международными стандартами (Руководство Фраскати - новая ре-
дакция документа, принятого ОЭСР в 1993 г. в итальянском городе Фраскати) ин-
новация определяется как конечный результат инновационной деятельности, полу-
чивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
внедряемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического про-
цесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к соци-
альным услугам.  

Руководство Фраската 

Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, по-
лучивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализу-
емого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности.  

Концепция инновационной поли-
тики 

Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации труда и 
управления, основанные на использовании достижений науки и  
передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях 
и сферах деятельности.  

Райзберг Б.А. Лозовский Л.Ш. 
Стародубцева Е.Б.  

Инновация: 1. Нововведение, новшество. 2. Комплекс мероприятий, направленных 
на внедрение в экономику новой техники, технологий, изобретений и т.п.; модерни-
зация.  

Большой толковый словарь  

Инновация - это новшество в производственной и непроизводственной сферах, в 
области экономических, социальных, правовых отношений, науки, культуры, обра-
зования, здравоохранения, в сфере государственных финансов, в финансах бизнеса, 
в бюджетном процессе, в банковском деле, на финансовом рынке, в страховании и 
т.д.  

Финансово-кредитный словарь 

Инновация - получение больших экономических результатов за счет внедрения нов-
шеств; суть прогрессивной стратегии развития организации государства в противо-
вес бюрократическому типу развития.  

Румянцева Е.Е.  

 
Эти положения И. Шумпетер сформулировал еще в 

1911 г. Позднее в 30-е годы он ввел понятие «инновация», 
трактуя его как изменение с целью внедрения и использо-
вания новых видов потребительских товаров, новых про-
изводственных и транспортных средств, рынков и форм 
организации в промышленности.  

В ряде источников инновация рассматривается как 
процесс. В этой концепции признается, что нововведение 
развивается во времени и имеет отчетливо выраженные 
стадии.  

Согласно современным концепциям для инновации 
в равной мере важны три свойства: научно-техническая 
новизна, производственная применимость, коммерческая 
реализуемость (способность удовлетворять рыночному 
спросу и приносить прибыль производителю). Отсутствие 
любого из них отрицательно сказывается на инновацион-
ном процессе.  

Инновация — это не всякое новшество или новов-
ведение, а только такое, которое серьезно повышает эф-
фективность действующей системы.  

Термин innovatio происходит из новой латыни и 
представляет собой синтез слов investio (одеваю) и novatio 
(обновляю). 

Более обще это понятие может применяться также 
и к творческой идее, которая была осуществлена. 

Официальными российскими терминами в области 
инновационной деятельности являются термины, исполь-
зуемые в «Концепции инновационной политики Россий-
ской Федерации на 1998-2000 годы», одобренной поста-
новлением Правительства РФ от 24 июля 1998г. № 832. 
В частности, в этом документе дается следующее опреде-
ление инновации:  

«Инновация (нововведение) — конечный результат 
инновационной деятельности, получивший реализацию 
в виде нового или усовершенствованного продукта, реа-
лизуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практиче-
ской деятельности».  

Подразделение инноваций на конкретные группы 
по определенным признакам называют классификацией 
инноваций. В практике управления инновациями исполь-
зуют различные классификаторы инноваций.  

В зависимости от технологических параметров ин-
новации подразделяются на продуктовые и процессные. 
Продуктовые инновации включают применение новых 
материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; 
получение принципиально новых продуктов. Процессные 
инновации означают новые методы организации произ-
водства (новые технологии).  

По типу новизны для рынка инновации делятся на: 
новые для отрасли в мире; новые для отрасли в стране; но-
вые для данного предприятия (группы предприятий).  

По стимулу появления (источнику) можно выде-
лить:  

 инновации, вызванные развитием науки и техники;  
 инновации, вызванные потребностями производ-

ства;  
 инновации, вызванные потребностями рынка.  

По месту в системе (на предприятии, в фирме) 
можно выделить:  

 инновации на входе предприятия (сырье, оборудо-
вание, информация и др.);  

 инновации на выходе предприятия (изделия, 
услуги, технологии, информация и др.);  
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 инновации системной структуры предприятия 
(управленческой, производственной).  

В зависимости от глубины вносимых изменений выде-
ляют:  

 радикальные (базисные) инновации, которые реа-
лизуют крупные изобретения и формируют новые 
направления в развитии техники;  

 улучшающие инновации, которые реализуют мел-
кие изобретения и преобладают на фазах распро-
странения и стабильного развития научно-техниче-
ского цикла;  

 модификационные (частные) инновации, направ-
ленные на частичное улучшение устаревших поко-
лений техники и технологии.  
Приведенная выше классификация свидетель-

ствует о том, что процессы нововведений многообразны 
и различны по своему характеру. Поэтому существует 
множество классификаторов инноваций, предлагаемых 
отечественными и зарубежными авторами. Среди них та-
кие известные зарубежные специалисты в области эконо-
мики и менеджмента как Й. Шумпетер, И. Ансофф и П. 
Друкер. В отечественной литературе по инновациям мож-
но выделить классификации, предложенные А. Н. Цветко-
вым, П. Н. Завлиным и А.В. Васильевым, В. В. Горшко-
вым и Е.А. Кретовой, Э. А. Уткиным, Г. И. Морозовой 
и Н.И. Морозовой, А. И. Пригожиным и др.  

В Научно-исследовательском институте системных 
исследований (РНИИСИ) разработана расширенная клас-
сификация инноваций с учетом сфер деятельности пред-
приятия: технологические; производственные; экономи-
ческие; торговые; социальные; в области управления.  

Однако, существующие классификации не отра-
жают конечную цель инновации. 

Инновация как экономическая категория отражает 
наиболее общие свойства, признаки, связи и отношения 
производства и реализации нововведений. Сущность ин-
новации проявляется в ее функциях. Функции инновации 
отражают ее назначение в экономической системе госу-
дарства и ее роль в хозяйственном процессе. 

Можно сказать, что инновация выполняет следую-
щие три функции:  

1. воспроизводственную;  
2. инвестиционную;  
3. стимулирующую.  

Воспроизводственная функция означает, что инно-
вация представляет собой важный источник финансирова-
ния воспроизводства. Смысл воспроизводственной функ-
ции состоит в получении прибыли от инновации 
и использовании ее в качестве источника финансовых ре-
сурсов.  

Практическое освоение новшеств в нововведениях 
(инновациях) означает реализацию коммерческой (пред-
принимательской) идеи по удовлетворению спроса на 
рынке Получение предпринимателем прибыли за счет ре-
ализации инновации прямо соответствует основной цели 
любой коммерческой организации.  

Вместе с тем, есть инновации, для которых получе-
ние прибыли не является главной целью. 

В связи с этим представляется необходимым прове-
сти классификацию инноваций по целям, главному пока-
зателю на достижение которого направлена инновация и 
через который реализуются указанные функции иннова-
ций. 

По целевому признаку инновации можно разделить 
на: 

воспроизводственные (главная цель - получение 
прибыли от инновации и использование ее в качестве ис-
точника финансовых ресурсов для воспроизводства); 

социальные (главная цель – достижение социаль-
ной гармонии и стабильности в обществе, создание и раз-
витие эффективных социальных коммуникаций, защита и 
поддержка отдельных категорий населения);  

экологические (главная цель - защита окружающей 
среды, создание и сохранение условий для поддержания 
разнообразия живой природы, создание безопасных усло-
вий для жизни);  

политические (главная цель – эффективное функ-
ционирование государства). 

В связи с предложенной классификацией в оборот 
впервые вводится новое научное понятие «воспроизвод-
ственная инновация». 

Воспроизводственная инновация - конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший реали-
зацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, используемого в практи-
ческой деятельности, главной целью которого является 
получение прибыли от инновации и использование ее в ка-
честве источника финансовых ресурсов для воспроизвод-
ства. 
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В настоящее время военно-политическая обста-
новка в мире характеризуется напряженностью междуна-
родных отношений и тенденцией к их силовому разреше-
нию, в том числе в регионах, имеющих общую границу с 
Российской Федерацией и ее союзниками. 

Как Россия, так и ведущие мировые державы 
стремятся увеличить военную мощь и военно-экономиче-
ский потенциал, которые, характеризуя способность госу-
дарства обеспечивать национальную безопасность, во 
многом определяются состоянием военной экономики и, в 
первую очередь, состоянием оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) государства, его способностью произво-
дить современные вооружение, военную и специальную 
технику (ВВСТ). Непременным условием предотвраще-
ния военно-технического и технологического отставания 
от развитых государств мира по основным направлениям 
развития ВВСТ служит своевременное создание научно-
технологического задела.  

Под научно-технологическим заделом (НТЗ) по-
нимается совокупность имеющихся в наличии новых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в сфере науки 
и техники, критических и прорывных технологий, освое-
ние и реализация которых в промышленном производстве 
(в том числе, в результате коммерческой реализации на 
рынках научно-технологической продукции) ведет к по-
вышению эффективности функционирования отраслей 
промышленности и освоению в производстве новых тех-
нических систем (изделий) [3].  

Во всех развитых странах мира процесс создания 
НТЗ для перспективного и нетрадиционного вооружения 
является предметом особой заботы военно-политического 
руководства. Однако роль государства выходит далеко за 
пределы прямого финансирования военных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
и заключается также в разработке стратегии технологиче-
ского развития страны, в определении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники, в со-
вершенствовании механизмов защиты прав интеллекту-
альной собственности, наконец, в создании условий для 
развития частной инициативы и эффективного взаимодей-
ствия всех субъектов научно-инновационной деятельно-
сти.  

В России процесс создания НТЗ осуществляется, 
в основном, в рамках Программы развития базовых воен-
ных технологий (Программа развития БВТ). Она является 
составной частью Государственной программы вооруже-
ния (ГПВ) и представляет собой систему фундаменталь-
ных (прогнозных, поисковых) и прикладных НИОКР, 
направленных на создание НТЗ для совершенствования 
существующего и разработки перспективного вооруже-
ния в интересах Вооруженных Сил РФ. Программа явля-
ется средством реализации военно-технической политики 
государства в части обеспечения современного уровня 
ВВСТ и сохранения у России способности самостоятельно 
создавать новые поколения средств вооруженной борьбы 
в интересах предотвращения и нейтрализации военных 
угроз. 

С целью повышения эффективности программно-
целевого планирования военных НИОКР задельного ха-
рактера, удобства классификации, анализа и представле-
ния их результатов используется понятие базовых воен-
ных технологий. 

Под базовыми военными технологиями понима-
ются основные методы (способы) военной деятельности. 
Всего выделено 10 базовых технологий, из которых три 
являются основными и семь – обеспечивающими [8, с. 

163]. В каждой из базовых военных технологий выделен 
ряд критических военных технологий. 

Критические военные технологии в данном слу-
чае – это технологии, обеспечивающие решение принци-
пиально новых военно-технических задач, существенный 
прирост тактико-технических характеристик вооружения 
и военной техники или значительное снижение ресурсных 
затрат. 

Совокупность базовых и критических военных 
технологий сведена в Перечень базовых и критических во-
енных технологий (Перечень БКВТ) – нормативный доку-
мент, определяющий приоритеты научно-технологиче-
ского развития государства в области обороны и 
безопасности на определенную временную перспективу. 

Принимая во внимание, что более двух третей 
времени при разработке новых поколений техники тра-
тится на создание НТЗ, а стоимость разработки двигателя 
5-го поколения в США – 2-3 млн долларов при сроках раз-
работки – 15-20 лет; а для 6-го поколения сроки разра-
ботки – более 20 лет [11], своевременное формирование 
научно-технологического задела для перспективного и не-
традиционного вооружения является задачей исключи-
тельной важности. 

Эффективность использования бюджетных 
средств, предназначенных для создания научно-техноло-
гического задела, может быть существенно повышена пу-
тем организации систематической передачи (трансфера) 
передовых научно-технологических достижений воен-
ного или специального назначения в гражданский сектор 
экономики. Дополнительный эффект возникает, как пока-
зывает практика зарубежных стран, от повышения конку-
рентоспособности гражданской продукции путем освое-
ния передовых технологий, созданных в интересах 
производства технологически близкой оборонной продук-
ции, а также от снижения себестоимости оборонной и 
гражданской продукции при расширении масштабов про-
изводства по технологиям двойного применения [5]. 

Исходя из этого следует, что важными условиями 
формирования и реализации научно-технологического за-
дела являются нормативно установленные государством 
правила и процедуры распределения прав и ответственно-
сти между субъектами научно-технической и инновацион-
ной деятельности, а также обеспечение соответствия 
между приоритетами технологического развития, обу-
словленными оборонными задачами и коммерческими 
приоритетами, диктуемыми конъюнктурой рынка. 

Привлечение внебюджетных средств в интересах 
создания новых поколения средств вооруженной борьбы 
может быть организовано на основе совпадения направле-
ний научно-технологического развития, критически важ-
ных как для повышения конкурентоспособности коммер-
ческой продукции заинтересованного инвестора, так и для 
обеспечения необходимого технического уровня ВВСТ.  

Основной формой сочетания государственных 
(оборонных) и частных (коммерческих) интересов при ор-
ганизации научно-технической и инновационной деятель-
ности в ОПК является государственно-частное партнер-
ство (ГЧП), призванное установить устойчивые связи 
между наукой и рынком, обеспечить коммерциализацию 
результатов исследований и разработок. 

В последние годы руководство страны, осознавая 
роль партнерских отношений государства и бизнеса в со-
здании НТЗ, предприняло определенные шаги к формиро-
ванию институциональной инфраструктуры государ-
ственно-частного партнерства в оборонной промыш-
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ленности, основу которой составляют нормативно-право-
вая база, регулирующая создание и реализацию ГЧП, а 
также институты развития ГЧП [9, 10]. 

Вместе с тем, в отечественной практике процесс 
реализации результатов научно-технологического задела 
затруднен по целому ряду причин, одной из которых яв-
ляется недостаточная информированность разработчиков 
вооружения, военной и специальной техники о созданных 
технологиях.  

Низкая информационная прозрачность научно-
технологической сферы оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК), прежде всего недостаток информации о но-
вых технологиях и возможных рынках сбыта принципи-
ально новой (инновационной) продукции военного 
назначения, а также об объектах вложения капитала с по-
тенциально высокой доходностью, тормозит инновацион-
ную активность всех участников. Существует необходи-
мость структурирования и систематизации информации 
по отраслям, стадиям и этапам разработки, источникам 
финансирования, а также уточнения реестра организаций 
участников научно-инновационного процесса и т. п. 

Обеспечить взаимодействие и координацию всех 
участников научно-инновационного процесса призвана 
информационно-консалтинговая инфраструктура под-
держки субъектов научно-технической и инновационной 
деятельности, оказывающая позитивное влияние на разви-
тие всей научно-технологической сферы оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Основная задача информационно-консалтинго-
вых центров – обеспечение доступности и открытости ин-
формации обо всех аспектах научно-инновационного про-
цесса (участниках, направлениях исследований, патентах, 
специализированных конференциях и пр.).  

Следует заметить, что в настоящее время в России 
роль специализированных информационно-консалтинго-
вых центров в научно-технологической сфере недооце-
нена, в результате чего они финансируется по остаточ-
ному принципу, при этом основной объем государст-
венных средств направляется на финансирование субъек-
тов финансовой поддержки научно-технической и инно-
вационной деятельности и производственно-технологиче-
ской инфраструктуры. 

Изучение зарубежного опыта, отечественной 
практики и научно-теоретических работ в сфере управле-
ния созданием научно-технологического задела [1, 2, 4, 6, 
7, 8] дает возможность выделить ряд направлений повы-
шения эффективности инфраструктуры информационно-
консалтинговой поддержки научно-технической и инно-
вационной деятельности.  

В качестве основных из них, следует отметить:  
 формирование и ведение единой информационной 

базы НИОКР, результатов интеллектуальной дея-
тельности и технологий военного, специального и 
двойного назначения для их использования при со-
здании инновационной продукции различного 
назначения, содержащей банк данных новых техни-
ческих решений, физических эффектов и явлений, 
которые могут быть использованы при проведении 
прикладных исследований и разработок по созда-
нию образцов ВВСТ; 

 создание центра компетенций по обмену информа-
цией и взаимодействию организаций ОПК и част-
ных инвесторов в целях объединения экспертного 
сообщества для создания научно-технологического 
задела; 

 создание специализированных структур в составе 
всех действующих региональных и муниципаль-
ных субъектов информационной поддержки малого 
и среднего предпринимательства (центров разви-
тия/поддержки предпринимательства), оказываю-
щих консультационные услуги по вопросам суще-
ствующих форм и видов поддержки, защиты интел-
лектуальной собственности, стандартизации, сер-
тификации продукции и др.; 

 проведение консультаций по развитию ГЧП в 
научно-технологической сфере региональными 
центрами ГЧП при Внешэкономбанке; 

 создание специализированных рейтинговых аген-
тств оценки результатов исследований и деятельно-
сти инновационных предприятий; 

 обеспечение доступа бизнес-сообществ к информа-
ции о результатах военных НИОКР и их правообла-
дателях, в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами Российской Федер-
ации в сфере защиты государственной тайны; 

 проведение совместно с бизнесом инвентаризации 
уже разработанных технологий и независимой 
оценки перспектив их использования в различных 
секторах народного хозяйства с последующим при-
нятием решения о защите интеллектуальной соб-
ственности по ряду потенциально востребованных 
разработок; 

 создание информационного интернет портала 
«Государственно-частное партнерство в оборонно-
промышленном комплексе Российской Федера-
ции», объединяющего ресурсы институтов разви-
тия, субъектов инфраструктуры поддержки, науч-
но-исследовательских и инновационных организа-
ций, обеспечивающего координацию деятельности 
участников научно-инновационного процесса. 
Необходимо структурировать информацию на пор-
тале по различным срезам: начиная от тематики 
проводимых и запланированных исследований, 
анализа потенциального спроса на разработки до 
обзора отечественного и зарубежного рынка инно-
вационной продукции, его участников и пр. В рам-
ках данного предложения следует провести коди-
фикацию инновационных разработок с разделе-
нием по отраслям, субъекту проведения разрабо-
ток, стадиям разработки, наличию аналога на миро-
вых рынках; 

 создание федерального печатного издания «Госу-
дарственно-частное партнерство в оборонно-про-
мышленном комплексе Российской Федерации» в 
открытом и ограниченном для широкого доступа 
форматах. Кроме того, за счет средств Российского 
фонда технологического развития необходимо про-
финансировать издание специализированных науч-
ных журналов, обеспечивающих представление ин-
формации об идеях новаторов из различных 
регионов и по самому широкому кругу вопросов. 
Для большей привлекательности таких изданий 
необходимо предусмотреть механизмы защиты 
прав разработчиков инновационных идей; 

 проведение конференций и научно-технических се-
минаров по оборонной тематике с участием голов-
ных исполнителей работ ГПВ, генеральных заказ-
чиков, научно-исследовательских организаций 
Минобороны России, представителей РАН, других 
заинтересованных министерств и ведомств, госкор-
пораций, интегрированных структур ОПК и част-
ного бизнеса. 
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Повышению уровня информированности разработ-
чиков ВВСТ о созданных технологиях, ускоренному внед-
рению перспективных технологий, сокращению сроков и 
стоимости создания и модернизации образцов ВВСТ бу-
дут способствовать их демонстрации, и в частности, орга-
низация постоянно действующего демонстрационно-вы-
ставочного комплекса, предназначенного для наглядного 
представления важнейших результатов Программы разви-
тия БВТ и демонстрации их специалистам Министерства 
обороны России и других заинтересованных министерств 
и ведомств. 

Основные задачи, на решение которых будет 
направлена практическая деятельность демонстрационно-
выставочного комплекса, включают [1, с. 236]: 

 сбор, анализ и системное обобщение результатов 
Программы развития базовых военных технологий; 

 повышение степени их реализуемости;  
 привлечение инвестиций для развития и реализа-

ции перспективных технологий; 
 выявление перспективных направлений научных 

исследований, потребностей и основных тенденций 
в развитии военных технологий в рамках Про-
граммы; 

 расширение сфер применения перспективных тех-
нологий, сокращение сроков их практического 
внедрения; – обмен опытом разработки и ре-
ализации технологий: 

 представление новых идей и разработок (инноваци-
онный маркетинг); 

 налаживание сотрудничества и развитие коопера-
ционных связей (в том числе межведомственных) 
заказчиков и разработчиков; 

 оценка перспективных технологических проектов;  
 трансфер технологий; 
 координация Программы развития базовых воен-

ных технологий и научно-технологических про-
грамм федерального уровня. 
Реализация указанных выше мер, по мнению ав-

тора, должна сформировать эффективные «точки роста» и 
обеспечить в конечном итоге создание условий для 
успешного формирования и реализации научно-техноло-
гического задела. 

Можно с достаточной степенью уверенности утвер-
ждать, что при создании необходимых условий, курс на 
развитие инфраструктуры информационно-консалтинго-
вой поддержки научно-технической и инновационной де-
ятельности позволит сократить имеющееся в ряде обла-
стей научно-технологическое отставание от мирового 
уровня, ускорить создание перспективных технологий, 
как военного, так и двойного применения, исключить па-
раллелизм и дублирование при проведении НИОКР в ин-
тересах различных государственных заказчиков. Это, в 
свою очередь, будет способствовать укреплению научно-
технологического потенциала оборонной промышленно-

сти и достижению паритетов с ведущими мировыми дер-
жавами в разработке и производстве современных видов 
вооружения и военной техники. 
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История социальной рекламы начинается с 1996 г., 

когда общественная организация "Американская граждан-
ская инициатива" впервые прибегла к рекламе, призываю-
щей защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого 
энергетическими компаниями [12, с. 304]. В дальнейшем 

подобная практика пропаганды ответственного отноше-
ния к окружающей среде получила широкое распростра-
нение. 

Понятие "социальная реклама" используется 
только в России, а во всем мире подобного рода реклама 
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представляется как "некоммерческая" [7, с. 31] или "обще-
ственная", которые также воспринимаются не всегда од-
нозначно. 

Некоммерческая реклама рассматривается как 
спонсируемая некоммерческими институтами или в их ин-
тересах и имеющая целью стимулирование пожертвова-
ний, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлече-
ние внимания к делам общества. В то же время понятие 
"общественная реклама" передает сообщение, пропаган-
дирующее какое-либо позитивное явление на некоммер-
ческой основе [3, с. 14], поэтому являет более широкой ин-
формационный контекст. 

Социальная реклама как вид рекламной деятельно-
сти в нашей стране появилась сравнительно недавно, в со-
ветский период ее функции выполняла пропаганда. Доста-
точное повышенное внимание исследователей к инсти-
туту социальной рекламы в последние годы объясняется 
важным ее местом в системе информационного воздей-
ствия и пропаганды социально значимых идей. Тем не ме-
нее не всегда социально значимая информация восприни-
мается однозначно. Так, по мнению А.Ю. Головина, более 
правильно говорить не о социальной рекламе, а о социаль-
ной агитации и пропаганде [2, с. 11]. 

Однако цели пропаганды и социальной рекламы на 
данном этапе значительно отличаются. Как полагает Д. 
Лучкин, пропаганда отличается от рекламы тем, что имеет 
целью изменить ценности, взгляды, убеждения реципи-
ента, т.е. она более идеологична, а значит, поляризована и 
конфликтна [6, с. 45-49]. Из этого же исходит О.Ю. Голуб: 
социальная реклама главным образом направлена на ин-
формирование о социально значимой проблеме [3, с. 15]. 
В свою очередь, Е.А. Свиридова, считает, что объектом 
коммуникативного действия пропаганды является сетка 
социального восприятия, система жизненных координат 
реципиента, а объектом рекламы - ориентация в отдельно 
взятой ситуации [13, с. 54]. 

Учитывая установленный конфликтный подтекст 
пропаганды, особенно остро вопросы соотношения соци-
альной и политической информации в рекламных сообще-
ниях возникают в периоды выборов, поскольку любая со-
циальная реклама приобретает налет политической и, 
собственно, воспринимается большинством населения как 
откровенное манипулирование электоратом и обществен-
ным мнением. Реклама, напротив, преследует цель озна-
комления, популяризации, раскрытия преимуществ объ-
екта рекламирования. 

Выделяя социальную рекламу в самостоятельном 
правовом блоке, законодатель исключает ее из потока 
коммерческой рекламной информации и одновременно 
формирует самостоятельную разновидность рекламы со-
циального характера. 

Социальная реклама в современном обществе зани-
мает важное место в системе информационного воздей-
ствия, пропаганды социально значимых идей, распростра-
нение которых является реализацией ряда функций 
государства (социальной, политической, информацион-
ной). В последнее время социальная реклама, пропаганди-
рующая здоровый образ жизни, сострадание, нравствен-
ные принципы, бережное отношение к окружающей сре-
де, занимает достаточно большой сегмент рекламного 
рынка. 

Как известно, реклама обладает сильным воздей-
ствием на потребителей товаров, работ, услуг, на сферу 
конкурентных отношений. Социальная реклама в контек-
сте рекламных сообщений коммерческого характера поз-
воляет определить потребителям "взгляд" государства на 
проблему рекламирования отдельных вдов товаров (алко-

голя, табака и т.п.), а также на меры, которые принима-
ются на законодательном уровне для охраны здоровья 
нации и т.п. При этом, по мнению ученых, в отдельных 
случаях социальная реклама удерживает государственные 
органы и должностных лиц от посягательств на права, сво-
боды и законные интересы граждан, выступая своеобраз-
ной гарантией законности в той или иной сфере человече-
ских отношений. Формирование и изменение менталитета 
и массового общественного сознания в позитивную сто-
рону также входит в сферу социальной рекламы. 

В то же время содержательная и смысловая нагру-
зка рекламных сообщений социального характера одним 
из направлений представляет общественную толерант-
ность. В связи с этим М.В. Баранова справедливо пола-
гает, что социальная реклама расширяет познавательные 
и инструментальные возможности личности в защите 
своих прав от дискриминации по расовому, гендерному, 
религиозному и другим признакам [1, с. 35]. Для развития 
этого вида рекламы образован Союз создателей социаль-
ной рекламы. 

В итоге можно сказать: социальная реклама обла-
дает большим потенциалом воздействия на массовое со-
знание, но специалисты отмечают, что на современном 
уровне ее эффективность низка. В то же время цель соци-
альной рекламы как информации, не носящей функцио-
нальную коммерческую нагрузку, - воздействие на отно-
шения людей в обществе (друг к другу, к общественным 
институтам, государству). 

Получить представление о социальной рекламе по-
могают возлагаемые на нее задачи, в числе которых выде-
ляют необходимость: 

 популяризовать социальную проблему, информи-
ровать о ней; 

 представить общественности все возможные точки 
зрения по определенной теме, проинформировать 
обо всех возможных последствиях; 

 создать положительное общественное мнение по 
конкретному вопросу, социальной проблеме; 

 стимулировать участие в решении проблемы; 
 способствовать изменению поведенческих моде-

лей. 
Между тем функциональный аспект социальной ре-

кламы, ориентированный на решение соответствующих 
задач, позволяет установить направления конкретной ре-
кламной информации. По мнению А.Н. Толкачева, соци-
альная реклама выполняет следующие функции: 

 ведет пропаганду общественно полезных идей, по-
зитивных явлений; 

 является мощным инструментом формирования об-
щественного мнения, что способствует созданию 
социальных институтов, укреплению культурных 
традиций, социальной поддержке населения; 

 способствует восстановлению гуманистических от-
ношений между людьми и на этой основе - разви-
тию основ гражданского общества; 

 является способом повышения социальной ответ-
ственности граждан за их отношение к чему-либо, 
за их действия, деятельность [14, с. 96-97]. 
Нормативно-правовая основа регулирования отно-

шений, связанных с социальной. Говоря о роли социаль-
ной рекламы для государства и общества, стоит остано-
виться на сравнительных аспектах соотношения объема 
заказываемой социальной информации среди различных 
категорий заказчиков как в России, так и за рубежом. Как 
известно, в России социальная реклама входит преимуще-
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ственно в сферу государственных интересов, хотя за рубе-
жом ее активно размещают коммерческие и некоммерче-
ские организации. 

В литературе отмечается: в западных странах соци-
альная реклама в большей степени является информацией, 
исходящей от государства, и потому весьма значительной 
статьей государственных расходов. В Великобритании, 
США государство является крупнейшим рекламодателем, 
а расходы на социальную рекламу перекрывают затраты 
на эти же цели крупнейших компаний. 

За границей именно государство является главным 
инвестором в социальную рекламу, а соответственно в 
свой положительный имидж в глазах членов общества. В 
то же время социальная реклама рассматривается как спо-
соб донести до населения какие-то общечеловеческие цен-
ности со стороны бизнеса, поэтому все же предполагается 
как минимум не безвозмездной. 

В России государство старается привлекать сред-
ства бизнеса. В последнее время "коммерческую пользу" 
социальной рекламы стали понимать многие предприни-
матели. 

В развитых странах к социальной рекламе отно-
сятся как к своеобразному средству профилактики челове-
ческих пороков и ошибок. При существующих темпах раз-
вития общества этот вид рекламы становится не только 
более популярным, масштабным видов коммуникации, но 
и важным элементом современной жизни и частью соци-
альной политики государства. 

Всем известно использование классической ре-
кламной модели для размещения социальных программ, 
когда государство "оплачивает" каналам производство со-
циальных программ и их постпродакшн. В конце концов, 
возникают ситуации, когда социально ориентированный 
контент становится государственно-ориентированным, 
ибо государство единолично решает, что является соци-
ально значимым, а что - нет. Отсюда и формируется госу-
дарственная политика, показывающая регулирование от-
дельных вопросов, значимость которых отражает объем 
норм, посвященных конкретному аспекту рекламных пра-
воотношений. Например, более широкое представление 
об информационной составляющей социальной рекламы 
содержит Закон Украины о "Рекламе" от 11 июля 2003 г. 
N 1121-IV. Социальной рекламой признается информация 
любого вида, распространенная в любой форме, направ-
ленная на достижение общественно полезных целей, по-
пуляризацию общечеловеческих ценностей и распростра-
нение которой не имеет целью получение прибыли (ст. 1). 
Рекламное законодательство Украины рекламодателем 
социальной рекламы признает любое лицо (ст. 12). В то же 
время в рекламном законодательстве Грузии правом на 
размещение и распространение социальной рекламы обла-
дают соответствующие государственные органы местного 
самоуправления и управления (ст. 12 Закона Грузии "О ре-
кламе"). 

Общественные и государственные интересы, а 
также достижение благотворительных целей и некоммер-
ческий характер самих рекламных сообщений являются 
предметом социальной рекламы во многих сопредельных 

с Россией странах (например, Киргизия, Молдова, Азер-
байджан и т.п.). Обращается внимание, что именно через 
социальную рекламу государство в первую очередь дол-
жно распространять общественно значимую информа-
цию. 

В свою очередь, российские исследователи всю со-
вокупность рекламодателей подразделяют на три большие 
группы: государство, общественные организации и ком-
мерческие структуры. 

Таким образом, социальная реклама представляет 
интересы не определенных лиц, а общественные и госу-
дарственные, не преследует коммерческую цель. В своем 
современном значении социальная реклама - это проявле-
ние доброй воли общества, его принципиальной позиции 
в отношении социально значимых ценностей. 
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Налог – обязательный, принудительный платеж, 
взымаемый государственными налоговыми структурами с 
физических и юридических лиц, необходимый для осу-
ществления государством своих функций.  

Проблема анализа и оптимизации налогообложе-
ния предприятия давно привлекает к себе внимание спе-
циалистов. Каждый предприниматель, осуществляющий 
коммерческую деятельность, должен платить установлен-
ные законом налоги. Но зачастую налоговое бремя 
настолько велико, что перед предпринимателем стано-
вится проблема: необходимо найди способы снижения 
налоговых отчислений. На этот случай существуют закон-
ные способы и незаконные способы оптимизации налого-
обложения. 

Само значение слов: законный и незаконный, пред-
полагает, что различные действия предпринимателя по от-
ношению к налогам могут иметь разные последствия. 
Одни хотят сохранить собственный бюджет за счет «се-
рых» схем, другие и вовсе ведут бухучет «в черную». Но 
все же большинство компаний используют законные пути 
снижения уплат в бюджет. При этом риски у последних 
ничуть не меньше, чем у злостных «налогонеплательщи-
ков». Поэтому главной целью налоговой оптимизации яв-
ляется не только экономия на налогах, но и снижение 
налоговых рисков бизнеса. 

Суть налоговой оптимизации состоит в уменьше-
нии размера налоговых обязательств посредством целена-
правленных правомерных действий налогоплательщика, 
включающих в себя полное использование всех предо-
ставленных законодательством льгот, налоговых осво-
бождений, пробелов в законодательстве и других закон-
ных приемов и способов.  

Под термином «налоговая оптимизация» понима-
ется деятельность, реализуемая налогоплательщиком с це-
лью снижения налоговых выплат. 

Российское законодательство признает право пла-
тельщика налогов на реализацию мер защиты права соб-
ственности, в том числе и на действия, направленные на 
уменьшение налоговых обязательств, но только на закон-
ные. Если в результате мер, предпринятых налогоплатель-
щиком, будет допущено нарушение законодательства, та-
кие действия в зависимости от характера квалифици-
руются как налоговое правонарушение или преступление 
в сфере экономической деятельности. 

Можно выделить следующие элементы оптимиза-
ции налогообложения: 

 налоговый календарь – предназначен для прогнози-
рования и контроля правильности исчисления и со-
блюдения сроков уплаты в бюджет требуемых 
налогов; 

  стратегия оптимизации налоговых обязательств с 
четким планом реализации этой стратегии; 

  точное исполнение налоговых и прочих обяза-
тельств, недопущение дебиторской задолженности 
по хозяйственным договорам за отгруженную про-
дукцию на сроки, превышающие срок исковой дав-
ности; 

 эффективная система бухгалтерского учета, позво-
ляющая получать оперативную объективную ин-
формацию о хозяйственной деятельности для целей 
налогового планирования. 
Оптимизация системы налогообложения имеет 

ключевое значение для обеспечения стабильной работы 
любой современной организации. Эффективная оптими-
зация налогообложения компании позволяет в значитель-
ной степени увеличить денежные потоки организации, ее 
прибыль за счет сокращения платежей по налогам 

 Как и любая другая система, оптимизация имеет 
свои принципы. Первый из них гласит, что стоимость 
внедряемой в работу компании схему сокращения налогов 
не должна быть больше размера уменьшаемых налогов. 
Для каждой схемы существуют свои параметры соотно-
шения затрат, индивидуальные пороги налоговых издер-
жек, которые зависят от многих факторов. Перед началом 
использования данного принципа, каждый владелец биз-
неса должен понять, что зачастую при выборе принципа 
адекватности затрат компании вынуждены оплачивать со-
здание и внедрение схем в работу, но и их последующее 
устранение. 

 Следующий принцип – принцип юридического со-
ответствия. Вводимая в работу схема оптимизации уплаты 
налогов должна быть адаптированной, как для россий-
ского, так и для зарубежного рынка. Исключения из дан-
ного принципа составляют разве что отдельные законы, 
которые расходятся между собой в ряде отдельных стран. 
Во всех остальных случаях специалисты по налоговой оп-
тимизации должны создать такую схему последующей ра-
боты компании, которая учитывала бы все особенности и 
требования мирового бизнеса.  

Затем стоит упомянуть принцип конфиденциально-
сти вводимых данных. Согласно данному принципу, до-
ступ к информации о ключевом назначении проводимых в 
компании операций, их последствиях, преимуществах и 
особенностях должен быть строго ограничен. 

Отдельные исполнители и работники компании не 
должны иметь представление об общей картине работы 
компании, они должны знать лишь ту информацию, с ко-
торой им придется впоследствии работать. 

Четвертый принцип определяет нейтралитет. Опти-
мизация налогообложения компании может осуществ-
ляться только с использованием налоговых платежей ком-
пании, без увеличения отчислений различным контра-
гентам. Любое сотрудничество должно быть продуктив-
ным и взаимовыгодным. Поэтому в своей работе нужно 
всегда учитывать не только интересы партнеров, но и ин-
тересы клиентов, поставщиков.  

 Последний принцип гласит, что работа компании 
должна по минимуму зависеть от внешних факторов. Это 
в некоторой степени определяет успешность организации. 

Первый – метод замены отношений – гласит, что 
предприятие при юридическом оформлении хозяйствен-
ных отношений со своими контрагентами выбирает граж-
данско-правовую норму с учетом налоговых последствий 
применения этих гражданско-правовых норм. Иными 
словами, происходит замена одних хозяйственных право-
отношений, налогообложение результатов которых про-
исходит по повышенным ставкам, на другие близкие, од-
нородные правоотношения, имеющие льготный режим 
налогообложения, при этом экономическая сущность хо-
зяйственной операции остается неизменной. Следует от-
метить, что заменяться должны именно правоотношения, 
включающие весь комплекс прав и обязанностей, а не 
только формальная сторона сделки, в противном случае 
сделка может быть признана недействительной.  

Следующий метод разделения отношений, как и 
метод замены, также основывается на принципе диспози-
тивности в гражданском праве, но в данном случае про-
исходит не замена одних хозяйственных отношений на 
другие, а разделение одного сложного отношения на ряд 
простых хозяйственных операций, хотя первое может 
функционировать и самостоятельно. 

Третий – метод отсрочки налогового платежа – ос-
новывается на том обстоятельстве, что срок уплаты боль-
шинства налогов тесно связан с моментом возникновения 
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объекта налогообложения и календарным периодом. Ос-
новывается на том, что минимальное время прохождения 
платежей через банки составляет один день, а в среднем 
около трех дней. 

Метод прямого сокращения объекта налогообло-
жения преследует цель избавиться от ряда налогооблага-
емых операций или имущества, и при этом не оказать 
негативного влияния на хозяйственную деятельность 
предприятия. Среди прочего могут использоваться: со-
кращение объекта налогообложения при совершении опе-
раций купли-продажи и мены путем занижения (завыше-
ния) стоимости товаров (работ, услуг) с учетом поло-
жений ст. 40 Налогового кодекса РФ (до 20 % от уровня 
цен по идентичным или однородным товарам); сокраще-
ние объекта обложения по налогу на имущество путем 
проведения инвентаризаций, по результатам которых 
списывается имущество, пришедшее в физическую не-
годность, или морально устаревшее имущество; сокраще-
ние стоимости налогооблагаемого имущества путем про-
ведения независимым оценщиком переоценки стоимости 
основных средств в сторону снижения (повышения для 
обложения налогом на прибыль). 

Также используется метод делегирования налого-
вой ответственности предприятию-сателлиту. Суть за-
ключается в передаче ответственности за уплату основ-
ных налоговых платежей специально созданной 
организации, деятельность которой призвана уменьшить 
фискальное давление на материнскую компанию всеми 
возможными способами. Данный способ минимизации 
налоговых отчислений наиболее часто используется при 
планировании налога на прибыль. 

Использование метода применения законода-
тельно установленных льгот и преференций для различ-
ных отраслей народного хозяйства и групп налогопла-
тельщиков стало возможно благодаря установлению 
особых режимов налогообложения для отдельных отрас-
лей, наиболее нуждающихся в государственной под-
держке; для обеспечения роста экономики и экономиче-
ской безопасности страны отдельных групп налогопла-
тельщиков; отдельных территорий; организаций, участ-
вующих в решении социальных вопросов; предприятий, 
ориентируемых на экспорт и других субъектов. 

Метод смены юрисдикции сбытового управления 
или центра принятия управленческих решений предприя-
тия в виде учреждения самостоятельного юридического 
лица либо перенос самих производственных мощностей в 
пользу зоны льготного режима налогообложения базиру-
ется на праве субъектов РФ самостоятельно, в рамках 
установленных Налоговым кодексом РФ пределов, уста-
навливать конкретные ставки региональных и местных 
налогов (по налогу на прибыль, налогу на имущество ор-
ганизаций, земельному налогу) и льготных режимов 
налогообложения определенных территорий РФ. 

Перечисленные методы в своем большинстве не 
взаимодействуют в комплексе друг с другом и кратко-
срочны. Наиболее эффективным является такое сочета-
ние методов налоговой оптимизации, которое позволяет 
предприятию достичь поставленных целей (рост продаж, 
прибыли и др.) в наиболее короткий промежуток времени 
с наименьшими затратами с учетом долговременной пер-
спективы экономического роста и финансовой стабильно-
сти организаций. 

Стратегической целью налоговой оптимизации яв-
ляется не только экономия, но и сведение к минимуму 
штрафных санкций, снижение рисков. Налоговая оптими-
зация должна быть направлена не только на поиск всех 
возможных вариантов уменьшения платежей, но и на 

обоснование правильности исчисления сумм налогов, 
особенно в спорных ситуациях. Учет факторов налого-
вого риска – одна из составляющих оптимизации налого-
вых платежей. 

Под факторами налогового риска понимаются при-
чины их возникновения, которые в зависимости от харак-
тера подразделяются на внутренние и внешние. 

Существенное влияние на налоговые риски имеют 
внутренние факторы, которые поддаются управлению. К 
ним относятся ошибки планирования; недостатки коорди-
нации работ; слабые общеэкономические знания руковод-
ства и персонала компании, недостатки организации фи-
нансовой и управленческой бухгалтерии и др. 

В зависимости от того, в какой категории налого-
вого риска находится предприятие, оно должно предпри-
нять ряд действий. Так, для высокого уровня налогового 
риска рекомендуется применение безрисковых инстру-
ментов налогового планирования, повышенное внимание 
руководства и ответственных лиц, возможно изменение 
организационной структуры предприятия, мониторинг за-
конодательства, регулярный аудит и помощь налогового 
консультанта. 

Для среднего уровня налогового риска предприя-
тию необходимо повысить квалификацию персонала либо 
обратиться за помощью к налоговому консультанту, обра-
тить внимание к процедурам по налоговому планирова-
нию, а также определить ответственных лиц по управле-
нию налоговыми рисками. 

При низком уровне налогового риска применяются 
обычные процедуры управления, однако необходим по-
стоянный контроль со стороны. 

Снижение налоговых рисков и максимизация при-
были в настоящее время является одной из основных про-
блем большинства предпринимателей. Налоговая оптими-
зация как раз представляет собой такой налоговый 
механизм, который позволяет это осуществить на закон-
ных основаниях 

Перспективная налоговая оптимизация заключа-
ется в применении таких приемов и способов, которые 
уменьшают налоги в процессе всей деятельности налого-
плательщика. Подобная оптимизация достигается посред-
ством правильной постановки на предприятии бухгалтер-
ского и налогового учета, грамотного применения нало-
говых льгот и освобождений. Текущая налоговая оптими-
зация заключается в применении совокупности методов, 
позволяющих снижать налоги в каждом конкретном слу-
чае в отдельно взятом налоговом периоде, например, 
при осуществлении той или иной операции путем выбора 
оптимальной формы сделки. 

Комплексное и целенаправленное использование 
налогоплательщиком совокупности всех методов налого-
вой оптимизации составляет налоговое планирование. 
В отличие от уклонения от налогов, которое связано 
с нарушением действующего законодательства, налоговое 
планирование является абсолютно законным средством 
максимизации прибыли. В то же время один неверный 
шаг и можно оказаться за гранью, разделяющей законные 
и незаконные действия по снижению налогового бремени. 
Таким образом, пользоваться налоговым планированием 
нужно, соблюдая принципы, изложенные выше. 

Результаты налоговой оптимизации необходимо 
оценивать не только суммами уменьшенных налогов и 
принесенных выгод, но и с точки зрения снижения воз-
можного ущерба и издержек, которые были бы неизбежны 
при ведении хозяйственной деятельности без учета суще-
ствующих особенностей налогообложения. 
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Для начала исследования факторов определим по-

нятие «конкурентная среда». Понятие конкурентной 

среды выделяется исследователями-экономистами от-

дельно от конкурентоспособности. К примеру, Усик Н.И., 

считает, что «конкурентная среда – это институциональ-

ные новые условия координации деятельности субъектов 

рынков» [10]. 
Это современное определение, и Усик Н.И. предпо-

лагает, что конкурентная среда во многом определена воз-

можностями государства обеспечить грамотную кре-

дитно-денежную политику, развитую инфраструктуру и 

т.п. 
В 1974 году Вальетр Ойкен в Германии дал не-

сколько иное определение данному понятию. Он считал, 

что конкурентная среда – это конкурентный порядок на 

основе законодательно закрепленных норм и правил хо-

зяйствования, изменяющиеся под воздействием оператив-

ного мониторинга результатов реализации установленных 

целей [6]. 
Развитость конкурентной среды позволяет обеспе-

чивать конкурентоспособность региона, т.е. именно она и 

формирует факторы влияния. 
Исследование факторов позволяет понять, нас-

колько они способствуют или препятствуют достижению 

конкурентоспособности в регионе. Конкурентоспособ-

ность в любом регионе определяется целым рядом макро- 
и микроэкономических, социальных и культурных факто-

ров. Анализ экономической литературы показал, что ав-

торы выделяют различные факторы, влияющие на конку-

рентоспособность.  
По мнению П.С. Завьялова, в процессе исследова-

ния конкурентоспособности как обобщенной экономиче-

ской проблемы следует учитывать следующие факторы:  
 необходима, прежде всего, количественная оценка 

экономических объектов, являющихся носителями 

свойства конкурентоспособности, без чего поддер-

жание уровня конкурентоспособности, его повы-

шение носит субъективный характер;  
 универсальное общепринятое понятие конкуренто-

способности отсутствует;  
 к числу основных параметров, которые определяют 

уровень конкурентоспособности, относятся много-

слойность, относительность и конкретность;  
 конкурентоспособность определяется с использо-

ванием результатов сопоставлений как предприя-

тий, так и их продуктов;  

 сопоставление экономических объектов в процессе 

сравнительного анализа конкурентоспособности 

должно удовлетворять требованиям полноты и кор-

ректности [3] 
Европейский эксперт Д. Сепик считает, что конку-

рентоспособность на уровне региона определить значи-

тельно трудней, чем на уровне предприятия. Во-первых, 

потому что конкурентоспособность на уровне региона 

обычно рассматривается в рамках макроконцепции, а не 

как специфически региональный вопрос.  
Во-вторых, потому, что отсутствует широкий кон-

сенсус относительно конкурентоспособности на макро-

уровне. В-третьих, само определение конкурентоспособ-

ности эволюционирует во времени. В европейских 

странах экономика считается конкурентоспособной, если 

население имеет достаточно высокий и растущий уровень 

жизни и высокий уровень занятости на устойчивой основе 

[9, С. 197–205].  
Среди отечественных исследователей в полемике о 

сущности категории «конкурентоспособность региона» 

обозначились две крайние позиции. Первая позиция, 

представленная, например, в работах С.Н. Гавриловой, 

А.И. Татаркина, сводится к отождествлению конкуренто-

способности региона с его экономической эффективно-

стью или инвестиционным потенциалом, определяемым 

на основе рейтингов [1, 5]. Мы не можем согласиться с та-

кой точкой зрения, поскольку, на наш взгляд, идентифи-

кация конкурентоспособности региона с его инвестицион-

ным рейтингом сужает данное понятие и может привести 

к искажению результатов исследований. Более того, прак-

тика показывает, что в ряде регионов – субъектов РФ вы-

сокий промышленный потенциал сочетается с низкими 

показателями уровня жизни населения и неразвитостью 

социальной сферы, имеют место неблагоприятные демо-

графические показатели, высокий уровень загрязнения 

окружающей среды, слабое материально-техническое и 

кадровое обеспечение социальной инфраструктуры, рост 

миграции квалифицированных кадров в другие регионы. 

Это обусловливает необходимость при трактовке конку-

рентоспособности региона учитывать более широкий 

спектр характеристик.  
Вторая позиция – термин «конкурентоспособ-

ность» применительно к региону используется как сино-

ним интегральной оценки социально-экономического по-

ложения региона при сопоставлении с другими 

регионами, но без связи с конкуренцией. В то же время в 
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монографии «Конкурентоспособность региона: теоре-

тико-прикладные аспекты» справедливо замечено: 

«…безусловно, понятие конкурентоспособности имеет 

собственный определенный смысл, и самое простое опре-

деление конкурентоспособности состоит в способности 

достигать успеха в экономическом соперничестве» [4, С. 

12].  
В целом можно констатировать отсутствие ясной 

единой позиции относительно смысла категории «конку-

рентоспособность региона», толкования региональной 

конкурентоспособности имеют существенные различия.  
Не умаляя значения различных подходов к трак-

товке вышеупомянутой категории, в целях нашего иссле-

дования более приемлемым является понимание конку-

рентоспособности региона как способности создавать 

условия для устойчивого развития, что предполагает:  
 способность региона создавать эффективные меха-

низмы трансформации сравнительных преиму-

ществ в конкурентные, и обеспечивать их развитие 

и совершенствование;  
 способность к повышению уровня жизни или 

устойчивая динамика роста реального экономиче-

ского благосостояния жителей региона;  
 способность к созданию полноценной среды жиз-

недеятельности.  
Формирование конкурентоспособности региона 

обусловлено действием факторов, оказывающих как пози-

тивное, так и негативное влияние на этот процесс [7, С. 

984]. Принято считать, что конкурентоспособность терри-

тории обусловлена в первую очередь ее географическим 

положением и наличием ресурсов.  
Прочие же региональные преимущества в той или 

иной мере являются производными от конкурентоспособ-

ности государственного (в том числе муниципального) 

управления, а также от конкурентоспособности бизнеса (в 

том числе работающих в регионе предприятий и выпуска-

емой ими продукции).  
Факт наличия у определенной территории тех или 

иных преимуществ в экономическом взаимодействии с 

иными регионами в настоящее время является общепри-

знанным и не нуждается в дополнительных доказатель-

ствах. Однако остается нерешенным вопрос о предметном 

содержании конкурентных преимуществ региона, кото-

рые нельзя сводить только к выгодному расположению и 

наличию полезных ископаемых. Исследуя конкурентные 

преимущества стран, М. Портер приходит к следующему 

выводу: «Национальное процветание не наследуется – оно 

создается. Национальное процветание не вырастает из 

природных ресурсов, имеющейся рабочей силы, процент-

ных ставок или покупательной силы национальной ва-

люты, как это настойчиво утверждается в классической 

экономике. Конкурентоспособность конкретной нации за-

висит от способности ее промышленности вводить новше-

ства и модернизироваться» [8, С. 162]. Это означает, что в 

настоящее время с учетом постиндустриальных тенден-

ций социально-экономического развития общества клас-

сические факторы (земля, капитал, природные ресурсы и 

рабочая сила) перестают играть исключительную роль в 

формировании конкурентоспособности регионов. Во все 

большей степени привлекательность территории региона 

определяется уровнем развития экономической инфра-

структуры, квалификацией людей, информационными и 

управленческими технологиями.  

Новые представления об источниках и факторах 

конкурентоспособности позволяют по-новому посмотреть 

на образование, науку, медицину, телекоммуникации как 

на те сферы общественной жизни, которые оказывают ре-

шающее влияние на темпы и направление экономического 

развития, на формирование конкурентоспособности реги-

онов. Наше представление о конкурентоспособности ре-

гиона включает такие характеристики, как способность к 

повышению уровня жизни населения региона («…уровень 

жизни – социально-экономическая категория, характери-

зующая уровень и степень удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей населения страны... 

Уровень жизни выражается системой количественных и 

качественных показателей» [2, С. 449]) и способность к 

созданию полноценной среды жизнедеятельности. Это со-

гласуется с идеологией устойчивого развития, которая 

предполагает оптимальное сочетание интересов населе-

ния, бизнеса и благополучное состояние окружающей 

среды. Суть этого подхода в триединстве: социальные, 

экономические и экологические проблемы взаимозави-

симы и поэтому неразрывны.  
В связи с этим мы полагаем, что факторы конкурен-

тоспособности региона должны быть сгруппированы в 

трех направлениях: экономическом, социальном, экологи-

ческом. При этом экономическая конкурентоспособность 

региона определяется, прежде всего, степенью экономи-

ческого развития региона, степенью эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов и инновационной ак-

тивностью; социальная конкурентоспособность опреде-
ляется степенью развитости человеческого потенциала, 

т.е. уровнем жизни населения региона и его обеспеченно-

стью социальными услугами; экологическая конкуренто-

способность предполагает возможности региона для со-

здания благоприятной среды обитания (рис. 1). Следо-
вательно, определяются три основные группы показате-

лей для анализа конкурентоспособности региона.  
Отметим, что, рассматривая экономическую конку-

рентоспособность, мы не выделяем отдельной строкой ин-

вестиционную привлекательность, поскольку считаем, 

что инвестиции в общественном воспроизводстве дей-

ствуют не изолированно, а как интегральный ресурсный 

фактор в системе других факторов, обусловливающих 

экономическое развитие региона. 
Понятие конкурентной среды отличается от поня-

тия конкурентоспособности, однако при этом они нераз-

рывно связаны, а само по себе понятие конкурентоспособ-

ности является составным элементом конкурентной 

среды. По сути конкурентная среда обеспечивает меха-

низм конкуренции и именно на конкурентную среду вли-

яют факторы.  
Конкурентная среда на взгляд автора, состоит из че-

тырех основных элементов, ее определяющих: 
1. Уровень экономического состояния объекта; 
2. Уровень развития инфраструктуры; 
3. Состояние социальной сферы объекта; 
4. Уровень инновационного развития объекта. 

Выстраивая логику конкурентной среды стано-

виться понятным, что государству необходимо обеспечи-

вать регион трудоспособным население, и как следствие 

обеспечивать его необходимым уровнем развития инфра-

структуры – жильем, образованием, здравоохранением. 

Инфраструктурное развитие экономики региона также 

включает развитие отраслей необходимых для полноцен-

ного функционирования промышленных предприятий – 
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это электричество, водоснабжение, дороги (автомобиль-

ные, железнодорожные, морские). Все это будет повы-

шать рост потребностей населения, а, следовательно, и 

приведет к росту показателей развития промышленности. 

Развитие промышленности вызывает также и рост инно-

ваций в регионе. Развитость промышленности в условиях 

современного развития позволяет обеспечивать высокие 

показатели экспорта товаров и услуг. 

Основными данными, характеризующими состоя-

ние каждого элемента характеризует ряд макроэкономи-

ческих показателей, так как именно они могут помочь оце-

нить общее состояние конкурентной среды (рисунок 2).  
Исследование, проведенное по рисунку 1 показало, 

что на конкурентоспособность региона влияет множество 

факторов. Однако на конкурентную среду региона в 

первую очередь оказывает влияние более узкий спектр 

факторов, при этом по сущности они масштабнее для ре-

гиона. 

 
Рисунок 1. Факторы конкурентоспособности региона  

(подготовлено и обобщено автором по материалам: [28]) 
 

Разнообразие регионов требует безусловного учета 

их специфики в выработке и проведении в жизнь страте-

гии устойчивого развития, как конкурентного преимуще-

ства региона. В этих условиях многократно возрастает 

значение региональных исполнительных и представитель-

ных органов власти, способных эффективно использовать 

все формы и методы государственного воздействия для 

обеспечения положительной динамики в социально-эко-

номической сфере, решения стратегических задач по пре-

вращению региона в устойчивую саморазвивающуюся си-

стему.  
Вопросы устойчивого развития и государственного 

регулирования, связанных с этим процессов в последнее 

десятилетие прошедшего столетия и в настоящее время 

находятся в сфере системного внимания российских уче-

ных.  
В настоящее время понятия «устойчивость» и 

«устойчивое развитие» применяются для характеристики 
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различных сторон жизни общества: экономически устой-

чивое развитие, устойчивость развития регионов, устой-

чивость функционирования предприятия и т.д. Однако 

необходимо отметить, что причины столь широкого ис-

пользования данных понятий обусловлены не столько их 

универсальностью, сколько их противоречивостью, не 

разработанностью концепций устойчивого развития, не-

достатками релевантной информации для количествен-

ного измерения степени устойчивости или неустойчиво-

сти процесса развития и принятия оптимальных управ-
ленческих решений.  

 
Рисунок 2 – Структура конкурентной среды и факторы на нее влияющие 
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In the early 90-ies of the twentieth century, Ukraine de-
clared its aspiration to ensure sustainable development. The 
term "sustainable development", proposed by the UNO Con-
ference on the natural environment and development in 1992, 
in its essence comes to maintain the specifics of social 
changes, "... to satisfy the needs of nowadays but not to endan-
ger the ability of future generations to meet their own needs" 
[9, p. 26, 27]. According to this fact, the structure of sustaina-
ble development is formed by such components as economic, 
social and environmental. The economic peculiarity of imple-
mentation of "sustainable development" deals with resource 
saving, the social one focuses on the preservation of the stabil-
ity of social systems through the equitable distribution of wel-
fare, and environmental peculiarity deals with maintenance of 
abilities to self-recovery. It is important that all three elements 
of sustainable development should be considered and imple-
mented simultaneously and balanced.  

However, the national field of implementation of the 
concept of sustainable development does not confirm the state-
ments of the theoretical notions by the empiric experience. In 
this context, the modern realities as to sustainable development 
indicate that in our country a mechanism for its ruled dynamics 
has not been created yet. Moreover, in Ukraine according to 
the use of the concept of "sustainable development" to refer to 
the steady growth of economic indicators its implementation 
is not confirmed even by long-term predictions. So, according 
to calculations done by the scientists of the State University of 
the Institute of Economic Forecasting of the National Acad-
emy of Sciences of Ukraine the changes of the indicator of the 
GDP per capita of population close to 2050 will be so small 
that Ukraine will remain the low places in the world rankings 
[6, p.128-130]. 

This prospect requires a search for ways of creating 
conditions and development of toolkits to ensure sustainable 
development. In the context of this requirement there is a need 
to emphasize such rather important fact as attraction of na-
tional scientific community to solve sustainable development 
challenges practically simultaneously with foreign experts. 
Ukraine is not in luck to move in the way of scientific devel-
opments on this problem and it really was and remains on the 
edge of the scientific thought achievements. Issues of sustain-
able development were studied by such leading Ukrainian sci-
entists as O. Bilorus [1], Z. Herasymchuk [3], M. Zgurovsky 
[11], B. Danylyshyn [5], L. Maslovska [7] L. Melnyk [8], M. 
Hvesyk [12] and others. 

However, despite the existence of a spectrum of scien-
tific developments, the empirical realities do not confirm the 
decision of all problems related to the theoretical and method-
ological support of sustainable development. Moreover, ac-
cording to the generalization of the new reality the position, 
under which its modern explanation is impossible on the basis 
of created conceptual and instrumental apparatus, is distin-
guished. 

The point is that developed and offered to use diag-
nostics methods of components of sustainable development are 
based on the concept of the static character. Meanwhile, the 
emergence of the term sustainable development is conditioned 
by the changes in the characteristics of its components within 
certain ranges, which require to attract the theory of dynamics. 

The system formation that sustainable development is, has its 
beginning and end, develops within a specific space and time. 
It should be stated that this essentially defined methodological 
aspect has been out of scientific investigations. Famous 
Ukrainian scientists and statesmen V. Semenozhenko and 
V. Hejets emphasised as regards this "... one of the key prob-
lems of Ukrainian strategic documents is incomprehension of 
the dynamics, changeability... Almost in every document the 
changes that are taking place are not taken into account... " [10, 
p. 4]. 

Because of the mentioned warnings should be taken 
into consideration the objective necessity to develop new con-
ceptual principles of informational and tool providing and con-
trolling sustainable development based on the dynamic ap-
proach arises. 

Existing scientific heritage that has the interpretation of 
the term "dynamics" and to a certain extent, according to the 
stages of social promotion to civilized life, reveals its nature 
and adsorbs a variety of definitions of the diversified nature. 
Summing up of the conceptual views on the essence of the no-
tion "dynamics" allowed qualifying it as an aimed in space and 
time process, described by the quantitative and qualitative 
characteristics. According to the classical canons the dynamic 
process on any of the hierarchical levels of management can 
be represented as a complex of changes of its environmental, 
economic and social spheres.  

The availability in the socio-economic processes all 
components of dinamics allows providing the socio-ecologi-
cal-economic dynamics with the concept of such nature: it is a 
process of a continuous targeted change of social, ecological 
and economic parameters in interaction and interdependence 
with appropriate domination of one of them and movement in 
the direction of civilization progression. Actually, the socio-
ecological-economic dynamics is the cumulative trajectory 
that the society moves. Such understanding of social dynamics 
will allow formulating strategy and tactics of reformational 
transformations more carefully. 

Given arguments as to the possibility of implementa-
tion of the economic system "theory of dynamics" provide an 
opportunity to outline the concepts "economic dynamics", "so-
cial dynamics", "environmental dynamics", as local processes 
of parameters changes of economic systems in time and space 
in the appropriate direction. 

In our opinion, the economic dynamics should be asso-
ciated with the process of natural changes of the quantitative 
and qualitative parameters of the economic subsystems in time 
and space, aimed to achieve a certain aggregate result. 

As to the social dynamics, it is as a quantitative and 
qualitative, space and time, evolutionary process of natural 
changes of the potential of socialization and improvement of 
welfare of population. 

Environmental dynamics is also a process in space and 
time with the quantitative and qualitative changes in logical 
and evolutionary character, but connected with the force of 
pressure of economic activity on the environment. 

It should be noted that a systematic coherent socio-eco-
logical-economic model on the conceptual apparatus has not 
been formed recently. Although such attempts have been 
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made, but without differentiation of the quantitative and qual-
itative factors of influence [2]. 

Our investigations confirm that, in the main, methodo-
logically it is possible to form blocks of the quantitative and 
qualitative factors of specific various information of environ-
mental, economic and social nature. Based on the postulate of 
the adjective of "quantitative ", as some number whether quan-
tity of anything, or "qualitative", as specific certainty of the 
subject, we make selection of informational and analytical 
characteristics that are under statistical accounting and allow 
expressing a greater number of signs through the least possible 
number of parameters. The quite important is the issue of the 
number of variables, by which one or another component of 
social dynamics has to be described. The experts for the oper-
ational assessment of a controlling measure of any process rec-
ommend limiting characteristics to 7 - 11 [4, p. 280]. 

But for the real ruled public dymanics the 
determination of the factor filling of its constituents is not 
enough. To solve the issues in the administrative context the 
models, which can synthesize quantitative and qualitative 
achievements within their limits, in particular, and in total, are 
neccessary. The complexity of their construction is in 
application of this methodology that would allow reproducing 
factor influences of different measures in the general 
indicators. To form assessment models of the cumulative 
dynamic progress and its constituents we used the tested 
instruments of bringing the various indicators to the 
comparative form through indexes. The calculation of indices 
is the process of comparing actual figures with the standard. 
Building the perfect object carries definitely subjective 
evaluation of the load. We, in particular, in the process of 
reasoning of one or another standard preferred only to the 
developed countries, and in the case of absence of indicators 
for comparison, carried out the optimization calculations. 

Based on these standards and recommendations, we 
have calculated the indexes on all sets of factors of constituents 
of the socio-ecological-economic dynamics and for their ex-
plication qualification zones of their controlling were outlined. 
Of course, the point is to diagnose long-term trends that carry 
the applied load that is important to understand the quantita-
tive-qualitative interdependence of production, processes of 
socialization and greening. 

We have no reason to affirm that introduction in 
practice the analytical management activity of developed 
methodological bases simultaneously eliminates all the 
problems and provides the processes of social civilization 
promotion with clear directional character. The question is the 
opening by them the new tool and organizational possibilities 
to make balanced managerial decisions to ensure the social 
dynamics. Their potential to make quick administrative actions 
under the indicators that provide signals on the rollback of this 
or that zone handling by public promotion will contribute to 

the enhancement of the effectiveness of management of social 
dynamics. From the new paradigm standpoint the monitoring 
and evaluation of socio-economic-environmental dynamics, 
which focuses on and takes into account the complex of 
changes of parameters of ecological growth and ecological 
development, testing its main principles should be continued 
and the potential ability of combination of the purely analytical 
capabilities and improvement of the management system 
should be implemented then. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
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к.э.н., докторант кафедры маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, Санкт-Петербург 
 
Последнее десятилетие все большую актуальность 

приобретает концепция бизнес-моделирования, в которой 
наиболее важная роль отводится разработке модели по-
требительской ценности и цепочке ценности как наиболее 

важным элементам успешного бизнеса [3,4]. Экономика 
предпринимательства в сфере торговой недвижимости 
строится на предложении потребителю потребительской 
ценности в виде привлекательного формата торгового 
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центра Потребительская ценность имеет свой жизненный 
цикл или мигрирует, что требует ее периодического пере-
смотра, переформатирования. Практика торгового пред-
принимательства показывает, что прибыли торговых цен-
тров (ТЦ) начинают снижаться «где-то через 15 лет в 
отсутствие существенных дополнений или реновации» [6, 
с.120]. Связано это с существованием жизненного цикла 
торгового центра, то есть цикличностью его развития. 
Управляющая компания (УК) должна четко управлять 
жизненным циклом (ЖЦ) торгового центра и изменять си-
стему целей на каждом этапе развития. Жизненный цикл 
ТЦ состоит из классических стадий: проектирование, 

внедрение (открытие ТЦ), рост, зрелость и спад. Можно 
выделить наиболее важные цели управления жизненным 
циклом ТЦ (рис.1). 

На стадии разработки концепции ТЦ осуществля-
ется анализ наилучшего и наиболее эффективного исполь-
зования объекта недвижимости: необходимо обосновать 
его формат. На стадии вывода ТЦ на рынок основной це-
лью является эффективная реализация концепции ТЦ, 
включая обеспечение пула арендаторов, маркетинговое 
продвижение ТЦ, обеспечение информирования целевой 
аудитории об открытии и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Цели управления жизненным циклом ТЦ 
 
На стадии роста целью управления ЖЦ является 

максимизация загрузки торговой площади ТЦ и арендного 
дохода, поскольку спрос растет быстро и необходимо 
выйти на максимальный уровень использования торговой 
площади (GLA). На стадии зрелости следует перейти на 
оптимизацию арендного дохода за счет эффективной по-
литики в отношении арендаторов и оптимизации покупа-
тельского потока. На стадии спада следует удерживать 
арендный доход за счет эффективной маркетинговой стра-
тегии. На этой же стадии необходимо вернуться к анализу 
наилучшего и наиболее эффективного использования ТЦ 
и осуществить его реконцепцию и реконструкцию. 

Как видно, цикличность развития ТЦ предопреде-
ляет устаревание концепции его развития, что часто тре-
бует не только ее изменения, но и полной реконструкции 
ТЦ. Часто причинами устаревания концепции ТЦ явля-
ются изменения во внешней среде. Управляющие мене-
джеры реконструируют торговые центры, чтобы идти в 
ногу с новыми торговыми центрами и розничными форма-
тами, которые разрушают покупательский трафик (поток) 
в старых ТЦ. Например, Clapp считает, что «реконструк-
цию и расширение торговых центров может объяснить 

стратегическое сдерживание» [5, с.7]. Закон коммерче-
ского тяготения покупателя (Хафф, 1963) представляет со-
бой постоянное напоминание о том, что новые и более 
крупные торговые центры часто переключают на себя по-
купательский поток за счет собственной мощности (раз-
мера) и относительной близости к покупателям [8]. Так, в 
основе модели Хаффа лежит предположение о том, что 
привлекательность торгового центра зависит от его раз-
мера (торговой площади). При этом, значение полезности 
выражается через вероятность посещения покупателем 
конкретного торгового центра. По мнению В.Н.Наумова, 
«большинство исследований подтверждают пригодность 
модели Хаффа: во всех странах успешно функционируют 
крупные маркеты, склады-магазины» [1, с.24]. 

 Международный совет по торговым центрам 
(ICSC) обнаружил, что потребители с аналогичными тор-
говыми маршрутами и продолжительностью поездок тра-
тят меньше денег на одно посещение торгового центра, 
окруженного конкуренцией в радиусе 20 миль, чем торго-
вого центра, вокруг которого нет конкуренции (Lambert 
and Connolly, 2001) [9]. Появление так называемых Мега 
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торговых центров (загородных торговых площадок, на ко-
торых сконцентрированы несколько крупных ритейл цен-
тров) – это демонстрация правильности выводов исследо-
вателей. 

По мере появления новых торговых центров, роста 
числа развлечений и распространения культуры шопинга 
розничные арендаторы так же как и розничные покупа-
тели склонны мигрировать к новым ТЦ и новым форматам 
ТЦ. Доходы «старых» торговых центров от аренды в ре-
альном выражении постепенно уменьшаются с течением 
времени, а расходы на ремонт постоянно растут.  

Косметический ремонт торговых центров включает 
в себя многочисленные изменения, начиная от расшире-
ния парковочных мест, обновления фасада, реконструк-
ции подъездов, обновления зон общего пользования, рас-
ширения коридоров, модернизации систем освещения, 
улучшения качества вывесок, до оптимизации циркуля-
ции покупательских потоков, улучшения возможностей 
представления товаров арендаторами и реорганизации 
торговой зоны, выделяемой под магазины.  

Согласно позиции менеджеров DTZ, основанного в 
Чикаго всемирно известного агентства недвижимости, ре-
конструкция ТЦ увеличивает стоимость торговых площа-
дей, улучшает функциональность и положение объекта на 
рынке через его развитии и изменение пула арендаторов. 
В западной литературе существуют исследования, дока-
зывающие, что увеличение поступлений от реконструиро-
ванных торговых центров является производной от более 
высокого покупательского потока и повышения расходов 
покупателя. Так, в работе Chebat и др. исследуются психо-
логические аспекты, которые вызывают изменения в по-
ведении покупателей относительно расходов на шопинг 
(Chebat, Michon, Haj-Salem, Oliveira, 2014) [7]. Их теоре-
тическая модель выявляет посреднические конструкции 
для доказательства гипотезы о связи между обновленной 
средой (атмосферой ТЦ) и дополнительными расходами 
покупателей.  

Эта модель была проверена авторами путем прове-
дения опросов покупателей, посещающих торговый центр 
перед и после завершения реконструкции. В исследовании 
показано как реконструкция ТЦ повлияла на целостное 
восприятие покупателей атмосферы торгового центра. 
При этом авторы доказали, что гедонические и утилитар-
ные аспекты ценности ТЦ не играют симметричную роль 
в удовлетворении потребителей. Гедонистический аспект 
ценности вносит больший вклад в удовлетворение поку-
пателей, чем утилитарный аспект. Тем не менее, утилитар-
ная ценность, которая широко игнорируется в литературе, 
влияет на повышение расходов покупателей, в то время 
как гедонистическая ценность на расходы не влияет.  

Однако есть и обратная сторона. Имеется ввиду 
рост арендной платы после реконструкции ТЦ. Казалось 
бы, что рост арендной платы должен быть следствием ро-
ста покупательского потока и среднего чека. Но на прак-
тике сначала необходимо обеспечить арендаторов (как 
минимум якорных), то есть сначала возникает арендный 
доход, а потом уже возможное увеличение покупатель-
ского потока. 

Что же понимается под реконструкцией и как соот-
носится реконструкция с репозиционированием и ребрен-
дингом? 

Реконструкция – [ре + лат. construere строить] – ко-
ренное переустройство, перестройка чего-либо; восста-
навливать по сохранившимся остаткам или описаниям [2, 
с.692]. Таким образом, реконструкция ТЦ связана с его 
физической перестройкой, переустройством, которое 

включает полное или частичное изменение конструкции 
центра, его внешнего и внутреннего вида, планировки по-
мещений. Реконструкция не включает простой косметиче-
ский ремонт. 

Часто реконструкция совпадает с изменением фор-
мата ТЦ, а значит и с репозиционированием и ребрендин-
гом. Все это принципиально меняет бизнес-модель ТЦ. 

Изменение формата ТЦ связано с изменением типа 
ТЦ, а также торгового микса (ценовой и ассортиментной 
политики, дизайна и атмосферы, и т.п.). Вслед за форма-
том изменяется позиция ТЦ и осуществляется ребрендинг. 

Косметический ремонт, как правило, не приводит к 
репозиционированию и радикальному ребрендингу, а ре-
конструкция чаще всего связана с репозиционированием 
и ребрендингом. Однако всякий раз необходимо понимать 
причины реконструкции, которые и определят необходи-
мый набор изменений – изменение формата, репозициони-
рование и ребрендинг. 

В качестве основных возможных причин необходи-
мости реконструкции ТЦ можно выделить внешние и 
внутренние. К внешним относятся: 

 новые тренды в организации розничной торговли, 
например, появление новых форматов магазинов; 

 рост конкуренции и появление магазинов конку-
рентов в зоне притяжения, отток покупателей из 
ТЦ; 

 изменения в поведении потребителей, появление 
потребностей в новых форматах магазинов; 

 рост спроса, необходимость увеличения ТЦ и т.п. 
 Можно также выделить ряд внутренних причин 

необходимости реконструкции ТЦ: 
 физический износ зданий, помещений ТЦ, а также 

оборудования; 
 моральное устаревание дизайна помещений, уста-

лость потребителей от дизайна, новые тенденции в 
оформлении помещений; 

 окончание жизненного цикла ТЦ; 
 ошибки в первоначальном позиционировании. 

Чаще всего проявляются в момент роста конкурен-
ции в зоне притяжения; 

 ошибки в проектировании ТЦ. 
Концептуальная модель процесса реконструкции 

должна увязывать причины со средствами и результатами, 
которых хочет добиться УК. Средствами реконструкции 
являются три возможные стратегии, которые могут быть 
применены одновременно: реконструкция вместе с изме-
нением формата ТЦ, реконструкция вместе с изменением 
позиционирования ТЦ, реконструкция вместе с измене-
нием бренда ТЦ, либо все в комплексе или в различных 
сочетаниях. Результатом применения данных средств 
(стратегий) является рост доходов от функционирования 
ТЦ, а именно: покупательского потока (шопинг индекса) 
и среднего чека. 

Концептуальная модель процесса реконструкции 
ТЦ «причины – средства – результаты» представлена на 
рис. 2.  

Согласно модели, причины определяют средства и 
результаты. Модель является циклической, то есть повто-
ряется через определенные циклы (в среднем каждые 15 
лет), зависящие как от внешних, так и от внутренних при-
чин. 

Реконструкция может сочетаться с изменением 
формата, репозиционированием и ребрендингом. В ре-
зультате реконструкции должны улучшиться два типа по-
казателей эффективности: операционной и стратегиче-
ской.
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Рисунок 2. Циклическая модель процесса реконструкции ТЦ «причины – средства – результат» 
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ТРУД КАК ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Палиенко Мария Андреевна 
 Аспирантка кафедры Институциональной экономики, СГЭУ, г. Самара 

 
«Большинство ученых в области экономики труда 

считают, что ее предметом является труд как целесообраз-
ная деятельность людей, возникающая в процессе и по по-
воду производства» [5, с.13]. «В зарубежных странах спе-
циалисты полагают, что экономика труда – это 
исследование функционирования и результатов рынка в 
сфере труда, а в узком понятии – поведение работодателей 
и работников в ответ на действие общих стимулов в виде 
заработной платы, прибыли и не денежных факторов в об-
ласти трудовых взаимоотношений» [7, с.115]. 

Труд это и есть основа и непременное условие жиз-
недеятельности людей, воздействие людей на окружаю-
щую среду, изменяя и приспосабливаясь к ней для удовле-
творения потребностей, люди обеспечивают свое сущес-
твование и создают условия для прогрессивного развития 
общества. Труд – это сложный многозвеньевый процесс, 
включающий в себя такие звенья как затраты человече-
ской энергии, взаимодействие работников со средствами 
производства (предметы труда и средства труда) и произ-
водственные отношения по горизонтали (это отношения 

ПРИЧИНЫ РЕКОН-
СТРУКЦИИ 

Внешняя среда: 
- новые тренды, форматы; 
- рост конкуренции; 
- отток покупателей; 
- рост спроса; 
- изменение закон. Базы, техн. 

требований  и т.п. 

Внутренняя среда: 
- падение операционной эф-

фективности; 
- физ. Износ зданий; 
- моральный износ дизайна; 
- устаревание концепции; 
- ошибки в позиционирова-нии 

и проектировании и т.п. 

СРЕДСТВА – 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
– новые архитектурно-

планировочные решения 
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дизайна помещений 

+ репозиционирование 

+ ребрендинг 

+ новый формат 
(реконцепция) 

РЕЗУЛЬТАТ 
 
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ: 
- рост шопинг индекса; 
- рост среднего чека; 
- падение стоимости при-

влечения 1 посетителя 
 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ: 
- рост рыночной привлека-

тельности бренда ТЦ; 
- рост инвестиционной 

привлекательности; 
- устойчивость доходов от 

аренды; 
- снижение доли вакант-

ных площадей 
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участников одного процесса) и по вертикали (это отноше-
ния между руководителем и подчиненными).  

Анализируя все аспекты данного понятия, опреде-
ляется роль труда в жизнедеятельности человека, она про-
является в том, что создаются не только материальные и 
духовные ценности, предназначенные для удовлетворе-
ния человеческих потребностей, но и происходит разви-
тие самих работников, которые приобретают навыки, ис-
пользуют свои знания на практике, при этом они 
пополняют и обогащают свои знания. Проявляется твор-
ческий характер в процессе труда, это новые идеи, про-
грессивные технологии, новые виды орудий труда, мате-
риалов, энергии, которые, в конечном счете приводят к 
появлению новых видов продукции. Таким образом, в 
процессе труда не только производятся товары, оказыва-
ются услуги и т. д., но и появляются новые потребности, 
которые люди стремятся удовлетворить. 

«В процессе труда люди вступают в определенные 
социальные отношения, взаимодействуя друг с другом. 
Социальные взаимодействия в сфере труда – это форма 
социальных связей, реализуемая в обмене деятельностью 
и взаимном действии» [2, с.5]. Основа взаимодействия лю-
дей – это объективная форма общности или расхождения 
их интересов, близких или отдаленных взглядов на какие-
либо происходящие процессы в обществе, в том числе на 
трудовой процесс. Складывающиеся некие социальные 
отношения между людьми во время трудового процесса, 
являются основой для дальнейшего развития предприя-
тия, рынков и экономики в целом. 

«Трудовая деятельность человека занимает особое 
место в структуре социальных приоритетов. Это объясня-
ется тем, что во-первых, человеческие ресурсы являются 
составной частью естественных производительных сил 
страны, ее богатством; во-вторых, труд является важней-
шей жизнеобеспечивающей функцией человека, его по-
требностью; и, в-третьих, только производительный труд 
может стать основой и главным условием роста эконо-
мики» [6, с. 7]. 

Труд отдельного работника – это «ступенька» (ча-
стица) совокупного общественного труда. Даже там, где 
внешне процесс представляется как абсолютно изолиро-
ванный, наблюдаются взаимосвязи между различными 
производствами. В то же время многие экономисты отри-
цают природу общественного труда. В западной экономи-
ческой теории и экономике труда широкую популярность 
сохраняет метод «робинзонад», несмотря на прогресс в 
научном познании. Апеллируя к герою классики Робин-
зону Крузо, многие экономисты видят его трудовой про-
цесс доказательством индивидуального, а не обществен-
ного труда. Ведь герой сумел прожить один на 
необитаемом острове более 20 лет. Хотя его же пример по-
казывает обратное. Герой смог выжить в таких экстре-
мальных условиях, потому что до этого жил в обществе и 
получил нужные знания и навыки именно в обществе. К 
тому же у него имелись различные орудия труда, которые 
он смог перетащить с затонувшего судна. 

Следовательно, предпосылкой процессов труда и 
производства, является общество, а не изолированный от 
общества человек. Общественное производство – это и 
есть производство в обществе, один человек мог изготав-
ливать продукцию на стадии ремесленничества, но изго-
тавливал ее в обществе и после изготовления на ранних 
стадиях развития человечества проходил бартер, так как 
изготовить все изделия, удовлетворяющие потребности 
было невозможно. 

Трудовой процесс происходит в обществе по при-
чине стремления людей удовлетворить свои потребности, 

по этой причине есть такое понятие как, мотивация (сти-
мул). Согласно теории А. Маслоу, существует главная за-
кономерность, единая для всех людей в обществе, которая 
побуждает удовлетворять свои фундаментальные потреб-
ности и постепенно подниматься выше по иерархии к 
необходимости самореализации – высшей духовной по-
требности человечества. 

Связь потребностей и деятельности человека носит 
двусторонний характер. С одной стороны, потребность яв-
ляется стимулом деятельности и выступает как первопри-
чина, а с другой стороны, сама деятельность одновре-
менно становится предметом потребности, а также в 
дальнейшем вызывает появление новых потребностей. 
Производство и потребление не могут быть не взаимосвя-
заны, потому что без потребления общество не нуждается 
в производстве товаров и услуг, а производство будет 
убыточным и не рациональным, если произведенная про-
дукция не имеет своих потребителей. 

«Воздействие потребления на производство прояв-
ляется в том, что потребление постоянно воссоздает ранее 
удовлетворенную потребность и вызывает непрерывность 
производства определенных продуктов, потребность в ко-
торых продолжает существовать» [4, с. 61]. Таким обра-
зом, взаимодействие производства и потребления порож-
дает постоянное воспроизводство потребностей и 
непрерывный рост общественного производства. 

 Общественная производственная деятельность лю-
дей осуществляется в форме разделения и кооперации 
труда. Закон разделения труда – один из важных законов 
экономики труда. 

«В разделении труда выделяются две стороны - спе-
циализация труда и обмен деятельностью. Специализация 
труда характеризует состояние производительных сил. 
Отношения обмена деятельностью, обусловленные специ-
ализацией труда, относятся к производственным отноше-
ниям» [3, с. 124]. 

По мере развития и совершенствования производ-
ства, изменения разнообразия потребностей людей проис-
ходит постоянное углубление общественного разделения 
труда. Этот процесс обеспечивает увеличение производи-
тельности общественного труда, повышает эффектив-
ность и конкурентоспособность производства, и наиболее 
полное общее удовлетворение потребностей людей.  

Показателем конечного результата для участников 
трудового процесса, является качество жизни, оно харак-
теризуется степенью удовлетворения потребностей чело-
века, определяемой по отношению к различным обычаям 
и традициям, нормам, личным притязаниям людей. «От-
носительность оценок качества жизни иллюстрирует сле-
дующий пример. Для большинства европейских и амери-
канских рабочих жизнь владельца супермаркета, 
обладающего состоянием в несколько миллионов долла-
ров, кажется пределом мечтаний. Однако для православ-
ных или буддийских монахов жизнь этого человека пред-
ставляется крайне неблагополучной» [1, с. 61].  

Таким образом, разные люди воспринимают одни и 
те же условия существования по-разному и «пределы меч-
тания» для каждого человека имеют свою ценность. При-
чины этих различий, в конечном счете, определяются по-
ниманием смысла и целей жизни для каждого человека по-
своему. 
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Для успешного существования любой компании в 

условиях конкуренции необходимо уделять внимание раз-
личным факторам. Принято счтиать, что факторами 
успеха для строительной организации являются контроль 
качества, высокая производительность труда и низкая се-
бестоимость производства, но стоит отметить тот факт, 
что как для строительных, так и для компаний других сфер 
деятельности необходимым является изучение и монито-
ринг рынка предоставляемых товаров и услуг.  

ОАО «Марспецмонтаж» развивается благодаря 
многопрофильности, широкому внедрению индустриали-
зации и механизации производственных процессов, внед-
рению новых технологий и современных материалов, по-
вышению профессионализма кадров, значительному 
сокращению сроков строительства и повышению качества 
выполняемых работ. На протяжении 3 лет было замечено 
сокращение заказов и, следовательно, произошло сниже-
ние выручки организации, что является отрицательным 
эффектом. Стратегия организации в большей степени 
направлена на сокращение издержек. Для того, чтобы ор-
ганизация могла выйти на дополнительные объемы и по-
высить прибыль необходимо создание услуги, которая 
могла бы способствовать появлению уникального набора 

услуг. Применение дополнительной услуги «Умный дом» 
является конкурентным преимуществом при строитель-
стве жилых домов и офисных зданий и может использо-
ваться в тандеме с уже имеющимися предложениями ор-
ганизации. Целью работы является проектирование новой 
услуги - производство и монтаж системы «умный дом» 
для реализации данной системы на строительном рынке 
России и применения ее при собственном строительстве с 
использованием уже имеющихся преимуществ.  

«Умный дом» - это комплекс технологий, которые 
позволяют обеспечить качественное использование таких 
функций здания и сооружений как: управление освеще-
нием; вентиляция и кондиционирование; охранно-пожар-
ная сигнализация; видеонаблюдение; система мультирум. 
Услуга «Умный дом» позволяет снизить издержки при 
эксплуатации объекта постройки на 30%, а в сумме с при-
обретенным комфортом и удобством система создаст по-
ложительный эффект в использовании. 

Проведем расчеты для того, чтобы оценить возмож-
ность внедрения системы «Умный дом» ОАО «Мар-
спецмонтаж». Рассмотрим затраты, которые будут 
направлены на реализацию проекта (табл. 1).. 

 
Таблица 1 

Калькуляция стоимости единицы продукции ОАО «Марспецмонтаж» (1 проекта до 100 кв. м.) 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Норма 
расхода 

Цена за единицу (без 
НДС и акцизов) Итого 

Переменные затраты 
1.Основные материалы       878646 
2.Электроэнергия кВт 200 2,91 582 
3.Заработная плата рабочих Руб.   60000 
4.Отчисления Руб.   18120 
Итого    957348 

Постоянные затраты 
1.Заработная плата АУП Руб.   115000 
2.Отчисления Руб.   34730 
3.Амортизация Руб.   5290 
4.Затраты на подготовку и переподготовку кадров Руб.   16667 
5.Оплата коммунальных услуг Руб.   505 
6.Затраты на рекламу Руб.   7500 
7.Прочие затраты Руб.   30000 
Итого    209692 
Себестоимость    1167040 
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Среднерыночная цена по монтажу и наладке 
системы «умный дом» до 100 кв. м. составляет – 1 600 000 
руб. Учитывая значение среднерыночной цены и 
себестоимость проекта (1167040 руб.) следует установить 
цену продажи, которая позволит увеличить конкурентные 
позиции. Итак, цена продажи 1 проекта до 100 кв. м. ОАО 

«Марспецмонтаж» составляет 1 505 000 руб, (на 6% ниже 
среднерыночной отпускной цены). 

Для реализации проекта необходимо специальное 
оборудование. Необходимые финансовые вложения для 
приобретения оборудования – 600 000 руб. Расчет потреб-
ности инвестиций в основные фонды представлен в 
табл.2. 

 
Таблица 2 

Расчет потребности инвестиций в основные средства ОАО «Марспецмонтаж» 

Наименование Количество Цена за единицу 
(с НДС) 

Сумма 
(с НДС) 

Оборудование, руб. 
В том числе:    

ПК 4 30000 120000 
Выставочное оборудование 1 300000 300000 
Набор офисной мебели 1 150000 150000 
Расходы за доставку и монтаж оборудова-
ния, руб. - 30000 30000 

Всего, руб. - 510000 600000 
 
Для реализации проекта организации требуется до-

полнительное привлечение рабочих ресурсов. Необхо-
димо нанять 11 работников следующих профессий: 
начальник отдела, торговые представители, дизайнеры-
проектировщики, мастера, монтажники.. Общий годовой 

фонд оплаты труда составляет 3 660 000 руб. Общая сумма 
отчислений в год – 1 268 400 руб. 

При разработке проекта следует учитывать следую-
щие виды налогов и отчисления, которые приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Расчет налогов по проекту, которые необходимы для уплаты в налоговые органы  

ОАО «Марспецмонтаж» на 2015-2017 гг. 

Налог 
Года 

2015 2016 2017 

НДС с выручки, руб. 5509830,51 5509830,51 5509830,51 

НДС с материальных затрат, руб. 3795750,72 3795750,72 3795750,72 

Налог на прибыль, руб. 514983 515466 515949 

НДС с прочих расходов, руб. 238697,28 238697,28 238697,28 

Налог на имущество, руб. 26294 23878 21462 

НДС с оборудования, руб. 91525,4237 - -  
 
Для образования спроса на услугу «Умный дом» 

ОАО «Марспецмонтаж» необходимо провести ряд меро-
приятий направленных на привлечение потребителей. 

Бюджет данных мероприятий составит за год 180000 руб-
лей, за три года – 500000 рублей (табл. 4). 

Таблица 4 
Бюджет рекламы услуги «умный дом» ОАО «Марспецмонтаж» на 3 года 

Средства рекламы и их носители Расчет Затраты, руб. 
1.Журнал «Стройка» г. Москва 
Содержит: прайс-листы организа-
ций, структурированные по разделам 
(носитель рекламы – текст, рисунок). 

Стоимость модуля формата А4 – 25000р 
Количество выходов в журнале 2 раза в год  
Расчет: 25000*2 

В год: 50000р 
За 3 года: 150000р 

2. Рекламный щит (рисунок и текст с 
лозунгом: «Умный дом» - умное ре-
шение!») 

Разработка дизайна и аренда щита в месяц 15000 руб. 
(всего 6 мес. в год (3 года)) 
Количество 5 щитов 
Расчет: 15000*6*3 

В год:90000р 
За 3 года: 270000р 

Сувенирная продукция (носитель ре-
кламы – текст, иллюстрации) 

Виды сувенирной продукции: 
Брелоки с логотипом организации;  
Флешки-карты с подробной информацией об услуге; 
Сувениры, создающие уют в доме: 
Магниты, кружки, подушки. Единоразовый выпуск 
большого количества сувенирной продукции 
Демонстрационный каталог  
(февраль) 2 раза за 3 года 
40000*2 

В год:40000р 
За 3 года: 80000р 

Итого:  В год: 180000р 
За 3 года: 500000р 
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Для реализации проекта по производству системы 
«умный дом» на базе ОАО «Марспецмонтаж» требуются 
инвестиции в размере 27 509 733 руб. Источником финан-
сирования данного проекта являются имеющиеся на ба-
лансе предприятия собственные средства. В настоящее 
время ОАО «Марспецмонтаж» обладает нераспределен-
ной прибылью в размере 126 714 000 руб., часть этой 
суммы может быть направлена на финансирование про-
екта.  

Финансовые результаты реализации проекта пред-
ставлены в табл.5. 

Таким образом, проект по производству системы 
«Умный дом» ОАО «Марспецмонтаж» признан экономи-
чески эффективным со средним уровнем рисков и устой-
чив по отношению к изменению внешней конъюнктуры. 
[2] 

Таблица 5 
Финансовые показатели за 2015-2017 гг. ОАО «Марспецмонтаж» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (без НДС 
и акцизов), руб. 30610169 30610169 30610169 

2. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
руб. 28008960 28008960 28008960 

3. Коммерческие расходы, руб.  - - -  

4. Управленческие расходы, руб.  - -   - 

5. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, руб. 2601209 2601209 2601209 
6. Прочие операционные и внереализованные доходы, руб.  - -  -  
7. Прочие внереализованные и операционные расходы, руб. 26294 23878 21462 

8. Балансовая прибыль, руб. 2574915 2577331 2579747 

9. Налог на прибыль, руб. 514983 515466 515949 

10. Отвлеченные средства (дивиденды и пр.), руб.  -  - -  
11. Нераспределенная прибыль, руб. 2059932 2061865 2063798 
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В настоящее время существует большое число 

определений инвестиционной привлекательности. Но 
чаще всего это понятие рассматривается применительно к 
региону, отрасли экономики или предприятию. А вот ин-
вестиционная привлекательность отдельных категорий 
работников или персонала предприятия в целом мало изу-
чена. В связи, с чем тема выбранного исследования явля-
ется актуальной. 

Изучив некоторые определения инвестиционной 
привлекательности различных объектов, которые даются 
авторами, можно определить, что инвестиционная при-
влекательность – это некая интегральная характеристика 
объекта инвестирования, позволяющая потенциальному 
инвестору определить перспективность, доходность инве-
стиций и уровень инвестиционных рисков. 

Прежде чем дать определение инвестиционной 
привлекательности такого объекта инвестирования как 
персонал, рассмотрим, что понимается под инвестициями 

в персонал. Инвестиции в персонал нами будут рассмат-
риваться как любые действия, повышающие профессио-
нальную квалификацию и производительные способности 
человека и, тем самым, производительность труда работ-
ников [2]. Считаем, что затраты, которые способствуют 
повышению человеческой производительности, можно 
рассматривать как инвестиции, так как текущие затраты 
осуществляются с тем расчетом, что в будущем они будут 
компенсированы доходами. 

Инвестиции в персонал можно классифицировать 
по следующим основным группам расходов: 

1. Расходы на образование, включая обучение на про-
изводстве и повышение квалификации; 

2. Расходы на здравоохранение, так как хорошее здо-
ровье – повышает работоспособность и производи-
тельность труда работников; 

3. Расходы на усиление мотиваций работников к по-
вышению качества своей работы; 
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4. Расходы на мобильность, благодаря которым ра-

ботники имеют возможность мигрировать из одних 

рабочих мест в другие. 
Таким образом, можно сказать, что инвестиции в 

персонал – это все виды расходов, которые можно оценить 

в денежной форме и способствующие росту в будущем 

производительности и заработной платы работников. 
Понятно, что потенциальными инвесторами в пер-

сонал являются конкретные предприятия. «Инвестируя в 

своих работников, предприятия активизируют их трудо-

вую отдачу, повышают производительность труда, сокра-

щают затраты рабочего времени, укрепляют свою конку-

рентоспособность. Средства вкладываются в организацию 

профессиональной подготовки и повышение квалифика-

ции, в профилактические мероприятия для укрепления 

здоровья работников, в целом – в повышение качества 

трудовой жизни» [2]. Но, следует отметить, что предпри-

ятия как инвесторы в персонал характеризуются следую-

щей отрицательной чертой: они осуществляют инвести-

ции в персонал лишь пока от работников можно получить 

какую-либо отдачу в виде определенного дохода. А мо-

ральные выгоды, социальный эффект от инвестиций явля-

ются в основном общественным благом, в развитии кото-

рого заинтересовано государство и общество, а не 

отдельное предприятие. В связи с чем, государство 

должно экономическими методами поощрять предприя-

тия к инвестированию в персонал. 
Для отечественных сельскохозяйственных пред-

приятий проблема инвестиций в персонал является акту-
альной, насущной, так как для большинства сельхозпред-
приятий характерно старение кадров, снижение образова-
тельного уровня работников, ухудшение здоровья, низкая 
производительность труда, вследствие отсутствия мотива-
ции. Конечно, руководители сельскохозяйственных пред-
приятий осознают, что инвестирование в персонал – вещь 
необходимая, но по причине недостатка свободных фи-
нансовых ресурсов, отсутствия прямого эффекта от этих 
инвестиций, высокой степени риска, расходы работодате-
лей на персонал в настоящее время сведены до минимума. 
Считаем, что для повышения уровня и эффективности та-
ких инвестиций, руководителям сельскохозяйственных 
предприятий необходима объективная информация и 
шкала оценок о том в каких работников лучше инвестиро-
вать сегодня, чтобы получить максимальный эффект зав-
тра. То есть мы подошли к понятию инвестиционной при-
влекательности персонала (или работников).  

Опираясь на общее определение инвестиционной 
привлекательности, которое было дано в начале данной 
работы, мы под инвестиционной привлекательностью 
персонала будем понимать совокупность признаков, ха-
рактеризующих потенциал развития работников и факто-
ров, влияющих на формирование инвестиционных рис-
ков. 

Инвестиционный потенциал можно определить как 
сумму объективных количественных и качественных ха-
рактеристик объекта инвестирования, то есть работника. 
Инвестиционный риск характеризует вероятность потери 
инвестиций и дохода от них. Он показывает, почему не 
следует (или следует) инвестировать в данного работника. 
Объединяя показатели инвестиционного потенциала и ин-
вестиционного риска, можно составить цельную картину 
инвестиционного привлекательности того или иного ра-
ботника. 

Система показателей, характеризующих работника 
должна включать в себя следующие сведения: 

1. Физиология человека: возраст, пол, здоровье, забо-
леваемость, инвалидность, травматизм; 

2. Интеллект: уровень образования, профессия, ква-
лификация, знания, профессиональный опыт, спо-
собности (таланты) человека; 

3. Организаторские способности: менеджмент, ком-
муникабельность, связи, отношения в коллективе. 
Мы согласны с мнением Т.А. Коркиной [4, с. 238], 

что для оценки инвестиционной привлекательности пер-
сонала лучше всего применять метод экспертной оценки. 
В качестве экспертов могут выступать руководители всех 
уровней, коллеги. Экспертную оценку следует проводить 
по балльной шкале, где каждому показателю инвестици-
онной привлекательности работника присваивается опре-
деленный балл. Сравнение работников по уровню инве-
стиционной привлекательности позволит определить, кто 
из них является наиболее перспективным объектом инве-
стирования. В дальнейших работах мы методически обос-
нуем систему такой оценки персонала сельскохозяйствен-
ных предприятий.  

Выбранный инновационный путь развития эконо-
мики в целом и сельскохозяйственных предприятий в 
частности требует значительных затрат, связанных с по-
стоянным обновлением знаний. Потребность сельскохо-
зяйственных предприятий в кадрах не вызывает никаких 
сомнений. О притоке молодых квалифицированных спе-
циалистах и рабочих в необходимом объеме говорить се-
годня не приходится, поэтому нужно в первую очередь 
вкладывать средства в профессиональный рост, здоровье, 
повышение мотивации труда имеющихся работников. 
Формальное образование уже давно не единственный спо-
соб подготовки человека к профессиональной трудовой 
деятельности. Получение диплома учебного заведения 
профессионального образования и начало трудовой дея-
тельности должны стать не завершением процесса образо-
вания, а лишь окончанием ее предварительной стадии и 
началом более специализированного длительного про-
цесса получения профессиональной квалификации, ком-
петенции, в котором одинаково заинтересованы и сами ра-
ботники и их работодатели.  
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В статье исследуется конкурентная среда регио-

нальных коммерческих банков, выявлены и систематизи-

рованы факторы, влияющие на конкурентоспособность 

региональных коммерческих банков. 
Ключевые слова: региональный коммерческий банк, 

конкурентная среда коммерческого банка, факторы 

внешней среды, факторы внутренней среды, потреби-

тели банковских услуг, реальные конкуренты, постав-

щики банковских ресурсов, потенциальные конкуренты, 

товары-субституты, потенциал коммерческого банка. 
 
Развитие экономики регионов и страны в целом во 

многом определяется наличием и эффективным функцио-

нированием адекватной банковской системы, что может 

быть обеспечено за счет функционирования филиалов и 

представительств крупных банков и региональных банков 

средней и малой величины.  
В настоящее время понятие «региональный банк» в 

России не является устоявшимся, и чаще всего под «реги-

ональными» понимают местные, муниципальные банки. В 

зарубежной практике региональными считаются те банки, 

деятельность которых ограничена определенной террито-

рией и способна оказывать существенное влияние на раз-

витие экономики региона.  
В общем смысле регион – это определенная терри-

тория, отличающуюся от другой территории по ряду при-

знаков и обладающая определенной целостностью, взаи-

мосвязанностью составляющих её элементов [5, с. 13]. 
Различные мезо экономические образования в со-

ставе единой территориальной системы образуют регио-

нальную структуру, звенья которой объединены общно-

стью определенных признаков принадлежности к 

макроэкономической системе и механизмов управления. 
В этой связи, региональными можно считать ком-

мерческие банки, которые формируются на территории 

региона с учетом особенностей его развития и выполняют 

операции, которые необходимы для конкретного региона 

и его клиентов. 
Усиление конкуренции на региональном банков-

ском рынке ставит вопрос самосуществования небольших 

коммерческих банков в качестве отдельно хозяйствую-

щего субъекта.  
Все эти обстоятельства вынуждают коммерческие 

банки осуществлять деятельность по выявлению и изуче-

нию факторов конкурентной среды, способных повлиять 

на их конкурентоспособность.  
В литературных источниках, можно встретить сле-

дующее определение понятию «конкурентная среда» – это 

среда существования предприятия, а также система пока-

зателей, относительно которых выявляется конкуренто-

способность предприятия [3]. 

По нашему мнению определение категории «конку-

рентная среда» применительно к коммерческому банку 

может быть сформулировано следующим образом:  
Конкурентная среда коммерческого банка – это со-

вокупность параметров и условий, действующих в рамках 

выбранных рыночных сегментов, с помощью которых 

можно оценить конкурентоспособность коммерческого 

банка. 
Факторы - это то, что способствует превращению 

возможностей в действительность. Они определяют сред-

ства и способы использования резервов конкурентоспо-

собности [7]. 
Существуют различные классификации факторов 

конкурентной среды предприятий.  
Наиболее общая классификация факторов конку-

рентной среды включает внешние и внутренние факторы, 

которую можно встретить в работах различных авторов, 

посвященных исследованию вопросов конкурентоспособ-

ности, таких как М. Портер, Р.А. Фатхудинов. 
По мнению Р.А. Фатхудинова к компонентам 

внешней среды, влияющих на устойчивость и эффектив-
ность функционирования организации, относятся такие 

факторы, которыми она не может управлять. К ним 

относятся факторы макросреды, инфраструктура региона 

и факторы микросреды, которые могут влиять на фирму 

напрямую, либо косвенно [6, с. 111]. 
На компоненты факторов внутренней среды фирма 

способна оказывать непосредственное влияние и может 

такими факторами управлять.  
Конкурентоспособность является системной, если 

ее определяющие факторы могут быть поняты только при 

взаимосвязанном обмене между элементами, формирую-

щимися на различных уровнях общественной системы. 
Всё многообразие конкурентных отношений, воз-

никающих в сфере экономики, М. Гельвановский с опре-

делённой долей условности предлагает разделить на три 

уровня: микроуровень (конкретные виды продукции, про-

изводства, предприятия), мезоуровень (отрасли промыш-

ленности и их комплексы) и макроуровень (страна и меж-

дународные организации) [2, с. 115]. 
Под факторами, влияющими на конкурентоспособ-

ность коммерческого банка, понимают явления или про-

цессы финансово-хозяйственной деятельности и внешней 

среды, наличие которых необходимо для изменения кри-

териев ее конкурентоспособности (стоимость услуг, 
имидж и деловая репутация, уровень обслуживания и дру-

гие), а, следовательно, и уровня конкурентоспособности 

банка в целом [1, с. 55]. 
Все многообразие факторов конкурентной среды, 

влияющих на конкурентоспособность региональных ком-

мерческих банков может быть систематизирована и пред-

ставлена на рис. 1.1.  
Так, внешние факторы оказывают существенное 

воздействие на деятельность региональных коммерческих 

банков и определяют условия их функционирования и к 

влиянию которых, банки вынуждены приспосабливаться. 
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Рис.1.1. Система факторов конкурентной среды региональных банков 
 

Традиционно различают следующие основные 
группы внешних факторов: политические, экономиче-
ские, социально-демографические, правовые и технологи-
ческие факторы. 

К составляющим внешней среды относится также 
непосредственное окружение банка, с которым он нахо-
дится в постоянном взаимодействии. В соответствии с 
концепцией 5 сил М. Портера, непосредственное окруже-
ние включает: покупателей, существующих конкурентов, 
поставщиков, потребителей, потенциальных конкурентов 
и товары – субституты [4, с. 46]. 

Потребители банковских услуг - это физические и 
юридические лица, которые на платной основе приобре-
тают финансовые услуги для удовлетворения своих по-
требностей. Влияние потребителей выражается в повыше-
нии требований к качеству банковских продуктов и услуг, 
что вынуждает коммерческие банки улучшать характери-
стики и условия предоставления банковских продуктов и 
услуг, усиливая конкуренцию на банковском рынке. По-
этому приоритетной задачей для любого банка является 
изучение потребительских предпочтений и структуры 
спроса банковского рынка. 

Реальными конкурентами региональных коммерче-
ских банков являются филиалы и внутренние структурные 
подразделения (далее ВСП) инорегиональных коммерче-
ских банков, осуществляющие свою деятельность на реги-
ональном банковском рынке. Их деятельность оказывает 
непосредственное влияние друг на друга и определяет 
конкурентные позиции каждого из существующих конку-
рентов. 

 Поставщики банковских ресурсов (материально-
технических, информационных, финансовых, кадровых) 
создают ресурсную зависимость. Взаимоотношения банка 
с поставщиками способны оказывать влияние на уровень 
себестоимости банковских услуг, их качество и сервис, 
поэтому для банка немаловажным фактором является по-
строение взаимовыгодных деловых отношений с постав-
щиками. 

Развитие экономики региона способствует появле-
нию на банковском рынке все большего числа субъектов 
– филиалов и представительств инорегиональных россий-
ских и иностранных банков, а также их ВСП, которые на 
этапе своего появления выступают как потенциальные 
конкуренты. Их появление усиливает конкуренцию на 
банковском рынке, в связи, с чем коммерческим банкам 
необходимо постоянно осуществлять мониторинг реаль-
ных и потенциальных конкурентов, для выявления и обес-
печения желаемого положения на выбранных сегментах 
регионального банковского рынка.  

В последнее время на финансовом рынке страны 
появляется все больше финансовых организаций – ПИ-
Фов, финансовых и фондовых бирж, инвестиционных 
компаний, которые предлагают ряд финансовых услуг, яв-
ляющихся для банков товарами-субститутами. Основная 
угроза товаров – заменителей для банка – это высокая мо-
бильность потребителей и их способность к переориента-
ции в случае более высокого потребительского эффекта. 

На составляющие внутренней среды коммерческие 
банки могут воздействовать, изменяя условия протекания 
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своих внутренних процессов, что позволяет им завоевы-
вать и удерживать конкурентную позицию на региональ-
ном банковском рынке. 

Внутренние факторы обусловлены общим потенци-
алом банка, который представляет собой определенную 
совокупность возможностей коммерческого банка, опре-
деляющих его конкурентоспособность.  

Потенциал коммерческого банка включает ряд по-
тенциалов: финансовый, технологический, производ-
ственный, информационный, кадровый, инновационный и 
маркетинговый, которые находятся в постоянном взаимо-
действии и взаимовлиянии. 

Формирование ресурсного потенциала коммерче-
ского банка является одним из основных направлений 
обеспечения конкурентоспособности банковских продук-
тов и услуг и при правильном управленческом воздей-
ствии и наличии оптимальной ресурсной базы определяет 
конкурентоспособность коммерческого банка в целом. 

Способность регионального банка конкурировать 
на определенном рынке непосредственно зависит от кон-
курентоспособности банковской услуги и продукта, а 
также совокупности экономических и управленческих ме-
тодов, оказывающих воздействие на результаты конку-
рентной борьбы. 

Поскольку факторы конкурентоспособности опре-
деляют средства и способы использования резервов кон-
курентоспособности, то их наличие может способствовать 
как повышению конкурентоспособности регионального 
банка, так и ее снижению в случае их неэффективного ис-
пользования. 

Исследование и систематизация таких факторов яв-
ляются неотъемлемой составляющей процедуры оценки 
конкурентоспособности коммерческого банка, необходи-
мой для выявления своих позиций на региональном бан-
ковском рынке и формирования конкурентной стратегии 
для достижения поставленных целей. 
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В 2013 году исследовательской консалтинговой 
компанией IFORS по инициативе Российской Ассоциации 
по связям с общественностью, в партнерстве с Ассоциа-
цией корпоративных медиа и директоров по коммуника-
циям России и компанией «Издания Максимова» было 
проведено социологическое исследование о роли PR-ин-
струментария в формировании конкурентных преиму-
ществ современных компаний в производственном сек-
торе [1]. Ставились вопросы о влиянии топ-менеджмента 
на возможности развития предприятий и их конкурентной 
привлекательности в условиях глобализации экономики.  

В исследовании приняли участие топ-менеджеры 
почти 600 компаний, ответственные за PR-деятельность в 
восьми ключевых отраслях российской экономики [1]. По 
итогам исследования было выявлено, что в указанном пе-
риоде российские предприниматели потратили на PR-дея-
тельность более 1,66 млрд. $, а в 2015 году планируется 
увеличение цифры на 37%. Это связано с тем, что PR-дея-
тельность и ее активизация и развитие набирают обороты 
и становятся популярными по ряду причин для компаний.  

Ведущей причиной для топ-менеджеров является 
тот факт, что PR-деятельность рассматривается как некий 
управленческий проект, который направлен на формиро-
вание проектной компетентности топ-менеджеров и на 

формирование кадрового потенциала в условиях иннова-
ционного развития. С чем связан данный феномен, объяс-
нить пока достаточно трудно. Многие считают, что PR-ин-
струменты, в первую очередь, помогают компаниям 
формировать и усиливать свою конкурентные преимуще-
ства в борьбе за лидерские позиции. Лидерство в сознании 
потребителя позволяет компании формировать необходи-
мый позитивный имидж. Топ-менеджмент отслеживает 
динамику тенденций в формировании имиджа конкурен-
тов, чтобы проектировать собственные преимущества.  

Разрабатываются специальные проекты по разви-
тию имиджа и формированию бренда. Такие навыки спо-
собствуют и развитию проектной компетентности руко-
водства компаний [1]. Для многих предприятий создание 
PR-службы является одним из ключевых проектов в фор-
мировании конкурентных преимуществ компании. 

Именно PR-службы ориентированы на то, чтобы 
создать правильный имидж компании для удачного про-
движения продукции на рынке. В этом случае деятель-
ность PR-менеджера направлена на создание благоприят-
ного образа как фирмы в целом, так и отдельной торговой 
марки, в отличие от деятельности специалиста по рекламе, 
чья работа — это продвижение товаров и услуг с целью 
увеличения покупок.  
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Специалисты PR сегодня владеют не только техни-
кой коммуникаций (умения писать, редактировать, разме-
щать статьи, производить печатные и видеоматериалы), 
но и являются менеджерами.  

Специалисты PR решают конкретные вопросы 
управления деятельностью компаний. Роль топ-менедж-
мента в этом процессе заключается в том, чтобы сплани-
ровать и организовать условия и возможности для специ-
алистов в эффективном использовании PR-инстру-
ментария.  

В стандартные обязанности топ-менеджмента, в 
этом случае, входит формирование плана PR-активности 
компании; работа со СМИ; проведение пресс-конферен-
ций.  

Задача топ-менеджмента заключается именно в 
грамотной организации всех процессов. Основной фронт 
работы PR-специалиста, конечно же, составляет подго-
товка и рассылка пресс-релизов в СМИ, а также публика-
ция пресс-релизов на корпоративном сайте, который был 
разработан отделом по связям с общественностью и гра-
фическими дизайнерами. Благодаря отличному дизайну и 
очень удобному продуманному интерфейсу сайта, можно 
оформить заявку онлайн и получить всю необходимую ин-
формацию о компании и продукции. Посещения корпора-
тивных сайтов год от года растут.  

Мы видим, что появляются отклики, появляется ин-
терес из внешней среды, а значит. Появляются дополни-
тельная конкурентная привлекательность, нарабатыва-
ются уникальные конкурентные преимущества, которые 
основательно входят в сознание потребителя.  

В настоящее время, правильно воздействуя на об-
щество через информационное поле, можно оказывать на 
него необходимое влияние. Именно PR-менеджмент поз-
воляет не просто проинформировать потребителей о ком-
пании и товарах, которые она производит, но и сформиро-
вать выгодное общественное мнение.  

Компании разрабатывают проекты по активизации 
внимания со стороны потребителя, в которых параллельно 
развиваются и социальные проекты партнерства, спонсор-
ства и поддержки. 

Специалисты по связям с общественностью форми-
руют такое общественное мнение о компании, которое 
позволит продвинуть данную организацию на рынке. Со-
здается определенный имидж и репутация организации, 
что плодотворно влияет на общее развитие компании.  

Конечной целью налаживания связей с обществен-
ностью для коммерческих структур является удержание 
(расширение) спроса на предлагаемые фирмой товары и 
услуги, изменение их качества, номенклатуры и т. п. в со-
ответствии с запросами покупателя.  

Фирма преследует, таким образом, прежде всего, 
свои частные интересы. То, что она стремится при этом не 

нарушать интересы клиента принципиально не меняет су-
щества дела. Не изменяет принципиально существа дела и 
то обстоятельство, что партнером службы по связям с об-
щественностью коммерческой организации могут быть 
как клиенты, представляющие исключительно частные 
интересы, так и общественные или государственные орга-
низации. В любом случае, представление интересов идет 
от частного интереса организации (фирмы), равно как и 
согласование интересов. 

Немаловажную роль PR-деятельность играет во 
внутрифирменном управлении организацией. На этапе 
формирования бизнеса особенно актуальной становится 
комплексная PR-работа, включающая в себя меры по разъ-
яснению, как потребителям, так и сотрудникам, миссии, 
задач, менталитета фирмы, влияющих на становление об-
щественного мнения и профессионального авторитета. 
Здесь снова на ведущую роль выходит топ-менеджмент, 
цель которого заявить цель совместных стратегических 
проектов, указать на роль и место всех подразделений в 
реализации данных проектов.  

В совместной реализации проектов менеджеры 
высшего звена и менеджеры низового уровня совместно 
формируют конкурентные преимущества продукта, ком-
пании, отрасли. Роль топ-менеджмента в данном случае 
заключается в том, чтобы определить стратегические пер-
спективы реализации проекта и определить PR-инстру-
ментарий для ключевых подразделений компании – мар-
кетологов, PR-специалистов, менеджеров по продажам.  

Таким образом, роль топ-менеджмента в формиро-
вании конкурентных преимуществ современных компа-
ний с помощью PR-инструментов достаточно суще-
ственна. Главной задачей в данном направлении является 
правильное определение ориентиров в формировании в 
сознании потребителя, которое определяет их лояльность 
к продукту компании и выделяет в их сознание четкое по-
нимание конкурентной привлекательности при выборе 
того или иного продукта или услуги.  
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Для современного уровня экономического развития 

характерно наличие достаточно разнообразных потребно-
стей участников экономических отношений в банковских 
услугах и продуктах. Коммерческие банки предлагают 
своим клиентам – физическим лицам достаточно большой 
выбор банковских продуктов по расчетно-кассовому об-
служиванию (в т.ч. зарплатные проекты), потребитель-
скому и ипотечному кредитованию, депозитным опера-
циям, и т.д.  

Все перечисленные выше услуги, предоставляются 
практически любым коммерческим банком, имеющим со-
ответствующую лицензию. В связи с этим для современ-
ного банковского рынка характерен высокий уровень кон-
куренции и одни "выживают и продвигаются дальше", а 
другие вынуждены остановить свой процесс деятельности 
из-за неконкурентоспособности. 

Конкурентоспособность - это способность товаров 
или услуг отвечать требованиям конкурентного рынка, за-
просам потребителей в сравнении с другими аналогич-
ными товарами или услугами, представленными на 
рынке.[3] 

Конкурентоспособность играет большую роль в де-
ятельности кредитных организаций. Для того чтобы банк 
был конкурентоспособным, необходимо привлекать боль-
шое количество клиентов, предлагая услуги на выгодных 
условиях как для клиента, так и для банка. Реализация зар-
платных проектов является одним из способов привлече-
ния новых клиентов в коммерческий банк. 

В статье Колесова П. Ф. указаны следующие фак-
торы обеспечения конкурентоспособности: 

1. Неконтролируемые государством (мегауровень); 
2. Контролируемые государством, неконтролируе-

мые предпринимательской структурой (макроуро-
вень); 

3. Контролируемые предпринимательской структу-
рой (микроуровень).[2] 
Зарплатные проекты, реализуемые банками во вза-

имодействии с работодателями интересны тем, что из-за 
последних изменений законодательства они из «микро-
уровня», (т.е. факторов, контролируемых работодателем), 
перешли на «макроуровень» (т.е. факторов, не контроли-
руемых работодателями).  

Вопрос роли зарплатных проектов в обеспечении 
конкурентоспособности коммерческих банков является 
актуальным, так как зарплатные проекты являются одним 
из способов привлечения клиентов и формирования ре-
сурсной базы банка. Кроме того, расширение клиентской 
базы с целью привлечения клиентов к другим банковским 
услугам является целью зарплатных проектов, в связи с 
тем, что прибыль от реализации данной деятельности не-
высока. 

Зарплатный проект – это соглашение между орга-
низацией и банком, на основании которого зачисляется за-
работная плата на счета сотрудников организации.[4] 

Зарплатный проект – это комплекс мероприятий со 
стороны банка и организации обеспечивающий выплату 
сотрудникам организации зарплаты, авансов и других 
средств целевого назначения на платежные банковские 
карты.[6] 

Реализация зарплатных проектов в сочетании с дру-
гими банковскими услугами является эффективным ин-

струментом удовлетворения потребностей клиентов в ка-
чественном и быстром расчетно-кассовом обслуживании. 
Выдача зарплаты сотрудникам с использованием зарплат-
ных проектов удобна и работодателям, т.к. позволяет су-
щественно оптимизировать расходы.  

До недавнего времени физическое лицо – участник 
зарплатного проекта не имело права выбора обслуживаю-
щего банка.  

Ситуация изменилась в связи появлением новой ре-
дакции статьи 136 ч. 3 Трудового кодекса «Порядок, место 
и сроки выплаты заработной платы», которая вступает в 
силу с 1 января 2015г. Новую редакцию указанной статьи 
можно, по нашему мнению, трактовать следующим обра-
зом: работник вправе заменить кредитную организацию, в 
которую должна быть переведена заработная плата, сооб-
щив в письменной форме работодателю об изменении рек-
визитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.[7] 

Изменения в Трудовом кодексе РФ можно отнести 
ко второму фактору конкурентоспособности «Контроли-
руемые государством, неконтролируемые предпринима-
тельской структурой». 

В связи с указанными выше причинами, роль зар-
платных проектов, как элемента обеспечения конкуренто-
способности возрастает. По нашему мнению, последстви-
ями эффективной или неэффективной работы банка с 
зарплатными проектами могут быть: 

1. Увеличение (уменьшение) клиентской базы; 
2. Развитие дополнительных банковских услуг; 
3. Внедрение новых банковских технологий; 
4. Увеличение (сокращение) прибыли коммерческого 

банка. 
Работа коммерческих банков с зарплатными проек-

тами в новых условиях, по нашему мнению, увеличит 
риски банка в части сохранения клиентской базы и создаст 
угрозу его конкурентоспособности.  

Во-первых, у выбранной кредитной организации 
увеличится нагрузка по обработке единичных зачислений, 
поступающих в банк, без получения комиссионного воз-
награждения ввиду отсутствия соглашения о зарплатном 
проекте с работодателем клиентам [5].  

Во-вторых, усложняется задача привлечения и со-
хранения клиентов, в связи с тем, что банку необходимо 
наличие определенной репутации не только на уровне ру-
ководства какой-либо организации, но и отдельных физи-
ческих лиц – настоящих или потенциальных клиентов.  

Вместе с тем, возможен отток клиентов к банку-
конкуренту, что может привести к сокращению клиент-
ской базы банка и свободных долгосрочных ресурсов, сле-
довательно, и к сокращению уровня доходности банка. 
Проблема обеспечения коммерческого банка долгосроч-
ными ресурсами поднималась в научной статье доктора 
экономических наук Ольги Юрьевны Ворожбит «Выявле-
ние источников долгосрочных ресурсов как направление 
повышения ликвидности банковской системы». [1] 

Для того, чтобы внесенные изменения в Трудовом 
Кодексе РФ не повлияли негативно на количество клиен-
тов по зарплатным проектам и на размер долгосрочных ре-
сурсов, банку необходимо выполнить следующие дей-
ствия: 

1. Акцентировать внимание на тех клиентах, которые 
уже имеют зарплатные карты данного банка. Для 
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этого необходимо создать условия выгоднее, чем у 
конкурента, или придумать какие-либо новшества 
для того, чтобы клиент не только остался в этом 
банке, но и советовал его услуги своим друзьям и 
коллегам. 

2. Активизация эквайринговых операций коммерче-
ского банка. Несмотря на популярность пластико-
вых карт, далеко не везде во всех магазинах можно 
произвести расчет с помощью банковских термина-
лов. Даже в некоторых крупных компаниях (не го-
воря о предприятиях среднего и малого бизнеса) 
нет такой возможности, что приносит немалые не-
удобства покупателям. Поэтому задачей банка яв-
ляется развитие сотрудничества с коммерческими 
организациями, с помощью внедрения системы ди-
станционных расчетов и введения скидок при опла-
те банковскими картами этого банка. Это позволит 
не только сохранить существующих клиентов и 
привлечь новых, но и улучшить качество расчетно-
кассового обслуживания и получить при-быль.  
В последнее время банковский бизнес развивается 

путем совершенствования отдельных банковских услуг и 
с каждым годом условия конкуренции между банками 
ужесточаются. Изменения статьи 136 ТК РФ, по нашему 
мнению, создадут дополнительные угрозы конкуренто-
способности коммерческого банка. Совершенствование 
клиентской и тарифной политики коммерческого банка в 
части осуществления зарплатных проектов, а так же раз-

витие отдельных банковских услуг позволит минимизиро-
вать угрозы конкурентоспособности банка и создаст ему 
дополнительные преимущества. 
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Abstract. The article presents the results of analysis of 

the labor market of the Samara region. Results of the research 
to have identified an imbalance between demand and supply 
of working professions and its causes. In this article we will 
consider labor market, supply and demand of working profes-
sions in the Samara region. 

Keywords: labor market, the demand for working pro-
fessions, supply of working professions, the factors affecting 
the demand for working professions. 

Modern economic situation in Russia influences the la-
bor markets. Every region has got its peculiarities. The main 
purpose of our scientific work is to give definition of labor 
market and study the peculiarities of this market.  

Samara region takes 11-12th place among Russian re-
gions in the number of the working population and has a high 
level of employment – 67,7%, which is higher than in Russia, 
which is equal to 63,4%. The main purpose in this article is to 
identify problems in the regional labor market of working pro-
fessions. 

The labor market is one of the most difficult markets 
which exist and function. There are many definitions of «labor 
market», three main approaches to the consideration of this 
concept has been allocated in the course of the analysis (pic-
ture 1). 

 

Picture1. Definitions of «labor market» 
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Demand in the labor market is influenced by the 
following factors: 

 the structure of social production; 
 the level of development and the production structure; 
 the dominant forms of social production; 
 the volume of social production; 
 the level of scientific and technological development; 
 growth rate and development of the national economy. 

Supply in the labor market is influenced by the following 
factors: 

 the average salary; 
 the number of population and demographic situation; 

 the professional structure of the labor market; 
 mobility of the population; 
 ethnic, cultural, and psychological characteristics of the 

population [4, p. 49]. 
Let’s consider the labor market of the Samara region. 

How we can see on the picture 2, the population of over 4 years 
(from 2010 to 2013) has decreased by 7, 4 thousand people or 
0, 23 %. But the birth rate has increased by 7,4 % and in 2013 
was 39 thousand. The death rate has decreased by 4,7% and in 
2013 amounted to 44,8 thousand, but stayed higher than the 
birth rate. 

 

Picture 2. Demographic situation in the Samara region 
Next we can see the composition of the economically active population in the Samara region (picture 3). 

 

 
Picture 3. Composition of the economically active population 

 
The economically active population has decreased, so 

in 2013 it amounted to – 1727,7 thousand person. At the same 
time, the number of employed people has increased in 
comparison to 2010 on 0,8% and amounted to 1667,7 thousand 
people, the number of unemployed has decreased on 44,2% 

and amounted to 60 thousand people. Unemployment rate is 
3,43%. The unemployment rate is low in the region, the 
unemployment rate is 6,3 % in the country. The distribution of 
employment in the economy by education level (picture 4). 
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Picture 4. The distribution of employment in the economy by education level 

 
People with higher education is dominated in the 

Samara region (35%), the second place is vocational education 
(28.7%). But it is very important that the region has a problem 

with employment of graduates who do not have work 
experience [2, p. 58]. 

Next we can see professions which have very high 
demand. The results are presented in picture 5. 

 

 
Picture 5. Demand and supply of working professions 

 
Demand is higher than labor supply, the highest 

imbalance we can see in areas such as construction; the 
industry has not enough working such as stonemason, 
plasterer, painter and concreter. According to the analysis, we 
see that for every 4 resumes we have 10 vacancies [1, p. 64]. 

Skilled workers are sorely lacking, while young people 
seek to obtain higher education. According to a survey 
conducted by the All-Russian Public Opinion Research 
Center, both legal and managerial professions are considered 
to be the most prestigious. The economists have the second 
place and in third place there are medical workers. Only 5% of 
parents want to see their children as skilled workers.  

But the employers in Samara region have special 
requirements for the applicant’s competence for legal and 

managerial positions. Due to the State project of the Special 
Economic Zones PC competence and knowledge of foreign 
language are in high demand [3, p. 50]. 

Conclusion. Problem is topical of finding effective 
methods and development of models. It`s contribute to 
stabilization and identify perspective directions of 
development the labor market at the regional level. Regulation 
of labor market can be achieved growth of socio-economic 
development of the region through effective using tools. 
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За последние несколько десятилетий социально-
трудовые отношения в нашей стране подверглись суще-
ственным изменениям, так изменились не только состав, 
предметное содержание, но и характер взаимоотношений 
участников трудового процесса. Немаловажную роль 
стали играть рыночные установки на коммерческий успех, 
личную конкурентоспособность, распределение по соци-
альному статусу. Однако, стоит отметить, что труд, как и 
прежде, является одним из основных факторов производ-
ства. Человеческие ресурсы, которые обладают конку-
рентными преимуществами, знаниями, опытом и компе-
тенциями, высоким инновационным потенциалом 
становятся ключевым фактором развития и функциониро-
вания организации, так и всего общества в целом [4, с. 50]. 

Целью исследования в данной работе является 
обоснование важности человеческих ресурсов для органи-
зации и управления ими.  

Изучению человеческих ресурсов, проблем управ-
ления ими посвящены работы таких зарубежных авторов, 
как Г. Гант, Ф. Тейлор, Л. Гилберт, Т. Голви, П. Сенге, М. 
Мескон, М. Портер, М. Альберт, А. Маслоу, Ф. Хедоури, 
А. Файоль, П. Друкер, Дж. Уитмор, Р. Хендерсон, И. 
Кондо. Среди отечественных исследований необходимо 
выделить работы А. Я. Кибанова, В. Р. Веснина, Б. М. Ген-
кина, А. Р. Алавердова, О. С. Виханского, Л. А. Ивановой, 
Л. Н. Ивановой-Швец, И. К. Макаровой, В. И. Маслова, А. 
С. Огнева, Ю. Г. Одегова. 

Далее рассмотрим, что же такое «человеческие ре-
сурсы»? М. Армстронг определяет человеческие ресурсы 
как наиболее ценный актив предприятия, способный кол-
лективно и индивидуально вносить вклад в решение задач 
предприятия [1,с. 22]. Данная точка зрения отражает ре-
альный процесс перехода к использованию в процессе об-
щественного производства не рабочей силы, а именно че-
ловеческих ресурсов. 

По мнению В. Габриэляна, «человеческий ресурс – 
это капитал, инвестиции в который окупаются сторицей. 
Работа с этим капиталом – серьезная работа» [3, с. 10]. Со-
лидарны с этой точкой зрения также Т. Мясоедова и В. 
Меньшиков, утверждая, что «особое значение начинает 
приобретать стратегическое управление человеческими 
ресурсами, поскольку создает основу для разработки под-
ходов к управлению людьми, рассчитанных на длитель-
ную перспективу, и направлено на значительные постоян-
ные инвестиции в человеческие ресурсы» [5, с. 22]. 

Рассмотрим качественные параметры человеческих 
ресурсов (рисунок 1).  

Как видно из рисунка 1, индивидуальные человече-
ские ресурсы представляют собой определенный набор 
человеческих качеств, также они задают основу коллек-
тивных человеческих ресурсов, которые служат фунда-
ментом человеческих ресурсов региона, а также страны в 
целом. Но, стоит отметить, что человеческие ресурсы 
группы – это не сумма индивидуальных человеческих ре-
сурсов, так как они усиливаются коллективным потенци-
алом взаимодействия элементов, используя синергетиче-
ский эффект [6, с. 37]. 

Важно отметить, что существует огромная разница 
между такими понятиями, как «управление персоналом» 
и «управление человеческими ресурсами», сравнитель-
ный анализ представлен в таблице 1. 

Управление человеческими ресурсами оказывает 
прямое воздействие на стоимость организации, также по-
ложительно влияет на рост доли нематериальных активов, 
таких как бренд, интеллектуальный потенциал персонала, 
кадровая политика. Важно сказать, что управление чело-
веческими ресурсами является одним из факторов, обес-
печивающих лидерство в конкурентной борьбе, так как 
именно управление человеческими ресурсами позволяет 
организациям переходить из числа успешно работающих, 
в число лидирующих на рынке. Это объясняется тем, что 
люди являются важнейшим ресурсом любой организации, 
так как именно они создают новые продукты, контроли-
руют качество, также люди способны к постоянному со-
вершенствованию и развитию, их возможности и инициа-
тива безграничны [2, с. 57]. 

Таким образом, остро стоит вопрос о правильном 
планировании человеческих ресурсов в организации. 
Также как управление человеческими ресурсами отлича-
ется от понятия «управление персоналом», так и планиро-
вание человеческих ресурсов связано с более широкими 
вопросами найма людей, чем традиционный количествен-
ный подход к планированию «кадрового состава». По мне-
нию ученых, такие подходы основываются на взгляде 
сверху вниз на планирование, при котором хорошо прове-
ренные количественные методы могут применяться к дол-
госрочным оценкам спроса и предложения. Также произо-
шел переход от обычной сверки числа имеющихся в 
наличии работников организации с предсказуемыми ста-
бильными рабочими местами к развитию сотрудников, 
учету их навыков, и их распределение. 

В процессе выполнения работы, был предложен 
следующий алгоритм планирования человеческих ресур-
сов в организации (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Качественные параметры человеческих ресурсов 

 
 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ понятий «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами» 

 «Управление персоналом» «Управление человеческими  
ресурсами» 

Цель деятельности 
Решение повседневных проблем, кото-
рые требуют административного вме-
шательства 

Решение глобальных, долговремен-
ных, принципиально новых задач 

Функции 

 подбор и расстановка кадров; 
 разрешение конфликтов; 
 организация оценки персо-
нала; 
 управление трудовой мотива-
цией; 
 организация оплаты труда. 

 планирование человеческих ресур-
сов; 

 планирование затрат на персонал в 
рамках общих затрат организации; 

 развитие индивидуальных способ-
ностей и повышение квалифика-
ции. 

 

Кому докладывают 
о выполнении Заместителю директора Директору 
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Рисунок 2. Алгоритм планирования человеческих ресурсов в организации 

 
Как видно из рисунка 2, процесс планирования че-

ловеческих ресурсов организации должен быть подчинен 

реорганизации общей стратегии. Следовательно, при пла-

нировании потребности организации в человеческих ре-

сурсах основой должен являться план развития данной ор-

ганизации на предстоящий период. 
Таким образом, организация правильного планиро-

вания человеческих ресурсов играет важную роль для до-

стижения целей организации. Планирование человече-

ских ресурсов – это сложный процесс, который связан с 

изучением рынка труда, аттестацией рабочих мест, совер-

шенствованием методов стимулирования труда, повыше-

нием квалификации сотрудников, а также формированием 

корпоративного сознания. 
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стемы в условиях санкций. Нами классифицированы принципы управления деятельностью региональной банковской 
системы: десять классических и шесть современных, которые выступают как основные правила регулирующие дея-
тельность региональной банковской системы в условиях кризиса. 

Ключевые слова: Секторальные санкции, региональная банковская система, классические принципы управле-
ния деятельностью региональной банковской системы, имортозамещения, современные принципы управления дея-
тельностью региональной банковской системы. 

ABSTRACT. in article we study question and issues related to with sectoral sanction US and EU against RUSSIA. 
Functions regional banking system in terms of sektoral sanctions against Russian economy. Given classification of principles 
management of regional banking system. Classic principles and modern principles. 

Keywords: sectoral sanctions, regional banking system, classic principles of management banking system in terms of 
sanctions, modern principles. 

 
Введение 
В современных условиях финансового кризиса, 

возникшего из-за ситуации на Украине и проведенных 
секторальных санкций США и ЕС, мы считаем, что важ-
нейшей аспект их облегчения на экономику РФ в целом и 
на банковскую систему в частности, вопросы построения 
эффективной региональной банковской системы явля-
ются крайне актуальной и облегчает следствие этих санк-
ций. [3] 

Необходимо подчеркнуть, что мы под региональ-
ной банковской системой в условиях кризиса определяем, 
как совокупность антикризисных мер принятых взаимо-
действующими банками региона реализующими следую-
щие основные функции: 

1. Обеспечение потребности в наличных денежных 
ресурсах в необходимом объеме. 

2. Бесперебойное ведение безналичных расчетов и 
платежей. 

3. Кредитная поддержка социально – экономического 
комплекса региона с целью, в настоящее время, вы-
полнения функций импортозамещения всех отрас-
лей экономики региона. 

4. Стимулирования привлечения средств граждан и 
мелких предпринимателей на основе сбалансиро-
ванного механизма между ставкой кредитования и 
ставкой депозита, а также эффективное размещение 
этих средств. 

5. Кредитование инновационно - инвестиционных 
проектов и программ направленных и на производ-
ство новых товаров и услуг, и отказаться от импорт-
ных аналогичных товаров и услуг. 

6. Развития консультативных антикризисных услуг и 
интеграционных банковских операций.[1] 

В современных условиях и на период 2014-
2016гг. региональная банковская система будет стимули-
ровать структурную перестройку экономики регионов в 
целом и промышленности в частности по средствам кре-
дитного механизма, и поддержки НТП на региональном 
уровне, должна играть важнейшую роль в разработке но-
вой инвестиционной политики и развивать строительный 
комплекс как стержень этой политики, кроме того она 
должна способствовать целенаправленному и комплекс-
ному развитию социальной сферы регионов в интересах 
их населения и противостоять целям западных стран, а 
именно создания социальной напряженности внутри 
страны. 

Для эффективного выполнения этих функций ре-
гиональной банковской системы необходима реализация 
конкретных принципов в условиях кризиса. Мы на основе 

изучения и исследования обобщенного материала трудов 
зарубежных и российских ученых по проблемам форми-
рования принципов эффективного функционирования ре-
гиональной банковской системы с учетом новых условий 
кризиса и секторальных санкций, мы считаем, что регио-
нальная банковская система в частности и общая нацио-
нальная банковская система России на макро-, мезо- и 
микроуровнях должны функционировать по двум группам 
принципов.[4,5] 

1. Классическая группа принципов. 
2. Современная группа принципов. 

Первая группа, на наш взгляд, связана с управле-
нием банковской деятельностью всех институтов финан-
сового рынка, являются основными правилами функцио-
нирования региональной банковской системы 
планирования, организации, координации, контроля, мо-
тивации и изменения деятельности региональной банков-
ской системы, отвечающей требованиям современной си-
туации, т.е. в условиях кризиса. 

На ряду принципов системности, научности и эф-
фективности мы выделяем следующие 10 принципов 
функционирования региональной банковской системы в 
условиях кризиса: 

1. принцип экономической свободы, 
2. принцип признания многообразия и юридического 

равенства частной, государственной, муниципаль-
ной и иных форм собственности и равной их за-
щиты, 

3. принцип единого экономического пространства, 
4. принцип поддержания конкуренции, 
5. принцип баланса частных интересов предпринима-

телей и публичных интересов государства и обще-
ства, и гражданское сообщество, 

6. принцип законности, 
7. принцип инициативности и добросовестности бан-

киров, 
8. принцип свободы договора, 
9. принцип информационной безопасности, 
10. принцип защиты прав и интересов предпринимате-

лей. 
Анализ сложившейся ситуации в банковской си-

стеме в результате санкций ЕС и США против российских 
банков, таких как ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Банк ВТБ», и ОАО "Банк Москвы", ведет 
ситуацию к тому, что косвенное влияние превращается в 
прямые, негативные влияния в конечном счете на обыч-
ных клиентов. В таком случае мы считаем, что банкам 
необходимо реализовать шесть принципов с целью облег-
чения воздействия санкций на обычных клиентов.[6] 
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1. Сочетание функционально-целевой и воспроизвод-
ственной деятельности банков входящих в состав 
региональной банковской системы. 

2. Принцип оптимального сочетания и равновесия 
между ставкой кредитования и депозитными опера-
циями. 

3. Оптимальное сочетание крупных, мелких и сред-
них банков с целью диверсификации и адаптации 
банков в процессе расширения спектра их деятель-
ности, и отход от узкой специализации финансово-
кредитных учреждений, т.е. усиления участия бан-
ков в процессе воспроизводства. 

4. Сочетания различных форм собственности в бан-
ковской системе и обеспечения максимальной до-
ступности для коллективов и населения. 

5. Равномерная поддержка региональными органами 
власти банковских учреждений, реализующих со-
циально-экономических программ направленных 
на снижение и не допущения социального взрыва в 
стране. 

6. Ориентация на привлечение различных видов ре-
сурсов в экономику субъектов РФ способом при-
влечения в качественно обновленный состав работ-
ников банковских учреждений. 

Заключение 
Мы считаем, что несмотря на то, как происходит 

на финансовом рынке повышение курса доллара и евро к 
рублю и пересмотр рейтинга российской экономики, реа-
лизация выше указанных принципов в современных усло-
виях оказывает действие эффективного функционирова-
ния региональной банковской системы, российской 
банковской системы и финансовой системы страны в це-

лом и способствует хозяйствующим субъектам противо-
стоять введенным санкциям США и ЕС, облегчить их 
следствие на экономику страны и способствует деятель-
ности банков к активному содействию структурным пре-
образованиям обеспечивающих устойчивое развитие эко-
номики регионов и страны в целом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА КОНКУРЕНТОСПОСБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Петрова Любовь Юрьевна 
Магистрант 1-го курса СПбГЭУ 

 
Конкуренция - состязательная работа между това-

ропроизводителями за наиболее выгодные рынки сбыта. 
Конкуренция выступает как высшая побудительная сила, 
которая заставляет изготовителей продукции повышать ее 
качество, снижать затраты на производство, повышать 
производительность труда. 

Рыночное состязание организаций и конкуренция 
стран, в которых они расположены, оказывают взаимное 
влияние. Интервенционистская политика сама по себе мо-
жет нанести большой ущерб организации и в то же время 
конкурентоспособность целой страны не может быть де-
лом только лишь политики, свой вклад в нее должны вне-
сти и сами организации. В основе этих главных аспектов 
конкурентоспособности лежит нечто, что можно назвать 
«мягкими» составляющими конкурентной борьбы, кото-
рые не могут быть оценены в денежном выражении и во-
обще трудно поддаются количественному определению. 

В промышленно развитых странах эти составляю-
щие играют, как правило, большую роль, чем в развиваю-
щихся. В то же время «мягкие» составляющие не подда-
ются политическому манипулированию, а их изменение 
требует больше времени, чем, например, такие трудноосу-
ществимые мероприятия, как повышение производитель-
ности труда или построение инфраструктуры. Несмотря 

на отсутствие разработанных методик изучения, игнори-
ровать эту группу факторов конкурентной борьбы нельзя. 
Среди них можно выделить следующие: 

Трудовая этика. Конкурентоспособность во многом 
зависит от желания и умения трудиться. Во многих разви-
тых странах недостает чувства того, что работа представ-
ляет собой нечто самоценное. Если речь идет о сопостав-
лении конкурентоспособности, то только высокого уровня 
производительности труда недостаточно. 

Гибкость и готовность к самосовершенствованию. 
Безусловно, приверженность традициям, выверенным ва-
риантам решений и т.п. имеют свои преимущества. Од-
нако в борьбе с конкурентами, обладающими совершенно 
иной ментальностью, готовых быстро отреагировать на 
любое желание клиента и новые тенденции, эти преиму-
щества сходят на нет. 

Готовность работать в сфере обслуживания. Неже-
лание этого может оказаться фатальным для развития об-
щества, особенно в случае, если это - одна из важнейших 
отраслей экономики. Общество должно понять, что работа 
в сфере обслуживания не означает унижения человече-
ского достоинства. Это обычная работа, необходимая для 
конкурентоспособности экономики, в которой клиент хо-
чет и должен быть главным действующим лицом. 
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Уровень претензий. Население развитых стран при-
выкло рассматривать свой высокий жизненный уровень 
как нечто само собой разумеющееся. Такая позиция ли-
шает общество всякой гибкости, снижает, в конечном 
счете, конкурентоспособность экономики. Это делает не-
управляемыми государственный бюджет, систему соци-
альных гарантий, уровень издержек на рабочую силу. 

Открытость внешнему миру. Препятствия доступу 
иностранных товаров на внутренний рынок, возможности 
иностранным гражданам получить контрольный пакет ак-
ций в предприятии, склонность к переоценке собственных 
возможностей и достоинств, нежелание изучать мировой 
опыт и т.п. негативно влияют на экономику. 

Мобильность рабочей силы. Высокий уровень 
жизни, развитая система социальных гарантий вызывают 
нежелание рабочей силы учиться, работать за границей, 
постигать опыт других стран. Отставанию страны в этом 
отношений способствует закрытость внутренних рынков 
рабочей силы от внешнего воздействия и вмешательства. 

Дух конкуренции. Конкурентоспособность форми-
руется там, где присутствует дух соревнования. Ментали-
тет, например, швейцарцев полностью лишен такого каче-
ства. Они предпочитают картельные соглашения, а не 
споры и столкновения. Корпоративность явилась основой 
так называемых общественных договоров, благодаря ко-
торым в значительной мере были достигнуты успехи в 
прошлом. Однако в настоящее время и на перспективу 
складывается иная обстановка. [1, c. 234] 

По своей сущности товар (работы, услуги) является 
единственным средством получения прибыли и тем са-
мым основным орудием конкурентной борьбы, ее матери-
альной основой. Везде, где развертывается соперничество 
за повышение качества продукции, максимизацию при-
были, снижение издержек производства важное значение 
приобретает комплексная оценка конкурентоспособности 
товара. 

В рамках коммерческой деятельности для любой 
самостоятельной организации или фирмы ключевыми мо-
ментами успеха в конкурентной борьбе являются: завое-
вание устойчивого финансового положения на рынке; 
наличие передовой технологии и высокого потенциала 
собственных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок; умение проводить и эффек-
тивно использовать маркетинговые исследования; способ-
ность к маневрированию за счет изменения качественных 
и ценовых характеристик реализуемого товара, а также 
оказания комплекса услуг, включающих инжиниринго-
вые, консалтинговые, техническое обслуживания, услуги 
транспорта, связи, посреднические и другие; наличие соб-
ственной сети снабжения и сбыта, обслуживаемых опыт-
ными специалистами; реализация действенной рекламы и 
системы связи с общественностью; анализ слабых и силь-
ных сторон основных фирм-конкурентов на основе объек-
тивной информации. 

Выпуская конкурентоспособные товары, произво-
дитель управляет конкурентоспособностью всей органи-
зации и обеспечивает для себя прочное место на рынке. В 
борьбе за конкурентоспособность выпускаемых товаров 
используется наряду с ценовыми методами и неценовые. 

Производитель, создавая конкурентоспособный то-
вар, применяет различные стратегии. Он, например, мо-
жет: 

 добиться отличия товаров организации в глазах по-
купателей от товаров конкурентов;  

 выбрать из намеченных к производству товаров 
один, являющийся наиболее привлекательным для 

всех покупателей, и осуществлять на этой основе 
прорыв на рынке;  

 отыскать новое применение выпускаемым товарам;  
 найти выход на новые рынки, как со старыми, так и 

с новыми товарами;  
 осуществлять модификацию выпускаемых товаров 

в соответствии с новыми вкусами и потребностями 
покупателей;  

 регулярно развивать и совершенствовать систему 
сервисного обслуживания реализуемых товаров и 
систему стимулирования сбыта в целом. 
Организации для управления конкурентоспособно-

стью вынуждены использовать все способы, в том числе и 
развитие интеллектуальной собственности. Во-первых, 
организация может усовершенствовать или разработать 
менее затратную или более быструю методику производ-
ства товара, и получив на это патент, станет единственной 
организацией которая сможет производить свою продук-
цию таким способом. Во-вторых, организация может сде-
лать упор на развитие бренда, который в свою очередь 
включает понятие товарного знака, зарегистрировав кото-
рый организация сможет получать дополнительный доход 
от работы по системе франчайзинга, а также сможет за-
прещать другим организациям использовать ее товарный 
знак на рынке. 

Для управления конкурентоспособностью органи-
зации особенно актуальны защита и развитие ее интеллек-
туальной собственности. Организации могут осуществить 
оценку следующих объектов интеллектуальной собствен-
ности: патентов, товарных знаков, деловой репутаций. 

Интеллектуальной собственностью, в соответствии 
со статьей 138 ГК РФ, признается исключительное право 
гражданина или юридического лица на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, индивидуализа-
ции продукции, выполняемых работ или услуг (фирмен-
ное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. 
п.).  

К интеллектуальной собственности относятся: 
 Авторские права; 
 Смежные с авторскими права; 
 Патентное право; 
 Коммерческая тайна и право на пресечение недоб-

росовестной конкуренции; 
 Средства индивидуализации; 
 Нетрадиционные объекты ИС. [2] 

Далее рассмотрена оценка каждого вида нематери-
альных активов. 

Стоимость интеллектуальной собственности (ИС) 
по мнению Всемирной организации по охране интеллек-
туальной собственности ВОИС (WIPO) часто определя-
ется неадекватно, и ее потенциал для обеспечения буду-
щей прибыли часто недооценивается организациями. 
Однако, когда интеллектуальная собственность имеет 
правовую охрану и на рынке существует спрос на про-
дукты и (или) услуги, имеющие отношение к охраняемой 
ИС, интеллектуальная собственность может стать ценным 
активом корпорации.  

Интеллектуальная собственность может приносить 
организации доход через лицензирование, продажу или 
коммерциализацию продуктов или услуг, в основе кото-
рых лежит охраняемая интеллектуальная собственность, 
что может значительно увеличить долю рынка организа-
ции или размер прибыли.  
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Права на интеллектуальную собственность способ-
ствуют повышению стоимости или оценки организации в 
глазах инвесторов и учреждений финансирования. 

В случае продажи, слияния или приобретения ак-
тивы интеллектуальной собственности существенно по-
высят стоимость организации, иногда оставаясь основным 
либо единственным по-настоящему ценным его активом. 

Следовательно, стратегическое применение акти-
вов интеллектуальной собственности может существенно 
повысить конкурентоспособность организации, которая 
должна быть готова решать проблемы и принимать меры 
по использованию и охране ИС, где только возможно. По-
добно материальным активам, активы интеллектуальной 
собственности следует приобретать и поддерживать, ве-
сти их учет, оценивать, тщательно отслеживать и осмот-
рительно ими управлять, чтобы извлечь с их помощью 
максимальную прибыль. Но прежде чем это сделать, орга-
низация должна осознать ценность ИС и начать отно-
ситься к ней как к важному активу корпорации.  

Активы организации можно разделить на две кате-
гории: материальные активы (здания, оборудования, фи-
нансовые активы и инфраструктура) и нематериальные 
активы (от человеческого капитала и ноу-хау до идей, то-
варных знаков, дизайна и других неосязаемых плодов ин-
новационного потенциала и творчества компании). Тради-
ционно материальные активы составляли бoльшую часть 
стоимости компании и считались основным фактором, 
определяющим конкурентоспособности организации на 
рынке. В последнее время все больше и больше, в основ-
ном в результате революционного развития информаци-
онных технологий и роста сферы услуг, организации осо-
знают, что нематериальные активы часто становятся более 
ценными, чем материальные. 

Сегодня в мире возрастает тенденция замены круп-
ных оптовых магазинов и заводов как основных источни-
ков дохода на масштабное программное обеспечение и но-
ваторские идеи. Даже в тех секторах, где по-прежнему 
преобладают традиционные методы производства, непре-
рывные инновации и бесконечная творческая деятель-
ность становятся ключами к росту конкурентоспособно-
сти на рынках жесткого соперничества, как отечест-
венных, так и международных. Так что, нематериальные 
активы занимают центральное место, и организациям сле-
дует искать наилучшие пути их использования. 

Один из важнейших путей – правовая охрана нема-
териальных активов и, если они удовлетворяют критериям 
патентоспособности, получение и поддержка прав на ин-
теллектуальную собственность. 

Правильные инвестиции имеют ключевое значение 
для повышения рыночной стоимости организации. Капи-
таловложения в оборудование, имущество, разработку 
продуктов, маркетинг и научные исследования могут су-
щественно укрепить финансовое положение организации, 
расширяя базу ее активов и увеличивая будущую произ-

водительность. Приобретение интеллектуальной соб-
ственности может иметь сходное воздействие. На рынках 
организацию будут оценивать на основании ее активов, 
текущей деловой деятельности и ожидаемой прибыли. На 
величину последней может значительно повлиять приоб-
ретение ключевых патентов. Есть множество примеров 
организаций, рыночная стоимость которых резко выросла 
в результате приобретения ими важных патентов в обла-
сти ключевых технологий.  

Аналогичным образом, хороший товарный знак, 
имеющий добрую славу среди покупателей, может повы-
сить текущую стоимость организации и в значительной 
степени увеличить привлекательность ее продуктов и 
услуг для потребителей. Поэтому инвестиции с целью по-
полнения портфеля интеллектуальной собственности – 
намного значительнее, чем просто акт защиты от потенци-
альных конкурентов. Это способ повысить рыночную сто-
имость организации и обеспечить рост доходности.  

Главный смысл правовой защиты интеллектуаль-
ной собственности в том, что она превращает нематери-
альные активы в исключительные права на собственность, 
в течение ограниченного периода времени. [3] Это позво-
ляет организации заявить право собственности на ее нема-
териальные активы и максимально использовать их потен-
циал. Таким образом, охрана интеллектуальной собст-
венности делает нематериальные активы «чуть более ма-
териальными», превращая их в престижные ценные ак-
тивы, имеющие рыночную стоимость. 

Все больше и больше инвесторы, маклеры фондо-
вой биржи и консультанты по финансовым вопросам осо-
знают этот факт и начинают высоко ценить активы интел-
лектуальной собственности. Во всем мире растет также 
понимание предприятиями ценности активов интеллекту-
альной собственности, они иногда включают их в балан-
совый отчет. Многие организации, включая организации 
малого и среднего бизнеса, стали проводить регулярную 
ревизию техники и интеллектуальной собствнности. В 
ряде случаев руководители организаций осознают, что их 
активы ИС на самом деле стоят больше материальных ак-
тивов. Это относится в основном к тем организациям, ко-
торые работают в наукоемких и самых передовых секто-
рах экономики, или организациям, обладающим широко 
известными товарными знаками. 

Внедрив культуру определения и развития активов 
ИС, стратегически используя их, организация может уве-
личить свой доход, получить конкурентное преимущество 
и завоевать прочное положение на рынке. Применение 
этих стратегий способно повысить рыночную стоимость 
организации и ее конкурентоспособность. 
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В настоящее время лояльности потребителя при-

дают такое огромное значение, что зачастую даже назы-
вают «зарождающейся рыночной валютой XXI века», 

важной основой для развития устойчивого конкурентного 
преимущества и определяющим элементом маркетинго-
вой стратегии [4, с. 7]. 
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Следует заметить, однако, что лояльность - не 
только часто употребляемый, но зачастую и неверно упо-
требляемый термин. Часто авторы исходят из того, что ло-
яльность проявляется на практике как неопределенное 
число повторных покупок у одного и того же поставщика 
за определенный период времени [2, с. 6]. На самом деле 
это куда более сложное явление. По своей глубинной сути 
термин «лояльность» означает наиболее высокий возмож-
ный уровень взаимоотношений, затрагивающий эмоцио-
нальную, если не сказать иррациональную, сферу.  

Существуют два основных подхода к определе-
нию сущности коммерческой лояльности: поведенческий 
и основанный на психологическом восприятии. 

С точки зрения поведенческого подхода лояль-
ность основывается на количестве покупок и оценивается 
путем мониторинга частоты совершения подобных поку-
пок и фактов смены бренда, т.е. перехода потребителя на 
другой бренд [1, с. 43]. 

Определение лояльности с позиций восприятия 
связано с определением потребительских предпочтений и 
расположенности по отношению к данному бренду. За ос-
нову часто принимают предположение, что независимо от 
причин, из которых проистекает лояльность, она проявля-
ется как точно не установленное число повторных поку-
пок у одного и того же поставщика за установленный пе-
риод времени. Так, Neal (1999) определяет лояльность 
потребителя как период времени, в течение которого по-
купатель выбирает один и тот же товар или услугу в дан-
ной категории товаров или услуг по сравнению с общим 
числом покупок в пределах данной категории, при том, 
что у него имеется удобный доступ к устраивающим его 
конкурирующим товарам или услугам. 

Однако такая поведенческая дефиниция лояльно-
сти сопряжена с серьезной проблемой: помимо лояльно-
сти подобная повторяющаяся приверженность может обу-
словливаться множеством причин, в том числе отсут-
ствием достаточно богатого выбора, силой сложившейся 
привычки, низким уровнем доходов потребителя, удоб-
ством и т.д. (Neal, 1999). Таким образом, механически 
приравнивая лояльность к длительности «отношений» с 
брендом, мы мало что можем сказать о том, насколько 
прочны эти отношения [3, с. 121]. 

В целом, выделяют три определения лояльности: 
Транзакционная лояльность (transactional loyalty) 

- рассматриваются изменения в поведении покупателя 
(например, доля определенного продукта в общих затра-

тах покупателя на товарную категорию), при этом не ука-
зываются факторы, вызывающие данные изменения. Это 
наиболее популярный угол зрения на лояльность, по-
скольку ее поведенческий аспект тесно связан с экономи-
ческими результатами компании; 

Перцепционная лояльность (perceptual loyalty) - 
главными аспектами здесь являются субъективные мне-
ния и оценки покупателей. При этом не всегда четко ука-
зываются влияния подобных субъективных показателей 
на действительное поведение покупателя. Вместе с тем, 
перцепционные индикаторы рассматриваются как более 
значимые, нежели транзакционные, поскольку они содер-
жат определенную диагностическую и прогнозную ин-
формацию. Перцепционная лояльность измеряется с по-
мощью опросов покупателей; 

Комплексная лояльность (complex loyalty) - рас-
сматривается комбинация двух указанных выше аспектов 
покупательской лояльности. Часто комплексная лояль-
ность операционализируется в форме индексов лояльно-
сти, составляемых периодически для различных уровней 
компании (отделения банка, географические рынки и т.д.) 
[2, с. 8]. 

На наш взгляд, с учетом сказанного более полное 
определение лояльности можно сформулировать как 
намеренную (т.е. неслучайную) поведенческую реакцию 
(т.е. повторные посещения), демонстрируемую в течение 
периода времени каким-либо принимающим решения 
субъектом по отношению к одному поставщику из ряда 
имеющихся, причем, эта реакция представляет собой 
функцию психологических процессов (принятия решения 
и оценки) и имеет результатом приверженность опреде-
ленному бренду. 

Модель лояльности клиентов различна практиче-
ски в каждой компании, поскольку каждая имеет индиви-
дуальную модель поведения с клиентами. Эти модели 
определяются 5 основными факторами: 1 - периодично-
стью совершаемых покупок (специалисты рассматривают 
этот фактор (совершение повторных покупок) как ключе-
вой в развитии компании; 2 - эмоциональной и финансо-
вой значимостью покупки; 3 - уровнем диверсификации 
предложения со стороны конкурентов; 4 - частотой ис-
пользования дополнительных услуг (например, сервисные 
звонки); 5 - простотой смены обслуживающей компании. 
Зная об этих профилях лояльности, руководство компании 
может по-новому взглянуть на проблему привлечения и 
сохранения клиентуры (рис. 1) [3, с. 145]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Профили лояльности потребителей 
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Широко признан тот факт, что лояльность явля-
ется ключевой определяющей долгосрочного финансо-
вого успеха организации, поэтому необходимо постоянно 
поддерживать обратную связь с клиентами, сохраняя уро-
вень их лояльности. Анализируя комментарии потребите-
лей, жалобы и вопросы, компания сможет осознанно ре-
шать проблемы, так как будет знать, в чем конкретно они 
выражаются. Тщательный анализ обратной связи очень 
важен для компании. 

Кроме того, большую значимость при работе с 
клиентами имеет так называемый «frontline personnel» 
(персонал, работающий с потребителями). Сотрудники, 
которые непосредственно находятся в контакте с потреби-
телями, занимаясь предоставлением сервисных услуг, мо-
гут быть очень полезны как своеобразные «информацион-
ные каналы» [1, с. 56]. 

Заметим, что рационально-оценочная и индиффе-
рентная группы составляют около половины всей потре-
бительской массы. По этой причине компании должны по-
стоянно держать их в фокусе внимания и по возможности 
налаживать с ними эмоциональный контакт - построение 
доверительных отношений с клиентами должно являться 
долгосрочной целью. Для этого необходим набор дей-
ствий по развитию брэнда и доверия к компании, направ-
ленных на то, чтобы показать уникальность выпускаемого 
продукта или услуги. Кроме того, учитывая долгосрочную 
приоритетность потребительской лояльности, компании 

необходимо планировать и осуществлять стратегические 
действия.  

Таким образом, лояльность является основным 
критерием уровня взаимодействия потребителя и компа-
нии, причем можно выделить две ее стороны: «поведенче-
скую» и «воспринимаемую» (или аффективную). И «пове-
денческая», и «воспринимаемая» лояльность включают в 
себя ряд компонент, которые могут быть использованы 
для оценки лояльности потребителей. Степень лояльности 
покупателя характеризуется его приверженностью к опре-
деленной марке продукта и измеряется обычно числом по-
вторных покупок продукта.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ  

ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Плакида Светлана Ивановна 
аспирант кафедры экономической теории, г. Донецк 

 
Современная экономика характеризуется динамиз-

мом развития сферы услуг, ведущей ролью в хозяйствен-
ном организме, социальной жизни общества и особым ме-
стом в структуре общественного производства. Очевидно, 
возникает необходимость в выявлении и обосновании 
предпосылок развития сферы услуг, поскольку их знание 
является фундаментом для формирования концептуаль-
ных подходов к ее исследованию и развитию. 

Исследование сферы услуг нашли свое отражение в 
работах отечественных и зарубежных ученых: Ж. Фура-
стье, В. Апопий, Т. Бурменко, О. Моргулец, Е. Азарян, Т. 
Софина, Л. Соловьева. В тоже время наблюдается не-
хватка политэкономических исследований в данной 
сфере, поскольку теория экономики услуг находится на 
стадии становления, а предпосылки развития сферы услуг 
как ведущего сектора экономики остаются дискуссион-
ными и недостаточно исследованными. 

Цель статьи –определить предпосылки развития 
сферы услуг в условиях перехода к постиндустриальному 
обществу. 

Влияние человеческого общества на развитие эко-
номики (рис.1), смена волн общественных трансформа-
ций, каждая из которых влекла за собой радикальную 
смену образа жизни и переход к постиндустриальной эпо-
хе развития общества обусловливает становление сферы 
услуг как ведущего сектора современной экономики. 

Ряд трудов и теорий, отражающих взгляды ученых 
объясняют современные тенденции развития экономики и 
подтверждают структурные изменения в общественном 
производстве в пользу развития сферы услуг (табл.1). 

Следовательно к предпосылкам развития сферы 
услуг относятся: уровень урбанизации, время как феномен 

редкости, дестандартизация и индивидуализация произ-
водства, уровень дохода, уровень производительности 
труда. 

Демографические изменения и уровень урбаниза-
ции. Численность населения Земли растет быстрее, чем 
когда-либо ранее. Потребовалось 250 тыс. лет, прежде чем 
она достигла 1 млрд, более 100 лет, чтобы увеличилась 
до 2 млрд в 1927 г., прошло еще 33 года, и на планете стало 
3 млрд. К 2050 г. численность населения составит предпо-
ложительно более 9 млрд жителей и продолжит свой рост 
далее. В 2010 г. половина людей на Земле проживала в го-
родах. К 2050 г. доля городского населения приблизится 
к 70 % – это около 6,5 млрд человек, то есть столько, 
сколько составляло население всего земного шара 
в 2005 г. Уже к 2025 г., вероятно, появится 30 мегаполисов 
с численностью населения в 10 и более млн человек в каж-
дом. В 1950 г. таких было всего два – мегаполис Нью-
Йорк – Ньюарк и Токио. При этом самый быстрый при-
рост возможен в городах с населением в 10 млн человек 
и менее. Консалтинговое агентство McKinsey называет 
в своих отчетах более 400 активно растущих городов 
в развивающихся странах [5, с. 17-19]. Рост городского 
населения оказывает влияние на развитие сферы услуг, 
поскольку в городе происходит пространственная концен-
трация населения и трудовых ресурсов, город характери-
зуется большей развитостью систем транспорта, связи и 
коммуникаций, здравоохранения и образования, культуры 
и индустрии досуга. Снижение стоимости услуг инфра-
структурных отраслей благодаря высокой плотности насе-
ления делает их доступными, формируя дополнительные 
возможности для развития бизнеса и человеческого капи-
тала. 

84 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Экономические науки



 

 
Рис. 1 Влияние человеческого общества на развитие экономики 

 
Таблица 1 

Теоретический аспект взглядов, обуславливающих структурные изменения в общественном производстве в пользу 
развития сферы услуг  

Труд Предмет исследования Методология 

Ж. Фурастье «Великая 
надежда ХХ века» 

Секториальная модель об-
щественного производ-
ства на основе уровня до-
стижения технического 
прогресса, этапы развития 
общества 

Прогресс в росте производительности труда в третич-
ном секторе экономики связан с человеческими возмож-
ностями, знаниями. Преимущества третичного сектора 
имеют социальный характер: всеобщая занятость, сво-
бодный труд, творческий характер профессии, возмож-
ности общения. Безграничность возможностей роста 
сферы услуг связывает с законом роста потребностей. 
Выдвигает социологический закон о нарастании инди-
видуализации потребления, а также всемирно извест-
ный тезис - услуги - великая надежда 20 века, основан-
ный на безграничности роста услуг и решении проб-
лемы занятости, вытекающей из их высокой трудоемко-
сти  

У. Ростоу 
 «Стадии экономического ро-
ста» 

Социальный прогресс, 
постиндустриальное об-
щество 

Согласно концепции новой, шестой стадии роста, на 
смену обществу массового потребления приходит– ста-
дия поиска качества жизни, в которой ведущим секто-
ром экономики становится сфера услуг 

Ф. Лист «Национальная си-
стема политической эконо-
мии» 

Производительные силы 
общества 

Благополучие нации определяется не количеством со-
зданного материального продукта, а умением нации со-
здавать это богатство. В отличие от классической 
школы, считавшей производительным трудом лишь 
труд, занятый в сфере материального производства, Ф. 
Лист считает производительным трудом всякий труд, 
способствующий росту национального богатства. По-
этому в состав производительных сил он включает си-
стему образования, науки, государственные и обще-
ственные институты. Он объявляет их главными 
составляющими производительных сил общества и 
называет «умственным капиталом». 

Э. Энгель 
 «Книжка счетов домохо-
зяйки и её значение в эконо-
мической жизни нации» 

Структура бюджетов ра-
бочих семей 

С ростом дохода семьи структура расходов меняется. 
При этом удельный вес расходов на питание снижается, 
доля расходов на одежду, отопление и жилище остаётся 
на прежнем уровне, а удельный вес расходов на удовле-
творение культурных потребностей увеличивается. Эти 
выводы и получили название «закона Энгеля». 

Р. Инглхарт  
«Модернизация, культурные 
изменения и демократия» 

Ценности и их изменения 
от поколения к поколе-
нию. 

Новая система ценностей зависит от смены поколений 
людей. Каждое поколение обладает опеределенным сте-
реотипом поведения. С переходом к постиндустриаль-
ному этапу развития общества ценностные приоритеты 
людей меняются: вместо «материалистических» задач, 
связанных с экономической и физической защищенно-
стью, их начинают все больше волновать «постматери-
алистические» цели, касающиеся самовыражения и ка-
чества жизни.  
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Труд Предмет исследования Методология 

Э. Тоффлер «Столкновение с 
будущим», «Доклад об экос-
пазме», «Третья волна» 

Процесс одновременного 
развития человека как 
производителя и как по-
требителя в условиях ин-
теллектуальных техноло-
гий, возможностей тер-
риториальной деконцен-
трации массового интел-
лектуального труда, объ-
единенного в коллективы 
системами электронной 
связи. 

В обществе третьей «волны» возникают новые про-
цессы. Это индивидуализация и дестандартизация про-
изводства, свобода творчества работника и потребителя, 
территориальная рассредоточенность, возрождение у 
людей чувства прекрасного и достойного. происходит 
переход от экономической детерминации людей к де-
терминации социальной, то есть происходит ориента-
ция на новый уровень потребностей – обеспечение фи-
зического и духовного комфорта. 

Д. Белл  
«Грядущее постиндустри-
альное общество» 

Процессы, происходящие 
в экономике и обществен-
ной жизни, сопровождаю-
щие становление нового 
общества 

Постиндустриальное общество основано на услу-
гах, поэтому оно есть игра между людьми. Главное зна-
чение имеет уже не мускульная сила и энергия, а инфор-
мация. Если индустриальное общество определяется 
количеством товаров, обозначающее уровень жизни, то 
постиндустриальное общество определяется качеством 
жизни, измеряемым услугами и различными удоб-
ствами – здравоохранением, образованием, отдыхом и 
культурой, - которые становятся желанными и доступ-
ными для каждого. На смену стандартному производ-
ству приходит специализированное производство, нося-
щее индивидуальный характер. Создаются условия для 
иного понимания феномена редкости. Неоклассики 
определяли ценность блага его полезностью и редко-
стью. Поскольку производство и потребление услуг 
происходит одновременно во времени, то самым ред-
костным ресурсом становится время. Оно обладает 
наивысшей ценностью. 

Источник: [1,2,3,4,6,7] 
 

Время как феномен редкости. Наивысшей ценно-
стью постиндустриального общества является время. А 
его экономия – актуальной задачей. Услуга по своей при-
роде обеспечивает экономию времени, его высвобожде-
ние и рациональное использование, а производство и по-
требление услуг происходит одновременно во времени. 

Дестандартизация и индивидуализация производ-
ства. Связана со сменой общественных потребностей, ко-
торые в условиях постиндустриализации выходят за пре-
делы, которые удовлетворяются производством вещей.  

Уровень дохода. С ростом дохода домохозяйств из-
меняется структура расходов.Доля расходов на продукты 
питания и вещи снижается, на услуги повышается. 

Уровень производительности труда. Автоматиза-
ция производственных циклов в промышленном секторе 
оказала влияние на повышение производительности 
труда, высвобождение и перемещение доли занятых в 
сферу услуг, которая в свою очередь характеризуется вы-
сокой трудоемкостью. 

Таким образом, наличие выявленных предпосылок 
развития сферы услуг в условиях постиндустриализации 
отражает перспективность сферы услуг и ее становление 
как ведущего сектора экономики. Полученные выводы яв-
ляются основой для последующего исследования, а 
именно - определение тенденций развития сферы услуг. 
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Россия исторически является аграрной страной, 
сельское хозяйство имеет огромное значение для эконо-

мики любой страны, в нём производятся продукты пита-

ния для населения, сырье для перерабатывающей про-

мышленности и оно обеспечивает различные потребности 

общества. Спрос населения России на товары народного 

потребления почти на 75% покрывается за счет сельского 

хозяйства. В 2013 г. в структуре валового внутреннего 

продукта (ВВП) России на долю сельского хозяйства при-

ходилось 4,4 %, а число занятых работников в этой сфере 

экономики составило 10,1 %. Для производства продук-

ции сельского хозяйства используется около 40% земель-

ной площади нашей страны. Многие государства, даже 

промышленно развитые, вкладывают огромные средства в 

развитие сельского хозяйства, выделяют дотации и ком-

пенсируют убытки сельхозпроизводителей. 
 

Таблица 1 
Сравнение показателей сельского хозяйства в России и зарубежных странах (2012 г.). 

Страна Доля в ВВП,% 
Размер номи-

нального ВВП, 
млрд. $ США 

Доля занятости в 
отрасли, % 

Уровень финан-
сирования из 
госбюджета 

млрд. $ США 

Общая площадь 
сельхозугодий, 

млн. га 

Россия 4,4 2097 10,1 9 220 

Великобритания 1 2434 2 68 58,3 

Канада 8 1821 15 20 69,9 

США 2 16244 4 106 427 

Германия 1,1 3426 3 25 17 

Япония 2 5960,2 5 65 5,7 

Франция 2,2 2611,2 6 20 29,6 

Китай 9,2 8358,4 45 69 556,3 

 
Основными направлениями сельскохозяйствен-

ной деятельности являются растениеводство и животно-

водство. На сегодняшний день в животноводстве имеется 

ряд проблем, ограничивающих развитие данной подот-

расли. Это: 
 производительность труда вдвое ниже, чем в разви-

тых западных странах, ввиду недостаточной сте-

пени модернизации этой отрасли, только 2%сель-

скохозяйственных угодий обрабатываются по 

технологиям сберегающего земледелия; 
 цены на горюче-смазочные материалы и топливо 

существенно влияют на снижение рентабельности 

сельскохозяйственного производства; 
 высокие процентные ставки на кредит (19 - 20 %), 

ввиду рискованности сельскохозяйственной дея-

тельности ( неурожай, стихийные бедствия, бо-

лезни и т.п.); 
 высокие таможенные пошлины на импортную сель-

скохозяйственную технику; 
 незащищенный внутренний рынок от демпинговых 

экспортных поставок продуктов питания; 
 слабое финансирования сельского хозяйства со сто-

роны государства и других инвесторов, ввиду низ-

кой инвестиционной привлекательности сельско-

хозяйственного бизнеса; 
 существенная налоговая нагрузка на продукт сель-

ского хозяйства.  
 Животноводство как подотрасль сельского хо-

зяйства имеет ряд особенностей, которые влияют на орга-

низацию производственного учета и калькулирования се-

бестоимости продукта. К ним относятся такие факторы 

как сезонность, применение попроцессной модели произ-

водственного учета, объекты учета затрат, вид калькули-

руемой продукции, длительный производственный цикл, 

сложности распределения косвенных затрат, ежемесячно 

проводимая инвентаризация (взвешивание скота и 

птицы), большое количество различных специфических 

первичных бухгалтерских документов и учетных реги-

стров и т.п. 
Специфические особенности производственного 

учета в животноводстве состоят в том, что процесс произ-

водства готовой продукции связан с живыми организ-

мами, от которых на прямую зависит длительность произ-

водственного цикла.  
Готовая продукция с места ее производства может 

поступать непосредственно на склады и в хранилища 

(навоз, шерсть и т.д.), направляться покупателям (молоко, 

скот и пр.), использоваться внутри хозяйства (фураж, мо-

локо для выпойки телят). Так же животноводстве готовой 

продукцией является привес головы, который отражается 

на специфическом синтетическом счете 11 "Животные на 

выращивании и откорме". 
При организации производственного учета затрат 

и выхода продукции животноводства наблюдается отсут-

ствие незавершенного производства так как все затраты 

отчетного года полностью включаются в себестоимость (в 

овцеводстве готовой продукцией считается приплод, 

шерсть и т.д. производство которых происходит в рамках 

одного периода разбитого на технологически составляю-

щие).  
Животноводство как подотрасль включает в себя 

ряд самостоятельных направлений, по которым ведется 

аналитический учет в разрезе стандартных статей, имею-

щих определённые особенности, влияющие на организа-

цию учета затрат и калькулирование себестоимости про-

дукции. (таблица 2) 
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Таблица 2 
Основные объекты учета затрат и исчисления себестоимости в основных подотраслях животноводства 
Объекты учета затрат Объекты исчисления себестоимости Единица исчисления себестоимости 

Скотоводство 

Основное стадо Молоко, приплод, прирост живой 
массы 

1 голова, 1 ц 

Животные на выращивании и от-
корме 

Прирост живой массы, живая масса 1ц 

Овцеводство 

Основное стадо овец Приплод, шерсть, пух, молоко, яг-
нята на момент отбивки 

1 ц, 1 голова 

Овцы на выращивании Прирост живой массы, шерсть 1 ц 

Птицеводство 

Взрослое стадо Яйца  1тыс. шт. 

Молодняк на выращивании Прирост живой массы 1 ц 

Коневодство 

Основное стадо 
Молодняк на выращивании 

Приплод, молоко, прирост живой 
массы жеребят, работа 

1 голова, 1ц, 1 раб. день 

Свиноводство 

Основное стадо свиней Поросята отъемыши, прирост живой 
массы 

1 голова, 1 ц 

Свиньи на выращивании и откорме Прирост живой массы, живая масса 1 ц 

 
Для упрощения выбора объекта калькулирования Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия РФ были 
разработаны Методические рекомендации по планирова-
нию, учету и калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг) в сельском хозяйстве. 

Сельскохозяйственные организации включают в 
себестоимость готовой продукции следующие статьи за-
трат представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Группировка затрат в животноводстве 

 
Данная группировка носит рекомендательный ха-

рактер и показывает, что именно и в каком соотношении 
направлено на производство продукции. Она принята за 

основу в практике производственного учета, объективно 
отражает все затраты для целей управленческого учета, но 
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не дает полной оперативной информации для управленче-
ских нужд. Поэтому каждая животноводческая организа-
ция в праве группировать затраты в соответствии со спе-
цификой продукции, потребностям руководства в 
информации и т.п. 

Имеется необходимость применения иных подхо-
дов к классификации затрат для животноводческих орга-
низаций, более адекватно и полно отражающих особенно-
сти отрасли.  

Из предложенных в теории видов классификации 
затрат для животноводства наиболее подходящими явля-
ется разграничение затрат по ценности для принятия 
управленческих решений (релевантные, нерелевантные, 
альтернативные, затраты прошлых периодов). Так же 
представляет интерес деление переменных затрат на про-
порциональные, прогрессивные, дегрессивные, регрес-
сивные, скачкообразные, реманентные, гибкие. Такие 
подходы к классификации затрат позволят управленче-
скому персоналу принимать оперативные и эффективные 
решения по снижению затрат, а следовательно и себесто-
имости.  

Некоторые хозяйства необоснованно выбирают 
объекты учета затрат в животноводстве и объекты кальку-
лирования себестоимости, которые не соответствуют спе-
цифики их деятельности, масштабу производства и т.д. 
Например, объектом бухгалтерского учета производ-
ственных затрат в овцеводстве могут быть овцы на выра-
щивании и откорме, а объектами калькулирования себе-
стоимости будет шерсть и прирост живой массы, единица 

калькулирования при этом будет 1 центнер. Выбор объ-
екта калькулирования себестоимости продукции зависит 
от типа производства, его сложности, особенностей, нали-
чия незавершенного производства, длительности произ-
водственного процесса, номенклатуры производимой про-
дукции и др.  

Правильное исчисление себестоимости продук-
ции животноводства, т.е. выбор обоснованного калькуля-
ционного объекта, применение эффективной классифика-
ции затрат для целей управления, имеет важное значение: 
чем лучше организован учет, чем совершеннее методы 
калькулирования, тем легче выявить посредством анализа 
резервы снижения себестоимости продукции.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

Просвирина Елена Михайловна 
Аспирант кафедры экономической теории, МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск 

 
Достигнутый уровень развития национальной эко-

номики, и глобализация мировых финансовых рынков вы-
двинули на первый план новую функцию государства – 
обеспечение банковской безопасности. 

Представляя собой стабильное, финансово устой-
чивое состояние национальной банковской системы, поз-
воляющее обеспечить непрерывное осуществление (а 
также оперативное восстановление после негативного 
воздействия непредвиденных обстоятельств) ее участни-
ками банковских операций и сделок вне зависимости от 
существующих или потенциальных угроз (рисков), бан-
ковская безопасность является важнейшей составляющей 
экономического суверенитета России. Ее ослабление ав-
томатически означает критический уровень угроз нацио-
нальной безопасности и может привезти не только к «раз-
валу» отечественной экономики, но и к политическому 
краху. [1] 

Развитие интеграционных процессов повышает за-
висимость экономики страны и особенно состояния наци-
ональной денежно-кредитной системы от конъюнктуры 
мирового рынка и экспортно-сырьевой направленности 
российской экономики. В этих условиях трудно переоце-
нить значимость формирования и реализации единой гос-
ударственной денежно-кредитной политики в преодоле-
нии нарастающей внешней зависимости экономики 
страны и угроз национальным интересам в денежно-кре-
дитной сфере. Согласно Конституции РФ (ст. 114) форми-
рование и проведение единой финансовой, кредитной и 

денежной политики возложено на Правительство РФ. 
Ежегодная подготовка и реализация «Основных направле-
ний единой государственной Денежно-кредитной поли-
тики» составляет объект деятельности ЦБ РФ. Соответ-
ственно цели и инструменты денежно-кредитной 
политики с начала 1990-х гг. до настоящего времени фор-
мируются в пределах компетенции ЦБ РФ. Они носят пре-
имущественно монетарный характер- обеспечение 
«устойчивого снижения инфляции и поддержания ее на 
низком уровне» с использованием в основном инструмен-
тария денежной политики, часто в ущерб повышению кре-
дитного потенциала российской экономики.[2, с.164] 

Вопросы обеспечения экономической безопасно-
сти государства по всем сферам его функционирования 
актуализируются по мере возрастания степени открыто-
сти экономики государства. Особое место в системе обес-
печения экономической безопасность занимают способы 
денежно-кредитного регулирования. 

Исследованием экономической безопасности госу-
дарства занимаются такие ученые, как А. Барановский, А. 
Власюк, В.Гейц, Н. Ермошенко, В. Мунтиян, Г.Пастернак-
Таранущенко, В. Сенчагов, А. Сухоруков и др. Вопросам 
денежно-кредитного регулирования посвящены работы В. 
Мищенко, С. Моисеева, В. Стельмаха, С. Науменковой и 
др. Вместе с тем исследование возможностей противодей-
ствия угрозам экономической безопасности государства 
способами денежно-кредитного регулирования требует 
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более глубокого подхода, особенно с учетом особенно-
стей функционирования открытой экономики, которая 
оказывает сильнейшее влияние на денежно-кредитную 
безопасность многих государств. 

Глобальные финансовые кризисы последних лет 
являются следствием теснейшей взаимосвязи финансовых 
рынков разных стран. Для стран с переходной экономикой 
характерной особенностью является долларизация эконо-
мики, которая в последние годы модифицировалась за 
счет усиления влияния евровалюты. Это не может не от-
ражаться на монетарных составляющих, а значит должно 
учитываться при денежно-кредитном регулировании. Од-
ной из основных проблем для России явилось удорожание 
кредитных ресурсов на международном рынке.  

Основными причинами масштабов воздействия фи-
нансового кризиса на экономику России являются два ос-
новных фактора: интенсивность интеграции в мировую 
финансовую систему; отсутствие государственного кон-
троля за присутствием иностранного капитала в стратеги-
ческих отраслях экономики, к которым относится финан-
совый сектор. В результате стремительный вывоз 
иностранными инвесторами капитала из России привел к 

громадным потерям в финансовом секторе, который отре-
агировал падением ликвидности банковской системы, не-
стабильностью национальной валюты. 

Для воздействия на денежную базу в рыночной эко-
номике традиционно применяются косвенные способы де-
нежно-кредитного регулирования (рис. 1). Благодаря со-
временному финансовому кризису проявились новые 
способы денежно-кредитного регулирования, которые ра-
нее в теории к таковым не относились. Многие из этих 
способов тесно связаны с бюджетным регулированием. В 
результате считаем возможным выделить ряд прямых спо-
собов денежно-кредитного регулирования бюджетного 
характера. 

Кроме того, следует также обратить внимание на 
специфический способ денежно-кредитного регулирова-
ния, осуществляемый посредством экспорта/импорта ин-
фляции. В случае экспорта инфляции главной целью явля-
ется обеспечение стабильности собственной валюты через 
поддержание ее значимости для экономики других стран, 
что обусловлено потребностью обеспечения экономиче-
ской безопасности государства через денежно-кредитное 
воздействие на экономику других государств. Авторская 
позиция в по идентификации способов денежно-кредит-
ного регулирования представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 Классификация способов денежно-кредитного регулирования 

 
С позиции обеспечения экономической безопасно-

сти государства нетрадиционный подход к классифика-
ции способов денежно-кредитного регулирования связан 
с усилением значимости взаимосвязи денежно-кредит-
ного регулирования с бюджетным регулированием, а 
также с другими способами экономического регулирова-
ния. Самодостаточность способов денежно-кредитного 

регулирования со стороны только центрального банка уже 
себя исчерпала. Необходимо синтезированное воздей-
ствие разных видов экономической власти для формиро-
вания эффективной системы обеспечения экономической 
безопасности государства. 
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Для выработки стратегии и тактики обеспечения 
экономической безопасности способами денежно-кредит-
ного регулирования необходимо выявить возможность 

противодействия угрозам финансового характера, акцен-
тируя внимание на угрозах денежно-кредитного характера 
(рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Механизм потенциального действия денежно-кредитных регуляторов уровня экономической  

безопасности государства 
 
Установление денежно-кредитных регуляторов 

должно осуществляться, прежде всего, по отношению к 
угрозам денежно-кредитного характера. Но следует учи-
тывать возможность их использования для устранения 
угроз в других сферах. В результате использования де-
нежно-кредитных регуляторов возможно развитие по 
двум сценариям: желательному и нежелательному. Реали-
зация желательного сценария предполагает устранение 
или снижение степени значимости угрозы, в результате 
чего обеспечивается необходимый уровень экономиче-
ской безопасности. Нежелательный сценарий предпола-
гает возникновение новой угрозы или повышение степени 
их значимости. Наиболее опасной для экономики государ-
ства с открытой экономикой является финансовая бло-
када, осуществляемая со стороны другого государства с 
целью экономического давления. 

При выборе приоритетного воздействия на уровень 
экономической безопасности через способы денежно-кре-
дитного регулирования необходимо учитывать их силь-
ные и слабые стороны. К сильным сторонам относится 
возможность эффективной борьбы с инфляцией и бюд-
жетным дефицитом, достижения более мягкого и быст-
рого результата (по сравнению с бюджетными методами), 
меньшего социально-политического резонанса (в случае 
«непопулярных мер») и определенной изолированности 
от политического лоббизма. К слабым сторонам отно-
сится невозможность прямого воздействия на обеспече-
ние занятости, экономический рост и на социальную 
сферу. 

Формирование системы монетарного воздействия 
прямо зависит от степени открытости экономики. Закры-
тый характер экономики упрощает использование де-

нежно-кредитного регулирования в силу отсутствия неко-
торых видов угроз наднационального характера. Заметим, 
что замкнутость экономической системы Л. Вальрас рас-
сматривал как одно из условий рыночного равновесия. От-
крытый характер экономики предполагает необходимость 
более глубокого постоянного контроля внешних угроз. 
Отсутствие экспортно-импортных операций значительно 
сужает круг угроз денежно-кредитного характера. Боль-
шинство современных государств реализуют модель от-
крытой экономики, подпадая тем самым под влияние ро-
ста интеграции и глобализации.[4] 

В области кредитно-денежных отношений основ-
ными мерами по обеспечению кредитно-финансовой без-
опасности являются: 

 обеспечение устойчивости рубля; 
 организация надежной системы расчетов и кассо-

вого обслуживания; 
 принятие своевременных и эффективных мер по за-

щите интересов вкладчиков банков, усиление роли 
Банка России в надзоре за деятельностью коммер-
ческих банков для недопущения их массовых банк-
ротств; 

 совершенствование механизмов контроля за валют-
ными текущими и капитальными операциями субъ-
ектов российского рынка органами государствен-
ного надзора; 

 недопущение уменьшения размеров официальных 
золотовалютных резервов Российской Федера-
ции.[3] 
Вышеперечисленные мероприятия являются необ-

ходимыми минимальными мерами экономической без-
опасности в кредитно-денежной системе. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Экономические науки 91



 

Таким образом, применение способов денежно-
кредитного регулирования для обеспечения экономиче-
ской безопасности государства требует учета множества 
факторов и специфики развития экономики страны. Неиз-
бежность воздействия глобального экономического роста 
на монетарную политику большинства государств обу-
словливает необходимость разработки концепции обеспе-
чения денежно-кредитной безопасности государства в 
условиях открытой экономики. 
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МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Магистрант Саратовского социально-экономического института Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова, г. Саратов 
 

Невозможно вести бизнес ни в одной сфере, не 
имея под рукой информации о себестоимости продукции, 
о динамике продаж и доходах от них. Эту информацию со-
бирают и анализируют абсолютно все предприятия молоч-
ной промышленности, но используют для этого разные ал-
горитмы, от самых элементарных до сложных и 
многоступенчатых. Чем крупнее предприятие, тем более 
сложным и многоэтапным является процесс сбора и обра-
ботки информации. Для того чтобы автоматизировать 
сбор данных и в любой момент иметь возможность полу-
чить целостную картину деятельности предприятия в циф-
рах, необходимо внедрение на предприятии системы 
управленческого учета. 

Управленческий учет – это установленная органи-
зацией система сбора, регистрации, обобщения и пред-
ставления информации о хозяйственной деятельности ор-
ганизации и ее структурных подразделений для 
осуществления планирования, учета, контроля и управле-
ния этой деятельностью. Его целью является формирова-
ние и предоставление информации управленческому пер-
соналу организации и ее структурных подразделений, 
способы его ведения никак не регламентированы, а дан-
ные управленческого учета организации считаются ее 
коммерческой тайной. 

Организация управленческого учета является внут-
ренним делом каждого предприятия. Изучая различные 
экономические, организационные, юридические и другие 
факторы, владелец и управленческий персонал организа-
ции принимают решение о внедрении и организации 
управленческого учета. Формы организации управленче-
ского учета разнообразны и зависят от компетентности ру-
ководителей и их потребности в той или иной управлен-
ческой информации [1, с. 279]. 

В первую очередь, управленческий учет необходим 
для того, чтобы оперативно принимать решения, связан-
ные с деятельностью фирмы [3, с. 345]. В отличие от фи-
нансового учета, где информация предоставляется за про-
шедший отчетный период и носит «исторический» 
характер, данные управленческого учета могут касаться 
как прошедшего, так и текущего и даже будущего перио-
дов, и носить в связи с этим приблизительный характер, 

поскольку главное требование к информации, предостав-
ляемой управленческим учетом – ее своевременность. 
Именно это помогает управляющему персоналу организа-
ции оперативно принимать решения касательно деятель-
ности фирмы и тем самым поддерживать и даже повышать 
уровень ее конкурентоспособности.  

Теория управленческого учета на первый план вы-
двигает вопросы организации учета издержек, а так же ис-
числения себестоимости готовой продукции и незавер-
шенного производства. Это обусловлено требованиями к 
информации о затратах на производство, об эффективно-
сти использования производственных ресурсов, о рацио-
нальности выпуска продукции. Говоря об организации 
управленческого учета на предприятии, число управлен-
ческих уровней и составных частей управленческого 
учета во многом зависит от организационной структуры 
предприятия и в наиболее гибких организационных струк-
турах доходит до четырех-пяти: 

1. Организационная деятельность по формированию 
информации и процедурам ее обработки и кон-
троля; 

2. Снабженческо-заготовительная деятельность; 
3. Производственная деятельность – центральное 

звено системы управленческого учета с выделе-
нием особого участка – «учет затрат на производ-
ство и калькулирование себестоимости продук-
ции»; 

4. Финансово-сбытовая деятельность, играющая важ-
ную роль в принятии решений по формированию 
финансового результата; 

5. Контроллинг как особая система управления. 
Все составные части управленческого учета взаи-

мосвязаны, формирующаяся в них информация характе-
ризует уровень организованности и совершенствования 
управленческого учета и системы управления в целом [2, 
с. 27]. 

В современных условиях острой конкуренции на 
рынке молочной продукции предприятиям необходимо 
использовать все возможные резервы повышения конку-
рентоспособности, одним из которых является повышение 
эффективности принимаемых управленческих решений. 
Этого можно добиться при условии совершенствования и 

92 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Экономические науки

http://1mashstroi.ru/antikrizisnoe_upravlenie/obespechenie_ekonomicheskoi_bezopasnosti_rossii/
http://1mashstroi.ru/antikrizisnoe_upravlenie/obespechenie_ekonomicheskoi_bezopasnosti_rossii/
http://www.be5.biz/ekonomika1/r2010/01322.htm


 

адаптирования системы управленческого учета под отрас-
левые особенности молочной промышленности и специ-
фику функционирования конкретного предприятия. 

Для наиболее эффективного управления предприя-
тием необходимо получать информацию по трем пози-
циям: себестоимость продукции (учет затрат), ассорти-
мент продукции и движение денежных средств. 
Недостаточность информации о производственных затра-
тах и полученных организацией доходах отрицательно 
влияет на эффективность принимаемых управленческих 
решений. Основными проблемами при формировании си-
стемы управленческого учета с принятием во внимание 
отраслевой специфики молочной промышленности в 
настоящее время является необходимость: 

1. определения методов учета затрат; 
2. выбора методов калькулирования себестоимости 

продукции; 
3. создания центров финансовой ответственности; 
4. создания системы управленческой отчетности; 
5. разработки системы бюджетирования. 

Эффективность функционирования системы управ-
ленческого учета на предприятиях молочной промышлен-
ности зависит от его экономического обоснования. Воз-
можны, как правило, два варианта ведения работы по 
постановке управленческого учета: с помощью своих спе-
циалистов после их предварительного обучения методике 
ведения управленческого учета на предприятии данной 
отрасли или же наемными работниками при наличии у них 
необходимых навыков (сотрудниками консалтинговых 
фирм на период обучения собственного персонала органи-
зации). Учитывая довольно затратный характер второго 
варианта, на предприятиях молочной промышленности, 
попадающих под категорию средних по мощности и объ-
ему производства (к ним и относится большинство регио-
нальных предприятий), целесообразнее использовать 

внутренние резервы в виде работников учетных подразде-
лений как основы учетно-аналитического обеспечения 
управления предприятием. 
 Устойчивость функционирования предприятий молочной 
промышленности обеспечивается конкурентоспособно-
стью выпускаемой ими продукции. Данная цель может 
быть успешно достигнута при условии детального изуче-
ния пути, а также методов и способов формирования себе-
стоимости молочной продукции, на которую оказывают 
постоянное влияние множество факторов в самом их раз-
личном сочетании. Для молочных продуктов как и для лю-
бой другой группы продуктов характерным является 
наличие рыночных, производственно-технологических и 
учетных особенностей их производства и реализации. 
Предприятия молочной промышленности не могут прене-
брегать их воздействием, в связи с чем, возникает необхо-
димость их выявления, определении их приоритетности и 
степени воздействия.  

Постановка управленческого учета на предприя-
тиях молочной промышленности будет способствовать 
решению выявленных проблем, так как именно он спосо-
бен аккумулировать в себе необходимую информацию на 
всех уровнях, учесть влияние большинства внешних и 
внутренних факторов постоянно меняющейся рыночной 
среды, и в результате способствовать принятию верных 
управленческих решений. 
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В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Пукач Галина Викторовна, 
к.э.н., доцент  Лапина Олеся Вадимовна, студент, 5 курс 

  
В современных условиях проблема устойчивости 

приобретает особую актуальность для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Крупные предприятия при нали-
чии широкого доступа ко внешним ресурсам, а также ре-
сурсам внутренней адаптации к кризисным тенденциям, 
таким как: расширение рыночных связей, диверсифика-
ция работ, услуг, привлечение высококвалифицирован-
ных кадров, оптимизация структуры основных производ-
ственных фондов и др. могут позволить себе более 
широкий спектр инструментов по поддержанию устойчи-
вости предприятия.  

В процессе своего развития предприятие, как система 
взаимосвязанных элементов, проходит ряд циклов, сменя-
ющих друг друга стадий устойчивости и турбулентности. 

Устойчивость характеризует статическое состояние 
хозяйственной системы. Ей присуща сравнительная про-
порциональность изменения конкретных процессов, при 
этом относительная скорость отдельных элементов си-
стемы не выявляется. 

В экономике турбулентность может быть представ-
лена как неупорядоченное движение элементов эконо- 

мической системы и, как следствие, сильные колебания 
экономических показателей. 

Многие экономисты рассматривали понятие турбу-
лентности, так как это явление затрагивает все сферы эко-
номики и касается как крупных предприятий, так и орга-
низаций малого и среднего бизнеса. Также в настоящее 
время существует большое количество различных концеп-
ций и определений основополагающих факторов турбу-
лентности. Например, И. Ансофф создал модель внешней 
среды, имеющей пять уровней турбулентности - от самого 
слабого и легко прогнозируемого до наиболее изменчи-
вого и непредсказуемого. По мнению ученого, для того 
чтобы фирма смогла сбалансировать свои операционные 
и стратегические возможности, она должна принимать во 
внимание внешнюю и внутреннюю обстановку и коррек-
тировать свою позицию с целью достижения желаемых 
результатов. Таким образом, можно сказать, что анализ и 
интерпретация внешней среды предприятия являются 
ключевым условием ее стратегического успеха.  

Уровень турбулентности определяется комбинацией 
факторов, которые представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Факторы, определяющие уровень турбулентности. 
 

Все существующее множество комбинаций выше-

указанных факторов всегда по-разному влияет на деятель-

ность предприятия. Чем выше турбулентность среды, тем 

агрессивнее должно быть поведение фирмы. Но, как пока-

зывает опыт, некоторые компании полностью используют 

предоставляемые им возможности, а другие отзываются 

на внешнее воздействие с опозданием.  
В связи с последними событиями в стране, можно 

сделать вывод, что экономическая ситуация в России 

накаляется в геометрической прогрессии, что обуславли-

вается такими факторами, как: падение курса рубля, уве-

личение цен на нефть внутри страны и ее же снижение для 

экспорта, введение антироссийских санкций. Это пока не 

глобально, но уже ощутимо сказывается на деятельности 

многих предприятий. 
Из-за снижения покупательской способности населе-

ния, предприятия, которые в своем портфеле имеют про-

дукт с высокой себестоимостью, вынуждены снижать 

цены на товар, сокращать объемы производства, что в 

свою очередь разрушает действие эффекта масштаба и 

приводит к снижению прибыли организации. Чтобы 

остаться «на плаву» предприятия вынуждены переходить 

на производство более дешевых продуктов, с низкими из-

держками и как следствие низким качеством. Так или 

иначе, организации вынуждены использовать различные 

инструменты и инновации для предвидения и профилак-

тики кризисных ситуаций. 
Хотя предприятия, которые уже продолжительное 

время находятся на рынке и рассчитаны на различные 

угрозы и «воздушные ямы», их руководителям все же при-

ходится изрядно нервничать и искать новые способы для 

преодоления зон турбулентности. Тем временем с непод-

готовленными, не имеющими в запасе «аварийных» моде-

лей (например, диверсификация) ведения бизнеса компа-

ниями происходит серьезная паника. 
Чтобы так называемая «новая реальность» не за-

стигла руководителей компаний врасплох, им следует 

принять на вооружение наиболее эффективные методы 

обнаружения турбулентности, а также выработать внутри 

организаций модели поведения на случай ее неожидан-

ного вторжения. Все мероприятия по обнаружению турбу-

лентности в большей степени сводятся к анализу внешней 

среды предприятия, к ним относятся такие инструменты, 

как SWOT-анализ, STEP-анализ, матрица BKG, матрица 

Ансоффа и другие. 
Итак, для предложения путей реагирования предпри-

ятий на возникшую турбулентность мы для начала про-

анализируем хлебопекарную отрасль в целом, а в дальней-

шем разработаем пути реагирования предприятий малого, 

среднего и крупного бизнеса. 
В настоящее время многие эксперты считают, что 

рынок хлеба и хлебобулочных изделий стремится к стаг-

нации, и процесс этот является неизбежным, так как инно-

вации в данном производстве уже практически невоз-

можны (за исключением нового способа упаковки и 

некоторых способов продления срока хранения хлеба). 
Также данный продукт входит в потребительскую кор-

зину, что обуславливает низкую рентабельность предпри-

ятий данного вида деятельности. 
В качестве практической части для изучения хлебо-

пекарной отрасли мы используем гарвардскую модель 

анализа и на ее примере предложим различные пути пове-

дения фирм, которые могут способствовать повышению 

эффективности функционирования. 
Гарвардская модель (рис. 2) показывает, что эффек-

тивность или результативность функционирования в от-

расли определяется поведением продавцов и покупателей, 

которая в свою очередь определяется структурой рынка. 

На структуру рынка действуют базовые факторы или 

условия со стороны предложения и со стороны спроса. В 

то же время поведение фирм влияет на структуру отрасли 

и на формирование спроса. 

Уровень 
турбулентно

сти

непостоянство 
рыночной среды

скорость 
изменений

интенсивность 
конкуренции

технологические 
возможности

покупательские 
предпочтения

давление со стороны 
правительства и отделных 

групп
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Рис. 2. Гарвардская модель анализа отрасли 
 
Для начала рассмотрим влияние на структуру от-

расли факторов предложения, спроса и государственного 
регулирования. 

Влияние со стороны предложения: 
1. В настоящее время на большинстве предприятий 

данного производства существует проблема уста-
ревания основных фондов. Деятельность предприя-
тия, в свою очередь является низкорентабельной, 
что обуславливает или полное отсутствие резерв-
ного фонда, или его истощение. Как следствие для 
замены основных фондов требуется поиск финан-
совых средств со стороны, а это является очень рис-
кованным и практически невозможным для данной 
отрасли. Таким образом, предприятие не может 
обеспечить увеличение объема производства и по-
вышение качества из-за низкой загрузки производ-
ственных мощностей и сильного износа оборудова-
ния для производства. 

2. Также значительное влияние на существующие 
предприятия хлебопекарной отрасли оказывают 
высокие барьеры входа на данный рынок. Произ-
водственные мощности сконцентрированы на 
крупных предприятиях. За последние несколько 
лет, на рынке хлеба и хлебобулочных изделий за-
метно уменьшение количества предприятий дан-
ного производства. Это объясняется их укрупне-
нием и уходом с рынка мелких предприятий из-за 
низкой рентабельности. Новым хлебозаводам и пе-
карням сложно пробиться на данный рынок, по-
тому что рынок хлеба является четко структуриро-
ванным уже несколько лет, он не может 
расширяться, так как существующие производи-
тели полностью обеспечивают спрос населения на 
хлеб. 

3. Кроме того, чтобы новое предприятие имело спрос 
на производимый товар (которому не откуда по-
явиться) в начале своего становления, требуются 
большие финансовые затраты на рекламу и дости-
жение конкурентоспособности продукции на внут-
реннем рынке, где уже «хозяйничают» крупные 
производители, которые имеют низкие издержки за 
счет эффекта масштаба. 

4. Устойчивые позиции крупных конкурентов так же 
влияют на поведение мини-пекарен. Это проявля-
ется в том, что малым предприятиям требуется по-

иск новых способов продвижения товаров на реги-
ональном рынке, где спрос также удовлетворяется 
крупными компаниями, которые выигрывают за 
счет эффекта масштаба производства.  

5. Приверженность потребителя к местным произво-
дителям хлеба. Данный фактор мешает проникно-
вению на местные рынки крупных компаний, кото-
рые пытаются расширить свои каналы сбыта. 
Многие люди часто не проявляют интерес к про-
дукции крупных предприятий области, так как при-
выкли покупать хлеб у местных мини-пекарен. 

Далее мы рассмотрим влияние факторов спроса 
на структуру отрасли и на поведение фирм: 

1. Изменение культуры потребления хлеба у населе-
ния. Многие люди в настоящее время стремятся по-
треблять меньше хлеба и искать ему замену 
(хлебцы) в связи с тенденцией распространения по-
нятия здорового образа жизни. Это отягощает пози-
цию всех хлебопекарных предприятий в плане реа-
лизации объема производства и удовлетворения 
спроса. 

2. Увеличение спроса на новые нетрадиционные виды 
продукции. В этом случае пекарни, основанные на 
классическом производстве хлеба, страдают из-за 
снижения спроса на их продукцию. У предприятий-
конкурентов также появляются больше преиму-
ществ, если их ассортиментная линейка немного 
шире, чем у других предприятий.  

3. Низкая ценовая эластичность спроса. Выражается в 
том, что, как бы ни изменилась цена на хлеб, в ос-
новном спрос не будет изменяться – те, кто упо-
треблял хлеб, продолжат покупать его, а те, для 
кого этот продукт является не столь важным в ра-
ционе, будут искать на замену более дешевые про-
дукты-заменители. 

Влияние государственного регулирования на струк-
туру и поведение фирм проявляется в следующих факто-
рах: 

1. Неэффективное налогообложение, которое не сти-
мулирует предприятия производить боле каче-
ственную продукцию, пытаться находить новые 
конкурентные преимущества. Таким образом, 
предприятия просто систематически производят 
продукцию, не обращая внимания на изменения во 
внешней среде. 

Предложение Спрос Государственное регулирование 

Структура отрасли 

Поведение фирм 

Результативность 
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2. Слабая доступность кредитных ресурсов. Многие 
предприятия для обновления основных фондов вы-
нуждены искать внешние источники финансирова-
ния, но при всем при этом у многих предприятий 
нет возможности получения кредита по множеству 
причин, а поиск альтернативных источников – ин-
весторов весьма затруднителен для данной отрасли. 

Таким образом, изучив все факторы, которые влияют 
на структуру отрасли и поведение предприятий, можно 
сделать следующие выводы. 
Исходя из вышеуказанных факторов, структура отрасли 
имеет следующие особенности: 

1. Существуют острые противоречия между круп-
ными производителями и местными мини-пекар-
нями. Мелкие предприятия страдают из-за проник-
новения на их локальные рынки продукции с более 
низкой себестоимостью и терпят серьезные убытки 
из-за невозможности удержания своих позиций. Но 
иногда ситуация складывается обратная – крупные 
предприятия в поиске новых каналов сбыта не мо-
гут завоевать доверие из-за привязанности потре-
бителя к продукции местного производства. 

2. Наблюдается снижение рентабельности бизнеса. 
Объясняется это спадом спроса на классические 
виды хлеба и повышением издержек, в том числе и 
на ремонт устаревшего оборудования. 

3. Низкая инновационная активность. В производстве 
хлеба в настоящее время невозможно придумать 

новую технологическую линию (ее можно только 
улучшить), новое оборудование также невозможно 
изобрести, так как способ приготовления хлеба яв-
ляется традиционным уже десятки лет. 

4. Уход с рынка неконкурентоспособных предприя-
тий (или использование мелкими пекарнями стра-
тегии «поиска захватчика»). Предприятия, которые 
не смогли вовремя среагировать на изменения 
внешней среды, терпят серьезные убытки и не 
имеют возможности дальше оставаться на рынке. 
Чаще всего к ним относятся мелкие производители 
хлеба по причине высокой себестоимости продук-
ции и вытекающих из этого проблем. Они пыта-
ются или свернуть бизнес полностью или присо-
единяются (если это возможно) к более крупным 
игрокам на рынке. 

5. Структура отрасли кардинально не изменяется. Ем-
кость рынка на протяжении нескольких лет оста-
ется примерно одинаковой и может изменяться 
только сдвигом спроса либо в сторону новых хле-
бобулочных изделий, либо в сторону традицион-
ного более качественного хлеба. 

Поведение для фирм разных масштабов будет также 
отличаться, как и степень влияния на них всех перечис-
ленных факторов. Поэтому для каждого предприятия 
нами были предложены следующие варианты поведения, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Варианты реагирования предприятий на внешние факторы 

Факторы влияния 
Степень влияния фактора и варианты поведения  

Малые и средние предприятия Крупные предприятия 

Предложение 

1. Устаревание основных 
фондов 

Влияние: сильное 
Поведение: поиск источников финан-
сирования на переоснащение пред-
приятия 

Влияние: сильное 
Поведение: сокращение издержек и ис-
пользование резервного фонда на обнов-
ление основных фондов 

2. Высокие барьеры входа 
на данный рынок 

Влияние: сильное 
Поведение: снижение издержек и 
усиление маркетинговой политики на 
местном рынке 

Влияние: слабое 
Поведение: поиск новых каналов сбыта 

3. Устойчивые позиции 
крупных конкурентов 

Влияние: сильное 
Поведение: использование нецено-
вых методов конкуренции (упаковка, 
срок хранения, репутация изготови-
теля) 

Влияние: слабое 
Поведение: возможно отсутствие реаги-
рования 

4. Приверженность потре-
бителя к местным производите-
лям хлеба 

Влияние: слабое 
Поведение: повышение качества про-
дукции 

Влияние: сильное 
Поведение: агрессивная маркетинговая 
политика на новых рынках 

Спрос 

1. Изменение культуры 
потребления хлеба у населения 

Влияние: сильное 
Поведение: снижение издержек, по-
пытка расширения ассортимента 

Влияние: допустимое 
Поведение: увеличение объемов произ-
водства нетрадиционных видов продук-
ции 

2. Увеличение спроса на 
новые нетрадиционные виды 
продукции 

Влияние: сильное 
Поведение: использование стратегии 
«поиска захватчика» 

Влияние: допустимое 
Поведение: диверсификация производ-
ства 
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Факторы влияния 
Степень влияния фактора и варианты поведения  

Малые и средние предприятия Крупные предприятия 

3. Низкая ценовая эла-
стичность спроса 

Влияние: сильное 
Поведение: повышение качества про-
дукции 

Влияние: сильное 
Поведение: снижение себестоимости 
продукции за счет эффекта масштаба, 
повышение качества продукции 

Государственное регулирование 

1. Налогообложение Влияние: слабое 
Поведение: отсутствие реагирования 

Влияние: слабое 
Поведение: отсутствие реагирования 

2. Слабая доступность 
кредитных ресурсов 

Влияние: сильное 
Поведение: увеличение/создание ре-
зервного фонда 

Влияние: сильное 
Поведение: увеличение/создание резерв-
ного фонда 

 
Таким образом, учитывая все особенности хлебопе-

карной отрасли и различия в масштабах деятельности 
предприятий, следует сказать, что каждое из них должно 
использовать индивидуальные инструменты профилак-
тики и реагирования на факторы турбулентности.  

Причем подбор этих инструментов следует вести си-
стематически – регулярно изучать и анализировать изме-
нения во внешней среде, чтобы успеть своевременно и ра-
ционально использовать свои ресурсы для упреждения 
неблагоприятных ситуаций в деятельности предприятия.  

Если же предприятие не может повлиять на измене-
ния во внешней среде, то следует найти оптимальный ва-
риант адаптации, которые позволит фирме остаться на 

рынке с наименьшими убытками и продолжить эффек-
тивно функционировать на длительное время. 
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Эффект от маркетинга заключается в его вкладе в 

прибыль компании и в ее конкурентоспособность. В ры-
ночных условиях внешняя среда динамично изменяется: 
потребители становятся более требовательными, и конку-
ренция становится более интенсивной. Становится слож-
нее дифференцировать один бизнес от другого и форми-
ровать бренд-идентичность компании. В этих условиях 
ключевыми задачами компании (торгового центра) явля-
ются: 

 сосредоточение на целевых постоянных потребите-
лях; 

 максимизация прибыли, которая может быть полу-
чена от этих потребителей; 

 увеличение периода, в течение которого потреби-
тели остаются приверженными компании и ее про-
дукции. 
Хорошо разработанная и качественно реализован-

ная программа лояльности может обеспечить достижение 
всех этих задач. Философия потребительской лояльности 
довольно проста: бизнес, который сохраняет своих потре-
бителей дольше, чем обычно, получает больше денег от 
продажи им товаров по более низкой стоимости, чем биз-
нес, который постоянно тратит деньги, чтобы приобрести 
новых потребителей. Основные принципы потребитель-

ской лояльности также просты: знайте своих потребите-
лей, и вознаграждайте их за то, что они поступают так, как 
выгодно компании. Проанализируем основные факторы, 
влияющие на формирование потребительской лояльности 
к бренду компании (торгового центра). 

1. Сосредоточение на том, чтобы собрать информа-
цию о потребителях, а не только на том, чтобы 
обеспечить их повторные посещения компании и 
повторное приобретение ее продукции. Программа 
лояльности не может «купить» истинную лояль-
ность или даже обеспечить повторные посещения 
компании и повторное приобретение ее продукции 
в долгосрочной перспективе. Это популярное не-
верное представление о программах лояльности. 
Поэтому программы лояльности нужно использо-
вать не для того, чтобы «купить» повторные посе-
щения, а чтобы собрать информацию о потребите-
лях, чтобы узнать о них больше, чтобы обеспечить 
соответствие компании и ее продукции их предпо-
чтениям и сделать их действительно лояльными[1]. 

2. Соответствие награды потребностям и предпочте-
ниям потребителей. Программа лояльности должна 
привлечь новых потребителей к бизнесу. Ее эффек-
тивность зависит от того, насколько ценной про-
дукция компании и награда за ее приобретение ка-
жется целевой аудитории. Приобретение новых 
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потребителей без сомнения важно для любого биз-
неса, но это может быть дороже по сравнению с 
удержанием текущих постоянных потребителей.  

3. Отсеивание наименее выгодных потребителей. 
Иногда может быть более выгодно потерять наиме-
нее выгодных для компании потребителей, чем 
удержать их. Обслуживание таких потребителей 
может обходиться дороже, чем прибыль от их по-
купок. На практике часто складывается ситуация, 
при которой 30% потребителей фактически прино-
сят компании достаточно прибыли, чтобы покрыть 
стоимость их обслуживания.  

4. Построение взаимоотношений с потребителями, 
основанных на доверии и взаимопонимании. По-
строение отношений с потребителями может при-
вести к улучшенной поведенческой лояльности и 
таким образом к большей прибыли. Основной эле-
мент, доверие, может быть создан при обслужива-
нии потребителей и предоставлении им последова-
тельно и регулярно хороших продуктов, и услуг, 
которые удовлетворяют уникальные потребности 
потребителей[4].  

5. Справедливость политики ценообразования. Лю-
бое дифференцирование цен должно быть обосно-
вано различным удобством, номенклатурой про-
дукции и качеством обслуживания. Данные из 
программы лояльности могут помочь сформулиро-
вать структуру потребителей для ценовой диффе-
ренциации и выявить характеристики продукции и 
обслуживания, за которые потребители действи-
тельно готовы платить больше.  

6. Качество номенклатуры продукции и количество 
запасов. Знание того, что наиболее выгодные для 
компании потребители покупают чаще всего, помо-
гает формировать запасы с акцентом на наиболее 
востребованные продукты. Существует сезонность 
потребительских предпочтений, которую также 
необходимо учитывать. Потребители будут ло-
яльны только к той компании, в которой они в удоб-
ное для них время смогут приобрести ту продук-
цию, которая им нужна. Поэтому необходимо 
создавать номенклатуру и запасы продукции с уче-
том выявленных тенденций спроса. 

7. Мерчандайзинг и расположение компании. Анализ 
потребительской корзины целевого потребителя в 
данной компании позволяет идентифицировать, ка-
кие продукты он предпочитает. Эти продукты целе-
сообразно расположить рядом, чтобы потребителю 
не приходилось искать нужные товары и тратить 
лишнее время на переход между секциями в мага-
зине.  

8. Качество и интенсивность рекламы. Нет никакой 
потребности раздавать тысячи буклетов, которые 
будут выброшены непрочитанными, или занимать 
страницы газетного пространства, которое не инте-
ресно большинству читателей. Необходимо знать 
свою целевую аудиторию и предпочтительные для 
нее каналы маркетинговых коммуникаций. В иде-
але каждое предложение может нести уникальный 
идентификатор, который связывает предложение и 
каждого конкретного потребителя. В этом случае 
эффективность рекламы может быть очень высока. 

9. Качество продвижения бренда. Сущность бренда 
должна быть очевидной в каждом взаимодействии 
потребителя с компанией, позволяя потребителям 
сформировать эмоциональную связь с брендом. 

Программа лояльности представляет собой транс-
портное средство, через которое можно сообщить 
фирменный опыт, а также через который потреби-
тель может стать более приверженным компании и 
ее бренду. 

10. Клиентоцентризм. Большинство компаний концен-
трируются на продукте или на обслуживании. Для 
достижения наилучшего эффекта от программ ло-
яльности необходимо концентрироваться на потре-
бителях. Клиентоцентризм предполагает измене-
ние бизнес-процессов компаним: маркетинг, про-
дажи и сервис с учетом потребительских предпо-
чтений, дифференцирование, основанное на про-
дуктах или услугах, должно быть изменено на диф-
ференцирование, основанное на потребителях; 
реактивное обслуживание должно быть заменено 
на превентивное обслуживание; сегментация по 
продуктам должна быть заменена сегментирова-
нием по потребителя[4].  

11. Подробное планирование и осторожная реализация 
программы лояльности. Наиболее важные мо-
менты, которые обязательно должны быть опреде-
лены: рынки программы лояльности и ее цели; 
стратегия; желаемые поведенческие изменения; вы-
года и награды, ответственные; финансовый и ад-
министративный контроль и управление; юридиче-
ские аспекты; требования к обучению; правила 
программы; процесс выполнения и затраты; требо-
вания к данным и их использованию и т.д. 

12. Скорость проникновения на рынок в рамках парт-
нерства. Партнерство в рамках программы лояль-
ности часто вполне справедливо рассматривается 
как быстрый метод формирования потребитель-
ской лояльности. Однако, есть неудобства, которые 
должны быть взвешены, такие как собственность и 
использование данных о потребителях, и потенци-
альная конкуренция других партнеров по про-
грамме на будущих рынках, на которые компания 
планирует выйти.  

13. Успешный CRM (управление отношениями с по-
требителями). Лояльность потребительских осно-
вана на построении отношений с ними, и управле-
нии этими отношениями, которое происходит с 
помощью CRM. Настроены ли отношения так 
точно, чтобы быть непосредственными, или стро-
ятся ли они в больших сегментах или группах, 
принципы управления подобны. За прошлое деся-
тилетие CRM заслужил высокую оценку многих 
маркетологов, несмотря на свою высокую стои-
мость.  

14. Использование подарочных карт и карт лояльно-
сти. Рынок подарочных карт, многие из которых 
предварительно оплачены, расширяется очень 
быстро в последние годы. Подарочные карты ши-
роко использовались в США дольше, чем в других 
частях мир. Компании-поставщики подарочных 
кары могут использовать различные типы поощре-
ний, чтобы увеличить спрос на них. Это могут быть 
также карты лояльности, на которых потребители 
хранят свои деньги и с помощью которых они рас-
плачиваются за свои покупки в данной компании. 
Такие карты создаются при тесном сотрудничестве 
с банками. Это способ произвести привлечение на 
потребителей и удержать их в данной компании. 

15. Способность справиться с технологическими про-
блемами. Речь идет об инфраструктуре. Не вызы-
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вает сомнения, что приглашая потребителей приоб-
рести продукцию компании по определенной ак-
ции, компания должна обеспечить выполнение 
своих обязательств. Если оборудование не будет 
настроено должным образом, то потребители будут 
разочарованы, и их лояльность по отношению к 
данной компании снизится[3]. 

16. Влияние на уровень удовлетворенности потребите-
лей. Удовлетворенность потребителей важна, но 
взятый в изоляции, уровень удовлетворения не яв-
ляется мерой лояльности. Однако уровень удовле-
творенности потребителей может быть довольно 
высоким без соответствующего уровня лояльности. 
Дело в том, что, в то время как высокий уровень 
удовлетворенности потребителей необходим, что-
бы сформировать лояльность потребителей, мера 
удовлетворенности потребителей не позволяет оце-
нить уровень их лояльности.  

17. Влияние на эластичность решения о совершении 
покупке. Эластичность выражает важность и вес 
решения о покупке – уровень причастности или 
безразличия. Это относится и к потребителю, и к 
бизнесу. Чем более важным является продукт или 
обслуживание для потребителя, тем больше усилий 
он, вероятно, предпринимает, чтобы строить дело-
вые отношения с компанией, и более вероятно, что 
он будет придерживаться принятых решений.  

18. Влияние рынка на потребительскую лояльность. 
Уровень и качество конкуренции на рынке оказы-
вают существенное влияние на то, насколько легко 
потребителю перейти из одной компании в другую. 
Когда конкуренты предлагают аналогичные про-
дукты по подобным ценам с подобными уровнями 
обслуживания, некоторое средство полезного диф-
ференцирования должно быть найдено, чтобы при-
вести потребителям причину быть лояльным.  

19. Географическое планирование местоположений 
новых отделений компании. Выбор места для но-
вого отделения компании осуществляется не с по-
мощью прикрепления булавки в карте или по до-
гадке. Профили потребителей предоставляют 
компании подробную информацию о потребителях, 
в частности об их домашних и рабочих адресах. Це-
лесообразно расположить новое отделение компа-
нии максимально близко к ним[2]. 

20. Развитие основного предложения, которое не мо-
жет быть отклонено потребителями. Компании, ко-
торые обладают множеством отчаянно лояльных 
потребителей, построили эту лояльность не на кар-
тах или наградах, а на надежном основном предло-
жении, которое обращается к их потребителям. Эти 
компании пристально сосредотачиваются на том, 
что они точно знают о своих потребителях. Данные 
из хорошей программы лояльности помогут улуч-
шить это основное предложение. 
Таким образом, лояльные потребители непосред-

ственно воздействуют на доходность компании (торго-
вого центра). Лояльные потребители покупают больше, и 
часто готовы заплатить больше, что означает более устой-
чивый поток наличности; лояльные потребители склонны 
рекомендовать компанию своим родственникам, друзьям 
и знакомым; они снисходительны к ошибкам компании. 
Лояльные потребители знакомы с особенностями бизнеса 
и могут сообщить о возможностях его усовершенствова-
ния.  
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На сегодняшний день наблюдается сильная диф-

ференциация регионов Казахстана между собой по 
уровню социального и экономического развития, это под-
тверждается также официальными данными Агентства по 
статистике РК, которые были проанализированы за пе-
риод 2003-2013 гг. В данной работе исследуются резуль-
таты влияния деятельности всех предприятий с иностран-
ным участием в регионах республики на уровень 
социально-экономического развития регионов и благосо-
стояния населения в них. В качестве объектов исследова-
ния выступили 14 областей Казахстана и 2 города респуб-
ликанского значения – Алматы и Астана. Субъектами 

являются все действующие предприятия с участием ино-
странного капитала в каждом регионе республики 
(ДПУИК). Как правило, деятельность таких предприятий 
сопровождается притоками прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) в регионы, в которых они ее осуществляют. 
Для исследования в качестве ПИИ были использованы 
данные об инвестициях в основной капитал ДПУИК в 
каждом регионе республики за 2003-2013 годы. 

В ходе исследования особенный интерес вызы-
вают социальные эффекты экономической деятельности 
данных субъектов в регионах Казахстана, под которыми 
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понимаются все виды социальных результатов и послед-
ствий прямого иностранного инвестирования, прямо 
и/или косвенно влияющих на качество уровня жизни насе-
ления и изменяющих его в каждом регионе. Очевидно, что 
для достижения социальных эффектов ПИИ, ДПУИК 
должны активно содействовать решению целого ряда со-
циальных задач регионов республики. Следовательно, ре-
зультаты динамики социальных и экономических показа-
телей в региональном разрезе, исследованная во 

взаимосвязи с влиянием на них притоков ПИИ, будут в об-
щем виде свидетельствовать о наличии социальных эф-
фектов ПИИ.  

Для анализа были рассчитаны темпы роста инве-
стиций в основной капитал по действующим предприя-
тиям с участием иностранного капитала (ДПУИК) в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал за период 
2003-2013 гг. на основе официальной статистической базы 
Агентства по статистике РК (Таблица 1):  

Таблица 1*  
Межрегиональные данные о долях инвестиций в основной капитал ДПУИК  

в общем объеме инвестиций в основной капитал за 2003-2012 гг.**, % 

Регионы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 сред. 

Акмолинская 2,43 2,06 4,71 2,56 5,47 5,37 5,83 6,74 6,94 5,88 4,80 

Актюбинская 59,09 56,98 55,27 52,27 59,65 51,09 63,96 54,22 61,73 62,80 57,71 

Алматинская 11,70 10,49 10,19 2,68 14,04 4,07 1,59 4,05 1,91 2,93 6,36 

Атырауская 78,87 74,33 81,25 79,83 77,59 85,58 88,86 79,96 77,71 71,59 79,56 

Западно-Казахстанская 84,03 60,03 48,18 62,94 76,40 75,40 91,97 65,27 65,01 57,11 68,63 

Жамбылская 0,01 0,53 0,04 0,81 2,90 10,03 1,16 1,07 2,32 12,87 3,17 

Карагандинская 47,11 56,58 40,26 4,30 39,30 29,54 37,27 54,68 48,30 44,25 40,16 

Костанайская 0,64 0,22 5,87 15,13 18,19 12,35 10,75 8,09 8,43 6,14 8,58 

Кызылординская 71,03 53,12 52,16 76,16 67,78 48,79 53,46 47,61 45,04 38,52 55,37 

Мангистауская 21,92 32,98 33,64 29,73 45,54 41,37 43,95 39,92 24,68 30,06 34,38 

Южно-Казахстанская 12,84 13,98 19,70 16,86 32,19 20,70 14,22 13,46 11,48 10,14 16,56 

Павлодарская 21,88 24,78 41,35 7,36 41,40 36,65 37,12 41,36 41,14 32,90 32,59 

Северо-Казахстанская 2,68 4,60 2,00 5,19 10,35 7,02 0,81 1,60 2,86 1,00 3,81 

Восточно-Казахстан-
ская 3,74 13,17 9,53 11,93 9,54 12,48 13,08 14,07 12,53 15,40 11,55 

г.Астана 5,55 2,61 1,28 3,22 6,32 1,88 14,17 12,77 1,77 9,39 5,89 

г.Алматы 15,24 22,83 25,22 25,90 27,60 23,36 12,85 58,15 47,64 44,55 30,34 
* Таблица составлена автором на основе статистических данных Агентства по статистике РК 
** Данные за 2013 год не опубликованы на официальном сайте Агентства РК по статистике  

 
Как видно из Таблицы 1, динамика рассчитанного 

показателя сильно дифференцирована по регионам, чему 
способствовали разные причины: различия в структуре 
экономик регионов и статусах городов Алматы и Астана, 
реализация государственной инвестиционной политики с 

обозначенными приоритетами в инвестировании, нерав-
номерное сосредоточение ДПУИК на всей территории 
республики (Рисунок 1), влияние мировых тенденций ин-
вестирования в условиях глобального финансового кри-
зиса и другие причины.  

 

 
Рисунок 1. Распределение ДПУИК по регионам Казахстана за 2012 год* 

* Диаграмма построена автором на основе данных Статистического сборника Агентства по статистике РК  
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«О деятельности предприятий c участием ино-
странного капитала», 2012 год 

Возвращаясь к Таблице 1, наибольшие значения 
доли ПИИ в инвестициях в основной капитал – 79,56% и 
68,63% – наблюдаются на западе Казахстана в силу того, 
что Атырауская область и ЗКО являются традиционно 
нефтедобывающими, в них также действует большое ко-
личество предприятий с иностранным участием (Рисунок 
1). Почти наравне с Актюбинской областью находится 
Кызылординская (55,37%), где также добывается нефть, 
хотя географически она расположена на юге Казахстана, 
куда еще входят ЮКО и Жамбылская область, доли кото-
рых в несколько раз меньше кызылординского показателя 
(Таблица 1). 

На севере республики самое большое значение 
показала Павлодарская область – 32,59%, в четыре раза 
меньше Костанайская, а остальные его области – Акмо-
линская и СКО – получили очень низкие доли инвестиций 
в основной капитал по ДПУИК за наблюдаемый период. 
Карагандинская область, которая расположена в цен-
тральной части страны, имеет показатель в 40,16%. ВКО 
со средним значением показателя в 11,55% и Алматинская 
область – 6,36% показали достаточно низкую динамику на 
востоке и юго-востоке Казахстана, хотя расположенный в 
том же регионе, г. Алматы получил достаточно высокий 
показатель – 30,34%. Другой город республиканского зна-
чения – г. Астана, в отличие от Алматы, показал в пять раз 
меньшее значение – 5,89%.  

Таким образом, динамика рассчитанного показа-
теля доли инвестиций в основной капитал ДПУИК в об-

щем объеме инвестиций в основной капитал в разрезе ре-
гионов показала сильную пространственную дифферен-
циацию деятельности данных предприятий и может слу-
жить признаком неравномерности уровня развития реги-
онов внутри страны. Самые высокие показатели активно-
сти ПИИ за весь период наблюдается на западе респуб-
лики, самые низкие – на севере и юге, средние показатели 
характеризуют центральную и восточную части стра-ны. 

Далее в работе, для выявления предполагаемого 
социального эффекта ПИИ, прежде всего необходимо 
было оценить показатели социального и экономического 
развития регионов республики в динамике за исследуе-
мый период. В этих целях были использованы статистиче-
ские данные шести социально-экономических показате-
лей, на основе которых рассчитаны динамики темпов их 
прироста за 2003-2013 гг.:  

1. Численность занятого населения, тыс. человек;  
2. Потребительские расходы населения, в среднем на 

душу населения, тенге;  
3. Доля населения, имеющего доходы ниже прожи-

точного минимума, %;  
4. Охват образованием населения в возрасте 6-24 лет, 

%;  
5. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу, тонн;  
6. Мощность организаций здравоохранения на 10 000 

человек населения, число посещений в смену. 
В таблице 2 представлены результаты расчетов 

среднегодовой динамики темпов прироста всех шести по-
казателей за период 2003-2013 гг.  

 
Таблица 2*. 

Средняя динамика темпов прироста социально-экономических показателей в разрезе регионов за 2003-2013 гг., % 
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Акмолинская 1,07 6,65 0,96 -0,08 -15,79 16,43 

Актюбинская 2,52 3,56 2,34 -1,09 -19,34 15,95 

Алматинская 2,97 0,5 0,13 -0,29 -22,76 22,57 

Атырауская 3,44 2,31 3,13 -1,42 -21,11 17,7 

Западно-Казахстан-
ская 0,96 2,88 0,29 0,03 -16,58 16,26 

Жамбылская 1,66 12,01 0,79 0,02 -19,7 20,96 

Карагандинская 0,47 -7,71 1,34 -0,5 -21,17 17,69 

Костанайская 0,18 -2,25 -3,15 -0,56 -20,90 18,05 

Кызылординская 2,53 7,53 4,87 -0,82 -20,12 19,56 

Мангистауская 5,78 1,31 7,3 -2,17 -18,61 17,22 
Южно-Казахстан-
ская 2,86 7,57 3,23 -0,53 -16,26 18,42 

Павлодарская 0,96 2,66 1,77 -1,04 -19,30 17,66 
Северо-Казахстан-
ская 1,10 1,69 1,18 -0,29 -10,70 16,29 

Восточно-Казах-
станская 0,25 3,74 3,18 -0,69 -21,46 17,82 

г.Астана 5,11 3,24 8,18 -2,17 -9,5 12,51 

г.Алматы 3,21 -1,46 -1,43 -1,15 -7,93 17,09 
* Таблица составлена автором на основе самостоятельных расчетов по данным Агентства по статистике РК 
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Таким образом, была выявлена неравномерная их 
динамика в региональном разрезе, которая положительна 

и отрицательна одновременно в различных регионах 

страны за исследуемый период. Например, для показате-

лей занятости, потребления населения, грамотности насе-

ления и мощности здравоохранения важна положительная 

динамика, так как она, в общем виде, характеризует улуч-

шение благосостояния и качества уровня жизни населения 

в регионах, а отрицательные значения показывают ухуд-

шение ситуации. Наоборот, для показателей бедности и 

загрязнения атмосферы наличие отрицательной динамики 

характеризует положительное влияние на уровень благо-

состояния населения. 
Исходя из этого, наблюдается рост динамики заня-

тости во всех регионах Казахстана за исследуемый пе-

риод. При этом наибольший темп роста наблюдается в 

Мангистауской области – 5,78% и г. Астана – 5,11%, что 

выше среднего показателя по республике в целом в 4-5 
раз. Основные причины роста занятости в Мангистау – это 

опережающее развитие нефтедобывающей отрасли и вы-

сокий уровень оплаты труда, превышающий общереспуб-

ликанское значение. Что касается г. Астана, то это связано 

с тем фактом, что он за относительно короткие сроки стал 

крупнейшим экономическим центром на сегодняшний 

день.  
По показателю потребление населения во всех ре-

гионах наблюдается положительная динамика, самый вы-

сокий рост потребления на душу населения наблюдается в 

Алматинской области (22,57%), самый низкий – в г. 

Астана (12,51%) и Актюбинской области (15,95%). В 

остальных областях республики значения динамики невы-

соки, тем не менее показывают общее увеличение потреб-

ления населения в них, следовательно, рост благосостоя-

ния населения. 
В отношении доходного неравенства наблюдается 

отрицательная динамика по всей территории Казахстана в 

течение всего рассматриваемого периода (Таблица 2). 

Наибольшее снижение – в Алматинской области, 

наименьшее – в г. Алматы. Уменьшение доходного нера-

венства является следствием реализуемых государствен-

ных социально-экономических программ, способствую-

щие росту занятости и доходов. В то же время, низкая 

динамика снижения доли менее обеспеченного населения 

в отдельных областях и городах еще раз подтверждает 

наличие и сохраняющуюся тенденцию высокого неравен-

ства в доходах между отдельными группами населения. 
Интересные результаты показал такой социальный 

показатель, как охват образованием населения в возрасте 

от 6 до 24 лет – его среднегодовая динамика как положи-

тельна, так и отрицательна в разных регионах Казахстана. 

Расчеты показали, что рост грамотности населения за ис-

следуемый период наблюдается лишь в двух областях – 
ЗКО и Жамбылской – 0,03% и 0,02%, соответственно, при 

этом нужно обратить внимание на то, что наблюдаемый 

рост очень мал. Во всех остальных регионах динамика от-

рицательна и снижение составляет от 0,08% до 2,17%, что 

превышает в разы темпы его роста. Наибольшее снижение 

наблюдается в г. Астана и Мангистауской области, 

наименьшее снижение – в Акмолинской области. В дан-

ном случае, даже незначительные снижения данного по-

казателя, в особенности, сохраняющаяся тенденция его 

снижения, в долгосрочной перспективе отрицательно от-

разятся на социальном развитии регионов. 

Не менее важным показателем, влияющим на бла-

госостояние населения является состояние окружающей 

среды, для анализа которой был выбран показатель объ-

ема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в раз-

резе всех регионов. Общеизвестно, что ухудшение эколо-

гии отрицательно влияет на здоровье людей и уровень 

жизни, поэтому важно наличие отрицательной динамики 

данного показателя, свидетельствующая об уменьшении 

загрязнения окружающей среды, а значит – о благоприят-

ном влиянии на благосостояние людей. Отсюда, уменьше-

ние выбросов в атмосферу наблюдается лишь в трех реги-

онах Казахстана, из них больше всего в Карагандинской 

области – на 7,71%, в Костанайской – на 2,25% и в г. Ал-

маты – на 1,46%. В остальных регионах среднегодовая ди-

намика показателя положительная за весь исследуемый 

период (Таблица 2). Больше всего загрязняющих веществ 

в атмосферу выбрасывается в Жамбылской области, менее 

всего – в Алматинской. Очевидно, увеличение данного по-

казателя в отдельных регионах связано с тем, что в них 

располагаются крупные промышленные объекты, техно-

логия производства которых неизбежна без загрязняющих 

выбросов, как например, в Жамбылской области, ЮКО, 

Кызылординской и Акмолинской областях. 
Последний показатель – это мощность организаций 

здравоохранения на 10 000 человек населения, измеряемая 

числом посещений в смену. Здесь также наблюдается по-

ложительная динамика во всех регионах страны, кроме 

Костанайской области (снижение составило 3,15%) и г. 

Алматы (1,43%). Самый большой рост его наблюдается в 

г. Астана – 8,18%, самый низкий – в Алматинской области 

(0,13%), в остальных регионах динамика варьирует в диа-

пазоне от 0,29% до 4,87%.  
Таким образом, проведенный анализ динамики 

средних темпов социально-экономических показателей 

регионов Казахстана позволил определить и подтвердить 

существующее неравенство в развитии регионов респуб-

лики. Важно отметить, что для этого были использованы 

не просто те количественные показатели, по которым 

обычно осуществляется подобный вид анализа, как напри-

мер ВРП (в том числе на душу населения), объемы про-

мышленности и сельского хозяйства, количество объектов 

социальной инфраструктуры и др., а те показатели, кото-

рые позволяют оценить социально-экономический уро-

вень развития регионов с качественно другой стороны, а 

именно с позиции изменения занятости, экологии, внутри-

региональной и межрегиональной дифференциации дохо-

дов и потребления, а также медицинского обслуживания 

населения.  
Далее в работе была сделана попытка выявить вза-

имосвязь между потоками ПИИ в регионы Казахстана и 

динамикой социально-экономических показателей регио-

нов (Рисунок 2).  
На диаграмме видно, что при увеличении притока 

ПИИ в регионы наблюдается увеличение численности за-

нятого населения в них, следовательно рост потребитель-

ских расходов населения в регионах, также вырос уровень 

медицинского обслуживания населения и снижение вы-

бросов в атмосферу загрязняющих веществ. Что касается 

показателя доходного неравенства, то здесь сложно одно-

значно говорить о положительном влиянии ПИИ на него, 

потому что существует сильная дифференциация доход-

ного неравенства по регионам республики. Тем не менее 

отдельные точки снижения данного показателя тесно кор-

релирует с ростом ПИИ в отдельных регионах и наоборот. 
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Рисунок 2. Влияние ПИИ на социально-экономический уровень развития регионов Казахстана* 

* Диаграмма построена автором на основе расчетных данных таблиц 1 и 2 
 

В отношении показателя охвата населения обра-
зованием не наблюдается тесной взаимосвязи с увеличе-
нием потоков ПИИ, хотя в западных регионах страны 
можно отметить положительную зависимость увеличения 
уровня образованности населения в них от привлечения 
ПИИ. Это связано с тем, что Запад Казахстана традици-
онно является нефтедобывающим регионом, куда привле-
каются самые большие объемы ПИИ, а также действую-
щее законодательство о недрах, в соответствии с которым, 
иностранные компании-недропользователи обязаны фи-
нансировать обучение не только сотрудников этих компа-
ний, но и жителей данного региона. 

Следовательно, первоначальное предположение о 
наличии социальных эффектов ПИИ в регионах респуб-
лики получило свое подтверждение. Конечно же, для бо-
лее полного доказательства необходимы дополнительные 
математические расчеты и построение модели, которая 
позволит точно оценить социальное влияние ПИИ на бла-
госостояние регионов страны. Однако в данной работе 

была поставлена задача о проверке гипотезы путем 
оценки социально-экономического уровня развития реги-
онов Казахстана и влияния на них привлечения ПИИ. Та-
ким образом, данный анализ вполне может служить осно-
вой для выявления и оценки региональных социальных 
эффектов ПИИ во взаимосвязи с динамикой инвестицион-
ной деятельности действующих предприятий с иностран-
ным участием во всех регионах Республики Казахстан. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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До сих пор в основе производственных процессов 

большинства современных фирм лежат принципы, сфор-
мулированные Адамом Смитом в 1776 г. Производствен-
ный процесс, исходя из этих принципов, делился на эле-
ментарные, простые работы, которые по силам 

неквалифицированным рабочим, специализировавшимся 
на одном или нескольких простейших заданиях. Но за по-
следние 10 лет мир, в котором существуют предпринима-
тели, существенно изменился, и принципы, сформулиро-
ванные Смитом и революционные для его времени, 
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неэффективны для современной индустрии. Рынок про-
дуктов стал намного шире, а конкуренция и борьба за по-
требителя - более агрессивной, потому и продукция в 
наше время должна быть ориентирована в основном на уз-
кие группы потребителей, а исполнители хорошо образо-
ванны, не боятся ответственности. 

В сегодняшних обстоятельствах все стало непосто-
янным и непредсказуемым: рост рынка, потребительский 
спрос, темпы технологических изменений и характер кон-
куренции. Но цель предпринимателя осталась прежней, 
достижение максимальной прибыли при минимальных за-
тратах. А в условиях рыночной экономики и ограниченно-
сти ресурсов, всё это актуально как никогда. 

Деятельность каждой компаний состоит из боль-
шого количества различных бизнес-процессов, направ-
ленных на достижение цели. Вполне очевидно, что эффек-
тивность деятельности компании, ее прибыльность, 
конкурентоспособность и стоимость в значительной сте-
пени определяется эффективностью реализации этих биз-
нес-процессов. Но в большинстве случаев на предприятии 
процессы реализуются настолько неэффективно, что за-
траты времени и ресурсов преумножаются в десятки раз, 
что приводит к низкой конкурентоспособности, а в по-
следствии и разорению фирмы. Современному предпри-
нимателю необходимо постоянно стремиться к развитию 
своего бизнеса, чтобы он оставался конкурентно способ-
ным и приносил прибыль в условиях современной эконо-
мики. 

Именно реинжиниринг бизнес-процессов стал од-
ним из важнейших рычагов для достижения эффективно-
сти, конкурентоспособности и обеспечения роста и разви-
тия предприятия. 

Реинжиниринг бизнес-процессов или BPR 
(Business Process Reengineering) является направлением, 
возникшим на стыке двух различных сфер деятельности - 
управления (менеджмента) и информатизации. Именно 
поэтому реинжиниринг требует новых специфических 
средств представления и обработки проблемной информа-
ции, понятных как менеджерам, так и разработчикам ин-
формационных систем [3]. Подобные средства требуют 
интеграции ключевых достижений информационных тех-
нологий и создания соответствующих инструментальных 
средств поддержки реинжиниринга. 

Одной из основных особенностей BPR является 
ориентация реинжиниринга не на функции, а на процессы. 
Причем из всех концепций менеджмента, основанных на 
процессах, BPR рассматривается как наиболее эффектив-
ная, революционность которой обусловлена современным 
состоянием информационных технологий. 

BPR, по мнению М. Хаммера, является революцией 
в бизнесе, которая заменяет отход от архаичных базовых 
принципов и превращает конструирование бизнеса в ин-
женерную деятельность [1]. Такая революция стала воз-
можна, в первую очередь, благодаря новейшим достиже-
ниям в области информационных технологий, 
специалисты которой играют ведущую роль в конструи-
ровании современного бизнеса. 

Мы выяснили, что реинжиниринг - это революци-
онный метод конструирования бизнеса. Существуют и 
другие методы, которые можно рассматривать либо как 
частные случаи BPR, либо как автономные концепции (см. 
рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Методы построения бизнеса 

 
Из рисунка 1 видно, что реинжиниринг бизнес-про-

цессов затрагивает перестройку всего предприятия, пере-
осмысление бизнеса, а не частичные изменения в той или 
иной сфере управления. 

Применение реинжиниринга наиболее необходимо 
в трех основных ситуациях. Предприятие находится в глу-
боком кризисе, который может выражаться в явно некон-
курентном уровне издержек, массовом отказе потребите-
лей от продукта фирмы. Текущее положение предприятия 
может быть признано удовлетворительным, однако про-
гнозы его деятельности являются неблагоприятными: 

предприятие сталкивается с нежелательными для себя 
тенденциями в части конкурентоспособности, доходно-
сти, уровня спроса. Реализацией возможностей реинжини-
ринга занимаются благополучные, быстрорастущие и 
агрессивные организации, задача которых состоит в уско-
ренном наращивании отрыва от ближайших конкурентов 
и создании уникальных конкурентных преимуществ [1].  

Согласно экспертным оценкам, только 50% проек-
тов реинжиниринга заканчиваются удачно. На процесс ре-
инжиниринга оказывают существенное влияние факторы, 
представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2. Факторы риска, оказывающие влияние процесс реинжиниринга 

 
Некоторые из этих факторов, например стиль отно-

шений в коллективе, требуют долго формирования, по-

этому требуется запастись терпением и энтузиазмом. Ре-

инжиниринг влечет за собой изменения во всём, не только 

в бизнес-процессах предприятия: обязанности работни-

ков, организационные структуры, системы управления.  
Одним из главных факторов успешного реинжини-

ринга является - высшее руководство, наделенное вообра-

жением. Если поддержка высшего руководства проживет 

дольше, чем цинизм скептиков, плоды реинжиниринга бу-

дут видны на лицо, в противном случае это пустая трата 

денег. 
Несколько лет назад для проведения реинжини-

ринга бизнес-процессов компании нанимали специали-

стов в этом деле. Сегодня компании стали выполнять 

большую часть подобной работы собственными силами, 

поэтому возникло ошибочное мнение, что реинжиниринг 

не дает стоющих результатов и не является эффективным. 

На самом деле реинжиниринг с каждым годом приобре-

тает все большую популярность, и в ближайшие годы бу-

дет приобретать всё больше и больше сторонников. 
Так же на развитие реинжиниринга сегодня влияют 

еще два фактора, первый - рост электронной коммерции, 
второй – стремительное развитие ERP-систем (системы 

планирования ресурсов предприятия). Как правило, пред-

приятие самостоятельно, рассчитывает и анализирует ин-

вестиционные бизнес-проекты, проводит анализ финансо-

вохозяйственной деятельности, разрабатывает стра-теги-
ческий план развития. Для того чтобы делать это эффек-

тивно, сотрудники предприятия должны быть обучены со-

временным методам инвестиционного и бизнес проекти-

рования и вооружены современными программными 

средствами [4, с. 275]. 
В настоящее время российский рынок ERP -систем 

становится все более зрелым. Крупнейшие мировые про-

изводители программного обеспечения отмечают рост 

своих доходов в России. Отечественные предприятия по-

няли, что могут работать эффективнее, используя инфор-

мационные технологии, и готовы инвестировать в автома-

тизированные системы управления [4, с. 282-283]. 

В целом необходимость применения реинжини-

ринга для роста и развития компании очевидна и связыва-

ется с высокой динамичностью современного делового 

мира.  
Безусловно, реинжиниринг не единственное сред-

ство из комплекса мер по поддержанию или восстановле-

нию конкурентоспособности предприятия или страны в 

целом. Он также не так прост, как может показаться, в нем 

много подводных камней и препятствий. Но опыт боль-

шинства американских корпораций, показал, что реинжи-

ниринг может быть одним из тех приемов, который может 

помочь, когда бизнес находится в глубочайшем кризисе, 

перестроиться и восстановить свою конкурентоспособ-

ность, а также конкурентоспособность всей экономики 

страны.  
Сегодня большинство промышленных предприя-

тий, а так же средний и малый бизнес, нуждается в корен-

ной перестройке своей работы. Грамотно проведенный ре-

инжиниринг, совместно с другими мероприятиями по улу-
чшению бизнеса, способен вывести их из кризиса и зало-

жить основу конкурентного производства в будущем.  
Реинжиниринг достаточно дорог, что является для 

большинства предприятий существенным недостатком. 

Но тем не менее практика показывает, что затраты, вложе-
нные в реинжиниринг сегодня - это успех бизнеса завтра!  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ 
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Деятельность современных организаций диверси-

фицирована, осуществляется в различных регионах, стра-
нах, сегментирована по рынкам. В таких условиях особую 
актуальность приобретает объективная необходимость 
получения качественной и количественной информации о 
том, что дает каждый сегмент. Информация о различных 
типах продуктов, работ, услуг, а также о функционирова-
нии организации в различных зонах является информа-
цией по сегментам и весьма существенна для оценки не-
определенности и доходности, прибыльности много-
профильного объекта.  

Современные предприятия и организации произво-
дят различные товары, осуществляют работы, услуги или 
функционируют в различных сферах экономической дея-
тельности, что является причиной различий в уровне до-
ходности, возможностях роста, перспективах и рисках. 

Одним из приемов управления современным пред-
приятием является деление его на объекты управления - 
сегменты. 

Выделим основные этапы становления и развития 
процесса сегментирования (см. таблицу). 

Этапы развития сегментирования 
Тенденции в экономике Развитие процесса на уровне сегментирования 

1. Основы становления планирования и контроля по сегментам деятельности 
(1940 - 1950-е гг.) 

Усиление влияния контрольно-регулирующей функ-
ции со стороны внешней среды организации на систему 
управления. Зависимость функционирующего предприятия 
от внешней среды, желание приспособиться к ней требовало 
от предприятий внутриорганизационных изменений. В сфере 
формирования приемов управления необходимо было счи-
таться с внешним экономическим и техническим потенциа-
лом по отношению к организации (конец 1950-х гг.) 

Важнейший вклад системного подхода в науку 
управления, так как организация стала рассматри-
ваться как целостная система, состоящая из взаимосвя-
занных частей, которые имеют связи с внешним миром 

2. Осмысленный процесс управления предприятием на основе приемов сегментирования 
(1970-е гг.) 

Различные виды деятельности, которые фирмы осваи-
вали постепенно, стали все больше разделяться по таким по-
казателям, как перспективы дальнейшего роста, рентабель-
ность и стратегическая уязвимость фирмы. Отдельные 
предприятия могли обслуживать группу рынков с разными 
условиями и перспективами развития 

Происходят выбор сегмента в качестве объекта 
анализа и избрание стратегии развития бизнеса. Уделя-
ется внимание взаимосвязи внешних и внутренних 
факторов, влияющих на развитие производства и спо-
собствующих формированию управляющей системы. 
Объектом изучения менеджмента становится возмож-
ность манипулирования набором отраслей и (или) ви-
дов деятельности компании 

3. Современная концепция сегментирования (конец 1970-х гг.) 
Несколько предприятий могли действовать на одном 

рынке и в одной и той же области спроса. Экстраполяция 
прежних результатов деятельности потеряла свою актуаль-
ность и надежность, не позволяла оценить все возможные из-
менения внешней среды во всем их многообразии. Поэтому 
возникла потребность изучать окружение организации с 
точки зрения отдельных тенденций, опасностей, возможно-
стей, вытекающих из состояния этого окружения 

Единицей анализа окружения организации ста-
новится стратегическая зона хозяйствования - отдель-
ный сегмент окружения, на который фирма имеет или 
желает получить выход. Появилось понятие "ситуаци-
онный подход" как один из основных приемов управ-
ления [5]. Стандартные приемы управления обязы-
вают, в свою очередь, перестроить инструментарий 
планирования, учета, контроля и иные подсистемы 
управления избранными сегментами 

 
Таким образом, в результате экономического воз-

действия на деятельность предприятия возникла экономи-
ческая категория бизнеса, в качестве которой воспринима-
ется сегмент деятельности организации, или часть 
организационной структуры предприятия, или иной объ-
ект, выделенный в информационной системе предприятия 
для целей управления. Применительно к экономическим 
наукам термин "сегмент" стал использоваться примени-
тельно и к микроэкономике предприятий. 

Дословно "сегмент" (от лат. segmentum) означает 
отрезок либо часть круга. Такими частями (сегментами) 
могут быть данные о производстве и продаже разных то-
варов, работ, услуг либо данные о продажах товаров од-
ного вида в разных регионах, разных группах потребите-
лей и т.д. [2] 

В теории маркетинга понятие "сегмент" подразуме-
вает часть рынка, состоящую из потребителей со схожими 

потребностями и поведенческими характеристиками и со-
здающую для организации благоприятные маркетинговые 
возможности. [1] 

Различные специалисты по-разному трактуют по-
нятие "сегмент". Так, Г.Ю. Касьянова рассматривает сег-
мент как часть деятельности организации в определенных 
хозяйственных условиях [3], что можно, на наш взгляд, 
считать наиболее общим, базовым определением. 

В.В. Патров уточняет, что сегмент - это часть дея-
тельности организации в определенном разрезе (по видам 
продукции, географическим регионам и т.п.) [4]. 

По мнению же Л.П. Белоглазовой, сегмент - 
обособленная часть деятельности организации в опреде-
ленных хозяйственных условиях или комплекс отдельных 
единиц, которые выделяются в общей деятельности орга-
низации по уровню риска или получению прибыли. И та-
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кой подход, очевидно, ориентирован на повышение фи-
нансовых результатов деятельности организации, сниже-
ние рисков, управление эффективностью деятельности в 
целом. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОТОРНОГО  

ТОПЛИВА В ЯНАО 

Рогоза Сергей Васильевич 
магистрант, ТюмГУ, г. Тюмень 

 
В 2013 г. в ЯНАО было реализовано порядка 680 

тыс.тонн жидкого моторного топлива.  
Cтруктура реализации по видам топлив выглядит 

следующим образом (в порядке убывания): 
 Бензин АИ-92 – 321 тыс.тонн (47%); 
 Дизельное топливо – 184 тыс.тонн (27%); 
 Бензин А-80 – 97 тыс.тонн (14%); 
 Бензин АИ-95,98 – 78 тыс.тонн (12%). 

Общая емкость рынка газомоторного топлива в 

ЯНАО составляет: СУГ – 31,1 тыс. тонн в год; КПГ – 0,83 
млн. м³. При этом непосредственно в ЯНАО сжиженных 

углеводородов реализуется в 1,5 раза меньше, чем в об-

ластном центре. Доля газомоторного топлива составляет 

всего 4,8% рынка моторных топлив региона. 
Основными факторами, влияющими на формирова-

ние спроса на рынке моторных топлив являются, в первую 

очередь, численность автомобильного парка в регионе и 

темпы его развития, уровень развития автомобильных до-

рог, а также изменение денежных доходов населения. 
На конец 2013 г. в ЯНАО насчитывалось 355тыс. 

автомобилей. Уровень автомобилизации населения бли-

зок к среднероссийскому. 
К 2016 году автомобильный парк ЯНАО возрастет 

более чем на 30%, соответственно увеличится интенсив-

ность транспортного потока. Общее количество автомо-

билей в регионе к 2016 году составит 540 тыс. штук. При 

этом основной рост будет происходить за счет увеличения 

численности легковых автомобилей (в 1,6 раза). С учетом 

достаточно высокой доли автомобилей иностранного про-

изводства в легковом автопарке региона, это повлияет на 

требования к инфраструктуре и качеству топлива, реали-

зуемого через сети АЗС.  
Плотность автомобильных дорог в ЯНАО превы-

шает среднероссийский показатель в 1,4 раза, но при этом 

магистральных трасс в регионе мало.  
Среднесуточная интенсивность движения по феде-

ральным трассам колеблется в пределах 5000 – 13000 
авт./сутки, снижаясь на границах ЯНАО до 3000 – 5900 
авт./сутки. Региональная сеть дорог развита слабо и имеет 

среднюю интенсивность движения до 5500 авт./сутки. 

Емкость розничного рынка ЯНАО к 2016 г. соста-

вит 950 тыс. тонн.  
При этом необходимо отметить неблагоприятную 

макроэкономическую ситуацию. Факторы обесценения 

рубля в 2014 г., остаются прежними: слабость экономики 

России, негативный геополитический фон, вызванный во-

енным конфликтом на юго-востоке Украины, опасения 

введения дополнительных санкции в отношении России и 

российских компаний со стороны западных стран. На па-

дение курса рубля также влияют проблемы с восстановле-

нием экономики Еврозоны и ряда стран Азии, которые 

привели к падения цен на нефть — основной экспортный 

товар России — ниже $60 за баррель на 16.12.2014 г. [3] 
Учитывая неблагоприятную макроэкономическую 

конъюнктуру, необходимо отметить, что эти факторы не-

благоприятно могут сказать на российском потребитель-

ском рынке и на объемах потребления в частности, также 

это может вызвать сокращение доходов населения. Сокра-

щение потребительского рынка может привести к усиле-

нию конкурентной ситуации в отрасли. Точное прогнози-

рование макроэкономических тенденций на сегодняшний 

день затруднено, мнения экспертов существенно разнятся. 
При условии стабилизации потребительского 

рынка, годовые темпы прироста продаж жидкого мотор-

ного топлива будут составлять в среднем около 3% в год, 

при этом будет меняться структура видов топлива в об-

щем объеме реализации. 
Наибольший прирост произойдет в продажах пре-

миальных видов топлива – реализация бензинов Аи-95 и 

Аи-98 в течение 10 лет увеличится на 210%. Продажи мас-

сового вида топлива – бензина марки Аи-92 – увеличатся 

на 45%, дизельного топлива – на 5%. Продажи бензина А-
80 сократятся на 50%. 

На рынке газомоторных топлив к 2016 г. произой-

дет увеличение розничных продаж газомоторных топлив: 

СУГ – на 57%, КПГ - на 175% (48,9тыс.тонн и 2,2млн.м³). 

Розничный рынок сжиженных углеводородов и компри-

мированного газа незначительно увеличит свой удельный 

вес в структуре автомобильных топлив – с 4,8% до 5,1% 
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рынка моторных топлив региона, что не соответствует ев-

ропейским тенденциям, где газомоторные топлива зани-

мают в настоящее время около 11% [2]. 
В настоящее время только на 45% АЗС региона кли-

ентам предлагаются дополнительные услуги. 
 Объем продаж услуг придорожного сервиса на 

АЗК оценивается в 270 млн. руб. В структуре продаж до-

полнительных услуг в стоимостном выражении наиболь-

шую долю занимает магазин – 54%, автомойка и кафе – по 

23%. 
Одним из ключевых факторов, определяющих фор-

мирование платежеспособного спроса на дополнительные 

услуги при АЗК является уровень дохода населения, теку-

щее предложение дополнительных услуг на АЗК региона 

и динамика развития автомобильного парка в регионе. 
В соответствии с прогнозом ООО «МИП», постро-

енном с использованием эволюционной модели, основан-

ной на анализе мировых тенденций с учетом названных 

факторов, в течение ближайших 10 лет рынок дополни-

тельных услуг на АЗК вырастет почти в 7 раз и в 2016 году 

составит 1,8 млрд. руб. а доля от реализации дополнитель-

ных услуг достигнет к 2016г. величины 7% в средней со-

вокупной выручке по сети АЗК. 
В структуре продаж по-прежнему наибольшую 

роль будут играть магазины на АЗК – они будут функци-

онировать на 60% заправочных станций региона. Доля 

пользователей услугами магазинов на АЗК вырастет с 

12% до 32%. Будут увеличиваться и площади магазинов - 
доля АЗК, оборудованных магазинами в с площадью бо-

лее 25м.кв. будет составлять к 2016г. около 65% от всей 

численности АЗК, предлагающих данный вид дополни-

тельной услуги ( в настоящее время – 40%).  
Таким образом, если в 2013 г. в регионе доходы от 

продаж дополнительных услуг на АЗК оцениваются на 

уровне 1,5% от средней годовой совокупной выручки, то 

к 2016г. доля дополнительных услуг в структуре продаж 

увеличится до 7%. 
Розничный рынок Ямало-Ненецкого автономного 

округа является насыщенным по количеству АЗС. За по-

следние три года число АЗС в регионе выросло по разным 

экспертным оценкам на 15%-25%, при этом позиции ком-

паний-владельцев крупных сетей значительно укрепи-

лись. 
Особенностью розничного рынка нефтепродуктов 

ЯНАО является присутствие на рынке как «сильных игро-

ков», владеющих развитой сетью АЗС, так и большого ко-

личества независимых операторов, владеющих одной – 
двумя автозаправочными станциями, что свидетельствует 

о разномасштабности их деятельности. 
Ожидается, что в долгосрочной перспективе доля 

независимых операторов будет продолжать снижаться. 

Крупные игроки рынка будут постепенно вытеснять неза-

висимых операторов. 
Следует также отметить высокий уровень оснащен-

ности АЗС основных конкурентов дополнительными 

услугами. Развитие данного вида сервиса на АЗС высту-

пает одним из ключевых факторов повышения имиджа 

предприятия. Развитие комплекса дополнительных услуг 

увеличивает привлекательность АЗК для потребителей, а 

соответственно и количество заездов, а также позволяет 

устанавливать более высокие цены на топливо – «премию 

за имидж».  
За счет создания широкого комплекса услуг на АЗК 

крупные сетевые компании формируют устойчивое вос-

приятие собственного имиджа и могут получать ценовую 

премию за имидж. 
Генеральной тенденцией развития сети заправоч-

ных станций в развитых странах является расширение их 

функциональности, иными словами – дополнение про-

дажи топлива различными сопутствующими услугами, 

т.е. типовая станция включает в себя помимо топливно-
раздаточного комплекса, также мойку машин, магазин со-

путствующих товаров, кафе или ресторан быстрого пита-

ния, пункты попутного технического сервиса, как-то пы-

лесос и подкачка шин.  
Рассмотрим факторы, определяющие сбыт товаров 

на рынке нефтепродуктов в ЯНАО. 
До последнего времени основными игроками на 

розничном рынке топлива были вертикально-интегриро-

ванные нефтяные компании и независимые предпринима-

тели, которые оперируют самостоятельно или в рамках 

договоров франчайзинга. Характерной чертой нынешнего 

этапа развития этого рынка стало интенсивное вступление 

крупных торговых сетей, для которых автозаправочные 

станции представляют собой лишь довольно незначитель-

ный по доходам компонент операционной деятельности, 

главное предназначение которого способствовать привле-

чению покупателей в сетевые магазины [5]. Выдерживают 

конкуренцию на рынке те АЗС, которые способны осуще-

ствить следующие меры: 
 увеличить абсолютные объемы продаж, что позво-

ляет компенсировать при снижение уровня маржи 

и получать прибыль; 
 инициировать новые виды деятельности, которые 

могут обеспечить дополнительные доходы, напри-

мер, рекламу на топливно-раздаточных комплексах 

и в помещениях операторских, магазинов и кафе; 
 организовать и расширить платные сервисные 

услуги, такие как розничные продажи сопутствую-

щих товаров, работу точек быстрого питания и ре-

сторанов, экспресс мойку машин, и т.д. 
В современных условиях единственным шансом 

для выживания и развития действующих АЗС становится 

превращение их в мульти-топливные станции с широким 

перечнем услуг, привлекающих клиентов, которые все бо-

лее ориентируются в своем выборе на высокое качество 

обслуживания [4]. 
Согласно оптимистичному сценарию, к 2016 г. про-

изойдет увеличение розничных продаж газомоторных 

топлив: СУГ в 3,1 раза, КПГ в 5 раз. Розничный рынок 

сжиженных углеводородов и компримированного газа не-

значительно увеличит свой удельный вес в структуре ав-

томобильных топлив и займет около 7,5% рынка мотор-

ных топлив региона, что будет явно несоответствовать 

доле газа в европейской структуре потребления топлив 

(11% рынка). 
Таким образом, в настоящее время рынок мотор-

ных топлив ЯНАО имеет средние показатели по емкости, 

но демонстрирует высокие темпы развития. 
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Возможности развития рынка СУГ и КПГ 
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В экономической литературе нет единого определе-

ния общественного блага. Однако признается наличие у 
общественного блага двух характерных свойств – неис-
ключаемости в предоставлении и неконкурентности в по-
треблении. В отношении понимания содержания этих сво-
йств разногласий не наблюдается, но мнения расходятся 
относительно того, какой признак общественного блага 
является определяющим.  

Свойство неисключаемости определяется отсут-
ствием ограничений при доступе к потреблению данного 
блага по причине либо физической невозможности ввести 
какое-либо ограничение, либо слишком высоких издер-
жек. По своей сути, неисключаемость означает, что благо 

обладает всеобщностью. Каждый нуждающийся в его по-
лезности может осуществить его присвоение. Например, 
городской парк отдыха можно огородить, поставить ох-
рану и сделать парковые услуги объектом потребления и 
использования теми группами населения, которые спо-
собны платить за указанные услуги. Но возможна и другая 
ситуация, когда плата за услуги городского парка не смо-
жет покрывать огромных затрат на возведение ограды во-
круг парка и на содержание работников охраны и касси-
ров. Следовательно, достижение исключаемости общест-
венного блага в виде отдыха в городском парке будет эко-
номически нецелесообразным.  

Возможности развития рынка СУГ и КПГ 

Привлечение значительных инвестиций в розничный рынок 
газомоторных топлив 

Разработка и реализация правительственных программ феде-
рального и регионального значения по переводу транспорта 

на газомоторное топливо 

Введение жестких экологических норм к эксплуатации авто-
мобиля 

Развитие правового, административного и налогового регули-

рования рынка газомоторных топлив 

Начало масштабного производства автомобилей, оборудован-

ных ГБ. 
 

Увеличение производства СУГ как автомобильного топлива 
производителями нефтепродуктов 

Увеличение доли АГЗС, МАЗС и особенно АГНКС в общем 
парке заправочных станций 
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Свойство неконкурентности означает, что изме-

нение числа потребителей данного блага не только не 

влияет на количество полезности, получаемой каждым 

из них, но и не требует дополнительных издержек даже 

при росте субъектов потребления. Типичным примером 

неконкурентности потребления может служить нацио-

нальная правовая система. Потребление услуг нацио-

нальной правовой системы как общественного блага не 

уменьшает и не ухудшает положение населения в связи 

с появлением на свет новых граждан страны.  
Анализ экономической литературы показал, что 

общественное благо, заимствованное из западной дей-

ствительности, пришло на смену известного в экономи-

ческой сфере советской периода «общественные фонды 

потребления». Под данной трактовкой понималась 

«присущая социализму форма распределения матери-

альных благ и услуг, обеспечивающая вместе с распре-

делением по труду справедливое формирование лич-

ных доходов и их реализацию в соответствии с целями 

социалистического строительства» [3, с. 78].  
Под общественным благом нами понимается 

благо, удовлетворяющее общественные потребности, 

затраты на производство и обеспечение которых осу-

ществляет государство. Общественное благо имеет 

свою специфику, которая проявляется в разной степени 

наличия свойств неисключаемости и неконкурентно-

сти. Это вызывает их условное деление на виды: чистое 

общественное, смешанное общественное, социально 

значимое (заслуженное) (табл.1). 
Благо, обладающее свойствами исключаемости и 

конкурентности, – это чистое частное благо. Оно озна-

чает, что те, кто имеет потребность и возможность за-

платить равновесную цену за частное благо, получают 

его, а те, кто не в состоянии или не хочет уплатить ее, 

исключаются из потребления. Практически все пред-

меты потребления (пища, одежда, жилье и т.д.) явля-

ются чистыми частными благами.  
Для клубного, или коллективного, блага харак-

терны, с одной стороны, относительно низкие издержки 

исключения из потребления, с другой – отсутствие кон-

куренции при потреблении. Здесь принцип исключае-

мости применяется не к отдельному человеку, а к 

группе людей. Доступ к такому благу ограничен устав-

ными требованиями и размерами членских взносов. Ти-

пичными примерами могут быть теннисный клуб, до-

мофон в подъезде или денежные ссуды, которые могут 

получить члены финансового кооператива. 
Другой разновидностью коллективного блага яв-

ляется перегружаемое общественное благо, обладаю-

щее свойством неисключаемости до определенного по-

рогового уровня, за которым наступает нехватка этого 

блага для всех, т.е. наступает его перегрузка (шоссей-

ные доро-ги, мосты, туннели).  
Существуют также блага, создаваемые в отрас-

лях естественной монополии. Они представляют собой 

исключаемые блага совместного потребления и называ-

ются квазиобщественными. В этих благах больше сво-
йств частного блага и меньше характерных свойств об-

щественного 
блага (например, коммунальное хозяйство, снабжение 

населения электроэнергией, газом, водой, теплом, а 

также связь, транспорт и т.д.). Особенность этих отрас-

лей состоит в крупномасштабности производства и в 

большой капиталоемкости, требующей значительного 

первоначального капитала для вступления в такие от-

расли новых конкурентов [2]. 
Социально значимое благо характеризуется, с 

одной стороны, отсутствием исключительности до-

ступа, а с другой – наличием конкуренции в потребле-

нии. В данном случае речь идет о частных положитель-

ных внешних эффектах. В качестве примера такого 

рода благ может служить, в частности, мост через реку, 

построенный индивидом для собственных нужд, в том 

числе, когда этот инди-вид не может исключить из до-

ступа к этому благу других людей, не инвестировавших 

свои средства в строительство моста. 
Чисто общественное благо – это благо, для кото-

рого отсутствует как исключительность доступа, так и 

конкуренция при потреблении. Классический пример 

чистого общественного блага – это национальная обо-

рона и безопасность, экологические и противоэпиде-

миологические государственные программы, повыше-

ние общего культурного уровня граждан и т.д. 
Рассматривая приведенную выше классифика-

цию блага, стоит отметить, что в ней представлены не 

столько реально существующие блага, сколько их чи-

стые типы. В действительности, любое благо может 

быть предоставлено всеми описанными способами, то 

есть и как частное, и как коллективное, и как обще-

ственное благо. Вопрос заключается в издержках пре-
доставления блага каждым из этих способов. Иными 

словами, если государство не обеспечивает своих граж-

дан таким благом, как «безопасность на улице», то есть 

это благо не предоставляется как общественное благо, 

то в принципе каждый желающий может за определен-

ную сумму денег нанять себе телохранителя и обеспе-

чить себя этим благом частным порядком. Очевидно, 

что в данном случае издержки общества по обеспече-

нию себя данным благом в полном объеме будут несо-

поставимо выше тех издержек, которые возникают, ко-

гда это благо предоставляется как общественное. 

Другими словами, издержки предоставления блага до-

полнительному потребителю (свойство конкурентно-

сти) и издержки исключения из доступа к благу тех, кто 

не платил за него (свойство исключаемости), – показа-

тели не дискретные, а непрерывные. Таким образом, 

выделяют чистые и смешанные общественные блага. 

Чистые блага обладают сво-йствами неисключаемости 

и неконкурентности в ярко выраженной степени, а сме-

шанные блага – в умеренной степени.  
Рассмотрим через призму выдвинутых тезисов 

такое благо как здоровье населения. Следуя логике пре-
дшествующих рассуждений, мы полагаем, что здоровье 

населения есть смешанное общественное благо. В 

эконо-мической науке идея рассмотрения здоровья че-

рез категорию «благо» не нова, так, ученые с древних 

времен считают, что оно является величайшим благом.  
Проведем соотношение блага и здоровье населе-

ния по свойствам неисключаемости и неконкурентно-

сти. Так, отсутствие исключаемости подтверждает то, 

что в России все граждане имеют право на охрану здо-

ровья. Статья 41 Конституции РФ устанавливает: «Каж-

дый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно за счет средств соответ-

ствующего бюджета, страховых взносов, других по-

ступлений» [1]. 
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Таблица 1 
Классификация общественного блага 

Чистое общественное благо Смешанное общественное 
благо 

Социально значимое (мериторное) благо 

Свойства 
Свойства неисключаемости и не-

конкурентности выражены в высо-
кой степени 

В умеренной степени выра-
жены свойства неконкурентно-

сти и неисключаемости 

Обладает свойствами частного и обще-
ственного блага благодаря ярко выражен-

ному внешнему эффекту 
Типы 

Национального, 
регио-нального и 
локального мас-
штаба 

Обычного 
типа (пре-об-
ладание част-
ного блага)  

Перегружен-
ное благо  

Клубное благо  Квазиобществен-
ное благо  

Заслуженное благо  

Характеристика 
Совместное поль-
зование при пол-
ной неубывае-мо-
сти потребления, 
неде-лимость, не-
альтерна-тивность 
в использовании 
блага  

Высокий уро-
вень убывае-
мости, специ-
фический 
внешний эф-
фект  

Неубывае-
мость до 
определен-
ного уро-вня 
потребления 
и снижение 
его после 
этого уровня  

Стабильный 
уровень и ка-
чество по-
требле-ния 
благ для 
опреде-лен-
ного состава 
поль-зовате-
лей  

Совместный ха-
рактер пот-ребле-
ния услуг сетевого 
вида производ-
ства, высо-кая ис-
ключаемость и 
убываемость про-
дукции несетевого 
характера  

Совместный характер 
пот-ребления с высо-
ким уровнем исключа-
емости и убываемости 
объема и качества по-
требления, значитель-
ный объем и долго-
срочный внешний 
эффект  

Субъект предоставления 
Предоставление 
благ государствен-
ными (муни-ци-
пальными) инсти-
тутами  

Предоставле-
ние благ част-
ными струк-
турами  

Предоставление 
благ как госу-
дарственными, 
так и частными 
структурами  

Предостав-
ление благ 
обществен-
ными струк-
турами  

Предоставление 
благ частными 
структурами, 
находящиеся в 
собст-венности 
государства  

Предоставление благ в 
различной комбинации 
государственных, об-
щественных и частных 
структур  

Примеры 
Национальная обо-
рона, законодатель-
ство, таможня, по-
лиция, органы 
власти и само-
управления и т.д.  

Медика-
менты и ме-
дицинская 
техни-ка, та-
бак, алкоголь, 
экологиче-
ские вред-
ные техноло-
гии и др.  

Мосты, тун-
нели, шоссей-
ные дороги, 
шлюзы и др.  

Услуги 
спортив-
ных клубов, 
пляжи, 
парки и др.  

Железнодорож-
ный тран-спорт, 
телекоммуни-
каци-онная связь, 
коммуналь-ные 
службы снабже-
ния населения 
электроэнер-гией, 
водой, газом, теп-
лом  

Здоровье населения, 
образо-вание, куль-
тура, пенсио-нирова-
ние и др.  

Составлено: Цыренова В.Д. 
 
Второе свойство неконкурентности означает, что 

потребление блага не препятствует потреблению того же 
самого блага другим субъектом. Иными словами, речь 
идет о том, что увеличение численности людей, имеющих 
право на охрану здоровья, не приведет к ограничениям в 
обеспечении количества получаемой полезности каждым 
из них и не потребует дополнительных издержек при ро-
сте субъектов потребления. Это действительно так, по-
скольку, при условии увеличения количества граждан, 
претендующих на охрану здоровья, их права сохраняются 
в том же объеме.  

Как уже отмечалось, среди общественных благ осо-
бое место занимает малоизученная специфическая группа 
благ, нуждающихся в поддержке государства, – социально 
значимые, или мериторные блага (от англ. merit – заслуга, 
достоинство). Этот вид благ в научный оборот ввел Р. 
Масгрейв [9].  

Согласно его трактовке, к таким благам относятся 
товары и услуги, спрос на которые со стороны частных 
лиц отстает от нормативных установок общества, то есть 
от желаемого обществом. Концепция мериторики связана 
с интересами государства, которые не проявляются в ин-
дивидуальных предпочтениях. 

В экономической научной литературе само понятие 
«мериторное благо» встречается крайне редко, но россий-
ские авторы не отказываются от данной категории, хотя и 
предлагают несколько иное толкование. Так, Л.И. 
Якобсон отмечает, что «своеобразное промежуточное по-
ложение между частными и общественными благами за-
нимают блага, обладающие особыми достоинствами» [8, 
с. 42-49]. 

Данное мнение разделяет Л.Г. Ходов, указывая на 
то, что это блага, находящиеся посередине между това-
рами народного потребления и социальными благами, по-
требление которых выгодно обществу и поэтому они по-
ощряются государством [7, с. 35-37]. 

Иной точки зрения придерживается С.В. Тарасова. 
По ее мнению, под достойными благами понимаются 
блага, потребление которых считается желательным с 
точки зрения всего общества, то есть представляющие об-
щественный интерес [5, с. 134].  

В свою очередь, А.Я. Рубинштейн выделяет следу-
ющие признаки мериторного блага: 1) наличие мотива ме-
риторизации, обусловленного интересом общества; 2) об-
ладание свойством несводимости, что предполагает 
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несведение общественной потребности к потребностям 
отдельных индивидов [4].  

Из вышесказанного следует, что социально значи-
мое, или мериторное, благо приносит большую пользу об-
ществу, но спрос на него может быть недостаточным, и 
поэтому государство берет на себя обязательство воспол-
нить образовавшийся «вакуум». 

По нашему мнению, социально значимое благо по 
характеру потребления является скорее частным благом, 
но вызывающим значительный положительный внешний 
эффект. Так, принимая решение об объеме потребления 
социально значимого блага, индивид учитывает его цен-
ность лишь для себя, оплачивая тот масштаб потребления, 
который максимизирует его персональную полезность. 
Соответственно, полезные для других последствия могут 
проявиться в недостаточных масштабах, ограниченных 
решениями частных покупателей и потребителей подоб-
ных благ. Следовательно, отличительным признаком со-
циально значимого блага является соединение индивиду-
альных и общественных интересов посредством 
предъявления спроса с обеих сторон, чего можно достичь 
за счет совместного финансирования. 

В связи с этим здоровье населения является соци-
ально значимым благом, которое сопровождается положи-
тельным внешним эффектом. Так, вакцинация приносит в 
большей степени пользу обществу, чем индивиду, так как 
потребитель, осуществив прививку, может получить тя-
желое осложнение (аллергия, неврологические проявле-
ния и т.п.). В общественном смысле вакцинация приводит 
к тому, что шансы людей тяжело заболеть значительно 
снижаются, тем самым общество приобретает иммунитет. 
Вакцинация может не удовлетворять индивидуальные по-
требности – у потребителя может быть достаточно хоро-
ший естественный иммунитет, защищающий его от забо-
леваний. Но у потребителя как члена общества благодаря 
вакцинации будет снижена вероятность возникновения 
инфекционных болезней, что важно для общества. Это 
противоречие между индивидуальными и общественными 
интересами характерно в целях обеспечения здоровья 

населения, несмотря на то, что услуга в отдельных слу-
чаях в индивидуальном отношении может приносить 
вред, в общественном отношении она приносит пользу. 
Кроме того, при вакцинации определенной части населе-
ния, потенциально подверженной какому-либо заболева-
нию, предотвращается распространение эпидемии. В этом 
случае вакцинация полезна для общества в целом, а по-
следствия, которые она предотвращает, являются слиш-
ком серьезными, чтобы оставлять их на усмотрение каж-
дого человека. 

Наличие у таких благ сопряженных с ними внеш-
них эффектов сближает их с общественными благами в 
том плане, что, подобно последним, они могут произво-
диться в общественно неоптимальных масштабах.  

Здоровье как социально значимое благо является 
важнейшим благом по отношению ко всем остальным бла-
гам, имеющимся в распоряжении человека. Поэтому по 
мере ухудшения состояния здоровья человека все осталь-
ные блага утрачивают свою значимость. Именно потреб-
ность в здоровье и его охране носит жизненно важный ха-
рактер, при этом удовлетворение других потребностей 
может быть не реализовано. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что по характеру производства здоровью населения 
присущи свойства общественного блага: неисключаемо-
сти и неконкурентности, а по характеру потребления при-
сущи свойства социально значимого блага – высокая со-
циальная и экономическая значимость, ярко выраженный 
внешний эффект. Это позволило выявить, что здоровье 
населения – это единственное общественное благо, от сте-
пени обладания которым зависит удовлетворенность 
практически всех потребностей индивида и общества в це-
лом. 

Важной особенностью общественных благ является 
их зависимость от социальной и экономической значимо-
сти, то есть от масштаба создаваемых (положительных) 
внешних эффектов, от характеристик той среды, в которой 
они производятся и потребляются. Это подтверждают и 
сравнительные данные структуры общественного блага в 
России и в развитых странах (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Структура общественного блага в России и развитых странах, 2009 г. (%) 

Страна 
Обще-

ствен-ное 
благо 

в том числе: 

чистое общественное благо смешанное общественное 
благо 

социально значимое 
благо 

всего, в 
том числе 

государст-венное 
управление 

всего, в 
том 

числе 

ЖКХ, защита 
окружа-ющей 

среды 

всего, в 
том 

числе 

здоро-вье 
насе-ления 

Россия 100 37,1 22,1 14,3 4,2 48,6 10,7 

США 100 28,6 11,5 13,2 3,1 58,2 20,5 

Германия 100 18,9 12,9 10,6 3,0 70,5 14,5 

Австралия 100 19,7 10,2 16,9 4,3 63,4 17,6 

Япония 100 18,2 12,3 16,7 5,4 65,1 19,9 

Составлено по данным: Финансы России, 2012: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2012 – 462 с. 
 
Из таблицы 2 видно, что доля чистого обществен-

ного блага в России составляет 37%, а в других странах – 
около 20%. При этом в России 22% чистого обществен-
ного блага составляют расходы на государственное управ-
ление. Это почти в два раза выше, чем в развитых странах 

(10-13%). В развитых странах 60-70% в структуре обще-
ственного блага занимает социально значимое благо, а в 
России – 50%. Это свидетельствует о том, что в развитых 
странах на первом месте стоят социально значимые блага, 
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на втором – чистые общественные блага, на третьем – дру-
гие виды общественных благ. 
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Начало теориям структуры капитала фирмы, в со-

временном понимании данного вопроса, было положено 
знаменитой работой Модильяни и Миллера (1958) [14], до 
сих пор, в той или иной степени, являющейся отправной 
точкой для многих исследований в данной области. Не-
смотря на то, что основным следствием данной теории яв-
лялось незначимость решений о выборе источников фи-
нансирования компании ввиду отсутствия зависимости 
между ее стоимостью и структурой капитала, предложен-
ные авторами предпосылки (а если быть более точными, 
то постепенный отказ от них) позволили разработать мно-
жество других моделей, в определенной степени подтвер-
жденных эмпирическими данными.  

Классификация моделей, посвященных структуре 
капитала, были предложены в работах Харриса и Равива 
(1991) [4] и Рудыка (2004) [26]. При этом каждая из этих 
работ имеет свои особенности. Обобщив предложенные 
классификации можно выделить семь основных направле-
ний исследований структуры капитала корпорации: 

 модели стационарного соотношения (или компро-
миссная теория); 

 модели ассиметричной информации; 
 модели агентских издержек; 
 модели корпоративного контроля; 
 модели стэйкхолдеров; 
 модели, основанные на конкурентной стратегии и 

характеристиках продукта компании; 
 поведенческие модели. 

Рассмотрим лишь некоторые наиболее значимые 
теоретические и эмпирические работы.  

 Для начала остановимся на модели стационарного 
соотношения - статической компромиссной теории струк-
туры капитала (“static trade-off theory”, Майерс (1984) [15] 
– автор термина), которая по праву считается классиче-
ской хотя бы потому, что является логическим продолже-
нием исследований Модильяни и Миллера (1963) [13] и 
Миллера (1977) [12].  

 Наиболее известные работы по теории стационар-
ного соотношения принадлежат Краусу и Литценбергеру 
(1973) [10], Скотту (1976) [18], Киму (1978) [9], Брэдли, 
Джарреллю и Киму (1984) [1]. Согласно данной теории 
увеличение доли долга в структуре капитала компании, с 
одной стороны, приводит к увеличению налогового щита 
и, как следствие, росту стоимости фирмы, а с другой сто-
роны, – к росту издержек возможного банкротства и сни-
жению стоимости. Другими словами, оптимальная струк-
тура источников финансирования фирмы определяется 
путем уравновешивания налоговых выгод от привлечения 
заемного капитала и издержек банкротства.  

Под налоговым щитом в данном случае понимают 
налоговые преимущества использования долговой 
нагрузки. Чаще всего в исследованиях рассматривается 
лишь корпоративный налог. Однако, по мнению некото-
рых ученых, корпоративные налоги не исчерпывают про-
блему. Если инвесторы платят с процентного дохода бо-
лее высокий налог, нежели с дохода по акциям 
(дивидендов и приращения их стоимости), то они не захо-
тят держать корпоративные облигации и пойдут на это 
только при условии, что налоговые неудобства будут им 
возмещены достаточно привлекательной процентной 
ставкой. Следовательно, любой дополнительный личный 
налог, который выпадает держателям облигаций, в конеч-
ном счете, оплачивают сами фирмы. Сложность исследо-
ваний обусловливается еще и тем, что налоговые ставки 
не только могут меняться из года в год, но и отличаются в 
разных странах.  

Второй, намного более сложной проблемой в дан-
ной теории – это определение издержек банкротства, по-
скольку их достаточно сложно классифицировать и, тем 
более, формализовать. К тому же, сам термин банкротство 
не имеет единственного четкого определения, а значит, 
данная проблема заслуживает отдельного всестороннего 
анализа. 
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Наиболее частой является классификация издержек 
банкротства на прямые (связанные с процедурой реорга-
низации, измеряемые издержки) и косвенные (могут быть 
не связаны с процедурой реорганизации, а являться след-
ствием возникновения угрозы начала таковой). Другим ва-
риантом косвенных издержек является «издержки финан-
совых трудностей» («financial distress costs»). К ним 
можно отнести: 

 снижение объемов продаж вследствие потери ло-
яльности покупателей; 

 увеличение операционных издержек вследствие 
снижения лояльности работников и поставщиков; 

 снижение конкурентоспособности компании вслед-
ствие отвлечения внимания менеджмента на теку-
щие финансовые проблемы, вместо решения стра-
тегических задач и др.  
Однако помимо определения размеров издержек 

банкротства (как прямых, так и косвенных), необходимо 
оценить вероятность их наступления, что также является 
существенной проблемой. Единственным, о чем утвер-
ждают большинство авторов с достаточной степенью уве-
ренности, является тот факт, что вероятность наступления 
банкротства растет по мере увеличения коэффициента 
долговой нагрузки компании. Значит, ожидаемые из-
держки банкротства являются возрастающей функцией от 
уровня финансового левериджа фирмы.  

Следует также отметить, что в соответствии с ком-
промиссной теорией, долговое финансирование является 
при прочих равных условиях более выгодным для фирм с 
устойчиво положительными финансовыми результатами 
деятельности, поскольку только такие фирмы могут в пол-
ной мере использовать выгоды от налогового щита. К 
тому же, издержки банкротства для убыточных фирм мо-
гут оказаться более значительными. 

Еще одним важным направлением в исследованиях 
структуры капитала является построение моделей, осно-
ванных на асимметрии информации. В подобных моделях 
предполагается, что менеджеры имеют доступ ко всем 
внутренним информационным потокам компании, в то 
время как для других участников рынка (в т.ч. для акцио-
неров и инвесторов) такой доступ ограничен. Все модели 
асимметричной информации можно разделить на два 
типа: инвестиционные и сигнальные. Рассмотрим их бо-
лее подробно.  

Ярким примером модели асимметричной информа-
ции инвестиционного типа является иерархическая теория 
структуры капитала (pecking-order theory), представлен-
ная в работах Майерса и Мэйлафа (1984) [16] и Майерса 
(1984) [15]. Данные авторы показали, что в условиях, ко-
гда только менеджеры компании имеют полную информа-
цию о стоимости ее активов, стоимость компании может 
быть неправильно оценена рынком (в т.ч. недооценена). 
Причем, как указывают данные ученые, искажение оценки 
рынка может быть настолько существенным, что оно бу-
дет оказывать прямое воздействие на решения, принимае-
мые менеджерами компании относительно источников 
финансирования новых инвестиционных проектов. В слу-
чае недооценки компании, чтобы избежать проблемы 
недоинвестирования менеджеры предпочтут финансиро-
вать новые проекты преимущественно за счет внутренних 
источников и/или с привлечением заемного капитала (при 
условии, что он характеризуется не очень высоким уров-
нем риска, иначе любой проект окажется невыгодным), а 
не за счет эмиссии недооцененных акций. Другими сло-
вами, существует определенная иерархия предпочтений 
по привлечению источников финансирования новых инве-
стиционных проектов: 

1. внутренние источники (нераспределенная прибыль 
и прочие фонды); 

2. заемный капитал (преимущественно долги с низ-
ким и умеренным уровнем риска); 

3. вновь привлеченный собственный капитал (эмис-
сия акций). 
Данная теория имеет несколько важных следствий, 

которые были доказаны эмпирически. Прежде всего, 
фирмы, генерирующие высокие доходы, реже прибегают 
к долговому финансированию, поскольку необходимость 
привлечения дополнительных источников финансирова-
ния для них значительно снижается. Не менее важным 
следствием является тот факт, что объявление эмиссии ак-
ций фактически дает сигнал рынку о том, что стоимость 
компании переоценена, поэтому подобное заявление не-
редко сопровождается последующим снижением стоимо-
сти ее акций на рынке. В качестве одного из способов 
сглаживания данной проблемы рассматривается предо-
ставление как можно более полной информации о компа-
нии (отчеты, пресс-релизы и т.п.).  

В сигнальных моделях асимметрии информации 
структура капитала рассматривается как сигнал об инсай-
дерской информации о компании. Одной из наиболее из-
вестных сигнальных моделей является модель Росса 
(1977) [17], которая предполагает, что менеджеры имеют 
представление об истинном распределении доходностей 
компании, а инвесторы – нет. В этой ситуации менеджеры 
могут использовать текущую структуру источников фи-
нансирования для передачи сигналов о состоянии компа-
нии и ее перспективах. Правдивость или ложность данных 
сигналов будет зависеть от выгод, которые они получат в 
той или иной ситуации (в рамках модели менеджеры стре-
мятся максимизировать стоимость ценных бумаг компа-
нии и, в то же время, избежать банкротства).  

Россу (1977) [17] удалось показать, что увеличение 
левериджа может расцениваться рынком как сигнал о хо-
рошем финансовом состоянии фирмы (менеджеры уве-
рены, что компания способна покрыть платежи по креди-
там, займам и долговым ценным бумагам), а значит, рост 
долговой нагрузки должен сопровождаться ростом ее сто-
имости.  

Модель Лелэнда и Пайла (1977) [11] во многом 
схожа с моделью Росса, только в ней рассматривается не-
сколько иная ситуация: модель выбора источников финан-
сирования нового инвестиционного проекта. При этом ис-
тинная доходность и риск данного проекта известны 
только менеджерам компании. В результате было проде-
монстрировано: 

 Чем выше доля обыкновенных акций, находящихся 
в собственности текущего менеджмента организа-
ции, тем более благосклонно внешние инвесторы 
оценивают инвестиционные проекты данной ком-
пании и тем выше ее стоимость. 

 Фирмы, генерирующие более рискованные денеж-
ные потоки, имеют меньший уровень долговой 
нагрузки (очевидно, стоимость заемного финанси-
рования для подобных фирм слишком велика).  
Следовательно, в моделях ассиметричной инфор-

мации основополагающую роль в процессе выбора источ-
ника финансирования и формирования структуры капи-
тала играет информация и то, как, когда и кем она 
предоставляется (распространяется). 

Следующая теория о структуре капитала - модель 
агентских издержек. Данной модели также посвящено 
множество исследований, однако можно выделить два ос-
новополагающих: Фама, Миллер (1972) [3] и Дженсен, 
Меклинг (1976) [7]. В последней работе выделены два 
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типа анализируемых конфликтов между: менеджерами и 
акционерами; кредиторами и акционерами.  

Для разрешения конфликта между менеджерами и 
акционерами предполагается передать (продать) долю 
обыкновенных акций корпорации менеджерам, чтобы они 
получали выгоды от мероприятий, направленных на уве-
личения стоимости или прибыльности компании (что со-
ответствует интересам акционеров). При этом изменение 
структуры капитала в сторону увеличения доли долга, как 
ни странно, позволяет решить данный конфликт, по-
скольку косвенно увеличивается доля акций, находя-
щихся в собственности менеджмента, а значит, стимули-
рует его действовать более эффективно. 

Для разрешения конфликта между кредиторами и 
акционерами при эмиссии долговых обязательств стара-
ются переложить издержки финансовых трудностей на ак-
ционеров. Это обычно приводит к повышению стоимости 
долга для компании.  

Нахождение оптимальной структуры капитала в со-
ответствии с моделью Дженсена и Меклинга происходит 
путем уравновешивания всех выгод (в виде снижения 
агентских издержек) и издержек (в виде роста агентских 
издержек) в связи с увеличением уровня долговой нагру-
зки корпорации. 

Конфликт акционеров и кредиторов, также был ис-
следован в работе Даймонда (1989) [2], но с точки зрения 
репутации фирмы. Им было показано что фирмы, которые 
давно присутствуют на рынке, крайне дорожат своей ре-
путацией и кредитной историей, что позволяет ей привле-
кать дешевые займы. Что же касается молодых компаний, 
то у них нет таких возможностей, и они, скорее всего, бу-
дут инвестировать в проекты с высоким риском и доход-
ностью. Другими словами, репутация корпорации может 
служить инструментом, разрешающим агентский кон-
фликт типа «кредитор-акционер». И в соответствии с дан-
ной теорией, подтвержденной многими эмпирическими 
исследованиями, давно существующие компании имеют в 
среднем больший уровень левериджа, чем их молодые 
конкуренты.  

Модели корпоративного контроля стали разви-
ваться в связи с ростом количества сделок слияний и по-
глощений в 80-90х гг. прошлого века. Значительную по-
пулярность приобрели модели корпоративного контроля, 
представленные в работах Харриса, Равива (1988) [4] и 
Щульца (1988) [20]. 

 В данных моделях исследовано влияние распреде-
ления обыкновенных голосующих акций между менедже-
рами и акционерами компании и структуры ее капитала на 
вероятность возникновения враждебного поглощения 
компании. Основные выводы упомянутых исследований 
можно представить следующим образом: 

 Являясь целью враждебного поглощения, фирма 
стремится увеличить долговую нагрузку, выкупая 
за счет полученных средств обыкновенные голосу-
ющие акции у своих акционеров. Тем самым увели-
чивается уровень левериджа компании и относи-
тельная доля акций, находящихся в руках мене-
джмента.  

 Доля обыкновенных голосующих акций, находя-
щихся в собственности менеджмента, отрица-
тельно влияет на вероятность поглощения компа-
нии.  
Поведенческие модели представляют собой отдель-

ный класс исследований, имеющих особую специфику и 
рассматриваемых в рамках поведенческих финансов. Мо-
дели стэйкхолдеров во многом повторяют уже рассмот-
ренные теории с тем отличием, что учитывают интересы 

не только менеджеров, акционеров и инвесторов (креди-
торов) корпорации, но и иных стэйкхолдеров (ключевых 
поставщиков и потребителей, работников предприятия и 
др.). Модели, основанные на конкурентной стратегии и 
характеристиках продукта компании, являются доста-
точно сложными и, в то же время, рассмотренные в них 
теоретические предпосылки могут не оказывать прямого 
влияния на структуру источников финансирования компа-
нии.  

Обзор теоретических аспектов позволяет судить о 
разнообразие существующих моделей структуры источ-
ников финансирования компании, каждая из которых 
обоснована не только теоретически, но и эмпирически. 
Однако понимания основных направлений и результатов 
исследований, проведенных западными экономистами от-
носительно оптимальной структуры капитала недоста-
точно, поскольку все они, в основном, посвящены разви-
тым рынкам. Развивающиеся рынки, в том числе и 
российский, имеют свою специфику: неразвитость рынков 
капитала, недостаточный уровень информационной про-
зрачности и открытости, макроэкономическая нестабиль-
ность, несовершенство правовой и налоговой систем. 
Именно поэтому представляется необходимым рассмот-
реть исследования, посвященные развивающимся рын-
кам.  

Прежде всего, следует отметить, что значительная 
часть исследований, связанных с изучением поведения 
компаний по выбору структуры капитала на развиваю-
щихся рынках, посвящены апробации ставших уже клас-
сическими теорий: компромиссной и иерархической. При-
чем помимо рассмотрения данных моделей в отдельности 
(С.И. Луценко (2008) [23]; А.В. Михайлов (2008) [24]), до-
статочно часто встречаются работы, посвященные их 
сравнению (И.В. Ивашковская, М.С. Солнцева (2007) [6]; 
И.В.Ивашковская, П.В.Макаров (2010) [21]; И. Иванов 
(2010) [5]).  

Результаты упомянутых исследований не позво-
ляют однозначно сделать выбор в пользу одной из класси-
ческих концепций, так же как и отказаться от них. Напри-
мер, по мнению И.В.Ивашковской и П.В.Макарова значи-
тельное влияние на увеличение финансового рычага фирм 
в странах Центральной и Восточной Европы оказывают 
такие факторы как доля материальных активов и размер 
капитала, что соответствует теории компромисса. В то же 
время, данные авторы отмечают обратную зависимость 
между доходностью капитала и долговой нагрузкой, что 
свидетельствует в пользу иерархической модели.  

И. Иванов протестировал более широкий набор воз-
можных факторов на большой выборке из российских 
компаний, однако полученные им выводы в целом иден-
тичны выводам предыдущего исследования. 

Более интересными представляются результаты, 
полученные И.В.Ивашковской и М.С. Солнцевой. Данное 
эмпирическое исследование на основе данных российских 
компаний позволило определить ряд ситуаций, в которых 
более эффективной оказывается либо компромиссная, 
либо иерархическая теории: 

 Поведение фирм с более высоким уровнем финан-
сового левериджа лучше описывает иерархическая 
модель, в то время как для фирм с низким уровнем 
финансового левериджа лучше подходит концеп-
ция компромисса.  

 Для компаний со значительной долей государ-
ственного участия больше характерна иерархиче-
ская теория, а для частных компаний – компромис-
сная. 
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 Для непубличных компаний несколько более пред-
почтительной оказалась компромиссная теория.  
Среди работ российских ученых в области изуче-

ния структуры капитала фирмы в последнее время стали 
все чаще появляться исследования, посвященные динами-
ческой компромиссной теории структуры капитала. Дан-
ная модель является модификацией известной статиче-
ской компромиссной модели.  

Динамическая концепция, в первую очередь, иссле-
дует фактическую структуру капитала компании, ее соот-
ношение с оптимальной структурой, причины ее измене-
ния, скорость и направление этого изменения, а также сам 
процесс «приспособления структуры капитала к опти-
мальной» и детерминанты, на него влияющие. Как отме-
чает О.А. Пономарева (2008) [25] динамическая компро-
миссная концепция претендует на создание более полной 
картины современной структуры капитала.  

  Как показывают некоторые эмпирические иссле-
дования в данном направлении, динамическая концепция 
может быть применима для описания поведения фирм на 
развивающихся рынках. В качестве примера в этом 
направлении можно выделить работы М.С.Кокоревой 
(2012) [22], а также Н.А. Шахиной и М.С. Кокоревой 
(2010) [19]. Авторы в работах рассматривали компании 
стран БРИК. Логика данной модели, основанная на ком-
плексном подходе к исследованию рассматриваемой 
темы, не вызывает сомнений в своей рациональности. 
 Тем не менее, динамическая теория компромисса 
имеет и ряд «узких мест». В частности, включение в рас-
смотрение множества факторов, детерминирующих не 
только с целевым и фактическим уровнем финансового 
левериджа фирмы, но и факторов, определяющих ско-
рость и направление текущей структуры капитала к опти-
мальной, существенно усложняет модель и порождает 
проблемы множественности оценок, ошибок измерения. 

Обзор зарубежных и российских эмпирических ис-
следований структуры капитала корпорации показывает, 
что одним из основных недостатков моделей, предлагае-
мых различными авторами, является их относительно не 
высокая объясняющая сила. Ряд авторов связывает это с 
высоким влиянием случайной составляющей в выборе 
структуры источников финансирования фирмой. 

На наш взгляд, причиной этому может служить то, 
что современные исследования структуры капитала, не-
смотря на несомненную прогрессивность, традиционно 
ориентированы на рассмотрение корпорации как некой 
изолированной единицы, а не элемента системы. В част-
ности, это находит отражение в наборе факторов, детер-
минирующих оптимальный или целевой уровень левери-
джа компании – в подавляющем большинстве они носят 
исключительно специфический характер для каждой кон-
кретной фирмы (доходность акций, прибыльность компа-
нии, ее возраст и размер, доля государственного участия и 
др.). Однако рассмотренные нами исследования, посвя-
щенные сравнению влияния данных факторов на развитых 
и развивающихся рынках, выявили значительные отличия 
в поведении фирм при принятии решений относительно 
выбора источников финансирования в различных странах.  

Все это позволят нам выдвинуть предположение о 
том, что кроме традиционно исследуемых специфических 
для компаний факторов на уровень их левериджа, а, сле-
довательно, и на структуру капитала, оказывают влияние 
и институциональные факторы.  

На наш взгляд, именно классификация и исследова-
ние влияния данных факторов на структуру капитала кор-

порации является одним из наиболее актуальных и пер-
спективных направлений изучения рассматриваемой об-
ласти. 

При этом первостепенно следует уделить внимание 
институциональным факторам отраслевого уровня, кото-
рые являются наименее изученными, в особенности при-
менительно к развивающимся рынкам. Тем не менее, и ин-
ституциональные факторы национального уровня, 
несомненно, нуждаются в детальном рассмотрении, по-
скольку большая часть работ, посвященных данной про-
блеме, охватывают лишь факторы, связанные с налогооб-
ложением, налоговым «щитом», издержками банкротства. 
Состав же факторов на уровне страны намного шире и 
уровень их влияние пока комплексно не изучен и не пред-
ставлен. 

Таким образом, предлагаемый нами подход к ис-
следованию структуры капитала корпорации можно оха-
рактеризовать двумя следующими перспективными 
направлениями: 

 структура капитала фирмы подвержена влиянию не 
только специфических для каждой компании фак-
торов, но и более глобальных институциональных 
детерминант (в том числе отраслевых факторов); 

 специфические факторы отражают объективные 
причины, по которым соотношение собственных и 
заемных средств конкретной корпорации может не 
соответствовать уровню левериджа в отрасли, 
определяемого институциональными закономерно-
стями. 
Очевидно, такой подход не предполагает отрица-

ния существующих концепций структуры источников фи-
нансирования фирмы, рассмотренных нами выше, а, 
наоборот, является логичным направлением их дальней-
шего развития и объединения в более универсальную мо-
дель. В связи с этим можно выделить ряд преимуществ та-
кого подхода: 

 расширение границ множества, рассматриваемых 
детерминант структуры капитала корпорации за 
счет введения группы институциональных факто-
ров; 

 разрешение споров о большей применимости той 
или иной теории структуры капитала;  

 возможность избежать ряда ошибок измерения и 
повысить надежность результатов эмпирических 
тестов.  
Основываясь на выдвинутых теоретических пред-

посылках, в последующем мы постараемся эмпирически 
продемонстрировать целесообразность рассматриваемого 
подхода к исследованию структуры капитала корпорации. 
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 Актуальность проблемы обусловлена созданием на 
Дальнем Востоке территорий опережающего развития 
(ТОР) или территорий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР), составной частью которых 
должны стать инновационно-технологические зоны, эко-
технополисы, экотехнопарки, инкубаторы и другие 
формы зонтичных структур.  
 Разработка инвестиционной политики и концепции 
улучшения инвестиционной привлекательности в стране и 
регионах должна строиться исходя из следующих основ-
ных принципов: инвестиционные ресурсы везде ограни-
чены, поэтому делать ставку лишь на иностранные инве-
стиции нельзя; иностранные вложения придут лишь тогда, 
когда будут осуществляться собственные инвестиции, в 
том числе государственные; необходим не просто рост ин-
вестиционной активности, но повышение эффективности 
капвложений и усиление инновационности; привлечение 
инвесторов должно осуществлять через создание равных 

условий и снижение налогов для всех их видов; необхо-
димо прекратить отток капитала из страны и стимулиро-
вать выход бизнеса из тени [1].  
 Инвестиционная политика обычно определяется как 
совокупность хозяйственных решений, определяющих 
темпы развития производства, сбалансированность и эф-
фективность экономики и получение максимального ко-
личества продукции на единицу затрат, как определение 
целей и объема инвестиций.  
 Полагаем, что важно обеспечить повышение «иннова-
ционной» составляющей, ибо инновации это не только но-
вые или усовершенствованные продукты, но и целевое из-
менение в функционировании предприятия, связанное с 
повышением его конкурентоспособности. Рост конкурен-
тоспособности производства, как справедливо утвержда-
ется, можно реализовать на основе активизации «ключе-
вых» инноваций, выделения групп успешных 
предприятий и развития «мягкой» инфраструктуры [2]. 
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 Поэтому, подчеркивая рост значимости инноваций, до-
пустимо говорить о единой инвестиционно-инновацион-
ной политике, содержание которой может быть опреде-
лено как система государственных, корпоративных и 
общественных мер, направленных на инвестиционное 
обеспечение устойчивого управления лесами, сфокусиро-
ванных в точках роста, нацеленных на ключевых адаптив-
ных технологиях, общественно значимых, контролируе-
мых и обеспечивающих получение оптимальных соци-
ально-экономических и эколого-лесоводственных эффек-
тов [1]. 
 Цель инвестиционной политики – реализация страте-
гий, обеспечивающих устойчивое управление лесами, а ее 
задачами является выбор и поддержка отраслей и пред-
приятий территории, обеспечение конкурентоспособно-
сти предприятий, развитие малого бизнеса и экспортных 
производств.  
 Механизм инвестиционной политики включает источ-
ники и методы финансирования, органы ответственные за 
ее разработку и осуществление, правовую и информаци-
онную базу. Как «работает» механизм повышения инве-
стиционной привлекательности предприятия или данная 
схема на уровне предприятия?  Инвестиционная привле-
кательность определяется системой рисков и инвестици-
онным потенциалом, а уровень его использования обу-
славливает соответствующую результативность или 
эффективность хозяйствования на предприятии, его при-
быльность. Здесь и возникает первый контур управления 
инвестиционной привлекательности предприятия, кото-
рый связан с повышением эффективности производства 
на основе системы стимулов и организационных мер. Эф-
фективность производства определяет в конечном счете 
величину инвестиционных ресурсов, которые являются 
основой дальнейшего развития объекта. В зависимости от 
величины инвестиционных ресурсов при принятии управ-
ленческих решений возникает проблема выбора источни-
ков и методов финансирования; при нехватке собствен-
ных средств возникает необходимость использования 
заемных, в том числе в виде финансового лизинга. Инве-
стиционные ресурсы предопределяют ресурсное обеспе-
чение, т.е. образуется второй внутренний контур управле-
ния, когда выбор методов финансирования рассма-
тривается как существенный элемент системы управления 
прибылью и стимулирования качественного развития и 
совокупности организационных мероприятий. Третий 
контур управления связан с созданием внешних побуди-
тельных стимулов. 
 Важное место в системе регионального и отраслевого 
регулирования финансово-инвестиционных процессов за-
нимает создание «зонтичных» структур, которые вклю-
чают в себя технополисы, научно-технологические и эко-
логические парки, инновационные центры, бизнес-
инкубаторы и т.д..  
 Главное назначение экотехнопарков заключается в 
усиление инновационного стиля развития с целью повы-
шения эффективности хозяйствования всех субъектов 
данных образований и территории. Важнейшей функцией 
зонтичных структур является поиск источников инвести-
ций, создание соответствующей инфраструктуры для 
НИОКР и внедрения наработок, ориентация на нововведе-
ния предпринимателей, экономия общехозяйственных 
расходов, обеспечение безопасности, формирование хоро-
шего имиджа предприятия, предоставление инфраструк-
туры и посреднических услуг. 
 Ведущая роль в поддержке технопарков отводится их 
налоговому стимулированию, финансированию развития 
инфраструктуры района.  

 Так, например, в США в депрессивных районах с це-
лью привлечения инвестиций налог штата снижается до 
50 %; часто отменяется налог с продаж. 
 В Японии также снижают местные налоги и создают 
региональные резервы для поощрения предприятий, обра-
зующих ядро технопарков, а в Италии на срок до 10 лет 
малые предприятия освобождаются от уплаты местного 
подоходного налога, регистрационных и ипотечных сбо-
ров за землю. Все это определяет высокую эффективность 
технопарков [3, 4]. 
 В Китайской народной республике стимулирование 
инноваций еще разнообразнее вследствие большого коли-
чества разновидностей свободных экономических зон. В 
китайской практике выделяют пять особых экономиче-
ских районов, 54 государственные зоны технико-экономи-
ческого развития, 53 зоны развития новой и высокой тех-
нологии государственного значения, 15 беспошлинных 
зон, 14 приграничных зон экономического сотрудниче-
ства, 57 экспортно-производственных зон [5, 6]. 
 Длительный зарубежный опыт функционирования 
зонтичных структур свидетельствует, что идея их созда-
ния рациональная. Однако не удалось обеспечить высокий 
мультипликативный эффект и повысить привлекатель-
ность производств для местного населения вследствие от-
сутствия квалифицированных кадров и силы традиций. 
Так опыт Японии показал, что перспективен лозунг: «одна 
деревня – один продукт» [7, 8]. 
 Отечественный опыт показывает недостаточную их 
эффективность, обусловленную слабостью муниципаль-
ной базы, плохим менеджментом, отсутствием налоговых 
каникул и льгот, ограниченной возможностью получения 
кредитов, неопределенным правовым статусом.  
 В лесном комплексе формой технопарков выступают 
образцово-показательные, модельные или программно-
целевые леса (ПЦЛ), которые рассматриваются нами как 
способ повышения инвестиционной привлекательности 
лесного комплекса [1, 9, 10]. Для ПЦЛ, как модели адап-
тивного, устойчивого развития лесного комплекса харак-
терен полиформизм содержания, т.е. многообразие моде-
лей [11]. 
 Создание экотехнопарков, инновационных центров 
или бизнес-инкубаторов нами предлагалось осуществлять 
на основе организации районных ассоциаций, в точках 
наибольшей инвестиционной привлекательности и конку-
рентоспособности или иначе в полюсах роста лесопро-
мышленного комплекса региона. Это позволит аккумули-
ровать финансовые ресурсы, повысить инвестиционную 
привлекательность и решить проблемы инновационного 
инвестирования. 
 Участие предприятий в ассоциациях районов и в со-
зданных в них различных инновационных структур пред-
определяет необходимость планирования инвестицион-
ной прибыли от реализации совместных проектов.  
 Разумеется, речь идет о принципиальной схеме такого 
управления, об использовании общей модели формирова-
ния инвестиционной прибыли.  
 Формирование инвестиционной прибыли включает в 
себя минимальную норму прибыли на капитал, продолжи-
тельность инвестиционного процесса, темп инфляции, 
уровень инвестиционного риска и ликвидности вложений, 
а также особенности объекта инвестирования [12]. 
 К особенностям «лесных» объектов следует отнести 
сезонность лесозаготовок и транспортно-переместитель-
ный характер, резкую дифференциацию материальных 
объектов по уровню их ликвидности, преобладание соб-
ственных источников финансирования, что существен-
ным образом определяет величину ставок приведения и 
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стоимость капитала, величину рисков, структуру и уро-
вень эффективности инвестиций. 
  Минимальная норма прибыли на капитал характери-
зует минимальный уровень прибыли, который побуждает 
инвестора к вложениям при условии, что учитываются ин-
вестиционные риски и возможность быстрого изъятия 
средств.   

Наилучшим образом этим условиям отвечает 
ставка депозитного процента на вклады до востребования. 
Продолжительность инвестиционного проекта определяет 
уровень прибыли с учетом концепции оценки стоимости 
денег во времени, сложных или простых формул приведе-
ния эффектов и ставок процента наращения прибыли. 
Темп инфляции используется для определения реальной 
ставки процента, которая определяется как разница мини-
мальной нормы прибыли на капитал и темпа инфляции. 
Инвестиционный риск трактуется как вероятность потерь 
в условиях неопределенности внешней инвестиционной 
среды, а его уровень определяется этой вероятностью и 
объемом вложенных средств. Вероятно-сть возникнове-
ния риска рассчитывается на основе статистических и дру-
гих методов и определяется посредством показателей дис-
персии, среднеквадратического отклонения, коэффици-
ентов вариации и ее размаха, бета-коэффициентов [12, 13, 
14].  
 Основными характеристиками ликвидности выступает 
время трансформации и размер финансовых потерь, кото-
рые находятся в обратной зависимости друг от друга: чем 
больший уровень потерь принимается инвестором, тем 
быстрее он продаст объект и наоборот.  

 Коэффициент ликвидности определяется как частное 
от деления единицы на число дней их конверсии в деньги. 
Размер премии за ликвидность может быть определен как 
разница депозитных ставок по срочным вкладам и ставкам 
по вкладам до востребования и скорректирован на коэф-
фициент ликвидности. 
 Общая модель формирования инвестиционной при-
были может быть представлена следующим образом [12]: 
 

ИП = ( НПм  ИОп + Пр + Пл + Пi) х (1 + i)n,    (1) 
 

где, ИП – сумма инвестиционной прибыли по объекту ин-
вестирования; 
НПм – сумма минимальной нормы прибыли на инвести-
руемый капитал (по ставке минимальной нормы прибыли 
на капитал на денежном рынке); 
ИОп – отклонения суммы прибыли по индивидуальному 
объекту от среднерыночных условий ее формирования; 
Пр – сумма прибыли за риск; 
Пл – сумма прибыли за ликвидность; 
Пi – сумма инфляционной премии; 
i – процентная ставка, принимаемая для наращивания 
суммы прибыли; 
n – продолжительность процесса инвестирования. 
 В соответствии с этой моделью представляется воз-
можным определить размер нормы прибыли и инвестици-
онной прибыли (табл. 1). 
   

Таблица 1  
Расчет нормы прибыли на инвестиции в ПЦЛ-экотехнопарке 

 
 
Объекты 
 

Коэффи-
циент  
ликвидно-
сти  

Без-
рис-
ковая 
ставка
, % 

Депо-
зит-
ная 
ставка
, % 

Норм
а при-
были, 
% 

Пре-
мия за 
риск, 
% 

Премия 
за  
ликвид-
ность, % 

Общая 
норма  
 при-
были, % 

Доля 
инве-
стиций, 
% 

Взвешенная сто-
имость  
капитала, % 

Лесо- 
заготовки 

1/30дн 
0,003 15,0 8,0 20,0 5,0 / 

2,5 0,0 25,0 / 
22,5 33,0 8,325 / 

7,493 
Дерево- 
обработка 

1/90дн 
0,011 15,0 15,5 20,0 5,0 / 

2,5 7,5 32,5 / 
30,5 33,0 10,823 / 

9,999 
Строитель-
ство дорог 

1/180дн 
0,006 15,0 17,0 20,0 5,0 / 

2,5 9,0 34,0 / 
32,5 33,0 11,322 / 

10,823 
Итого        100,0 30,47 / 

28,315 
Примечание: норма прибыли – ставка рефинансирования (20%); числитель –  = 1, знаменатель –  = 0,5. 
 
 Изложенные выше принципы можно использовать в 
районных ассоциациях и зонтичных структурах, в рамках 
основных существенно отличных объектов инвестирова-
ния (лесозаготовки, переработка, строительство дорог), 
для планирования и распределения инвестиционной при-
были.  
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Организация – это сложный механизм, основой 

жизненного потенциала которого является организацион-
ная культура: то, ради чего люди стали членами организа-
ции; то, как строятся отношения между ними; какие 
устойчивые нормы и принципы жизни и деятельности они 
разделяют; что, по их мнению, хорошо, а что плохо, и мно-
гое другое из того, что относится к ценностям и нормам. 
Все это не только отличает одну организацию от другой, 
но и существенно предопределяет успех функционирова-
ния и выживания организации в долгосрочной перспек-
тиве. Организационная культура не так явно проявляется 
на поверхности, ее трудно «пощупать». Если можно гово-
рить о том, что организация имеет «душу», то этой душой 
является организационная культура. 

Организационная культура является сложным со-
циальным явлением, которое формируется внутри органи-
зации под влиянием ряда факторов. В силу своей социаль-
ной природы личность сильно подвержена влиянию орга-
низационной культуры. Вместе с тем личность оказывает 
воздействие на формирование и изменение самой органи-
зационной культуры. 

Как и всякая культура, организационная культура – 
творение «рук человеческих», то есть, даже не предприни-
мая никаких действий, направленных на ее формирова-
ние, она формируется на базе человеческих отношений. В 
данном случае отношений по поводу производства какой-
либо продукции или услуг с целью получения прибыли 
[3]. 

Наиболее полным и отражающим понятие органи-
зационной культуры можно считать определение Эдгара 
Шейна, которое звучит следующим образом. Организаци-
онная культура – паттерн коллективных базовых пред-
ставлений, обретаемых группой при разрешении проблем 
адаптации к изменениям внешней среды и внутренней ин-
теграции, эффективность которого является достаточной 
для того, чтобы считать его ценным и передавать новым 
членам группы в качестве правильной системы восприя-
тия и рассмотрения названных проблем[6]. 

В целом, понятие «организационная культура» 
складывается из нескольких элементов. Рассмотрим кра-
тко каждый элемент. 

Традиции компании – набор представлений, обы-
чаев, привычек и навыков практической деятельности, 
передаваемых в организации между работниками, высту-
пающих регуляторами отношений. 

Миссия компании – основное предназначение, 
смысл существования организации, выраженный через те 
выгоды, которая организация несёт заинтересованным 
сторонам, в основном – клиентам. 

Цели компании – конкретные конечные резуль-
таты, которых стремится достичь группа руко-водителей, 
акционеры компании; формулируются в про-цессе пла-
нирования, выработки стратегии компании. 

Базовые ценности – это обобщенные цели и 
средства их достижения, выполняющие роль фундамен-
тальных норм деятельности людей. 

Стиль общения – способ ведения разговора, в 
котором проявляется отношение сотрудников в органи-
зации как между собой, так и с управляющим составом. 

Модель поведения – устойчивый алгоритм дейс-
твий, которые должны привести человека их выпо-лняю-
щего к определенной цели в ходе своей работы. 

Корпоративная пресса – специализированное 
периодическое издание, целиком посвященное компании, 
рекламный инструмент для продвижения и поддержки 
бизнеса. 

История компании – последовательность реально 
произошедших событий. 

Девиз компании – слоган, который определяет 
путь, выбираемый фирмой для достижения своей цели и 
воплощения своей миссии. Девиз компании является нео-
тъемлемой частью ее имиджа [4]. 

По мнению Стекловой О.Е. организационная куль-
тура – это социальное явление, которое возникает на лю-
бом предприятии и является системой ценностей, убежде-
ний, а также норм, ролей, правил, которые направляют 
деятельность организации (предприятия). 

Организационная культура обладает рядом специ-
фических черт, которые выделяют данную организацию 
среди остальных и являются, как правило, продуктом ис-
торического развития организации. Этими специфиче-
скими чертами являются традиции, язык (сленг), лозунги, 
обычаи, - все то, что способствует передаче культурных 
ценностей, убеждений, норм и содержания ролей другим 
поколениям работников, приемы адаптации и сплачива-
ния (интеграции) работников данного предприятия [5]. 

Организационная культура является результатом 

многократного взаимодействия работников, их индивиду-

альных ценностей, убеждений, поиска приемлемых норм 

поведения, распределения ролей, выработки приемов и 
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методов взаимодействия (эффективной коммуникации). С 

одной стороны, организационная культура является про-

дуктом человеческих отношений работников предприя-

тия, связанных общей целью, - культура организации 

складывается из ценностей, убеждений, норм, ролей, уста-

новок людей, которые работают в данной организации. С 

другой стороны, культура находится над людьми – 
направляет и корректирует поведение людей в соответ-

ствии с общепринятыми нормами и ценностями. 
Макарченко М.А. наиболее важным и значимым 

показателем эффективного производства выделяет произ-
водительность труда – показатель, характеризующий 

результативность труда работников за определённый 

период времени. И чем выше этот результат, тем меньше 

затраты, а минимизируя затраты предприятие сокращает 

издержки производства тем самым повышая его 

эффективность. 
На производительность труда культура влияет 

непосредственно, через сокращение срока трудовой адап-
тации – процесса освоения работником новой трудовой 

ситуации в котором и работник, и трудовая среда актив-
ной воздействуют друг на друга. Здесь стоит отметить что 

эффективная культура производства как раз и ускоряет 

процесс вовлечения работника в новую трудовую ситуа-
цию. Культура производства, как совокупность мате-
риальных, организационных и духовных ценностей, опре-
деляющая уровень развития предприятия. выполняет 

функцию объединения и формирует необходимую атмо-
сферу, способную ускорить приобретение работником 

необходимых навыков, приемов труда, уменьшает его 

боязнь риска, в следствии чего успешнее проходит 

профессиональная адаптация, которая в свою очередь 

выражается в уровне владения работником необходимых 

профессиональных качеств и умений а также в форми-
ровании устойчивого положительного отношения работ-
ника к своей профессии; и наоборот, требование исклю-
чить ошибки может привести к постоянным перепро-
веркам, перестраховкам, резкому возрастанию трудо-
емкости, усталости, что может негативно сказаться на 

психическом здоровье работника [2]. 
По мнению Акифьевой В.А. влияние организацион-

ной культуры на конкурентоспособность организации 

проявляется в формировании положительной репутации 

ипривлекательного имиджа фирмы и производимой про-

дукции среди потребителей и деловых партнеров. Органи-

зационная культура, ориентированная на инновации, по-

вышая трудовой потенциал работников, формирует 

интеллектуальную собственность организации, чем повы-

шает конкурентоспособность фирмы за счет наличия уни-

кальных разработок, технологий, продукции.Достижение 

главной цели организационной культуры – повышения 

трудового потенциала приводит к росту компетенции пер-

сонала, что означает рост прибылиорганизации. Это объ-

ясняется тем, что более компетентные работники могут 

работать на более совершенном оборудовании и по более 

совершенной методике. Все это положительно скажется 

на качестве продукции, позволит организации разрабаты-

вать собственные уникальные технологии, продукцию, 

тем самым повышая прибыльность[1]. 
По мнению Шураевой Л.Ю. организационная куль-

тура - это набор наиболее важных предложений, прини-
маемых членами организации и получающих выражение в 

заявляемых организацией ценностях, задаю-щих людям 

ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные 

ориентации передаются индивидуумом через символи-
ческие средства духовного и материального внутриорга-
низационного окружения [7]. 

Подводя итог, следует отметить, что организацион-

ная культура – это совокупность ценностей, принципов, 

норм, правил деятельности корпорации, которые разделя-

ются большинством сотрудников, передаются из поколе-

ния в поколение и оказывают определенное влияние на ха-

рактер реализации целей данной корпорации. Также как и 

разнообразие определений понятия организационной 

культуры, существует большое количество различных ти-

пологий. Кроме того, помимо общей культуры, в органи-

зации могут существовать и локальные, а также и контр-

культуры. 
Сильная организационная культура, способная к 

эффективному замещению формальных, официальных 

механизмов, позволяет фирме не прибегать к чрезмерному 

усложнению формальной структуры и увеличению потока 

официальной информации и распоряжений. 
 

Список литературы 
1. Акифьева В.А. Влияние организационной куль-

туры на эффективность деятельности предприятия 

// Материалы IV Международной электронной кон-

ференция. – 2012. – С. 37. 
2. Макарченко М.А. Влияние организационной куль-

туры на эффективность производства. // Научный 

журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологи-

ческий менеджмент». – 2014. – С. 1. 
3. Полищук Е.В. Влияние корпоративной культуры на 

повышение эффективности деятельности предпри-

ятия // Молодой ученый. – 2012. – №3. – С. 183–185. 
4. Смирнова И.А. Корпоративная культура организа-

ции: психолого - акмеологические основы форми-

рования и развития корпоративной культуры орга-

низации. Учебное пособие. – КДУ, 2009. – 267 с.  
5. Стеклова О.Е. Организационная культура. Улья-

новск: УлГТУ, 2007. – 127 с. 
6. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – 

СПб.: Питер, 2012. – 336 с. 
7. Шураева Л.Ю. Влияние организационной культуры 

на эффективность деятельности компании: авто-

реф. дис. на соиск. учен. степ. к.психол.н. М., 2004. 

– 24 с. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Семенков Вячеслав Петрович 
Старший преподаватель кафедры ЭиУ КГПУ им. В.П. Астафьева 

Сутягина Александра Викторовна 
Студентка КГПУ им. Астафьева, г. Красноярск 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Экономические науки 121



 

В экономическую жизнь новой России управленче-

ский учет вошел вместе с переходом к рыночной эконо-

мике. Данный вид экономики – это, прежде всего, конку-

ренция, а конкуренция - это постоянная борьба за рынок 

сбыта, за потребителя, как следствие, это борьба за соот-

ношение высокого качества и низкой себестоимости. По-

этому современное предприятие должно обладать гибко-

стью производства, то есть уметь быстро перестраивать 

свою собственную организационную структуру. Все это 

требует от менеджмента организации принятия быстрых и 

эффективных решений, что невозможно без обеспечения 

высшего руководства соответствующей информацией. 
Под управленческим учетом мы будем понимать 

систему сбора, организации и анализа учетных данных, 

направленную на решение конкретной управленческой за-

дачи.  
Следует отметить, что в современном развитии за-

падных источников термина "управленческий учет" центр 

тяжести все более и более переносится на слово "управ-

ленческий", это связано с тем, что методика и технология 

организации учета все больше и больше определятся 

именно управленческой задачей, стоящей перед организа-

цией. При этом нужно вспомнить, что именно учет и ана-

лиз издержек с целью их снижения и оптимизации явля-

ется простейшей и самой очевидной формой организации 

управления коммерческой структурой.  
Так как существует необходимость изменения 

учетной информации для целей управления на смену 

"нормативному или налоговому" учету вполне законо-

мерно приходит учет управленческий, который в действи-

тельности существовал всегда даже в нашей коммерче-

ской практике. Причем методика его использования точно 

соответствовала методике использования данных "управ-

ленческого учета": на базе черных данных принимались 

решения, прогнозировались финансовые результаты, а за-

тем на основании этих решений и результатов формиро-

вался "белый учет" [2, c. 19]. 
Создание системы управленческого учета может 

быть представлено в виде трех этапов, на каждом из кото-

рых решаются специфические задачи:  
1. Формирование управленческого решения учет-

ной задачи либо анализ и описание существующего реше-

ния.  
При формировании управленческого решения при-

сутствует следующая последовательность действий:  
a) определить управленческую задачу и путь ее 

решения (управленческий); 
b) определить какие данные нужны для ее ре-

шения, способы их сбора, и правила доку-

ментооборота; 
c) определить результаты, которые планиру-

ется достичь и ответственных за достижение 

этих результатов. 
Необходимо, дабы все принятые в соответствии с 

вышеописанной схемой решения были письменно зафик-

сированы и утверждены управленцами соответствующего 

уровня. При наличии готового решения его следует так же 

письменно зафиксировать и подвергнуть тщательному 

анализу.  
2. На следующем этапе необходимо увязать приня-

тые решения с существующими управленческими реше-

ниями, учетной политикой и бухгалтерской практикой и, 

наконец, уже существующими учетными технологиями. 

Все должно быть приведено в один стиль, документы не 

должны противоречить друг другу. 
Вполне естественно согласовать полученные на 

первом этапе результаты с требованиями бухгалтерского, 

финансового и налогового учета. Важно связать данные 

управленческого учета с нормативным расчетом себесто-

имости, таким образом, чтобы "валовые" результаты за пе-

риод при различных методах учета если и отличались, то 

прогнозируемым образом [1, c. 32]. 
Для разработанной технологии управленческого 

учета может потребоваться хранения специфических дан-

ных или введение новых функций в используемом про-

граммном обеспечении, вследствие чего при решении за-

дач данного этапа согласования, особенно в оте-
чественной практике, вполне могут возникнуть проблемы 

связанные с недостаточностью используемых программ-

ных продуктов или несовместимость с принятыми поло-

жениями учетной политики. Возможно потребуется изме-

нить положения учетной политики или подумать о 

приобретении программного обеспечения, поддерживаю-

щего соответствующую функциональность. В свою оче-

редь приобретение программного обеспечения, например 

западных производителей, также может потребовать кор-

ректировки отдельных положений учетной политики.  
3. Последним этапом работы является непосред-

ственно внедрение учетных технологий.  
Если все предыдущие этапы работы были проведены до-

статочно аккуратно, то на данном этапе особых проблем 

возникнуть не должно. Первым условием внедрения при-

нятого решения является переобучение или подбор нового 

персонала. Под новые функциональные обязанности мо-

жет потребоваться абсолютно другой уровень подготовки 

персонала. Важно поддержать процесс организационно-
административными мерами (то есть необходимо назна-

чить людей, отвечающих за сбор и анализ данных, разра-

ботать должностные инструкции для исполнителей, 

утвердить формы документов и правила документообо-

рота).  
На практике мы можем встретить ситуации, когда 

первые два этапа не проводятся должным образом, как 

следствие и последний не может быть выполнен (табу-

ретка на двух ножках стоять не будет). 
С другой стороны, распространенной ошибкой яв-

ляется отсутствие организационно-административной 

поддержки принятых решений, в результате чего они "по-

висают в воздухе" и так и остаются лишь на бумаге. 
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УЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC-МЕТОД)  

ПРИ ПРОЦЕССНОМ ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Сергеева Елена Константиновна 
Ст. группы пи-110, ФИТ, ВлГУ, г.Владимир 

 
В настоящий момент для многих коммерческих 

предприятий актуальны такие явления, как автоматизация 
производственных процессов и рост стоимости объектов 
инфраструктуры, не связанных напрямую с производ-
ственным процессом (коммерческие расходы, расходы на 
наладку и переналадку оборудования, расходы на повы-
шение квалификации работников и т.д.), которые способ-
ствуют повышению доли накладных расходов в структуре 
себестоимости. В связи с этим, одним из принципиальных 
вопросов при учете затрат на предприятии становится вы-
бор метода распределения накладных расходов между 
объектами калькулирования (товары, услуги). 

Традиционные методы калькулирования производ-
ственных и непроизводственных затрат были созданы в 
период, когда большинство компаний производили огра-
ниченный ассортимент продукции и доминирующими 
производственными затратами были затраты на основные 
материалы и заработную плату основных производствен-
ных рабочих. Расходы на обслуживание производства и 
управление, являющиеся в большинстве своем косвен-
ными, были относительно невелики. Поэтому основным 
методом распределения производственных затрат на про-
дукцию было распределение пропорционально заработ-
ной плате производственных рабочих (в силу своей про-
стоты). Стоимость обработки информации, напротив была 
достаточно высокой, поэтому применение более сложных 
методов распределения расходов по обслуживанию про-
изводства и управления было не оправдано. 

Распределение накладных расходов на предприя-
тии должно исходить из специфики его деятельности и 
учитываться при выборе метода учета затрат. Рассмотрим 
особенности применения метода учета затрат по функ-
циям (по основным видам деятельности).  

Метод учета затрат по функциям основывается на 
процессном подходе организации производства. Ключе-
вым понятием в этом подходе является бизнес-процесс. 
Термин «бизнес-процесс» используют в отношении про-
цессов, которые осуществляются на предприятии. 

Для эффективного учета на предприятии все бизнес 
процессы должны быть хорошо изучены, описаны и вы-
строены так, чтобы исключить «бесполезные» действия 
(действия не увеличивающие покупательскую стоимость 
товара и не являющиеся необходимыми для нужд управ-
ления). 

Следует начать с определения понятия “бизнес-
процесс”. Согласно серии стандартов ISO 
9000:2000 можно определить процесс, как устойчивую, 
целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов 
деятельности, которая по определенной технологии пре-
образует входы в выходы, представляющие ценность для 
потребителя [1, с.10]. 

Традиционно, бизнес-процессы делятся на три ос-
новные категории: 

 основные бизнес-процессы – создают товар, цен-
ный для внешних клиентов; 

 обеспечивающие бизнес-процессы – создают ин-
фраструктуру предприятия, клиентами являются 
основные бизнес-процессы; 

 процессы управления – ориентированы на получе-

ние прибыли в перспективе, служат совершенство-

ванию основных и вспомогательных процессов. 
Метод учета затрат по видам деятельности является 

одним из основных методов учета влияния бизнес-процес-

сов на финансовые результаты компании. 
Согласно данному методу, объектом учета затрат 

является отдельный вид деятельности (функция, опера-

ция), а объектом калькулирования – вид продукции (ра-

бот, услуг). Принципиальное отличие АВС-метода от дру-

гих методов учета затрат и калькулирования состоит в 

порядке распределения накладных расходов. 
Рассмотрим алгоритм расчета себестоимости с при-

менением АВС-метода. 
Во-первых, необходимо выделить основные виды 

деятельности – бизнес-процессы, которые в свою очередь 

делятся на операции. Количество видов деятельности за-

висит от масштабов и сложности организационной струк-

туры: чем сложнее бизнес, тем большее число функций 

будет выделено. 
 Накладные расходы организации соотносятся с вы-

деленными видами деятельности. 
Для каждого вида деятельности определяется соб-

ственный носитель затрат, который оценивается в соот-

ветствующих единицах измерения. При этом должны со-

блюдаться два правила [2, c.37]: 
 данные, относящиеся к носителю затрат, должны 

легко получаться; 
 измерение расходов через носитель затрат должно 

соответствовать их действительному значению. 
Например, функцию доставки материалов можно 

измерить количеством полученных партий, а эксплуата-

цию вспомогательного оборудования в машино-часах. 
Далее оценивается стоимость единицы носителя за-

трат: сумма накладных расходов по каждой функции (опе-

рации) делится на количественное значение соответству-

ющего носителя затрат. 
Накладные расходы распределяются на единицу 

продукции: стоимость единицы носителя затрат умножа-

ется на их количество по тем видам деятельности (функ-

циям), выполнение которых необходимо для изготовления 

продукции (работы, услуги).  
Основными преимуществами данного метода учета 

затрат являются [3, с. 34]: 
 Детальная и точная информация о себестоимости 

по видам продукции или направлениям деятельно-

сти; 
 Легкость поиска путей улучшения себестоимости; 
 Простые способы влияния на издержки (они сгруп-

пированы по процессам); 
 Высокая точность определения рентабельности 

продукции; 
 Возможность контроля над расходами на этапе их 

возникновения. 
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 В заключении следует отметить, что на практике 

необходимо проводить анализ целесообразности приме-

нения каждого из методов учета затрат с учетом реального 

уровня развития предприятия и сложности его бизнес-
процессов. Практика показывает, что АВС-метод наибо-

лее эффективен для предприятий, деятельность которых 

характеризуется высоким уровнем накладных расходов, и 

является альтернативой позаказному методу учета затрат 

и калькулирования. 
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CОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Шалагин Александр Юрьевич 
Канд экон. наук, старший преподаватель кафедры финансы и кредит, г.Уфа, Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ (Уфимский филиал) 
 

С возникновением человеческого общества одно-
временно возникла необходимость в социальном обеспе-
чении. По мере развития общества и усложнения социаль-
ных связей к числу причин нуждаемости человека в 
социальной помощи прибавляются и те, которые обуслов-
лены характером господствующих в обществе экономиче-
ских отношений, порождающих безработицу, инфляцию, 
бедность. 

Система социального обеспечения формируется 
каждым государством самостоятельно, исходя из имею-
щихся финансово-экономических условий, с учетом демо-
графических и иных показателей (характеристик). 

В рамках социальной государственной политики 
можно выделить системы социального страхования и 
обеспечения.  

Система мероприятий по непосредственному мате-
риальному обеспечению нетрудоспособных, малообеспе-

ченных граждан составляет понятие социального обеспе-
чения. Оно может быть основано на следующих механиз-
мах: 

1) Механизм социального страхования. Предусматривает со-
здание страховых фондов, ориентированных на работаю-
щих граждан и членов их семей. 

2) Механизм социальной помощи. Предусматривает прямое 
бюджетное финансирование, направленное на доведение 
доходов малоимущих граждан до определенного государ-
ством минимума (прожиточного минимума). 

На современном этапе для того, чтобы националь-
ная система социального обеспечения продемонстриро-
вала свою эффективность в условиях экономических санк-
ций, государство должно предпринять меры, направ-
ленные на сохранение достигнутого уровня социального 
обеспечения.  

На протяжении последних лет отмечается положи-
тельная динамика размеров пособий, составляющих ос-
нову социального обеспечения (см. Рис.1.).
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Рис. 1 – Динамика основных видов социальных пособий  

 
Социальное страхование является инструментом 

реализации государственной социальной политики. В Рос-
сийской Федерации социальное страхование финансиру-
ется из государственного целевого внебюджетного Фонда 

социального страхования, а также других коллективных и 
частных страховых фондов. 

Также увеличивался минимальный размер оплаты 
труда (см.Рис.2.). 
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Рис. 2 – Динамика минимального размера оплаты труда 

 
Средства государственного социального фонда рас-

ходуются исключительного на цели социальной защиты.  
В общей системе социальной защиты может преоб-

ладать модель социального страхования (Бисмарковская) 
или модель социальной помощи (Бевериджская модель). 
Названия этих моделей используются Международной 
Организацией Труда (МОТ), Комиссией Европейского 
Союза по вопросам социальной политики. 

Бисмарковская модель (канцлер Германии) осно-
вана на страховом механизме, при котором основной це-
лью является полная или частичная компенсация потери 
трудового дохода. 

Бевериджская модель (министр труда в Великобри-
тании) – комплекс мероприятий по борьбе с бедностью на 
основе использования бюджетного механизма, ориенти-
рованного на обеспечение прожиточного минимума 
(см.Рис.3.). 
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Рис. 3 – Динамика прожиточного минимума 

 
Каждое современное государство ставит для себя 

приоритетом принцип гуманизма. Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. Это гаран-
тировано Конституцией РФ в статье 7. Любое общество 
неоднородно и делится на различные группы и общности. 
Социальная политика государства направлена на объеди-
нение, стабилизацию и согласование интересов и отноше-
ний между различными социальными группами. 

Реализация социальной политики государства при-
звана обеспечивать достойную жизнь и одинаковые воз-

можности для реализации духовных и материальных по-
требностей граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
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ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО  

СУБЪЕКТА 

Шеина Екатерина Георгиевна 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента, Уральского государственного экономи-

ческого университета, г. Екатеринбург 
 

Проблема управления рисками существует в любом 
секторе экономики - от сельского хозяйства и промышлен-
ности до торговли и финансов, что и объясняет ее посто-
янную актуальность. Поскольку все отрасли экономики 
связаны в единый механизм благодаря финансовой сфере, 
именно финансовым рискам следует уделять наибольшее 
внимание. Выбирая политику управления финансовыми 
рисками необходимо четко понимать их экономическую 
роль.  

Финансовые риски возникли вместе с появлением 
денежно-кредитных отношений. Однако, задача грамот-
ного управления финансовыми рисками встала необы-
чайно остро как для участников финансового рынка, так и 
для промышленных корпораций, а также государствен-
ных регулирующих органов лишь в последние 15-20 лет. 

Характерной особенностью стали не собственно 
банкротства отдельных компаний и банков или кризисы 
государственных финансов в различных странах, которые 
случались и раньше, а те масштабы и быстрота, с которой 

они возникают и распространяются. В нынешних усло-
виях серия неудачных операций с производными ценными 
бумагами в течение нескольких недель может привести к 
непоправимому ущербу даже для банка или инвестицион-
ного фонда, обладающих солидным запасом прочности. 

Финансовая деятельность во всех ее формах сопря-
жена с многочисленными рисками, степень влияния кото-
рых на результаты этой деятельности любого хозяйствую-
щего субъекта достаточна велика. Риски, сопутствующие 
финансовой деятельности предприятия, выделяются в 
особую группу рисков, которые носят название финансо-
вых рисков.  

Финансовые риски – явление комплексное, по-
скольку финансовый менеджмент имеет ряд объектов 
управления: структура денежного капитала компании; ин-
вестиции в основной капитал; вложения в оборотный ка-
питал; затраты; прибыль (рентабельность); денежные по-
токи (ликвидность).  

Соответствующие объектам финансового управле-
ния финансовые риски показаны на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Финансовые риски [2, с. 8] 
 

Риск неоптимальности источников финансирова-
ния выражается в том, что стоимость денежного капитала, 
привлеченного для финансирования основной и инвести-
ционной деятельности, становится выше той рентабельно-
сти, которой может достичь хозяйствующий субъект. В 
связи с этим сначала повышаются затраты и снижается 
прибыль, а затем – снижается стоимость предприятия. 

Инвестиционный риск означает невозможность ре-
ализовать инвестиционный проект с заданными показате-
лями окупаемости и доходности; связан с маркетинговым, 
проектным и производственным рисками, а так же с 
риском неоптимальности источников финансирования. 

Риск снижения эффективности использования обо-
ротного капитала выражается в удлинении финансового 
цикла в связи с накоплением безнадежных долгов, нали-
чием залежалых запасов сырья, увеличением незавершен-
ного производства и нереализованной готовой продукции. 
Данный риск приводит к возможной утрате ликвидности 

и платежеспособности предприятия, связан с маркетинго-
вым риском и риском нарушения потоков материальных 
ресурсов. 

Риск увеличения затрат хозяйствующего субъекта 
ведет к возможной потери прибыли, может возникнуть из-
за отсутствия прогноза увеличения затрат (например, на 
энергоносители) или процентов за кредит, или неэффек-
тивной системы управления затратами на предприятии. 

Риск потери прибыли может привести к ее сниже-
нию или получению убытков вследствие увеличения за-
трат и/или снижения выручки предприятия. Этот вид 
риска сопутствует риску увеличения затрат. 

Наступление риска утраты ликвидности (платеже-
способности) свидетельствует о превышении выплат над 
поступлениями денежных средств хозяйствующего субъ-
екта, а также уменьшении собственных оборотных сред-
ств и наметившейся тенденции увеличения задолженно-

Финансовые риски 

1.Риск неоптимальности  источников финансирования. 
2.Инвестиционный риск. 

3.Риск снижения эффективности использования оборотного капитала. 
4.Риск увеличения затрат. 
5.Риск потери прибыли. 

6.Риск утраты ликвидности (платежеспособности). 
 

 

Риск банкротства предприятия. 
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сти по краткосрочным кредитам. Он связан со всеми ви-
дами финансовых рисков и может быть следствием лю-
бого из них. [2, с.9] 

Риск банкротства предприятия возникает при пло-
хом менеджменте, так как существуют закономерности, 
которые не всегда учитываются менеджерами.  

Любой хозяйствующий субъект проходит в своем 
развитии четыре фазы: выход на рынок и становление; 
рост, когда предприятие активно заполняет выбранный ею 
сегмент рынка; зрелость, когда предприятие пытается со-
хранить имеющуюся долю рынка под своим контролем и 
уход с рынка, когда предприятие быстро теряет свою 
долю рынка и вытесняется конкурентами (рисунок 2).  

В дальнейшем данное предприятие либо ликвиди-
руется, либо вливается в более крупное, либо разбивается 
на более мелкие предприятия, которые в зависимости от 
ситуации могут оказаться на стадии роста или зрелости, 
либо меняет свою стратегию развития и выходит на новые 
рынки. Управленческие решения на каждой из фаз специ-
фические, соответствующие ее особенностям. Самыми 

рисковыми являются первая и четвертая фазы. В фазе вы-
хода на рынок привлечение краткосрочных кредитов в 
большинстве случаев вызывает риски потери прибыли и 
утраты ликвидности (платежеспособности). Особого вни-
мания заслуживает фаза ухода с рынка, имеющая четыре 
вида кризиса, диагностика которых важна для принятия 
эффективных управленческих решений. Кризис стратегии 
диагностируется системным падением выручки и может 
быть ликвидирован путем разработки стратегии, соответ-
ствующей новым условиям развития бизнеса. Изменение 
ассортиментной политики хозяйствующего субъекта 
практически во всех случаях помогает выйти из этого кри-
зиса. Как показывает практика функционирования рос-
сийских предприятий, менеджмент реагирует на измене-
ния в финансово-хозяйственной деятельности на этапе 
кризиса ликвидности или рентабельности. Но здесь 
должны быть использованы другие инструменты управле-
ния и возникают уже не один, а целая палитра рисков, в 
которых иногда очень трудно разобраться.  

 

 
Рисунок 2. Жизненный цикл хозяйствующего субъекта*1 

 
Осуществление финансовой деятельности в совре-

менных условиях невозможно без специальных методов 
анализа и формирования этапов управления финансовыми 
рисками. 

Процесс управления финансовыми рисками можно 
представить в виде последовательности действий – не-
скольких этапов управления финансовыми рисками (рису-
нок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3. Этапы управления финансовыми рисками [5, с. 482] 

                                                           
1 Составлено автором 
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В общем плане процесс выявления отдельных ви-
дов финансовых рисков осуществляется по двум направ-
лениям: 

 в разрезе каждой отдельной финансовой операции 
или направления финансовой деятельности в целом 
определяются присущие им внешние виды финан-
совых рисков; 

 определяется перечень внутренних финансовых 
рисков, которые могут возникнуть при осуществле-
нии отдельных видов финансовой деятельности 
или планируемых финансовых операций хозяй-
ствующего субъекта. 
В итоге формируется общий предполагаемый порт-

фель финансовых рисков, связанных с предстоящей фи-
нансовой деятельностью предприятия. 

В процессе управления финансовыми рисками до-
статочно важно правильно определить размер возможных 
финансовых потерь, которые могут наступить при реали-
зации рискового события по отдельным видам финансо-
вых рисков. По уровню возможных потерь выделяют сле-
дующие зоны риска: 

 а) безрисковая зона. В связи с безрисковым характе-
ром осуществляемых в данной зоне операций, воз-
можные финансовые потери по ним не прогнозиру-
ются. К таким финансовым операциям могут быть 
отнесены хеджирование, инвестирование средств в 
государственные краткосрочные облигации (при 
низких темпах инфляции в стране) и другие;  

б) зона допустимого риска. Критерием допустимого 
уровня финансовых рисков является возможность 
потерь по рассматриваемой финансовой операции в 
размере расчетной суммы прибыли;  

в) зона критического риска. Критерием критического 
уровня финансовых рисков является возможность 
потерь по рассматриваемой финансовой операции в 
размере расчетной суммы дохода. В этом случае 
убыток предприятия будет исчисляться суммой по-
несенных им затрат (издержек);  

г) зона катастрофического риска. Критерием катастро-
фического уровня финансовых рисков является 
возможность потерь по рассматриваемой финансо-
вой операции в размере всего собственного капи-
тала или существенной его части. Такие финансо-
вые операции при неудачном их исходе приводят 
обычно предприятия к банкротству. 
Следующий этап процесса управления финансо-

выми рисками – оценка уровня рисков. Эта оценка осу-
ществляется на основе расчета вероятности возникнове-
ния финансового риска.  

В экономике разработана обширная система мето-
дов оценки вероятности возникновения финансовых рис-
ков, однако чаще всего используются экспертный, стати-
стический, расчетно-аналитический и аналоговый 
методы. 

Экспертные методы оценки применяются в том 
случае, если у хозяйствующего субъекта отсутствуют не-
обходимые информативные данные для осуществления 
расчетов или сравнений. Указанные методы основыва-
ются на опросе квалифицированных специалистов в обла-
сти финансов, страхования с последующей математиче-
ской обработкой результатов проведенного опроса.  

Статистические методы оценки позволяют полу-
чить наиболее полное количественное представление об 

уровне риска, поэтому достаточно часто используются в 
практике финансового менеджмента. К неудобствам дан-
ного метода можно отнести необходимость наличия об-
ширной статистической информации. При оценке вероят-
ности данным методом рассчитывают среднее ожидаемое 
значение результата, среднеквадратическое отклонение, 
коэффициент вариации. На основе статистических мето-
дов вероятность возникновения рисков оценивается по 
каждой финансовой операции или рассматриваемому ин-
вестиционному проекту. 

Расчетно-аналитические методы оценки позволяют 
количественно оценить вероятность возникновения фи-
нансовых рисков на основе использования внутренней ин-
формационной базы самого предприятия. В этом случае 
вероятность возникновения отдельных рисков устанавли-
вается в зависимости от значений плановых показателей 
его финансовой деятельности. Наибольшее распростране-
ние расчетно-аналитические методы получили при оценке 
вероятности возникновения риска неплатежеспособности 
и риска потери финансовой устойчивости предприятия. 

Аналоговые методы оценки позволяют определить 
уровень вероятности возникновения рисков по отдельным 
наиболее часто повторяющимся операциям хозяйствую-
щего субъекта. Эти методы используются при оценке ва-
лютного, инвестиционного и кредитного рисков. 

Нейтрализация финансовых рисков представляет 
собой совокупность методов и путей минимизации воз-
можных рисков. Оценивая финансовый риск, который в 
состоянии принять на себя хозяйствующий субъект, и раз-
рабатывая методы минимизации этого риска, необходимо 
исходить прежде всего из профиля его финансовой дея-
тельности, наличия необходимых ресурсов для реализа-
ции программы финансирования возможных последствий 
риска, отношений с партнерами и потребителями, а также 
необходимо учитывать стратегию и его основные цели. 

Таким образом, финансовые риски являются фун-
даментальными и неотъемлемыми для финансовой си-
стемы. С целью их своевременной диагностики необхо-
димо проводить анализ финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта, которое в значительной степени 
определяет его конкурентоспособность и потенциал в де-
ловом сотрудничестве, формирует его взаимоотношения с 
поставщиками, покупателями, налоговыми органами, бан-
ками и другими партнерами.  
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В статье рассматривается необходимость в более детальном изучении понятия «маркетинговый потенциал 

региона», что продиктовано сложной структурой. Описывается специфика маркетингового потенциала региона на 
примере Волгоградской области. 

Ключевые слова: маркетинговый потенциал региона, конкурентные преимущества региона, маркетинговые ин-
струменты, стратегия социально-экономического развития Волгоградской области. 

 
Маркетинговый потенциал региона является одним 

из дискуссионных понятий маркетинга территорий. Это 
связано с тем, что данное понятие имеет сложную струк-
туру, поскольку маркетинг региона связан как с продви-
жением его конкурентных преимуществ, т.е. с социально-
экономическим потенциалом, так и с развитием маркетин-
говых механизмов реализации этого потенциала. Марке-
тинговый потенциал региона можно определить как ком-
плекную характеристику возможностей позициониро-
вания и продвижения его уникальных конкурентных пре-
имуществ для различных целевых аудиторий (сегментов). 
Маркетинговый потенциал региона включает два струк-
турных блока характеристик: потенциал рыночной конку-
рентоспособности, т.е. социально-экономический потен-
циал региона, рассматриваемый в аспекте наиболее значи-
мых объектов маркетинговых воздействий; потенциал 
маркетингового продвижения, т.е. накопленный опыт ис-
пользования методов и инструментов маркетинга терри-
торий в отношении различных объектов регионального 
хозяйства [1, с. 40].  

Рассмотрим специфику маркетингового потенци-
ала региона на примере Волгоградской области. Согласно 
проекту Инвестиционной стратегии Волгоградской обла-
сти на период до 2020 года, к конкурентным преимуще-
ствам региона относятся: 

 значительный природно-ресурсный потенциал, в 
том числе достаточные запасы минерально-сырье-
вых ресурсов (нефти, газа, калийных солей, би-
шофита и др.); 

 высокий промышленный потенциал, в том числе 
многоотраслевая структура промышленности с вы-
сокой долей обрабатывающих производств; 

 развитая инженерная инфраструктура и наличие 
значительной энергетической базы (Волжская ГЭС, 
теплоэлектростанции), наличие резервов мощно-
стей по газоснабжению, теплоснабжению, водо-
снабжению и водоотведению; 

 значительный научно-технический и инновацион-
ный потенциал; 

 благоприятные условия для развития сельскохозяй-
ственного производства (особенно производства 
зерна); 

 выгодное географическое положение, создающее 
возможности интеграции в международные транс-
портные коридоры, а также близость к мировым 
рынкам; 

 мощный транспортный комплекс (железнодорож-
ный узел, магистральные автодороги, международ-
ный аэропорт, Волго-Донской судоходный канал, 
выход в акватории морских портов Каспийского, 
Черного, Азовского, Балтийского и Баренцева мо-
рей); 

 уникальные рекреационные ресурсы; 

 высокая степень обеспеченности трудовыми ресур-
сами; 

 перспектива проведения в Волгограде Чемпионата 
мира по футболу 2018 года [3, с. 86].  
В Стратегии социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2025 года определены следую-
щие региональные конкурентные преимущества: 

 широкий природно-ресурсный потенциал, включая 
достаточное количество минерально-сырьевых ре-
сурсов; 

 развитое промышленное производство с высокой 
степенью диверсификации; 

 благоприятные условия для развития высокоэффек-
тивного сельскохозяйственного производства; 

 выгодное географическое положение, позволяю-
щее вести активный товарообмен с близлежащими 
регионами и формирования трансконтинентальных 
транспортных коридоров; 

 наличие высококвалифицированных кадров и ин-
новационного потенциала [5, с. 28]. 
Конструктивно-критический анализ указанных 

конкурентных преимуществ позволяет сделать следую-
щие выводы. Во-первых, данные преимущества носят до-
статочно абстрактный характер и не обладают выражен-
ной уникальностью, что затрудняет их позиционирование 
и продвижение. Во-вторых, выделенные конкурентные 
преимущества не ориентированы на конкретные целевые 
аудитории (иностранных и отечественных инвесторов, 
местный бизнес, инорегиональных партнеров, население 
региона, туристов и т.д.). Так, различные категории тури-
стов предпочитают разные виды отдыха (этнический, во-
енно-патриотический, культурный, образовательный, де-
ловой, экстремальный, водный, лечебно-рекреационный и 
т.д.), в разрезе которых у любой регион не может быть 
конкурентоспособным в одинаковой степени. В-третьих, 
многие конкурентные преимущества имеют явный тради-
ционалистский характер и не отражают актуальных изме-
нений. Например, доля машиностроения в экономике Вол-
гограда (промышленного центра региона) в течение 
последних 10 лет сократилась в 5 раз и продолжает сни-
жаться, ведущие промпредприятия банкротятся (ОАО 
«Химпром», Волгоградский алюминиевый завод) или 
находятся в предбанкротном состоянии. Это привело к 
превалированию сырьевых производств в структуре реги-
ональной промышленности и, соотвественно, некоррект-
ности выделения диверсифицированного промышленного 
комплекса в качестве конкретного преимущества региона. 
В этой связи оценка потенциала рыночной конкуренто-
способности Волгоградской области затруднена и требует 
специальных, более детализированных исследований. 

Потенциал маркетингового продвижения Волго-
градской области, как и большинства субъектов РФ, оста-
ется достаточно низким. Вместе с тем, в Волгограде была 
разработана и официально утверждена маркетинговая 
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стратегия развития территории городского округа, в кото-
рой были зафиксированы принципы, объекты и техноло-
гии позиционирования и продвижения города на внешние 
рынки. Однако степень реализации данной стратегии 
была предельно низкой, в условиях экономического спада 
и рецессии осуществлялись в основном низкобюджетные 
мероприятия, что не принесло целевых результатов. В 
связи с принятием Федерального закона № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» 
данная стратегия утратила силу и, в лучшем случае, будет 
включена в структуру стратегии социально-экономиче-
ского развития Волгограда в качестве отдельного блока. В 
рамках негативного сценария маркетинговый подход бу-
дет полностью аннигилирован из системы регионального 
стратегического планирования и управления, что, видимо, 
станет общероссийской тенденцией [4, с. 89].  
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Резкое увеличение добычи сланцевого газа в США, 
безусловно, оказало воздействие на газовую отрасль Рос-
сии. Проведенные в начале 2000-х годов исследования 
указывали на прогнозируемый рост потребления газа в 
Америке, что планировалось возмещать за счет импорта 
сжиженного природного газа (СПГ). Для этих целей в 
США велось масштабное возведение терминалов для ре-
газификации импортируемого СПГ. К 2008г. их суммар-
ная мощность должна была превысить 150 млрд. м.3 в 
год.[1, с. 5] С учетом этого, крупнейшие экспортеры при-
родного газа начали активную реализацию инвестицион-
ных проектов по строительству предприятий для сжиже-
ния газа, приобретению судов для доставки СПГ в США. 
Именно на американский рынок было рассчитано возведе-
ние четырнадцати технологических линий по производ-
ству СПГ в Катаре суммарной мощностью 77 млн. тонн 
(104 млрд. м.3).[2] В этих же целях планировалось осу-
ществлять добычу газа на крупнейшем в России Штокма-
новском месторождении.. 

Однако стремительное увеличение добычи сланце-
вого газа в США полностью изменило прогнозируемый 
энергобаланс в стране, в результате чего импорт сжижен-
ного природного газа стал неуклонно снижаться с 17,87 
млрд. м.3 в 2005г. до 2,70 млрд. м.3 в 2013г. Очевидно, что 
уже в ближайшие годы США превратятся в экспортера 
СПГ.  

Эти процессы непосредственно сказались на рос-
сийском энергетическом секторе. Строго говоря, добыва-
емый в США сланцевый газ не является прямым конку-
рентом российскому газу. Но он привел к вытеснению с 
американского рынка катарского сланцевого газа и части 
добываемого в стране угля. Оба потока были направлены 
в Европу, что привело в 2012г. к падению экспорта рос-

сийского газа в ЕС на 9,4%, [3] резкому обострению кон-
курентной борьбы на европейском газовом рынке, расши-
рению спотовой торговли газом в Европе. Это позволило 
покупателям российского газа настаивать на пересмотре 
цен долгосрочных контрактов. Прямым результатом воз-
действия «сланцевого фактора» на российский газовый 
рынок можно считать и перенос на более поздние сроки 
начала реализации проекта по освоению Штокмановского 
месторождения газа, в рамках которого предполагалось 
строительство технологических линий по сжижению газа 
и последующий экспорт СПГ в США. 

Перспективы добычи сланцевого газа в России. 
Оценим факторы, которые определяют возможности и це-
лесообразность добычи сланцевого газа в нашей стране в 
значимых объемах. Прежде всего, необходимо исследо-
вать ресурсную базу сланцевого газа. Следует отметить, 
что проведенные различными аналитиками оценки зача-
стую существенно отличаются. Отчасти это можно объяс-
нить отличием методик подобных оценок, используемых 
в России и в США. По оценкам Всероссийского нефтяного 
научно-исследовательского геологоразведочного инсти-
тута (ВНИГРИ) от 2011г., ресурсы сланцевого газа в Рос-
сии составляют 48,8 трлн. м.3. В условиях отсутствия до-
статочного количества разведочных скважин на 
сланцевый газ, свою оценку прогнозных ресурсов сланце-
вого газа ВНИГРИ проводил методом аналогий с амери-
канскими газосланцевыми плеями. Основная масса ресур-
сов сконцентрирована в Западной и Восточной Сибири.[4, 
с. 36] Американские источники давали в 2013г. оценку в 
8,1 трлн. м.3 технически извлекаемых ресурсов сланце-
вого газа в России. [5, р.3] Затрудняет сравнение оценок 
ресурсов также неоднозначная классификация «сланце-
вого газа – shale gas» и «трудно извлекаемого газа – tight 
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gas)» в американских и российских источниках. По оцен-
кам российских специалистов, совокупные запасы сланце-
вого и трудноизвлекаемого газа в России и США прибли-
зительно одинаковы и составляют около 32,9 трлн. 
кубометров. [6]  

Как бы ни отличались оценки, можно утверждать, 
что необходимая ресурсная база для коммерческой до-
бычи сланцевого газа в России имеется. По мнению спе-
циалистов, технологии добычи сланцевого газа в России 
существуют давно. С учетом географического расположе-
ния перспективных газосланцевых бассейнов, при реали-
зации проектов по добыче сланцевого газа не должны воз-
никнуть проблемы, связанные с высокой плотностью 
населения, нехваткой водных ресурсов, негативной реак-
цией общественного мнения. Объективные сложности, 
связанные с обустройством площадок для добычи газа, 
наличием необходимого оборудования, созданием инфра-
структуры по переработке и транспортировке добытого 
газа можно решать в процессе развития газосланцевой от-
расли. Иными словами, сложных препятствий на пути 
формирования индустрии добычи сланцевого газа в Росси 
не существует. 

Главный вопрос состоит в необходимости и целесо-
образности начала активного освоения месторождений 
сланцевого газа. По мнению многих аналитиков, масштаб-
ная добыча сланцевого газа для России неактуальна, по-
скольку наша страна располагает крупнейшими в мире за-
пасами традиционного газа – 31,3 трлн. м3 доказанных 
резервов и 69 трлн. м.3 запасов всех категорий. Наличие 
сланцевого газа во многих регионах России установлено 
десятки лет назад. Однако экономическая целесообраз-
ность его добычи в настоящее время отсутствует, по-
скольку себестоимость добычи традиционного газа в Рос-
сии изменяется от 10 до 71 долл. США за тыс. кубометров 
в зависимости от региона, тогда как для сланцевого газа в 
США соответствующий показатель колеблется от 107 до 
250 долл. за тыс. кубометров. Конечно, трудноизвлекае-
мый газ можно использовать для энергоснабжения отда-
ленных территорий Севера и Дальнего Востока, однако 
эти районы в основном промышленно не освоены и не 
имеют достаточного количества потребителей. В густона-
селенной же части страны сланцевый газ не выдерживает 
конкуренции по стоимости добычи с традиционным газом 
уже открытых месторождений. 

Добыча сланцевого газа слабо соотносится и с пла-
нами «Газпрома»  лидера добычи природного газа в РФ. 
В настоящее время компанией подготовлено к обустрой-
ству Штокмановское месторождение традиционного газа 
(3,94 трлн. м.3), Ковыктинское (1,5 трлн. м.3) и Чаяндин-
ское (1,2 трлн. м.3) в Восточной Сибири. Ведётся разведка 
Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина 
(доказанные запасы — 563,9 млрд. м.3 газа и 71,7 млн. т. 
конденсата).  

Иными словами, большие запасы и ресурсы тради-
ционного газа в России, наличие подготовленных к разра-

ботке его крупных месторождений, а также успешные по-
исково-разведочные работы «Газпрома» сдвигают начало 
добычи трудноизвлекаемого газа в России в отдалённое 
будущее. 

Отметим, что высказывается и точка зрения, со-
гласно которой нетрадиционные ресурсы России – источ-
ник газа уже сегодняшнего дня, причём, источник, кото-
рый может иметь большой потенциал для добычи. Однако 
реализация этого потенциала сдерживается в России ря-
дом факторов, важнейшим из которых является отсут-
ствие соответствующих технологий. Предлагаются и со-
ответствующие меры по ликвидации отставания в области 
нетрадиционных ресурсов газа.  

Анализ результатов воздействия «сланцевого фак-
тора» на газовую сферу мира и России, оценка перспектив 
дальнейшего развития российского энергетического ком-
плекса, учет реалий, имманентных газовому сектору Рос-
сии, позволяет сделать вывод, что в среднесрочной пер-
спективе в нашей стране не будет развернута активная 
добыча сланцевого газа.   
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Субъекты малого предпринимательства играют 

важную роль в развитии экономики и вносят значитель-
ный вклад в развитие социально-экономического потен-
циала страны. С его помощью решаются ключевые про-
блемы экономики: количественно насыщается рынок 

продовольственных и промышленных товаров, развива-
ется народное хозяйство, решаются социальные про-
блемы, увеличивается численность занятых работников, 
развивается свободная конкуренция в сфере торговли, 
услуг, промышленного производства.  
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Рисунок 1 - Количество зарегистрированных малых предприятий в РФ 

 
На рисунке 1 видно, что в основном динамика раз-

вития предприятий стабильная. Резкий спад наблюдается 
после 2008 года. В 2009 году количество зарегистрирован-
ных малых предприятий составило 1129,2 тыс., что в 9,5 
% меньше предшествующего года, что связано с кризисом 

в 2008 года. Когда люди в подобной нестабильной ситуа-
ции опасались вкладывать средства в новое дело и коли-
чество открывшихся малых предприятий не смогло пре-
увеличить число ликвидированных.  

 
Таблица 1  

Количество зарегистрированных малых предприятий в России, США и ЕС в 2013-2014 году. 
Юр. Лица, тыс.ед. Россия США ЕС 

Микро 1075,3 3803 19100 

Малые 753,2 1100 1300 

ИП, тыс.ед. 2120,2     

 
По таблице 1 видно, что количество малых предприятий в России на 20 % меньше, чем в США и практически 

на 81 % меньше, чем в ЕС.  
 

 
Рисунок. 2. Численность занятых на малых предприятий без внешних совместителей 

 
Рисунок 2 показывает спад количества занятых на 

малых предприятиях, который наблюдается в периоды 
2009-2010 годов (7656,6 и 7433,6) Это объясняется упад-
ком числа предприятий в 2009 году, а также количеством 
сокращенных людей в период кризиса 2008 года. В 2013 

году наблюдается небольшой спад (с 10481,1 до 9602,1) 
поскольку коэффициент рождаемости предприятий в 2013 
году сократился на 1,4 единицы по сравнению с предыду-
щим годом. В 2014 году продолжается спад количества 
численности занятых в малом бизнесе. 
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Рисунок 3. Доля экономически активного населения, занятого в малом бизнессе. 

 
Сектор малого предприятия ЕС обеспечивает рабочими местами около 65 % занятого населении Европы. В 

России – 24%. 

 
Рисунок 4. Доля малых предприятий в ВВП стран 

 
Вклад сектора МП в ВВП в большинстве развитых стран колеблется от 50% до 60%. В России малый бизнес 

обеспечивает лишь 20%. 
 

 
Рисунок 5. Темпы прироста банковских заимствований в России. 

 
По рисунку 5 видно, что темпы роста займов бан-

ковских кредитов сокращаются, но сохраняется положи-

тельная динамика займов малых предприятий. Это проис-

ходит в следствии роста ставок кредитования бизнеса в 

целом, снижение прозрачности бизнеса и, как следствие 

снижение доступности кредитования.  
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Рисунок 6. Темпы прироста банковских заимствований в Англии и США. 

 
По рисунку 6 можно наблюдать отрицательную динамику займов в Англии и США и сокращение темпов роста.  

 
Таблица 2  

Результаты анкетирования сотрудников малых предприятий на предмет факторов, влияющих на деятельность малого 
бизнеса в России 

Фактор % 

Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке  47% 

Высокий уровень налогообложения  40% 

Недостаток финансовых средств  39% 

Неопределенность экономической ситуации  33% 

Изношенность и отсутствие оборудования  26% 

Высокий процент коммерческого кредита  25% 

Недостаток квалифицированных кадров  24% 

Конкурирующий импорт  20% 

Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке  18% 

Несовершенство нормативно-правовой базы  7% 

 
Анализируя 20 лет рыночных реформирований, 

можно сделать вывод о том, что малый бизнес не стал ос-
новным звеном экономической системы России и его воз-
можности окончательно не раскрыты. Это может быть 
оправдано совокупностью сдерживающих факторов в эко-
номике на макро- и особенно на микроуровнях. 

Одной из основных проблем малых предприятий 
является недостаток квалифицированных специалистов 
из-за рискованности малого бизнеса и большинство лю-
дей охотнее выбирают государственную службу или ра-
боту в крупном бизнесе. Так же меры налоговой политики 
в отношении малого и среднего бизнеса имеют разнона-
правленный характер, что приводит к необходимости пе-
ресмотра принятых решений, их отмене или корректи-
ровке. Налоговые новации, такие как принятие и 
корректировки НК РФ, не всегда могли решить назревшие 
проблемы, а иногда и вовсе, создавали новые, нерешенные 
вопросы для бизнеса.  

Таким образом, подавляющее большинство нега-
тивных факторов, тормозящих развитие малого бизнеса 
в России, тесно взаимосвязаны.  

Следует отметить явное несоответствие положе-
ний малого бизнеса в России и за рубежом. Одним из фак-
торов различия является государственная политика стран. 
Например, благодаря проводимой государственной поли-
тики в ЕС и США интересы МП считаются наиболее при-
оритетными и государством проводятся многочисленные 
программы поддержки, направленные на область ненало-
говых правоотношений и на сферу налогового регулиро-
вания, создаются бизнес-инкубаторы, гарантируется 
льготное кредитование. 

Анализируя все вышесказанное, следует разрабо-
тать программу, которая смогла бы положительным обра-
зом повлиять на МП. Примером может быть программа по 
стабилизации налогового регулирования, избегая непред-
сказуемости и недопонимая со стороны предпринимате-
лей. Эта стратегия смогла бы положительным образом от-
разиться на МП. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются проблемы кредитования малого и среднего бизнеса. Кредитование малого 

и среднего бизнеса способствует развитию предпринимательской среды и влияет на экономическое развитие страны. 
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Кредитование в современном мире - неотъемлемая 

часть экономического развития. На сегодняшний день 
кредит можно взять в любом банке, на любые цели и 
сроки. Заемщиками в кредитных сделках выступают как 
физические лица, так и юридические лица, и индивидуаль-
ные предприниматели. Работа коммерческого банка с 
каждой категорией заемщиков имеет свои особенности. 
Например, при кредитовании малого и среднего бизнеса 
могут предлагаться следующие виды кредитных продук-
тов в зависимости от целей заемщика: на пополнение обо-
ротных средств, приобретение активов (оборудования), 
недвижимости, ренты, автокредитование. 

Особенностями современной экономической ситу-
ации является возникновение сложностей у малого и сред-
него бизнеса с получением кредитных ресурсов для осу-
ществления как текущих операций, так и капитальных 
вложений. На интенсивность кредитования банками ма-
лого и среднего бизнеса влияет множество факторов. При 
предоставлении кредита учитываются следующие локаль-
ные факторы: сумма кредита, срок предоставления кре-
дита, процентная ставка, вид оплаты, цель кредита, фи-
нансовое состояние заемщика и еще ряд условий. Так же 
существуют определенные особенности кредитования ма-
лого и среднего бизнеса, связанные с особенностями опре-
деления кредитоспособности, целевого использования 
кредитных ресурсов, т.д. 

Кредитование бизнеса – это финансовые взаимоот-
ношения, между кредитором и субъектом бизнес-среды, в 
которых кредитор предоставляет во временное пользова-
ние ссуду, а бизнесмен пользуется предоставленной ссу-
дой на условиях возвратности и возмездности. 

В условиях экономической неопределенности и не-
достаточной обеспеченности «длинными» ресурсами ком-
мерческие банки, выступая кредиторами малого и сред-
него бизнеса, ограничивают кредитование для этого сек-
тора, вводят условия о залоге, либо усложняя процедуру 
выдачи кредита. 

Проблемы обеспеченности коммерческим банкам 
«длинными» ресурсами рассматривалось в трудах многих 
авторов, в частности Ворожбит О.Ю., Терентьевой Н.С. 
[2]. 

Актуальность вопросов обеспечения кредитными 
ресурсами малого и среднего бизнеса обусловлена тем, 
что указанные субъекты для своей текущей деятельности, 
а так же для развития бизнеса не имеют достаточного объ-
ема собственных денежных средств. Соответственно, воз-
никает необходимость в доступных и дешевых кредитных 
ресурсах на среднесрочную и долгосрочную перспективу 
для формирования благоприятной предпринимательской 

среды. О необходимости благоприятной предпринима-
тельской среды и её определяющих факторах, посвящено 
исследование Корень А.В., Ворожбит О.Ю., Зубовой Н.В. 
[3]. 

В рыночной экономике процесс кредитования свя-
зан с двумя группами факторов влияющих непосред-
ственно на организацию процесса кредитования: 

1) Внешние: 
 падение курса национальной валюты; 
 введение санкций на кредитование на длитель-

ный срок; 
 повышение процентной политике ЦБ; 
 инфляция. 

2) Внутренние: 
 сокращение объема выручки; 
 возникновение кассовых разрывов; 
 увеличение затрат; 
 конкуренты. 
Так же отметим, что в связи влиянием негативных 

факторов на процесс кредитования, для коммерческих 
банков усиливаются риски невозврата выданного кредита 
или просрочки платежей. 

Большинство авторов (Г.Н. Белоглазова, А.В. Печ-
никова, Г.Г. Коробова) определяют кредитный риск как 
риск невозврата денежных средств должником в соответ-
ствии с условиями кредитного договора [1,4,5]. 

Кредитный риск (риск неуплаты предпринимате-
лем основного долга и процентов по обслуживанию кре-
дитов) можно рассматривать как самый крупный, прису-
щий банковской деятельности. Причем к кредитным 
рискам относятся такие виды рисков, как: риск непогаше-
ния кредита, риск просрочки платежей (ликвидности), 
риск обеспечения кредита, риск кредитоспособности. 

Агентом Внешэкономбанка по реализации про-
граммы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства с 2007 года является дочерний МСП Банк (до 2011 
года - «Российский банк развития»). Через сеть региональ-
ных банков-партнеров и организаций инфраструктуры 
(лизинговые, факторинговые компании, микрофинансо-
вые организации и др.) он предоставляет займы и иные 
виды поддержки малым и средним предприятиям во всех 
регионах России. Кредиты предоставляются на срок до 7 
лет и объемом до 150 млн. рублей. Средневзвешенная 
ставка по портфелю кредитов, выданных банками-партне-
рами по программе МСП Банка, составляет 12,6% [6].  

По данным из официального сайта Внешэконом-
банка можно увидеть объёмы выданных денежных 
средств МСП Банком, другим банкам-партнерам и орга-
низациям инфраструктуры. На рисунке 1 представлена ди-
намика средств, предоставленных Внешэкономбанком по 
различным программам. 
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Рисунок 1 – Объёмы выданных денежных средств в период с 2010 по 6 мес. 2014 годах. 

 
Оказывая поддержку малому бизнесу, МСП Банк 

ориентируется в первую очередь на, организации, внедря-
ющие инновации, а также реализующие проекты, направ-
ленные на повышение энергоэффективности. К приорите-
там банка также относятся социально-значимые проекты 
и проекты в рамках кластерного развития регионов и тер-
риторий. 

Нужно обратить внимание на то, что деятельность 
МСП Банка, как института развития малого и среднего 
предпринимательства в России, сфокусирована на потреб-
ностях тех организаций малых форм, которые сейчас в 
полной мере не способны удовлетворить рыночный спрос. 

Банки хоть и медленно, но все же недостаточно рас-
ширяют свои предложения для малого и среднего бизнеса. 
Выявленные трудности сектора малого и среднего бизнеса 
в работе с банками были выделены в четыре стратегиче-
ских направления поддержки субъектам малого предпри-
нимательства: 

 развитие операций кредитования; 
 развитие операций комплексного банковского об-

служивания не кредитного характера; 
 оказание нефинансовой поддержки; 
 реализация совместно с органами власти меропри-

ятий по финансовой поддержке малого бизнеса. 
Для тех компаний, которые испытывают наиболь-

шую потребность в финансовых ресурсах, банк предла-
гает целевые программы, ориентированные на малый биз-
нес и позволяющие ему сократить свои расходы при 
получении ряда банковских услуг, в частотности различ-
ных видов кредитования. 

Не все бизнесмены решаются кредитоваться в ком-
мерческом банке, «заложив» свой бизнес. Государство че-
рез МСП Банк оказывает поддержку малому предприни-
мательству. Программы государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса (малого предпринимательства) 
нацелены на поддержание отечественного производителя, 
на развивающийся и стабильный бизнес. Но есть ряд усло-
вий для участия в программах государственной под-
держки, как в отношении банков, так и предпринимате-
лей. Так, для коммерческих банков одним из условий 
является наличие у банка сектора управления малым и 
средним бизнесом.  

На сегодняшний момент МСП Банк предлагает 
коммерческим банкам, так называемое «льготное» креди-
тование малого и среднего бизнеса. Процесс кредитования 
по программе государственной поддержки малого и сред-
него бизнеса проходит по следующим этапам: 

1) МСП Банк проводит исследования, оценивая по-
тенциал и уровень развития малого и среднего биз-
неса в том или ином регионе, определяя продукто-
вые ниши, направления дальнейшей работы для 
оказания точечной, а значит и более эффективной 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в отдельных регионах; 

2) Далее банк выбирает не более ста коммерческих 
банков из рейтинга с лучшими кредитными портфе-
лями, при условии, что они имеют сектор управле-
ния малым и средним бизнесом; 

3) На этом этапе МСП Банк предоставляет коммерче-
ским банкам определенную сумму активов по 
ставке начинающуюся с 8,5% годовых, для креди-
тования малого и среднего бизнеса; 

4) Завершающий этап происходит уже между коммер-
ческим банком и сектором малого и среднего пред-
принимательства. 
С 2011 года в МСП банке работает аналитический 

центр, изучающий состояние сектора МСП России.  
Коммерческие банки сотрудничающее с МСП Бан-

ком по программе поддержке малого и среднего бизнеса 
не имеет право распоряжаться выделенными им активами 
на другие цели. При кредитовании уже непосредственно 
малого предпринимательства, коммерческий банк не мо-
жет взять себе более 4% комиссионных от кредитования 
этого сектора. 

Таким образом, малые и средние предприниматели 
могут взять кредит по доступным условиям и достаточно 
низкой процентной ставке в 12% - 14% годовых, в отличии 
от действующих рыночных процентных ставок, а у банка 
уменьшается риск просрочки и невозвратности. 
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КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА 
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АННОТАЦИЯ 
Деятельность каждого коммерческого банка направленна на получение прибыли. Учитывая специфику банков-

ского бизнеса, основным источником прибыли являются банковские операции, оказываемые банком своим клиентам. 
Очень важным направлением деятельности банка является разработка клиентской политики, как способа при-

влечения клиентов и увеличения доходов. 
Ключевые слова: маркетинг, коммерческие банки, клиент, клиентская политика банка, банковские услуги. 
 
На российский рынок банковских услуг, на его ста-

бильность и надежность влияет большое количество как 
позитивных, так и негативных факторов. Вопросом обес-
печения максимальной надежности банковской системы 
посвящены труды многочисленных авторов [1-26с.,3-
22с.]. 

Особенностью современного рынка финансовых 
услуг в РФ является его сформированность с одной сто-
роны и подверженность влиянию негативных факторов с 
другой. Так, уже сложилась система нормативного регу-
лирования деятельности банков, информационная си-
стема их взаимодействия, системы управления и контроля 
за банковской деятельностью, кадрового обеспечения, 
клиентские базы.  

Для коммерческого банка наличие качественной 
клиентской базы с тенденцией к увеличению является не-
обходимым условием стабильной работы и обеспечением 
высоких показателей надежности и ликвидности. Для по-
вышения основных показателей работы банкам так же 
требуется постоянный приток новых клиентов. Одним из 
путей решения указанной проблемы является формирова-
ние клиентской политики как маркетинговой стратегии 
банка. 

Понятие маркетинговая стратегия банка состоит из 
двух самостоятельных категорий: стратегия и планирова-
ния. 

Стратегия подразумевает под собой высшее искус-
ство управления коммерческим банком, охватывающее 
теорию и практику поведения с клиентами. 

Планирование-инструмент увеличения клиентской 
базы банка. 

Таким образом, маркетинговая стратегия разделя-
ется на две части: 

 формулировка, разработка, установка целей и задач 
банка, или же поддержание соответствия между 
данными целями и возможностями коммерческого 
банка; 

 разработка программы действий и движений банка 
в части осуществления избранной стратегии разви-
тия. 

Основные задачи разработки маркетинговой стра-
тегии банка заключаются в максимальном удовлетворе-
нии требований клиентов по объему, сущности и качеству 
банковских услуг, создающих наилучшие условия для 
устойчивых деловых партнерских отношений; обеспече-
ние рентабельной работы банка в постоянно неустойчи-
вых условиях финансового рынка; гарантирование лик-
видности банка. 

Эффективная деятельность кредитного учреждения 
подразумевает наличие тщательно проработанного ком-
плекса разных маркетинговых технологий, позволяющих 
своевременно реагировать на изменение внешней и внут-
ренней среды банковского рынка.  

Для раскрытия сущности маркетинговой стратегии 
рассмотрим её основные принципы: 

Принципами маркетинговой стратегии являются: 
 Комплексность процесса работы маркетинга; ре-

гламентировать процедуры по работе с клиентами 
на всех этапах оказания банковских услуг при по-
мощи должностных инструкций и/или автоматизи-
рованной информационной системы; 

 Единство перспективного и текущего планирова-
ния маркетинга, что говорит о наличии разработан-
ных и действующих бизнес-технологий работы с 
клиентами;  

 Контроль принимаемых маркетинговых решений. 
Проведение постоянной оценки качества обслужи-
вания клиентов [2-316с.]. 
Маркетинговая стратегия представляет собой не-

кую концепцию управления деятельностью банка, направ-
ленную на изучение рынка и экономической конъюнк-
туры, а также конкретных потребностей банковских 
клиентов и возможностей удовлетворения их спроса, ори-
ентацию на потребности клиентов при разработке новых 
услуг и сроков их предоставления.  

Банковская услуга - это конкретная, регламентиро-
ванная деятельность кредитного учреждения, осуществля-
емая по поручению и в интересах клиента с целью удовле-
творения его потребностей в банковском обслуживании с 
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целью покупки валюты, расчетно-кассовом обслуживании 
или получение заемных средств [4-246с.]. 

Клиенты банка желают получить не только стан-
дартное банковское обслуживание, но и комплексное со-
действие их предпринимательской деятельности. Услуги 
банка должны быть привязаны к конкретному клиенту, 
для этого следует привлечь клиентов конкурентными пре-
имуществами по сравнению с другими конкурентами в 
банковской среде. 

Целями в маркетинговой стратегии являются рас-
ширение клиентской базы, состава, качества и объемов 
предоставляемых услуг; формирование и стимулирование 
спроса на банковские продукты и услуги; разработка эф-
фективных маркетинговых стратегий по завоеванию рын-
ков; увеличение чистой прибыли банка [5-342с.]. 

Исходя из поставленных целей, основными зада-
чами маркетинговой стратегии банка являются: 

 обеспечение высокой надежности деятельности 
банка, его ликвидности, в том числе снижение ре-
путационного риска; 

 осуществление успешной деятельности банка в 
условиях конкуренции на рынке банковских услуг; 

 максимальное удовлетворение потребностей кли-
ентов в предоставляемых банком услугах. 
Для достижения обозначенных целей в стратегии 

банка используют такие стандарты, в процессе операци-
онной деятельности, как: партнерские отношения с клиен-
том, маркетинговые коммуникации по продвижению бан-
ковских услуг; стимулирование работников банка по про-
даже банковских продуктов; обеспечение рентабельности 
банковской деятельности и дохода собственникам банка, 
применение стимулирующих коммуникационных меро-
приятий по отношению к клиентам банка [6-135с.]. 

Клиентская политика является важным преимуще-
ством коммерческого банка на рынке банковских услуг. В 
клиентской политике четко определены целевые задачи, 
приоритеты, источники средств по формированию необ-
ходимой для банка клиентской базы.  

Серьезно разработанная клиентская политика 
банка, свод стратегических и тактических задач банка в 
работе с клиентами, включает в себя обоснованные целе-
вые задачи ведения этой работы, приоритеты, объемы не-
обходимых ресурсов для их выполнения. 

Основными принципами клиентской политики в 
организации работы с клиентами являются: 

 максимальное удовлетворение потребностей каж-
дого клиента в банковских услугах,  

 индивидуальный подход,  
 учет особенностей деятельности клиента; 
 ориентация на взаимовыгодное сотрудничество. 

В рыночной экономике клиентская политика стано-
вится одним из важнейших факторов маркетинговой стра-
тегии успеха в банковской деятельности вместе со страте-
гическим управлением и финансами. Клиентская поли-
тика в коммерческом банке должна быть направлен на 
ускорение денежного оборота, удовлетворение потребно-
сти клиента в быстром и правильном проведении расче-
тов, их безопасности, на сбор информации, ее анализ, про-
ведение маркетинговых исследований, разработку эффек-
тивных мероприятий по развитию банковских услуг и це-
новой политики на рынке. 

Основными функциями клиентской политики явля-
ются анализ окружающей среды, сбор информации о рын-
ках капитала и его сегментах; изучение и планирование 
продуктового ряда, управление ценами на банковские 
продукты и услуги, управление сбытом банковских про-
дуктов и услуг, управление потребительским спросом на 

банковские продукты, обеспечение социальной ответ-
ственности [7-752с.]. 

Разрабатывая новые услуги, банки не всегда зара-
нее изучают потребности своих клиентов. Для расшире-
ния линейки банковских продуктов нужно внимательным 
образом следить за тенденциями рынка, понимать, какие 
именно услуги наиболее востребованы в конкретный мо-
мент. Необходимо узнавать мнение клиентов с помощью 
регулярно проводимых маркетинговых исследований. 
Они позволяют уловить желания клиентов даже на уровне 
ощущений, ведь потенциальные потребители не всегда 
могут точно сказать, чего именно они в данный момент 
хотят. 

Организация клиентской политики в банке содер-
жит в себе: 

 постановку целей и задач кредитной организации в 
работе с клиентами; 

 организацию клиентской службы в банке; 
 информирование существующих и потенциальных 

клиентов о действующих и новых банковских про-
дуктах; 

 оценка возможностей банка по расширению кли-
ентской базы исходя из его текущих финансовых 
ресурсов; 

 выбор конкретных рынков и установление потреб-
ностей клиентов; 

 разработка и реализация планов по освоению но-
вых видов банковских продуктов и эффективного 
доведения их до потребителей; 

 осуществление четкого контроля над реализацией 
намеченных планов, целей банка за расширением 
клиентской базы банка. 
Работа в рыночных условиях выдвигает жесткие 

требования к системе управления банком, увеличению 
объемов продаж банковских услуг, совершенствованию 
существующих услуг, внедрению новых технологий пере-
дачи расчетной и другой информации клиентам.  

В центре внимания банка должны всегда нахо-
диться только реальные потребности клиента. Если на 
данный продукт нет реального спроса, то его не следует 
предлагать, а тем более навязывать потребителям. Поско-
льку деятельность банка базируется на массовых опера-
циях, то его усилия должны быть направлены на то, чтобы 
сохранить и расширить клиентуру, стать центром финан-
сового обслуживания людей на длительное время, предла-
гать им все большее количество различных услуг [8-63с.]. 

Условием эффективной клиентской политики явля-
ется приведение финансовых и всех других ресурсов 
банка в соответствие с требованиями и возможностями 
рынка для извлечения прибыли. 

В каждом коммерческом банке во внутренних до-
кументах четко сказано: «Клиент - главный источник бла-
госостояния банка». В каждом конкретном случае, исходя 
из специфики, целевой аудитории, технологической осна-
щённости, масштаба деятельности и большого количества 
других, не менее важных переменных, должна выстраи-
ваться своя стратегия развития и поддержания качествен-
ного сервиса.  

Таким образом, необходимым условием эффектив-
ной клиентской политики банка остаётся системный под-
ход к ее организации и обеспечению. Предлагать клиенту 
то, что требуется и реализуется, а не пытается навязывать 
что-то иное - основа клиентской политики как элемента 
маркетинговой стратегии в управлении деятельностью 
банка.  

 
Список использованных источников 

1. Бондаренко Т. Н., Алехина В.И. Ликвидность ком-
мерческого банка: проблемы и совершение методов 

138 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Экономические науки



 

управления: статья, ВГУЭС, Владивосток, 2014.-26 
с. 

2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики: Учебное посо-
бие / Е. Ф. Борисов. - М.: Юрайт - Издат., 2009. – 
316 с. 

3. Ворожбит О. Ю., Терентьева Н. С. Сущность и со-
держание понятия «ликвидность банковской си-
стемы»: статья, ВГУЭС, Владивосток, 2010.- 22 с. 

4. Данченок Л.А., Денисова Е.С. Маркетинговые ин-
струменты формирования лояльности потребите-
лей банковских услуг в современных условиях / 
Маркетинг услуг. – 2009. -246c. 

5. Жабров В.В. Банковский маркетинг в России. Про-
блемы эффективности /Маркетинг услуг. – 2009. – 
342c. 

6. Захарова И. Маркетинг: учебно-практическое посо-
бие. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 135 с. 

7. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Ос-
новы маркетинга. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. 
752 с. 

8. Маммаева, Д.С. Об анализе активов коммерческих 
банков, Д. С. Мамаева, Банковское дело. - 2011. - 
№4. 63с. 
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Аспирант кафедры институциональной экономики Самарского государственного экономического университета, г. 
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Российская экономика, в настоящее время, нахо-
дится в условиях экономических санкций со стороны ряда 
Европейских государств. Этот факт обуславливает необ-
ходимость грамотного инвестирования денежных средств 
России на территории своего государства в хозяйствую-
щие субъекты, а также поддержание институциональных 
преобразований в инфраструктуре инвестиционного про-
цесса, как целенаправленного противодействия назреваю-
щему дисбалансу в экономики страны. 

В экономическом анализе термин инфраструктура 
впервые был использован в начале XX века. Термин про-
изошел от лат. «Infra» - ниже, под; «struktura»- строение, 
расположение. Впервые на «рыночную инфраструктуру» 
обратили внимание американские экономисты А. Шоу, 
Д.Уэлд, П. Чернингтон. Дальнейшее развитие термин по-
лучил в трудах О. Уильямсона, Д.Ревзана, Е.Дудди, Г.До-
мингеза и др.  

Институциональная инфраструктура представляет 
собой комплекс отраслей и сфер деятельности, которые 
осуществляют макроэкономическое регулирование эко-
номики и поддерживают близкие к оптимальным макро-
экономические пропорции развития национального хо-
зяйства. Под термином «институциональная «инфра-
структура» мы будем понимать совокупность институтов, 
обеспечивающих перелив финансовых ресурсов и движе-
ние товаров и услуг. В институциональную инфраструк-
туру включаются государственный аппарат экономиче-
ского регулирования и кредитно-финансовая сфера: 
учреждения, которые обеспечивают управление народ-
ным хозяйством региона или страны [1, с.188].  

Отличительной особенностью институциональной 
инфраструктуры является то, что она не выступает в каче-
стве самостоятельной отрасли или подотрасли. Она то-
лько обслуживает другие отрасли в качестве управляю-
щей подсистемы. В зависимости от уровня выполняемых 
в системе общественного воспроизводства управленче-
ских функций она подразделяется на институциональные 
инфраструктуры различных уровней: общества в целом, 
региона, отрасли, производства и т.д. При анализе инсти-
туциональная инфраструктура предстает в виде сложной 
системы разнородных, но тесно связанных между собой 
элементов [2, с.144]. 

Функционирование институциональной инфра-
структуры происходит на разных уровнях хозяйственной 

деятельности в границах хозяйствующего субъекта (реги-
она, сектора, предприятия), где различные хозяйственные 
планы составляются и выполняются.  

Следует отметить, что в современном развитии ин-
вестиционного процесса выделились новые тенденции, 
оказывающие существенное влияние на формирование 
внешней среды по отношению к национальным экономи-
ческим пространствам. Данные тенденции стали оказы-
вать воздействие на вектора развития национальных инве-
стиционных процессов. 

К наиболее значимым тенденциям относятся следу-
ющие: концентрация инвестиционных потоков на базовых 
направлениях мирового технологического прогресса; рост 
инновационного характера капитала, который обусловли-
вает структуру инвестиционного потребления. При этом 
инвестиционный процесс подвергается изменениям, как в 
организации, так и в структуре инвестиционных вложе-
ний. Постепенно происходит изменение типа воспроиз-
водства форм накопления и взглядов на критерии эффек-
тивности экономического развития. Реальное накопление 
происходит за счет увеличения в структуре обществен-
ного богатства удельного веса человеческого капитала. 
Инвестиционный процесс предстает в виде последова-
тельности этапов, действий и операций осуществления 
инвестиционной деятельности. Параметры инвестицион-
ного процесса обуславливаются различными факторами в 
том числе и объектом инвестирования [3, с.143].  

Потребность российской экономики в инвестициях 
велика. Кроме обновления производства и создания сек-
тора высоких технологий, инвестиционные ресурсы тре-
буются для преодоления воспроизводственных и струк-
турных диспропорций, которые существуют в экономике 
России. Основным источником инвестиций являются ва-
ловые сбережения. Валовые или национальные сбереже-
ния являются составной частью располагаемого дохода. 
Эта часть не была израсходована на конечное потребление 
товаров и услуг. Отношение валового накопления основ-
ного капитала к валовым сбережениям показывает, какая 
часть сберегаемых в национальной экономике ресурсов 
используется в целях накопления и воспроизводства ос-
новного капитала в производстве. 

Стабильность финансово-инвестиционного меха-
низма, который действует в экономической системе, обес-
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печивается с помощью эффективной деятельности пред-
принимателей и хозяйствующих инвесторов, поддержива-
ющих устойчивые хозяйственные связи и применяющих 
достаточно гибкую политику развития собственной дея-
тельности, учитывая при этом интересы партнеров в рас-
чете на получение стабильной прибыли в будущем [4, 
с.71]. 

Эффективность финансово-инвестиционных про-
ектов оценивается на основе анализа бюджетной, коммер-
ческой и общественной эффективности. Коммерческая и 
бюджетная эффективности взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. При этом всецело оценить финансово-инвести-
ционного проект основываясь только на указанных выше 
критериях невозможно. Для адекватной оценки необхо-
димо дополнить их соотношением с общественной эффек-
тивностью. Результативность финансово-инвестицион-
ного проекта напрямую зависит от эффективности функ-
ционирования системы управления организацией, регули-
рованием и формированием финансово-инвестиционного 
процесса в целом, которая представляет собой инвестици-
онный механизм. 

Проблемная экономическая ситуация нуждается в 
совместных усилиях всех участников конкретного про-
цесса по нахождению путей выхода из текущей ситуации, 
к ослаблению прогнозируемых негативных последствий, 
и ее преодолению. Мировой опыт свидетельствует, что 
преодоление проблемных ситуаций в рыночной эконо-
мике – это вполне управляемый процесс. Формирование 
устойчивой системы институтов предполагает, как про-
цессуальные аспекты претворяемых действий по стабили-
зации, так и их обеспечение ресурсами и профессиональ-
ной организацией. 

Важнейшая специфика функционирования регио-
нальной экономики заключается в том, что в отличие от 
микроуровня – регионально-отраслевая система, как и 
значительные ее сферы могут быть подвергнуты банкрот-
ству только при наличии серьезного экономического кри-
зиса, т.к. нацелены на внутреннего потребителя. Поэтому 
внешнеэкономические санкции затронут хозяйствующие 
субъекты России в меньшей степени, что в свою очередь 
даст толчок к ускоренному саморазвитию регионов.  

Для преодоления негативных процессов и форми-
рования системы стабильного экономического роста 
необходимо разработать современные методы системного 
согласования деятельности управляющих органов. Это 
позволит проводить концентрацию ресурсов и резервов 
участников экономической деятельности для решения 
ключевых проблем экономической системы с помощью 
выявления признаков эскалации проблемных ситуаций и 
своевременного реагирования на них путем модификации 
порядка и условий проведения обязательных финансовых 
и правовых операций [5,с.79]. 

Особо пристальное внимание стоит сосредоточить 
на депрессивных регионах и монофункциональных горо-
дах, специализирующихся на производстве монопродук-
тов, включая производство продукции оборонного значе-
ния. Данные регионы, которые обладают высоким 
интеллектуальным и производственным потенциалом, 
нуждаются в государственной поддержке. 

Для поддержки развития современных рыночных 
отношений в инвестиционной сфере регионов необхо-
димо проводить повсеместное распространение лизинго-
вых сделок в отношении дорогостоящих видов техники. 
Это позволит снизить бремя инвестиционных расходов 
для заказчиков, простимулировать инвестиционный спрос 
на дорогостоящую продукцию отечественных и зарубеж-
ных производителей. 

Действенным методом финансово-инвестиционной 
поддержки развития малого бизнеса на региональном 
уровне могут стать более широкие возможности по ис-
пользованию ускоренного амортизационного списания 
основного капитала. Данная мера будет способствовать 
более быстрому возврату инвестированного капитала и 
высвобождению дополнительных источников последую-
щих инвестиций. Претворение в жизнь новой амортизаци-
онной политики формирует реальные предпосылки для за-
метного повышения объемов накоплений в экономике в 
краткосрочной перспективе, и будет подстегивать разви-
тие высокоэффективных видов деятельности и вытесне-
ние предприятий, которые выпускают продукцию, не 
пользующуюся спросом на рынке. 

Необходимость переориентации на интересы вы-
звана особенностями курса Правительства РФ на модер-
низацию экономики с помощью концентрации ресурсов в 
государственных и подконтрольных государству корпора-
циях. Главной отраслью и движущей силой экономиче-
ского роста России стала нефтегазовая промышленность. 
В структуре экспорта продукция данной отрасли варьиру-
ется от 50% до 80%. Основным рынком сбыта российских 
экспортных товаров является Европейский Союз. Около 
50% всего товарооборота приходится на долю Европей-
ского Союза. Повышение спроса и цены на нефть и газ на 
мировом рынке обеспечил экономике РФ ликвидность и 
стимулировал приток иностранной валюты.  

Проведя анализ отраслевой структуры санкций 
против России, становится очевидным тот факт, что санк-
ции обращены на ключевые (т. е. конкурентоспособные) 
отрасли экономики РФ: атомной, военной, газовой и 
нефтяной промышленности РФ. Также целью санкций 
стал российский банковский капитал. Исходя из того, что 
львиная доля экспорта России поставляется на европей-
ский рынок, то целью санкций, направленных против РФ 
является вытеснение российских компаний с европей-
ского рынка.  

Повышение валютных резервов и уровня капитали-
зации российских банков, а также финансовые затрудне-
ния ведущих мировых банковских институтов, дал воз-
можность России осуществить экспансию на внешних 
финансовых рынках и закрепить свои позиции на них с це-
лью поддержания за рубежом российских компаний. Ве-
дущие банки России поддерживают операционно и фи-
нансово деятельность атомных, авиационных, нефте-
газовых, оборонных, информационных и других компа-
ний России на мировых рынках. Введение санкций в отно-
шении российских банков расширяет инструментарий для 
вытеснения отечественных компаний с внешних рынков, 
и прежде всего – европейского. В связи с этим, возникает 
вопрос о сохранении экономической безопасности стра-
ны. Первым направлением должна стать активизация гос-
ударственной роли в обеспечении инвестиционного про-
цесса внутри страны. 

Таким образом, на основании выше изложенного 
можно сделать следующие выводы: 

1. Инфраструктура является одним из факторов и 
условием ускорения оборота капитала в базовых 
отраслях, в народном хозяйстве в целом и в каждом 
его звене. Позволяет вырабатывать внутренний по-
рядок, действующий в рамках какого-либо хозяй-
ственного организма. Этот порядок должен обеспе-
чить развитие хозяйственной деятельности подхо-
дящими условиями для постоянного развития. 

2. На функционирование инвестиционного рынка 
оказывают воздействие множество факторов. Ос-
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новным из них является формирование совокуп-
ного инвестиционного спроса и инвестиционного 
предложения. В условиях свободной конкуренции 
спрос и предложение на инвестиционном рынке об-
ладают весьма высокой степенью динамичности из-
менения. Инвестиционный спрос формируется под 
влиянием как макроэкономических, так и микро-
экономических факторов. 

3. Рыночный механизм инвестирования требует нали-
чия развитой инфраструктуры инвестиционного 
процесса. Она должна быть представлена институ-
тами, которые обеспечивают аккумулирование и 
наиболее эффективное вложение временно свобод-
ных денежных средств. 

4. Формирование механизма расширенного воспроиз-
водства инновационных ресурсов в России связано 
не с нехваткой инвестиционных ресурсов и не 
столько с экономической политикой, сколько со 
сложившейся системой экономических отношений, 
ее институциональным воплощением. Поэтому 
должны развиваться системы государственной под-
держки: создание организационных и институцио-

нальных предпосылок в сферах банковской и инве-
стиционной деятельности, а также законодатель-
ном закреплении условий, благоприятствующих 
инвестициям. 
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Я бы хотел начать анализ основных результатов 

развития постсоветской экономики России с официаль-
ных государственных статистических показателей, харак-
теризующих уровень и динамику уровня благосостояния 
людей [7].  

На основе проведенного анализа можно сказать, 
что численность населения России на протяжении послед-
них 22 лет ежегодно уменьшалась за исключением пери-
ода с 2009 г. по 2012 г. Однако это исключение объясня-
ется во многом стабильным миграционным потоком, 
который позволил в известной мере компенсировать есте-
ственную убыль. Нужно отметить относительное постоян-
ство структуры населения страны – так доля сельского 
населения за двадцатидвухлетний период варьирует в пре-
делах 26 процентов, то есть произошло замораживание 
структуры населения. Напротив, в дореформенный пе-
риод 1970-1990 гг. шел стремительный процесс урбаниза-
ции – доля сельского населения сократилась с 38 до 26 
процентов, т.е на 12 процентных пунктов. Это и понятно 
– при централизованно-планируемой экономике ежегодно 
вводилось в строй сотни новых предприятий, требовав-
ших новых рабочих рук, которые могли привлекаться то-
гда в СССР только из сельской местности. В настоящее 
время мы не наблюдаем такого промышленного бума в 
России.  

Каждый год за последние 22 года россиян умирало 
больше, чем рождалось. В результате численность рос-
сиян на 1января 2013 г. уменьшилась по сравнению с ана-
логичным показателем 1991 г. на 5 млн. человек. Наихуд-
шие годы в анализируемом периоде, когда россиян 
умирало больше, чем рождалось более чем на 900 тыс че-
ловек – это время с 1999 г. по 2002 г. Нужно отметить по-
ложительную тенденцию за последние 7 лет анализируе-
мого динамического ряда – замедление процесса 

естественной убыли населения – с 846,7 тыс. человек в 
2005 г. до 4,3 тыс. человек в 2012 г., т.е. уменьшение про-
изошло почти в 197 раз. Этот тренд объясняется ростом 
числа родившихся россиян при одновременном снижении 
числа умерших. Однако по всем трем вариантам прогноза 
численности населения России, сделанных Госкомстатом 
России, до 2030 россиян будет умирать больше, чем рож-
даться – будет сохраняться тенденция естественной убыли 
населения. К сожалению, для сельского населения нашей 
страны мы не можем говорить даже о каких-либо слабых 
тенденциях улучшения положения дел – селян умирает 
значительно больше чем рождается, а мигрируют люди 
по-прежнему из села в город. За анализируемый период 
все большее и большее количество населенных пунктов, 
считавшихся городскими поселениями, переводятся по 
решению органов власти в сельские. Рекордным был в 
этом отношении 2004 г., когда численность сельского 
населения России увеличилась на 693.9 тыс. человек за 
счет перерегистрации городских поселений в сельские. 
Здесь действуют такие факторы – во-первых, уменьшение 
численности населения небольших муниципальных обра-
зований и, соответственно, перевод их в категорию сель-
ских поселений; во-вторых, стремление людей сэконо-
мить за счет льгот, предоставляемых сельским жителям по 
действующему законодательству.  

Россияне стремительно стареют – если доля лиц 
старше трудоспособного возраста в 1989 г. составляла 
18,5 процента от общей численности населения, то в 2012 
г. – уже 22,7 процента. Для иллюстрации - аналогичный 
показатель за 1970 г. – 16,3 процента. Соответственно, 
если перед началом реформ в 1989 г. на россиянина в не-
трудоспособном возрасте приходилось 3,1 человека в тру-
доспособном возрасте, то в 2012 г. уже только около 2,7 - 
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возрастает нагрузка на трудоспособное население. Старе-
ние населения России влечет за собой проблемы пенсион-
ного обеспечения, дефицит в будущем квалифицирован-
ной рабочей силы.  

Уровень рождаемости населения снижался с 13,4 
промилле (число родившихся на 1000 человек населения) 
в 1990 г. до 8,7 промилле в 2000 г. Но с 2000 г. начался 
рост уровня рождаемости населения России, который был 
дополнительно простимулирован введением «материн-
ского капитала» с 1января 2007 г. Но если уровень смерт-
ности на конец анализируемого периода 1990-2012 гг. су-
щественно превышает аналогичный показатель на начало 
- 13,3 против 11,2 промилле, то уровень рождаемости 
практически достиг только уровня далеко не самого луч-
шего в этом смысле года – 1990. В качестве иллюстрации 
– уровень рождаемости в России в 1980 г. составлял 15,9 
промилле. На селе «традиционно» больше и рожают, и 
умирают – коэффициенты рождаемости и смертности в 
2012 г. соответственно 14,7 и 14,8 промилле. Однозначно 
положительно можно оценить тенденцию снижения мла-
денческой смертности в постсоветской России – если на 
1000 родившихся живыми младенцев приходилось в сред-
нем 17,4 смертей в 1990 г., то в 2012 г. – 8,6. Четко также 
прослеживается тенденция уменьшения материнской 
смертности с 47,4 в 1990 г. до 11,5 случаев смерти в рас-
чете на 100.000 родившихся живыми в 2012 г. 

За прошедшие 22 года реформ не изменились ос-
новные причины смерти россиян: на первом месте – бо-
лезни системы кровообращения, на втором – новообразо-
вания (рак). В результате ожидаемая средняя продол-
жительность жизни россиян колеблется в анализируемом 
периоде около 70 лет, причем показатель продолжитель-
ности жизни женщин больше на 9-10 лет чем у мужчин.  

Ухудшилось отношение россиян к браку: если 
1990 г. относительная величина координации браков к 
разводам составляла 2,34, то в 2012 г. – 1,89, т.е. уменьше-
ние составило 20 процентов. Очень сложно оценить реаль-
ную динамику и дифференциацию среднедушевых дохо-
дов населения по данным Госмкостата РФ. Если 
оценивать рост по среднедушевым доходам населения по 
Российской Федерации, то можно говорить о суперфанта-
стическом росте – более чем в 105 раз за годы реформ. Но 
все мы понимаем, что этот колоссальный рост «съела» не 
менее колоссальная инфляция – рост цен. Поэтому речь 
должна идти о реальных доходах людей, в которых эли-
минировалась бы инфляция. Я нашел в открытом офици-
альном доступе только такие данные о реальных распола-
гаемых денежных доходах по России, согласно которым 
наблюдается пусть небольшой, но постоянный рост реаль-
ных располагаемых доходов населения. Но насколько они 
репрезентативны? Ведь если реальные располагаемые до-
ходы рассчитываются по неоднородной совокупности 
(миллионеры и бомжи), то средняя, по образному выраже-
нию В.И.Ленина, получается огульной, фиктивной. И, на 
мой взгляд, анализируемая ситуация соответствует ста-
рому анекдоту – «Ты съел хлеб, а я – курицу. В среднем 
мы неплохо пообедали». 

В статистике существует несколько показателей 
дифференциации в данном случае среднедушевых денеж-
ных доходов населения. Одним из самых распространен-
ных является соотношение доходов 10 процентов самых 
богатых к доходам 10 процентов самых бедных, выража-
ясь статистически – соотношение десятой и первой де-
цили. По данным официальной российской статистики де-
цильный коэффициент фондов увеличился с 13,5 в 1995 г. 
до 16,4 в 2012 г. Динамика коэффициентов Джини также 
свидетельствует о продолжающемся расслоения россиян 

по доходам. В теории и практике принято считать, что при 
коэффициенте дифференциации более10 наступает опас-
ная дестабилизация общества. Практически все развитые 
экономики мира стремятся уменьшить дифференциацию 
доходов своих граждан. И здесь нельзя обойти молчанием 
проблему формирования среднего класса в России. Уже 
до нашей эры люди понимали важность и значение умень-
шения дифференциации населения по доходам и форми-
рования среднего класса. Так Еврипид в 420 г. до н.э. в 
своей трагедии "Умоляющие" выделил 3 класса: богачей, 
бедняков и средний класс. «В государстве три класса есть: 
во-первых, богачи, для города от них нет пользы, им бы 
лишь для себя побольше. Но опасны и бедняки, и чернь, 
когда свое с угрозою подъемлют на имущих отравленное 
жало, подговорам послушная витий. Лишь средний класс 
для города опора; он законам покорствует и власти» [11].  

В России же в малом и среднем бизнесе (МСБ) за-
регистрировано 16% занятого населения, а их доля в ВВП 
составляет 15% - и это после более чем 20 лет разговоров 
о необходимости развития малого и среднего бизнеса в 
стране! По словам министра Э.Набиулиной доля же пред-
приятий, которые внедряют инновации в России меньше 
10%. Для сравнения в Германии таких предприятий более 
70%, Бельгии – 58%, Эстонии – 47%, Чехии – 41% [10]. 
Здесь же необходимо отметить, что по экспертным оцен-
кам только 1-2%% малых предприятий в России можно 
считать инновационными. 

И, как мне думается, причины неразвитости малого 
бизнеса лежат в политической плоскости. Дело в том, что 
ручной режим управления страной предполагает наличие 
семи сотен олигархов, которым можно приказать дви-
гаться в том или ином направлении. Согласно данным 
компания Boston Consulting Group в мире Россия продол-
жает оставаться ярчайшей иллюстрацией имущественного 
неравенства среди населения. Семьсот российских семей 
контролируют свыше $500 млрд. долларов или более 
трети всего богатства страны. По количеству ультрабога-
тых домохозяйств Россию опережают лишь США (2928), 
Великобритания (1125) и Германия (807) [6]. А вот 40 млн. 
бизнесменов довольно трудно будет указывать и приказы-
вать – средний класс не потерпит вмешательства в свой 
бизнес. Соответственно, в России и реализован этот оли-
гархический сценарий.  

Олигархическое построение экономики ведет к 
проблеме монополии. К сожалению, в России основу эко-
номики регионов, а значит и страны, составляют «супер-
гиганты», от которых во многом зависит и социально-по-
литическая ситуация, уровень жизни людей и т.д. 
Например, в Иркутской области 5-6 олигархических 
структур владеют ее колоссальным экономическим потен-
циалом. Парадокс - в так называемой рыночной системе 
координат мы имеем такую концентрированную и моно-
полизированную экономику, о которой могли только меч-
тать самые ярые сторонники системы централизованного 
планирования. Эти вертикально интегрированные компа-
нии уже концентрируют в одних руках столько капитала, 
труда и ресурсов, что это становится вопросом экономи-
ческой безопасности России. В свою очередь монополиза-
ция экономики сопровождается монополизацией власти. 
А ведь еще В.И. Ленин предупреждал о загнивании и по-
следующем разложении монополий. Следовательно, если 
и экономические, и политические решения принимаются 
в одном месте – Москве, то это, несомненно, ведет к рез-
кому снижению их эффективности и, в конечном счете, 
деградации общества. В этом случае исключается сердце-
вина рыночной экономики – конкурентная борьба. Рос-
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сийские чиновники хотят командовать как при централи-
зованно-планируемой экономике, а жить – как при рыноч-
ной экономике. Но практика показывает - ничего хоро-
шего из этого не получилось и не получится. Для 
рыночной экономики характерно дробление собственно-
сти между множеством индивидуумов, что просто физи-
чески исключает возможность использования командно-
административных методов. В этом случае ни у кого нет 
доминирующей роли в обществе, в котором обеспечено 
равенство всех перед законом. Интересна в этом отноше-
нии ситуация с локаутом в Национальной Хоккейной Лиге 
(НХЛ) в 2012 г. Тогда президент США Обама высказался 
по этому поводу, дескать пора прекратить забастовку и 
начать играть в хоккей. В ответ руководители НХЛ дали 
понять: президенту – президентовское, а хоккеисты сами 
разберутся в своем хоккейном деле. Если бы в России пре-
зидент сказал нечто подобное в адрес Континентальной 
Хоккейной Лиги, уверен - шайбы уже на следующий день 
летали бы по хоккейным площадкам страны. И здесь 
трудно не согласиться с Конфуцием, который выделял три 
пути, ведущих к знанию: путь размышления – самый бла-
городный, путь подражания – самый легкий и путь жиз-
ненного опыта - самый горький. Самый горький путь, как 
мне хочется думать, Россия уже прошла и нужно в полной 
мере использовать имеющийся опыт стран с инновацион-
ной экономикой. 

 Новые стратегии требуют значительных инвести-
ций в научно-исследова-тельские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКР). В мире первое место по объему ин-
вестиций в НИОКР занимает США, второе место – 
Япония, третье – Китай. Причем по прогнозам Китай мо-
жет в этом году опередить Японию. В формирующемся 
многополярном мире складываются 4 главных центра 
научного прогресса – США (35% мировых расходов на 
НИОКР по паритету покупательной способности), Евро-
пейский Союз (24%), Япония и Китай (примерно по 12%) 
[13]. К сожалению, Российская Федерация в группу лиде-
ров не входит – на ее долю приходится менее 2% мировых 
расходов на НИОКР по паритету покупательной способ-
ности. Без инвестиций нет инноваций и наоборот - без ин-
новаций нет инвестиций.  

 Необходима реальная государственная под-
держка МСБ через различные целевые программы, 
фонды, налоговую и банковскую систему. Законодатель-
ство любого уровня должно быть направлено на стимули-
рование инновационного развития экономики. Но тут не 

раз вспомнишь классическую фразу бывшего премьер-ми-
нистра РФ В.С.Черномырдина – «Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда». На первый взгляд в России разрабо-
тано множество программ по поддержке малого и 
среднего предпринимательства на всех уровнях, созданы 
технопарки, бизнес-инкубаторы, различные фонды и 
школы инновационного менеджмента – а достижений по 
большому счету нет. Представляется, что отсутствие зна-
чимых результатов объясняется формальностью подходов 
и отсутствием политической воли. Все пока остается на 
уровне разговоров.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод – 
Россия вышла из централизованно-планируемой эконо-
мики, но пока не дошла до рыночной. Российский МСБ 
только в начале пути реального формирования в целом и 
инновационного предпринимательства в частности. И 
только двигаясь по этому пути, можно сформировать ры-
нок инновационного малого и среднего бизнеса, на кото-
ром будет работать его важнейший закон – закон конку-
ренции. И, по моему глубокому убеждению, объективные 
законы экономики рано или поздно приведут все-таки к 
созданию среднего класса, занятого предприниматель-
ской деятельностью на малых и средних предприятиях 
России, которая займет достойное место среди самых раз-
витых стран мира.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ВОСПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

Стебаков Алексей Александрович 
Ассистент кафедры «Экономическая теория и управление персоналом» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. 

Орёл  
 

В последние десятилетия понятие и сущность соци-
ального капитала становятся предметом исследования 
многих наук, включая экономическую. Систематизация 
теорий социального капитала до сих пор не завершена. 
Впервые термин "социальный капитал" использовал аме-
риканский исследователь Л. Ханифан в дискуссии по по-
воду общественных центров в сельских школах для опре-
деления "субстанций, важных в повседневной жизни 
людей". Такими "субстанциями", согласно Ханифан, были 
солидарность и социальные связи между людьми [6, c. 

100]. Для раскрытия сущности социального капитала ав-
тор использовал такие категории, как «товарищество», 
«симпатия», а также исследовал социальное взаимодей-
ствие людей в рамках общины и семьи. Понятийная кар-
тина в дальнейшем была дополнена трудами П. Бурдье, 
Дж. Коулмана, Р. Патнэма, Ф. Фукуямы и других учёных.  

По нашему мнению, социальный капитал – это эко-
номический ресурс, основанный на доверии, репутации и 
позитивных ожиданиях субъектов экономики, связанный, 
как правило, с явными и неявными социальными сетями, 
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различными по широте охвата интенсивности социальных 
связей, и приносящим своим участникам экономические 
выгоды в виде экономии издержек, дополнительного до-
хода, приоритетного доступа к редким ресурсам, а также 
путём конвертации в другие формы капитала, непосред-
ственно приносящие экономическую отдачу.  

Как и многие явления экономической и обществен-
ной жизни, социальный капитал способен воспроизводить 
себя. Воспроизводство представляет собой некий возоб-
новляющийся процесс производства экономических благ, 
ресурсов или отношений. Воспроизводство социального 
капитала представляет собой совокупность отношений, 
порождающих процесс его накопления, распределения, 
обмена и потребления, основанный на механизме компен-
сации в виде отложенных возможностей. Отложенные 
возможности означают уверенность в том, что сложив-
шийся тип экономических отношений будет приносить 
ощутимую выгоду в будущем по мере необходимости для 
экономических агентов, то есть, их потребности в оказа-
нии помощи или доступе к ресурсам в критической ситу-
ации будут удовлетворены. 

Согласно формулировке Д. Норта, институты – это 
"правила игры" в обществе, или, выражаясь более фор-
мально, созданные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между людьми. 
Следовательно, они задают структуру побудительных мо-
тивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, 
социальной сфере или экономике» [7, с. 17]. Таким обра-
зом, институты не существуют изолированно, а находятся 
в постоянном взаимодействии. Оно, в свою очередь, опи-
сывается в терминах «институциональная структура», ин-
ституциональный порядок» и «институциональная 
среда».  

Институциональная структура – это определенный 
упорядоченный набор институтов, создающих матрицы 
экономического поведения, определяющих ограничения 
для хозяйствующих субъектов, которые формируются в 
рамках той или иной системы координации хозяйственной 
деятельности [9, c. 38]. Под институциональным порядком 
подразумевается системный компонент хозяйственного 
порядка, определяющий фундаментальные регулярности 
при осуществлении экономической деятельности основ-
ными агентами независимо от сфер и видов деятельности 
[4, c. 168]. Некоторое сходство данных понятий склоняет 
ряд учёных к тому, чтобы считать их если не синонимич-
ными, то очень близкими. 

Наконец, институциональная среда, согласно О. 
Уильямсону, – это основные политические, социальные и 
правовые нормы, являющиеся базой для производства, об-
мена и потребления [10]. Исходя из вышеперечисленного, 
под институциональной средой воспроизводства будем 
понимать совокупность базовых социальных, экономиче-
ских и юридических институтов, как формальных, так и 
неформальных, регулирующих деятельность экономиче-
ских субъектов в процессе воспроизводства [8, c. 178-179]. 
Соответственно, институциональная среда воспроизвод-
ства социального капитала, по нашему мнению, – это со-
вокупность институтов, определяющих содержание эко-
номических отношений по поводу его формирования, 
развития и использования. Этого определения мы и будем 
придерживаться в данном исследовании. 

На уровне всего общества воспроизводство соци-
ального капитала сопряжено с функционированием ин-
ститутов, регулирующих хозяйственные связи между 
субъектами экономики разного уровня. Поэтому про-
блема качества социального капитала не может рассмат-

риваться отдельно от проблемы формирования и функци-
онирования институтов и институциональной среды эко-
номики. Необходимо учитывать, что функционирование 
как формальных, так и неформальных институтов опреде-
ляется сферой их деятельности, культурными традициями 
и многими другими факторами, в числе которых эффек-
тивность является далеко не определяющим параметром. 
Перемены чаще происходят с ними потому, что меняются 
те ценности, которые обусловливают их существование, 
или они сами становятся несовместимыми с другими цен-
ностями и институтами, но не обязательно по соображе-
ниям эффективности [5, с. 15]. 

Социальный капитал как продукт социальной связи 
отражает ее качество, организует взаимодействие в соот-
ветствии с принципами доверия и способствует достиже-
нию агентами экономического результата. Однако выпол-
нить свое предназначение в полной мере он может лишь 
при наличии институциональной среды, адекватной по-
ставленным задачам. 

Таким образом, социальный капитал – это дополни-
тельный источник экономического роста, предполагаю-
щий существование развитой институциональной среды.  

Было бы логично предположить, что, например, со-
циальный капитал, основанный на доверии и солидарно-
сти, формирует институты иного свойства, нежели инсти-
туты, основанные на принципах коллективизма, принуж-
дения и патернализма. Использование концепции соци-
ального капитала позволяет рассматривать взаимодей-
ствие экономических агентов сквозь призму взаимных 
обязательств и солидарности в условиях рыночных отно-
шений. 

Предположения о разности свойств институтов 
подтверждается концепцией институциональных матриц. 
Данный термин был предложен К. Поланьи и Д. Нортом в 
значении некоторых системных составляющих экономи-
ческого, политического и идеологического толка, которые 
определяют «веер возможных траекторий дальнейшего 
развития» общества [7, c. 147-148]. Свойство «матрично-
сти» институтов иллюстрирует идею, высказанную в 
предыдущем параграфе исследования, а именно: воздей-
ствие на одни институты (например, экономические) не 
проходит бесследно для других, способствуя постепен-
ному изменению всей институциональной среды.  

Несмотря на распространенные суждения о том, 
что матрица каждой страны обладает уникальными чер-
тами, с некоторыми оговорками всё же можно выделить 
два основных типа институциональных матриц. Первый 
из них (обозначаемый как X-матрица) характеризуется 
наличием в государстве институтов командно-админи-
стративной экономики, унитарного политического устро-
йства и коллективистской идеологии. Второй тип (Y-мат-
рица), соответственно, представлен доминирующими ин-
ститутами рыночной экономики, федеративного устрой-
ства и идеологией верховенства интересов личности. Для 
двух диаметрально противоположных типов матрицы 
(описывающих идеальные состояния) характерно воспро-
изводство двух типов социального капитала: объединяю-
щего и разобщающего. При этом понятие институцио-
нальной среды, на наш взгляд, значительно шире и потому 
подходит для передачи большего количества уникальных 
характеристик общества. Тем не менее, типы институцио-
нальных матриц, сочетаясь с типами воспроизводимого 
социального капитала, оказывается чрезвычайно полез-
ными для оценки состояния институциональной среды 
воспроизводства социального капитала на уровне обще-
ства в целом. 
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Типы институциональных матриц показывают гра-
ницы институциональных возможностей, которые обу-
словливают конечный выбор населения в пользу дикта-
туры (соответствующей X-матрице) или демократии 
(соответствующей Y-матрице). Оптимальный выбор осу-
ществляется путём сравнения издержек государственного 
и частного регулирования. Расположение границы инсти-
туциональных возможностей зависит от целого ряда фак-
торов, однако одним из главных является качество накоп-
ленного в обществе социального капитала. Население, в 
зависимости от установок, целей и ценностей, которые за-
висят и от деятельности государства, обеспечивает спрос 
на регулирование. Там, где нет доверия и объединяющего 
социального капитала, укрепление регулирующих функ-
ций государства является оправданным и общественно не-
обходимым.  

По мнению Е. Авраамовой и Т. Малевой, реализа-
ция возможностей основана на следующих характеристи-
ках институциональной среды:  

 устойчивость институциональных рамок соци-
ально-экономического поведения (на одном по-
люсе — благоприятном для выстраивания позитив-
ных и относительно долгосрочных социально-
экономических практик — может быть воспроиз-
водство стимулирующих их «правил игры», а на 
другом — ситуативное и неумеренное нормотвор-
чество, подрывающее соответствующие стимулы); 

 лояльность установленных институциональных 
правил к реализации накопленных населением ре-
сурсов в форме разнообразных, социально-эконо-
мических практик (принцип – разрешено все, что не 
запрещено); 

 трансляция установленных норм и правил в обще-
ство для создания адекватных представлений о гра-
нице институциональных возможностей [1, c. 145].  
На наш взгляд, данное описание подходит и для ха-

рактеристики институциональной среды воспроизводства 
социального капитала вследствие функционирования 
сходных закономерностей. 

Если институциональная матрица отражает меха-
нистическую сторону институциональной среды, то отно-
шенческую сторону мы можем описать термином «соци-
альный контракт». В рамках национальной экономи-
ческой системы контракты рассматриваются как институ-
ционализированная форма отношений между хозяйствую-
щими субъектами [2, c. 63]. Под социальным контрактом 
мы подразумеваем групповое неявное соглашение о рас-
пределении прав и обязанностей между государством и 
населением, которое может закреплять вертикальную или 
горизонтальную контрактацию в обществе. Для верти-
кального социального контракта свойственно наличие из-
начально неравноправных участников договора. При та-
ком типе социальной контрактации спецификация прав 
собственности будет осуществляться непосредственно 
государством, которое будет насаждать их сверху. При го-
ризонтальном социальном контракте все его участники 
равны и государство является специально созданной 
структурой для представления и защиты интересов всего 
населения. Таким образом, тип контрактации очерчивает 
границы институциональных возможностей общества и 
увеличивает либо уменьшает спрос на государственное 
регулирование, что находит отражение в господствующем 
типе институциональной матрицы, а, следовательно, и в 
характеристиках институциональной среды воспроизвод-
ства социального капитала. 

Институционализация социального капитала при-
водит к формированию такой институциональной среды, 

которая, кроме снижения трансакционных издержек, со-
здает у экономических агентов стимулы для участия в хо-
зяйственных процессах. На наш взгляд, качество социаль-
ного капитала оказывает влияние на разнообразие эконо-
мической активности населения. Одной из причин этого 
является более глубокое разделение труда в современных 
обществах [3, c. 199-204]. 

Активными субъектами институциональной дея-
тельности должны стать не только политики и обществен-
ные деятели, но и рядовые экономические субъекты. Ор-
ганизации и институты гражданского общества являются 
незаменимой средой социального и экономического диа-
лога, а потому — производителями разнообразных форм 
и инструментов отношений доверия. Особое значение 
имеет атмосфера толерантности и терпимости в культиви-
ровании институтов различных национальностей и рели-
гиозных конфессий, активизация контактов их представи-
телей на основе общезначимых институтов и государ-
ственных приоритетов. 

Таким образом, институциональная среда – это ос-
новные политические, социальные и правовые нормы, яв-
ляющиеся базой для производства, обмена и потребления. 
Институциональная среда воспроизводства социального 
капитала представляет собой систему формальных (зако-
нодательных) и неформальных образований (в форме тра-
диций, обычаев, ценностных ориентаций), позволяющих 
осуществлять процесс его накопления, распределения, об-
мена и использования полезного результата и определяю-
щих соответствующие экономические отношения. Связь 
между характеристиками институциональной среды и ка-
чество воспроизводимого социального капитала отчет-
ливо прослеживается при рассмотрении типов институци-
ональных матриц и социальной контрактации. Кроме 
того, взаимодействие институтов и социального капитала 
носит двусторонний характер. 
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Мебельная промышленность занимает существен-

ное место в составе лесопромышленного комплекса. На ее 
долю приходится около 13,6 % объема промышленного 

производства и 16,3% численности занятых, 30-25 % ко-
личества предприятий лесопромышленного комплекса 
(табл.1).  

 
Таблица 1 

Удельный вес мебельной промышленности в лесопромышленном комплексе РФ ( % ) 
Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Число предприятий 36,3 32,2 25,5 28,0 27,5 27,0 
Объем промышленной продукции 14,1 12,9 11,3 14,0 13,8 13,6 
Численность промышленно-про-
изводственного персонала 19,2 17,6 15,3 17,2 16,7 16,3 

По данным: Промышленность России. 2012: Стат.сб./Росстат - М., 2012. Российский статистический ежегодник. 
2013: Стат.сб./Росстат. - М., 2013.  

 
Для оценки влияния развития мебельной про-

мышленности на другие отрасли экономики используем 
метод «Затраты – Выпуск». Для этого проанализируем со-
отношение прямых и полных затрат на 1000 рублей про-
дукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Учитывая агрегированность 
отраслей системы таблиц «Затраты – Выпуск», оценка 
мультипликативного эффекта мебельной промышленно-
сти осуществлялась на основе коэффициентов прямых и 
полных затрат лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности в целом, так как в составе затрат конечной про-
дукции мебельной промышленности более 40 % занимают 

продукты этой отрасли. Кроме того, именно в мебельной 
промышленности по сравнению с другими отраслями 
многоотраслевого комплекса создается значительная доля 
добавленной стоимости. Мебельная промышленность – 
отрасль, обладающая существенным мультипликативным 
эффектом, о чем свидетельствует сравнение коэффициен-
тов прямых и полных затрат. Увеличение объема произ-
водства мебельной промышленности приводит к более 
чем двукратному росту производства в других взаимосвя-
занных отраслях народнохозяйственного комплекса 
(табл.2 и 3.). 

 
Таблица 2 

Коэффициенты прямых и полных затрат промышленности в рублях на 1000 рублей продукции * 
Продукты Прямые Полные 

Электро- и теплоэнергия 38,84 89,08 
Продукты нефтегазовой промышленности 46,75 126,75 
Уголь 4,77 13,49 
Горючие сланцы и торф 0,10 0,20 
Черные металлы 8,91 37,86 
Цветные металлы 8,00 33,30 
Продукты химической и нефтехимической промышленности 36,19 85,28 
Машины и оборудование, продукты металлообработки 39,56 98,82 
Продукты лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности 234,76 316,73 

Строительные материалы (включая продукты стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности  3,42 12,48 

Продукты легкой промышленности 11,02 29,63 
Продукты пищевой промышленности 0,94 9,19 
Прочие промышленные продукты 2,19 8,23 
Продукция строительства 10,68 31,83 
Сельхозпродукты, услуги по обслуживанию сельского хозяйства и продукты лес-
ного хозяйства 0,00 6,57 

Услуги транспорта и связи 55,41 126,73 
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Продукты Прямые Полные 
Торгово-посреднические услуги (включая услуги общественного питания) 90,49 212,69 
Продукты прочих видов деятельности 2,05 7,71 
Услуги жилищно-коммунального хозяйства и непроизводственных видов быто-
вого обслуживания населения 6,75 16,82 

Услуги здравоохранения, физической культуры и искусства 0,28 0,77 
Услуги науки и научного обслуживания, геологии и разведки недр, геодезической 
и гидрометеорологической служб 1,51 11,31 

Услуги финансового посредничества, страхования, управления и общественных 
объединений 7,28 16,26 

Суммарные коэффициенты затрат 609,92 1291,72 
Источник: По данным: Система таблиц «затраты – Выпуск» России за 2003 год: Стат.сб./ Федеральная служба 
государственной статистики. – М., 2006 

 
Таблица 3 

Коэффициенты прямых и полных затрат лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
(в рублях на 1000 рублей продукции) * 

Продукты Соотношение коэффициентов 
полных и прямых затрат 

Электро- и теплоэнергия 2,29 
Продукты нефтегазовой промышленности 2,71 
Уголь 2,82 
Горючие сланцы и торф 2,0 
Черные металлы 4,25 
Цветные металлы 4,16 
Продукты химической и нефтехимической промышленности 2,36 
Машины и оборудование, продукты металлообработки 2,50 
Продукты лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности 1,34 

Строительные материалы (включая продукты стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности  3,65 

Продукты легкой промышленности 2,69 
Продукты пищевой промышленности 9,78 
Прочие промышленные продукты 3,76 
Продукция строительства 2,98 
Сельхозпродукты, услуги по обслуживанию сельского хозяйства и продукты 
лесного хозяйства - 

Услуги транспорта и связи 2,29 
Торгово-посреднические услуги (включая услуги общественного питания) 2,35 
Продукты прочих видов деятельности 3,76 
Услуги жилищно-коммунального хозяйства и непроизводственных видов быто-
вого обслуживания населения 2,49 

Услуги здравоохранения, физической культуры и искусства 2,75 
Услуги науки и научного обслуживания, геологии и разведки недр, геодезиче-
ской и гидрометеорологической служб 7,49 

Услуги финансового посредничества, страхования, управления и общественных 
объединений 2,23 

Суммарные коэффициенты затрат 2,12 
По данным: Система таблиц «затраты – Выпуск» России за 2003 год: Стат.сб./ Федеральная служба госу-

дарственной статистики. – М., 2006 
 
Мебельная промышленность – сектор экономики 

с развитыми межотраслевыми связями, в первую очередь, 
с сырьевыми отраслями. Анализ продуктовой структуры 
промежуточного потребления лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности по данным системы таблиц «За-
траты - Выпуск» России за 2004 г. показывает, что почти 
полностью он формируется за счет продукции промыш-
ленности (90,52 %), из которых 48,4 % приходится на про-
дукты этой же отрасли (табл.4.).  

Таблица 4 
Продуктовая структура промежуточного потребления мебельной промышленности РФ (в процентах)* 

Продукты Продуктовая 
структура 

Электро- и теплоэнергия 6,31 
Продукты нефтедобычи 0,02 
Продукты нефтепереработки 11,31 
Продукты газовой промышленности 1,0 
Уголь 2,10 
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Продукты Продуктовая 
структура 

Горючие сланцы и торф 0,03 
Черные металлы 1,82 
Цветные металлы 1,47 
Продукты химической и нефтехимической промышленности 7,28 
Машины и оборудование, продукты металлообработки 7,31 
Продукты лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 48,45 
Строительные материалы (включая продукты стекольной и фарфоро- фаянсовой промышлен-
ности  0,73 

Продукты легкой промышленности 2,05 
Продукты пищевой промышленности 0,26 
Прочие промышленные продукты 0,38 
Продукты промышленности - всего 90,52 
Продукция строительства 1,74 
Сельхозпродукты, услуги по обслуживанию сельского хозяйства и продукты лесного хозяйства 0,04 
Услуги транспорта и связи 2,90 
Торгово-посреднические услуги (включая услуги общественного питания) 1,90 
Продукты прочих видов деятельности 0,34 
Услуги жилищно-коммунального хозяйства и непроизводственных видов бытового обслужи-
вания населения 1,09 

Услуги здравоохранения, физической культуры и искусства 0,05 
Услуги науки и научного обслуживания, геологии и разведки недр, геодезической и гидроме-
теорологической служб 0,27 

Услуги финансового посредничества, страхования, управления и общественных объединений 1,16 
Промежуточное потребление 100,0 

* По данным: Система таблиц «затраты – Выпуск» России за 2003 год: Стат.сб./ Федеральная служба государствен-
ной статистики. – М., 2006 

 
Анализ системы таблиц «затраты - Выпуск» за 1996 

– 2003 гг. показал, что в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности отмечается тенденция увеличения меж-
отраслевого обмена после 2000 г., что связано с положи-
тельной конъюнктурой рынка мебели. Структура исполь-
зования продукции лесной и деревообрабатывающей 

промышленности характеризуется тем, что 61,6 % - это 
промежуточный спрос других отраслей, 38,4 % - конеч-
ный спрос, из которого 13 % -расходы на конечное потреб-
ление домашних хозяйств (табл.5).  

 
Таблица.5 

Структура использования продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности РФ (в процентах)* 

Элементы конечного спроса Структура конеч-
ного спроса 

Расходы на конечное потребление  
Домашних хозяйств 13,2 
Государственных учреждений - 
Валовое накопление основного капитала 1,54 
Изменение запасов материальных оборотных средств  
У производителей 0,87 
У потребителей 1,01 
В торговле 0,81 
Экспорт 21,02 
Конечный спрос 38,39 
Промежуточный спрос 61,61 

* По данным: Система таблиц «затраты – Выпуск» России за 2003 год: Стат.сб./ Федеральная служба государствен-
ной статистики. – М., 2006 

 
Анализ функциональной структуры конечного 

спроса свидетельствует о высокой доле экспорта, которая 
составляет почти 55 %. Доля добавленной стоимости в ва-
ловой продукции отрасли составляла в 1996 г. 30,8 %, в 
2000 г. -32,0%, в 2001 г. – 37,4 %, в 2003 г. – 38 %. Анализ 
поэлементной структуры добавленной стоимости лесной 
и деревообрабатывающей промышленности показал, что 
на долю прибыли приходилось 40,8 % (по промышленно-
сти в целом – 50 %), оплаты труда наемных работников – 
50,3 % (по промышленности в целом – 39,9 %) (табл.6). 

Рост доли добавленной стоимости в отрасли свя-
зан с углублением переработки продукции, в первую оче-
редь в мебельной промышленности за счёт более актив-
ного использования процессных и продуктовых 
инноваций. 

Рассмотрим основные тенденции, которые харак-
терны для современного состояния межотраслевых связей 
мебельной промышленности с сырьевыми отраслями. На 
протяжении последних 10-15 лет многие страны прово-
дили политику, направленную на расширение экспорта 
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лесопромышленных товаров с высокой добавленной сто-
имостью (мебели, строительных деревянных изделий и 
профилированного погонажа) и соответственно, сверты-
вание экспорта древесного сырья. Эта политика осуществ-
лялась путем введения запретов или количественных 
ограничений на экспорт круглых лесоматериалов и пило-
материалов, установления налогов на экспорт сырьевых 

товаров с целью привлечения капиталовложений в обра-
батывающую промышленность и корректировки соглаше-
ний о концессиях путем включения в них положений об 
обязательной последующей обработке. Благодаря отчасти 
этой политике мировая торговля лесопромышленными то-
варами с высокой добавленной стоимостью в 90-е годы 
XX века развивалась более быстрыми темпами, чем тор-
говля товарами первичной обработки.  

 
Таблица 6 

Изменение структуры добавленной стоимости лесной и деревообрабатывающей промышленности РФ, % 
Элементы добавленной стоимости 2000 2003 

Оплата труда наемных работников 50,33 53,46 
Валовая прибыль 40,79 36,35 
Валовой смешанный доход 3,85 3,15 
Другие налоги на производство 5,04 7,06 
Другие субсидии на производство -0,02 -0,01 
Валовая добавленная стоимость в основных ценах 100,0 100,0 

По данным: Система таблиц «затраты – Выпуск» России за 2003 год: Стат.сб./ Федеральная служба государствен-
ной статистики. – М., 2006 

 
Деревообрабатывающая промышленность вносит 

большой вклад в развитие национальной экономики, при-
чем, чем выше степень переработки древесины, тем весо-
мее этот вклад. Производство товаров с высокой добав-
ленной стоимостью способствует созданию допо-
лнительных рабочих мест, что в свою очередь, расширяет 
базу налогового обложения в стране. Динамичное разви-
тие отрасли является фактором появления высококвали-
фицированной рабочей силы, и благодаря устойчивому 
спросу может содействовать развитию физической и ин-
ституциональной инфраструктуры (например, дорожной 
сети, системы энергоснабжения и водоснабжения, банков-
ского сектора, НИОКР). Но самым важным является то, 
что производство товаров с высокой добавленной стоимо-
стью способствует более эффективному использованию 
странами их ресурсов древесины и тем самым содействует 
ведению устойчивого хозяйства в естественных лесах и 
искусственных лесонасаждениях. При этом рынки конеч-
ной продукции являются более стабильными и в меньшей 
степени подвержены циклическим колебаниям. 

В целом развитие лесной, деревообрабатываю-
щей и целлюлозно - бумажной промышленности характе-
ризуется негативными тенденциями. Она заметно снизи-
лась конкурентоспособность относительно уровня 1997 г., 
несмотря на сравнительно медленный рост внутренних 
цен и сохранение запаса ценовой конкурентоспособности. 
Тормозом конкурентоспособности выступают как высо-
кие издержки, идущие вверх вслед за подорожанием энер-
гоносителей, так и затянувшийся период реструктуриза-
ции и корпоративных войн за контроль между круп-
нейшими игроками. Хотя российская продукция конку-
рентоспособна на отдельных емких рынках – в странах 
Северной Европы, в Китае, Японии и малых странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона, возможное снижение ем-
кости мирового рынка будет иметь негативные послед-
ствия. Одна из проблем развития отрасли – бескон-
трольная вырубка и вывоз леса, контрабандный экспорт 
древесины и демпинг, что приводит в том числе и к недо-
грузке существующих на законном основании лесопере-
рабатывающих предприятий. Следует стремиться к нара-
щиванию экспорта с высокой добавленной стоимостью. 
Российские производители теряют большие экспортные 
доходы: разрыв в европейских ценах леса-кругляка и го-
товых высококачественных пиломатериалов доходит до 
10 раз, будучи еще выше для готовых изделий из дерева. 
Освоение этих товарных линий зависит прежде всего от 

притока новых инновационных технологий и повышения 
культуры производственного процесса. 

Помимо недостаточного развития сырьевой базы 
существенным дефектом структуры лесопромышленного 
комплекса остается отсутствие качественных отечествен-
ных полупродуктов (щитов, МДФ, ДВП, ДСП) для вы-
пуска продукции высокой степени готовности и качества. 
Потребуется в течение ближайших лет освоить основные 
производственные процессы и преодолеть технологиче-
ское отставание в деревообработке. 

Особенностью развития межотраслевых связей 
мебельной промышленности с поставщиками сырья явля-
ются устойчивость связей, качество сырья, так как не вся-
кое сырье пригодно для производства мебели. Древесина 
должна подвергнуться серьезной, кропотливой обработке: 
грамотной распиловке, высокотехнологичной сушке, 
дальнейшему бережному хранению. В настоящее время в 
данном секторе экономики уже появились крупные ком-
пании, определяющие конкурентную политику в сфере 
сырьевого обеспечения. Однако добротные материалы 
можно произвести только из сырья очень высокого каче-
ства. Контроль за качеством древесины должен осуществ-
ляется уже на месте вырубки, а дальнейшая обработка сы-
рья производится с соблюдением всех мировых 
стандартов.  

Таким образом, развитие межотраслевых связей 
необходимо направить как на рационализацию отноше-
ний с поставщиками сырья, так и взаимоотношений с за-
ключительными стадиями продуктовой цепи. Сегодня са-
мая актуальная задача отечественных мебельных ком-
паний — работа с дилерами и выход на конечного потре-
бителя. Экономический рост мебельной промышленности 
во многом определяется именно эффективностью взаимо-
отношений предприятий отрасли с другими элементами 
продуктовой цепи. А анализ макроэкономических показа-
телей развития лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России на основе системы таблиц «Затраты – 
Выпуск» свидетельствует о необходимости углубления 
межотраслевых связей данной отрасли с другими отрас-
лями народнохозяйственного комплекса, рационализации 
их структуры, нахождении эффективных механизмов ре-
гулирования. Для этого необходимо обес-печение эквива-
лентности межотраслевого обмена, выравнивание отрас-
левых различий, создание условий для распространения 
не только горизонтальных отраслевых организационно-
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технических и управленческих инноваций, но и измене-
ний в межотраслевых взаимосвязях. Особенности межот-
раслевых взаимосвязей, структуры рынка предопреде-
ляют необходимость развития интеграционных, других 
видов сетевых структур, объединяющих ценные виды де-
ятельности внутри предприятий и создающих взаимозави-
симость между цепочками ценности поставщиков, кана-
лов распределения, хранения, транспортировки.  
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НЫХ ПРОЕКТОВ В СОСТАВЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  

Сукманов Эдуард Валентинович, 
Канд. эк. н., доцент кафедры экономики, г. Курск 

 
Процесс инвестирования играет важную роль в эко-

номике любой страны. Инвестирование в значительной 
степени определяет экономический рост государства, за-
нятость населения и составляет существенный элемент 
базы, на которой основывается экономическое развитие 
общества. Поэтому проблема, связанная с плановым эф-
фективным осуществлением инвестирования, заслужи-
вает серьезного внимания. 

Вложения денежных средств в реализацию инве-
стиционных проектов содержат в себе основу для дости-
жения стратегических целей компании. Для демонстрации 
осуществимости инвестиционных вложений составля-
ется, а потом реализуется бизнес-план, в котором приво-
дятся расчеты реализуемости инвестиционного проекта. 
Принимаемые решения рассчитаны на длительные пери-
оды времени и, как правило, влекут за собой значительные 
оттоки средств; с определенного момента времени могут 
стать необратимыми; опираются на прогнозные оценки 
будущих затрат и доходов.  

Определение значений показателей эффективности 
инвестиций в бизнес-плане позволяет оценить рассматри-
ваемый инвестиционный объект с позиций приемлемости 
для дальнейшего анализа, произвести сравнительную 
оценку ряда конкурирующих инвестиционных объектов и 
их ранжирование, осуществить выбор совокупности инве-
стиционных проектов, обеспечивающих заданное соотно-
шение эффективности и риска [1, с. 22]. 

В современной практике бизнес-план выполняет 
четыре функции.  

Первая из них связана с возможностью его исполь-
зования для разработки стратегии бизнеса. Эта функция 
жизненно необходима в период создания предприятия, а 
также при выработке новых направлений деятельности. 

Вторая функция – планирование. Она позволяет 
оценить возможности развития нового направления дея-
тельности, контролировать процессы внутри фирмы. 

Третья функция позволяет привлекать денежные 
средства – ссуды, кредиты. В современных российских 
условиях без кредитных ресурсов практически невоз-
можно осуществить какой-либо значительный проект, од-
нако получить кредит непросто. Главная причина заклю-
чается не столько в проблеме высоких процентных ставок, 
сколько в развившейся практике невозвращения кредитов. 
В этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по 
обеспечению возврата денежных средств, среди которых 
следует отметить требования банковских гарантий, реаль-
ного залога и другие, но решающим фактором при предо-
ставлении кредита является наличие проработанного биз-
нес-плана. 

Четвертая функция позволяет привлечь к реализа-
ции планов компании потенциальных партнеров, которые 
пожелают вложить в производство собственный капитал 
или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о 
предоставлении капитала, ресурсов или технологии воз-
можно лишь при наличии бизнес-плана, отражающего 
курс развития компании на определенный период вре-
мени. 

Бизнес-план обобщает анализ возможностей для 
начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации и 
дает четкое представление о том, каким образом менедж-
мент данной компании намерен использовать этот потен-
циал. Велико его значение и для привлечения деловых 
партнеров, создания совместных предприятий, а также 
для получения финансирования.  

Оценка эффективности инвестиций имеет огром-
ный научный и практический интерес, поскольку от того, 
насколько объективно и всесторонне осуществлена эта 
оценка, зависят сроки окупаемости вложенного капитала, 
темпы развития предприятия, а также решение многих 
проблем социально-экономического развития страны. А 
объективность и всесторонность оценки эффективности 
инвестиционных проектов в свою очередь в значительной 
мере определяются использованием современных мето-
дов проведения такой оценки. 

Любой коммерческий бизнес- план, инвестицион-
ный проект представляет собой потенциальный источник 
будущих расходов, генерируемых за счет единовремен-
ных капиталовложений и связанных с ними затрат ресур-
сов текущего характера. Другими словами, определенная 
сумма ликвидных средств (в зависимости от используе-
мых источников финансирования – собственных, привле-
ченных, заемных) преобразуется в рамках предприятия в 
производственный капитал – основной и оборотный, при-
званный произвести большие по объему ликвидные сред-
ства. Анализ коммерческой (финансовой) эффективности 
инвестиционного проекта на основе прогноза потока де-
нежных средств, расчетов критериев эффективности про-
екта (NPV, IRR и др.), разрабатываемых форм стандарт-
ной бухгалтерской отчетности, определение финансовых 
коэффициентов позволяет доказать финансовую целесо-
образность (превышение выгод над затратами) проекта, а 
также выгодность его для всех участников. 

Следовательно, анализ финансовой эффективности 
инвестиционного проекта – это совокупность приемов и 
методов оценки его эффективности за весь срок жизни 
проекта во взаимосвязи с деятельностью предприятия – 
объектом инвестирования. 
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Подчеркивание связи между проектом и предприя-
тием отражает тот факт, что организационной формой 
осуществления любого инвестиционного проекта явля-
ется предприятие. Поэтому важно, чтобы при проведении 
этого анализа в схему рассмотрения входили как сам про-
ект, так и предприятие. Анализ финансового состояния 

предприятия, которое будет осуществлять инвестицион-
ный проект, проводится на основе данных бухгалтерской 
отчетности с помощью следующих финансовых коэффи-
циентов: ликвидности; деловой активности; рентабельно-
сти; платежеспособности. 

Таблица 1 
Основные показатели оценки эффективности проектов 

Название критериального 

показателя 
Другие его употреб-

ляе-мые названия 
Английский ана-

лог названия 
Алгоритм расчета 

Чистый дисконтирован-
ный доход (ЧДД) 

Чистая текущая стои-

мость (ЧТС); чистая 

современная стои-

мость (ЧСС); инте-

гральный эффект; чи-

стый приведенный 

доход (ЧПД) 

Net Present Value 
(NPV) 

где  
R(t) – приток денег в t-м году; 
З(t) – отток денег в t-м году; К(t) – капи-

таловложения на  
t-м шаге;  
Т – горизонт расчета; 
Е - норма дисконта. 
Условие эффективности: 
ЧДД  0 

Внутренняя норма доход-

ности (ВНД) 
Внутренняя норма 

окупаемости (ВНО);  
внутренняя норма 

рентабельнос-ти 

(ВНР) 

Internal Rate of 
Return (IRR) 

ВНД – единственный положительный ко-

рень уравнения:  
 
при ЧДД (0)  0 
Условие эффективности: 
ВНД  Е 

Индекс доходности (ИД) 

первоначальных инвести-

ций 

Индекс рентабельнос-
ти (ИР) 

Profitability Index 
(PI) 

где  
К – сумма дисконтированных капитало-

вложений. 
Условие эффективности: 
ИД  1 

Срок окупаемости 
а) без учета дисконтирова-

ния (Ток) 
б) с учетом дисконтирова-

ния (tок) 

Период окупаемости Pay-back period 
(PP) 
 
Discounted Pay-
back period (DPP) 

Срок окупаемости – минимальный отре-

зок времени, по истечении которого ЧДД 

становится и остается неотрицательным. 
Условие эффективности: 
Т  tок, Ток 

Рассмотрим более подробно данные показатели, 
указывая их достоинства и недостатки. Одним из наиболее 
часто используемых показателей оценки результатов ин-
вестиционной деятельности является чистый дисконтиро-
ванный доход, который определяется как сумма текущих 
эффектов за весь расчетный период, приведенная к 
начальному шагу, или как превышение интегральных ре-
зультатов над интегральными затратами. 

Достоинства метода NPV: метод учитывает времен-
ную стоимость денег и конкретный риск инвестирования; 
учитывается весь срок функционирования проекта. 

Недостаток: метод не позволяет сравнить взаимо-
исключающие проекты с разными сроками функциониро-
вания. 

Внутренняя норма доходности характеризует 
норму дисконта, при которой дисконтированная стои-
мость чистых поступлений от проекта равна дисконтиро-
ванной стоимости инвестиций (когда NPV равен нулю). 

Экономический смысл ВНД заключается в том, что 
такая ставка дисконтирования отражает предельную сто-
имость капитала. 

Для оценки эффективности ИД значение IRR необ-
ходимо сопоставить с нормой дисконта Е. Инвестицион-
ные проекты, у которых ВНД>Е, имеют положительный 
ЧДД и поэтому эффективны. 

Кроме того, у привлекательных проектов ВНД 
должна превышать действующие ставки банковских депо-
зитов, а при привлечении к финансированию проекта еще 

и заемных средств ВНД должна быть не ниже суммы про-
центных ставок по депозитам и по кредиту. Поэтому боль-
шинство инвесторов именно по этому показателю опреде-
ляют степень доходности вкладываемых средств. 

Недостатки: метод предполагает сложные вычисле-
ния; его используют на начальной стадии отбора проектов 
для отбраковки заведомо невыгодных с низкой нормой 
IRR; при использовании ВНД следует иметь ввиду, что, 
во-первых, она не всегда существует; во-вторых, уравне-
ние для расчета ВНД может иметь больше одного реше-
ния. 

Распространенным показателем эффективности ин-
вестиций является индекс доходности, представляющий 
собой отношение суммы приведенных эффектов к вели-
чине дисконтированных капиталовложений, т.е. ИД поз-
воляет численно сопоставить текущую стоимость инве-
стиций и денежные потоки при осуществлении этих 
инвестиций. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он стро-
ится из тех же элементов и его значение связано со значе-
нием ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД>1, и наоборот. 
Если же ИД>1, то проект эффективен, если ИД<1 – неэф-
фективен. 

Достоинство: показатель ИД является положитель-
ной величиной, поэтому позволяет сравнивать взаимоис-
ключающие проекты. 

Говоря же о сроках окупаемости ИД, следует иметь 
в виду, что простой срок окупаемости, как правило, вы-
ступает только в качестве ограничения, т.к. не учитывает 
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временную стоимость денег и денежные потоки после 
срока окупаемости. Кроме того, согласно простому и дис-
контированному сроку окупаемости предпочтительнее 
выглядят не те проекты, которые дают наибольший эф-
фект, а те, которые окупают инвестиции в кратчайший 
срок, т.к. при коротком сроке риск уменьшается, а при 
большом – возрастает из-за возможного неблагоприят-
ного развития ситуации в перспективе. 

Таким образом, существующее методическое обес-
печение оценки коммерческой эффективности дает осно-
вание для действительно эффективного вложения капи-
тала в тот или иной проект. 
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Система управленческого учета в коммерческом 
банке должна представлять собой управление краткосроч-
ными и долгосрочными результатами деятельности по тем 
объектам, которые в настоящее время ей важны. По-
скольку результат – это сопоставление расходов и дохо-
дов, то в итоге управленческий учет кредитных операций 
– это разделение бухгалтерских счетов по центрам при-
были. 

Центр прибыли – это сегмент банка, руководитель 
которого отвечает одновременно как за доходы, так и за 
затраты своего подразделения. Менеджер центра прибыли 
принимает решения по количеству потребляемых ресур-
сов и размеру ожидаемой выручки. Критерием оценки де-
ятельности такого центра ответственности служит размер 
полученной прибыли. Поэтому управленческий учет дол-
жен предоставить информацию о стоимости издержек на 
входе в центр ответственности, о затратах внутри этого 
центра, а также о конечных результатах деятельности сег-
мента на выходе. Прибыль центра ответственности в си-
стеме управленческого учета может рассчитываться по-
разному. Иногда в расчетах участвуют лишь прямые за-
траты, в других случаях включаются полностью или ча-
стично также косвенные издержки. 

Целью центра прибыли является получение макси-
мальной прибыли путем оптимального сочетания пара-
метров вкладываемых ресурсов, объема выпускаемой про-
дукции и цены. Центр прибыли, можно определить, как 
организационное подразделение, которое отвечает как за 
затраты, так и за доходы. 

Менеджеры центров прибыли, в отличие от руково-
дителей центров затрат, не заинтересованы в снижении 
качества оказываемых услуг по кредитованию, так как это 
сокращает их доходы, а, следовательно, и прибыль – пока-
затель, по которому оценивается эффективность их ра-
боты. 

Однако на практике встречаются случаи, когда 
сталкиваются интересы двух или более центров прибыли. 

Менеджеры центров прибыли могут нести ответ-
ственность за достижение определенных нефинансовых 
результатов, таких, как доля завоеванного рынка, уровень 
удовлетворенности потребителя и др. 

Рост прибыли структурного подразделения может 
стимулироваться правильным подбором показателя, ха-
рактеризующего деловую активность сегмента. 

К примеру, вновь созданный коммерческий банк 
сначала быстро развивался, но затем стал нести убытки. 
Одной из причин этого явились недостатки в системе 
управленческого учета компании: не представлялось воз-
можным оценить прибыль, получаемую от каждого от-
дельного клиента. Менеджеры были ответственны либо за 
затраты, либо за доходы, и никто не отвечал за то, чтобы 
обслуживание каждого клиента обеспечивало компании 
прибыль. Для решения этой проблемы руководство 
фирмы внесло коррективы в систему управленческого 
контроля, возложив на менеджеров ответственность за со-
ставление смет получения прибыли по каждому клиенту и 
отчетов об их исполнении. В результате прибыль компа-
нии возросла. 

Интересно, что некоторые западные коммерческие 
банки в целях стимулирования деятельности своих под-
разделений создают искусственные центры прибыли – 
сегменты, которые «продают» большую часть своих 
«услуг» другим структурным подразделениям внутри 
банка. Цена, по которой центры рассчитываются между 
собой, называется трансфертной. 

При всех своих преимуществах центры прибыли не 
заинтересованы в рачительном использовании выделен-
ных им инвестиций. Этого недостатка лишены центры ин-
вестиций – сегменты банка, чьи менеджеры не только кон-
тролируют расходы и доходы своих подразделений, но и 
следят за эффективностью использования, инвестирован-
ных в них средств. 

Руководители центров инвестиций, в сравнении со 
всеми вышеназванными центрами ответственности, обла-
дают наибольшими полномочиями в руководстве и, сле-
довательно, несут наивысшую ответственность за прини-
маемые решения. В частности, им делегировано право 
принимать собственные инвестиционные решения, т.е. 
распределять выделенные администрацией предприятия 
средства по отдельным проектам. 

Для иллюстрации рассмотренной выше классифи-
кации центров ответственности можно воспользоваться 
формулой расчета рентабельности активов (РА), широко 
используемой в экономическом анализе: 
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где: РА – рентабельность активов сегмента бизнеса; 
N – доходы (выручка) сегмента бизнеса; 

Р – прибыль сегмента бизнеса; 
S – расходы сегмента бизнеса; 
А – стоимость его активов. 

Степень ответственности руководителей сегментов 
бизнеса за отдельные составляющие этой зависимости 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Степень влияния руководителей сегментов банковского бизнеса на параметры кредитной деятельности 

Вид центра ответственности (ЦО) Показатель, контролируемый руководителем «ЦО» и 
составляющий основу его мотивации 

Центр затрат S 

Центр доходов N 

Центр прибыли P = N –S 

Центр инвестиций РА = Р/А – (N-S)/A 

Деление банковских подразделений и служб на 
центры ответственности и их ранжирование называют ор-
ганизационной структурой банка, от построения которой 
зависит система управленческого учета банка. Админи-
страция решает, какому сегменту предоставить те или 
иные полномочия, как распределить ответственность 
между исполнителями, как должна выглядеть иерархиче-
ская структура управления банка, другими словами, уста-
навливает организационную структуру банка. 

Организационная структура банка может быть оха-
рактеризована как централизованная или децентрализо-
ванная – в зависимости от степени ответственности, воз-
ложенной на ее менеджеров. 

Централизованные организации имеют иерархиче-
скую, пирамидальную структуру, построенную по функ-
циональному принципу (администрация, финансы, марке-
тинг и т.п.). В основе системы управленческого учета 
таких банка лежат главным образом центры затрат. Такая 
система управления по своей сути является консерватив-
ной, предполагает максимум принуждения и не обеспечи-
вает свободы действия сотрудникам банка. Она снижает 
инициативу исполнителей, препятствует гибкости и опе-
ративности в управлении. 

Выход из создавшегося положения руководство 
банка видит в предоставлении своим структурным подраз-
делениям большей самостоятельности и как следствие – в 
возрастании их ответственности за принимаемые реше-
ния. 

Децентрализованная структура характеризуется 
наличием центров прибыли и инвестиций. Как отмеча-
лось, их руководители имеют более широкий круг прав и 
обязанностей, чем менеджеры центров затрат и несут 
большую ответственность, обладают расширенными пол-
номочиями и могут принимать значительную часть реше-
ний без предварительного согласования с администрацией 
банка. С другой стороны, при децентрализованной струк-
туре между управляющими распределяется ответствен-
ность в части планирования и контроля затрат и результа-
тов деятельности отдельных структурных подразделений. 

Таким образом, формирование децентрализован-
ной структуры управления банком предполагает решение 
двух взаимосвязанных задач: 

1) распределение ответственности среди исполните-
лей; 

2) контроль за качеством их работы. 

Существует и обратная зависимость: эти задачи не 
могут быть успешно решены в отсутствии поставленной 
системы управленческого учета. 

Основным преимуществом децентрализованной 
системы управления является свобода руководителей цен-
тров ответственности в принятии управленческих реше-
ний, что положительно влияет на их обоснованность и 
оперативность. 

Однако успешное функционирование децентрали-
зованной системы возможно при соблюдении, по крайней 
мере, двух условий: 

1) наличия высокопрофессионального управленче-
ского персонала; 

2) согласованности целей и интересов организации в 
целом и ее отдельных структурных подразделений. 
Независимо от типа избранной организационной 

структуры – централизованной и децентрализованной – 
ответственность за финансирование в целом лежит 
обычно на высшем руководстве. Иначе говоря, финансо-
вые функции будут централизованы в любом случае. 

Если администрация формирует организационную 
структуру своего банка на основе центров прибыли и ин-
вестиций, то далее ей предстоит принять решение, по ка-
кому принципу следует создавать структурные подразде-
ления: по видам выпускаемой ими банковской продукции; 
по обслуживаемым ими географическим регионам; по 
группам покупателей? Создавая организационную струк-
туру, следует учитывать, облегчит ли она процесс оценки 
деятельности сегментов. Это в свою очередь зависит от 
количества общих затрат, отождествляемых с каждой аль-
тернативной структурой, которые должны быть окупа-
емы. 

Существующую организационную структуру банка 
следует регулярно анализировать и пересматривать с уче-
том изменений, происходящих в финансовой деятельно-
сти банка (освоение новых видов банковских продуктов и 
услуг, изменение технологий, смена менеджеров и т. д.), и 
достижений научно-технического прогресса. Совершен-
ствуя организационную структуру банка, необходимо со-
ответствующим образом менять подходы к составлению 
внутренней отчетности и оценке результатов деятельно-
сти банка.  

Для того чтобы управленческий учет являлся ин-
струментом эффективности управления, целесообразно 
произвести оценку результатов работы центра прибыли 
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кредитных операций. На основе движения кредитно-фи-
нансовых потоков делаются выводы о рациональном ис-
пользовании привлеченных средств банка, разрабатыва-
ются критерии оценки эффективности вложения фина-
нсовых ресурсов. 

При этом банку необходимо правильно отнести 
свои расходы на соответствующий центр прибыли. Целе-
сообразно разделить расходы на прямые и косвенные, т.к. 
их распределение основано на анализе основных видов де-
ятельности центра прибыли.  

Косвенные расходы – это расходы, которые отно-
сятся к другим отделам. Все затраты должны распреде-
ляться между отделами в зависимости от численности со-
трудников.  

Управление информационных технологий (автома-
тизации) обрабатывает информацию и предоставляет 
средства для архивации на диске. 

В этой связи, для внедрения системы управленче-
ского учета в необходимо определить такие статьи, кото-
рые будут отвечать целям и задачам управленческого 
учета данного отдела. В нашем случае отдела по учету 
кредитных операций. Суть классификации заключается в 
том, что все счета управленческого учета центра прибыли 
подразделены по экономической сущности на три раздела: 
финансовые, операционные и счета расходов по управле-
нию и обслуживанию банком. При этом финансовые счета 
подразделены на 4 группы: счета собственных, привле-
ченных средств, обязательств и счета кредитов; операци-
онные на группу счетов материальных и нематериальных 
ценностей. Седьмую группу составляют счета общих рас-
ходов. 

Преимущества использования классификации сче-
тов заключаются в следующем: 

 задача планирования поступлений по кредитам и 
распределения платежей во времени решается пу-
тем систематизации информации, влияющей на де-
ятельность центра прибыли; 

 в случае необходимости возможна дальнейшая де-
тализация статей с помощью модификации и 
усложнения классификации без серьезных струк-
турных преобразований; 

 с целью управления деятельностью банка сотруд-
ники отдела кредитования имеют возможность по-
лучить все необходимые сведения на текущий или 
любой другой момент времени, используя данные 
классификации. 
Основная задача планирования поступлений по 

кредитам сводится к исчислению составных элементов 
платежей и распределению их во времени. 

В практической деятельности банка обычно ис-
пользуют два способа погашения задолженности по ссу-
дам: 

 погашение основного долга и процентов равными 
суммами; 

 погашение задолженности за кредит и проценты 
равными суммами. 
С учетом всех вышеизложенных рекомендаций це-

лесообразно составить План доходов и расходов центра 
прибыли кредитных операций на определенный период 
времени. 

В отчете о доходах и расходах центра прибыли сле-
дует предусмотреть такие статьи: «Процентный доход по 
видам кредитов; Расходы по видам, имеющим отношение 
к кредитным операциям; Чистый процентный доход; 
Штрафы, пени, неустойки, полученные за просроченную 
задолженность; Другой банковский доход. Общий доход 
центра прибыли.  

При этом вышеуказанные расходы коммерческого 
банка должны быть дифференцированы в зависимости от 
объема и вида кредитной операции. К примеру обязатель-
ными расходами могут быть «Расходы на оплату труда 
кредитных специалистов» и другие расходы по кредит-
ным операциям. 

Данный отчет позволяет получить информацию о 
результатах операционной деятельности и финансовом 
положении отдела. Пользователи отчетности смогут уста-
новить, почему производятся расходы и какую прибыль 
приносит подразделение, продукт или клиент и т.п. 

Внедрение настоящих рекомендаций поможет ру-
ководству банка осуществлять управленческий анализ с 
помощью основных коэффициентов на тех участках, где 
банк получает прибыль или несет расходы, а также срав-
нивать расхождения между плановыми и финансовыми 
показателями. 

Итак, управленческий учет становится необходи-
мым звеном управления современного банка, решающим 
задачу эффективного функционирования. 

Таким образом, изучение новых направлений в 
деле совершенствования бухгалтерской отчетности пока-
зывает, что в настоящее время существуют многочислен-
ные способы отражения внутренних управленческих дан-
ных, которые при использовании современных ком-
пьютерных технологий способны решить любые сложные 
бухгалтерские задачи. 
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ЛЕНЧЕСКОГО АППАРАТА КОМПАНИИ 

Титова Ольга Викторовна 
К.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими процессами АНОО ВО «Алтайская академия эконо-

мики и права», г. Барнаул 
 

Экономическая эффективность - результативность 
экономической системы, выражающаяся в отношении по-
лезных конечных результатов ее функционирования к за-

траченным ресурсам. Складывается как интегральный по-
казатель эффективности на разных уровнях экономиче-
ской системы, является итоговой характеристикой функ-
ционирования экономики. Главным критерием 
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социально-экономической эффективности является сте-
пень удовлетворения конечных потребностей общества и 
прежде всего потребностей, связанных с развитием чело-
веческой личности. Социально- экономической эффектив-
ностью обладает та экономическая система, которая в 
наибольшей степени обеспечивает удовлетворение много-
образных потребностей людей: материальных, социаль-
ных, духовных, гарантирует высокий уровень и качество 
жизни. Основой такой эффективности служит оптималь-
ное распределение имеющихся у общества ресурсов 
между отраслями, секторами и сферами экономики госу-
дарства [4]. 

Эффективность экономической системы зависит от 
эффективности производства, социальной сферы (систем 
образования, здравоохранения, культуры) и эффективно-
сти государственного управления. Эффективность каждой 
из этих сфер определяется отношением полученных ре-
зультатов к затратам и измеряется совокупностью количе-
ственных показателей. Для измерения эффективности 
производства используются показатели производительно-
сти труда, фондоотдачи, рентабельности, окупаемости и 
другое. С их помощью сопоставляются различные вари-
анты развития производства, решения его структурных 
проблем. Измерение эффективности социальной сферы 
требует использования особых качественных показателей 
развития каждой из отраслей этой сферы. Для государ-
ственной сферы необходимы специальные критерии соот-
ветствия затрат и результатов деятельности государства 
требованиям общества [2]. 

Эффективность производства складывается из эф-
фективности всех действующих предприятий. Эффектив-
ность предприятия характеризуется производством товара 
или услуги с наименьшими издержками. Она выражается 
в его способности производить максимальный объем про-
дукции приемлемого качества с минимальными затратами 
и продавать эту продукцию с наименьшими издержками. 
Экономическая эффективность предприятия, в отличие от 
его технической эффективности, зависит от того, 
насколько его продукция соответствует требованиям 
рынка и запросам потребителей. 

Одной из важных составляющих эффективности 
экономической системы является эффективность капи-
тальных вложений. Она выражается отношением полу-
ченного эффекта к капитальным вложениям, вызвавшим 
этот эффект. Эффективность капитальных вложений из-
меряется набором показателей, в который входит общий 
эффект капитальных вложений, норма их доходности, 
срок окупаемости, сравнительная эффективность и дру-
гое. Показатели экономической эффективности капиталь-
ных вложений используются для сопоставления альтерна-
тивных инвестиционных проектов и выбора оптимального 
проекта [3]. 

Важнейшим фактором повышения эффективности 
общественного производства, обеспечения высокой его 
эффективности является научно- технический прогресс. 
До последнего времени научно-технический прогресс 
протекал, по сути, эволюционно. Преимущество отдава-
лось совершенствованию действующих технологий, ча-
стичной модернизации машин и оборудования. Такие 
меры давали определенную, но незначительную отдачу. 

Недостаточны были стимулы разработки и внедре-
ния мероприятий по новой технике. В современных усло-
виях формирования рыночных отношений необходимы 
революционные, качественные изменения, переход к 
принципиально новым технологиям, к технике последую-
щих поколений коренное перевооружение всех отраслей 

народного хозяйства на основе новейших достижений 
науки и техники. 

Важнейшие направления научно-технического 
прогресса и, как следствие, причины роста экономической 
эффективности: 

 широкое освоение прогрессивных технологий, 
мембранной, лазерной, плазменной, технологий с 
использованием сверхвысоких давлений и импуль-
сных нагрузок и другое; 

 автоматизация производства быстрое развитие ро-
бототехники, роторных и роторно-конвейерных ли-
ний, гибких автоматизированных производств, что 
обеспечивает высокую производительность труда; 

 создание и использование новых видов металло-
продукции, пластических масс, композитов, метал-
лических порошков, керамики и других прогрес-
сивных конструкционных материалов. 
Одним из важных факторов интенсификации и по-

вышения эффективности производства является режим 
экономии. Ресурсосбережение может стать решающим ис-
точником удовлетворения растущих потребностей в топ-
ливе, энергии, сырье и материалах. 

Один из факторов интенсификации производства, 
повышения его эффективности-совершенствование стру-
ктуры экономики. Инвестиционная политика призвана 
обеспечивать повышение эффективности капитальных 
вложений. Предстоит осуществить перераспределение 
средств в пользу отраслей, обеспечивающих социа-льные 
потребности. 

Важное место в повышении эффективности произ-
водства занимают организационно-экономические фак-
торы, включая управление. Особо возрастает их роль с ро-
стом масштабов производства и усложнением хозяй-
ственных связей. Прежде всего это развитие и совершен-
ствование рациональных форм организации производства 
концентрации, специализации, кооперирования и комби-
нирования [1]. 

Требует дальнейшего развития и совершенствова-
ния производственная социальная инфраструктура, ока-
зывающая существенное влияние на уровень эффективно-
сти производства. В управлении это совершенствование 
самих форм и методов управления, планирования, эконо-
мического стимулирования всего хозяйственного меха-
низма. Также необходимо широкое применение многооб-
разных рычагов материального поощрения, материальной 
ответственности и других экономических стимулов. 

Существенно расширяются возможности дей-
ствия всех факторов повышения эффективности произ-
водства в условиях формирования рыночных отношений. 
Осуществляются структурная перестройка хозяйства, пе-
реориентация его на потребителя; модернизация важней-
ших отраслей народного хозяйства промышленности, 
строительства, транспорта и связи на основе высоких тех-
нологий; преодоление отставания от мирового научно- 
технического уровня; продуманная конверсия военного 
производства; переход к смешанной экономике, в которой 
создаются на равных правах различные формы собствен-
ности государственная и частная, акционерная и коопера-
тивная; свободное развитие всех коллективных и частных 
форм хозяйствования; финансовое оздоровление эконо-
мики; органичное включение страны в мирохозяйствен-
ные связи [5]. 

Экономическая эффективность - состояние эко-
номики, при котором нельзя изменить распределение ре-
сурсов так, чтобы повышение удовлетворения потребно-
стей одного субъекта не приводило к снижению удов-
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летворения потребностей другого. Это, в частности, каса-
ется необходимости ввести в штатное расписание новую 
структурную единицу, не увеличивая при этом фонд зара-
ботной платы. 

Выделим четыре основных способа решения дан-
ного вопроса: 

1. Снижение процента начисляемой ежемесячной 
премии. Процент снижения будет зависеть от необ-
ходимого для введения штатной единицы объема 
средств. 

2. Снижение окладной части заработной платы. Здесь 
процент также будет зависеть от необходимого для 
введения штатной единицы объема средств. Воз-
можно одновременное применение первых двух 
способов. Обязательное условие: при уменьшении 
окладной части заработной платы компания 
должна уведомить работников об этом не менее чем 
за два месяца. 

3. Использование сэкономленных от ежемесячного 
фонда оплаты труда средств, порядка 20% от об-
щего количества работников в определенный вре-
менной срез проходят испытательный срок. 

4. Пересмотр политики компании в области премиро-
вания. Так как бонусы начисляются только при вы-
полнении плановых показателей, предлагается ран-
жировать премиальный фонд. В полном объеме 
определить получение премии работникам, непо-
средственно участвующим в выполнении плана, 
меньший процент (в зависимости от объема необ-
ходимой экономии) — вспомогательным службам. 

Помимо формирования имиджа компании и ин-
формирования о ее деятельности внешней аудитории, со-
зданный отдел по связям с общественностью. Результаты 
данной деятельности будут социальной составляющей эф-
фективности работы компании. А именно: 

 нематериальная мотивация сотрудников через по-
здравления с днями рождения, профессиональными 
и общенациональными праздниками, достижени-
ями определенного профессионального стажа; 

 организация торжественных мероприятий для кол-
лектива, связанных с памятными датами компании 
и ее филиалов; 

 проведение различных конкурсов и акций для ра-
ботников в целях поддержания общей активности и 
заинтересованности в общественной жизни; 

 нематериальная мотивация через публикации о за-
служенных, отличившихся работниках в краевых, 
местных СМИ и в корпоративном издании; 

 информационная поддержка сотрудников посред-
ством корпоративной газеты, корпоративного сайта 
и внутреннего электронного ресурса; 

 обеспечение максимальной открытости руковод-
ства для сотрудников компании (встречи, дистан-
ционные вопросы). 

В результате этих мероприятий сформируется ци-
вилизованное сообщество, которое является действенным 
средством, стимулирующим рост производительности 
труда, повышает эффективность всего общественного 
производства, приумножает общественное богатство в ин-
тересах повышения благосостояния народа. 
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ПО ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ В АГРОХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ 

Торхова Анастасия Александровна 
Аспират кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа Самарского государственного экономиче-

ского университета, г. Самара 
 

Результатом учетного процесса консолидирован-
ной группы выступает отчетность, являющаяся итоговой 
формой представления результирующих показателей дея-
тельности бизнес – единиц и холдинга в целом. Бизнес-
единицы – юридические лица, входящие в состав хол-
динга, которым присуще либо замкнутый цикл производ-
ства, либо цикл управленческих процедур, либо то и дру-
гое одновременно. 

Информационное пространство, формируемое от-
четами, является источником информации об экономиче-
ском субъекте. Для бизнес – единиц, в лице отдельно взя-
тых организаций, сформирована законодательная база, в 
настоящее время разработаны методологические подходы 
и имеется сложившаяся практика делового оборота со-
ставления и предоставления отчетности, содержащей по-

казатели финансовых результатов. Процесс формирова-
ния консолидированной отчетности холдинговых струк-
тур проходит в данный момент этап становления. 

Основной базой для формирования консолидиро-
ванных отчетов по финансовым результатам, выступает 
внутренняя информация, к которой относятся все виды 
учета, характеризующие договорные отношения с постав-
щиками и покупателями, заемщиками, вкладчиками и 
эмитентами, проектную и другую техническую докумен-
тацию, отражающую ассортимент выпускаемых изделий, 
их качество, уровень техники и технологии производства, 
степень автоматизации управления всеми сторонами дея-
тельности хозяйствующего субъекта, нормативно-плано-
вую документацию и бизнес-план, акты аудиторских и ре-
визионных проверок. 
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Учетная система консолидированных агропро-

мышленных объединений состоит из двух уровней: топи-

ческий и обобщающий уровень. Двухуровневая система 

учета предполагает двухуровневую систему составления 

отчетности. Аналогично с уровнями учета обозначим пер-

вый уровень как топический – составление отчетности 
бизнес – единиц, второй - обобщающий, составление кон-

солидированной отчетности по сегментам бизнеса 

(направлениям деятельности, муниципальным единицам 

и т.д.) и по холдингу в целом. 
Отчетность по финансовым результатам бизнес – 

единиц составляется для целей бухгалтерского финансо-

вого учета, налогового учета, статистического учета, что 

закреплено соответствующими нормативными актами, а 

также для целей управленческого учета. При этом лишь 

для целей управленческого учета перечень формируемых 

отчетов утверждается организацией самостоятельно внут-

ренними распорядительными документами, остальные 

формы закреплены законодательно. 
Составление консолидированных отчетов преду-

сматривается законодательно лишь в случаях, установлен-

ных в Федеральном законе от 27.07.2010 г № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» (с изм. и 

доп) [4] и Главой 3.1 Налогового Кодекса РФ [2]. 
Если бизнес - единицы холдинга являются органи-

зациями, ценные бумаги которых допущены к организо-

ванным торгам путем их включения в котировальный спи-

сок и которые составляют консолидированную финан-
совую отчетность по иным, отличным от МСФО, между-

народно признанным правилам, то они обязаны представ-

лять и опубликовывать консолидированную финансовую 

отчетность начиная с отчетности за год, следующий за го-

дом, в котором МСФО признаны для применения на тер-

ритории Российской Федерации, но не ранее чем с отчет-

ности за 2015 год. Причем дочернее общество, которое, в 

свою очередь, выступает головной организацией по отно-

шению к своим дочерним обществам, может не составлять 

сводную бухгалтерскую отчетность (кроме случаев, когда 

она зарегистрирована и / или ведет хозяйственную дея-

тельность за пределами Российской Федерации), если: 
1) сто процентов ее голосующих акций или устав-

ного капитала принадлежит другой головной организа-

ции, которая не требует составления сводной бухгалтер-

ской отчетности; 
2) девяносто или более процентов ее голосующих 

акций или уставного капитала принадлежит другой голов-

ной организации и остальные акционеры (участники) не 

требуют составления сводной бухгалтерской отчетности. 
Основные документы регулирующие, в настоящее 

время, составление и предоставление консолидированной 

отчетности актуальны (для организаций, указанных в ча-

сти 2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») 

до 1 января 2016 г – приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации № 112 от 30 декабря 1996 г «О Мето-

дических рекомендациях по составлению и представле-

нию сводной бухгалтерской отчетности» (с изм. и доп.) 

[4]. Кроме того отчетность составляется в соответствии с 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-

ность», МСФО (IFRS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 

и совместные предприятия», МСФО (IFRS) 11 «Совмест-

ная деятельность», МСФО (IFRS) 3 «Объединения биз-

неса» введенные в действие Приказом Мин Фина РФ от 

18.07.2012 №106н (с изм. и доп.). 
В ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-

сти» приводится дефиниция консолидированной финан-

совой отчетности, которое раскрывает данное понятие как 

систематизированную информацию, отражающую финан-

совое положение, финансовые результаты деятельности и 

изменения финансового положения организации, которая 

вместе с другими организациями и (или) иностранными 

организациями в соответствии с МСФО определяется как 

группа. 
Под консолидированной финансовой отчетностью 

в агрохолдингах стоит понимать систему показателей де-

ятельности консолидированных агропромышленных объ-

единений, отражающую информацию о финансовом поло-

жении, результатах эффективности деятельности, деловой 

активности с учетом его экономико-правовых основ функ-

ционирования, позволяющую систематизировано, свое-

временно, с достаточной степенью достоверности осу-

ществлять процесс принятия релевантных управ-
ленческих решений. 

Законодательно закреплено два метода консолида-

ции отчетности группы взаимосвязанных организаций: 

метод приобретения (МСФО (IFRS) 3) и метод долевого 

участия (МСФО (IFRS) 28). Применение того или иного 

метода консолидации зависит от степени субординации 
материнской и дочерних (зависимых) обществ. 

Процедуры консолидации данных с целью состав-

ления отчета озвучены в статье В86 МСФО (IFRS) 10 [1]: 

объединение статей активов, обязательств, капитала, до-

ходов, расходов и потоков денежных средств материн-

ского предприятия с аналогичными статьями его дочер-

них предприятий; взаимозачет (исключение) балансовой 

стоимости инвестиций материнского предприятия в каж-

дое из дочерних предприятий и доли материнского пред-

приятия в капитале каждого из дочерних предприятий; ис-

ключаются внутригрупповые активы и обязательства, 

капитал, доход, расходы и потоки денежных средств, свя-

занные с операциями между предприятиями группы.  
Бухгалтерская финансовая консолидированная от-

четность предоставляется в сроки установленные законо-

дательно.  
Управления финансовыми результатами консоли-

дированной группы агропромышленных объединений 

предполагает формирование консолидированной отчетно-

сти с учетом экономико-правовых основ функционирова-

ния данных групп. Консолидацию отчетности целесооб-

разно осуществлять с учетом выстроенной финансовой 

структуры и выделенных ЦФО. 
Порядок составления и предоставления отчетности 

ЦФО должен определяться управляющей компанией. Пе-

речень отчетов, составляемых ими, с целью осуществле-

ния оценки текущего состояния финансовых результатов, 

исполнения бюджетов, и сроки их предоставления пред-

ставлены в Таблице 1. 
 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Экономические науки 157



 

Таблица 1 
 Предлагаемый перечень отчетов составляемых центрами финансовой ответственности 

Центр финансовой от-
ветственности 

Отчеты Периодичность предо-
ставления 

Центр  
доходов 

- Объем реализованной продукции, оказанных услуг органи-
зациям, не входящим в состав холдинга (по видам продук-
ции); 

Еженедельно 
 
 

- Объем реализованной продукции, оказанных услуг органи-
зациям, входящим в состав холдинга (по видам продукции); 

Ежемесячно 
 
 

- Остатки не реализованной продукции; Ежеквартально 

- Естественные потери (если такие предусмотрены в соответ-
ствии со спецификой деятельности организации); Может предоставляться 

по требованию руково-
дителя: ежедневно. -Отчет о выполнении бизнес-плана; 

-Сумма субсидий полученных и планируемых. 

Центр расходов 
  

- Затраты на 1 ед. продукции по элементам; по статьям; Ежемесячно 
 

- Общепроизводственные затраты; Ежемесячно 
- Валовые затраты по статьям затрат; Ежеквартально 

- Отчет о выполнении бизнес плана. 
Ежеквартально 
По требованию руко-
водства. 

Центр инвестиций  
- Отчет по исполнению бюджета; Ежемесячно 

-Затраты на реализацию инвестиционных проектов. Ежеквартально 
Ежегодно 

Центр финансового ре-
зультата 

- Объем реализованной продукции, оказанных услуг органи-
зациям, не входящим в состав холдинга (по видам продук-
ции). 

Еженедельно 
 

- Объем реализованной продукции, оказанных услуг органи-
зациям, входящим в состав холдинга (по видам продукции). 

Ежемесячно 
 
 

- Остатки не реализованной продукции. Ежеквартально 

- Естественные потери (если такие предусмотрены в соответ-
ствии со спецификой деятельности организации). 

Может предоставляться 
по требованию 
руководителя: 
ежедневно. -Отчет о выполнении бизнес-плана. 

-Сумма субсидий полученных и планируемых. 
- Прибыльность 1 ед. производимой продукции. Ежемесячно 

- Доля прибыли от реализации каждого вида продукции. Ежеквартально 
Ежегодно 

- Доля вклада в 1 ед. продукции. 

По требованию руково-
дящих органов 

- Рентабельность каждого вида продукции. 

-Финансовый результат от прочих видов деятельность. 

 
Дифференциация и интеграция подсистем УАИС 

агрохолдинга позволяют установить непрерывный цик-
личный механизм управления финансовыми результатами 
осуществляющий свою жизнедеятельность через взаимо-
связи уровней учета и отчетности всех центров ответ-
ственности. Отчеты, перечисленные в Таблице 1, позволяя 
реализовывать процедуры контроля за состоянием финан-
совых результатов являются текущими формами отчетно-

сти. Итоговые формы отчетности по финансовым резуль-
татам составляются в соответствии с принадлежностью к 
центру финансовой ответственности. 

Рассмотрим источники – регистры итоговых пока-
зателей финансовых результатов ЦФО в Таблице 2. 

Данные регистры одновременно выступают источ-
ником информации при формировании показателей отче-
тов и способом самоконтроля. При электронном заполне-
нии отчетности показатели регистров и соответствующие 
показатели отчетов должны быть идентичными. 
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Показатели отчетности бизнес – единиц по итогам 
отчетного периода должны быть сопоставимы с бюдже-
тами соответствующего периода. Составление отчетов 
центрами финансовой ответственности предполагается в 
сравнении с предшествующим периодом. 

Стоит отметить, что управляющая компания так же 
составляет отчет о результатах деятельности в качестве 
бизнес – единицы, форма отчета зависит от характера уча-
стия материнской (управляющей) компании в деятельно-
сти бизнес – единиц. В случае если головная организация 

занимается какой-либо иной деятельностью кроме управ-
ленческой, то составляется отчет по форме центра финан-
сового результата, в ином случае - отчет по центру расхо-
дов. 

Составленные годовые отчеты бизнес – единиц 
проверяются и утверждаются головной организацией. 
Они будут формировать базу для осуществления анализа 
деятельности агрохолдинга в целом, в части оценки влия-
ния бизнес – единицы на эффективность деятельности 
холдинга и участия в консолидированном финансовом ре-
зультате. 

 
Таблица 2 

 Предлагаемые источники информации для целей формирования отчетности по финансовым результатам по ЦФО 
 Показатели Регистры 

Ц
Ф

О
 з

а 
д

о
х

о
д

ы
 

Выручка по направлениям деятельности ОСВ, сч. 90.01- ОСВ сч. 90.03 
Сальдо прочих доходов и расходов ОСВ, сч. 91.09 
Базовая прибыль (убыток) на акцию (ОСВ сч. 99.08-дивиденды по при-

вилегированным акциям)/ средне-
взвешенное количество обыкно-
венных акций 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (ОСВ сч. 99.08/ количество обык-
новенных акций, при конвертации 
всех конвертируемых ценных бу-
маг компании в обыкновенные ак-
ции и исполнении всех договоров 
купли-продажи обыкновенных ак-
ций по цене ниже их рыночной сто-
имости 

 Прибыль (убыток), приходящаяся на долю материнской компании ОСВ сч.99.09 – корректировка на 
неконтролирующую долю акций 

Ц
Ф

О
 з

а 
р

ас
-

х
о

д
ы

 

Переменные затраты по направлениям деятельности ОСВ сч. 90.02 
Постоянные затраты по направлениям деятельности ОСВ сч. 90.03 
Сальдо прочих доходов и расходов ОСВ, сч. 91.09 
Прибыль (убыток), приходящаяся на долю материнского предприятия ОСВ сч.99.09 – корректировка на 

неконтролирующую долю акций 

Ц
Ф

О
 з

а 
ф

и
н

а
н

со
в
ы

е 
р

ез
у

л
ь
-

та
ты

 

Маржинальная прибыль (убыток) по видам продукции ОСВ сч.90.05 
Прибыль от реализации по видам продукции ОСВ сч. 90.05 –ОСВ сч. 90.06 
Текущая прибыль по направлениям деятельности ОСВ сч.90.07 
Прибыль (убыток) от внутрихолдинговых сделок ОСВ сч. 90.05.1-ОСВ. сч. 90.06.1 
Нереализованная выручка Оценка остатков готовой продук-

ции 
Сальдо прочих доходов и расходов ОСВ, сч. 91.09 
Заработанная прибыль ОСВ сч. 99.07 
Чистая прибыль; ОСВ сч. 99.08 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Анализ счета 84 
Прибыль (убыток), приходящаяся на долю материнского предприятия ОСВ сч.99.09 – корректировка на 

неконтролирующую долю акций 

М
ат

ер
и

н
с
к
ая

 к
о

м
п

ан
и

я
 

Консолидированная маржинальная прибыль (убыток) по направлениям 
деятельности 

ОСВ сч.90.05 

Консолидированная текущая операционная прибыль (по направления 
деятельности) 

ОСВ. Сч.99.01 

Консолидированная заработанная прибыль (по направлениям деятель-
ности) 

ОСВ сч. 99.07 

Консолидированная чистая прибыль (по направлениям деятельности ОСВ сч. 99.08 
Консолидированная совокупная прибыль (по направлениям деятельно-
сти) 

ОСВ сч.99.09 

Прибыль (убыток), относимая на неконтролирующие доли ОСВ сч. 76.32 
Прибыль (убыток), относимая на собственников материнского пред-
приятия 

Анализ сч. 84, в корреспонденции 
со сч. 76.3 

Отчет о консолидированном финансовом резуль-
тате агрохолдинга формируется путем дифференциации и 
интеграции данных консолидированного учета. Слож-
ность его составления определена экономико правовыми 

основами функционирования агрохолдинга, существен-
ное влияние из которых оказывает: наличие трансферт-
ного ценообразование, биологических активов, использо-
вание n – количества продукции на собственное 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Экономические науки 159



 

потребление, а также практика прощения долгов, зависи-
мым организациям. 

Результирующие отчеты обоих уровней, форми-
руют информационную базу для анализа эффективности 
деятельности всего агрохолдинга как экономического 
субъекта. 
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Понятие «капитала» является базовым для эконо-

мической теории и для его исследования не обойтись без 

исторического анализа. Капитал еще в период Адама 

Смита понимали как нечто, способное быть обмененным 

на любой продукт и нечто, способное приносить доход 

или добавленную стоимость. В то же время, уже Адам 

Смит пытался рассуждать о нематериальных формах ка-

питала [6]. 
Следующая попытка развития термина «капитал» была 

осуществлена К.Марксом в XIX веке. В книге «Капитал» 

он обосновал капитал как не деньги или средства произ-
водства, а отношение, в результате которого у собствен-

ника средств производства появляется возможность при-

сваивать часть неоплаченного труда наемных работников 

[4]. Как не странно, но именно этот подход был развит 

маркетологами, в частности в рамках концепции марке-

тинга отношений. 
Начиная с середины XX века, в научных трудах 

представителей различных западноевропейских школ 

маркетинга особое внимание стали уделять взаимоотно-

шениям между компанией и ее клиентами, что вызвало по-

явления маркетинга взаимодействия [7]. Согласно иссле-

дованиям А.С.Зинина, в начале 1950-х годов Э. Маккгари 

включил в список основных функций маркетинга контакт-

ную функцию, наряду с ценовой и сбытовой функциями, 

а так же функцией физического распределения. Он считал, 

что она является одной из главных в маркетинге и направ-

лена на развитие сотрудничества и взаимозависимости 

всех участников рынка [2]. Вторая половина XX века ха-

рактеризуется ростом конкуренции за клиентов, что обу-

словлено глобализацией мировой экономики, усилением 

международной конкуренции и межгосударственной ин-

теграцией экономических. В связи с представленными со-

бытиями зародилась и получила быстрое развитие теория 

клиентского капитала. 
Параллельно маркетологам, исследование катего-

рии клиентского капитала осуществляли экономисты в 

рамках концепции интеллектуального капитала. Напри-

мер, Дж. Гэлбрэйт, Л. Эдвинссон, Т. Стюарт, И. Нонака, 

Т. Шульц и Г. Беккер, Э. Брукинг, Т. Бьюзен и многие дру-

гие, отмечают, что интеллектуальный капитал включает в 

себя человеческий, организационный и клиентский капи-

талы. За период с 1950 по 1993 г. были созданы предпо-

сылки зарождения теории клиентского капитала, а также 

сформирована теоретическая база для ее развития. В 1993 

году, когда термин «клиентский капитал» был впервые 

введен X. Сент-Онжом [12] в научный оборот, данная тео-

рия получила свое развитие в работах таких зарубежных 

ученых (табл.1).  
Развитие информационных технологий обусловило 

появление CRM-концепции, другими словами, концепции 

для управления взаимоотношениями с клиентами. В ее 

рамках Э. Пэйн определил клиентский капитал как доба-

вочную ценность, которую получает компания в резуль-

тате предложения клиентам выгодных условий сотрудни-

чества и формирования на этой основе долгосрочных 

взаимоотношений с ними. Он утверждал, что отношения с 

клиентами генерируют добавочную ценность, что при-

суще любой форме капитала [5]. 
Для дальнейшего изучения термина клиентского 

капитала необходимо разграничить понятия клиентского, 

потребительского и покупательского капитала. В данной 

работе под «клиентом» понимается лицо, пользующееся 

услугами какой-либо организации. Потребитель - лицо 

или организация, потребляющие, использующие продукт 

чьего-либо производства, чьей-либо деятельности, вклю-

чая и свой собственный продукт; покупатель - физическое 

или юридическое лицо, осуществляющее оплату деньгами 

и являющееся приобретателем товара или услуги [1, 

с.392]. Таким образом, субъектами формирования покупа-

тельского и потребительского капиталов являются поку-
патели и потребители, соответственно; субъектами кли-

ентского капитала являются клиенты - лица, поль-
зующиеся услугами. Отличие потребительского и покупа-

тельского капиталов заключается в том, что они могут 

быть применены к предприятиям любой сферы деятельно-

сти (производственные или оказывающие услуги).  
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Таблица 1  
Эволюция научных взглядов зарубежных экономистов на понятие клиентский капитал [2] 

 Авторы Научные взгляды на понятие 

1993 X. Сент-Онж., Ч. Амстронг 

Сумма всех взаимоотношений с клиентами, определенных глубиной 
(проникновение или доля в выручке компании), шириной (охват и доля 
рынка) и рентабельностью взаимоотношений организации со всеми ее 
клиентами 

1996 
Р. Блэттберг, Г. 
Гетц и Ж. Томас 
[7, с. 12] 

Сумма дисконтированных стоимостей жизненных циклов индивидуаль-
ных клиентов или отдельных сегментов 

2000-2005 Р. Раст, В. Цайтамл и Д. Ле-
мон Дисконтированная пожизненная доходность всех покупателей фирмы 

2005 

Д. Хассенс, Дж. 
Вилануевал,С. 
Гупта 
[9, с. 25] 

Дисконтированная сумма денежных потоков от индивидуального кли-
ента или определенного сегмента клиентов за весь период их взаимоот-
ношений с компанией. 

2008 Э. Пэйн 
Добавочная ценность, которую получает компания в результате предло-
жения клиенту выгодных условий сотрудничества и формирования на 
этой основе долгосрочных взаимоотношений с ними 

 
В современном мире, где сделки купли-продажи 

фирм растут с каждым днем, так же как и требования кли-
ентов к сервису, а компании находятся под давлением ро-
ста международной конкуренции, возникает необходи-
мость в более подробном изучении методов управления 
клиентским капиталом. Отношения с клиентами зачастую 
являются одним из главных активов, определяющих цен-
ность компании. В связи с этим, каждая организация заин-
тересована в нахождении более эффективных способов 
формирования и наращивания клиентского капитала. 

Исследование научных взглядов на клиентский ка-
питал показало, что учение о нем является одним из важ-
ных направлений в развитии теории интеллектуального 
капитала, возникшей на рубеже веков. Систематизация 
научных трудов зарубежных и отечественных экономи-
стов в области теории клиентского капитала позволила 
выделить следующие исторические этапы в ее развитии: 

1.  Этап (1993 - 1996 гг.) - зарождение теории клиент-
ского капитала. В 1993 году X. Сент Онж ввел по-
нятие клиентского капитала в научный оборот. 

2.  Этап (1996 - 2005 гг.) - развитие методов учета и 
оценки клиентского капитала, которые представ-
лены в трудах Р. Блэттберга, Г. Гетца, Ж. Томаса, 
Д. Хассенса, Дж. Вилануевала, С. Гупта и др. 

3.  Этап (2005 - 2008 гг.) - раскрытие и обоснование 
структуры клиентского капитала. Р. Раст, В. Цай-
тамл и Д. Лемон предложили считать капитал цен-
ности, бренда и отношений основными элементами 
структуры клиентского капитала [11, с.34]. 

4.  Этап (2008 - по настоящее время) - управление кли-
ентским капиталом на основе информационных 
технологий 
Клиентский капитал обеспечивает компании ряд 

экономических преимуществ, которые в дальнейшем поз-
волят сократить издержки и максимизировать прибыль. 
Данное утверждение поддерживается тем фактом, что 

клиентский капитал, в отличие от других показателей 
компании говорит не о существующем положении дел, но 
о будущих возможностях организации. 

Для компании обладание клиентским капиталом 
обеспечивает целый ряд преимуществ: 

1. Снижение затрат. 
2. Сокращение времени выхода на рынок. 
3. Снижение уровня бизнес-рисков. 
4. Повышение степени удовлетворенности клиентов. 

В первую очередь, стоимость обслуживания суще-
ствующего клиента значительно ниже, чем привлечение 
нового, что связано в первую очередь с тем, что нет необ-
ходимости учитывать стоимость его привлечения. Это 
приводит к значительному снижению затрат организации. 

Выход на новый рынок является одним из этапов 
развития любой организации. Вовлечение потребителей в 
процесс разработки новых товаров позволяет сокращать 
время выхода нового товара на рынок и повышать его при-
влекательность. 

Наличие у компании лояльных клиентов позволяет 
значительно снизить риск перехода этих клиентов к дру-
гому поставщику. Вследствие этого появляется возмож-
ность увеличивать доходы, а не тратить средства на при-
влечение новых клиентов. 

Значительная степень вовлечения клиентов в про-
цесс совершенствования товаров повысит уровень их удо-
влетворенности. Для коммерческих организаций это озна-
чает рост доходов.  

Необходимо принять во внимание, что клиентский 
капитал, в первую очередь, обеспечивает построение дол-
госрочных связей с клиентами. Ввиду того, что основной 
задачей маркетинга является предоставлять ценность ко-
нечному потребителю через определенные каналы, кли-
ентский капитал является выражением той «накопленной» 
ценности, которой обладает компания. Наличие экономи-
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ческих стимулов, влияющих на целесообразность облада-
ния и развития клиентского капитала, являются важными, 
но не основополагающими в рамках изучения данного во-
проса. Клиентская лояльность является наиболее долго-
срочным и взаимовыгодным ресурсом, которым может 
обладать компания, и который при должном развитии бу-
дет обеспечивать компанию дополнительными матери-
альными преимуществами. 

Перечисленные преимущества могут быть обеспе-
чены компании, если управление рыночным взаимодей-
ствием не ограничивается сделкой, но является базой и 
стимулом для дальнейшего общения компании и клиента. 
По сути, целью развития клиентского капитала и, соответ-
ственно ориентации на маркетинг отношений, является 
коммерческий интерес организации. При развитии долго-
срочных отношений, компания получает прибыль от кли-
ента за весь период существования отношений; при этом 
снижаются затраты на поиск и привлечение новых клиен-
тов, что, в итоге, улучшает экономические показатели 
компании [3]. 

В рамках маркетинга отношений, являющегося ба-
зой построения клиентского капитала, важную роль иг-
рает организация управления развития клиентом. В рам-
ках управления развитием клиента принято рассматривать 
контроль удовлетворенности каждого значимого клиента, 
предлагать пути решения проблемы в случае возникнове-
ния непрогнозируемых событий создавать обратную связь 
с клиентом. Данные шаги позволяют выстаивать долго-
срочные отношения с клиентом и снижать затраты на при-
влечение новых клиентов и выстраивание отношений с 
ними [10]. 

 На сегодняшний день стремительный рост конку-
ренции, открытость информации и ресурсов вынуждают 
компании искать новые способы проникновения на рынок 
с наименьшими затратами. Развитие клиентского капи-
тала позволяет компаниями находиться в постоянном кон-
такте со своими потребителями, анализировать их уровень 
удовлетворенности, узнавать о новых предпочтениях и 
вместе развивать продукт или сервис. Такое не единолич-
ное принятие решений о выводе нового товара или услуги 
на рынок предоставляет компании возможность своевре-
менного удовлетворения потребностей потребителей и за-
воевания конкурентных преимуществ. 

Компания Forum подсчитала, что для привлечения 
нового потребителя расходуется сумма в пять раз боль-
шая, чем необходимо для того, чтобы угодить уже суще-
ствующему покупателю. Таким образом, выстраивание 
отношений с клиентом является долгосрочным конку-
рентным преимуществом перед другими компаниями и 
обеспечивает минимизацию затрат. 

Клиентский капитал зависит от удовлетворенности 
клиентов, их лояльности, что отражается на готовности 
приобретать продукцию в текущей и долгосрочной пер-
спективе.  

Ежегодная оценка клиентского капитала позволяет 
компании оценивать эффективность реализации страте-
гий персонализированного маркетинга, поскольку они ве-
дут к росту стоимости клиентского капитала. 

Оценка клиентского капитала осуществляется в 
виде оценки клиентского актива. При этом структура кли-
ентских активов, учитываемых при оценке стоимости биз-
неса и для целей бухгалтерского учета, не совпадает. 
Структура клиентских активов, учитываемых в соответ-
ствии со стандартами международной отчетности 
(МСФО) значительно уже. Согласно МСФО к нематери-
альным активам, учитывающимся на балансе, относятся 

списки клиентов (помимо других нематериальных акти-
вов). Списки клиентов признаются активами при выпол-
нении следующих условий: вероятно, что актив будет 
приносить экономические выгоды организации; первона-
чальная стоимость актива может быть достоверно опреде-
лена. 

В то же время практика оценки стоимости компа-
нии показывает, что анализ клиентских нематериальных 
активов является необходимым компонентом оценки 
большинства действующих предприятий для обоснования 
цены сделки, структурирования сделки, привлечения ин-
вестиций, оптимизации налогообложения или для иных 
целей. При этом сами клиентские нематериальные активы 
могут быть предметом сделки, если продаются: 

 только клиентские отношения; 
 клиентские отношения вместе с соглашением об от-

казе от конкуренции; 
 клиентские отношения как часть гудвилла или биз-

неса. 
Стоимость клиентского нематериального актива 

связана с математическим ожиданием того, что конкрет-
ные клиенты будут и дальше работать с компанией-про-
давцом и принесут ожидаемую сумму дохода в течение 
ожидаемого периода времени. Для оценки клиентских не-
материальных активов могут использоваться три подхода: 
затратный, сравнительный и доходный. Таким образом, 
клиентский капитал уже прошел несколько этапов своего 
развития и видимо совсем скоро станет одним из важней-
ших способов оценки эффективности функционирования 
компании. 
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Современное мировое сообщество – техногенное 

по своему типу, развивающееся посредством каждоднев-
ных технологических новаций, формирующихся на базе 
научного знания и исследований. Техногенное мировое 
сообщество разрабатывает и осваивает значительное ко-
личество технологий разной степени сложности. В числе 
наиболее прогрессивных направлений инновационно-тех-
нологического и в том числе научно-образовательного и 
исследовательского развития России до 2050 года отме-
чены высокие технологии, имеющие аббревиатуру Hi-
Tech. Российский рынок высоких технологий на сего-
дняшний день только зарождается. Повсеместно в мире 
научным исследованиям данного сектора отводится осо-
бое внимание, где свою нишу ищет и Россия. 

Высокие технологии – совокупность технологиче-
ских методов и приемов, используемых в ходе исследова-
ния, проектирования и производства материалов, систем-
ных устройств, наукоемкой продукции, осуществляющих 
целенаправленный контроль и управление построением, 
химическим составом и взаимосвязями составляющих их 
элементов, приводящих к улучшению, либо появлению 
усовершенствованных или дополняющих существующие 
эксплуатационные и/или потребительские характери-
стики и оказывающие значимое воздействие на различные 
сферы экономики. В условиях текущего технологического 
уклада к ним относят: нанотехнологии, космические тех-
нологии, биотехнологии, коммуникационно-информаци-
онные технологии, лазерные технологии и т.п. [2]. 

Высокие технологии затрагивают многие традици-
онные и современные технологии. Они задействованы во 
многих ключевых группах технологий, используемых для 
решения общемировых крупномасштабных проблем. 
Здесь, прежде всего, имеются ввиду технологии, исполь-
зуемые в решении проблемных вопросов в области меди-
цины, сетевого управления, энергетики, экологизации и 
т.д. 

Сегодня высокие технологии становятся ответом на 
всевозрастающие потребности инновационно-технологи-
ческого развития прогрессивной экономики, основой ко-
торой являются креативные знания и высокие технологии. 

Как показывает опыт, в развитии современных про-
грессивных технологий определяющие факторы условно 
делят на группы, отражающие уровень способностей 
национальной инновационной системы (НИС), ее возмож-
ностей и условий функционирования.  

В ходе анализа способности НИС к развитию про-
грессивных технологий следует учитывать:  

 уровень и состояние национальной политики в раз-
личных сферах, таких как научная, технологиче-
ская и инновационная; 

 уровень развития человеческого потенциала, харак-
теризующего состояние национальной образова-
тельной системы и способности персонала участво-
вать в разработке и реализации высоких техно-
логий; 

 уровень развития законодательной базы и нацио-
нальных программ, регулирующих и направляю-
щих совершенствование инновационной деятель-
ности российских хозяйствующих субъектов; 

 уровень финансирования, предоставляемого в каче-
стве поддержки инновационным системам со сто-
роны правительственных, инвестиционных и иных 
финансовых структур.  

 В ходе оценки возможностей НИС следует учиты-
вать: 

 степень инновационного развития системной ин-
фраструктуры, декомпозиция которой представ-
лена организационным, информационным, финан-
совым, образовательным, консалтинговым, произ-
водственно-технологическим аппаратами; 

 состояние политической, экономической и иннова-
ционной политики в стране и уровень обществен-
ного мнения;  

 инновационно-технологические приоритеты разви-
тия страны; 

 качество кадрового потенциала России в целом и 
степень насыщенности высокотехнологичной 
сферы соответствующим персоналом. 

 Оценка технологических возможностей тесно свя-
зана с анализом условий и ограничений, препят-
ствующих развитию высокотехнологичной инду-
стрии в России и регионах. К факторным 
ограничениям можно отнести: 

 недостаточное финансирование и поддержка со 
стороны госструктур; 

 неразвитая законодательная и нормативно-право-
вая система; 

 несовершенная декомпозиция инновационной ин-
фраструктуры, что приводит к разобщенности в 
действиях бизнес-структур; 

 проблемы в менеджменте и экономике страны, свя-
занные с отсутствием стабильности и уравновешен-
ности; 

 недостаточно развитая система образования, огра-
ничивающая количество квалифицированных и 
компетентностных выпускников в высокотехноло-
гичной сфере; 

 средний уровень инновационной активности и тех-
нологической культуры на промышленных пред-
приятиях, особенно регионального сектора; 

 недостаточно информированное общество о необ-
ходимости и значимости развития высокотехноло-
гичной индустрии в стране и степени их влияния на 
качество жизни; 

 деградация основных фондов регионального высо-
котехнологичного производства, приведшего к низ-
кому качеству продукции, что делает ее неконку-
рентоспособной на национальном и интернацио-
нальном рынках [1]. 
Наиболее важной причиной, ограничивающей ак-

тивный процесс развития высокотехнологичной инду-
стрии в России, выступает общий уровень научно-эконо-
мического и социо-культурного состояния, отражающий 
инфраструктурные и политические особенности страны, 
где ведущий акцент сделан на концентрации интеллекту-
альных способностей и финансовых возможностей на пе-
редовых ориентирах развития России, даже вплоть до от-
сутствия благоприятных технологических условий. 
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Несмотря на указанные ограничения, разработка и 
реализация высокотехнологичной индустрии для России – 
это необходимая мера инновационной технологизации 
экономики и промышленности. Более того, у России есть 
все шансы для этого, так как существует мощный задел и 
научно-технологические возможности в сфере макротех-
нологий, представляющих собой декомпозицию техноло-
гических процессов по разработке и тиражированию пер-
спективной продукции с заданными параметрами от 
зарождения инновационной идеи через НИОКР до внед-
рения опытных образцов в различные сферы народного 
хозяйства. В сегодняшних условиях наша страна способна 
развивать не менее 10 перспективных технологических 
направлений, отраженных в экономических рейтингах 
международных исследований, в том числе: нанотехноло-
гии; биотехнологии; аэрокосмические и навигационные 
технологии; коммуникационно-информационные техно-
логии; технологии в сфере энергетики, ядерной физики и 
т.д. [2]. 

Вместе с тем, в отечественной инновационно-тех-
нологической системе существуют свои парадоксы, при-
водящие к технодезориентации. С одной стороны, особен-
ностью российской НИС является значительный научно-
исследовательский потенциал в отношении проводимых 
исследований (а именно, наличие научно-образователь-
ных и исследовательских центров и лабораторий при ву-
зах и промышленных предприятиях). С другой стороны, 
имеющийся потенциал используется с низкой результа-
тивностью ввиду вялой инновационно-потенциальной ак-
тивности производственных структур, разобщенности их 
с наукой и образованием, недостаточным уровнем инве-
стирования в региональную экономику, неразвитости 
научного менеджмента. 

И тем не менее в ходе сравнения перспективных 
направлений инновационности России и ведущих зару-
бежных стран можно увидеть следующие пересечения: ра-
циональное природопользование и экологизация, энерге-
тика и энергосбережение, индустрия наносистем и нано-
материалов, логистическо-транспортные и авиационно-
космические системы, военная и специальная техника и 
т.д. 

Анализ опыта динамично развивающихся госу-
дарств мира показывает, что варианты высокотехнологич-
ного развития везде разные, – от освоения одной-двух 
макротехнологий до специализации в более широком тех-
нологическом спектре. Если оценивать Россию по уровню 
способности к внедрению прогрессивных технологий, то 
можно утверждать, что сегодня ее значение находится на 
уровне ниже среднего. Проблема заключается в крайне за-
ниженной эффективности приложения имеющегося по-
тенциала, особенно на региональном уровне.  

Поэтому реальный успех в сфере инновационности 
в развитии России может быть достигнут в случае обеспе-
чения двух условий: 

Во-первых, следует создать условия для мобилиза-
ции ресурсов, требуемых для эффективной технологиза-
ции по приоритетным инновационным направлениям. С 
одной стороны, необходимы предпосылки и мотивацион-
ные рычаги для привлечения к финансированию НИОКР 
со стороны крупных госкорпораций и фондов поддержки 
высокотехнологичного развития. С другой стороны, число 
приоритетных высокотехнологичных проектов доста-
точно ограничено. Ограниченность сопровождается необ-
ходимостью экономии ресурсов с целью не допустить их 
распыления на неэффективные проекты. 

Во-вторых, цели и задачи управления высокотехно-
логичным развитием в России должны соответствовать 

государственным приоритетам и интересам субъектов ин-
новационного партнерства, прежде всего, науки и образо-
вания, государства и предпринимательства. То есть дол-
жен наблюдаться своего рода симбиоз взаимоотношений, 
при котором все участники извлекают пользу от совмест-
ных действий. В противном случае навязанный набор 
«приоритетных» технологий скорее всего окажется невос-
требованным бизнес-партнерами научно-технологиче-
ского процесса. 

В процессе воплощения высоких технологий в дея-
тельность экономических образований происходят суще-
ственные системные изменения, оказывающие воздей-
ствия на уровень ее развития и результирующие пока-
затели. Выявленная степень воздействия высокотехноло-
гичного сектора на инновационность экономики отражена 
на рисунке 1. 

Согласно рисунка 1 уровень инновационности эко-
номики в России характеризуется следующей зависимо-
стью: чем сложнее и структурированнее новая техноло-
гия, тем больше сопутствующих освоенных технологий 
она предполагает для своего обеспечения. 

Отсюда, можно заключить, что продукция, произ-
веденная на основе высоких технологий, в перспективе 
обязательно становится каким-либо звеном иного высоко-
технологичного процесса. То есть освоенные высокие тех-
нологии являются базовой основой для развития других 
прогрессивных технологий более высокого уровня. 

Отрасли, сопровождаемые высокими технологи-
ями, являются не только наукоемкими, но и более дина-
мичными, чем традиционные отрасли. Закономерно, что 
чем современнее технология, тем более стремительно она 
развивается и распространяется в различные сферы. Вы-
сокая скорость развития и внедрения технологии в дея-
тельность бизнес-структур и отраслей в тоже время обу-
словлена быстрым ее моральным устареванием [2]. 

Для современных технологий характерно сокраще-
ние промежутка времени от научного открытия (этап тех-
нологического знания и технологической культуры) до со-
здания массового продукта (этап тиражирования) и реали-
зации наукоемкой продукции на рынке (этап коммерциа-
лизации).  

Например, современные компьютеры и коммуника-
ционные, спутниковые и навигационные устройства под-
вергаются моральному старению в процессе их внедрения 
в производственное тиражирование. Тиражирование но-
вой высокотехнологичной продукции происходит до 
насыщения рынка и его постепенного сокращения и сня-
тия с производства по мере возникновения прогрессивных 
технологических идей и разработок. Иногда высокие тех-
нологии могут не доходить до этапа тиражирования, или 
этот этап оказывается очень непродолжительным. 

Следующей не менее важной особенностью высту-
пает специфическая российская ментальность, связанная с 
отсутствием базового фундаментального образования в 
высокотехнологичной сфере, которая не дает возможно-
сти большинству существующих и работающих специали-
стов приподняться до уровня системного осмысления и 
понимания проблем высокотехнологичного бизнеса.  

То есть можно заключить, что из развитых и техно-
логизированных стран Россия не имеет конкретного меха-
низма развития именно высокотехнологичной индустрии 
федерального масштаба. Осуществляемые фундаменталь-
ные и прикладные исследования в высокотехнологичной 
сфере проводятся в рамках академических институтов, на 
базе университетов в рамках научно-исследовательских 
центров и лабораторий и выступают отдельными разде-
лами в масштабе отраслевых программ, но, в большинстве 
случаев, не завершаются тиражированием полученных ре-
зультатов. 
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Рисунок 1. Выявленная степень воздействия высокотехнологичного сектора на инновационность экономики 

 
Процедура зарубежного патентования российских 

изобретений, как правило, не увенчается успехом, так как 
наше государство в этом особо не заинтересовано и не 
оказывает существенной поддержки авторам изобрете-
ний. Размытость проблематики высоких технологий в сек-
торальных разделах федерально-региональных и отрас-
лево-подотраслевых программ не дает возможность 
объективно оценить, какой объем ресурсов предоставля-
ется государством на их разработку и реализацию в рам-
ках высокотехнологичного бизнеса в России и регионах.  

Отсутствие четких целевых установок на использо-
вание высокотехнологичных разработок в интегрирован-
ных образованиях, а также неготовность большинства от-
раслей к восприятию прогрессивных технологий в 
деятельности бизнес-структур, - все это свидетельствует 
об отсутствии проработанной государственно-значимой 
политики в этом направлении стратегического развития. 

Учитывая важность для России приоритетности по-
вышения степени высокотехнологичности, возникает объ-
ективная целесообразность участия российских предпри-
ятий и организаций в конференциях, симпозиумах, 

круглых столах других стран с целью знакомства с пере-
довыми достижениями в данной сфере, накапливания 
опыта использования передовых технологий, налажива-
ния инновационного сотрудничества с зарубежными парт-
нерами. Также объективной необходимостью является 
разработка механизмов задействования высоких техноло-
гий в деятельности региональных экономических образо-
ваний, нацеленных на повышение уровня их инновацион-
ности.  
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Чем современнее технология, тем более активно она внедряется 
в экономику, однако, высокая скорость распространения и ро-
тации способствует ускоренному моральному устареванию, то 
есть наблюдается устойчивая тенденция к сокращению ее жиз-
недеятельности  
Высокие технологии выступают ядром инновационной эконо-
мики, а также являются поддержкой для традиционных техно-
логий. В целях технологического развития характерна следую-
щая зависимость: чем сложнее высокая технология, тем больше 
сопутствующих технологий она требует для своего обеспечения 

Высокие технологии внедряются не только в инновационно- 
производственной сфере, но и в любой хозяйственной жизни об-
щества. Человек является непосредственным участником мак-
ротехнологического процесса (получатель услуг) 

Длительность НИОКР снижает рыночные стимулы, способству-
ющие возникновению материальной заинтересованности в ве-
дении дел всеми субъектами экономики 

Высокие технологии имеют соответствующую степень зависи-
мости от развитости науки и образования, что играет определя-
ющую роль в организации высокотехнологичного производства 

Высокий уровень финансовых потребностей на исследования и 
разработки сопровождается прямой зависимостью от госкорпо-
раций  

Hi-Tech имеют зависимость от производственно-технологиче-
ской высокопотенциальной базы (ПТВБ), располагающей необ-
ходимыми производственными площадями, технологическим 
оборудованием для материального воплощения высокотехноло-
гичных разработок 
Чем ниже уровень зрелости высокой технологии, тем выше уро-
вень рисков, связанных с внедрением этой технологии в эконо-
мический процесс  

Особенности высокотех-
нологичного сектора 

 

Степень воздействия высоких технологий на уро-
вень развития  

инновационной экономики 
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