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Маркетинговая составляющая деятельности осо-

бенно актуальна для системы высшего профессиональ-
ного образования в контексте увеличения экспорта обра-
зовательных услуг. На протяжении последнего десяти-
летия в научной литературе активно обсуждается про-
блема глубокого структурного и качественного несоответ-
ствия спроса и предложения на кадры специалистов. Так, 
неуклонно растет количество выпускников «престижных» 
специальностей в условиях переполненности рынка спе-
циалистами этих профилей (менеджмент организации, 
юриспруденция, экономика, бухгалтерский учет), при 
том, что общий экономический рост существенно сдержи-
вается ввиду острого дефицита профессиональных, адап-
тированных к современным условиям кадров.  

Не менее существенно и то, что предлагаемый на 
рынке образовательный «продукт неконкурентен, размыт 
его профессиональный профиль, спрос на качество сни-
жен. То есть в условиях России рыночные «сигналы» и 
действующий социальный механизм профессионального 
самоопределения молодёжи пока воспроизводят глубокие 
структурные диспропорции спроса и предложения в си-
стеме профессионального образования» [1].  

Еще одним важным аспектом маркетинговой детер-
минанты интернационализации системы высшего профес-
сионального образования является дифференциация выс-
ших учебных заведений по их рыночной привле-
кательности. Следует отметить, что соответствующая 
стратификация наблюдается как на международном, так и 
на территориально-локализованных рынках.  

Таким образом, маркетинговая ситуация в настоя-
щее время во многом дезориентирует и компоненту 
спроса, и, что ещё существеннее, предложения, загоняя 
вузы в своеобразную «маркетинговую» ловушку, слабо 
стимулируя подлинную трансформацию системы выс-
шего образования, закладывая предпосылки его неконку-
рентоспосбности в долгосрочной перспективе (особенно в 
связи с проникновением на рынок зарубежных высших 
учебных заведений). 

Согласно классической теории маркетинга, его 
концепция состоит из 4 элементов, так называемых четы-
рех Р: продукт (product), цена (price), каналы распределе-
ния (place) и продвижение (promotion)[2]. Рассмотрим эти 
составляющие применительно к образовательной сфере. 

Итак, первое Р – продукт. Согласно теории рыноч-
ной экономики выделяется категория товаров и услуг об-
щественного пользования, генерация которых обеспечи-
вается одной частью населения (налогоплательщиками), а 
потребляют их другие (в данном случае, потребители об-
разовательных услуг). Таким образом, учебное заведение 
одновременно является субъектом двух рынков: с одной 
стороны, является поставщиком образовательных услуг, 
потребителями которых являются учащиеся, и одновре-
менно представляет результаты своей деятельности на 

рынке труда, потребителями которых являются предприя-
тия и организации различных отраслей экономики. Имен-
но двойственность деятельности вузов не позволяет четко 
определить его продукт, целевые рынки сбыта и группы 
потребителей[2]. 

В самом общем виде под продуктом образователь-
ной услуги следует понимать образовательную програм-
му, т.е. комплекс образовательных услуг, нацеленный на 
изменение образовательного уровня или профессиональ-
ной подготовки потребителя и обеспеченный соответству-
ющими ресурсами образовательной организации. 

Второе Р – цена. Этот фактор имеет существенное 
значение, как для частных вузов, так и для государствен-
ных, т.к. в них тоже производится обучение на коммерче-
ской основе и предлагаются платные дополнительные к 
образовательной услуги[2]. На формирование цены обра-
зовательной услуги, помимо затрат, существенное влия-
ние оказывает имидж вуза, набор дополнительных услуг, 
наличие уникальных образовательных программ, отноше-
ние к студентам и т.д.  

Третьим Р являются каналы распределения. Ка-
налы распределения характеризуют собой способ предо-
ставления услуги или продажи продукта. Образователь-
ные услуги это пример многоканального распределения, 
хотя их несохраняемость и сужает выбор. В образователь-
ной сфере основным каналом распределения, безусловно, 
является прямые продажи. С этой точки зрения, суще-
ственное значение приобретают такие характеристики 
вуза, как местоположение в городе, состояние зданий и со-
оружений, степень оснащенности аудиторий и лаборато-
рий современным оборудованием и др. Безусловно, эти 
характеристики не являются основополагающими при вы-
боре вуза, но тем не менее могут оказать существенное 
влияние на принятие решения в пользу того или иного 
вуза при прочих равных условиях.  

Наконец, четвертое Р - продвижение услуги. В дан-
ном показателе наблюдается существенное количество 
форм и методов продвижения образовательных программ 
высшего учебного заведения, информации о предоставля-
емых им услугах, их качестве, квалификации преподава-
телей и т.п. В первую очередь источником информации о 
вузе могут быть средства массовой информации. Наравне 
с ними, сам вуз может издавать свои брошюры, проводить 
традиционные дни открытых дверей и презентации в шко-
лах. Кроме этого для продвижения продуктов высшего 
учебного заведения могут использоваться различные юби-
леи или памятные даты высшего учебного заведения и его 
сотрудников, встречи выпускников, учреждение ассоциа-
ций выпускников, клубов почетных докторов, проводи-
мые высшим учебным заведением конференции и симпо-
зиумы, ставшие популярными в последние годы Дни 
Карьеры[2]. 
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Однако, уникальная природа образовательных 
услуг расширяется в управлении маркетингом высшего 
учебного заведения с традиционных «4Р» до «7Р», вклю-
чая персонал (ППС, сотрудники), физическое окружение 
(здания, аудитории, оборудование), процесс (обучение, 
вовлеченность и лояльность студентов, мониторинг ре-
зультатов получения знаний) personal, physical evide-
nce, process[3].  

Наиболее значимым все же будет влияние пятого Р, 
т.к. именно научные кадры и профессорско-преподава-
тельский состав играют ключевую роль в качестве предо-
ставляемых образовательных услуг. Однако, содержание 
этого фактора не ограничивается квалификацией и про-
фессионализмом преподавателей в аудитории. С точки 
зрения маркетинга не менее важно их поведение во внеа-
удиторное время, стиль общения со студентами, их роди-
телями и другими группами клиентов. Не менее важным 
аспектом использования персонала при реализации обра-
зовательных программ является специальная подготовка 
технического персонала (секретарей, отвечающих на теле-
фонные звонки, сотрудников, оформляющих документы и 
отвечающих на вопросы абитуриентов во время Дня от-
крытых дверей и т.п.). 

В высших учебных заведениях, где маркетинг стал 
составной частью стратегического планирования, работа 
строится следующим образом: 

1. Высшее руководство (ректор, проректоры) находят 
понимание и поддержку у линейных руководителей 
(директоров институтов, деканов и зам. деканов, 
зав. кафедрами) основных целей и ценностей в вы-
полнении высшей корпоративной цели – миссии 
высшего учебного заведения. 

2. Взвешенно и откровенно проводится анализ силь-
ных и слабых сторон основных сил и ресурсов выс-
шего учебного заведения. 

3. Изучается внешняя среда высшего учебного заведе-
ния: политические, экономические, демографиче-
ские, культурные, социальные, правовые факторы и 
условия. 

4. Анализу и оценке подвергается ближайшее окру-
жение, микросреда: финансовые и административ-
ные ресурсы, усилия административного и препо-
давательского состава, ожидания и потребности 
студентов. 

5. Оценивается платежеспособность основных целе-
вых сегментов, особенности стратегии других выс-
ших учебных заведений - конкурентов, их ценовые 
и рекламные подходы и приемы[3]. 
И уже на базе анализа полученных данных и прове-

денных исследований осуществляется разработка марке-
тинговой стратегии высшего учебного заведения. 

Анализ структур ведущих российских высших уче-
бных заведений (МГУ, СПбГУ, ЮФУ) показал, что боль-
шинство из них отдельного подразделения, выполняю-
щего маркетинговые функции не имеет. Как правило, эти 
функции распределены между всеми структурными под-
разделениями, либо возлагаются на международный от-
дел, отдел стратегического планирования и развития, от-
дел менеджмента, отдел по внешним связям и т.д.  

Рассмотрим основные элементы маркетинговой 
концепции Астраханского государственного универси-
тета: 

1. Продукт (product): более 100 образовательных про-
грамм, в том числе совместных с иностранными ву-
зами; 

2. Цена (price): объективная с учетом регионального 
рынка образовательных услуг; 

3. Каналы распределения (place): преимущественно 
используются прямые продажи; 

4. Продвижение (promotion): местная газета «Вести 
АГУ», рекламная продукция, медиацентр, сайт, от-
дел «Маркетинговых исследований»; 

5. Персонал (personnel): остепененность составляет 
порядка 70%, привлекаются иностранные препода-
ватели и практики; 

6. Физическое окружение (physical evidence): 14 учеб-
ных корпусов (2 из них в г. Знаменске), Технопарк, 
6 комфортабельных общежитий, более 60 компью-
терных классов и лекционных мультимедийных 
аудиторий; 

7. Процесс (process): проекты социализации студенче-
ского сообщества, заграничные стажировки препо-
давателей и студентов, контроль качества препода-
вания и знаний студентов. 
Исходя из представленных данных, можно сделать 

выводы о том, что в Астраханском государственном уни-
верситете действует достаточно эффективная маркетинго-
вая концепция. Однако, «слабым звеном» в обеспечении 
рыночной конкурентоспособности Астраханского госу-
дарственного университета является состояние социаль-
ной инфраструктуры: недостаточное количество мест в 
общежитиях, а также инфраструктуры, обеспечивающей 
возможность полноценного занятия спортом. Актуализи-
рована и потребность в создании в университете подраз-
деления, целенаправленно занимающегося информацион-
ной и юридической поддержкой образовательного про-
цесса иностранных студентов. Для укрепления интернали-
зационных связей университета необходимо непрерывное 
совершенствование маркетинговой детерминанты. В це-
лях повышения эффективности системы маркетинга Аст-
раханского государственного университета необходима 
постоянная работа в этом направлении, которая может 
быть, в том числе, представлена следующим комплексом 
мероприятий: 

1. Расширение функционала «Отдела маркетинговых 
исследований». Отдел был создан в 2011 году с це-
лью выстраивания единой маркетинговой концеп-
ции университета, а также проведения заказных 
маркетинговых исследований. Однако, деятельно-
сти структурного подразделения ограничилась раз-
работкой Концепции развития университета, а да-
лее (по сегодняшний день) основным направлением 
работы стало применение инновационных методик 
преподавания в обучении с целью повышения его 
качества и конкурентоспособности университета в 
целом. В функционал данного структурного под-
разделения необходимо включить всю рекламную 
деятельность университета (сейчас этим занима-
ется каждое структурное подразделение отдельно), 
а также разработку единой концепции рекламных 
материалов не только для представления универси-
тета в регионе, но и позиционирования его в обще-
российском и международном образовательном со-
обществе. Также возможна разработка и прове-
дение ряда мероприятий по созданию бренда Аст-
раханского государственного университета.  

2. Расширение информационного поля Астрахан-
ского государственного университета. Необходимо 
расширить диапазон распространения рекламной 
продукции университета. Например, газета «Вести 
АГУ» может распространяться не только в зданиях 
университета, но и в местах скопления молодежи, а 
также в школах. 
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3. Участие в международных образовательных выста-
вках за пределами региона. На современном этапе 
развития Астраханский государственный универ-
ситет является активным участником всех регио-
нальных мероприятий в образовательной сфере (се-
минарах, выставках и т.д.), а также организатором 
научных мероприятий разного уровня (региональ-
ного, общероссийского, международного). Однако, 
за пределами региона и Российской Федерации в 
целом, активность университета ограничивается 
участием отдельных представителей в конферен-
циях, реже научных школах, а также самого уни-
верситета в российских и международных грантах 
и проектах. Для укрепления маркетинговой детер-
минанты Астраханского государственного универ-
ситета, необходимо увеличить его присутствие в 
международном образовательном пространстве пу-
тем участия в международных образовательных 
выставках как в России, так и заграницей. 
В заключение можно сделать выводы относительно 

необходимости маркетингового управления международ-
ной образовательной и научной деятельностью универси-
тетов. Для грамотного позиционирования высшего учеб-
ного заведения на рынке образовательных услуг необ-

ходимо создание соответствующей маркетинговой инфра-
структуры, т.е. отдельного подразделения, которое будет 
заниматься маркетинговым управлением деятельностью 
университетов: маркетинговые службы, отделы марке-
тинга и коммуникаций, административное и маркетинго-
вое подразделения, отделы по внутренним и внешним 
коммуникациям и т.д. Для увеличения экспорта образова-
тельных услуг, оказываемых высшим учебным заведе-
нием, помимо прочего, необходимо развитие маркетинго-
вой компоненты интернационализации высшего учебного 
заведения. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросу актуальности логистического подхода в управлении деятельностью компании, в 

особенности – процессом транспортировки, а также рассмотрению места транспортного элемента в логистике. 
Обосновывается возникновение логистики как науки и выделение транспортной логистики в отдельную отрасль, рас-
сматриваются её задачи. Доказывается необходимость модернизации российского рынка транспортно-логистиче-
ских услуг с целью соответствия его элементов, в особенности железнодорожного транспорта, ужесточающимся 
требованиям экономической и логистической системы страны и мира. 

Ключевые слова: логистика, транспортная логистика, транспорт, логистическая система, транспортно-логи-
стическая услуга. 

 
В сформировавшихся условиях транспортного ры-

нка традиционные способы доставки товаров от произво-
дителя к потребителю далеко не всегда могут обеспечить 
желаемо низкий уровень транспортных затрат. Транспорт 
по-прежнему остаётся связующим звеном в экономиче-
ской системе, однако для максимизации логистического 
эффекта работы транспорта его деятельность необходимо 
рассматривать и совершенствовать в рамках логистиче-
ской системы. В труде американских учёных Доналда Ба-
уэрсокса и Дейвида Клосса отмечается, что для макси-
мального вклада в эффект деятельности компании необ-
ходимо абстрагироваться от «туннельного» мышления, 
характерного для функциональных структур с выделе-
нием разных областей специализации. Организация ра-
боты транспорта должна рассматриваться не как само-
цель, а быть составной частью логистики и содействовать 
достижению общих целей компании. 

То, что сегодня мы называем логистикой – не нов-
шество, а явление, возникшее с зарождением цивилиза-
ции, а современная наука использует и развивает самые 
совершенные и передовые её достижения. В 1976 году Со-
вет логистического менеджмента США (Councilof 

Logistics Management) дал определение понятию «физиче-
ское распределение», позже заменив его на термин «логи-
стика» - процесс планирования и обеспечения (включая 
контроль) эффективного и непрерывного поступления то-
варов, услуг и сопутствующей информации оттуда, где 
они создаются, к потребителям, направленный на всемер-
ное удовлетворение потребительских запросов. [2, с. 25] 

На протяжении длительного времени логистика не 
выделялась в отдельную научную дисциплину, а её задачи 
решались различными методами в рамках теории менедж-
мента. Логистика – наука синтетическая и включает в себя 
направления, связанные с производством, маркетингом, 
финансовой деятельностью, транспортом, математикой и 
т.д. Если рассмотреть круг проблем, которые затрагивает 
логистика в совокупности, то общими для них будут во-
просы управления и оптимизации разнообразных потоков. 
«Логистика – наука об управлении материальными пото-
ками, потоками услуг и связанными с ними информацион-
ными и финансовыми потоками с целью сокращения сум-
марных затрат на продвижение этих потоков».[3, с. 13] 

Основной причиной возникновения логистики, по 
мнению учёных, явилась «объективная необходимость по-
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вышения эффективности экономических систем в усло-
виях растущего уровня платёжеспособного спроса, сниже-
ния доступности источников сырья и усиления конкурен-
ции».[3,с. 27]. В процессе трансформации мировой 
экономической системы в сервисную экономику с рыноч-
ным приоритетом потребителя логистика получила мощ-
ный толчок к развитию. 

Повышение эффективности экономической си-
стемы с помощью логистических методов осуществляется 
путём создания в ней новых организационных форм, ори-
ентированных на пропуск и переработку материальных и 
других потоков. Такой организационной формой высту-
пает логистическая система, которая может образовы-
ваться как путём объединения нескольких предприятий, 
так и в рамках одного предприятия. При этом важно не 
столько количество элементов в логистической системе, 
сколько наличие между ними определённых связей и вы-
полнение этими элементами определённых функций. Та-
ким образом, в основе методологии логистики лежит си-
стемный подход, который заключается в рассмотрении 
всех элементов логистической системы как взаимосвязан-
ных и взаимодействующих для достижения единой цели 
управления. При этом в рамках системного подхода про-
изводится оптимизация не отдельных элементов, а всей 
логистической системы в целом. 

Одним из первых в России попытался систематизи-
ровать теорию, практику и зарубежный опыт логистики 
А.А.Смехов. В своей работе «Основы транспортной логи-
стики» автор подчёркивает роль транспорта как инстру-
мента физического распределения готовой продукции в 
сфере реализации. Отмечается, что «выбор каналов рас-
пределения – один из наиболее сложных вопросов, с кото-
рыми приходится иметь дело фирме при доставке товаров 
на рынок» [6, с. 7]. На основании достижений зарубежной 
транспортной логистики подчёркивается необходимость 
обеспечения принципа «точно в срок».  

Центральным объектом рассмотрения в настоящей 
статье является транспорт как связующее звено логисти-
ческой системы, целью которого является обеспечение со-
гласованной работы всех элементов путём своевременной 
доставки материальных потоков с минимальными издерж-
ками.  

На сегодняшний день транспортный элемент выде-
ляется многими исследователями в отдельную область 
науки логистики, чему способствуют следующие основ-
ные факторы [цитируется по: 1, с. 52]: 

 способность транспорта реализовать основную 
идею логистики – создать надёжно, устойчиво и оп-
тимально функционирующую систему «снабже-
ние-производство-распределение-потребление»; 

 неизбежность решения целого ряда сложных транс-
портных проблем при выборе каналов распределе-
ния сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в 
рамках логистической системы; 

 высокая доля транспортных издержек, максималь-
ная величина которых достигает 50% в общих ло-
гистических затратах на продвижение товара от 
первичного источника сырья до конечного потре-
бителя готовой продукции; 

 наличие значительного числа транспортно-экспе-
диционных предприятий, играющих большую роль 
в организации оптимальной доставки товаров как 
во внутренних перевозках, так и в международном 
сообщении. 
 Одна из главных задач транспортного элемента 

заключается в обеспечении продвижения материальных 

потоков в логистической системе с минимальными затра-
тами и при условии удовлетворения требований к каче-
ству материального потока и потока транспортах услуг. 
Выполнение этой задачи достигается, главным образом, за 
счет регулирования, управления параметрами материаль-
ных потоков, обрабатываемых транспортным элементом и 
оптимального сочетания их с потоками транспортных 
услуг.  

 Специалистами выделяются три основные при-
чины необходимости использования методологии логи-
стики на транспорте в современных условиях глобализа-
ции экономики [цитируется по: 1, с. 49]:  

 глобальная информатизация транспортных процес-
сов. Данные о нахождении груза и транспортного 
средства, о сопроводительных документах посту-
пают в электронном виде и обрабатываются инфор-
мационными системами, совместимыми для всех 
участников внешнеторговой деятельности; 

 развитие мультимодальных перевозок. Современ-
ные технологии доставки грузов заставляют отка-
зываться от межвидовой конкуренции транспорта в 
пользу тесной координации усилий по привлече-
нию дополнительных грузопотоков; 

 усложнение организации перевозок. На первый 
план выходит оператор смешанной (комбинирован-
ной) перевозки – компания, обеспечивающая до-
ставку «точно в срок», «от двери до двери» и обла-
дающая соответствующими технологиями и корпо-
ративными связями. 
На сегодняшний день существует множество мне-

ний о сущности и задачах транспортной логистики и от-
мечается некоторая субъективность в представлениях о 
ней - разные участники процесса товародвижения вклады-
вают в понятие транспортной логистики смысл, относя-
щийся к той сфере деятельности, которой они занимаются. 
Так, с точки зрения грузовладельца, транспортная логи-
стика призвана обеспечить выбор способа транспорти-
ровки и транспортного средства, а также определение 
маршрутов доставки, обеспечивающих удовлетворение 
его критериев предпочтения. Для перевозчика транспорт-
ная логистика — это наличие технологий перевозочного 
процесса, а также соответствующих технических средств, 
которые обеспечивают его востребованность при форми-
ровании конкретной транспортной логистической цепи. 
Логистический провайдер включает в понятие транспорт-
ной логистики комплекс вопросов, связанных с оформле-
нием взаимоотношений с перевозчиком на условиях, мак-
симально удовлетворяющих клиента, а также обеспечение 
взаимодействия различных видов транспорта при органи-
зации перевозки конкретного груза в рамках комбиниро-
ванной перевозки. 

Можно выделить следующие основные задачи 
транспортной логистики: 

 выбор оптимального способа транспортировки и 
транспортных средств; 

 определение рациональных маршрутов доставки; 
 скоординированное планирование процессов до-

ставки на разны видах транспорта при осуществле-
нии комбинированной перевозки; 

 транспортировка; 
 техническое и технологическое совершенствование 

транспортного процесса. 
Функциональная структура транспортной логи-

стики представлена на рис.1. [построено с учётом 1, с. 53] 
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Рисунок 1 Функциональная структура транспортной логистики 

 
На сегодняшний день, по мнению экспертов, с низ-

кой эффективностью организации внутренней логистики 

компаний и транспортно-логистической системы страны в 

целом связан высокий уровень логистических затрат в 

России. В валовом внутреннем продукте РФ доля логисти-

ческих издержек доходит до 19%, тогда как в Китае со-

ставляет 18,1%, в Бразилии и Индии – в пределах 11-13%, 
в США – 8,5%, в Италии – 9,4%, в Японии и Германии – 
8,7% и 8,3%, соответственно. Средний мировой показа-

тель логистических издержек в 2011 г. оценивается 

Armstrong&AssociatesInc. в 11,3%. [5, с. 56] 
Преследуя цель повышения объёмов реализации 

качественной продукции и оказания услуг, логистическая 

система ужесточает требования к каждому составляю-

щему её элементу. В противном случае происходит вытес-

нение логистической системы с рынка, либо неэффектив-

ный транспортный элемент в составе системы заменяется 

более эффективным, способный гибко, своевременно и ка-

чественно удовлетворять потребности остальных логи-

стических элементов. Всё более возрастают требования к 

адаптивности транспортного элемента логистической си-

стемы. 
Рассматривая железнодорожный транспорт ключе-

вой элемент транспортно-логистической системы России, 

важно отметить, что в последние годы его позиции осла-

бевают по сравнению с основным конкурентом - автомо-

бильным транспортом. Услуги, предоставляемые желез-

ной дорогой, перестали удовлетворять многих грузо-
владельцев, требующих гибкого подхода к распределе-

нию своих материальных потоков. После более десяти лет 

реформирования на железнодорожном транспорте про-

изошла децентрализация управления оказанием транс-

портно-логистических услуг, в результате чего измени-

лись формы взаимодействия транспортных организаций с 

экономическими субъектами рынка. Поскольку теперь 

грузовладелец ориентирован на выбор транспортно-логи-

стической услуги, отвечающей его конкретным требова-

ниям, главная задача транспортной логистики заключа-

ется в формировании конкурентоспособных комплексных 

услуг на основе 3PL и 4PL-технологий с использованием 

различных видов транспорта, а также с возможностью 

большей интеграции в логистические процессы клиента 

для увеличения производительности услуг. 
Таким образом, в статье рассмотрены такие ключе-

вые понятия, как логистика и транспортная логистика. Си-

стематизированы разные представления о задачах транс-

порта в рамках логистической науки, проанализировано 

его значение в экономической системе страны, а также 

обозначена важность применения методологии логистики 

в работе транспорта. Также в статье проанализированы 

проблемы и тенденции развития транспортно-логистиче-

ского рынка в России и сделаны выводы по дальнейшему 

пути его развития с учётом большого значения железных 

дорог в экономике страны. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье обосновано, что в условиях современных информационных технологий метод двойной записи соединя-

ется с методом балансового обобщения, и хозяйственные операции могут регистрироваться непосредственно в ста-
тьях баланса в режиме «онлайн». Предложен принцип классификации счетов по способу представления информации в 
бухгалтерской отчетности. На основе выявленной иерархии раскрытия информации статей бухгалтерской отчетно-
сти предложен новый подход к построению плана счетов. Предложено решение проблемы противоречия между опе-
ративностью и аналитичностью бухгалтерской отчетности. 

ABSTRACT 
The article gives reason for unification of double entry accounting method and balance sheet accounting method in 

modern information technology environment, where business transactions are related to balance sheet elements immediately 
when they are registred. The authors suggest to classify accounts by the way they are represented in financial statements. Basing 
on the suggested information disclosure hierarchy, the authors introduce a new approach to form a chart of accounts, which 
allows to solve the contradiction between timeliness and level of detail in financial statements. 

Ключевые слова: методы бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, современные 
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За последние десятилетия в экономических процес-

сах произошли фундаментальные изменения, которые 
оказали существенное влияние на соотношение бухгал-
терского учета и отчетности. К наиболее существенным из 
указанных изменений относятся: появление и развитие 
новых видов учета (управленческий, статистический, 
налоговый); возникновение и развитие консолидирован-
ной бухгалтерской отчетности, дающей пользователям 
информацию нового качества и позволяющей посмотреть 
на группу компаний как на единую хозяйственную еди-
ницу; стремительное увеличение видов отчетов, в частно-
сти, статистических и налоговых; тенденция проникнове-
ния видов учета один в другой и развитие их не за счет 
появления новых видов учета, а за счет координации друг 
с другом, в частности, распространение способа двойной 
записи и форм бухгалтерской отчетности на управленче-
ский учет; развитие аналитических счетов с целью более 
глубокого раскрытия информации синтетических счетов. 
Это стало возможным благодаря автоматизации учета, 
при которой данные бухгалтерского учета детализиро-
ваны до информации счетов пятого и более высокого по-
рядка; и, наконец, революционное развитие информаци-
онных технологий, позволившее разработать и внедрить 
многочисленные компьютерные программы, автоматизи-
рующие бухгалтерский, управленческий, складской учет 
и другие области учета, таких как «SAP», «AXAPTA», 
«ORACLE», «1-С Бухгалтерия», «Бест», «Инфобухгал-
тер», «Турбобухгалтер», «Галактика» и др. [1, 2, 3, 4]. 

В связи с указанными изменениями, связанными с 
развитием видов учета и отчетности в целом происходит 
изменение содержания и дальнейшее развитие и методов 
бухгалтерского учета, в частности.  

Изменение содержания основных методов бухгал-
терского учета при синтезе его с отчетностью на новой ка-
чественной основе происходит потому, что бухгалтерский 
учет и отчетность связаны между собой через метод [5]. 

Речь идет о методах двойной записи, балансового 
обобщения, документирования, оценки. В частности, при 
синтезе бухгалтерского учета и отчетности метод двойной 
записи соединится с методом балансового обобщения в 
связи с тем, что даты (точнее моменты времени) регистра-
ции информации первичных документов и формирование 
бухгалтерской отчетности при использовании современ-
ных информационных технологий могут совпадать и сов-
падают в некоторых компаниях уже в настоящее время в 
случае, если компании обеспечивают соответствующие 
условия, включающие определенные регламенты, наце-
ленные на получение желаемого результата. 

Прежде всего, этот процесс касается двух парных 
методов, обеспечивающих накопление, систематизацию и 
хранение информации: метод счетов и метод двойной за-
писи. Практический смысл изменения содержания указан-
ных методов на современной этапе развития экономики 
заключается в том, что оценки балансовых статей при 
наличии у компаний соответствующих информационных 
технологий и внедрения на практике соответствующих ре-
гламентов (соответствующего плана счетов, положений о 
функциях учетных работников) формируются сразу в мо-
мент регистрации хозяйственной операции, а не на дату 
составления отчетности, то есть бухгалтерский учет, по-
степенно превращается в способ регистрации информа-
ции непосредственно в статьях бухгалтерского баланса и 
одновременно формирует показатели других отчетов и 
приложений к ним.  

Таким образом, момент регистрации информации 
первичных документов в этом случае совпадает с момен-
том формирования бухгалтерской отчетности или точнее 
моментом изменения статей отчетности в реальном ре-
жиме времени «он-лайн». Это позволяет инвесторам и 
кредиторам получить полезную для принятия решений 
информацию на сайте Интернета в любой момент вре-
мени. 
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Изменение содержания основных методов бухгал-
терского учета наглядно представлено в табл.1 и 2.  

В табл.1 представлена традиционная в настоящее 
время взаимосвязь предмета бухгалтерского учета и его 
попарно сгруппированных восьми основных методов [1]. 

 

В табл. 2 приведена измененная взаимосвязь пред-
мета бухгалтерского учета и его попарно сгруппирован-
ных шести методов. Очевидно, что табл. 2 содержит всего 
шесть столбцов по сравнению с табл. 1, содержащей во-
семь столбцов, характеризующих методы бухгалтерского 
учета. 

Таблица 1 
 Взаимосвязь предмета и метода бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета 
Количественное выражение предмета Качественное выражение предмета 

Элементы учетного процесса 

Наблюдение, 
сбор информации 

Измерение и регистрация 
информации 

Накопление, системати-
зация, хранение 

информации 

Обобщение информации 
и бухгалтерской 

отчетности 
Докумен-ти-

рование 
Инвента- 
Ризация Оценка Калькули- 

рование Счета Двойная 
Запись Баланс Отчетность 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Метод бухгалтерского учета 

 
Таблица 2 

Предмет бухгалтерского учета 
Количественное выражение предмета Качественное выражение предмета 

Элементы учетного процесса 
Наблюдение и сбор информации Измерение информации Одновременно регистрация и обобщение 

информации в бухгалтерской отчетности Докумен- 
тирование 

Инвента- 
ризация Оценка Калькули- 

рование Баланс Отчетность 
1 2 3 4 5 6 

Метод бухгалтерского учета 
 
В связи с изменением содержания основных мето-

дов бухгалтерского учета появляется альтернативный 
действующему подход к формированию плана счетов бух-
галтерского учета, в котором синтетические счета будут 
строго соответствовать статьям бухгалтерского баланса. В 
свою очередь аналитические счета (субсчета) будут в той 
или иной степени углублять и детализировать статьи бух-
галтерского баланса, представляя собой расшифровки к 
соответствующим счетам. Сущность альтернативного 
взгляда на бухгалтерский баланс заключается в следую-
щем: баланс – это единый синтетический счет-отчет, агре-
гирующий всю информацию о хозяйственной деятельно-
сти предприятия нарастающим итогом с первого дня 

начала деятельности на определенную дату. Счета бухгал-
терского учета в контексте гипотетической будущей еди-
ной системы бухгалтерского учета и отчетности представ-
ляют собой детализированные отчеты, с той или иной 
степенью глубины, раскрывающие и поясняющие содер-
жание отдельных статей центрального приоритетного от-
чета анализируемой системы – бухгалтерского баланса. 
Иерархия раскрытия информации на синтетических сче-
тах – статьях бухгалтерского баланса, на аналитических 
счетах – отчетах, расшифровывающих статьи бухгалтер-
ского баланса, и в пояснительной записке представлена в 
табл.3 [1]. 

 Таблица 3 
Иерархия раскрытия информации статей бухгалтерского баланса 

Первый уровень 
Статья бухгалтерского баланса (информация синтетического счета) 

Второй уровень 
Статьи аналитических отчетов - расшифровки к соответствующей статье бухгалтерского баланса  

(информация субсчетов) 
Третий уровень 

Пояснительная записка 
 
В связи с изложенным появляется новый признак 

классификации счетов по способу представления и рас-
крытия информации в бухгалтерской отчетности. Указан-
ная группировка преследует цель преодолеть проблему, 
существующую в учетной практике при формировании 
бухгалтерской отчетности, и состоящую в обеспечении 
увязки синтетических счетов, включенных в оборотно-
сальдовую ведомость (ОСВ), со статьями бухгалтерского 
баланса. Предлагаемый нами подход к классификации 
счетов бухгалтерского учета позволит использовать счета 
как не требующие дополнительных корректировок рас-
шифровки к отдельным статьям бухгалтерской отчетно-
сти. Согласно названному признаку группировки счета - 
аналитические отчеты можно поделить на три группы: 1) 

смешанные счета- отчеты, то есть счета- отчеты, отража-
ющие как статический (сальдо), так и динамический ас-
пект (обороты). Из таких счетов-отчетов информация мо-
жет попадать или только в баланс, или как в баланс, так и 
в другой динамический счет-отчет; 2) динамические 
счета-отчеты, то есть счета-отчеты, отражающие только 
динамический аспект (обороты) и не имеющие сальдо. 
Информация из таких счетов-отчетов в балансе не отража-
ется, а раскрывается в динамических отчетах; 3) статиче-
ские счета – отчеты, отражающие только статический ас-
пект, имеющие только сальдо и не имеющие оборотов. 
Информация таких счетов в неизменном виде сохраняется 
в балансе. 
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Предложенный подход к формированию плана сче-
тов бухгалтерского учета обеспечивает полное соответ-
ствие синтетических счетов счетного плана статьям бух-
галтерского баланса. В свою очередь аналитические счета 
(субсчета) в той или иной степени углубляют и детализи-
руют статьи бухгалтерского баланса, представляя собой 
расшифровки к соответствующим счетам. В действующем 
плане счетов такое соответствие не обеспечено в полной 
мере. В частности, количество применяемых синтетиче-
ских счетов (62 счета без учета забалансовых счетов) су-
щественно превышает количество статей бухгалтерского 
баланса (23 статьи без учета четырех статей, раскрываю-
щих прочую информацию [6]. 

 При составлении бухгалтерского баланса требу-
ется выполнение дополнительных действий для обеспече-
ния соответствия между информацией, хранящейся на 
счетах бухгалтерского учета, и информацией, содержа-
щейся в статьях бухгалтерского баланса (группировка ин-
формации нескольких счетов счетного плана для получе-
ния оценки одной статьи баланса; формирование оценок 
отдельных статей баланса путем исключения резервов; 
получение остаточной стоимости внеоборотных активов 
или получение обесцененной стоимости оборотных акти-
вов и др.).  

Предложенный выше подход позволяет также ре-
шить теоретическую и практическую проблему противо-
речия между оперативностью и аналитичностью бухгал-
терской отчетности. Под оперативностью понимается 
максимально сокращенный промежуток времени между 
возникновением фактов хозяйственной жизни и их реги-
страцией в учете. Аналитичность трактуется учеными как 
расширение информации. Противоречие между этими ка-
тегориями выражается в том, что чем быстрее необходимо 
получить данные, тем они неизбежно оказываются менее 
аналитичными и точными. На практике проблема взаимо-
зависимости между категориями оперативности и анали-
тичности проявляется в том, что для формирования досто-
верной бухгалтерской отчетности необходимо, чтобы 
прошло определенное время после отчетной даты. Это 
связано с неэффективным бумажным документооборо-
том: несвоевременным поступлением в бухгалтерию до-
кументов, информация которых относится к прошедшему 
периоду в соответствии с принципом начисления.  

Длительный срок, законодательно закрепленный 
для составления бухгалтерской отчетности (для годовой 
отчетности- до 31 марта года, следующего за отчетным), 
является фактором, сдерживающим оперативное получе-
ние информации инвесторами и кредиторами. Решение 

анализируемой проблемы состоит в выполнении требова-
ния о формировании бухгалтерской отчетности не на 
определенные даты и за определенный период, а в режиме 
реального времени «онлайн». Предложенный подход к со-
ставлению отчетности обеспечит возможность непрерыв-
ного изменения учетно-аналитической информации как 
текущей, так и ретроспективной на каждую дату, к кото-
рой относится информация вводимого в систему первич-
ного документа. В электронной отчетности, формируемой 
в режиме реального времени «онлайн», будет сохранен и 
доступен инвесторам и кредиторам в сети Интернет бух-
галтерский баланс на любую дату: ретроспективную и те-
кущую. Информация вновь поступивших документов ре-
троспективно будет отражена в том отчетном периоде, к 
которому она относится согласно принципу начисления. 
В условиях, когда станет возможно на практике формиро-
вать бухгалтерскую отчетность в режиме реального вре-
мени, документооборот также будет электронным, то есть 
в том же самом режиме реального времени «онлайн.  
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СЛОЖНОСТИ И РИСКИ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Антошкин Сергей Игоревич 
Аспирант, экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета 

 
Бренд является важным активом, генерирующим 

ценность для компании за счёт создание ценности для по-
требителя. Для того чтобы максимизировать эту ценность 
компании необходимо эффективно управлять брендом. В 
тоже время, как отмечают некоторые авторы [см., напр.: 
5] вопросам управления брендами в отечественных ком-
паниях отводится второстепенная, а то и третьестепенная 
роль. Многие отечественные бренды скорее складывались 
стихийно, как результат успешной бизнес модели фирмы. 
В тоже время, отсутствие системы управления брендом не 

позволяет компаниям максимизировать ценность данного 
актива. Причины невысокого внимания вопросам управ-
ления брендом со стороны отечественных компаний мо-
гут быть разные. Двумя наиболее существенными, по мне-
нию автора данной работы, причинами являются слож-
ность оценки экономического эффекта от управления 
брендом, предполагающим соответствующие инвестиции 
и сложность, неоднозначность самого процесса управле-
ния, его содержания. Более того, как справедливо отме-
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чает Финк О.В. [8] вряд ли вообще возможно существова-
ние универсальной методологии создания сильного 
бренда. Если бы такая методология и существовала, то 
приводила бы к созданию некоторого «среднерыночного 
бренда», что противоречит самой природе данного актива. 
Тем не менее, различные методологии различных авторов 
не являются бесполезными. Другой вопрос состоит в том, 
что синтез, адаптация, конкретизация и совершенствова-
ние имеющихся методологий является задачей конкрет-
ной компании. Эффективность этого процесса, в свою 
очередь, зависит от ресурсных возможностей фирмы, в 
частности от квалификации имеющихся специалистов. 

Помимо субъективных причин, препятствующих 
эффективному управлению брендом компаний сущест-
вуют также объективные сложности. Так, в соответствии 
со взглядами Кристофера М. [9], бренды, оперирующие на 
развитых и уже некоторых развивающихся рынках, столк-
нулись с рядом следующих проблем, таких как:  

1. Потребительская насыщенность. Большинство со-
временных потребителей имеют более высокий 
уровень жизни, чем раньше, и у многих есть всё, 
что им нужно. Такие потребители гораздо реже 
«покупаются» на различные маркетинговые акции. 
Результат – уменьшение потребительской лояльно-
сти. 

2. Снижение воздействия рекламы. В связи с исчезно-
вением массового рынка возникает необходимость 
в более глубокой сегментации рынка. Сегменты 
становятся всё меньше, и становится всё труднее и 

дороже с помощью рекламы воздействовать на це-
левого потребителя. В результате приходится ис-
кать альтернативные способы продвижения про-
дукции.  

3. Отсутствие продуктовой дифференциации. На се-
годняшний день большинство продуктов, представ-
ленных на рынках, имеют почти одинаковые харак-
теристики. От этого не застрахованы даже высоко-
технологичные продукты, так, несмотря на патент-
ную защиту, инновации быстро копируются конку-
рентами.  

4. Ценовая конкуренция. Предыдущие факторы ока-
зывают давление на цены. Это связано с тем, что 
иногда единственной возможностью получения 
краткосрочного преимущества становится сниже-
ние цен через скидки и другие подобные меропри-
ятия. Парадокс заключается в том, что чем чаще 
производители идут на этот шаг, тем больше уси-
ливают власть потребителя на рынке. 
Совместное воздействие приведённых выше факто-

ров существенно осложняют управление брендом компа-
нии. Тем не менее, как уже отмечалось, максимизация 
ценности бренда требует эффективного управления дан-
ным активом. В тоже время, эффективное управление лю-
бым активом и брендом, в частности, предполагает прове-
дение тщательного анализа рисков, связанных с этим 
активом. Всего рисков может быть огромное количество, 
в этой связи представляется целесообразным выделить ос-
новные группы рисков, которые возможно декомпозиро-
вать далее (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 2 Основные группы рисков, связанные брендом  

 
Основными группами рисков, связанными с бредом 

являются текущие (возникающие в процессе текущей де-
ятельности фирмы), стратегические (результаты ошибок 
возникающих при принятии стратегических решений 
фирмы) и специальные (риски, связанные с некоторым 
уникальным событием, непосредственно затрагивающим 
бренд). Рассмотрим частные риски, имеющие отношение 
к основным группам.  

В рамках текущих рисков отметим, прежде всего, 
риск идентификации. Данный риск имеет юридическую 
природу. Большую опасность для торговых марок пред-
ставляют подделки и имитации. Подделка – «промышлен-
ное производство и реализация худших по качеству копий 
товаров, маркированных известным знаком, с целью неза-
конного присвоения доходов». Имитация – «продукция, 
которая неявно ассоциируется с известным брендом и из-
готавливается без нарушения действующего законода-
тельства» [7, с. 213]. Имитация предполагает ассоцииро-
вание с известным брендом и эксплуатацию его образов в 
целях недобросовестного получения прибыли. Имитация 

может быть фонетической (копирование словесных и зву-
ковых элементов), цветографической (копирование внеш-
него оформления) и сюжетной (копирование оригиналь-
ных образов и способов представления). В связи с тем, что 
недобросовестные действия в случае имитации находятся 
на грани легитимности, защититься от них сложнее, чем 
от подделки. И подделки и имитации приносят компании 
как минимум два вида ущерба [2]: компания несёт боль-
шие убытки из-за потери доли выручки от реализации 
продукции. Можно сказать, что компания становится цен-
тром затрат (продвижение продукта, поддержание об-
раза), а нарушители – центром доходов. Следующий вид 
ущерба заключается в том, что наносится удар по репута-
ции компании. В крайних случаях может возникнуть 
угроза устойчивому развитию компании.  

Следующим важным риском является риск диффе-
ренциации. Данный риск связан с тем, что у потребителя 
почти в каждой продуктовой категории имеется большой 
выбор конкурирующих брендов. В теории, каждый из них 
должен представлять уникальный набор релевантных для 
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потребителей ценностей, однако на практике, в большин-
стве своём, предлагаемый набор ценностей оказывается 
одинаковым. Сложившуюся ситуацию можно назвать 
«эрой безликих брендов». В этих условиях дифференци-
ровать бренд от конкурентов становится очень сложной 
задачей. 

Также значимыми являются репутационные риски. 
Корпоративная репутация – «ценностные характеристики 
(такие как аутентичность, честность, ответственность и 
порядочность), вызываемые корпоративным имиджем, 
сложившимся у человека» [1, с. 39]. Корпоративная репу-
тация одновременно формируется и развивается в про-
цессе деятельности компании и в тоже время с определён-
ного момента сама начинает оказывать непосредственное 
влияние на деятельность компании (учитывается в приня-
тии решений, способствует более благосклонному отно-
шению к компании со стороны стейхолдеров). Также кор-
поративная репутация влияет и на отношение к бренду. 
Если в компании происходят корпоративные скандалы и 
любые прочие неприятные истории, то даже в случае вы-
полнения всех обещаний бренда потребителю, последний 
может отказываться от дальнейшего сотрудничества с 
компанией. 

Возможным стратегическим риском является риск 
неэффективной бизнес-модели фирмы. Данный риск 
имеет большие последствия для деятельности всей фирмы 
в целом. В условиях жёсткой рыночной конкуренции та-
кие фирмы быстро покидают рынок. Согласно данным ис-
следования Economist Intelligence Unit 55% высших мене-
джеров ведущих корпораций 23 стран, назвали главным 
источником конкурентного преимущества фирмы её биз-
нес-модель [10]. Эффективная бизнес-модель позволяет 
предлагать потребителю продукт обладающей повышен-
ной ценностью, которая, в свою очередь, служит источни-
ком реальной дифференциации от конкурентов, что и яв-
ляется основой бренда. 

Ещё один стратегический риск связан с непра-
вильно выбранным целевым рынком. Рынок по своей при-
роде не однороден и распадается на ряд сегментов, каж-
дый из которых обладает своими специфическими 
особенностями и требованиями к продукту. В этих усло-
виях ситуация при которой какая-либо компания имеет 
возможность предоставить каждому потребителю продук-
цию, обладающую наибольшей для него ценностью в дол-
госрочной перспективе практически невозможна. На 
практике отдельные компании могут достигать превос-
ходства по каким-либо отдельным составляющим конку-
рентоспособности. В общем виде эта проблема сформули-
рована Портером М. [6], в соответствии со взглядами 
которого компания может обеспечить себе конкурентное 
преимущество либо за счёт создания большей отличитель-
ной ценности чем конкуренты – стратегия дифференциа-
ции, либо за счёт создания сопоставимой с конкурентами 
ценности, но с меньшими чем у конкурентов издержками, 
что в частности позволит поддерживать более низкие 
цены – стратегия лидерства по издержкам. Выбор той или 
иной стратегии во многом определяется имеющимися ре-
сурсами (материальными и нематериальными) компании. 

Перейдём к рассмотрению специальных рисков. 
Компании достаточно часто сталкиваются с ситуацией 
выхода на новые для себя рынки (другой продукции), что 
связано с определёнными рисками. Ключевым решением 
компании в области управления брендом в этом случае яв-
ляется следующий выбор: представить новый продукт под 
существующим брендом или продвигать новый продукт 
под новым брендом. Каждый из этих вариантов обладает 

своими достоинствами и недостатками. В данной ситуа-
ции продвигать новый продукт под старым брендом, с уже 
сформированным капиталом бренда представляется ком-
паниям привлекательным, однако это может привести к 
негативным последствиям для бренда (утрата индивиду-
альности, размывание идентичности и т.д.).  

Другой возможной ситуацией, с которой сталкива-
ется компания, является альянс брендов (co-branding). Co-
branding представляет собой форму стратегического со-
трудничества двух брендов, предполагающая их объеди-
нение для создания нового товара или услуги. Отметим, 
что известность двух компаний уже представляет собой 
добавленную ценность. Цели, которые преследует co-
branding: достижение повышенной осведомлённости по-
требителей; достижение высокой потребительской ценно-
сти (совместный компонентный брендинг); новый источ-
ник финансирования (расходы распределяются между 
партнёрами); распределение рисков между партнёрами 
[3]. Co-branding связан с определёнными рисками, в част-
ности [3]: возможное негативное влияние одного из парт-
нёров-брендов на восприятие совместного продукта; со-
здание или усиление потенциального конкурента; 
«размывание» одного бренда в тени другого.  

Возможны ситуации, когда компания вынуждена 
осуществлять ребрендинг. Ребрендинг представляет со-
бой «изменение бренда компании, её визуальной эсте-
тики, позиционирования, ценностного предложения» [4, с. 
36]. Проведение ребрендинга необходимо, когда ценности 
бренда не являются значимыми для целевой аудитории, на 
которую рассчитан продукт. Так, например, многие «тра-
диционные бренды» ориентированы на отдельные, специ-
фические сегменты потребителей, для которых важны 
традиции (чаще это люди старшего поколения). В этом 
случае, ключевой ценностью бренда становится преем-
ственность и этот факт компания должна учитывать при 
осуществлении продуктовых инноваций. Становится важ-
ной задачей обеспечение приемлемого уровня рациональ-
ных ценностей (функциональные характеристики про-
дукта должны отвечать современным требованиям), 
сохранив «классический дух» (эмоциональные ценности). 
Нарушение этого принципа может привести к неблагопри-
ятным последствиям деятельности компании. Для «тради-
ционных» потребителей такой инновационный продукт не 
будет иметь своих особых эмоциональных ценностей. 
Другие потребители также могут не принять такой про-
дукт, так как представленный бренд у них ассоциируется 
с чем-то устаревшим и несоответствующим их стилю 
жизни. Единственным выходом из этой ситуации может 
стать проведение корпоративного ребрендинга. Проведе-
ние ребрендинга сопряжено с большими рисками, когда 
бренд может перестать быть популярным у одной катего-
рии потребителей (представителей старшего поколения в 
нашем примере) и не стать привлекательным для другой 
категории потребителей.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель - изучение и выявление путей и приоритетных направлений лизинговой деятельности в Казахстане и его 

дальнейшего развития. В заключение данной статьи можно сделать выводы, что лизинг и лизинговые операции в 
нашей стране получает себе все больше развития, прежде всего по тому, что лизинг представляет собой особую 
форму инвестиций малого бизнеса. Следует подчеркнуть, что необходимыми условиями дальнейшего быстрого роста 
лизинговых операций в Казахстане, является ускорение рыночных рыночных преобразований, преодоление инфляции и 
укрепление курсов национальной валюты. 

Ключевые слова: лизинг, лизингополучатель, поставщик, аренда, имущество, временное пользование, срок ли-
зинга, концепций лизинга, договор, амортизация, инвестиции. 

 
Сущность лизинга выражается в его содержании, 

природе и причинах возникновения. Однако содержание 
выражает как внутреннее состояние лизинга, так и его 
внешние связи. А сущность лизинга больше обращена к 
внутренним свойствам и выступает как важный аспект в 
содержании этой экономической категории. 

Понятие «лизинг» происходит от английского гла-
гола «lease», который в прямом переводе означает «арен-
довать» или «брать в аренду». Лизинг имеет финансово-
коммерческий, правовой и технический аспект. По при-
близительному подсчету, в настоящее время в экономиче-
ской и юридической литературе имеется по меньшей мере 
свыше ста определений лизинга.  

Концепция современного лизинга, в свою очередь, 
основывается на экономической концепции лизинга, счи-
тает лизинг видом инвестиционной деятельности, слож-
ным продуктом и экономической категорией современной 
рыночной экономики, возникшей на основе интеграции 
арендных, кредитных отношений и отношений купли-
продажи. Она различает экономическое содержание и 
юридическую форму лизинга. Концепция современного 
лизинга включает в себя более совершенные элементы 
парных концепций и триад, возникшие позднее, напри-
мер, товарную и сервисную концепцию лизинга, концеп-
ции партнерского лизинга, технологического лизинга, 
кластерного лизинга, инновационного и венчурного ли-
зинга и т.д. [1] 

Основная идея вещной концепции лизинга пред-
ставлена, на наш взгляд, в следующих утверждениях В.В. 
Ковалева (хотя он таким термином не пользуется - 
А.С.): «Таким образом, в качестве предмета лизинга могут 
выступать именно вещи (предметы) и имущественные 
комплексы, но не что-либо иное. Далее он отметил: «В 
этой связи заметим, что на сегодняшний день в специаль-
ной экономической литературе встречаются и попросту 
абсурдные определения, подобные «лизингу персонала». 

Отметим, что применение подобной формулировки совер-
шенно некорректно. 

В лизинг можно сдавать лишь то, что принадлежит 
экономическому субъекту по праву собственности. В этом 
аспекте использование такого понятия, как «лизинг» в 
применении к работникам по своей абсурдности можно 
уравнять с замечанием о необходимости учета сотрудни-
ков конкретно взятой компании на ее балансе. Очевидно, 
что ни один экономический субъект не владеет своими со-
трудниками...». 

Е.Чекмарева в 1993 году, выделив по объему обслу-
живания передаваемого в лизинг имущество чистый ли-
зинг, где все обслуживание берет на себя лизингополуча-
тель, лизинг с полным набором услуг, в котором полное 
обслуживание имущества возлагается на лизингодателя и 
лизинг с частичным набором услуг, когда на лизингода-
теля возлагаются лишь отдельные функции по обслужива-
нию имущества, отмечает: «В настоящее время в нашей 
стране еще не сложилась инфраструктура рынка лизинго-
вых услуг и практически пока нет таких лизинговых ком-
паний, которые смогли бы обеспечить должное техниче-
ское обслуживание объектов лизинга. Основные участ-
ники лизингового бизнеса - банки - тоже не в состоянии 
справиться с такой задачей. Отсутствие возможности 
предоставлять сервисные услуги по лизингу - одна из са-
мых слабых сторон отечественного лизингового предпри-
нимательства по сравнению с зарубежной практикой. 

В.А.Горемыкин и В.Д.Газман анализируя процесс 
сервисного обслуживания лизингополучателей в период 
первого десятилетия XXI века, отмечают тенденцию рас-
ширения, усложнения и разнообразия оказываемых кли-
ентам лизинговых фирм услуг. Именно этот процесс мы 
назвали товарной концепцией лизинга, когда объектом 
лизинга является расширенный товар, включая сюда иму-
щество - предмет лизинга и дополнительные услуги. И по-
степенное ее перерастание в концепцию сервисного ли-
зинга в условиях тотального обслуживания. 
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Идея главных и вспомогательных отношений в ли-
зинговой сделке нашла свое обоснование в трудах Е.В. Ка-
батовой, Е.Н. Чекмаревой и была поддержана другими ав-
торами (Смирновым Л.И, Прилуцким Л.И. и др.). Дли-
тельное время эта идея была господствующей. Однако за 
последние годы эта точка зрения стала оспариваться ря-
дом авторов. Философова Т.Г., например, говорит следу-
ющее: «Для анализа конкретной лизинговой схемы все 
возникающие взаимоотношения можно объединить в две 
группы: 

 первая группа включает экономические взаимоот-
ношения, связанные с куплей-продажей имуще-
ства; 

 вторая группа включает экономические взаимоот-
ношения, возникающие в связи с временным ис-
пользованием имущества за плату. 
Считается, что именно вторая группа взаимоотно-

шений, т.е. взаимоотношения лизингодателя и лизингопо-
лучателя, являются определяющими и составляют основу 
лизинга. Однако, на наш взгляд, такая трактовка ограни-
чивает понимание сущности лизинга. Первая группа во 
многом определяет характер и особенности экономиче-
ских взаимоотношений второй, создает основу для их воз-
никновения и развития, обуславливает содержание соб-
ственно договора лизинга». 

В кризисные годы отрасль лизинговых услуг харак-
теризовалась значительными сокращениями объемов. Так 
в 2009г. в 50 странах, основных игроков на рынке лизинга, 
объемы лизинговых услуг снизились на 24% до $557 млрд. 
Однако уже в 2010г. объемы нового бизнеса продемон-
стрировали темпы прироста на уровне 10,7% и объемы ли-
зинговых услуг достигли суммы $616,8 млрд. 

В настоящее время рынок лизинговых услуг США 
существенно превосходит рынки стран Западной Европы, 
а тем более Восточной Европы и СНГ, как по масштабам, 
так и по уровню развития. Широкое использование ли-
зинга в США, как и в развитых европейских странах, объ-
ясняется более благоприятными экономическими услови-
ями, поскольку здесь (с 50-х годов – в США, с 60-х годов 
– в Западной Европе) осуществляется значительная под-
держка предпринимательского бизнеса, который в основ-
ном развивается за счет инвестиций через лизинговый ме-
ханизм. [2] 

Степень износа основных фондов в 2011г. выросла 
на 3,2% и составила 39,5%, в то время как коэффициент 
обновления ОС не превысил отметки в 12,6%. Наиболее 
изношены основные средства в горнодобывающей про-
мышленности (51%), в обрабатывающей промышленно-
сти (38%) и строительстве (36%).  

Крупнейшими компаниями на рынке лизинговых 
услуг остаются «КазАгроФинанс», в значительной сте-
пени обеспечившей рост лизингового рынка в 2011г., «ЛК 

«Астана-Финанс» и «БРК-Лизинг». Отмечается снижение 
лизингового портфеля у большинства игроков на рынке, 
что связано с проводимой реструктуризацией лизингового 
портфеля. Так лизинговый портфель «ЛК Астана финанс» 
снизился в 2011г. по сравнению с 2010г. на 11,8%, а Райф-
файзен Лизинг на 10,9%. В целом, в 2011г. на 3 крупней-
ших лизинговых компаний пришлось 79,7% от совокуп-
ного портфеля казахстанских компаний. 

Лизингодатели единодушны, рассуждая о методах 
стимулирования лизингового рынка через законодатель-
ные и регуляторные механизмы. Как и в прошлые годы, 
хорошим стимулом для развития рынка они считают внед-
рение ускоренной амортизации на имущество, передавае-
мое по сделкам лизинга в период действия договора. Этот 
инструмент, позволяющий уменьшить налоговые вы-
платы клиента и снизить остаточную стоимость при вы-
купе предмета лизинга, стал едва ли не ключевым при ста-
новлении лизингового рынка в Европе и США и опре-
делил явные преимущества лизинга перед обычной арен-
дой и кредитом. Подобная норма в западных странах вво-
дилась, с тем чтобы через рынок лизинга стимулировать 
обновление основных фондов в экономике. Использова-
ние ускоренной амортизации может применяться как для 
всех лизингополучателей, так и для отдельных приоритет-
ных отраслей. Среди возможных инструментов стимули-
рования часто отмечалось расширение перечня товаров, 
по которым НДС уплачивается методом зачета при им-
порте. А развитию оперативного лизинга могло бы спо-
собствовать введение налоговых льгот аналогично дей-
ствующим в финансовом лизинге. [3] 

В начале года президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев распорядился выделить из Национального 
фонда кредит в размере 1 трлн тенге на 2014 и 2015 годы. 
Эти средства должны быть направлены на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, индустриализацию и реализацию 
инфраструктурных проектов страны. Выделение столь 
крупных средств, вероятно, будет способствовать инве-
стициям бизнеса в основные средства и росту расходов 
государства, что должно отражаться положительно в том 
числе и на рынке лизинга. А вот прошедшая девальвация, 
скорее всего, будет иметь обратный эффект — ввиду удо-
рожания предметов лизинга, которые большей частью им-
портируются. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены ключевые аспекты понятия банковских кредитных рисков, а также определены основ-

ные направления по совершенствованию управления кредитными рисками. 
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Любой коммерческий банк в процессе своей дея-

тельности сталкивается с определенными рисками, наибо-
лее существенной из которых является кредитный риск. 
Принятие коммерческими банками кредитного риска не-
сёт в себе признание возможности определённых потерь. 
Так, формируя кредитный портфель, банк допускает нево-
зврат некоторой доли кредитов. Для её минимизации 
необходимо оценить качество кредитного портфеля в це-
лом. Для этого анализируется как каждый кредит в част-
ности: информация о заёмщике, его кредитная история, 
так и общая характеристика портфеля в целом.  

Проблема управления кредитными рисками порт-
фелей банков в условиях кризиса становится всё более ак-
туальной с каждым днём. В условиях кризиса растет доля 
просроченных платежей по кредиту и доля невозврата 
кредитов как по портфелям корпоративных кредитов, так 
и розничных. Это вызвано снижением платёжеспособно-
сти населения, ростом инфляции, безработицы и деваль-
вацией рубля. Все эти факторы отрицательно влияют на 
качество кредитных портфелей банков и как следствие 
ухудшают показатели ликвидности и достаточности капи-
тала.  

Коммерческие банки столкнулись с проблемой не-
определённости и неумением работать на падающих рын-
ках. Падение произошло почти во всех отраслях эконо-
мики. В связи с этим, банки стали очень выборочно отно-
ситься к заёмщикам, а с предприятиями из наиболее по-
страдавших от кризиса отраслей почти перестали рабо-
тать. 

Банковские риски отличаются друг от друга местом 
и временем возникновения, совокупностью внешних и 
внутренних факторов, влияющих на их уровень, а, следо-
вательно, способом их анализа, методами измерения и ме-
ханизмом управления ими с целью их снижения. Среди 
прочих, наиболее существенным риском, с точки зрения 
влияния на финансовую стабильность банка, является кре-
дитный риск. 

Для получения представления о сущности кредит-
ного риска, прежде всего, необходимо дать определение 
данного термина. В экономической литературе суще-
ствует множество различных определений кредитного 
риска, которые с различной степенью полноты, опреде-
ляют его сущность. В таблице 1 представлены определе-
ния кредитного риска различных авторов.  

 Таблица 1 
Определения кредитного риска 

Автор Определение 

Банк России 

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вслед-
ствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником фи-
нансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями 
договора. 

«Базельский комитет» Кредитный риск - вероятность невыполнения заемщиком или контрагентом своих 
обязательств в соответствии с оговоренными условиями. 

Роуз П.С. Кредитный риск - вероятность того, что стоимость части активов банка, в особенно-
сти кредитов, уменьшится или сведется к нулю. 

Лаврушин О.И. Кредитный риск - это риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной 
организацией третьей стороной.  

Гранатуров В.М. 
Кредитный риск – риск невозврата долга, то есть риск неуплаты заемщиком суммы 
основного долга и процентов по нему в соответствии со сроками и условиями кре-
дитного договора. 

 
Вышеуказанные определения кредитного риска со-

держат в себе характеристику одного и того же явления, 
однако, с разной степенью полноты раскрывают его сущ-
ность. «Базельский комитет» [1, с.10]. и О.И.Лаврушин [2, 
с. 10] недостаточно детализируют элементы кредитного 
риска. П.С.Роуз не конкретизирует причины возникнове-
ния кредитного риска, но характеризует последствия про-
явления кредитного риска [3, с.10]. Определение Банк 
России является более предпочтительным, поскольку пол-
нее раскрывает содержание кредитного риска [4, с.10]. В 
определении кредитного риска Банк России особенно ак-
центирует на последствиях кредитного риска. Не слу-
чайно, что именно с характеристики последствий начина-
ется определение кредитного риска. Наиболее содер-
жательным является определение кредитного риска 
В.М.Гранатурова [5, с. 10], который в наибольшей степени 
детализирует саму суть кредитного риска. Следует кон-
статировать, что на сегодняшний день не существует еди-
ного подхода при определении сущности такой категории, 
как кредитный риск. В этой связи, целесообразно предло-
жить дополненное определение кредитного риска, являю-
щееся более содержательным и информативным.  

Таким образом, кредитный риск – это вероятность 
полной, частичной, несвоевременной или преждевремен-

ной неуплаты заемщиком основной суммы кредита и про-
центов по нему, вызванной неспособностью оплаты из-за 
негативного финансового положения либо нежеланием 
оплачивать, приводящее к риску потерь, риску упущен-
ных выгод и риску дефолта. 

Кредитному риску присущи определенные свой-
ства, характеризующие его сущность, в частности: кон-
кретная опасность; вероятность возникновения чего-либо 
негативного; несоблюдение запланированного сценария; 
вариативность; ассоциация с неизвестностью. Неизвест-
ность либо (неопределенность) в будущем во многом вы-
звано вариативностью восприятия кредитного риска, ко-
торое можно разделить на две составляющие: 

  объективное восприятие кредитного риска - харак-
теризуется возможностью реального воздействия, 
как внутренних, так и внешних факторов, на после-
дующие результаты какого-либо действия. Суще-
ствует множество факторов, влияющих на уровень 
кредитного риска в банках. Каждый банк прораба-
тывает и проводит политику, направленную на 
оценку степени воздействия тех или иных факторов 
на кредитный риск. Достоверная оценка степени 
влияния различных факторов (внутренних и внеш-
них) является основанием принятия эффективных 
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решений для сбалансированности кредитного ри-
ска;  

 субъективное восприятие кредитного риска - харак-
теризуется отклонениями от объективных факто-
ров воздействия. Некомпетентность, а также недо-
статочная информированность может привести к 
искаженной (недостоверной) оценке степени кре-
дитного риска с последующим принятием непра-
вильного решения по его сбалансированности. 
 В современной экономической литературе суще-

ствует множество классификаций кредитного риска. Рас-
смотрим некоторые из них. 

О.И.Лаврушин к кредитным рискам относит: 
[6, с.10] 

 риск непогашения кредита - опасность невыполне-
ния заемщиком условий кредитного договора (пол-
ного и своевременного возврата основной суммы 
долга, а также выплаты процентов и комиссион-
ных); 

 риск просрочки платежей (ликвидности) - опас-
ность задержки возврата кредита и несвоевремен-
ной выплаты процентов (ведет к уменьшению лик-
видных средств банка и может трансформироваться 
в риск непогашения); 

 риск обеспечения кредита - проявляется в недоста-
точности дохода, полученного от реализации, 
предоставленного банку обеспечения, для полного 
удовлетворения долговых требований банка к заем-
щику и рассматривается только при наступлении 
риска непогашения кредита; 

 риск кредитоспособности заемщика - предшествует 
риску непогашения кредита, под ним принято по-
нимать неспособность заемщика выполнять свои 
обязательства по отношению к кредиторам вообще; 

 деловой риск - охватывает все виды рисков, связан-
ных с функционированием банка; 

 риск структуры капитала - заключается в опасности 
использования заемных средств из-за возможности 
усиления эффекта финансового рычага; 
В.И.Букато дает несколько иную классификацию 

кредитного риска, по которому к основным видам кредит-
ного риска относятся: [7, с. 10] 

 кредитования контрагента или риск выплаты - за-
ключается в возможности невозврата контрагентом 
банку основной суммы долга по истечению срока 
кредита, векселя, поручительства; 

 риск расчетный - возникает в случаях, когда осу-
ществляется передача определенной суммы сре-
дств на условиях предоплаты, а последующей 
встречной поставки по условиям договора не про-
исходит; 

 риск предрасчетный - риск того, что контрагент не 
выполнит своих обязательств по сделке до расче-
тов.  
Хенни ван Грюнинг отмечает о существовании трех 

основных видах кредитного риска: [8, с. 11]. 
 личный или потребительский риск; 
 корпоративный риск или риск компании; 
 суверенный или страновой риск. 

Вышеуказанные классификации отражают много-
гранность кредитного риска, в части исследования эле-
ментов, включенных в него, а также демонстрируют раз-
личные подходы авторов к его классификации. О.И.Лав-
рушин дает достаточно подробную классификацию, в ко-
торой акцентирует внимание непосредственно на саму 
суть кредитного риска, параллельно затрагивая и другие 
виды рисков, являющиеся дополнительными по отноше-
нию к основной сути. Классификация кредитного риска 
В.И.Букато, по своему содержанию близка к классифика-
ции О.И.Лаврушина, однако отличается степенью детали-
зации факторов риска при осуществлении расчетов с 
контрагентами. Классификация Хенни ван Грюнинга 
направлена на указание источников возникновения кре-
дитного риска. Источники располагаются иерархически в 
зависимости от степени их воздействия по отдельности на 
общий уровень кредитного риска. Можно отметить, что 
классификация Хенни ван Грюнинга является достаточно 
укрупненной и в достаточной степени не детализирует 
элементы кредитного риска.  

На основании полученных сведений, в таблице 2 
представлена причинно-следственная связь кредитного 
риска.  

 Таблица 2 
Причинно-следственная связь кредитного риска 

Факторы кредитного риска 
1. Внутренние (управленческие): 2. Внешние (риск контрагента): 
- неэффективная система оценки  
кредитоспособности - конъюнктурные изменения 

-неэффективная система оценка процентного «Гэпа» - некомпетентность заемщика 
-неэффективная система прогнозирования - мошенничество 
 - роль государства 
 - личные обстоятельства заемщика 
 Суть кредитного риска  
1. Риск неуплаты основной суммы 
долга и процентов по нему. 

2. Риск неполной уплаты основ-
ной суммы и процентов по нему. 

3. Риск несвоевременной уплаты  
основной суммы и процентов по нему: 

  - просрочка по оплате основной суммы  
и процентов по нему 

  - досрочное погашение основной  
суммы и процентов по нему 

 Последствия кредитного риска  
1.Недополучение прибыли 2. Получение убытков 3. Банкротство 

  
В целом, кредитным рискам подвержены абсо-

лютно все банки, в той или иной степени, однако крупные 
банки, в силу отсутствия критической необходимости в 
привлеченных средствах, относительно стабильного и вы-
сокого спроса на их кредитные средства со стороны заем-

щиков, а также при наличии специализированных струк-
тур для профессиональной оценки кредитоспособности, 
позволяет им снизить кредитный риск и соответственно 
минимизировать последствия по невозврату. В противо-
положность крупным банкам, небольшие банки, в силу 
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постоянной нехватки средств, вынуждены привлекать де-
нежные средства вкладчиков под достаточно высокий 
процент. Для возможности их возврата, банки вынуждены 
размещать привлеченные средства под высокий процент, 
а поскольку, ввиду наличия на банковском рынке конку-
ренции, заемщики могут получить кредит в крупных бан-
ках под более низкий процент. По этой причине неболь-
шие банки вынуждены размещать кредитные средства 
среди тех клиентов, которые либо не имели опыта в при-
влечении кредитных ресурсов, либо среди клиентов, кото-
рые имеют посредственную или вовсе негативную кредит-
ную историю. Размещение кредитных средств среди 
неблагонадежных заемщиков требует смягчения требова-
ний при оценке кредитоспособности, как итог достаточно 
высокая доля невозврата кредитных средств. В конечном 
итоге, это ставит под угрозу поддержание ликвидности 
банка и соответственно ставит под сомнение возможность 
банков выполнить свои обязательства перед вкладчиками. 
С этой целью, важной является деятельность Банка России 
по созданию адекватных требований при оценке кредито-
способности, которые, с одной стороны, позволят банкам 
максимально широко использовать, имеющиеся у них 
средства и стимулировать развитие частного сектора, а с 
другой стороны, позволят сохранить уровень кредитных 
рисков для банков на приемлемом уровне.  

Наряду с этим, к направлениям воздействия на уро-
вень кредитного риска следует отнести: 

а)  формирование информационной базы, которая 
должна включать всю систему информации, состо-
ящую из совокупности критериев и показателей, 
рассмотрение и анализ которых позволяет сделать 
вывод об уровне кредитоспособности заемщика; 

б)  создание единой базы данных, в котором будет до-
ступна информация о состоянии предприятий раз-
личной отраслевой принадлежности, позволяющая 
банкам, рассчитывать и минимизировать свои 
риски; 

в)  создание структур в банках, позволяющих прогно-
зировать возможные сценарии развития экономики 

на среднесрочную перспективу, что позволит рас-
считать возможные потери в будущем; 

г)   грамотная организация и управление персоналом 
банка, которая включает в себя четкую дифферен-
циацию деятельности сотрудников по их професси-
ональной принадлежности. 
 В ходе исследования были представлены различ-

ные определения кредитного риска, показаны основные 
его свойства, продемонстрированы основные подходы к 
классификации кредитного риска, а также представлена 
причинно-следственная связь, раскрывающая основные 
элементы кредитного риска, а также указаны основные 
направления по качественному управлению кредитными 
рисками. Среди всех элементов, особое место занимает 
изучение факторов, влияющих на возникновение кредит-
ного риска. Это связано с тем, что правильное выявление 
и оценка факторов позволяет разработать и использовать 
эффективный механизм снижения кредитных рисков.  
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Главной задачей региональных органов власти яв-

ляется поддержка формирования сетевого взаимодей-
ствия высокотехнологичных отраслей промышленности, 
что обеспечит минимизацию издержек обмена информа-
цией, разделения компетенций и развитием стартапов. Ре-
зультатом станет активизация внедрения новых техноло-
гий (нано-, био- и др.) в традиционные отрасли промы-
шленности и становление новых отраслей. 

Региональные органы власти также ответственны 
за стимулирование роста высокотехнологичных произ-
водственных фирм за счет стратегического планирования 
в области высоких технологий, снижения административ-
ных барьеров и налаживания сотрудничества между 
наукоемким бизнесом и властью региона, что в перспек-
тиве может стать основой развития проектов государ-
ственно-частного партнерства в области высокотехноло-
гичной промышленности [2, 3]. 

При этом крайне значимой представляется компе-
тентность органов власти на региональном и местном 
уровне в области современной науки и новых технологий, 
а также механизмов и институтов их регулирования [2]. 
Работники специализированных структур региональных 
администраций или правительств (отделы, департаменты, 
комитеты по инновациям и инвестициям, стратегиче-
скому планированию и т.д.) должны регулярно проходить 
повышение квалификации в сфере высоких технологий, 
быть в курсе событий и тенденций научной жизни, осо-
бенно в ее передовых областях, а также детально разби-
раться в специфике законодательной базы построения ин-
новационных систем на региональном мезоуровне. В 
противном случае именно недостаток компетенций может 
стать барьером взаимодействия бизнеса и власти в науко-
емкой сфере. 
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Региональные органы власти также могут способ-
ствовать коммерциализацию результатов НИОКР научно-
исследовательских институтов и вузов региона, в частно-
сти посредством формирования рабочих технологических 
групп, в которых объединяются ученые, изобретатели, 
представители промышленного бизнеса, маркетологи, 
эксперты, местные СМИ, сотрудники профильных адми-
нистративных структур. Такие рабочие технологические 
группы могли бы стать гибкими коммуникационными 
площадками кооперации различных субъектов (стейкхол-
деров) инновационного процесса, позволив им соотносить 
свои интересы, ожидания и направления деятельности, 
при этом обеспечивая необходимую оперативность реше-
ния различных проблем коммерциализации инноваций. 

Еще одной значимой проблемой развития новых 
высокотехнологичных индустрий является дефицит кон-
тактов и коммуникаций стартаперов (представителей ма-
лого инновационного бизнеса) и органов власти на мест-
ном и региональном уровнях. Наукоемкий бизнес имеет 
достаточно типичные проблемы и потребности в отноше-
нии сотрудничества с государственными структурами. К 
ним относятся: аренда производственных помещений, по-
лучение кредитов на развитие, участие в государственных 
проектах и конкурсах госзакупок и т.д. Не менее, а, воз-
можно, и еще более важными являются проблемы марке-
тинга, особенно рекламы и продвижения региональных 
фирм и отраслей промышленности в национальном мас-
штабе и за рубежом, что невозможно в целом без страте-
гии маркетинга региона. 

Кроме того, региональные органы власти должны 
активнее поддерживать создание ассоциаций и иных форм 
объединения предприятий высокотехнологичных отрас-
лей. Такие инновационные ассоциации могут, например, 
привлекать местных поставщиков для снижения своих за-
трат, делиться информацией о поставщиках и потенциаль-
ных потребителях и др. К участию в этих ассоциациях це-
лесообразно привлекать и организации научно-образо-
вательной сферы, как для непосредственного создания ин-
новационной продукции, так и для обучения персонала 
необходимым в высокотехнологичном производственном 
бизнесе компетенциям. Целесообразной является под-
держка ориентированных на практику учебных курсов для 
стартаперов, которые позволят повысить эффективность 
создания бизнеса и развить экономические навыки. Такие 
курсы могут быть связаны с корпоративным управлением, 
управлением малым бизнесом, финансами, риск-менедж-
ментом, международным маркетингом, ведением перего-
воров, упаковкой и сервисом, логистикой и т.д. 

Информационный вектор поддержки инновацион-
ной модернизации на региональном уровне связан с со-
действием развитию коммуникаций в области высоких 
технологий и распространению достоверной информации 
об их преимуществах и объективных рисках. Такие пере-
довые технологии, как нано- или биотехнологии, характе-
ризуются значительным улучшением функциональных и 
потребительских свойств продукции, производимой на их 
основе, но также определенными рисками, обусловлен-
ными недостатком исследований их отложенных эффек-
тов [1]. В этой связи для массового вывода на потреби-
тельский рынок высокотехнологичных товаров требуется 
достаточно высокий уровень лояльности населения к пе-
редовым технологиям. Региональные органы власти могут 
инициировать широкое обсуждение передовых техноло-
гий в местных СМИ, школах, вузах и др. 

Как показывает анализ зарубежного опыта, пер-
спективным является внедрение службы поддержки инно-
вационного бизнеса в регионе и формирование единого 

пакета информации для стартаперов о доступных формах 
господдержки.  

Кроме того, органам власти региона важно своевре-
менно и четко выявлять потребности производственных и 
инфраструктурных отраслей наукоемкой промышленно-
сти, в том числе при участии соответствующих отрасле-
вых ассоциаций федерального уровня. Ключевая функция 
региональных властей состоит в налаживании коммуника-
ции основных стейкхолдеров (заинтересованных групп 
субъектов) новой индустриализации, обеспечении их 
быстрого и эффективного взаимодействия с государствен-
ными органами, продвижения бренда региона как центра 
высоких технологий на федеральном и международном 
рынках. 

Особое значение имеет лоббирование интересов 
высокотехнологичного бизнеса региона на федеральном 
уровне. Это предполагает, во-первых, предоставление фе-
деральным органам власти четко структурированной и де-
тализированной информации о потенциальных и реаль-
ных проектах в сфере высоких технологий, что требует 
наличия карты и стратегии развития новых технологий и 
модернизации промышленности региона. Во-вторых, 
важно координировать работу по участию в федеральных 
инновационных проектах, привлекать к размещению в ре-
гионе офисов различных институтов развития и наукоем-
ких корпораций. В-третьих, целесообразно активное взаи-
модействие с российскими органами управления транс-
национальных корпораций с целью их привлечения для 
размещения своего бизнеса на территории региона. 

В ходе государственного регулирования высоко-
технологичной индустриализации на региональном уро-
вне следует учитывать, что био- и нанотехнологические 
фирмы несколько отличаются от субъектов инновацион-
ного бизнеса в традиционных отраслях. В частности, 
нано- и биокомпании испытывают гораздо более сильную 
зависимость от научно-исследовательских структур 
(НИИ, контрольно-аналитические лаборатории, центры 
коллективного пользования и т.д.) и государства. Кроме 
того, сама природа прогрессивных технологий выража-
ется в повышенном регулировании и, особенно, стандар-
тизации, требуя специализированных навыков и предпо-
лагая высокий уровень формализации и секретности 
деятельности. В результате био- и нанотехнологические 
фирмы в значительной степени изолированы друг от 
друга, а их кооперация затрудняется необходимостью со-
хранения коммерческой тайны ведущихся разработок и 
проектов. Именно с этим связаны проблемы создания кла-
стеров новых технологий как в регионах России, так и в 
зарубежных странах. Формирование центрального офиса 
кластера в регионе не означает автоматического привле-
чения малых инновационных предприятий и крупных 
промышленных фирм для реализации совместных проек-
тов. Парадокс заключается в том, что именно такие круп-
ные совместные проекты наиболее привлекательны для 
инвесторов и государства (с позиций осуществления гос-
ударственно-частного партнерства), поэтому кооперация 
нано- и биофирм объективно необходима для их конку-
рентного успеха. Вместе с тем, опыт кластерных инициа-
тив показывает, что объединение высокотехнологичных 
компаний в кластеры наиболее эффективно и оптимально 
вокруг ведущего регионального университета [3]. Универ-
ситет играет центральную роль в инновационной системе 
региона как генератор знаний и инноваций, поставщик 
высококвалифицированных кадров и источник новых 
фирм (стартапов, учреждаемых выпускниками вуза). В 
этой связи крайне негативной является российская тен-
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денция конкуренции вузов на образовательном рынке ре-
гиона, которая деструктивно сказывается на перспективах 
создания кластеров и, в целом, на обеспечении секторно-
сбалансированного развития экономики региона. 
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Организация работы кассы является ответственным 

и трудоемким участком работы бухгалтерии. В кассе ор-
ганизации могут храниться денежные средства, денежные 
документы, ценные бумаги и бланки строгой отчетности. 

В действующих нормативных документах отсут-
ствует определение и условия принятия активов в каче-
стве денежных документов. В Инструкции по примене-
нию Плана счетов бухгалтерского учета и Методических 
указаниях по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств содержится лишь перечень возможных форм 
денежных документов. 

Характерной особенностью денежных документов 
является то, что все они свидетельствуют о том, что рас-
четы между сторонами произведены, а услуги, которые 
с помощью этих документов могут быть получены, фак-
тически еще не оказаны. Этим денежные документы отли-
чаются от бланков строгой отчетности. 

Таким образом, денежные документы представ-
ляют собой определенный договор на покупку (получе-
ние) определенной услуги (актива) по установленной, за-
фиксированной в документе стоимости.  

В качестве денежных документов учитываются 
находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки 
государственной пошлины, вексельные марки, оплачен-
ные авиабилеты, путевки в дома отдыха и санатории и 
другие денежные документы. При этом в соответствии с 
п. 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» приобретен-
ные государственные и муниципальные ценные бумаги, 
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 
определена (облигации, векселя) следует учитывать в со-
ставе финансовых вложений [3]. 

Перечень денежных документов является откры-
тым, поэтому к ним могут быть отнесены талоны на бен-
зин, проездные билеты на общественный транспорт, же-
лезнодорожные билеты, карты экспресс-оплаты, при 
условии, что они отвечают перечисленным выше усло-
виям.  

Сложности могут возникнуть с талонами на ГСМ, 
которые могут быть количественными, стоимостными и 
количественно-суммовыми. Порядок учета талонов зави-
сит от момента перехода права собственности на горюче-

смазочные материалы к покупателю. В составе денежных 
документов можно учесть только стоимостные талоны, 
при условии, что договором с организацией, осуществля-
ющей отпуск ГСМ, предусмотрено, что право собственно-
сти на топливо переходит к покупателю в момент за-
правки автотранспорта. В этом случае предприятие опла-
чивает горюче-смазочные материалы авансом, и талон яв-
ляется обязательством организации, с которой заключен 
договор, отпустить предприятию бензин определенной 
марки по талонам по цене, действующей на дату получе-
ния бензина. 

Используемые в организациях денежные докумен-
ты могут быть документарными и бездокументарными. 
Документарными являются документы на бумажных но-
сителях или в пластиковом исполнении. Наиболее часто 
приобретаемыми денежными документами в пластиковом 
исполнении являются карты экспресс-оплаты (скретч-
карты), выполненные из пластика или высококачествен-
ного картона, защищенного ламинатом или лаком. Они 
используются для оплаты мобильной связи, междугород-
них и международных переговоров, доступа в Интернет, 
одновременного доступа в Интернет и обеспечения теле-
фонной связи, ip-телефонии и др. В качестве бездокумен-
тарных денежных документов выступают электронные 
билеты на пассажирский железнодорожный транспорт 
(маршрут/квитанции электронного пассажирского би-
лета) и электронные авиабилеты [5].  

Денежные документы, не выданные сотрудникам 
организации, должны находиться в кассе предприятия. 
Ответственность за сохранность и движение денежных 
документов несет кассир.  

Учет операций с денежными документами ведется 
отдельно от операций с денежными средствами. Для учета 
денежных документов Планом счетов бухгалтерского 
учета предусмотрен субсчет 3 «Денежные документы», 
открываемый к счету 50 «Касса». Денежные документы 
учитываются в сумме фактических затрат на их приобре-
тение [4]. Для контроля за наличием и движением отдель-
ных видов денежных документов целесообразно открыть 
отдельные субсчета второго порядка.  
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В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» 
«каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформле-
нию первичным учетным документом» [1]. Первичные 
учетные документы, на основании которых ведется учет 
движения денежных документов, разрабатываются в са-
мой организаций, с соблюдением общих методических 
принципов бухгалтерского учета. Операции, связанные с 
поступлением и последующим движением денежных до-
кументов, необходимо отражать в журнале (ведомости, 
книге) учета денежных документов. Являясь первичным 
документом, журнал должен содержать обязательные рек-
визиты, перечисленные в п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ [1]. В 
журнале могут быть предусмотрены графы: наименование 
денежного документа и его номер; дата поступления; дата 
выдачи;, основание (документ) выдачи денежного доку-
мента; ФИО, должность, подпись сотрудника выдавшего 
документ; ФИО, должность, подпись сотрудника полу-
чившего денежный документ; дата возврата документа. 
Наряду с другими документами, форму журнала необхо-
димо утвердить в качестве приложения к приказу руково-
дителя об учетной политике организации.  

Поступление денежных документов может проис-
ходить разными способами: организация приобретает де-
нежные документы и передает их впоследствии сотрудни-
кам или сотрудники приобретают необходимые денежные 
документы самостоятельно. 

В первом случае в учете составляется бухгалтер-
ская запись:  

Дебет 50-3 «Денежные документы» Кредит 60  
(76, 71 …) – получены (приобретены) денежные доку-
менты. 

Во втором случае, если сотрудник приобретает де-
нежные документы и сразу их использует, например, в ко-
мандировке приобретает железнодорожный билет (авиа-
билет) и по возвращении вместе с авансовым отчетом 
сдает его в бухгалтерию, необходимость в учете билетов 
на счете 50-3 «Денежные документы» отпадает. Услуга 
оказана, и стоимость документа уже погашена. По сути, 
речь уже идет о расходах по обычным видам деятельно-
сти. По общим правилам стоимость такого документа мо-
жет быть сразу списана на затраты, при этом должна быть 
сделана бухгалтерская запись: 

Дебет 20 (25, 26...) Кредит 71 – отражена в составе 
командировочных расходов стоимость железнодорожного 
билета (авиабилета). 

При этом организация на основании утвержденного 
авансового отчета должна возместить работнику фактиче-
ски понесенные расходы. 

Движение (выдача) денежных документов может 
быть связано с передачей работникам организации под от-
чет (талоны на горюче-смазочные материалы, проездные 
билеты на отдельные виды транспорта), продажей сотруд-
никам организации (путевки в санатории), а также возврат 
продавцу (железнодорожные билеты, авиабилеты).  

В основном денежные документы (проездные би-
леты, талоны на ГСМ) выдаются под отчет. Факт передачи 
документов сотрудникам отражается в журнале учета де-
нежных документов, и на его основании составляется бух-
галтерская запись: 

Дебет 71 Кредит 50-3 «Денежные документы» – вы-
даны сотруднику денежные документы (переданы под от-
чет). 

В случае приобретения организацией для сотрудни-
ков путевок, составляется бухгалтерская запись: 

Дебет 73 Кредит 50-3 «Денежные документы» – вы-
дана сотруднику путевка в санаторий. 

Организации могут приобретать проездные билеты 
для своих сотрудников для проезда общественным транс-
портом до места работы и обратно. При этом если харак-
тер работы сотрудников не связан с постоянными разъез-
дами, стоимость выданных им проездных билетов не 
относится к расходам по обычным видам деятельности, 
поскольку в соответствии с п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы ор-
ганизации» данные расходы не связаны с изготовлением и 
продажей продукции, приобретением и продажей товаров 
[2]. Данные расходы относятся к прочим расходам и спи-
сываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 
2 «Прочие расходы», уменьшая общий финансовый ре-
зультат организации. 

Поскольку при работе с денежными документами 
речь идет об авансе, так как услуги фактически еще не ока-
заны, то списывать стоимость денежных документов на 
расходы можно только после подтверждения факта их ис-
пользования. Например, основанием для подтверждения 
пребывания сотрудника в санаторно-курортном учрежде-
нии является отрывной талон к путевке, который пред-
ставляется сотрудником в бухгалтерию вместе с авансо-
вым отчетом. В бухгалтерском учете это расходы по 
обычным видам деятельности либо прочие расходы. Со-
ставляется бухгалтерская запись: 

Дебет 20 (26, 44, 91 …) Кредит 71 (73) – списана на 
расходы стоимость денежного документа. 

Рассмотрим порядок отражения в учете операций 
по приобретению и списанию талонов на горюче-смазоч-
ные материалы.  

Организацией приобретены талоны на сумму 
11 800 руб. (в том числе НДС 1800 руб.). Условиями дого-
вора с АЗС предусмотрен переход права собственности на 
бензин в момент отгрузки. Талоны переданы под отчет ма-
териально ответственному лицу – заведующему гаражом. 

Дебет 60, субсчет «Авансы выданные» Кредит 51 – 
11 800 руб. – перечислен аванс на получение талонов; 

Дебет 50-3 Кредит 60 – 11 800 руб. – получены и 
оприходованы талоны; 

Дебет 71 Кредит 50-3 – 11 800 руб. – переданы та-
лоны под отчет материально ответственному лицу;  

Дебет 10-3 Кредит 71 – 10 000 руб. – отражена сто-
имость бензина залитого в баки автотранспортных 
средств организации;  

Дебет 19 Кредит 60 – 1 800 руб. – отражена сумма 
НДС по полученному бензину; 

Дебет 60 Кредит 60, субсчет «Авансы выданные» – 
11 800 руб. – зачтена сумма аванса; 

Дебет 68 Кредит 19 – 1 800 руб. – принята к вычету 
сумма НДС; 

Дебет 20 (23,26,44) Кредит 10-3 «Топливо» – 10 000 
руб. – списана стоимость фактически израсходованного 
бензина на счета учета затрат согласно данным путевых 
листов.  

Таким образом, особенность денежных документов 
обусловливает необходимость обеспечения их сохранно-
сти, правильного оформления их движения в документах 
и регистрах бухгалтерского учета и строгого соблюдения 
установленных правил учета. 
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Центральной проблемой федеральных и региональ-

ных органов власти в современных условиях является 
проблема повышения уровня социально-экономического 
развития республик Северного Кавказа, обеспечение их 
устойчивого роста. Тяжелое наследие, полученное Рос-
сией в результате развала СССР, нарушение экономиче-
ских связей, а также последствия финансового кризиса, 
привели к дальнейшему ослаблению социально-экономи-
ческого положения регионов.  

В этих условиях требуется особый подход в реали-
зации социально-экономической политики России, в вы-
боре стратегии регионального развития и новых методов 
государственного регулирования регионов и их террито-
рий. 

Проблема роста социально-экономического разви-
тия республик Северного Кавказа в целях обеспечения их 
наилучшего функционирования и постепенного, но устой-
чивого развития является одной из ведущих проблем, сто-
ящих перед федеральными и региональными органами 
власти. Это требует стратегически проверенного подхода 
к выбору приемлемых методов государственного регули-
рования и стимулирования развития регионов. 

На наш взгляд, современная проблема развития си-
стемы государственного регулирования субъектами РФ 
имеет противоречивый характер. Если посмотреть, то с 
одной стороны в нашей стране, к сожалению, отсутствует 
единая политика в отношении социально-экономического 
развития регионов России, а с другой стороны у нас сего-
дня нет реальных инструментов решения этих проблем, 
особенно в республиках Северного Кавказа. 

Актуальность проблемы определения стратегии ре-
гионального развития рассматривается различными уче-
ными и политическими деятелями, например, авторы 
Ю.И. Смоляков и А.В. Резвяков замечают, что стратегия 
должна «учитывать как многообразие региональных осо-
бенностей, так и изменившиеся современные условия, 
требующие соответствующего реагирования для обеспе-
чения динамичного повышения жизненного уровня насе-
ления. Такая необходимость была вызвана обострением 
целого ряда проблем, так как существующим порядком 
вещей сегодня являются: инфляция, коррупция, научно-

техническая отсталость, значительно превосходящее за-
падные пропорции, неразвитость транспортной, информа-
ционной и рыночной инфраструктур, неэффективность 
многих программных мероприятий правительства» [5, 
с. 67-71]. 

Огромная зависимость нашей страны от изменения 
цен на мировых рынках сырьевых ресурсов, а именно, 
нефти и газа, призывают к радикальному трансформиро-
ванию внутренней региональной политики руководства 
страны к новым изменившимся условиям. Основу этого 
трансформирования должно составить трансформирова-
ния определение новых точек экономического роста в ре-
гионах, формирование которых обеспечит новые преиму-
щества в условиях усиления конкурентной борьбы на 
мировом уровне в условиях интеграции, глобализации, ре-
гионализации и т.д. 

Северный Кавказ всегда представлял для Россий-
ской империи, а сейчас для России особую территорию 
своих владений. Издавна население этого региона слави-
лись не только своим кавказским долголетием и гостепри-
имством, но и воинственным нравом, о чем свидетель-
ствуют военные конфликты время от времени вспыхи-
вающие в этом регионе. Поэтому политика в отношении 
этих народов должна быть не однозначной. Сегодня не 
для кого не секрет, что президент РФ В.В. Путин тратит 
очень много сил и средств на восстановление соседней 
Ингушетии республики, а именно, Чеченской республики. 

Давайте попробуем немного разобраться, откуда 
возникла республика Ингушетия и когда. После распада 
Советского Союза, когда у нас вместо одного мощного 
государства возникло несколько, и появился СНГ, быв-
шие, на тот момент, автономные советские республики 
тоже решили "попытать счастье" и обрести независи-
мость, а именно, Чеченская республика. На момент рас-
пада СССР существовала Чечено-Ингушская автономная 
советская социалистическая республика (ЧИАССР), кото-
рая образовалась 9 января 1957 году после. Итак, когда в 
Чечне в 1992 году объявился так называемый «лидер че-
ченского народа», генерал-лейтенант советской армии 
Джохар Дудаев и объявил о независимости Чеченской 
республики «Ичкерия», тогда и возникла республика Ин-
гушетия. Ненужные чеченцам ингуши решили создать 
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свою республику, естественно, в составе России. 
Территория современной Ингушетии представляла 

собой лишь «придаток» ЧИАССР, которая, к сожалению, 
не представляла собой ни в экономическом, ни в социаль-
ном развитии, ни по развитой инфраструктуре практиче-
ски ничего. Все крупные заводы, фабрики, объекты стро-
ительства, здравоохранения, водоснабжения, электро-
снабжения были сосредоточены лишь в Грозном (столица 
ЧИАССР) и его окрестностях. Потому, когда в 1994 году 
неминуемо возник военный конфликт на территории сего-
дняшней Чеченской республики, Ингушетию захлестнул 
поток вынужденных переселенцев и беженцев. Только, 
только начавшая свое развитие республика вместо реше-
ния проблем развития социальной сферы стала заниматься 
проблемами размещения беженцев, их устройством и т.д. 
Поэтому сегодня требовать от этой республики многого 
не представляется возможным, но вместе с тем этой рес-
публике необходимо развиваться и совершенствоваться. 
Сейчас кроме показателей высокой безработицы и дота-
ционности Ингушетии похвастаться пока особо нечем, 
вместе с тем налицо большие преобразования и старания 
руководства республики Ингушетия в отношении повы-
шения инвестиционной привлекательности и уровня заня-
тости населения. 

Употребляемые в системе государственного управ-
ления приемы реализации региональной политики на фе-
деральном уровне работают не всегда эффективно, ставя 
под сомнение однородность в социально-экономическом 
развитии отдельного региона и страны в целом. Несмотря 
на это, тотальное социально-экономическое напряжение, 
и в частности, в Республике Ингушетия ослабляет потен-
циал для решения очень важной задачи, а именно, сохра-
нения целостности нашей страны. 

Поэтому используемая сегодня совокупность прие-
мов и методов государственного регулирования регио-
нальной политики должна быть обстоятельно перестроена 
в сторону значительного увеличения участия центра в раз-
витии отсталых (депрессивных) регионов, что позволит 
обеспечить устойчивые условия для закрепления единства 
региона и его территорий. 

К методам государственного регулирования и сти-
мулирования развития региона (по мнению ученого С.С 
Решиева) следует отнести: институциональный; инфра-
структурный; программно-целевой; политико-правовой; 
нормативно-правовой; информационный; фискальный; 
бюджетный и антикоррупционный. [4, с. 9-17.] 

Используя совокупность методов государственного 
регулирования и стимулирования развития региона, пред-
ложенную С.С. Решиевым, проведем их практическое 
обобщение, сосредоточив основное внимание на особен-
ностях их осуществления применительно к реальным про-
блемам развития республик Северного Кавказа, а именно, 
республики Ингушетия. 

Политико-правовой и нормативно-правовой метод 
государственного регулирования и стимулирования раз-
вития СКФО. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, 
что все северокавказские республики показывают полную 
лояльность федеральному центру. Примером этого явля-
ется тот факт, что 8 мая 2013 года Народное Собрание Рес-
публики Ингушетия внесло в республиканскую конститу-
цию поправки об избрании главы региона - выбирать его 
будут депутаты, а не рядовые избиратели. Глава респуб-
лики избирается депутатами в ходе тайного голосования 
из числа трех кандидатов, представленных президентом 
РФ. Ингушетия стала вторым после Дагестана субъектом 
Российской Федерации, который отказался от прямых вы-
боров. 

Институциональный метод регулирования и стиму-
лирования развития республик Северного Кавказа. В 
настоящее время создание на федеральном уровне си-
стемы институционального развития республик Север-
ного Кавказа просто обязана быть в наибольшей степени 
приближена к реальным потребностям региона. Ра-
хаев М.Х., М. Энеева считают, что «Северному Кавказу 
необходимы не столько финансовые средства, сколько 
условия, которые формулируют стимулы к развитию, то 
есть институты, которые раскрепостили бы имеющиеся 
ресурсы и энергию и превратили бы их в реальное разви-
тие» [3, с. 184-199] и с этим трудно не согласится. Если 
говорить непосредственно о республике Ингушетия, не-
большой уровень качества институционализации в эконо-
мике региона приводит к снижению его инвестиционной 
привлекательности, остановке деловой активности, что, в 
конечном итоге, отрицательно влияет на динамику вало-
вого регионального продукта, структуру бюджета, уро-
вень жизни и уровень безработицы населения. Ингушетия 
который год находится в пятерке лидеров по уровню без-
работицы, что является просто недопустимым, так как 
учитывая сложную напряженную обстановку связанную с 
нахождением на территории республики незаконных во-
оруженных формирований и постоянным пополнением их 
рядов за счет безработных и ничем незанятых жителей 
республики. 

Программно-целевой метод регулирования разви-
тия республик Северного Кавказа. Сегодня программный 
метод является практически ведущим компонентом среди 
методов реализации региональной политики федераль-
ного центра по непосредственному регулированию разви-
тия региона и его территорий. Однако, как показывает, 
практика осуществления федеральных целевых программ 
(ФЦП) развития на территории республики Ингушетия, 
система используемых в них критериев не является адек-
ватной задачам, для решения которых она была разрабо-
тана. Финансирование ФЦП в республике Ингушетия не 
обеспечивает полноценного решения установленных в 
них задач, концентрируя лишь декларативный характер 
этих программных документов. 

Инфраструктурный метод регулирования развития 
республик Северного Кавказа. 

Сегодня, когда повсеместно говорят о глобализа-
ции мировой экономики, увеличения доступности и от-
крытости внутренних рынков большого количества раз-
ных стран, именно обновление инфраструктуры предста-
вляет собой самый действенный фактор управления кон-
курентоспособностью отдельных регионов. Направление 
реализации инфраструктурного метода в перспективе 
должно быть ориентировано на создание адекватного по-
требностям территорий Северокавказских республик уро-
вня элементов инфраструктуры, соответствующего требо-
ваниям аналогов зарубежных стран. 

Информационный метод регулирования развития 
республик Северного Кавказа. 

Одно из ведущих мест среди методов регулирова-
ния развития республик Северного Кавказа принадлежит 
информационному методу. 

С развитием и широким распространением средств 
массовой информации, а также сети Интернет практиче-
ски повсеместно все чаще мы слышим такое выражение 
как «информационная война», и это словосочетание при-
менимо по отношению к республикам Северного Кавказа. 
Когда по телевидению, радио, в газетах, журналах в соци-
альных сетях только и говорят и пишут о негативных яв-
лениях, творящихся в этих республиках, естественно, что 
любой здравомыслящий человек не то, чтобы вложить 
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свои свободные денежные средства в развитие этого реги-
она, да и смотреть в эту сторону не захочет. Поэтому здесь 
необходимо что-то менять, многие местные жители сами 
удивляются как они живут в столь опасных условиях для 
жизни. 

Фискальный метод регулирования развития рес-
публик Северного Кавказа.  

Известнейшие мировые экономисты, такие как 
Макконел К.Р., Брю С.Л. считают, что «решение основ-
ных задач фискального прицела государственной эконо-
мической политики (повышение благосостояния боль-
шинства населения, снижение уровней безработицы и 
инфляции) в современных развитых странах достигается 
посредством эффективного использования фискального 
метода в регулировании развитии страны и ее регионов» 
[2, с. 242-559].  

Постоянное увеличение уровня инфляции в России 
означает необходимость использования сдерживающей 
фискальной политики, что отвечает ее базовым теоретиче-
ским положениям, но в большинстве своем эти динамиче-
ские поступательные изменения уровня цен связано с 
наличием в нашей стране естественных монополий. Этот 
факт фискальная политика используемая в настоящее 
время в нашей стране не учитывает, а как результат сла-
бый уровень использования стимулирующих мер как на 
уровне субъектов федерации, так и на уровне всей страны. 
Однако, как отмечают авторы Балацкий Е и Екимова Н., 
«объем государственных расходов для целей развития фе-
деральных округов должен быть дифференцированным в 
зависимости от социально-экономического, геополитиче-
ского и геоэкономического положения того или иного ре-
гиона» [1, с. 101-106]. 

В целом, реализация фискального метода регулиро-
вания развития республик Северного Кавказа обеспечит 
адекватную направленность финансирования этих терри-
торий с учетом их экономической направленности, при-
родных и климатических преимуществ, а также конку-
рентного потенциала. 

Бюджетный метод регулирования развития респуб-
лик Северного Кавказа. 

К сожалению, использование бюджетного метода 
регулирования социально-экономического развития реги-
онов не является 100% эффективным. Во многом это опре-
деляется несоразмерностью потребностей региона воз-
можностям и желаниям центра, не использования поло-
жительного опыта развитых стран. 

Если говорить о республиках Северного Кавказа, 
многие из которых представляют собой почти 100% дота-
ционность, то на наш взгляд, нужно не только не снижать 
поток субсидий из федерального бюджета, но, наоборот, 
увеличивать их, с тем чтобы показатели развития региона 

были близки к среднероссийским, но при этом нужно мак-
симально эффективно усилить контроль за целевым ис-
пользованием выделяемых бюджетных средств. 

Инвестиционный метод регулирования развития 
республик Северного Кавказа.  

Вообще применение инвестиционного метода раз-
вития региона является с одной стороны самым популяр-
ным в использовании, с другой стороны весьма сложным 
в использовании, так как привлечение дополнительных 
инвестиций подразумевает, что в регионе есть что-то, во 
что нужно и можно вкладывать без опаски потери денеж-
ных средств. 

Антикоррупционный метод регулирования разви-
тия республик Северного Кавказа. 

Сегодня, когда то и дело слышишь о громких кор-
рупционных разоблачениях чиновников высшего уровня 
власти, понимаешь, что коррупция это бич не только фе-
дерального центра, но и всех регионов огромной террито-
рии России. Поэтому необходимо сделать все, чтобы све-
сти к минимуму возможности злоупотреблений. 

Применение данной совокупности методов регули-
рования развития республик Северного Кавказа даст воз-
можность обеспечить единое и комплексное преобразова-
ние социально-экономического пространства этого 
региона, и в частности, Республики Ингушетия. Приве-
денные системы мер и мероприятий обеспечат необходи-
мый уровень адекватности регулятивных механизмов и 
самой стратегии развития территорий округа. Это позво-
лит сформировать устойчивые предпосылки к полноцен-
ной интеграции республик Северного Кавказа в единое со-
циально-экономическое пространство России. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена инновационным подходам в управления экономической эффективностью предприятия 

АПК. Отмечено, что производственно-финансовая деятельность в настоящее время должна быть не только эконо-

26 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

мически, но и экологически обоснованна и гарантировать экологическую безопасность страны. В статье предло-
жены дополнительные источники повышения эффективности предприятий АПК, связанные с безотходным произ-
водством, ресурсосберегающими технологиями. 

ABSTRACT 
The article is devoted to innovative approaches in the management of economic efficiency of an agricultural company. It 

is noted that operational and financial activities at the present time must be not only economically, but also ecologically justified 
and guarantee the ecological security of the country. The article suggests additional sources of increase of efficiency of 
agricultural enterprises associated with non-waste production, resource-saving technologies. 

Ключевые слова: управление, эффективность производства, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 
экологические факторы, экологическая безопасность. 

Keywords: management, production efficiency, agriculture, agribusiness, environmental factors, environmental safety. 
 
Важнейшее направление в решении задачи устой-

чивого развития сельского хозяйства и всего АПК — обес-
печение простого и расширенного воспроизводства есте-
ственного плодородия почв. Пути реализации этого 
направления надо предусматривать при разработке под-
программы экологизации сельского хозяйства. В нее 
должны быть включены борьба с эрозией почв, примене-
ние органических удобрений, агролесомелиорация, куль-
туртехническая мелиорация, травосеяние, известкование 
кислых почв, минимизация техногенного воздействия на 
почвы, почвозащитные технологии, биологические ме-
тоды защиты растений, оптимальные севообороты и т.д.  

Вторая составляющая программы экологизации 
АПК — подпрограмма ускоренного развития производ-
ственно-сбытовой сферы, осуществление которой позво-
лит улучшить использование и ликвидировать потери 
сельскохозяйственного сырья. Ускорение развития ин-
фраструктуры (дороги, хранилища, торговля и т.д.) и пе-
рерабатывающих отраслей промышленности (пищевой и 
легкой) имеет важное значение для стабилизации эколо-
гической ситуации и решения продовольственной про-
блемы [3]. 

Учет и социально-экономическая оценка природ-
ных ресурсов, контроль за состоянием окружающей среды 
и анализ ее изменения под влиянием антропогенной дея-
тельности, планирование и финансирование экологиче-
ских программ, организация природоохранной деятельно-
сти должны являются важнейшими функциями 
менеджмента на любом предприятии. 

Исходная позиция перехода к модели устойчивого 
развития – экологизация деятельности человека, особенно 
производственной. Под экологизацией понимается опти-
мизация технологических процессов, экономического и 
управленческого механизмов, юридических и других ви-
дов деятельности по экологическим требованиям с ориен-
тацией на сохранение и улучшение качества природной 
среды. 

Для преодоления негативных тенденций в развитии 
АПК целесообразно иметь комплексную программу эко-
логизации АПК, включающую две подпрограммы: 

 экологизации сельского хозяйства, 
 ускоренного развития производственно-сбытовой 

сферы АПК (инфраструктура и перерабатывающая 
промышленность). 
В настоящее время потери, вызываемые отстава-

нием в развитии инфраструктуры и перерабатывающей 
промышленности, составляют 20—30%. Это означает, что 
эквивалентная часть природных ресурсов АПК, применя-
емых для производства теряемой продукции, использо-
вана, в конечном счете нерационально. 

Ресурсосберегающий путь развития АПК на основе 
форсированного развития инфраструктуры и перерабаты-
вающей промышленности представляется наиболее эф-

фективным в ближайшей перспективе в связи с усугубля-
ющейся обстановкой в сельском хозяйстве. Уже в ближай-
шие годы необходимо вывести из активного использова-
ния десятки миллионов гектаров сельскохозяйственных 
угодий, особенно сильно пострадавших от антропоген-
ного воздействия и негативных природных процессов. Си-
туация осложняется общим истощением природного по-
тенциала АПК в подавляющем большинстве аграрных 
регионов [1]. 

Практическое понимание проблемы управления ан-
тропогенным воздействием носит «отраслевой» и иерар-
хический характер.  

Целью управления антропогенным воздействием 
является поиск и принятие научно обоснованных, эконо-
мически эффективных, интегрированных мер, призван-
ных снизить, предотвратить или минимизировать риск с 
учетом социальных, культурных, этических, националь-
ных, политических и правовых особенностей. 

В настоящее время появилась новая научная пара-
дигма, в основе которой лежат системное мышление и си-
стемный подход, который можно назвать эволюционным, 
отличным от традиционного [2].  

При системном подходе свойства частей выводятся 
только из организации целого. 

Требования к данным, поступающим в систему 
управления: 

1. Данные об однородных антропогенных воздей-
ствиях, происходящих не от одного, а от многих ис-
точников воздействия. 

2. Данные о новых ранее неизвестных или неучтен-
ных опасностях, исходящих от объектов, которые 
создал человек. 

3. Данные о вредных воздействиях объектов и их вза-
имодействие между собой на окружающую среду и 
человека. 
В качестве конечной цели сформулированного под-

хода можно назвать создание модели на основе, которой 
будет возможно: 

1. определить уровень эффективного управления на 
данный момент времени;  

2. дать краткосрочный прогноз наиболее вероятных 
последствий принятых управленческих решений; 

3. направить силы и ресурсы в ту область, где их ис-
пользование дает заметные результаты. 
Прежде чем принять решение для его реализации 

следует распределить ответственности между участни-
ками и уточнить формулировку цели, подобрать экспер-
тов и провести анализ исходной информации, а также рас-
смотреть альтернативные варианты с качественным и 
количественным анализом инновационно-инвестицион-
ного процесса прогнозирования эффективного управле-
ния АПК. 

В предлагаемой схеме (рисунок 1) каждый шаг 
представляет сложную структурную и смысловую кон-
струкцию и включает в себя множество элементов. 
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Рисунок 1 - Модели системного подхода к анализу и управлению эффективностью функционирования  

предприятий АПК. 
 

 
Рисунок 2. - Вариант системного подхода планирования на пути решения задачи управления эффективностью 

функционирования предприятий АПК. 
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Вариант системного подхода, связанный с предва-
рительной оценкой ситуации, планированием, совмещен-
ным с управлением изображен на рисунке 2. 

В некоторых случаях разработки по процедуре пла-
нирования мероприятий по управлению эффективностью 
функционирования предприятий АПК представляются в 
виде методических рекомендаций и имеют вид набора от-
дельных предложений, выстроенных в порядке их предло-
жения. 

Таким образом, производственно-финансовая дея-
тельность предприятий, организаций и учреждений в 
настоящее время должна быть не только экономически, но 
и экологически обоснованна и гарантировать экологиче-
скую безопасность населения, что установлено в РФ зако-
нодательно и подлежит неукоснительному исполнению. 

Внедрения ресурсосберегающей технологии позво-
лит с одной стороны – принести значительную экономию 

ресурсов предприятию, а с другой – снизить вредное вли-
яние промышленного производства на экологическую об-
становку. 
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Самым быстрорастущим среди продуктовых рын-
ков, как в мире, так и в России, в последние годы является 
рынок детского питания. Даже не смотря на всеобщее за-
медление потребления и кризис 2014 года, продажи дет-
ского питания увеличиваются. В России это объясняется, 
прежде всего, ростом показателей рождаемости. Увеличе-
ние потребления продуктов, предназначенных для корм-
ления детей, является следствием изменения образа жизни 
женщин: все больше родителей перестают тратить время 

на приготовление пищи, покупая готовые смеси, консервы 
и каши быстрого приготовления.  

Рынок детского питания сегментируется по виду 
продукции. Производство детского питания подразделя-
ется на несколько сегментов: пюре, каши, молочные и кис-
ломолочные продукты, молочные смеси, напитки для дет-
ского питания (соковая продукция, вода питьевая, чай) и 
др. (Рис. 1)  

 

 
Рисунок 1 Производство детского питания по сегментам, по состоянию на 2014 год, % производства, тыс. тонн 

 
В натуральном выражении лидирующими сегмен-

тами являются пюре (27,1%) и смеси 20%, детская кисло-
молочная продукция и фруктовые соки заняли третье ме-
сто с долями 17,2% и 16,2%. Сегмент детской воды очень 
активно растет – 11,3% в натуральном выражении и на 
18,2% в денежном. И на нем сравнительно меньше конку-
ренция, нежели в других сегментах детского питания. 

Рост рынка, по-прежнему, обеспечивается в боль-
шей степени (72%) за счет импортной продукции. По дан-
ным анализа рынка объем российского рынка детского пи-
тания в 2013 году составил 163,5 млрд. руб. в стоимостном 
выражении. Это на 12,9% больше показателя предыду-
щего года [2]. 

Учитывая то, что эмбарго в 2014 году все-таки не 
коснулось детского питания, завозимого из Европы, то, 
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несомненно, лидеры остались в таком же составе: Швей-
цария – 15,1 тыс. тонн. (около 40% всего импорта), далее 
следуют Нидерланды (9,7 тыс. тонн, до 25% импорта) и 
Германия (3,9 тыс. тонн, до 10% импорта) [3].  

Наибольший объем экспорта детского питания в 
натуральном выражении в 2014 году приходится на Казах-
стан – 5,9 тыс. тонн. Далее следует Украина – 3,0 тыс. 
тонн. Замыкает тройку крупнейших экспортеров Кирги-
зия - 1,8 тыс. тонн.  

Сейчас на российском рынке детского питания до-
статочно велика доля импорта в сегменте мясных и пло-
доовощных консервов, а так же сухих и молочных смесей. 

Импорт более чем в 6 раз по объему превышает экспорт. 
Примечательно, что наименьшая доля импортной продук-
ции приходится на сегмент соков, жидких и пастообраз-
ных молочных продуктов. 

Продукция российских производителей стоит в 
полтора-два раза дешевле, чем у импортеров, поэтому сей-
час покупатель всё больше доверяет отечественным про-
изводителям, соответствующим критериям цена/качество. 
На рынке детского питания преимущество имеет сегмент 
продукции со средней ценой. (Рис. 2) 

 
Рисунок 2 Ценовая сегментация рынка детского питания в Российской Федерации, %, 2014 г. 

 
В 2014 году продажи брендов среднего сегмента на 

рынке детского питания составили около 50%. Весь сред-
ний сегмент в большинстве своем состоит из российских 
товаров. Анализ средних оптовых цен на продукцию дет-
ского питания за 2014 год, в целом, показал повышение 
цен на 6-10% [2]. 

Конкурентную ситуацию на российском рынке дет-
ского питания можно назвать достаточно напряженной. 
Тут лидируют несколько отечественных компаний и им-
портеры. Рынок консолидируется, постепенно примеряя 
на себя западную модель, когда в отрасли существует 
лишь несколько крупных игроков общенационального 
масштаба. На отечественном рынке действует 41 предпри-
ятие из 26 регионов России [3]. 

Потребительский выбор — процесс принятия реше-
ния о приобретении покупателем альтернативных благ и 
услуг с целью максимального удовлетворения своих по-
требностей. 

В процессе принятия решений покупатели ведут 
себя по-разному. Потребительское поведение является со-
ставной частью изучения спроса населения. Результатом 
изучения поведения потребителей должно быть макси-
мальное приближение количества и качества благ к запро-
сам потребителей. 

Потребительское предпочтение — выбор потреби-
телем одного экономического блага в пользу другого. В 

основе потребительского предпочтения лежит полез-
ность, которую получит потребитель от этого экономиче-
ского блага. 

Каждый потребитель стремится максимизировать 
общее количество полезности, при чем в таком стремле-
нии к максимизации полезного эффекта наращивается и 
потребление. С потреблением каждой дополнительной 
единицы одноименного товара совокупная полезность 
прирастает на величину предельной полезности. [1] 

Был проведён анализ потребительских предпочте-
ний на рынке напитков для детского питания. Исследова-
ние проводилось в течение месяца (с 1 января 2015 г. по 1 
февраля 2015 г.). При формировании выборки применялся 
метод кластерного отбора, то есть случайно было выбрано 
10 форумов с подходящей целевой аудиторией (родите-
лями), на которых в разделе «Детское питание» была раз-
мещена анкета. Объем опрошенных составил сто человек. 

Анкета по проводимому исследованию ориентиро-
вана на выявление предпочтений покупателей по ассорти-
менту напитков для детского питания; влияния на потре-
бительский выбор цены, бренда, упаковки, состава, 
маркировки; определение места покупки товаров. В ан-
кете использовались открытые и закрытые типы вопросов: 
вопрос с дихотомическим делением, альтернативный, во-
прос-меню, простой свободный вопрос. Обработка отве-
тов на вопросы дала следующие результаты, представлен-
ные на рис. 3-6.  

 
Рисунок 3 Покупаете ли вы своему ребенку напитки для детского питания? 
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Рисунок 4 Какие напитки для детского питания вы предпочитаете? 

 
На диаграмме (Рис. 3) показано, что большинство 

опрошенных (89 %) приобретают своим детям напитки 
для датского питания, при чем 60% предпочитают поку-
пать как соковую продукцию, так и воду; 29% покупают 
только соковую продукцию и всего лишь 11% – только 
воду (Рис. 4). 

Если речь идет о соковой продукции, то 48% опро-
шенных отдают предпочтение сокам для детского пита-
ния; 26% приобретают нектары для детского питания; 
21% совершают покупку морсов для детского питания и 
5% сокосодержащих напитков для детского питания. 

На вопрос «На что Вы обращаете внимание при по-
купке напитков для детского питания?» 48% респонден-
тов дали ответ «состав»; на «цену» обращают внимание 
23%; при выборе напитков для детского питания 26% ру-
ководствуются брендом и производителем; лишь 11% пе-
ред совершением покупки изучают маркировку, смотрят 
на документы и знаки, подтверждающие качество про-
дукта; на яркую этикетку и привлекательный рисунок не 
обращает внимания никто. (Рис. 5) 

 
Рисунок 5 На что Вы обращаете внимание при покупке напитков для детского питания? 

 
Большинство опрошенных (54%) отдают предпо-

чтение как отечественным, так и зарубежным напиткам 
для детского питания, 32% покупают только отечествен-
ные марки и 14% только зарубежные. 

На вопрос «Какие марки соков для детского пита-
ния Вы приобретаете?» респонденты отвечали следую-
щее: «Агуша», «ФрутоНЯНЯ», «Спеленок», «Сады При-
донья», «Тёма», «Hipp», «Gerber», «Fleur Alpine», 

«Semper», «Bebivita», «Бабушкино лукошко». Среди ма-
рок воды для детского питания были отмечены «Агуша», 
«ФрутоНЯНЯ», «Hipp», «Bebi», «Fleur Alpine». 

Большинство респондентов покупают напитки для 
детского питания в гипермаркетах; на втором месте супер-
маркеты и универсамы; далее магазины шаговой доступ-
ности и на последнем месте аптеки (Рис. 6). На рынке дет-
ское питание не закупает никто.  

 
Рисунок 6 Где Вы предпочитаете приобретать напитки для детского питания? 

 
Целевой аудиторией были пользователи форумов 

для родителей. На вопросы анкеты отвечали только жен-
щины.  

Из выбранной целевой аудитории, преобладающим 
количеством опрошенных оказались граждане 25-35 лет, 

что составило 78%, по 11% респондентов были в возрасте 
от 18 до 24 лет и от 36 до 45 лет. Так же был задан вопрос 
о возрасте ребенка. Все относятся к категории «дети ран-
него возраста» от 0 до 3 лет.  
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На основе проведенного опроса можно сделать вы-
вод о среднем потребительском портрете. Средний потре-
битель – это женщина в возрасте от 25 до 35 лет, ребенок 
которой относится к категории «дети раннего возраста» 
(0-3 года). Покупает напитки для детского питания как 
отечественных, так и зарубежных производителей, отда-
вая предпочтение сокам и воде. При выборе товаров обра-
щает внимание на состав, производителя и бренд. Приоб-
ретает данную продукцию в гипермаркетах и супер-
маркетах. Наибольшим спросом пользуются у потребите-
лей соки торговых марок «Агуша», «Gerber», «Hipp», 
«Semper», «Fleur Alpine» и вода торговых марок «Агуша», 
«ФрутоНЯНЯ», «Hipp», «Bebi», «Fleur Alpine», широко 

представленные на российском рынке напитков для дет-
ского питания. 
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Банковская система оказывает широкое влияние на 

все сферы экономики. Она формирует не только механизм 
межрегионального и межсекторального распределения ка-
питала, но и является ключевой составляющей хозяй-
ственной жизни страны. В настоящее время банковская 
система РФ пребывает в кризисном положении. В каче-
стве выхода из кризиса многими учеными рассматрива-
ются процессы инновационного развития банковской си-
стемы, ее модернизация, возможность развиваться в 
новых экономических условиях.  

Одно из центральных мест в организации эффек-

тивной банковской системы в России является проблема 

развития рынка банковских продуктов. Если проводить 

сравнения банковских систем России и еврозоны за по-

следний период, можно сделать вывод о разнонаправлен-

ности предоставления кредитных продуктов. Многие 

страны Европы при анализе предоставления ими услуг де-

лают преимущественно ставку на кредитование, вслед-

ствие большой конкуренции. Ряд стран даже пострадал от 

такой политики в кризис 2008-2012 гг. (например Кипр, 

Греция, Испания) В связи с выдачей необеспеченных де-

нег по кредитам с высоким уровнем риска, в таких странах 

сложилась тенденция преобладания объема кредитования 

над объемом товаров и услуг. 
В России изначально в разы преобладал рынок де-

позитных услуг, однако постепенно граница кредитного и 

депозитного рынка стала стираться. Однако в результате 

динамичных изменений международной политической и 

экономической обстановки приверженность традицион-

ным видам банковских продуктов может оказать негатив-

ное влияние на банковскую систему. В данном случае це-

лесообразно использовать инновационные подходы в 

построении взаимодействия банков с клиентами и созда-

вать новые условия для сотрудничества.  
Полезным здесь может оказаться опыт Великобри-

тании. Многие банки этой страны предпочитают отказы-

ваться от такого продукта как, например, ипотека, мини-

мизируя свои риски на основе принципа их разделения с 

клиентами, разрабатывая альтернативные продукты, 

например, по принципу аренды части недвижимости в ре-

зультате совместного приобретения. Ставка на развитие 

альтернативных банковских услуг способствует и привле-

чению новых клиентов [4, с. 231]. 

На наш взгляд, также целесообразно применение 
опыта Великобритании в кредитовании малого и среднего 
бизнеса по пониженным ставкам. 12 уполномоченных 
банков имеют филиалы во всех регионах, крупных горо-
дах и промышленных центрах. Ежегодный объем креди-
тов по государственным программам поддержки малого 
бизнеса превышает 6 млрд. ф. ст.[1,С. 32] 

Если говорить о России на текущий момент наблю-
дается нестабильность банковских услуг на российском 
рынке, что подтверждается отсутствием четкой тенденции 
финансовых результатов кредитных организаций за по-
следние годы. Несмотря на продолжающийся рост коли-
чества банковских услуг, существует ряд стоп-факторов, 
которые и создают нестабильность в банковской сфере в 
части услуг. Так, например, некоторым клиентам не под 
силу осуществить все требования для предоставления ин-
тересующих услуг, зачастую в силу независящих от кли-
ентов обстоятельств. Также банки заинтересованы пре-
имущественно в качественных заемщиках, и в связи с 
трансформационными процессами в экономике не могут 
быть уверены в своих клиентах. Отсюда и широкий ассор-
тимент предлагаемых продуктов [11, с. 94]. 

Стабильность, а не количество банковских услуг 
определяет развитие реального сектора экономики. Для 
эффективного экономического развития необходимо как 
можно больше универсализировать банковские продукты 
и пути принятия решений в их предоставлении. Необхо-
димо искать гибкие подходы, а не руководствоваться 
строгими стандартами деятельности. Однако при проведе-
нии в жизнь таких механизмов предварительно необхо-
димо провести масштабные реорганизационные работы, 
как в самих коммерческих банках, так и в сопряженных с 
ними небанковских институтах (государственных и част-
ных). Иными словами банкам необходимо определить 
причины неудовлетворенного спроса населения для 
наладки оптимального способа взаимодействия с клиен-
тами [9, с. 127]. 

Таким образом, при решении проблемы развития 
рынка банковских услуг актуальным становится не одно-
бокие решения банковских структур на удовлетворение 
потребностей населения, а активное взаимодействие бан-
ков и клиентов в части разделения рисков, финансирова-
ния инвестиционных проектов, стимулирование развития 
банков и клиентов, прозрачность сделок. Необходим ин-
новационный подход в данном направлении. 
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Вообще исследователями достаточно активно об-
суждаются проблемы построения инновационной инфра-
структуры на уровне государства и регионов. Однако про-
цессу организации и проектирования инновационной 
инфраструктуры на микроуровне коммерческого банка 
среди ученых и экономистов уделяется еще довольно не-
значительное внимание. 

Инновационная составляющая банковского биз-
неса необходима для ведения современной банковской де-
ятельности. Без поддержки вспомогательных организаций 
внедрение различных инновационных проектов с целью 
совершенствования банковской системы в России будет 
сопровождаться рядом информационных, технических и 
функциональных проблем. На текущий момент в России 
недостаточно развиты процессы использования иннова-
ций вследствие низкой эффективности издержек на их 
внедрение. Отмечается несовершенство системы управле-
ния [10, с. 57]. 

Важнейшим условием повышения качества банков-
ской системы является усиление контроля. Система кон-
троля включает в себя несколько этапов. Среди них основ-
ным является этап качественной управленческой инфо-
рмации и отчетности. Низкий уровень контроля данных 
влечет зачастую к неправильному пониманию текущей 
ситуации и, как правило, к необоснованным и ошибочным 
управленческим решениям. Например, внедряя опреде-
ленные продукты или услуги, далеко не все организации 
правильно оценивают их рентабельность и себестоимость, 
не говоря уже о более сложных показателях. Частично на 
это влияет ориентирование многих коммерческих банков 
на российские стандарты бухгалтерского учета и отчетно-
сти, в большей мере далекие от современных мировых 
аналогов и не учитывающих показатели, давно принятые 
в международной практике. Целесообразно установить 
обязательность подготовки отчетности в полном соответ-
ствии с МСФО первоначально для крупнейших 50 банков 
[6, с. 258]. 

Структуры ответственные за регулирование бан-
ковской системы должны создать условия для защиты ин-
тересов кредиторов, основываясь на текущих мировых 
стандартах банковского бизнеса. Безусловно, необходимо 
повысить на законодательном уровне меру ответственно-
сти владельцев за качество принимаемых бизнес-реше-
ний, устойчивость банков и достоверность предоставляе-
мой информации.  

Необходимо снять недоверие между участниками 
банковских отношений. Данная проблема актуальна как в 
отношениях между самими банками, так и во взаимодей-
ствии банков и их клиентов. Одним из вариантов решения 
данной проблемы стало бы введение гарантий государства 
на совершение ряда операций в ограниченном числе ряда 
банков. Способом предоставления таковых гарантий мог 
бы стать ряд мер: от стандартного бюджетного механизма 
до вхождения в капитал через имущественный взнос гос-
ударства, например, через агентство по страхованию вкла-
дов.  

Также необходимо повысить капитализацию бан-
ковского сектора. Вышеописанный механизм вхождения 
государственного сектора в банковскую сферу позволит 
повысить реальную капитализацию банковского сектора, 
что является одним из условий ее надежности. 

В текущем году целый ряд банков стал участвовать 
в процессах докапитализации, с помощью системы обли-
гаций федерального займа. В рамках программы докапи-
тализации через ОФЗ власти определили 27 банков, кото-
рые могут претендовать на 830 млрд. руб. из 1 трлн. руб. 

При этом остаток в размере 170 млрд. руб. правительство 
оставило для экстренной поддержки банков.  

В январе 2015 года совет директоров Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) утвердил список банков, ко-
торые смогут претендовать на государственную помощь. 
Взамен банки должны будут увеличивать кредиты реаль-
ному сектору экономики на 1% в месяц. Также банки 
должны будут на каждый рубль государства вложить в ка-
питал 0,5 руб. из собственных средств. На протяжении 
трех лет получатели помощи не смогут увеличивать воз-
награждение руководства и размер фонда оплаты труда 
работников. На дивиденды банки смогут отправлять не 
больше 25% прибыли. 

Целесообразно совершенствование инфраструк-
туры рынка проблемных активов. Здесь возникает слож-
ность их реализации и правовой оценки. При этом нет в 
наличии или отсутствуют такие элементы, как единая пло-
щадка для торговли разного типа проблемными активами, 
достоверная и полная информация по однотипным объек-
там торговли.  

Одной из основных проблем банковской сферы яв-
ляется наличие банковских рисков и их рост в кризисных 
условиях. Актуально развитие страхового обеспечения 
средств юридических лиц в банках. Страхование средств 
юридических лиц, так же как и физических, во многих 
странах существенно увеличило уровень доверия клиен-
тов этого сегмента к банковской сфере и обеспечило еди-
ный подход ко всем клиентам [6, с. 261]. 

Также для минимизации рисков коммерческих бан-
ков, кредитующих неторговый сектор малого и среднего 
предпринимательства, по нашему мнению, необходимо 
развивать их кооперацию с региональными гарантийными 
фондами. При такой схеме гарантийные фонды покры-
вают до 70% заемщика – малого или среднего предприя-
тия. Следует отметить и другой возможный эффект от ре-
ализации данного механизма финансовой поддержки 
МСП – оптимизация его структуры, увеличение доли не-
торгового сектора [2, С. 18]. 

Для оздоровления банковской сферы в период стаг-
нации весьма важным является работа с рисковыми опе-
рациями. В данном случае необходима правильная клас-
сификация рисков. Она необходима для выявления при-
чин возникновения рисков, их природы, очагов возникно-
вения и естественно разработки эффективных методов 
управления конкретными их видами, так как универсаль-
ные подходы все чаще показывают свою несостоятель-
ность и должным образом не минимизируют потери в слу-
чае негативных последствий рисковой деятельности бан-
ков [8, С. 30].  

Многообразие банковских рисков позволяет сде-
лать вывод о том, что они охватывают все стороны дея-
тельности банка. Многие решения приходится принимать 
в условиях неопределенности. Чтобы точнее предсказы-
вать последствия действий с целью осуществления верной 
финансовой деятельности и как следствие построения 
крепкой банковской системы, необходимо создать грамот-
ную модель управления банковскими рисками. Все это яв-
ляется не только задачей банков, но и других субъектов 
экономических отношений [8, С. 34].  

Стоит также обратить внимание и на институцио-
нальную составляющую развития банковской системы.  

Совершенствованием институционального меха-
низма банковской системы РФ в последние годы активно 
занимается ЦБ РФ, наделенный соответствующими широ-
кими полномочиями. Данная структура очищает финансо-
вую систему от недобросовестных игроков. Необходимо и 
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дальше принимать жесткие меры такие, например, как ли-
шение лицензий по выявлению недобросовестных банков, 
с целью недопущения проведения ими высокорискован-
ной кредитной политики, отмывания денежных средств, 
замены качественных активов сомнительными. 

Помимо кардинальных и превентивных мер регу-
лирования необходимо создавать новые институты по 
наиболее актуальным направлениям кредитно-финансо-
вой политики, как например созданное сравнительно не-
давно Агентство по страхованию вкладов [7, С. 12]. 

В целом институциональные изменения в банков-
ской и финансовой сфере вполне обоснованы и являются 
давно назревшими. В обществе уменьшается лимит дове-
рия к банкам, вследствие проводимой некоторыми из их 
числа сомнительной финансовой политики. Отсюда про-
исходит отток капитала, и потеря ликвидности банками, 
так как население в современных условиях предпочитает 
не сберегать, а тратить. Наблюдается дефицит инвестиций 
в реальный сектор экономики.  

Отсюда вывод: институциональные изменения в 
банковской сфере необходимы. Начатое перераспределе-
ние обязанностей и функций продолжается и сейчас и 
должно продолжать эволюционировать. Однако, чтобы 
изменения приносили пользу, они должны быть адеква-
тны текущим реалиям российской и мировой действитель-
ности, быть продуманы с точки зрения их последствий. 

В деятельности коммерческих банков следует уде-
лять большое значение системе поддержки принятия ре-
шений, основанных на ключевых показателях эффектив-
ности (КПЭ). Необходимо выработать подходы к изу-
чению данного направления, раскрыть проблемы и риски, 
связанные с разработками таких систем.  

На основе разработки ключевых показателей эф-
фективности выводятся модели ведения деятельности. 
Однако возникает ряд проблем при создании этих моде-
лей. 

Зачастую не учитываются пожелания пользовате-
лей таких систем, что приводит к всевозможным конфлик-
там интересов и недополучению необходимой информа-
ции. Дабы избежать таковых рисков, необходимо про-
водить тесную работу с пользователями систем, создавать 
экспертные группы по обсуждению основных направле-
ний деятельности банка. 

Необходимо проводить качественную систематиза-
цию бизнес-показателей, выделять основные и второсте-
пенные показатели с возможностью корректирования. 
Также важно проводить всестороннюю характеристику 
показателей по ряду параметров, например: описанию, ме-
тодике расчета, единице измерения, динамики предостав-
ленных данных, типу данных и др. Устанавливать ответ-
ственных лиц за работу над данными по каждому из 
показателей. 

В целом при разработке таких систем необходимо 
учитывать специфику банка, его корпоративную политику 
и направления бизнеса [5, с. 108]. 

 Неоднородность филиальной системы коммерче-
ских банков также пагубно сказывается на развитии, по-
жалуй, не только банковской системы, но и всей экономи-
ческой модели в целом. В настоящее время львиная доля 
банковских институтов расположена в Центральном феде-
ральном округе, там сосредоточено более 80% активов си-
стемы. Ближайшие соседи Северо-Западный и Приволж-
ские округа значительно отстают, в остальных и вовсе 
минимизировано наличие банковских институтов. Подоб-
ная неоднородность не только отрицательно влияет на 
развитие регионов России, но и создало серьезные затруд-

нения вследствие последних мировых потрясений. Денеж-
ные вливания нужны любому предприятию, стремивше-
муся когда-либо к динамике роста. Но не все предприятия 
имеют свободный доступ к таким средствам, отсюда сла-
бое развитие реального сектора экономики и неоднород-
ное развитие банковской системы [3, с. 117].  

Создание устойчивых региональных банковских 
систем является важной задачей укрепления и реформиро-
вания банковской системы. Для этого необходимо «под-
нимать» региональные банки. В таких процессах должны 
быть задействованы все заинтересованные стороны: ба-
нки, предприятия, законодательная и исполнительная вла-
сть федерального и регионального уровня, контролирую-
щие органы. В результате этих процессов повысится уни-
версализация банковских структур, что обеспечит им при-
ток ликвидности, увеличения клиентской базы, повысит 
их конкурентоспособность и привлекательность по срав-
нению с российскими филиалами банков других стран. 

Модернизация банковской системы РФ на основе 
совершенствования финансовых механизмов и инстру-
ментов предполагает реализацию следующих направле-
ний: 

1. Модернизировать линейку банковских продуктов. 
Необходимо создавать альтернативные продукты 
взамен традиционных, либо более универсализиро-
вать текущие.  

2. Коммерческим банкам целесообразно перестраи-
ваться на кредитование реального сектора эконо-
мики и особенно сектора малого и среднего пред-
принимательства. Для этого необходимо развивать 
кооперацию с региональными гарантийными фон-
дами. 

3. Совершенствовать систему принятия решений с це-
лью оптимизации временных и других сопутствую-
щих затрат в банковском обслуживании. 

4. Разрабатывать новые нестандартные подходы к 
банковским рискам с учетом современных кризис-
ных реалий. Следует отходить от универсальных 
методов борьбы с рисками, разработать эффектив-
ную модель управления банковскими рисками. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается методика оценки инвестиционной привлекательности промышленной компании, 

учитывающая специфику ее деятельности. Модель оценки включает восемь факторов, определяющих инвестиционную 
привлекательность промышленной компании.  

ABSTRACT 
In the article the technique of an estimation of investment attractiveness of industrial companies, taking into account the 

specifics of its activities. The valuation model includes eight factors that determine the investment attractiveness of industrial 
companies.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовый потенциал, многофакторная модель, рей-
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Инвестиционная привлекательность компании яв-
ляется элементом инвестиционной привлекательности ре-
гиона, которая, в свою очередь, непосредственно влияет 
на инвестиционную привлекательность государства и 
участвует в формировании инвестиционного климата 
страны. Проблеме разработки методики оценки инвести-
ционной привлекательности компании посвящены работы 
И. Бланка, А. Шеремета, Р. Сайфулина, и др. авторов [1], 
[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. Результатом чего стало 
появление множества разнообразных методов оценки. Це-
лью подавляющего большинства публикаций является 
разработка универсальной методики оценки инвестицион-
ной привлекательности компании, что не всегда является 
приемлемым для конкретных компаний различных отрас-
лей экономики [9, с. 93]. 

Существуют разные трактовки категории «инве-
стиционная привлекательность», они довольно разнона-

правленные, где каждый автор вкладывает свое субъек-
тивное мнение в определение сущности инвестиционной 
привлекательности субъекта экономики. 

При всем многообразии подходов к определению 
сущности понятия инвестиционной привлекательности 
компании необходимый аспект ее изучения – выявление 
факторов и показателей, которые являются индикаторами 
данной экономической величины для промышленной ком-
пании. 

Инвестировать в эффективно функционирующие 
компании, расположенные в перспективном регионе и в 
развивающейся отрасли, менее рискованно, следова-
тельно, эти компании характеризуются более высокой ин-
вестиционной привлекательностью, чем компании с таки-
ми же финансовыми показателями, но расположенные в 
депрессионном регионе и в стагнирующей отрасли. На ри-
сунке 1 представлена концептуальная модель оценки ин-
вестиционной привлекательности компании [10, с. 164 ]. 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель оценки инвестиционной привлекательности компании 
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Чаще всего региональные и отраслевые факторы, 
оцениваются инвесторами с использованием рейтингов 
инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, 
разрабатываемых рейтинговыми агентствами, в Россий-
ской Федерации - это «Эксперт РА», «Финам», «АК&М». 
Выделяют отраслевые факторы такие как, доходность в 
отрасли, конкурентоспособность отрасли, перспектив-
ность развития, стадия развития, государственная под-
держка, отраслевые риски. 

Рейтинговые агентства разрабатывают свои мето-
дики, включающие определенный набор факторов и кри-
териев их оценки. Следовательно, инвестор, не должен в 
полной мере полагаться на результаты такой оценки, 
окончательное решение принимается с учетом внутрен-
них факторов деятельности конкретной компании и целей 
самого инвестора. 

Предложенная в нашем исследовании многофак-
торная модель оценки инвестиционной привлекательно-
сти промышленной компании учитывает широкий спектр 
внутренних факторов, представленный на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Многофакторная модель оценки инвестиционной привлекательности промышленной компании 
 
По мнению многих авторов разрабатывая модель 

оценки инвестиционной привлекательности, необходимо 
особое влияние уделить фактору «финансовый потен-
циал». Именно финансовое состояние рассматривается в 
качестве центрального звена факторов, формирующих ин-
вестиционную привлекательность компании.  

Для оценки фактора «финансовый потенциал» был 
использован метод обобщающих групповых коэффициен-
тов, с внесением корректировок. Корректировки заключа-
ются в дополнении показателей имущественного состоя-
ния компании, которые этот метод ранее не учитывал. 

Включение показателей имущественного состояния явля-
ется необходимым для оценки инвестиционной привлека-
тельности промышленных компаний, обладающих, как 
правило, значительной долей внеоборотных активов. Со-
став, структура и эффективность использования основных 
фондов компании оказывает существенное влияние на ее 
финансовый потенциал.  

На основе методики разработанной автором Н.В. 
Цопа [9, с. 98], была выведена следующая формула, пред-
ставляющая расчет общего рейтинга инвестиционной 
привлекательности по фактору «финансовый потенциал»: 
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где  Rjk- Rjk- общий рейтинг j-ой компании за k-ый пе-

риод; 
aijk, bijk, cijk, Lijk, Fijk - значение i-го коэффициента группы 

показателей имущественного состояния компании, рента-
бельности, деловой активности, ликвидности, финансовой 
устойчивости по j-ой компании за k-ый период; 
maxjaijk, maxjbijk, maxjcijk, - максимальное значение i-го 

показателя по группе показателей имущественного состо-
яния, рентабельности, деловой активности за k-ый период; 
normLi, normFi - нормативное значение i-го показателя по 
группе показателей ликвидности и финансовой устойчи-
вости; 
K1, K2, K3, K4, K5- удельный вес по группе показателей де-
ятельности компании; 
n1, n2, n3, n4, n5- количество показателей по группам пока-
зателей деятельности компании. 
Необходимо учитывать тот факт, что к расчету допуска-
ются лишь показатели с положительным значением, если 
показатель отрицателен, то его значение приравнивается к 
нулю. 

На основе показателей общего рейтинга за анализи-
руемый период производится расчет обобщающего пока-
зателя. 

Rj = ∑ взjn ∗ Rjn
n
j=1 ,   (2) 

где  Rjn - рейтинг компании по анализируемым пери-
одам; 

ВЗjn– весовое значение j-ого периода. 
Логика исследования такова, что последнему ана-

лизируемому периоду присваивается больший вес значи-
мости (ВЗ). Например, если период анализа равен трем го-
дам, то для периода n ВЗ = 0,5, для периода (n-1) ВЗ=0,3, 
для периода (n-2) ВЗ=0,2. 

Далее необходимо определить диапазон R: 
R = от 0 до 0,45 компания не является привлекательной 
для инвестиций; 
R = от 0,46 до 0,71 компания обладает низкой инвестици-
онной привлекательностью; 
R= от 0,72 до 0,99 компания обладает средней инвестици-
онной привлекательностью; 
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R= от 1,00 и выше компания обладает высокой ин-
вестиционной привлекательностью. 

Следует отметить, что инвестиционная привлека-
тельность как экономическая величина отличается боль-
шой разнородностью определяющих ее показателей, и это 

накладывает ограничения на возможность ее сравнения и 
анализа по разным объектам, поэтому составим рейтинго-
вую таблицу 1. 

Таблица 1  
Рейтинговая таблица оценки инвестиционной привлекательности промышленной компании 

Фактор  ВЗ 
Рейтинг и условия его присвоения 

А  B C  D 
10 7 3 0 

1 Финансовый 
потенциал 

0,4 R= от 1,00 и 
выше  

= от 0,72 до 0,99  R = от 0,46 до 0,71  R = от 0 до 0,45  

Рыночные позиции  
(динамика выручки) 0,15 

Темп изменения 
выручки выше 
среднего значе-
ния по отрасли 

Темп изменения 
выручки ниже 
среднего значения 
по отрасли 

Темп изменения 
выручки не стаби-
лен 

Темп изменения 
выручки отрица-
тельный. 

2 Конкурентоспо-соб-
ность продукции 0,09 Высокая 

(8-10) 
Средняя 
(5-7,9) 

Низкая 
(3-4,9) 

Отсутствует 
(0-2,9) 

3 Инновационный  
потенциал 

0,08 

Компания осу-
ществляет  
инновационные 
разработки, 
ежемесячно,  
с нарастанием  
затрат. 

Наличие иннова-
ционных разрабо-
ток 

У компании при-
сутствуют редкие 
или разовые рас-
ходы на НИОКР, 

У компании от-
сутствуют рас-
ходы на НИОКР 

4 Кадровый потенциал 

0,07 

Коллектив с вы-
сокой квалифика-
цией, с опытом 
работы, посто-
янно обучаю-
щийся 

Уровень образова-
ния выше сред-
него. 
Курсы -редки 

 Курсы повыше-
ния квалификации 
не проходят, уро-
вень образования 
средний,  

Уровень образо-
вания коллек-
тива низкий, 
отивация  
отсутствует,  

5 Информационная  
прозрачность 0,06 Высокая 

(8-10) 
Средняя 
(5-7,9) 

Низкая 
(3-4,9) 

Отсутствует 
(0-2,9) 

6 Территориальное 
расположение 0,05 Высокое  

значение  
Выше среднего  Среднее значение  Низкое значение  

 
7 Экологическая  
безопасность 

0,05 Высокое  
значение (8-10) 

Выше среднего 
(5-7,9) 

Среднее значение  
(3-4,9) 

Низкое значение  
(0-2,9) 

8 Социальная  
значимость 

0,05 Высокое  
значение (8-10) 

Значение выше 
среднего (5-7,9) 

Среднее значение  
(3-4,9) 

Низкое значение 
(0-2,9) 

Инвестиционная  
привлекательность  Высокий  

Уровень А (8-10)  
Уровень выше 
среднего В(5-7,9) 

Средний уровень 
С(3-4,9) 

Низкий уровень 
D(0-2,9) 

 
Для оценки таких факторов как, рыночная позиция, 

кадровый потенциал, инновационный потенциал, терри-
ториальное расположение необходимо обратить внимание 
на таблицу 1, и выбрать соответствующие оцениваемой 
компании значения.  

Для того что бы оценить последующие показатели 
оценки инвестиционной привлекательности компании, 
обратимся к таблице 2.  

 
Таблица 2 

Определение значений факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность компании 

Ранг Наименование показателя Значения показателя 

Конкурентоспособность продукции 

0,4 Ассортимент продукции (А) «10» - большой, «7» - средний, «3» - маленький,  
0 – узкий (один продукт) 

0,3 Качество продукции (К) «10» - высокое, «7» - выше среднего «3» среднее, 
«0» - низкое; 

0,2 Спрос на продукцию (С) «10» - высокий, «7» - выше среднего «3» - среднее,  
«0» - низкий. 

Информационная прозрачность 

0,5 Информация, раскрываемая в отчетности 

«10» -вся, учитывая финансовую и не финансовую отчет-
ность, «7» - информация раскрыта не полностью, наличие 
несущественные ошибки, «3» -раскрыты лишь некоторые 

показатели деятельности, 0 информация отсутствует 

0,5 Репутация бренда «10» - положительная, «7» - нейтральная,  
«0» - отрицательная. 
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Ранг Наименование показателя Значения показателя 

Экологическая безопасность 

0,5 Степень экологичности производственного 
процесса 

«10» - высокая, «7» - средняя, «3» - низкая;  
0 – не экологичный 

0,3 Степень экологичности продукции «10» - высокая, «7» - средняя, «3» - низкая;  
0 – не экологичная 

0,2 Наличие программы по защите  
окружающей среды «10» - присутствует, «0» - отсутствует. 

Социальная значимость 

0,2 Развитость социальной инфраструктуры «10» - высокая, «7» - средняя, «3» - низкая,  
«0» - не развита 

0,4 Условия труда рабочего персонала «10» - благоприятные «7» - средние, «3» - ниже нормы, 
«0» - не благоприятные; 

0,3 Уровень оплаты труда рабочего персонала «10» - высокий, «7»-выше среднего «3» - средний,  
«0» - низкий; 

 
Для того что бы определить кадровый потенциал, 

необходимо произвести сбор данных о образовании пер-
сонала, уровне квалификации, текучести кадров, опыте 
работы по специальности рабочего и административно-
управленческого персонала. При определении динамики 
выручки, необходимо произвести расчет за 5 и более лет. 

Таким образом, факторы, при помощи которых 
можно оценить составляющие элементы понятия «инве-
стиционная привлекательность» можно представить сле-
дующим образом: 

КП = 0,3 ∗ К(10,7,3,0) +  0,2 ∗ С(10,7,3,0) + 0,4 ∗
А(10,7,3,0),          (3) 

Где К – конкурентоспособность продукции;  
К – качество продукции;  
С – спрос на продукцию;  
А – ассортимент продукции.  

Общая формула расчета по каждому показателю 
имеет вид: 

ЗФi = ∑ Рj ∗ ЗПj
n
j=1 ,                   (4) 

Где ЗФ – значение по i-ому фактору; 
Р- ранг j-го показателя; 
ЗП –значение j-го показателя. 

После расчета каждого показателя и выбора в рей-
тинговой таблице 1, по каждому фактору принадлежность 
от А до D, необходимо рассчитать итоговую величину ин-
вестиционной привлекательности компании:  

ИП =  ЗФi ∗ ВЗi,      (5) 

где ИП – инвестиционная привлекательность компании 
ВЗi – вес значимости i-го фактора 

Преимуществом представленной модели оценки 
инвестиционной привлекательности промышленной ком-
пании является ее адаптируемость к целевым установкам 
конкретного инвестора (пользователя), варьируемость 
факторов, возможность встраивания в системы более 
сложного порядка.  
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Значение инвестиций, их необходимость и целесо-
образность в экономическом развитии любого государ-
ства не вызывает никаких разногласий. Всегда стоит 
только один вопрос – кто будет инвестором: государство, 
частные компании, причем компании национальные или 
иностранные, население? Складывается единообразие в 
оценке инвестиций, т.е. инвестирование всегда благо для 
страны и её граждан. С этим достаточно сложно не согла-
ситься, правда, при условии, что в стране разработана 
стратегия её развития, с выделением приоритетных отрас-
лей (направлений) и отраслей национальной безопасно-
сти. 

Теоретические воззрения на формирование причин 
инвестиций в XX веке претерпели основополагающих из-
менений, от вопроса формирования капитала Ирвинга Фи-
шера (1930г.) до «психического дохода», который пред-
приниматель может получать от своей деятельности 
Герберта Александера Саймона (1959 г.).  

Теория фирмы строится на постулате максимиза-
ции прибыли, но уже с 60-х годов XX столетия стали ак-
туальными вопросами обсуждения в большинстве стран 
мира не только размера прибыли, процента дохода, но и 
удовлетворенность предпринимателя своей деятельно-
стью. Такие дискуссии привели к изменению отношения к 
пониманию ответственности любой организации перед 
гражданами своей страны, поэтому открыто деклариро-
вать цели компании, как получение прибыли стало счи-
таться не этичным. Можно признать, что мнение общества 
отразилось на поведении фирм, когда компании стали раз-
рабатывать стратегические и тактические цели, достиже-
ние которых приносят не только увеличение дохода, но и 
выполняют «заказ» потребителя.  

Одновременно с разработкой побудительных при-
чин вложений денежных средств, стали обсуждаться тео-
ретические вопросы ответственности компаний. Говард 
Боуэн (1953 г.) ввел понятие социальной ответственности 
бизнеса, когда принятия какого-либо решения организа-
ции может быть оценено с позиции целей и ценностей об-

щества. Компании по-разному трактовали смысл социаль-
ной ответственности, что привело к необходимости в 2001 
г. Европейскую комиссию разработать Зелёную книгу под 
названием «Европейские рамочные условия для социаль-
ной ответственности предприятия». Впервые социальная 
ответственность бизнеса стала трактоваться как концеп-
ция, которая служит предприятию основой интеграции в 
общественно значимые проблемы на добровольной ос-
нове во взаимоотношениях с заинтересованными груп-
пами. Совершенствование понятия социальной ответ-
ственности компании нашло своё отражение в Меж-
дународном стандарте ISO 26000:2010 – Руководство по 
социальной ответственности. В Международном стан-
дарте четко продекларирована ответственность организа-
ций, предоставляющих продукты и услуги потребителям, 
в частности, зафиксировано право потребителей на 
«устойчивое потребление», доступ к продуктам и услугам 
первой необходимости, а также поднят вопрос о необхо-
димости учитывать потребности уязвимых потребителей 
и потребителей, находящихся в невыгодных условиях. 

Статья 7 Конституции РФ утвердила, что «Россий-
ская Федерация - социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Мо-
жно признать, что данная статья основного закона нашего 
государства закрепила приоритетность социально-эконо-
мического развития российской экономики, что должно 
находить отражение и в инвестиционном поведении наци-
ональных компаний.  

Понимание инвестиционного поведения нацио-
нальных организаций и его изменение на сегодняшний 
день имеет приоритетное значение для реального форми-
рования экономики современного государства. В соответ-
ствии с Федеральной целевой программой "Развитие тра-
нспортной системы России (2010 - 2020 годы)" на 
развитие железнодорожного транспорта должно быть ин-
вестировано около 3,7 млрд. рублей, причем, только 14% 
будет выделено из федерального бюджета (табл.1.).  

 
 Таблица 1 

Расходы на реализацию подпрограммы "Железнодорожный транспорт" на период 2010-2020 г.г. млн. рублей, в ценах 
соответствующих лет 

Годы  Общие расходы на реализацию подпрограммы 
Всего в том числе  

федеральный бюджет 
 

бюджеты субъектов  
Российской Федерации 

внебюджетные  
источники 

млн. руб. уд. вес млн. руб. уд. вес млн. руб. уд. вес млн. руб. уд. вес 
2010 183606,5 100 6572,5 3,6 2240 1.2 174794 95,2 
2011 324513,9 100 6572,5 2,0 -  317941,3 98,0 
2012 208424 100 2700 1.3 -  205724 98,7 
2013 294163,3 100 3185 1,1 -  290978 98,9 
2014 281611.8 100 6998,4 2,5 -  274613 97,5 
2015 306354 100 7441,9 2,4 2016 0,7 296896,1 96,9 
2016 266426,9 100 33705,2 12,6 6117,9 2.3 226603,8 85,1 
2017 373791,5 100 57836 15,5 -  315955,5 84.5 
2018 365788,8 100 83287 22,8 -  282501,8 77,2 
2019 490644,1 100 126239,1 25,7 -  364405 74,3 
2020 575363,8 100 179421,6 31,2 -  395942,2 68,8 
Всего 3670688,6 100 513959,3 14,0 10373,9 0,3 3146355,4 85,7 

 
Распределение источников инвестирования разви-

тия железнодорожного комплекса с преобладающим пре-
имуществом отнесено на внебюджетное финансирование, 
почти 86%. Поэтому правомерно встаёт вопрос, что может 
быть внебюджетным источником: средства самой компа-
нии, кредиты банков или заинтересованных организаций. 

При рассмотрении инвестиционного поведения в свете со-
циальной ответственности и экономической значимости 
компании для развития регионов и страны в целом, жела-
тельно дать оценку инвестирования проектов ОАО 
«РЖД» за счет собственных средств. Собственными сред-
ствами могут считаться чистая прибыль, амортизацион-
ные отчисления[3]. 
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 Таблица 2 
Финансовый результат ОАО «РЖД», млрд. руб. 

Показатель  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Доходы всего, 

млрд. руб. 1195,1 1288,3 1366,0 1376,6 1654,2 

Расходы всего, 
млрд. руб.  1 084,2 1 215,6 1 298,6 1 317,8 

 1693,4 

Прибыль, млрд. 
руб. 110,9 72,7 67,4 58,8 - 39,2 

Чистая прибыль, 
млрд. руб. 74,8 16,8 14,1 0,1 - 13,4 

  
Прибыль ОАО «РЖД» снижалась за счет опережа-

ющего роста расходов. За период с 2010г. по 2014г. до-
ходы возросли на 38,4%, а расходы - на 56,2%, коэффици-
ент опережения расходов составил 1,114%. При этом 
интересно проанализировать, что государственная рос-
сийская компания может включать и включает в свои рас-
ходы. 

В расходах открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" выделяются три тарифные 
составляющие затрат [4]:  

 вагонная составляющая, в которую включаются 
статьи затрат: обслуживание и ремонт вагонов и 
контейнеров общего парка в депо и на заводах (за 
исключением обслуживания вагонов и контейнеров 
на станциях); амортизация вагонов и контейнеров 
общего парка;  

 локомотивная составляющая, в которую включа-
ются статьи затрат: работа локомотивов ОАО 
"РЖД" в грузовом и пассажирском движении, эки-
пировка локомотивов ОАО "РЖД", техническое об-
служивание, текущий и капитальный ремонт локо-
мотивов ОАО "РЖД", амортизация локомотивов 
ОАО "РЖД»; 

 инфраструктурная составляющая (в том числе вок-
зальная), в которую включаются статьи затрат: ра-

боты по содержанию, текущему и капитальному ре-
монту и обслуживанию объектов инфраструктуры, 
амортизационные отчисления по объектам инфра-
структуры; работы по эксплуатации инфраструк-
туры и по управлению перевозочным процессом. 
Можно однозначно признать, что расходы на об-

служивание, текущий и капитальный ремонт входят от-
дельной статьёй в общие расходы ОАО «РЖД». Тогда не 
совсем ясно, почему в таком состоянии все основные сред-
ства компании – инфраструктура (из 85 000 км путей - 20 
400 км с просроченным ресурсом), локомотивы (85% 
всего локомотивного парка (20 000 единиц) имеет возраст 
более 20 лет, с износом 80%). Данную характеристику со-
стояния озвучил министр транспорта РФ Максим Соко-
лов. При этом ежегодно на ремонт (капитальный или мо-
дернизацию) объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования выделяется от 40 
млрд. рублей в 2010 г. до 26 млрд. рублей в 2014г.  

Помимо возврата всех расходов от содержания до 
капитального ремонта основных средств через железнодо-
рожный тариф, в тарифную составляющую входит амор-
тизация. Поэтому правомерно можно поставить вопрос о 
целесообразном использовании сумм амортизационных 
отчислений, которые в общей сумме расходов составляют 
около 15% (табл.3).  

 Таблица 3 
Удельная составляющая амортизационных отчислений ОАО «РЖД» 

Наименование 
статьи затрат 

2010г.  2011г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес 

Сумма, 
млрд. 
 руб. 

Уд. 
вес 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд 
вес 

Амортизация 161,5 14,9 179,9 14,8 189,6 14,6 199,0 15,1 259,1 15,3 
Итого расходов 1084,2 100 1215,6 100 1298,6 100 1317,8 

 
100 1693,4 100 

 
Реновация - технико-экономический процесс заме-

щения выбывающих из производства вследствие физиче-
ского и морального износа машин, оборудования, инстру-
мента новыми основными средствами за счет средств 
амортизационного фонда[1]. Инвестиционные проекты, 
по своей сути и есть обновление основных средств любой 
развивающейся компании, значит использование аморти-
зационных отчислений возможно только как инвестиции. 
Сумма амортизационных отчислений за последние 5 лет 
составила 989,1 млрд. рублей. 

Постановлением правительства РФ от 5 августа 
2009 г. N 643 для определения величины подлежащих 
установлению тарифов, сборов и платы производится рас-
чет необходимой валовой выручки, при этом учитыва-
ются: 

а) расходы, связанные с выполнением работ (оказа-
нием услуг) субъектами регулирования, в том 
числе: 

 расходы по обычным видам деятельности (за ис-
ключением начисленной амортизации); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями, включая уплату про-
центов за предоставление в пользование средств 
(кредитов, займов), а также расходы, связанные с 
продажей иностранной валюты; 

 расходы, связанные с участием в совместной дея-
тельности; 

б) отчисления на амортизацию основных средств; 
в) нормативная прибыль, определяемая исходя из сто-

имости основных средств и иных активов, необхо-
димых для выполнения соответствующих работ 
(оказания услуг) субъектами регулирования, по 
данным бухгалтерского учета и нормы прибыли 
(рентабельности) на капитал с учетом инвестиций, 
требуемых для развития железнодорожного транс-
порта. 
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г) налоги и иные обязательные платежи и сборы, упла-

чиваемые в соответствии с налоговым законода-

тельством Российской Федерации; 
д) субсидии, а также иные меры государственной под-

держки, предоставляемые за счет средств феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований.  
Можно утверждать, что законодательно была со-

здана база для эффективного ведения деятельности ОАО 

«РЖД». 
Распоряжение Правительства РФ от 17 июня 2008 

г. N 877-р определило возможность введения инвестици-

онной составляющей в грузовых тарифах открытого акци-

онерного общества "Российские железные дороги" для ре-

ализации инфраструктурных проектов. На сегодняшний 

день документа, подтверждающего включение инвести-

ционной составляющей в железнодорожный тариф нет. 
Анализ созданных экономических возможностей 

для развития железнодорожного транспорта показал от-

сутствие социальной ответственности государственной 

монополии, как при осуществлении своей производствен-

ной деятельности, так и по осуществлению развития ком-

пании. Данное утверждение подкрепляется ежегодным 

увеличением тарифов (см. таб.4) Рост индексации тари-

фов с 2010 г. по 2015 г. составил: по грузовым перевозкам 

37,2%; по регулированным пассажирским тарифам даль-

него следования (в плацкартных и общих вагонах) 52,6%.  
 

 Таблица 4 
Динамика индексации тарифов 

Показатели  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Размер индексации  
грузовых тарифов, % 

9,4 10 6 7 Заморожен* 10 

Размер индексации  
пассажирских тарифов, %: 
- дальнего следования 

10 10 10 10 4,2 10 

- пригородное сообщение 12 с 2011 г. пригородные железнодорожные перевозки в России осуществ-

ляются по новой схеме: субъекты РФ формируют региональный заказ на 

транспортное обслуживание населения на основе экономически обосно-

ванных расчетов, которые предоставляют регионам локальные перевоз-

чики. Разницу между согласованной стоимостью билетов для населения 

и реальными затратами железнодорожников субъекты РФ должны воз-

мещать из местного бюджета. 
 *Замораживание тарифов на грузовые перевозки предусматривало возможность железнодорожной компании индек-

сировать тарифы на перевозку отдельных грузов. Девятого июля 2014 г. на правлении Российских железных дорог 

было принято решение о повышении с августа месяца тарифов на экспорт нефти и нефтепродуктов на 13,4%, а 

также на транспортировку дизельного топлива (за исключением перевозок внутри России на Дальний Восток) - на 

12,5% (в том числе на возврат порожних вагонов).  
 
При этом компенсация выпадающих доходов от ре-

гулирования тарифов на услуги по использованию инфра-

структуры железнодорожного транспорта общего пользо-

вания, оказываемые ОАО «РЖД» при осуществлении 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении с 2011 

года ежегодно составляет 25 млрд. рублей. ОАО "РЖД" в 

2014 г. получит субсидию в размере 26 млрд. руб. на ка-

питальный ремонт путей, сообщил на заседании россий-

ского Кабинета министров 14 ноября 2013 г. министр 

транспорта РФ Максим Соколов. "Принятое правитель-

ством решение о направлении в 2014 г. ассигнований, ра-

нее предусмотренных на взнос в уставный капитал РЖД 

на развитие Восточного полигона, в размере 26 млрд руб. 

в виде субсидии на выполнение работ по капремонту, поз-

волит стабилизировать финансовое положение компании 

уже в 2013 г.", - сказал М.Соколов. По его словам, РЖД 

планируют в ближайшие 3 года реконструировать более 

9,3 тысяч км железнодорожных путей, 660 км контактной 

сети и порядка 245 км автоблокировки. Весьма существен-

ные средства планируется направить в 2014-2016 гг. на об-

новление подвижного состава - 281,5 млрд. руб., в том 

числе более 101 млрд. руб. в 2014 г. Основная часть этих 

средств - 224,5 млрд. руб. - приходится на обновление тяг-

лового подвижного состава. 
 "Инвестиции, которые предусмотрены проектом 

предлагаемого инвестиционного бюджета, позволят заку-

пить в ближайшие 3 года 1529 новых локомотивов, в том 

числе в 2014 г. – 629 и по 450 – в 2015 и 2016 гг.", - под-

черкнул министр транспорта РФ. 
Можно заключить, что, не смотря на ежегодное по-

вышение тарифов, увеличение индексов ставок тарифов, 

сборов и платы на работы (услуги), выполняемые (оказы-

ваемые) ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Фе-

деральная пассажирская компания", ОАО "Пассажирская 

компания "Сахалин", ОАО "АК "Железные дороги Яку-

тии", государство вынуждено субсидировать замену мо-

рально и физически устаревших основных фондов госу-

дарственной железнодорожной компании для соверше-
нствования предоставляемых ею услуг. 
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Существенным компонентом, органически прису-

щей, особенно пионерным инновациям, чертой, является 
связанный с их реализацией экономический и научно-тех-
нический риск, т.е. вероятность недостижения намечен-
ных результатов. Это зачастую препятствует их реализа-
ции, затрудняет принятие решений об их осуществлении. 
Данное противоречие может быть разрешено с помощью 
специальных рисковых форм финансирования или вен-
чурного финансирования.  

Основными преимуществами венчурного капитала 
являются следующие: 

 в случае венчурного финансирования необходимые 
средства могут предоставляться без гарантий, инве-
сторы несут солидарный риск и ответственность на 
протяжении всего процесса реализации инноваци-
онного проекта; 

 венчурный капитал предполагает длительный срок 
оборота и окупаемости, кроме того, он применим в 
случаях долговременного отсутствия ликвидности; 

 венчурный капитал может направляться в новые 
наукоемкие бизнес-проекты даже в случае, когда 
им присуща высокая степень неопределенности; 

 инвесторы, помимо собственно вложения средств, 
прямо или опосредованно принимают участие в 
управлении инновационным проектом, контроли-
руют процесс его реализации, что способствует 
снижению уровня риска и увеличению нормы при-
были. 
Венчурное финансирование может осуществляться 

в различных формах. 
Одной из форм является создание коммерческо-ин-

новационных банков, специализирующихся на финанси-
ровании пионерных инноваций, связанных с повышенным 
риском.  

Помимо финансово-кредитных функций такие 
банки обязательно должны заниматься сбором информа-
ции о перспективных и потенциально экономически при-
влекательных инновациях – т.е. создавать так называемые 
банки инноваций, потенциально пригодных для реализа-
ции. Под эти инновации всем желающим – это могут быть 
предприятия, организации, научно-исследовательские ин-
ституты, отдельные лица и группы лиц – должны выда-
ваться финансовые ссуды на продолжительный срок (от 7 
до 10 лет) на льготной основе, под пониженные проценты. 
Целесообразно, чтобы данный банк был коммерческой ор-
ганизацией, а все гарантии по выданным кредитам брало 
на себя государство. 

Еще одной формой рискового финансирования мо-
жет быть также создание акционерных обществ, объеди-
няющих свои капиталы с целью высокоприбыльных вло-
жений в рисковые пионерные инновации, сулящие 
высокие прибыли. Вкладчиками в этих акционерных ком-
паниях могут быть государственные органы, банки, пред-
приятия и частные лица. При этом со стороны государства 
им должны быть обеспечены дополнительные льготы и га-
рантии. С этой целью на уровне государства создается 
специальный гарантийный фонд, из которого покрывается 
часть убытков в случае провала. Практика развитых капи-
талистических стран показывает (США, Германия, Фран-
ция), что подобные финансовые образования отличаются 
высокой эффективностью, самоокупаемостью и прибыль-
ностью. 

Другой формой венчурного финансирования явля-
ется организация дочерних венчурных фирм. При этом 
корпорации получают часть прибыли малой фирмы, если 
ее деятельность оказывается успешной. Зачастую корпо-
рации скупают напрямую акции заинтересовавших их ма-
лых компаний или заключают контракты на выполнение 
определенных этапов инновационных процессов. 

Крупные компании далеко не всегда спешат полно-
стью облегчить положение малых фирм, нащупавших 
перспективные направления научно-технического про-
гресса. Многие из них намеренно не скупают сразу кон-
трольные пакеты акций малых фирм до окончания ими 
разработки и выпуска опытного образца, добиваясь не 
только того, чтобы экономическая необходимость сильнее 
давила на мелкую компанию, но и сохраняя в ней все те 
управленческие преимущества, без которых невозможны 
начальные творческие этапы инновационного процесса. 
На данных этапах крупные компании применяют следую-
щие формы участия в управлении малой фирмой: участие 
в будущих финансовых мероприятиях, планирование раз-
вития, организация сбытовой сети, подбор персонала, от-
ношения с поставщиками, участие в текущей деятельно-
сти и т.д. 

Крупный бизнес не ограничивается связями с уже 
существующим мелким инновационным предпринима-
тельством, но и принимает значительные усилия и для со-
здания мелких наукоемких фирм.  

Главный недостающий ресурс для зарождающейся 
фирмы – «стартовые» деньги. Именно эта статья расходов 
крупного бизнеса на финансирование мелкого инноваци-
онного является основной. Свои временно свободные 
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средства, «добавочные капиталы» корпорации направ-
ляют в рисковые проекты, как отмечалось, либо через спе-
циализированные фирмы венчурного капитала, либо сами 
создают дочерние компании по производству венчурных 
операций. Последняя форма получила наиболее широкое 
распространение. 

Стартовый капитал – это далеко не единственный 
дефицитный ресурс для вновь создающихся фирм. Сего-
дня малому бизнесу предоставляется практически весь 
комплекс услуг, необходимых для его быстрого становле-
ния и развития. Этим заняты сегодня не только крупные 
промышленные корпорации, но и университеты, местные 
органы власти, частные лица. 

Идея полного обеспечения мелких фирм всем необ-
ходимым нашла выражение в организации бизнес-инкуба-
торов и технопарков. Главное назначение бизнес-инкуба-
торов и технопарков – первоначальная поддержка 
мелкого, преимущественно инновационного, предприни-
мательства, помощь потенциальным предпринимателям, 
желающим, но не имеющим возможностей начать соб-
ственное дело. Ученые, инженеры, изобретатели, пред-
приниматели, стремящиеся организовать свой собствен-
ный бизнес, получают в бизнес-инкубаторе льготный 
доступ ко всему необходимому для реализации своих 
идей. Они пользуются не только производственными по-
мещениями, но и оборудованием, фондами венчурного ка-
питала, различными услугами.  

Таким образом, использование различных форм 
венчурного финансирования в качестве составных эле-
ментов финансового механизма формирования и реализа-
ции нововведений является эффективным и действенным 
инструментом, который будет способствовать финансиро-
ванию разработок и внедрению новейших технологий 
именно на начальной стадии развития бизнеса, когда до-
ступ к финансовым ресурсам является ограниченным, но 
в то же время и определяющим фактором. 

Анализ развития венчурного финансирования в 
России позволил выделить несколько этапов. 

Началом первого этапа развития венчурного фи-
нансирования в России можно считать создание в 1993 – 
94 гг. Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией сети 
региональных венчурных фондов. Однако деятельность 
этих фондов была признана неэффективной и в первую 
очередь вследствие того, что их средства вкладывались не 
в наукоемкие, а в традиционные отрасли национальной 
экономики. Не менее важными факторами неэффектив-
ного венчурного финансирования на первом этапе явля-
ются отсутствие нормативной базы и венчурной инфра-
структуры, отсутствие в российском предпринимательс-
тве самой культуры венчурного инвестирования.  

Второй этап начинается со второй половины 1990-
х гг. с началом формирования нормативно-правовой базы 
и инфраструктуры венчурного инвестирования. Появля-
ются первые российские фонды, количество которых к 
1997 г. достигало порядка 30. В 1997 г. была создана Рос-
сийская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), 
миссией которой является содействие становлению и раз-
витию рынка прямых и венчурных инвестиций в России. 
В задачи РАВИ входит: формирование в России полити-
ческого и предпринимательского климата, благоприят-
ного для инвестиционной деятельности; представление 
интересов профессионалов рынка в органах исполнитель-
ной и законодательной власти, в средствах массовой ин-
формации, в финансовых и промышленных кругах внутри 
страны и за рубежом; информационное обеспечение и со-

здание коммуникативных площадок для участников рос-
сийского рынка прямых и венчурных инвестиций; разви-
тие системы подготовки управленческих кадров для вен-
чурного предпринимательства. В число участников РАВИ 
(по состоянию на апрель 2015 г.) входит 50 организаций 
(27 полных и 23 ассоциированных), среди которых Евро-
пейский банк реконструкции и развития, Фонд «Скол-
ково», ОАО «РОСНАНО» и др. [5] 

Роль этой организации в становлении инфраструк-
туры венчурного бизнеса в России высока. Однако в 1998 
г. прогресс в развитии венчурного инвестирования был 
приостановлен финансовым кризисом: с 1998 по 2000 гг. 
деятельность прекратили 10 венчурных фондов, а их ин-
вестиции по проектам были прекращены. С 1999 г. серь-
езную поддержку становлению венчурного механизма 
начало оказывать государство. Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.1999 г. № 1460 «О комплексе мер по 
развитию и государственной поддержке малых предприя-
тий в сфере материального производства и содействию их 
инновационной деятельности» были предусмотрены ме-
роприятия по созданию финансовых институтов венчур-
ного инвестирования малых предприятий. Принято поста-
новление Правительства РФ от 13 октября 1999 г. № 1156 
«Об утверждении порядка образования и использования 
внебюджетных фондов федеральных органов исполни-
тельной власти и коммерческих организаций для финан-
сирования научных исследований и экспериментальных 
разработок». В 2000 г. создан Венчурный инновационный 
фонд (распоряжение Правительства РФ № 362-р от 
10.03.2000 г.), основной целью деятельности которого яв-
ляется формирование организационной структуры си-
стемы венчурного инвестирования [4].  

С 2000 г. РАВИ проводит ежегодные Российские 
венчурные ярмарки (в частности, в 2015 г. уже состоялись 
XV Российская и Х Казанская венчурная ярмарка), на ко-
торых проходят презентации инновационных компаний, 
заинтересованных в привлечении инвестиций. Как пока-
зывает практика, результативность этих ярмарок доста-
точно высока.  

Следующий, третий этап развития венчурного фи-
нансирования в России начинается с 2005 г., и основыва-
ется он на механизме государственно-частного партнер-
ства, содержанием которого является осуществление 
программ создания венчурных фондов и обеспечение фи-
нансирования инвестиций по всем стадиям венчурного 
цикла.  

Таким образом к настоящему времени решена часть 
проблем, препятствовавших развитию венчурного финан-
сирования в России. Так, деятельность РАВИ, Российской 
венчурной компании, «Фонда фондов» и корпорации 
ОАО «РОСНАНО» во многом обеспечили становление 
венчурной инфраструктуры в отечественной экономике. 
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Аспирант СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 
Создание промышленного округа в регионе позво-

лит увеличить качество продукции, снизить ее стоимость, 
создать точки роста экономики, привлечь инвестиции, а 
также позволит обеспечить продовольственную безопас-
ность, но без отлаженной системы управления промыш-
ленным комплексом перерабатывающей промышленно-
сти невозможно говорить об этом. 

Промышленный округ пищевой промышленности 
располагается на обширной территории и разделение пол-
номочий по управлению является наиболее эффективной 
моделью управления. Общий вид структуры управления 
можно представить в виде пирамиды, представленной на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура управления промышленным округом. 

 
Управление промышленного округа можно разде-

лить на несколько звеньев: 
1 звено. Сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели (СХТП) – участники промышленного округа – эле-
мент управления промышленным округом, являющееся 
центром его развития. Включение СХТП в цепочку управ-
ления позволит более эффективно решать вопросы, возни-
кающие в результате деятельности фермерских и личных 
подсобных хозяйств. Но для системы управления СХТП 
должны выбрать представителей, которые будут непо-
средственно участвовать в процессе управления. 

2 звено. Представитель СХТП – лица, которым от 
имени СХТП делегированы полномочия по решению во-
просов, связанных с реализацией проектов развития хо-
зяйств. Представители должны входить в некоммерче-
скую организацию – объединение представителей, 
основными задачами которых являются: 

1) организация информационно – консультационной 
и методической помощи членам промышленного 
парка; 

2) представление интересов членов промышленного 
парка в управляющей компании; 

3) подготовка пакетов документов для получения гос-
ударственной поддержки; 

4) сбор и обработка статистической и аналитической 
информации, проведение маркетинговых исследо-
ваний; 

5) содействие образовательной деятельности для под-
готовки современных кадров, в том числе в повы-
шении профессиональной квалификации. 
Некоммерческое партнерство должно быть создано 

в четырех группах районов для облегчения доступа ин-
формации членам промышленного парка. В каждое не-
коммерческое партнерство должны входить представи-
тель от СХТП как по растениеводству, так и живот-
новодству. 

3 звено. Управляющая компания – юридическое 
лицо, осуществляющее функции методического, органи-
зационного, экспертно-аналитического и информацион-
ного сопровождения развития промышленного парка [1], 
к основным функциям которой относится: 

1. разработка и содействие реализации проектов раз-
вития территориального парка; 

2. организация подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации и стажировок кадров, предостав-
ления консультационных услуг в интересах органи-
зации-участников; 

3. организация научной деятельности участников 
промышленного парка совместно с научными орга-
низациями;  

4. оказание содействия организациям-участникам в 
выводе на рынок новых продуктов (услуг), разви-
тии кооперации организаций-участников в научно-
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технической сфере, в том числе с иностранными ор-
ганизациями;  

5. организация выставочно-ярмарочных и коммуни-
кативных мероприятий в сфере интересов органи-
заций-участников, а также их участия в выста-
вочно-ярмарочных и коммуникативных меропри-
ятиях, проводимых за рубежом. 

6. поддержание в исправном состоянии и надлежащая 
эксплуатация объектов общей инфраструктуры: се-
тей инженерно-технического обеспечения, систем 
и оборудования; 

7. обеспечение надлежащего состояния инфраструк-
туры и коммуникаций. 
4 звено. Координационный центр (КЦ) – финан-

сово–надзорная структура промышленного округа. Ос-
новной задачей КЦ является распределение финансовых 
ресурсов между промышленными парками и взаимодей-
ствие с органами власти. К основным функциям КЦ отно-
сятся: 

1. координация управляющих компаний промышлен-
ных парков; 

2. согласование проектов развития парков; 
3. формирование и оформление документов, необхо-

димых для привлечения финансирования на реали-
зацию проектов развития парков; 

4. поиск инвесторов и резидентов для промышленных 
парков; 

5. финансирование проектов направленных на разви-
тие промышленных парков; 

6. анализ поступающих сводных данных от управля-
ющих компаний; 

7. информирование управляющих компаний о воз-
можности участникам промышленных парков по-
лучать государственную поддержку. 
Данная модель управления позволит качественно 

управлять промышленным округом в целом и промыш-
ленными парками в частности. Разделение полномочий 
будет способствовать прозрачности управления структу-
рой. 
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Впервые о методологии оценки риска в норматив-

ных документах говорится в ФЗ № 184 «О техническом 
регулировании». Отечественный опыт применения мето-
дологии оценки риска носит комплексный характер, опи-
раясь на законодательные и экономические механизмы, в 
том числе санитарно-эпидемиологические и гигиениче-
ские требования. Законодательные механизмы обеспече-
ния безопасности услуг общественного питания реализо-
ваны в технических регламентах Таможенного союза, 
например ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции». Санитарно-эпидемиологические и гигиениче-
ские требования реализованы в ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии». Экономические меха-
низмы могут быть реализованы посредством страхования 
ответственности исполнителя услуг общественного пита-
ния на стадии формирования. Неоднократно обсуждался 
вопрос о принятии федерального закона о санитарно-эпи-
демиологическом страховании. В проекте закона объек-
том страхования рассматривается «страхование ответ-
ственности изготовителей (продавцов, исполнителей), 
возникающей в связи с причинением вреда жизни, здоро-
вью, имуществу физических и юридических лиц и окру-
жающей природной среде, в результате осуществления де-
ятельности, связанной с выполнением работ, оказанием 
услуг, производством, транспортировкой, хранением и ре-
ализацией пищевых продуктов» [1]. По мнению авторов, 
страхование как досудебный инструмент регулирования 

встречается в редких случаях, при этом не утратил своей 
актуальности. 

Вопросы страхования ответственности изготови-
теля в настоящее время также могут быть необходимы в 
свете перехода надзорных органов к риск -ориентирован-
ным технологиям. Риск – ориентированные модели ак-
тивно внедряются в деятельность Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, что обусловлено реформами в сфере надзорной дея-
тельности благодаря изменениям нормативных докумен-
тов, которые касаются защиты прав юридических лиц и 
решения вопросов о мерах по ликвидации административ-
ных ограничений для предпринимателей [2]. 

Риск - ориентированные модели надзора преду-
сматривают дифференцированный подход к проведению 
контрольных мероприятий в зависимости от степени 
риска причинения вреда (ущерба). Дифференцированный 
подход способствует уменьшению количества объектов 
надзора и рациональному использованию административ-
ных ресурсов.  

Для подконтрольных объектов с минимальным 
риском передача надзорных полномочий может быть про-
изведена в сферу деятельности общественных организа-
ций и уведомительного характера уполномоченных орга-
нов. При этом особую роль отводят выбору критериев 
риска, которые включают такие характеристики, как чис-
ленность персонала, массовость выпуска продукции, 
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наличие и характер нарушений, выявленных при преды-
дущих проверках, и т.п. [3, с. 14-15]. 

Для обоснования дифференцированного подхода 
при планировании надзорных мероприятий авторами про-
водился анализ оценки вклада нарушений процедур, ре-
гламентированных ТР ТС 021/2011, в долю неудовлетво-
рительных лабораторных проб продукции в предприятиях 
открытой сети общественного питания в территориях с 
высокой покупательной способностью Свердловской об-
ласти. 

В рамках отработки и внедрения показателей и кри-
териев оценки риска рекомендованных в МР «Методиче-

ские подходы организации надзора за требованиями Тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» ТР ТС 021/2011» в течение 2014 
года были проведены 5 экспертных оценок (аудитов) на 3 
предприятиях общественного питания: детский сад №416, 
придорожное кафе ИП Цейлонский П.А., производство 
сэндвичей ООО «Фуд Экспресс»; предприятии торговли – 
ООО «Фокус-Ритейл»; предприятии пищевой промыш-
ленности по розливу питьевой бутилированной воды ООО 
«Техресурс». Результаты экспертных оценок представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты экспертной оценки риска выпуска опасной пищевой продукции пищевыми предприятиями 

Предприятие Категория Результат  
соответствия 

Степень риска Характеристика  
предприятия 

Детский сад № 416 5 категория 50% Риск критический 

Предприятие, на кото-
ром требуется разра-
ботка, внедрение и акту-
ализация Системы 
менеджмента, вплоть до 
приостановления дея-
тельности 

ООО "Фокус-Ритейл" 
(продуктовая  
розничная сеть) 

5 категория 60,42% Риск критический 

ИП Цейлонский Павел  
Антонович (придорожное 
кафе) 

5 категория 38% Риск критический 

ООО «Фуд Экспресс» 
(производство сэндвичей 
для розничных сетей) 

5 категория 46,27% Риск критический 

ООО «Техресурс» 
(бутилированная питьевая 
вода) 

5 категория 53,5% Риск критический 

 
Как видно из таблицы 1 все проверенные предпри-

ятия относятся к 5 категории критического риска со сред-
ним процентом соответствия 44.1%, которым требуется 
разработка, внедрение и актуализация Системы менедж-
мента безопасности пищевых продуктов, вплоть до при-
остановления деятельности. 

Внедрение риск - ориентированного подхода в 
надзоре предусматривает, как минимум, применение ад-
министративной ответственности к предприятию - изгото-
вителю несоответствующей продукции. При этом в миро-
вой практике наблюдается тенденция к уменьшению 
привлечения к административной ответственности. Такая 
тенденция обусловлена необходимостью снижения общей 
административной нагрузки на субъекты хозяйственной 
деятельности с одновременным повышением уровня эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности упол-
номоченных органов исполнительной власти и регулятор-
ной деятельности в целом. Установлено, что на основании 
риск - ориентированных подходов применение админи-
стративной ответственности используется в отношении 
предприятий с высоким риском выпуска опасной продук-
ции. 

Контроль за соответствием требованиям норматив-
ных документов предприятий со средним и ниже среднего 
уровнями риска должен быть закреплен за обществен-
ными организациями. В полномочия таких организаций 
предусмотрено: 

 участие в разработке обязательных требований к 
товарам (работам, услугам), регулирующих отно-
шения в области защиты прав потребителей; 

 проведение независимой экспертизы качества, без-
опасности товаров (работ, услуг), а также соответ-
ствия потребительских свойств- товаров (работ, 
услуг) заявленной продавцами (изготовителями, 
исполнителями) информации о них; 

 осуществление общественного контроля за соблю-
дением прав потребителей и направление в орган 
государственного надзора и органы местного само-
управления информацию о фактах нарушений прав 
потребителей для проведения проверки этих фак-
тов и др. 
Полномочия общественных организаций по защите 

прав потребителей, наряду с информированием надзор-
ных органов и привлечением к административной ответ-
ственности, могут также согласно действующему законо-
дательству привлекать к гражданской ответственности. 

Гражданская ответственность согласно статье 8 п. 
1 ГК РФ № 51-ФЗ наступает в случае нарушения граждан-
ских прав и обязанностей, возникающих из договоров и 
иных сделок, а также вследствие причинения вреда дру-
гому лицу.  

Основанием для возмещения вреда согласно статье 
1095 ГК РФ является причинение вреда вследствие недо-
статков товара, работы или услуги. Вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуще-
ству юридического лица вследствие конструктивных, ре-
цептурных или иных недостатков товара, работы или 
услуги, а также вследствие недостоверной или недоста-
точной информации о товаре (работе, услуге), подлежит 
возмещению продавцом или изготовителем товара, ли-
цом, выполнившим работу или оказавшим услугу (испол-
нителем), независимо от их вины и от того, состоял потер-
певший с ними в договорных отношениях или нет. 

Гражданская ответственность на практике реализо-
вана посредством страхования юридических и (или) физи-
ческих лиц. Что касается страхования ответственности 
производителя в части качества и безопасности пищевых 
продуктов, то в настоящее время эти вопросы изучены не-
достаточно глубоко, не имеют научно-методической ос-
новы, что является барьером на пути внедрения этого вида 
страхования на практике.  
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Согласно статье 931 ГК РФ страхование граждан-
ской ответственности предусматривает необходимость 
подписания договора страхования. Договор может быть 
заключен в пользу лиц, которым может быть причинен 
вред (выгодоприобретателей), даже если договор заклю-
чен в пользу страхователя или иного лица, ответственных 
за причинение вреда [4]. 

Экономическая природа страхования как инстру-
мента управления риском характеризуется: предупрежде-
нием событий по возмещению ущерба; совокупностью от-
ношений по защите социальных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных собы-
тий за счет использования целевых денежных фондов, 
уплачиваемых ими страховых взносов. 

Реализация страхования ответственности произво-
дителя возможна при гарантии возмещения вреда, причи-
ненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших; 
экономическая заинтересованность изготовителей (про-
давцов, исполнителей) в повышении качества изготавли-
ваемых товаров (работ, услуг).  

Экономическая заинтересованность изготовителей 
обусловлена возможностью отзыва и утилизации несоот-
ветствующей продукции. Страхование ответственности 
самого изготовителя также может рассматриваться в каче-
стве страхового случая, который позволяет покрывать из-
держки и упущенные выгоды самого изготовителя. 

В связи с преемственностью законодательства экс-
пертным путем проведена работа по установлению взаи-
мосвязи между санитарными правилами СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции общественного питания, изготовлению и оборотоспо-
собности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» и процедурами технического регламента ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее ТР 
ТС 021/2011). 

Рассмотрим динамику нарушений требованиям ТР 
ТС 021/2011, выраженный в денежном выражении таб-
лица 2 [5, 6]. 

Таблица 2 
Анализ выявленных несоответствий требованиям ТР ТС 021/2011 за период 2009-2013 гг. предприятий общественного 

питания Свердловской области 

Требования ТР ТС 021/2011 Проверок Нарушения в пересчете по товарообороту, 
млн. руб. 

Процедура 1 12564 46,0275917 
Процедура 2 16770 157,214556 
Процедура 3 188811 36,5774855 
Процедура 4 96612 39,4138411 
Процедура 5 44438 91,3434466 
Процедура 6 9920 189,786079 
Процедура 7 144792 62,9715571 
Процедура 8 294247 82,449419 
Процедура 9 58671 126,434007 

Процедура 10 166662 100,470192 
Процедура 11 10491 233,170144 
Процедура 12 4351 50,9558446 

 
Анализ данных таблицы 2 позволяет говорить об 

имущественных убытках, которые понесли потребители 
услуг общественного питания в связи с потреблением 
услуг в результате непреднамеренного нарушения требо-
вания технического регламента. В среднем на каждую из 
двенадцати процедур ТР ТС 021/2011 приходится около 
101,401 млн. руб. потенциального наступления страхо-
вого случая. 

Если допустить, что согласно действующему зако-
нодательству вся несоответствующая продукция обще-
ственного питания должна быть изъята, то указанные 
суммы могут рассматриваться как потенциальные убытки 
изготовителя.  

Таким образом, сформированы и внедрены методи-
ческие подходы к оценке риска выпуска опасной продук-
ции в общественном питании в рамках отработки и внед-
рения показателей и критериев оценки риска рекоме-
ндованных в МР «Методические подходы организации 
надзора за требованиями Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 
ТС 021/2011». По результатам экспертной оценки риска 
большинству предприятий общественного питания при-
своена критическая степень риска, что говорит о недоста-
точной эффективности привлечения к административной 
ответственности. Требуется развитие практики привлече-
ния к гражданской ответственности для повышения эф-
фективности надзорной деятельности и снижения адми-
нистративной нагрузки на предприятия. Одной из форм 

реализации гражданской ответственности является стра-
хование как досудебный инструмент возмещения имуще-
ственного и физического ущерба юридическим и физиче-
ским лицам. 
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В свое время М. Вебер подчеркивал, что функцио-

нальная необходимость бюрократии в западных обще-
ствах может привести к негативным последствиям для са-
мих бюрократов, которые могут оказаться в «железных 
клетках», что повлечет блокирование индивидов в си-
стеме, разрешающей движение только от одной части за-
крытой системы к другой. Опасения его оказались не бес-
почвенными, поскольку бюрократическая (иерархи-
ческая) модель управления доминирует практически во 
всех современных обществах. Наиболее успешные из них 
распространены не только в большинстве видов бизнеса, 
но и оказывают влияние на образ жизни современного че-
ловека.  

В классической бюрократической (иерархической) 
модели управления акцент делается на конформности по 
отношению к существующей системе и рутинном выпол-
нении рациональных действий. Ожидается, что люди при-
ходят на работу в строго определенное время, выполняют 
предопределенный круг обязанностей, отдыхают в зара-
нее оговоренные сроки. В некоторых компаниях работа 
выстраивается посменно, работники сменяют друг друга в 
непрерывном цикле. Иерархическая модель управления 
напоминает своеобразную машину, где люди становятся 
ее винтиками, и от них ждут бесперебойной работы как от 
части работающей машины. Механистическое определе-
ние рабочих обязанностей зачастую заставляет сотрудни-
ков принимать поступающие распоряжения без особых 
раздумий, способствующее возникновению сегментиро-
ванного отношения к своей деятельности, что выражается 
в таких языковых клише, как: «Я делаю то, что мне гово-
рят» или «Это не моя обязанность». 

Дж. Морган подчеркивал, что, если сотрудники 
встраиваются в роли, которые полностью определяют их 
обязанности и четко ограничивают зону ответственности, 
то большинство исполнителей становятся не гибкими и 
менее озабоченными качеством выполняемой работы, а 
скорее сосредоточены на том, чтобы «играть по прави-
лам». Следовательно, люди ориентируются на конформ-
ность, а не на решение возникающих проблем и критиче-
ское осмысление выполняемой деятельности, что 
является источником фрустраций и склонности к занима-
нию позиции невмешательства, по принципу «лишь бы 
меня не трогали» [4].  

Несмотря на то, что мир постоянно изменяется и 
многие идеи, высказанные в свое время М. Вебером, под-
вергаются критическому осмыслению, основные характе-
ристики иерархической (бюрократической) модели управ-
ления, представляются весьма актуальными. К ним можно 
отнести следующие позиции: 

 ясно обозначенная иерархия управления, представ-
ляющая своеобразную пирамиду с позициями выс-
шего руководства на вершине этой пирамиды; 

 четко разработанные правила и инструкции руково-
дят действиями всех сотрудников на всех уровнях 
организации. Однако, чем выше находятся сотруд-
ники в иерархической пирамиде, тем менее опреде-
ленными становятся правила, подразумевающие 
широкую вариативность их выполнения и возмож-
ность их гибкого интерпретирования; 

 сотрудники, не находящиеся на высшем уровне 
управления, отделены от контроля за средствами 
производства, они не являются владельцами офи-
сов, в которых они работают, рабочих мест, где вы-
полняют свои непосредственные обязанности, а 
также не владеют и не несут ответственность за ис-
пользующиеся технические средства.  
Отношение индивида к иерархической (бюрократи-

ческой) модели управления весьма неоднозначно, по-
скольку во многом зависит от того, насколько адаптиро-
ванным ощущает он себя к устоявшейся системе упра-
вления и ускоренного взаимодействия между членами ор-
ганизации. В то время как одни члены организации могут 
испытывать определенную ущемленность в своих правах 
и негативно воспринимать устоявшийся социальный кон-
троль, другие могут получать явные выгоды от сложив-
шейся бюрократической системы управления. Так, те, кто 
находится на вершине иерархической модели (составляю-
щие меньшинство в количественном отношении), как пра-
вило, получают наибольшие выгоды от своего положения.  

Одной из характерных особенностей бюрократии в 
современных развитых государствах является то, что 
управляющая элита представляет из себя чрезвычайно го-
могенную группу, обладающую релевантными социаль-
ными признаками. Согласно исследованиям американ-
ских социологов, данная группа в США, например, 
практически полностью состоит из представителей муж-
ского пола, белых, выходцев из средних или высших клас-
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сов, чье образование и социальный опыт также весьма по-
добны [1]. По результатам статистических подсчетов, про-
веденных среди 500 компаний журналом «Форбс», коли-
чество женщин и представителей миноритарных этни-
ческих групп в управленческой элите составило всего 5%. 
Вышеупомянутая гомогенность управленцев обусловлена 
не только исторически сложившейся предубежденностью 
по отношению к приему на работу в высшие уровни 
управления женщин и их продвижению по карьерной 
лестнице, но и сущностью работы на высших уровнях ор-
ганизационной структуры. 

Социологические исследования в области высшего 
управления в организациях вне зависимости от типа вы-
полняемой деятельности показали, что, чем выше занима-
емая должность в иерархической модели управления, тем 
более неопределенной является дескрипция выполняемой 
работы. Как подчеркивает Д. Ньюман, сотрудники, стоя-
щие на высших ступенях иерархической лестницы в орга-
низации, не имеют четко обозначенных обязанностей и 
явной зоны ответственности [5]. Предполагается, что выс-
шее управление должно проявлять в своем поведение бла-
горазумие при одновременном проявлении свободы дей-
ствия, а также гибкость в условиях возникновения раз-
личных проблемных ситуаций. Однако большая часть тру-
дового времени тратится не на выработку определенных 
решений, креативных действий и на долгосрочное плани-
рование, а на посещение различных собраний, совещаний, 
разработку сиюминутных указаний, составление доклад-
ных записок, ответах на многочисленные телефонные 
звонки, факсовые сообщения и участие в социальных ме-
роприятиях, связанных с деятельностью организации. По-
скольку роль высшего управления или администрации 
представляется весьма аморфной не существует четких 
критериев, позволяющих определить эффективность ра-
боты того или иного индивида. По мнению ряда ученых, 
доклады о продажах продукции и даже о доходах явля-
ются лишь непрямыми индикаторами компетенции выс-
шего звена управления [6].  

В таких условиях неопределенности обязанностей, 
установление быстрой коммуникации, наличие «общего 
языка» и «общего понимания» становятся одними из важ-
ных критериев, позволяющих высшему руководству под-
держивать постоянные контакты со следующим звеном 
руководства (администрации), которому они могут дове-
рять и могут общаться свободно, ожидая конформности и 
готовности к выполнению соответствующих инструкций 
и указаний. Поэтому представители высшего руководства 
вынуждены проводить достаточно длительное время в 
непосредственной коммуникации со своими коллегами из 
нижерасположенного уровня, при этом ожидая, что про-
цесс делового общения будет проходить гладко и бескон-
фликтно.  

С точки зрения перспективы организации, основан-
ной на иерархической модели, самый эффективный спо-
соб обеспечить «легкость» коммуникации состоит в том, 
чтобы создать своеобразный лимитирующий круг выс-
шего уровня управления, пропуск в который основыва-
ется на разделяемых взглядах, схожести социального 
опыта, подобии полученного образования и социального 
бэкграунда. Как отмечает Р. Кантер, люди склонны к 
включению в «свои» группы людей, таких «как они сами», 
и исключению тех, кто «от них отличается». Вот почему, 
по его мнению, от большинства представителей высшего 
звена управления часто слышны замечания о «трудно-
стях» в установлении позитивной коммуникации с жен-
щинами, которые в своем большинстве сводятся к следу-
ющим комментариям: «Они постоянно меняют свое 

мнение», «Никогда точно не известно, чего от них стоит 
ждать», «Непонятно, какова будет их позиция на следую-
щий день» и т.п. [2, p. 57].  

Как следствие данных трендов, происходит суже-
ние круга тех индивидов, кто получает доступ к верти-
кальной мобильности внутри организации, основанный на 
принципе «себе подобного», что в конечном итоге приво-
дит к созданию своеобразного «острова элиты» внутри ор-
ганизации. Структура профессиональных ролей высшего 
уровня управления делает более комфортным использова-
ние стратегии эксклюзии по отношению к тем, кто не со-
ответствует принятым представлениям и социальным 
ожиданиям высшего звена управления о «добросовест-
ных» сотрудниках. 

Надо отметить, что характерной особенностью 
функционирования современных организаций, построен-
ных по иерархической модели управления, является раз-
витие неформальных сетей коммуникации, которые дол-
жны подчеркивать демократизацию бюрократической 
системы. При этом личные связи и отношения на самом 
верхнем уровне управления могут быть более значимыми, 
чем формальное взаимодействие, в ходе которого, как 
предполагается, принимаются решения и вырабатываются 
стратегические и тактические действия организации. Нап-
ример, совместные собрания Совета директоров и держа-
телей акций официально рассматриваются как места, где 
определяется политика бизнес-организаций (корпораций, 
предприятий и т.д.). Но на практике, только небольшое ко-
личество «избранных» членов Совета реально осуществ-
ляют руководство компанией, принимая решения в нефор-
мальной обстановке, при этом делая вид, что решения 
принимаются на официальных собраниях.  

Неформальные сети коммуникации внутри выс-
шего руководства существуют практически во всех типах 
организаций. Руководители бизнеса часто проводят кон-
сультации в неформальной обстановке, используя для 
этого клубы, различные рекреационные ассоциации, до-
пускающие членство только для представителей бизнес-
элиты. При этом отмечается, что, с одной стороны, нефор-
мальные связи между представителями высшего уровня 
управления могут быть эффективным способом, оказыва-
ющим позитивное воздействие на работу организации в 
целом, но, с другой, члены высшего руководства могут 
быть больше заинтересованы в продвижении и защите 
своих собственных (личных) интересов, чем проявлении 
действительной заботы об эффективной работе всех зве-
ньев и уровней организации.  

Дж. Мейер и Б. Роуэн полагают, что формальные 
правила и процедуры в организации на самом деле сильно 
расходятся с их реальным осуществлением, когда дело ка-
сается высшего уровня управления. При этом подчеркива-
ется, что касательно высшего уровня управления они яв-
ляются «мифом», специально создаваемым для нижес-
тоящих уровней сотрудников, чтобы показать, как неукос-
нительно должны соблюдаться все распоряжения и указа-
ния, тем самым, легитимизируя и подтверждая существу-
ющий порядок в организации [3]. Организация же 
формальных процедур взаимодействия между высшим 
уровнем управления и подчиненными уровнями носит, 
как правило, церемониальный и ритуальный характер, 
представляя из себя спланированное шоу для демонстра-
ции единства «духа» организации и проявлении «заботы» 
высшего уровня управления о своих сотрудниках. При 
этом проявление конформности со стороны сотрудников 
подчиненных уровней в организации по отношению к 
высшему руководству является ключевым условием про-
ведения совместных мероприятий. 
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Следует также подчеркнуть, что в иерархической 
модели управления, особенно в больших по размерам ор-
ганизациях, где вся реальная власть сосредоточена на то-
повом уровне, существует вероятность ослабления кон-
троля за работой нижестоящих уровней управления. 
Происходит это вследствие того, что средние и нижние 
уровни, с одной стороны, не имеют возможности оказы-
вать влияние на политику и функционирование организа-
ции, но, с другой, из-за специализации и четко обозначен-
ных компетенций, заложенных в иерархическую систему 
управления, высшее руководство может в некоторой сте-
пени ослабить контроль в отношении приема многих ад-
министративных решений, которые осуществляются ра-
ботниками, находящимися на других уровнях управления. 
Это может привести к тому, что реализация решений 
внутри организации замедляется, а «вдруг» возникшие 
проблемы становятся полной неожиданностью для выс-
шего уровня управления в организации. 

Таким образом, можно заключить, что, чем более 
закрытой и эксклюзивной является сеть высшего уровня 
управления, тем более сложным становится для аутсайде-
ров возможность проникновения в нее. Однако сложность 
проникновения в высшие уровни управленцев рассматри-
вается ими как знак некомпетентности аутсайдеров и как 

индикатор, подтверждающий их правоту в сохранении и 
поддержании закрытости своей социальной группы. От-
сутствие же реального участия всех уровней управления в 
принятии и обсуждении решений, политики организации 
может привести к снижению эффективности ее функцио-
нирования. 
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Формирование нового этапа социально-экономиче-

ского развития в планетарном масштабе – постиндустри-
ального общества, в который развитые страны Запада и 
Япония вступили еще в конце прошлого века, суще-
ственно осложняется все более увеличивающимся разры-
вом в показателях уровня и качества жизни населения 
между высокоразвитыми и развивающимися, особенно 
слаборазвитыми странами. В сложившихся условиях ко-
лоссального дисбаланса в межстрановом развитии станов-
ление информационного общества на основе формирова-
ния нового уклада производства, базирующегося на 
использовании знаний и информации с использованием 
наукоемких и ресурсосберегающих технологий, микро-
электроники, робототехники, биотехнологии и нанотехно-
логии наталкивается на проблему пределов роста. Стрем-
ление ученых создать новую парадигму устойчивого 
социально-экономического развития выходит за рамки 
предмета исследования мейнстрима и создает предпо-
сылки углубления междисциплинарной связи экономиче-
ской науки и расширение границ ее предмета исследова-
ния.  

В этом контексте, основная черта постиндустриаль-
ного общества проявляется в усилении роли и значения 

человеческого фактора. Происходит сущностное измене-
ние качества и структуры трудовых ресурсов, что выража-
ется в уменьшении доли простого труда и увеличении вы-
сококвалифицированного, а также перехода от физи-
ческого к умственному. Это обусловливает значительный 
рост инвестиций в человека, складывается новый тип – че-
ловек как органическая часть системы взаимодействия 
между обществом и природой. Формируется новая эконо-
мическая парадигма социально-экономического развития 
на основе обновленной методологической базы, где поня-
тие «человек» становится в центре, – «человекоцентрич-
ная» экономическая теория.  

Человекоцентричная экономическая теория как 
возможный альтернативный вариант новой парадигмы об-
щей экономической теории опирается на признание фун-
даментального положения «разноцивилизационная при-
рода человека – начало и конечный результат общей 
экономической теорий», а также нового понимания пред-
мета общей экономической теории с адекватным методом 
материалистической диалектики [2]. В этой связи, человек 
и его здоровье выступают актуальным предметом иссле-
дования многих наук: от медицинских, социальных до 
экономических.  
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Взгляд на здоровье как на наивысшее по своему 
значению жизненное благо имеет тысячелетнюю тради-
цию. Причем по мере роста благосостояния населения, 
удовлетворения его естественных первичных потребно-
стей в пище, жилье и других благах относительная цен-
ность здоровья в глазах человека возрастает, ему уделя-
ется все большее внимание. Поэтому генезис теоре-
тических подходов к определению здоровья в экономиче-
ской науке берет свои начала еще в трудах первооснова-
телей политэкономии У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, К. 
Маркса, а также А. Маршалла, Дж. Кейнса. В трудах этих 
ученых содержатся положения о том, что здоровье пред-
ставляет собой социально-рыночный ресурс общества, в 
разные периоды развития которого различались методо-
логические подходы к исследованию данной категории, 
изучались разные аспекты здоровья в системе экономиче-
ских категорий. 

В частности, У. Петти в 1664 г. в книге «Слово муд-
рым» подсчитал выгодность здоровых работников. Пред-
полагая, что каждый из них зарабатывает 69 фунтов стер-
лингов, ученый писал, что «гибель 100 тысяч людей от 
чумной эпидемии сверх обычного числа смертных слу-
чаев означает для королевства убыток почти в 7 млн фун-
тов стерлингов и что, следовательно, выгодно было бы из-
расходовать 70 тыс. фунтов стерлингов на преду-
преждение этой, в сто раз большей, потери» [8].  

В книге «Опыт закона о народонаселении» Т.Р. 
Мальтус говорил, что население имеет тенденцию увели-
чиваться быстрее, чем средства существования. Аргумен-
том в пользу этой теории служило простое соотношение 
темпа прироста населения с темпом прироста жизненных 
благ, определяющих прожиточный минимум - при благо-
приятных условиях (отсутствие войн, болезней и нищеты) 
население растет в геометрической прогрессии, удваива-
ется каждые 20-25 лет, а производство необходимых 
средств существования растет в арифметической прогрес-
сии. Перенаселение влечет бедность всего человечества 
как необходимый удел. То есть, главная и постоянная при-
чина бедности, по Мальтусу, в малой степени или вовсе не 
зависит от образа правления или от неравномерного рас-
пределения имущества: она обусловлена «естественными 
законами и человеческими страстями», скупостью при-
роды и чрезмерно быстрым размножением человеческого 
рода.  

Сведя причину бедности к проблеме оптимума 
населения, т. е. обеспечения такого роста населения, кото-
рый максимизировал бы производство и потребление, а, в 
конечном счете, если угодно, человеческое благосостоя-
ние, счастье, теория Мальтуса послужила и обоснованием 
соответствующей экономической политики [4].  

Взаимосвязь между здоровьем и эффективностью 
производства обосновывал также А. Смит. Он писал, в 
частности, что «человек, который работает не спеша и по-
тому способен работать постоянно, не только дольше со-
хранит свое здоровье, но в течение года выполнит боль-
шее количество работы». И продолжал, что не может 
подлежать сомнению, «чтобы люди вообще работали 
больше при скудном питании, подавленном настроении и 
частых болезнях, чем при обильном питании, бодром 
настроении и хорошем здоровье». Исследуя факторы, вли-
яющие на здоровье населения, А. Смит связывал годы бо-
лезней и усиленной смертности с периодами роста «доро-
говизны» (инфляционного взлета цен), что не могло «не 
вызывать уменьшения производительности труда». Он 
ставил зависимость здоровья человека от географической 
среды, расположения и качества земли, также показывал 

значение накопленных запасов, принадлежащих отдель-
ным лицам или обществу, для сохранения здоровья работ-
ников и их семей в неблагоприятные для них сезоны вре-
мени [10].  

Здоровье работников рассматривалось с точки зре-
ния условий труда и производства. Известно, что К. Маркс 
подразделял средства труда на костно-мускульную и со-
судистую системы производства В I и III томах «Капи-
тала» показана причинно-следственная связь между про-
должительностью рабочего времени, с одной стороны, 
условиями и продолжительностью «активного жизнен-
ного процесса» непосредственного работника, с другой. 
Он оценивал эту зависимость с классовых позиций, назы-
вая капиталистический строй «расточителем людей жи-
вого труда, расточителем не только тела и крови, но и не-
рвов и мозга... человечества в эту историческую эпоху»  
[6, 7].  

А. Маршалл полагал, что в основе материального 
богатства, источника прогресса, роста производительно-
сти труда лежат здоровье и «сила населения» (физическая, 
умственная и нравственная). Эти детерминанты были вы-
делены им в качестве основы производительности труда и 
материального богатства, источника всякого прогресса, 
разделения труда на мужской и женский, учитывая при 
этом даже влияние климатических условий на эти про-
цессы. Он писал также, что «плохо построенные дома с 
несовершенной канализацией вызывают болезни, которые 
и в легкой форме резко ослабляют жизненные силы чело-
века; а жилищная теснота порождает нравственное урод-
ство, которое сокращает численность населения и портит 
характер человека». Вместе с тем А. Маршалл, как и 
А. Смит, подчеркивал, что «отдых столь же важен для раз-
вития энергичного населения, как и более материальные 
жизненные средства – пища, одежда и т.п. Чрезмерный 
труд в любой форме снижает жизненную энергию, а тре-
воги, заботы и чрезмерное умственное напряжение фа-
тально ведут к подрыву телесных сил, сокращению пло-
довитости и ослаблению жизненной энергии нации» [5].  

Ближе к середине XX века, многими учеными стал 
применяться более широкий спектр категорий при харак-
теристике здоровья. Так, например, Л. Эрхард в трудах по 
анализу социально рыночного хозяйства, где раскрывал 
зависимость между типом экономической системы и жиз-
ненным потенциалом индивида, использовал термин 
«жизненная сила человека» [11]. В своих работах Х. Зай-
дель и Р. Теммен рассуждали об охране жизни, здоровья 
потребителя и защите населения от рисков для жизни: бо-
лезней, несчастных случаев, старости или безработицы. 
К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю, рассматривая концепцию 
жизненных удобств, отмечали, что здоровье влияет на 
жизненный потенциал индивида и общества в целом. 
Необходимо внимание государства к здоровью каждого 
человека и всего населения. «Политика социальной за-
щиты гарантирует экономическое и социальное существо-
вание почти всех групп населения от жизненных рисков 
общего характера» [1, 3].  

Но лишь во второй половине XX века общество по-
лучило принципиально новое представление о здоровье 
человека. Тогда, в процессе научно-технической револю-
ции, образовался дефицит высококвалифицированных 
кадров и центр тяжести исследований сместился с процес-
сов использования имеющейся рабочей силы на процессы 
создания качественно новой рабочей силы. В этих условия 
теория человеческого капитала предложила единую ана-
литическую рамку для объяснения таких, казалось бы, 
разнопорядковых явлений как вклад образования и здоро-
вья в экономический рост. 
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Впервые исследование здоровья как компоненты 
человеческого капитала было проведено американским 
экономистом Майклом Гроссманом. Он не только ввел в 
экономическую теорию новое определение «капитал здо-
ровья», но и разработал методологические подходы к ис-
следованию здоровья как экономического блага, на осно-
вании чего им была предложена модель спроса на 
здоровье с позиции неоклассического подхода. Гроссман 
считал, что «запас знаний человека влияет на его рыноч-
ные и нерыночные производительности, в то время как его 
запас здоровья определяет общее количество времени, ко-
торое он может потратить на производство заработка де-
нег и товаров» [12].  

Подход к определению здоровья как капитальной 
категории заключался в рассмотрении его как некоего то-
вара длительного пользования необходимого для реализа-
ции человеческого капитала. В этом контексте, здовроье 
рассматривается как потребительское благо, на которое 
предъявляется спрос, и как инвестиционное благо, кото-
рое определяется чистой стоимостью потока выгод, при-
носимых данным благом. В частности, увеличение про-
должительности жизни означает добавление допол-
нительных периодов деятельности, во время которых ин-
дивид получает доход, а также инвестирует свой капитал. 

Вообще, теория капитала здоровья явилась прояв-
лением общей тенденции «экономического империа-
лизма», в основе которой заложена гипотеза рациональ-
ных ожиданий и принцип максимизации полезности. 
Однако, как показывает практика, принцип рациональ-
ного выбора экономических субъектов не универсален, и 
в определенных условия люди принимают иррациональ-
ные решения с точки зрения сопоставления затрат и вы-
год. В случае инвестиций в капитал здоровья, выбор субъ-
ектов крайне не рационален и зависим от эмоциональных 
факторов, массового поведения и социального окружения. 
На основе применения методов исследования посткейнси-
анской теории, к числу таких факторов следует отнести 
следующие, выделенные профессором И. Розмаинским: 

1. «Жизнерадостность», то есть «самопроизвольный 
оптимизм», «спонтанно возникающая решимость 
действовать». Индивид, преисполненный жизнера-
достности, готов к тому, что результаты его сего-
дняшних вложений, возможно, принесут выгоды 
лишь в весьма отдаленном будущем. 

2. Ориентация на среднее мнение. В данном случае 
речь идет о том, что, делая выбор в пользу инвести-
ций в капитал здоровья или отказываясь от них, 
данный индивид ориентируется на поведение дру-
гих индивидов. 

3. Следование социальным нормам и правилам, то 
есть подчинение требованиям со стороны нефор-
мальных и (частично) формальных институтов. Та-
кие нормы и правила могут как способствовать, так 
и препятствовать накоплению капитала здоровья. 

4. В-четвертых, это следование привычкам. Сформи-
ровалась ли у индивида привычка заботиться о 
своем здоровье? Привык ли он делать по утрам гим-
настику, ограничивать потребление алкоголя, регу-
лярно посещать врачей? Или он привык регулярно 
выпивать и баловаться легкими наркотиками? 
Кстати, нередко такие – и хорошие, и вредные – 
привычки могут носить межпоколенческий харак-
тер. 
Именно эти типы поведения, а не рациональная оп-

тимизация, играют существенную роль в определении 
объема инвестиций в капитал здоровья и, как следствие, 
динамики накопления этого капитала [9].  

В этой связи, стало ясно, что теория капитала здо-
ровья и всего человеческого капитала в целом все же 
имеет пределы анализа, и ее сторонниками явно ощуща-
ется неполнота данных понятий. Ведь категория «челове-
ческий капитал» относящаяся к системе формальной ло-
гики теории факторов производства, исчерпала свои 
возможности, так как в процессе производства она при-
равнивает человека к основным фондам, а с позиций по-
требителя – с рефлекторным предъявителем рыночного 
спроса.  

В современном мире, движущемся в направлении 
новой человекоцентричной парадигмы развития эконо-
мики, концепция человеческого капитала, имеющего ре-
шающую роль для рыночных отношений и роста произво-
дительности труда, трансформируется в концепцию 
человеческих возможностей – человеческого потенциала. 

Данная концепция, в отличие от традиционных 
установок неоклассической теории, иначе трактует роль 
человека в социально-экономических отношениях. Так, 
теория человеческого капитала рассматривает человека, 
прежде всего, как средство социально-экономического 
развития, а теория человеческого потенциала – как крите-
рий экономического, социального, политического успеха, 
определяя в качестве основных целей развития равенство 
и расширение возможностей самореализации людей в 
условиях экономической результативности труда, обще-
ственного благополучия и устойчивого развития. При 
этом в процессе воспроизводства человеческого потенци-
ала учитывается существенная роль многих неэкономиче-
ских факторов, от которых абстрагирована неоклассиче-
ская теория человеческого капитала.  

Так же следует обратить внимание, что распростра-
ненное в современной научной литературе определение 
человеческого капитала, как «совокупности знаний, навы-
ков и способностей», не отражает в должной мере глав-
ного смысла этого понятия вследствие того, что сущност-
ной характеристикой капитала является условие – он 
должен приносить доход. Но такие составляющие челове-
ческого капитала как интеллектуальный капитал и капи-
тал здоровья человека нельзя с полным правом отождеств-
лять с получением дохода, поскольку между данными 
факторами, хотя и может прослеживаться статистическая 
корреляция, отсутствует устойчивая причинно-следствен-
ная связь. Сами же по себе расходы на образование, под-
держание здоровья и т.д. не являются подтверждением 
прироста человеческого капитала и предполагают лишь 
возможные выгоды в будущем. А к сфере возможного от-
носится понятие «потенциал». 

Так же, одним из важнейших свойств капитала яв-
ляется его воспроизводимость – он всегда является ре-
зультатом целенаправленных инвестиций и обладает спо-
собностью накопления. Исходя из этого, можно 
заключить, что физическое здоровье и врожденные спо-
собности человека в строгом экономическом смысле не 
являются капиталом, хотя и способны приносить своим 
владельцам доход. Кроме того, затраты на здоровье не мо-
гут быть отнесены к капитальным вложениям, так как в 
большинстве случаев идут на поддержание определенных 
физических свойств, а не на их существенное улучшение, 
и поэтому, «подобно затратам на ремонт оборудования, 
они формируют часть текущих, а не капитальных затрат». 
В то же время, врожденные способности и уровень здоро-
вья вполне оправданно являются составной частью чело-
веческого потенциала. 

И несложно продемонстрировать, что с позиций че-
ловеческого капитала теория капитала здоровья не вполне 
отвечает современным задачам экономики и общества и 
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даже вступает с ними в противоречие. Так, если взять при-
мер из банальной практики, то с позиции человеческого 
капитала лечение пожилых и безнадежно больных людей 
– это нелепость, напрасная трата средств вроде попыток 
реанимировать и запустить в дело сгнивший старый авто-
мобиль.  

Подводя краткий итог, следует отметить, что поиск 
адекватной современным реалиям теоретической концеп-
ции построения модели общества продолжает оставаться 
дискуссионным, а кризис экономической теории затяги-
вает поиск, принятие и реализацию методов и инструмен-
тов, направленных на преодоление экономической рецес-
сии и депрессивного состояния хозяйственной практики. 
Результативность этого поиска во многом зависит от при-
нятия научным сообществом новой роли человека, как ис-
точника прогресса и благосостояния общества, так и цен-
тральной цели его развития при гармонизации отношений 
с природой, когда критериями оценки эффективности мо-
дели общества станут показатели здоровья человека.  
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В современном обществе одной из наиболее важ-
ных характеристик благосостояния страны является уро-
вень медицинского обслуживания населения. Увеличивая 
количество и разнообразие услуг по защите и поддержа-
нию здоровья населения, государство, по сути, инвести-
рует в развитие человеческого капитала и, как следствие, 
в социально-экономическое развитие страны. По мере раз-
вития рыночных отношений в нашем государстве разви-
валась и трансформировалась система социально-эконо-
мических отношений в общественном здравоохранении, 
включая появление платных медицинских услуг на добро-
вольной основе. Все это стало базисом для появления но-
вого социального института - добровольного медицин-
ского страхования (ДМС). 

Являясь основным элементом рыночных взаимоот-
ношений в системе здравоохранения, ДМС дополняет 
уровень услуг, обеспечиваемых государством за счет об-
щегосударственных источников. Однако до настоящего 
времени значительная часть платежей в системе оказания 
медицинских услуг является элементами «теневых» неде-
кларируемых финансово- экономических отношений. 
Данный аспект явился следствием недостаточного каче-
ства оказываемых услуг в рамках системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС) как преемника совет-
ской системы здравоохранения и недостатков действую-
щих программ ДМС. При этом немалую роль сыграло от-
сутствие должного и своевременного уровня моде-
рнизации материальной базы, постепенное выхолащива-
ние старых научно – исследовательских кадров и отсут-
ствие достойного финансирования труда медицинского 

персонала. Следствием стала многоуровневая система 
«частно - индивидуального» финансирования оказывае-
мых медицинских услуг: начиная с обязательных страхо-
вых взносов в фонд ОМС и заканчивая «частными благо-
дарностями» лечащему персоналу. Естественно, перевод 
всех видов экономико-медицинских отношений в цивили-
зованную, нормативно-регулируемую зону станет зало-
гом формирования стабильного рынка медицинского об-
служивания и, таким образом, значительного повышения 
качества и спектра оказываемых медицинских услуг за 
счет их открытости и возможности независимого кон-
троля. Именно внедрение и развитие полноценного рынка 
ДМС может стать залогом качественного здравоохране-
ния населения нашей страны. При этом по мере роста 
спектра оказываемых страховых услуг будет расти каче-
ство и количество медицинских лечебно-профилактиче-
ских учреждений (ЛПУ), в том числе в зонах, на сего-
дняшний день являющихся белыми пятнами на карте 
отечественного здравоохранения. 

Классическое рисковое ДМС является полностью 
страховым продуктом и удовлетворяет всем требованиям 
законодательства и страхового надзора [1], при этом фи-
нансовый механизм оплаты классического страхования 
состоит в следующем: при заключении договора риско-
вого ДМС, страхователь вносит страховую премию в не-
сколько раз меньшую, чем страховая сумма, оговоренная 
в полисе. Речь идет о стоимости медицинских услуг, кото-
рые будут оказаны в случае возможного возникновения 
страхового случая, то есть заболевания. При определении 
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размера страхового тарифа предварительно рассчитыва-
ется вероятность того, что клиент обратится за медицин-
ской помощью. Соответственно, при качественной подго-
товке договора страхования и достаточно глубоком 
обследовании страхователя на предмет состояния его здо-
ровья, данные величины вполне можно вписать в стати-
стическую погрешность. Следовательно, процесс прогно-
зируем и при определенных условиях риски нехватки 
средств у страховщика минимизируются. Основным та-
ким условием является жесткое ограничение по количе-
ству страхуемых лиц, которого должно быть достаточно 

для перераспределения средств от одного работника к 
другому не выходя за пределы общей суммы, уплаченной 
предприятием.  

Современные российские страховые организации 
склонны к критической минимизации риска. Именно по-
этому корпоративные договора ДМС заключаются 
обычно с предприятиями, имеющими определенное коли-
чество работников. Причем с увеличением количества по-
лучателей услуг значительно уменьшается стоимость по-
лиса. См. таб. 1. 

Таблица 1 
Стоимость полиса ДМС с учетом стоматологии в зависимости от количества страхуемых лиц 

Размер компании, кол-во страхуемых чел. 
Стоимость в зависимости от вида страховки, руб. 

Эконом Бизнес Премиум 
11..25 24 700 35 000 128 900 
26..50 21 900 33 500 112 300 

51..100 21 100 32 700 104 900 
Источник: составлено автором по данным официального сайта ЗАО «Интерсоюз», электронный ресурс 
http://medstrahovka.ru, дата посещения 15 сентября 2013 года. 

 
При расчете страхового полиса с аналогичным 

набором и качеством услуг для частного лица или для ма-
лочисленного трудового коллектива страховщики уста-
навливают препятствия в виде повышенного тарифа или 
прямого количественного ограничения. Как видно их таб-
лицы, разница составляет в среднем 20%. 

При всем этом нельзя не отметить все преимуще-
ства подобных схем для страховщика. Используемые до 
сих пор российскими предприятиями депозитные схемы 
ДМС являлись по сути своей классическим образчиком 
схем оптимизации налогообложения и вывода средств. В 
противном случае страховая компания была обречена на 
низкую доходность, и даже убытки, так как предприятие-
страхователь держало под контролем все расходы, произ-
водимые страховщиком в рамках договорных отношений, 
в том числе и стоимость услуг страховщика в пределах 7-
15% от стоимости договора. Рисковый договор ДМС дает 
возможность страховой компании заложить в расходы на 
ведение дел до 70% от стоимости договора, при этом ре-
альная стоимость предоставленных услуг останется за-
крытой информацией. 

Согласно открытым источникам, средняя стои-
мость полиса ДМС варьируется от 21 100 рублей на чело-
века для крупных предприятий в случае услуг класса 
«Эконом» до 128900 для малочисленных предприятий, 
нуждающихся в услугах «Премиум» класса. При этом 
средняя сумма, затрачиваемая одним человеком на посе-

щение ЛПУ в год, составляет 8 700 рублей. Доля стомато-
логических услуг в их общем расчетном количестве варь-
ируется от 6.67% до 14.62%. В то же время, согласно ста-
тистике, расчетная средняя сумма, затрачиваемая в год на 
стоматологию, не превышает 6 200 руб. на человека. 

Приведенные данные позволяют оценить прибли-
женное значение нетто-ставки страхового тарифа Тн как 
сумму основной части страхового тарифа То и его риско-
вой составляющей Тр [5, С. 276]. 

Тн=То+Тр,                                    (1) 

Основная часть страхового тарифа соответствует 
средним страховым выплатам страховщика, зависящим от 
вероятности наступления страхового случая q, средней 
страховой суммы So и среднего возмещения Sв. 

То= 100 * Sв/Sо * q,                          (2) 

Среднее значение отношения Sв/Sо, принимаемое в 
личном страховании, составляет 0.3. Для ДМС это может 
служить нижней оценкой. В этом случае, при условии до-
верительной вероятности 0.9, То=27%.  

Если рассматривать стандартную рисковую компо-
ненту как величину, зависящую от размера компании, то 
при допущении, что информация о среднеквадратическом 
отклонении возмещений при наступлении страховых слу-
чаев отсутствует, можно получить следующее распреде-
ление – см. таб. 2. 

 
Таблица 2 

Рисковая составляющая в составе страхового тарифа ДМС 
МИН Размер компании, 

чел. 
МАКС Размер компании, 

чел. 
Тр, ед 

МАКС МИН 
11 25 0,0326 0,0216 
26 50 0,0212 0,0153 
51 100 0,0151 0,0108 

Источник: составлено автором. 
 

Тр=1,2* То * α(γ) * √
(1−q)

nq
,                     (3)  

Где α(γ) -коэффициент, который зависит от гарантии без-

опасности =0.9; 
q - вероятность наступления страхового случая (стандарт-
ное значение 90%); 
n - общее количество договоров, заключенных за некото-
рый период времени в прошлом. 

Таким образом, общая нагрузка, входящая в стра-
ховой тариф рискового ДМС в зависимости от размера 
компании и предполагаемого уровня обслуживания, ле-
жит в диапазоне от 56% до 60% (таблица 3). 

Естественно, что в эту сумму входит сервисная со-
ставляющая, обеспечивающая высокий уровень обслужи-
вания клиентов ДМС (диспетчерская служба, скорая по-
мощь, лечебно-профилактические учреждения и так 
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далее). Однако, как показывает статистика, при переходе 
лечебного учреждения к работе в системе ДМС, условия 

работы персонала обычно в лучшую сторону не меняются 
(диаграмма 3) [13, дата 1.04.2013 г.]. 

Таблица 3 
Общая нагрузка в составе страхового тарифа ДМС 

Размер компании, количество  
страхуемых  

Вид страховки 
Эконом Бизнес Премиум 

11..25 55,99 58,00 55,99 58,00 55,99 58,00 
26..50 58,07 59,16 58,07 59,16 58,07 59,16 

51..100 59,18 59,98 59,18 59,98 59,18 59,98 
Источник: составлено автором. 

 
Диаграмма 1 

Влияние перехода клиники в систему ДМС на условия работы персонала 

 
Источник: Исследовательский холдинг Ромир 

 
Соответственно столь высокие затраты на незначи-

тельную реорганизацию структурной составляющей явля-
ется необоснованным. Можно ожидать, что при сокраще-
нии страховой нагрузки, включающей все выше 
перечисленное, произойдет значительное сокращение сто-
имости рискового полиса ДМС при неизменном качестве 
предоставляемых услуг. 

В настоящее время оплата полиса ДМС составляет 
заметную часть средней годовой оплаты работника в Рос-
сии. Согласно статистическим данным по средней зар-
плате по России можно составить таблицу распределения 
процентной составляющей размера средней стоимости по-
лиса ДМС от среднегодовой заработной платы. При этом 
в расчете принимается, что средний покупатель полиса 
класса «Эконом» имеет заработную плату, минимальную 
по стране (например, работник дошкольного и начального 

общего образования) - 134 124 руб./год. Среднестатисти-
ческим получателем услуг в рамках полиса ДМС класса 
«Премиум» является представитель отраслей, связанных с 
добычей энергоресурсов с максимальной по стране зара-
ботной платой 376 644 руб./год (таблица 4). 

Нетрудно заметить, что по сравнению с обязатель-
ными страховыми взносами на ОМС (5,1% фонда оплаты 
труда), оплата ДМС серьезно отражается на бюджете 
страхователя. Это особенно важно учитывать в том слу-
чае, если мы говорим о популяризации услуг доброволь-
ного медицинского страхования среди физических лиц, 
как это принято в развитых странах. По данным 2009 года 
обязательные отчисления на медицинское страхование в 
Германии (суммарно работодатель и работник) состав-
ляли 15.8%, а в США ─ 11,5% (4 479 долларов от средней 
годовой заработной платы $39 060) [9, 11]. 

Таблица 4 
Размер стоимости современного полиса ДМС в долях от размера среднестатистической заработной платы 

Размер компании, 
количество 

страхуемых лиц 

Вид страховки 

Эконом 
Дошкольное и начальное общее образова-

ние. Среднее образование, начальное и 
среднее профессиональное образование 

Бизнес 
Средняя заработная 

плата по стране 

Премиум 
Добыча полезных 

ископаемых 

11..25 18,42 16,13 34,22 
26..50 16,33 15,44 29,82 

51..100 15,73 15,07 27,85 
Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, электронный ресурс 
http://www.gks.ru, дата посещения 15 сентября 2013 года. 

 
При этом качество и сервис предоставляемых услуг 

значительно выше, чем в российских ЛПУ по программам 
ОМС. Значительным прорывом в повышении качества ме-
дицинских услуг могла бы стать синергия ОМС и ДМС, в 
частности использование ДМС как альтернативы обяза-
тельному медицинскому страхованию. То есть потреби-
тель при оформлении полиса добровольного медицин-
ского страхования должен иметь право быть освобож-
денным от обязательных отчислений по ОМС и, таким об-
разом, сам выбирать качество и стоимость медицинской 
страховки.  

Кроме того, на сегодняшний день страховщики, 
несомненно, завышают тарифы на ДМС. На Графике 1 
видно, что при снижении нагрузки страхового тарифа 
наблюдается равномерное снижение общей нагрузки на 
доходы физического лица, как страхователя. При этом 
необходимо учитывать, что расчеты проводятся для коли-
чества страхуемых лиц отвечающего критериям массо-
вого потребителя.  

41%

39%

20% Начало работы клиники по ДМС ухудшает 

условия работы персонала.

Начало работы клиники по ДМС не 

отражается на условиях работы персонала.

Начало работы клиники по ДМС улучшает 

условия работы персонала.
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График 1 
Размер стоимости современного полиса ДМС в долях от размера среднестатистической заработной платы

 
Источник: составлено автором. 

 
Уже при достижении уровня Тн=30%, стоимость 

страхового полиса среднестатистического работника (с 
уровнем заработной платы равной или ниже средней) бу-
дет стремиться к 10- 11 % от годового дохода. Подобный 

показатель вполне соответствует общемировым стандар-
там относительной стоимости полиса медицинского стра-
хования для физических лиц. 

Таблица 5 
Расчетная стоимость полиса ДМС в зависимости от изменения уровня нагрузки, входящей в состав страхового тарифа 

Тн, % 

Вид страховки 
Эконом Бизнес Премиум 

Расчетная стои-
мость полиса 

ДМС со стомато-
логией, руб. 

Доля от 
зарплаты, 

% 

Расчетная стои-
мость полиса 

ДМС со стомато-
логией, руб. 

Доля от 
зарплаты, 

% 

Расчетная стои-
мость полиса 

ДМС со стомато-
логией, руб. 

Доля от 
зарплаты, 

% 

60 21 100 15,73 32 700 15,07 104 900 27,85 
50 18 995 14,16 29 438 13,57 94 435 25,07 
40 16 885 12,59 26 168 12,06 83 945 22,29 
30 14 775 11,02 22 898 10,55 73 455 19,50 
20 12 665 9,44 19 628 9,04 62 965 16,72 
10 10 555 7,87 16 358 7,54 52 475 13,93 

Источник: составлено автором. 
 
При достижении же общепринятого в мире уровня 

Тн=10% [4, С.42-46], стоимость страхового полиса сред-
нестатистического работника (с уровнем заработной 
платы равной или ниже средней) будет стремиться к 7.5-
7.9 % от годового дохода. Это позволит говорить о полно-
ценном замещении полисов ОМС эквивалентными по 
цене полисами ДМС, предоставляющими право застрахо-
ванному лицу самостоятельно выбирать вид медицин-
ского учреждения, продуктовую линейку и качество полу-
чаемых услуг. 

Так как речь идет популяризации данного вида 
страхования, то при максимальном количестве страхуе-
мых в секторах предоставления услуг класса «Эконом» и 
«Премиум» наблюдается снижение процента отчислений 
на добровольное медицинское страхование на 7.5 - 8%, а 
в секторе «Бизнес» ─ на 14% от среднегодовой зарплаты 
соответствующей отрасли. Это позволит непосредственно 
приблизить стоимость добровольного медицинского стра-
хования к общемировым стандартам при значительном 
улучшении качества услуг, предоставляемых в рамках по-
лиса.  

Таким образом, нетрудно заметить, что в России 
рынок индивидуального ДМС до сих пор свободен и явля-
ется одним из приоритетных направлений в развитии оте-
чественного медицинского страхования. Снижение стои-
мости среднего полиса ДМС и упрощение применения 
процедуры налогового вычета на медицинское страхова-

ние для физических лиц должно привлечь интерес инди-
видуальных потребителей, что неизменно должно приве-
сти к популяризации данного вида страхования. 

Стоит иметь в виду, что ДМС для физических лиц 
─ услуга достаточно новая и не всегда понятная конеч-
ному потребителю. Однако активное развитие данного 
вида страхования априори выведет отечественный страхо-
вой рынок на новый качественный уровень и позволит 
значительно модернизировать систему социальной за-
щиты населения. Проигравших в этой игре не будет: стра-
ховщики при снижении уровня страховых премий увели-
чат их объем за счет популяризации, данного вида 
страхования, рядовой потребитель сможет самостоя-
тельно управлять качеством получаемых услуг путем са-
мостоятельного определения уровня отчислений на меди-
цинское страхование. Результатом указанных преоб-
разований должно стать развитие системы ДМС в России 
в первую очередь среди лиц, не охваченных корпоратив-
ным страхованием и значительное повышение качества 
услуг, предоставляемых в рамках добровольного меди-
цинского страхования. 
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В статье рассмотрены качественные искривления институциональных форм экономической системы, а 

именно: теневая экономика, коррупция, рейдерство и непродуктивный отток капитала. Определены суть понятий 
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Актуальность темы. Влияния и взаимопроникнове-
ния экономических систем разных стран, крайне необхо-
димым является институциональное обеспечение системы 
экономической безопасности страны и наличие или выяв-
ление в процесс детенизации компенсационного потенци-
ала, учитывая взаимосвязь причин и последствий инсти-
туциональных деформаций.  

Институциональные деформации – качественные 
искривления институциональных форм экономической 
системы, которые оказывают негативное влияние на си-
стему обеспечения экономической безопасности. Без 
учета различных форм институциональных деформаций 
экономической безопасности невозможно провести эко-
номический анализ на макро-, мезо- и микроуровнях, при-
нимать эффективные управленческие и законодательные 
решения. Игнорирование таких противоречивых и поли-
системных явлений, которыми являются институциональ-
ные деформации, вызывает тактические и стратегические 
просчеты по обеспечению экономической безопасности 
государства и его институционального обеспечения. 

Постановка задачи. Виявить взаимосвязь причин и 
последствий институциональных деформаций. 

Результати. Основними формами институциональ-
ных деформаций экономики Украины в первую очередь 
являются: теневая экономика, коррупция, рейдерство и 
непродуктивный отток капитала [3, с. 181]. Именно эти 
формы институциональных деформаций экономической 

безопасности, крупнейшие по объемам, социально-эконо-
мическими последствиями и реальными угрозами эконо-
мической безопасности Украины, рассмотрим в данной 
статье. 

Актуальность научной разработки проблемы тене-
вой экономики для Украины сегодня определяется и тем, 
что тенизация экономики приводит к усилению процессов 
криминализации финансово-экономических отношений. 
Теневая экономика имеет, прежде всего, макроэкономиче-
скую природу и является реальной угрозой экономиче-
ской безопасности государства 

Теневая экономика – сложное явление, представ-
ленное как совокупность неконтролируемых и нерегули-
руемых, как противоправных, так и законных, экономиче-
ских отношений между субъектами экономической 
деятельности, которые имеют целью незаконное (неофи-
циальное) получение дохода [3, с. 183]. 

Дальнейшее развитие теневой экономики приводит 
к резкому снижению эффективности государственной по-
литики, делает невозможным регулирование экономики 
рыночными методами, с применением инструментов де-
нежно-кредитной и налоговой политики. Это приводит к 
тому, что органы исполнительной власти должны прибе-
гать к административным инструментам регулирования, 
что, в свою очередь, образует основу для распространения 
коррупции, а также тормозит процесс развития в Украине 
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современных рыночных отношений, препятствует про-
движению к членству в международных организациях  
[2, с. 252]. 

Основными факторами тенизации экономики Укра-
ины такие [3, с. 183-188]:  

1. Отсутствие полноценной рыночной среды.  
2. Незавершенность формирования институциональ-

ной базы экономической политики.  
3. Неэффективность управления государственной 

собственностью и защиты прав собственников.  
4. Системные недостатки налогообложения.  
5. Несбалансированность государственной регуля-

торной политики.  
6. Несовершенство бюджетной политики.  
7. Деформация структуры занятости.  
8. Недостатки в деятельности судебной власти.  
9. Злоупотребление монопольным (доминирующим) 

положением ценового характера.  
10. Коррупция. 

Масштабы тенизации экономической жизни, неэф-
фективность государственных усилий по его преодоле-
нию приводят к деформации принципов гражданского об-
щества, формируют негативный имидж Украины в мире, 
сдерживают поступления в страну иностранных инвести-
ций, мешают налаживанию торгово-экономических отно-
шений украинских предприятий с зарубежными партне-
рами. Все это объективно обусловливает активные 
действия по детенизации экономики. 

Детенизация экономики – целостная система дей-
ствий, направленная, прежде всего, на преодоление и ис-
коренение причин и предпосылок теневых явлений и про-
цессов. Вывод на «свет» теневых капиталов будет спосо-
бствовать весомому увеличению национального инвести-
ционного потенциала и степени его реализации, будет 
иметь значительный положительный эффект для бюджет-
ной сферы, будет способствовать укреплению долгосроч-
ной стабильности и ориентированности национальной 
экономики на стратегическое развитие и рост, укрепле-
нию экономической безопасности государства [3, с. 189]. 

Вследствие непрозрачности системы взаимоотно-
шений между обществом и государством формируются и 
эффективно действуют коррупционные «рынки» государ-
ственных услуг общественных благ, в частности: админи-
стративно-хозяйственных решений, государственных 
должностей, земли, государственных закупок, государ-
ственных привилегий, государственной защиты прав и 
свобод граждан, образования и охраны здоровья. Проис-
ходит тенизация избирательной системы и тому подобное. 

Интеграционные и глобализационные процессы со-
здают условия открытости и прозрачности национальных 
экономик стран. Именно эти, с одной стороны позитивные 
процессы, выдвигают проблему коррупции, которая в 
прошлом была сугубо национальной, и в современных 
условиях вышла за пределы границ отдельных государств 
и объективно становится глобальным экономическим во-
просом [12]. 

Коррупция (corruption) – 1) подкуп; 2) продажность 
должностных лиц, общественных и политических деяте-
лей [3, с. 619]. 

Современная научная мысль не предлагает унифи-
цированного определения или единого научно-методиче-
ского подхода к трактовке коррупции. Множество подхо-
дов к определению сущности коррупции свидетельствует 
о комплексности этого явления и требует более глубокого 
и всестороннего анализа феномена коррупции в условиях 

институционализации мировой экономики и усиления 
процесса информационной глобализации. 

По последним данным Transparency International по 
уровню коррупции в мире, Украина занимает 146-е место, 
находясь рядом с такими странами как Кения, Россия, 
Сьерра-Леоне, Зимбабве. Кроме того, 88% граждан Укра-
ины считают, что коррупция распространена в органах 
государственной власти. 63% украинцев сталкиваются с 
проявлениями коррупции в государственных медицин-
ских учреждениях, 60% – в учреждениях среднего образо-
вания, 46% – в органах внутренних дел, в частности мили-
ции и подразделениях государственной автомобильной 
инспекции, 44% – в высших учебных заведениях, 40% – в 
учреждениях местного самоуправления, то есть не только 
в органах местного самоуправления. Однако парадокс си-
туации заключается в том, что только около 36% граждан 
Украины готовы активно противодействовать коррупции 
[9]. 

Сама система антикоррупционных мероприятий 
должна согласовывать нормативно-правовые акты по со-
вершенствованию действующего законодательства в 
Украине. Эта необходимость возникла в результате изда-
ния почти 100 неэффективных нормативно-правовых ак-
тов в Украине по антикоррупционным мерам, результатом 
которых стали несогласованность и прямая противоречие 
этих актов. 

Коррупция, воздействуя на внутриэкономические, 
социальные и политические процессы, а также на внешне-
экономические отношения, создает предпосылки для со-
циального взрыва. Это представляет реальную проблему 
для обеспечения как экономической, так и национальной 
безопасности страны. 

Предотвращение коррупции охватывает как целе-
направленное привлечение лиц, уполномоченных на вы-
полнение функций государства, и других субъектов в си-
стему социально-позитивных отношений, так и препя-
тствование вступлению их в коррупционные отношения 
или прекращения их осуществления. Государственная 
служба является ключевым элементом системы государ-
ственного управления по национальной безопасности, от 
эффективного функционирования которого зависят со-
блюдения конституционных прав и свобод граждан, ста-
бильность общества. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с от-
мывания денег (ФАТФ) – The Financial Action Task Force 
(FATF) [8] – в своем отчете, направленном на борьбу с 
коррупцией, предлагает конкретные инструменты, кото-
рые могут использоваться правительствами стран с целью 
создания действенной системы предотвращения проявле-
ний коррупции и легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных в результате коррупционных преступлений. К та-
ким инструментам относятся [6]: раскрытие информации 
о доходах и расходах публичными лицами; раскрытие ин-
формации о сделках в рамках государственных закупок; 
соблюдение международных стандартов по противодей-
ствию легализации (отмыванию) преступных доходов; 
мониторинг индексов коррупции и индекса восприятия 
коррупции в целях принятия мер по оперативному реаги-
рованию на выявленные недостатки системы противодей-
ствия коррупции; мониторинг других индексов, характе-
ризующих уровень коррупции. 

Рейдерство является одним из видов институцио-
нальной деформации экономической безопасности Укра-
ины. Через рейдерство, как процесс незаконного присвое-
ния чужого бизнеса, прошла экономика многих развитых 
стран мира, страдают от нее и развивающиеся страны [3, 
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с. 205]. Рейдерство (англ. Reider - набег) – враждебное по-
глощение, перехват оперативного управления или соб-
ственности предприятия с помощью специально иниции-
рованного бизнес-конфликта. Цель рейдерства, как 
правило, – перераспределение чужой недвижимости, а по-
тому оно обеспечивает значительные прибыли захватчи-
кам [11, с. 37]. 

Рейдерство в современном понимании – недруже-
ственное поглощение компаний и перераспределение соб-
ственности и корпоративных прав. Иными словами, рей-
дерство – недружественное, вне рамок действия граж-
данского законодательства, направленное против воли 
собственника, захват чужого имущества в пользу другого 
лица, установление над имуществом полного контроля но-
вого собственника в юридическом и физическом смысле с 
использованием коррумпированности чиновников и (или) 
с применением силы. 

Надо заметить, что недружественные поглощения 
«по-украински» чаще всего сводятся к силовым захватам 
предприятий под прикрытием законных или псевдозакон-
ных оснований. Наиболее опасным и имеющим суще-
ственные негативные стратегические последствия для 
национальной, прежде всего, экономической безопасно-
сти насильственный захват, поскольку оно ставит под со-
мнение демократичность устройства и наличие основных 
элементов правового государства [2, с. 298]. 

Основными факторами рейдерства в Украине явля-
ются: слабость правовой системы; несовершенство судеб-
ной власти; коррумпированность органов власти; отсут-
ствие государственных институтов, которые бы эффек-
тивно защищали права собственника; низкий уровень пра-
вовой культуры; правовой нигилизм, как у субъектов хо-
зяйствования, так и представителей органов власти и тому 
подобное. 

Подытоживая отметим, по противодействию рей-
дерству на общегосударственном уровне необходимо со-
вершенствование организационно-экономического меха-
низма противодействия рейдерству, которое заключается 
в следующем:  

 установление уголовной ответственности государ-
ственных и частных регистраторов за незаконное 
внесение в реестр участников юридического лица и 
проведение регистрации заведомо подложных 
правоустанавливающих документов;  

 установление уголовной ответственности за зло-
употребление правами собственника акций или до-
лей в уставном капитале предприятия, в частности, 
в целях рейдерского захвата;  

 отнесение всех преступлений, связанных с рейдер-
ством к подследственности специализированных 
следственных органов;  

 пополнении процессуального законодательства по-
ложениями, предусматривающими право проку-
рора обратиться в кассационную или надзорную 
инстанцию арбитражного суда или суда общей 
юрисдикции с представлением об отмене неправо-
судного решения, которое препятствует предъявле-
нию обвинения, вынесения обвинительного приго-
вора или ином законном решении уголовного дела 
по существу;  

 предвидении процедуры наложения ареста на не-
движимое имущество, являющееся предметом пре-
ступления, даже при условии не установление лица, 
причастного к совершению преступления [5, с.18-
19];  

 отнесение сведений, содержащихся в реестре акци-
онеров, к охраняемой законом тайны, сделает воз-
можным изъятие носителя данной информации 
только на основании судебного решения;  

 использовании результатов проведения монито-
ринга средств массовой информации о совершен-
ных или готовящихся недружественные поглоще-
ния в качестве отдельного направления профи-
лактики;  

 создании многофункционального информацион-
ного банка данных, содержащего сведения о лицах 
и организациях, специализирующихся на недруже-
ственных поглощениях с криминальным оттенком, 
объектах, в отношении которых рейдерский захват 
наиболее вероятное и, с этой целью, следует опре-
делить систему оценочных показателей, сигнализи-
рующих о возможности недружественных погло-
щений;  

 подготовке и направлении в региональные подраз-
деления различных ведомств методических реко-
мендаций по следственной и судебной практики по 
уголовным делам данной категории. 
Отток капитала из Украины – один из существен-

ных факторов, негативно влияющих на экономическое 
развитие страны. В научном мире на сегодняшний день не 
сложилось единого подхода к трактовке сущности поня-
тия «отток капитала». Обобщая научные подходы, отме-
тим, что его в основном понимают как любую форму пе-
ревода ресурсов в другие, более благоприятные с точки 
зрения инвестиционного климата, страны [14], или все 
виды оттока средств, превышающих нормальное переме-
щение капитала в соответствии стратегии диверсифика-
ции международного портфеля [7]. Эти определения ил-
люстрируют сущность исследуемого понятия с разных 
позиций, но, на наш взгляд, не дают единого комплекс-
ного представления о нем. Поэтому под понятием «отток 
капитала» необходимо понимать все формы перемещения 
капитальных ресурсов из одной страны в другую, что 
имеет целью рационально, с точки зрения владельца, их 
использования или необходимо для обеспечения процесса 
хозяйствования. Заметим, что на сегодня понятие оттока 
капитала не закреплено ни в одном из действующих нор-
мативно-правовых актов. Это существенно снижает эф-
фективность противостояния этому негативному явле-
нию, поскольку его внутренняя суть четко не определена, 
что затрудняет понимание должностными лицами органов 
государственной власти, которые должны обеспечивать 
борьбу с оттоком капитала, поскольку они не имеют чет-
кого представления, с чем именно должны бороться и не 
могут очертить четкий круг его причин. 

Отток капитала приводит к значительной потере 
производительного потенциала государства, существен-
ного снижения базы налогообложения и контроля над де-
нежными агрегатами и т.д., создавая серьезную угрозу 
экономической безопасности государства и негативно 
влияя на ее дальнейшее развитие. 

 Капитал – понятие интернациональное, и «отплы-

вает» он туда, где выгодно. Отток капитала за пределы 

страны является объективным явлением. В то же время, 

как отмечает профессор С. С. Варналий, этот процесс 

необходимо разделять на две составляющие: 1) произво-

дительный отток капитала и 2) непродуктивный отток ка-

питала. Продуктивный отток капиталов происходит по 

операциям, имеющим законный характер и являются це-

лесообразными с точки зрения укрепления международ-
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ных связей и позиций страны на мировом рынке. Непро-

дуктивный отток капитала – операции, имеют противо-

правный характер или является неэффективны для 

страны. К ним относятся операции с целью оптимизации 

условий инвестирования, уклонения от налогообложения, 

легализации средств и тому подобное. Основными кана-

лами и схемами непродуктивного вывода капиталов явля-

ются: операции в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти; инвестиционные операции; операции с ценными 

бумагами; операции фиктивного страхования и перестра-

хования и т.д. [4, с. 12]. 
Выводы. Экономическая безопасность определя-

ется не количеством ее угроз, а способностью государства 

управлять внутренними и внешними угрозами. Поэтому 

на пути корректировки и управления институциональных 

деформаций стоит выделить такие направления. 
1. Закрепить на законодательном уровне понятие «от-

ток капитала», разработав и утвердив в установлен-

ном порядке государственную программу борьбы с 

этим негативным явлением; усовершенствовать 

налоговую систему Украины, упростив условия ве-

дения бизнеса и переориентировав ее с фискальной 

в сервисную функцию; обеспечить улучшение де-

лового и инвестиционного климата путем перехода 

на принципы корпоративного управления; рефор-

мировать украинскую систему бухгалтерского 

учета в направлении ее перехода к ведению страте-

гического, инвестиционно ориентированного, 

учета в соответствии с по международным стандар-

там. Воплощение в жизнь этих предложений будет 

стимулировать украинских предпринимателей к 

вложению капитала на территории Украины и сни-

зит уровень его непродуктивного оттока. 
2. Противодействие рейдерству в контексте укрепле-

ния экономической безопасности будет значи-

тельно лучшие иметь результаты, если действовать 

по принципу превентивности, а не устранение по-

следствий. 
3. На сегодня основными антикоррупционным зада-

чами для Украины по использованию инструмента-

рия FATF можно предложить: использование риск-
ориентированного подхода для построения си-

стемы противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов, в том числе полученных в ре-

зультате коррупции; установление адекватных 

наказаний за нарушение законодательства по лега-

лизации (отмыванию) преступных доходов; созда-

ние системы предотвращения деятельности фик-

тивных компаний; актуализация перечня лиц, 

связанных с осуществлением террористической де-

ятельности или относительно которых применены 

международные санкции [8]. 
Комплексного решения требует вопрос системы 

мер, которая имеет целью не только наказание коррупции, 

но и создание условий для неэффективного ее существо-

вания. 
4. Стратегической целью детенизации экономики 

должно стать существенное снижение уровня тени-

зации путем устранения основных факторов тени-

зации, создание благоприятных условий для при-

влечения теневых капиталов в легальной эко-
номики и увеличения национального богатства, 

применение антикоррупционных мер. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы состоит в анализе преимуществ и недостатков двигателей, применяемых в отечественном ав-

топроме. Основным методом исследования в работе использован метод сравнительного анализа. В настоящее время, 
для отечественных предприятий автомобильной промышленности сложились хорошие условия для повышения своей 
конкурентоспособности. Важно не упустить момент и перейти в своей деятельности к производственному процессу, 
основанному на инновациях. При этом, необходимо помнить о конкурентоспособности самих инноваций. В результате 
исследования показано, что в газовые двигатели, по своим характеристикам не уступают бензиновым и дизельным, и 
необходим широкий переход к их производству и внедрению, а также дальнейшие инновационные разработки в данном 
направлении. 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to analyze the advantages and disadvantages of engines used in the domestic automotive 

industry. The main research method we used the method of comparative analysis. Currently, domestic enterprises for the 
automotive industry have good conditions to improve its competitiveness. It is important not to miss a moment and go to their 
activities in the production process, based on innovation. At the same time, we must remember about the competitiveness of 
innovation itself. The study showed that in gas engines, its characteristics are not inferior to gasoline and diesel, and required 
a transition to their production and implementation, as well as further innovation in this area. 

Ключевые слова: автомобильная промышленность, газовые двигатели, инновации, инновационный процесс, ма-
лые инновационные предприятия. 

Keywords: automotive industry, gas engines, innovation, innovation process, small innovative enterprises s. 
 
На отечественном рынке продаж автомобилей вов-

сю разрастается экономический кризис. Девальвация оте-
чественной валюты, инфляция и падение реальных дохо-
дов населения, привели к тому, что продажи новых авто-
мобилей в России очень сильно упали, и, каждый следую-
щий месяц 2015 года, лишь подтверждает наметившуюся, 
негативную тенденцию. По итогам года, эксперты прогно-
зируют, что падение отечественного рынка произойдет в 
диапазоне от 30 до 40%. Следствием этого явится исчез-
новение с рынка огромного количества дилеров. 

Но, несмотря на столь пессимистичные прогнозы, 
сложившаяся ситуация, на наш взгляд, является оптималь-
ной для отечественных производителей автомобилей и 
комплектующих к ним. Важно только не упустить сло-
жившуюся конъюнктуру на рынке и использовать ее на 
развитие своих производств и технологий. 

В связи с вышесказанным, одна из основных задач, 
стоящих перед отечественными автопроизводителями, а 
также предприятиями, задействованными в сфере созда-
ния автомобилей - это инновационное развитие своего 
производства, в основе которого будет лежать постоянное 
создание и внедрение современных технологий, научных 
достижений и разработок. Причем, жизненно необходи-
мым является то, что инновационные технологии, пусть 
будут на начальном этапе не отечественными, но, со вре-
менем обязательно должны стать российскими. В качестве 
примера подобного развития, стоит привести корейских и 
китайских автопроизводителей, которые уже прошли путь 
копирования и встали на путь создания и внедрения соб-
ственных новейших достижений науки и техники. То есть, 
путь инновационного развития. 

До тех пор, пока инновационный процесс не станет 
одной из главных целей развития предприятий отече-
ственной автомобильной промышленности, не следует 
ожидать успехов в создании высококонкурентоспособ-
ного, инновационного отечественного автомобильного 
транспорта.  

В тоже время, необходимо отметить, что успешное 
осуществление инновационных проектов предприятиями 
отечественной автомобильной отрасли «зависит прежде 
всего, от эффективности и конкурентоспособности как от-
дельных инноваций, так инновационных проектов в це-
лом» [2, с.148]. 

Под конкурентоспособностью инноваций мы пони-
маем «способность наиболее полного удовлетворения 
конкретных потребностей по сравнению с другими анало-
гичными инновациями или традиционными товарами в те-
чение определенного, достаточного для достижения эф-
фективности затрат на ее создание периода времени на 
рассматриваемом сегменте рынка» [1, с.127.]  

Таким образом, отечественные предприятия авто-
мобильной промышленности должны в своей деятельно-
сти ориентироваться не просто инновации, а на конкурен-
тоспособные инновации. 

Важным моментом в свете всего вышесказанного, 
необходимо упомянуть об основном отличии инноваций 
от традиционных товаров. Это отличие состоит в том, что 
нововведение может не проявлять себя должным образом 
какой-то период времени, пребывать, скажем, так, в 
«скрытом» состоянии. Иначе говоря, инновация обладает 
латентностью. «Под латентностью инноваций мы предла-
гаем понимать отдельные свойства нововведения, их со-
четание или совокупность, которые могут проявиться в 
какой-либо период времени при сложившихся условиях и 
обстоятельствах» [4, с.99] 

По нашему мнению, для нашей страны, с учетом 
огромных запасов природных ресурсов, наиболее пер-
спективным направлением для развития отечественного 
автопрома, должны стать новые дальнейшие разработки 
двигателей, которые используют в качестве топлива при-
родный газ. 

Рассмотрим плюсы и минусы двигателей, которые 
работают на бензине, дизельном топливе и природном 
газе. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 61



 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки бензиновых двигателей 

Преимущества Недостатки 
1. Низкий уровень вибраций и шума 
2. Сравнительно большая развиваемая мощность 
3. Возможность работы на высоких оборотах без негатив-
ных последствий для двигателя 
4. Сравнительная дешевизна в обслуживании 
5. Относительно хорошая устойчивость к некачествен-
ному топливу 

1. Большой расход топлива 
2. Максимальная мощность достигается в небольшом 
диапазоне оборотов 
3. Относительно малая долговечность 

 
Главным недостатком бензиновых двигателей яв-

ляется неэкологичность и большое потребление топлива. 
Экономичность и долговечность с одно стороны, и, 

очень дорогое и частое обслуживание дизельных двигате-

лей с другой. 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки дизельных двигателей 
Преимущества Недостатки 

1. Экономичность 
2. Приличное тяговое усилие на низких оборотах 
3. Не боится воды 
4. Отсутствие системы зажигания 
5. Долговечность 

1. Повышенные шум и вибрация 
2. Чувствительность топливной системы к некачествен-
ному топливу 
3. Низкая морозоустойчивость 
4. Частая замена масел и фильтров 
5. Дорогое обслуживание 

 
Таблица 3 

Преимущества и недостатки газовых двигателей 
Преимущества Недостатки 

1. Стоимость топлива 
2. Ресурс работы двигателя 
3. Экологичность 

1. Высокая стоимость газового оборудования 
2. Расход топлива 
3. Частая замена воздушных фильтров 
4. Частая замена масел и фильтров 
5. Дорогое обслуживание 

 
Необходимо отметить также очень плохо развитую 

инфраструктуру газозаправочных станций по всей стране.  
На наш взгляд, переход к разработке и внедрению 

газовых двигателей, является насущной необходимостью 

для дальнейшего развития отечественного автомобиле-

строения. Кроме того, жизненно необходимы дальнейшие 

инновационные разработки в данном направлении. 
В первую очередь, необходимо осуществить пере-

вод на природный газ двигателей для грузовиков, автобу-

сов, а также автомобилей специального назначения. Это 

позволит существенно экономить на топливе, а также зна-

чительно снизить вредные выбросы в воздушную среду.  
В дальнейшем необходимо осуществлять плановый 

переход к производству легковых автомобилей, двигатели 

которых также могли бы работать на природном газе. 
Для достижения вышесказанного, необходимо 

сконцентрироваться на разработках газовых двигателей 

новых поколений, а также на создании инфраструктуры, в 

которой новые технологии могли бы проявить себя, закре-

питься и развиваться дальше. То есть речь идет о том, 

чтобы скрытые возможности инновационных технологий 

в газовом двигателестроении смогли в полной мере про-

явиться и приносить значительный экономический эф-

фект. 
Отметим, что важную роль в процессе перевода 

отечественных предприятий автомобильной промышлен-

ности на инновационные рельсы, могут и должны сыграть 

малые инновационные предприятия. Именно «малое ин-

новационное предпринимательство может быть тем фак-

тором, который способен активизировать рост всей отече-

ственной экономики» [3, с.495]. 

Таким образом, в условиях экономического кри-

зиса, главная задача отечественных предприятий автомо-

бильной промышленности это не повышение цен на про-

изводимую ими продукцию, а прежде всего создание, 

внедрение и использование инновационных процессов и 

технологий в собственное производство. Именно ориен-

тирование на инновационный производственный процесс 

и является для отечественных предприятий ключом к со-

зданию новых автомобильных технологий, продуктов и 

их комплектующих. 
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АННОТАЦИЯ 
Высокий уровень социально-экономического развития народного хозяйства страны неразрывно связано с разви-

тием регионов, ростом их экономического потенциала, их рациональным взаимодействием между собой и с федераль-
ным центром. Устойчивое развитие региональных социально-экономических систем может быть обеспечено только 
на базе взаимодействия власти и бизнес-структур. В работе формулируются основные направления и приоритетные 
задачи региональной политики и привлечения инвестиций, особенно актуальные в период кризиса. 
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Вопрос совершенствования механизмов исполне-

ния полномочий органами власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований прямо связан с 
вопросом совершенствования деятельности всей системы 
публичной власти. Решение проблем оптимального раз-
граничения полномочий и функций органов власти - усло-
вие эффективного проведения экономической и социаль-
ной политики в стране в целом и ее регионах.  

Роль регионов в социально-экономической жизни 
России значительно изменилась и возросла в последние 
годы. Прежде всего, изменился сам статус регионов. Они 
по многим направлениям приобрели большую самостоя-
тельность действий и влияния на социально-экономиче-
ские процессы на своей территории и в государстве в це-
лом. Возросла ответственность регионов и их глав за 
создание на территории стабильных условий жизни и хо-
зяйствования. На региональный уровень были переданы в 
рамках разграничения полномочий большое число важн-
ых государственных функций, в том числе регулирующие 
функции, а также оперативное и среднесрочное взаимо-
действие государства с предприятиями и организациями, 
т.е. вертикальные связи основного звена экономики с гос-
ударством (министерствами) сменились горизонталь-
ными связями с государством в лице субъектов [5,11]. 

Экономическая самостоятельность региона и его 
развитие выражают степень обеспеченности его экономи-
ческим потенциалом для самостоятельного, заинтересо-
ванного и ответственного решения социально-экономиче-
ских вопросов, которые входят в компетенцию реги-
онального уровня хозяйствования. В последнее время все 
чаще поднимается вопрос о необходимости перехода на 
устойчивое развитие страны в целом и отдельных ее реги-
онов [6]. Проблему устойчивого развития социально-эко-
номических систем рассматривают как одну из глобаль-
ных проблем современности. Оно может быть обеспечено 
только на базе стратегического планирования развития ре-
гиона.  

Совершенствование механизмов управления и реа-
лизации стратегий развития должен быть комплексным, 
системным и охватывать следующие направления:  

 определение стратегических целей;  
 внедрение бюджетного планирования, ориентиро-

ванного на результат, что, как правило, ставит пе-
ред исполнительными органами государственной 
власти необходимость проводить преобразования 
своей структуры и стимулировать эффективность 
бюджетных расходов; 

 внедрение программно – целевого метода, обеспе-
чивающего прямую взаимосвязь между распреде-
лением бюджетных ресурсов и результатами их ис-
пользования в соответствии с приоритетами госу-
дарственной политики;  

 создание унифицированных баз данных, обеспечи-
вающих принятие управленческих решений; 

 введение системы унифицированных показателей 
эффективности деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти по достижении стра-
тегических целей, на основе увязки показателей эф-
фективности деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Федерации 
с показателями качества предоставления государ-
ственных (бюджетных) услуг; 

 усиление ответственности исполнительных орга-
нов государственной власти за рациональное ис-
пользование бюджетных ресурсов, исполнение 
полномочий и бюджетных обязательств, достиже-
ние поставленных целей; 

 введение новых принципов, порядка стимулирова-
ния и оплаты труда государственных гражданских 
служащих на основе комплексной оценки достиже-
ния целей исполнительными органами государ-
ственной власти; 

 внедрение государственно-частного партнерства. 
Принятие решений на основе разработки макси-

мально точных стратегических документов необходимо 
для эффективного выполнения управленческих функций 
различными экономическими системами. Под «эффектив-
ным» выполнением функций понимаются такие, которые 
приводят к наибольшим позитивным изменениям в про-
цессе социально-экономического развития определенной 
территории или региона, включая как отдельные его 
направления и ускорение в целом в условиях заданных 
ограничений по ресурсам [8]. 

Процесс принятия решений - основа теории управ-
ления экономическими системами, которая предусматри-
вает разработку методов и моделей, определяющих пути 
повышения эффективности экономических систем по-
средством увеличения способности к принятию обосно-
ванных объективных решений в ситуациях исключитель-
ной сложности. 

Высокий уровень социально-экономического раз-
вития региональной экономики, в соответствии с предста-
влениями автора, может обеспечиваться только самими 
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субъектами Российской Федерации, ростом их экономиче-
ского потенциала, их рациональным взаимодействием 
между собой и с федеральным центром. 

В ходе рыночных реформ различия российских ре-
гионов по уровню социально-экономического развития 
значительно возросли. При этом увеличился не только 
разрыв между развитыми и отсталыми регионами, но и по-
явилась новая группа регионов - депрессивные, имевшие 
ранее высокий уровень промышленного развития и каче-
ства жизни граждан. Неравномерность развития регионов, 
вероятно, будет крупнейшей макроэкономической про-
блемой в XXI столетии. 

Основными параметрами конечной цели реформи-
рования экономики региона являются [4]:  

 ориентация экономики на решение жизнеобеспечи-
вающих социальных задач, достижение высокого 
уровня и качества жизни;  

 формирование высокоэффективной, гибкой и вос-
приимчивой к нововведениям экономики, соединя-
ющей механизмы рыночного саморегулирования с 
активным государственным регулирующим воз-
действием на экономические и социальные про-
цессы, сочетание и взаимодействие различных фо-
рм собственности и хозяйствования, обеспечиваю-
чивающих устойчивую мотивацию трудовой и 
предпринимательской активности;  

 учет глобальных мировых тенденций, а также 
опыта стран и регионов, добившихся значительных 
успехов в социально-экономическом развитии на 
основе действующих традиций и социокультурных 
особенностей народов, населяющих данный регион 
с направленностью на достижение необходимых 
ориентиров результативности в перспективном и 
стратегическом периодах времени.  
В среднесрочной перспективе в качестве приори-

тетных задач региональной политики, которые необхо-
димо учитывать при разработке стратегических планов, на 
наш взгляд, можно назвать следующие: 

 формирование и укрепление экономической ос-
новы для самостоятельного социально-экономиче-
ского развития регионов посредством разграниче-
ния компетенции и ответственности между орга-
нами государственной власти Российской Федера-
ции, субъектами федерации и органами местного 
самоуправления по проблемам собственности, а 
также по принятию управленческих решений в об-
ласти использования природных ресурсов, внешне-
экономической деятельности; 

 совершенствование правовых основ и рационализа-
ция практики взаимодействия федеральных орга-
нов власти с субъектами Российской Федерации, 
хозяйствующих субъектов с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления по 
экономическим и социальным проблемам; 

 укрепление финансовой самостоятельности регио-
нов на основе соблюдения принципов бюджетного 
федерализма; 

 сглаживание объективно сложившихся межрегио-
нальных различий в уровнях социально-экономиче-
ского развития с использованием централизован-
ной финансовой поддержки; 

 осуществление государственной политики стиму-
лирования развития районов и городов, располага-
ющих крупным научно-инновационным и произ-
водственным потенциалами; 

 жизнеобеспечение регионов с особо сложными 
условиями хозяйствования, экологии; 

 использование преимуществ территориального 
разделения труда, формирование общероссийского 
и региональных рынков с учетом исторически сло-
жившейся специализации, ее развития и принимае-
мых мер по государственному регулированию 
транспортных тарифов. 
Для эффективно функционирующих регионов эко-

номическая политика в рамках реализации стратегий раз-
вития региона должна означать поддержку федеральным 
центром всех хозяйственных начинаний, укрепляющих 
экономику регионов и народного хозяйства в целом, со-
здание системы стимулов и условий для их самостоятель-
ного развития, укрепления и расширения налогооблагае-
мой базы. 

Для регионов с неэффективным использованием 
ресурсов активная экономическая политика должна вклю-
чать в себя участие федерального центра в программах по 
реструктуризации регионов, испытывающих финансово-
инвестиционные и иные трудности, формирование усло-
вий для роста объемов привлечения в них инвестиций, 
осуществления социально-экономических программ по 
созданию дополнительных рабочих мест с минимальными 
затратами, разработку и согласование на уровне федера-
ции системы финансовой помощи для обеспечения гаран-
тированных государством социальных стандартов жизни 
граждан [3,5]. 

Последовательная децентрализация инвестицион-
ного процесса при развитии многообразных форм соб-
ственности, повышение роли собственных источников 
накоплений хозяйствующих субъектов для финансирова-
ния инвестиционных проектов, по нашему мнению, пред-
определяют необходимость более широкого использова-
ния таких источников, как собственные средства пред-
приятий, средства внебюджетных инвестиционных фон-
дов, региональных и местных бюджетов, иностранные ин-
вестиции. 

В условиях значительного спроса на инвестиции в 
федеральном бюджете важную роль призвана сыграть ре-
гиональная инвестиционная политика, реализуемая на ос-
нове региональных стратегических планов. При этом ин-
вестиционные программы па всех уровнях должны быть 
взаимоувязаны и составляться не только на ближайший 
год, но и на среднесрочную перспективу.  

Следует отметить то, что перенос ряда внешнеэко-
номических регулирующих функций из центра в регионы 
России носит объективный характер. Это утверждение 
справедливо, как нам представляется, и в отношении ин-
вестиционной политики, в том числе политики по отноше-
нию к иностранному капиталу. 

Для проведения работы с потенциальными инве-
сторами администрациям регионов, по нашему мнению, 
необходимо иметь разработанную на основе стратегиче-
ских планов концепцию комплексного развития региона, 
содержательная разработка которой могла бы включать 
реализацию таких мер, как: 

 разработка единой региональной стратегии поэтап-
ного развертывания согласованной экономической 
политики; 

 формирование развитой инфраструктуры, новых 
долгосрочных взаимовыгодных сбалансированных 
связей, развитие межотраслевой, межрегиональной 
и международной кооперации; 

 внедрение и использование новейшего оборудова-
ния, лицензий, ноу-хау, прогрессивных технологий 
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для создания (в том числе в кооперации с зарубеж-
ными партнерами) новых материалов высокого ка-
чества, комплектующих изделий, промышленной, 
сельскохозяйственной продукции и товаров народ-
ного потребления; 

 формирование сбалансированного рынка, изучение 
его конъюнктуры и перспектив развития, проведе-
ние маркетинга и соответствующее рекламное обе-
спечение выпускаемой продукции, осуществление 
комиссионных, агентских, брокерских, лизинговых 
и консигнационных операций; 

 создание системы страхования коммерческих рис-
ков, специальных стабилизационных фондов для 
оказания временной финансовой помощи в форме 
прямых дотаций, субсидирования, льготных ссуд, 
гарантий по кредитам, предоставления возвратных 
кредитов под низкий процент. 
На основе стратегического плана социально-эконо-

мического развития региона для каждого отдельного про-
екта должны быть составлены инвестиционные предложе-
ния для возможных инвесторов. 

В стратегической перспективе должны быть сфор-
мированы все условия для устранения причин бедности. 
Нетрудоспособная или попавшая в неблагоприятную жиз-
ненную среду часть граждан должна получить реально га-
рантированное право на временную, конкретно-адресную 
социальную помощь от государственных территориаль-
ных органов социальной защиты по заявлению трудяще-
гося. Эта помощь должна оказываться в таких разных фор-
мах, как денежная, натуральная, в форме обслуживания, 
консультирования, психологической реабилитации, пере-
подготовки [1,2]. Важно при этом выделять приоритетную 
группу граждан среди социальных слоев с пониженным 
уровнем конкурентоспособности на рынке труда (моло-
дежь, женщины, лица предпенсионного возраста). 

Особое значение в политике на рынке труда, осо-
бенно в период кризиса, имеет поощрение деловой иници-
ативы граждан, что должно, на наш взгляд, находить от-
ражение в стратегических планах регионального соци-
ально-экономического развития. Для решения данной за-
дачи необходимы такие меры, как: законодательные ос-
новы развития арендных (лизинговых) отношений; вы-
полнение государственных программ поддержки предп-
ринимательства; предоставление налоговых льгот и инве-
стиционного налогового кредита для поддержки предпри-
нимательства в приоритетных областях производственной 
сферы; создание бизнес-центров и бизнес-инкубаторов, 

Существующий в настоящее время рост социаль-
ного расслоения граждан не должен приобретать длитель-
ный по времени характер. В этой связи преодоление про-
блемы различий в доходах необходимо добиваться 
посредством достижения приемлемого уровня жизни для 
всех. В то же время упрочение позиций среднего класса, 
качественный рост уровня жизни этой группы граждан 
должны принять характер стратегической направленности 
с тем, чтобы сохранить мотивации к труду у граждан и 
лиц, активно не ищущих работу [9,10]. 

Снижения уровня расслоения граждан можно до-
стичь поддержкой бесплатного качественного образова-
ния для всех, регулированием цен и поступлением товаров 
на общественный рынок, стимулированием личных сбере-
жений массового вкладчика. 

Центральное место в процессе реализации регио-
нальных стратегических планов и прогнозов должны за-
нимать производство, его структурная и финансово-инве-
стиционная реорганизация, создание условий для 

эффективного ресурсопотребления и инвестиционной де-
ятельности. Для комплексного решения задач достижения 
необходимых ориентиров результативности в процессе 
стратегического планирования развития региона, по на-
шему мнению, необходимы; выделение по принципу вы-
борочной стратегии тех звеньев производства в экономике 
региона, в которых накоплен ценный потенциал и име-
ются наилучшие перспективы расширения своего сег-
мента на российском и мировом рынках; разработка и ре-
ализация программ организационно-технологического об-
новления отраслей, содействующих развитию экономиче-
ского потенциала республики; поддержание наиболее ва-
жных структурных составляющих социальной сферы 
(здравоохранения, образования, науки и культуры), опре-
деляющих судьбу генофонда и создающих научно-инно-
вационные и кадровые предпосылки для динамичных из-
менений в экономике. 

Однако необходимо отметить то, что региональные 
органы власти и управления не в состоянии самостоя-
тельно решать задачи структурной реорганизации эконо-
мики. Необходимы условия для проявления инициативы и 
самоорганизации не только предприятий всех форм соб-
ственности, но и финансово-кредитных институтов, раз-
личных фондов и широких слоев, и групп граждан. 

Инвестиционные разделы стратегического плана 
должны включать положения и оценки, направленные на 
ускорение процесса повышения инвестиционной активно-
сти. При этом основными условиями ее оживления явля-
ются: сближение процентных банковских ставок за кредит 
и нормативов рентабельности отраслей экономики; сти-
мулирование перелива капитала из сферы краткосрочного 
кредитования в производство и недвижимость; увеличе-
ние инвестиционной привлекательности рынка ценных 
бумаг; вложение на начальном этапе стратегического пла-
нирования коллективно-долевого капитала в отрасли и 
производства, не требующие больших первоначальных 
объемов денежных вложений и характеризующиеся отно-
сительно непродолжительным сроком окупаемости вло-
женных средств [7]. 

Стратегические задачи по привлечению в народное 
хозяйство региона иностранных инвестиций можно ре-
шить либо с помощью получения кредитов, либо посред-
ством притока иностранных инвестиций в форме прямых 
вложений в объекты производственной сферы. Второе 
направление, как нам представляется, является наиболее 
перспективным.  

Целесообразно установить режим благоприятство-
вания для иностранных инвестиций, предполагающий: со-
здание равных начальных условий для отечественного и 
иностранного капиталов; стимулирование инвестиций в 
приоритетные отрасли экономики; развитие институцио-
нальной структуры, осуществляющей привлечение, кон-
сультирование, защиту иностранного капитала и опера-
тивное оформление сделок полного воспроизводства 
объектов народного хозяйства.  

Активность инвестиционной политики в значи-
тельной мере зависит от степени использования внутрен-
них источников инвестиций. На первом этапе стратегиче-
ского планирования развития основная роль должна 
принадлежать традиционным источникам инвестирова-
ния - бюджетным ресурсам федерального, регионального 
и местных уровней, а также собственным средствам пред-
приятий. Однако наряду с прямым бюджетным финанси-
рованием капитального строительства в настоящее время 
происходит расширение косвенных методов финансиро-
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вания, создание стимулов для увеличения размера привле-
ченных средств внебюджетных фондов, финансовых ин-
ститутов и собственных средств предприятий. 

На втором этапе стратегического планирования 
крайне важно изменение направления источников финан-
сирования в сторону предоставления долгосрочных кре-
дитов коммерческими банками, средств от эмиссии цен-
ных бумаг предприятий, вложений финансовых 
институтов в совместные долгосрочные инвестиционные 
проекты, а также средств индивидуальных застройщиков. 
Тем не менее, на данном этапе стратегического планиро-
вания доля традиционных финансовых источников, на 
наш взгляд, может быть равна 75% от объема всех инве-
стиционных вложений. Централизованные объемы инве-
стирования в стратегическом периоде времени должны в 
целом снижаться в условиях их программно-целевого ис-
пользования. Доля заемных, привлеченных средств, а 
также средств инвестиционных фондов в перспективном 
и стратегическом периоде времени должны увеличиваться 
при создании необходимых стимулов и осуществлении 
соответствующих институциональных преобразований. 

Разработанные результаты и выводы могут быть 
полезны для деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, ответственных за реализацию 
государственной политики в сфере стратегического пла-
нирования, инвестиционной политики и социально-эконо-
мического развития территорий. 
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АННОТАЦИЯ 
В последние годы, экономическая интеграция в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) имеет 

проблемы развития всех стран-участников, в том числе и Вьетнама. Страны АСЕАН активны внедряют мероприятия 
по созданию экономического сообщества ассоциации АСЕАН (АЕС). 

ABSTRACT 
In recent years, economic integration in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) has problems of all 

participating countries, including Vietnam. ASEAN actively implement measures to create the ASEAN Economic Community 
Association (AEC). 
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услуги.  

Keywords: ASEAN, Asia, the Association of the economic community, economy, integration, trade, services. 
 
Создание АЕС является поворотным моментом 

комплексной региональной интеграции в Юго-Восточной 
Азии, в стиле Европейского союза (ЕС). В соответствии, с 
долгосрочной программой развития АСЕАН, разработан-
ной экспертной группой, состоящей из ведущих полити-
ков и ученных военачальников и бизнесменов, предусмат-
ривается достижение более высокого уровня интеграции в 
АСЕАН, чем в Европейском союзе. [1] Одновременно, со-
единяются экономики 10 стран-членов АСЕАН и увели-
чивается производство, торговля и инвестиции рынка в 
регионе. Это будет иметь эффективное влияние также на 
внутреннюю и международную экономику Вьетнама.  

АСЕАН – один из крупнейших в мире интеграци-
онных объединений, совокупная численность населения 
которого насчитывает около 600 млн. человек и совокуп-
ный ВВП достигает почти 3 трлн. долл. АСЕАН имеет ди-
намичный рост рынка. АСЕАН - сообщество безопасно-
сти, плюс экономическое сообщество АСЕАН (АЕС) и 

плюс социокультурное общество. Все 3 части тесно пере-
плетены и взаимно дополняют друг друга в целях обеспе-
чения прочного мира, стабильности и общего процветания 
в регионе. [2] 20 ноября 2007г в ходе 13-го саммита 
АСЕАН в Сингапуре,был принят план развития Экономи-
ческого сообщества АСЕАН. [3] 

Экономическое сотрудничество АСЕАН является 
целью региональной экономической интеграции. Его ха-
рактеристики включают в себя:  

 единый рынок и производственная база; 
 конкурентоспособность экономического региона; 
 регион справедливого экономического развития;  
 регион максимально интегрированной в мировую 

экономику.  
Этот регион сотрудничества включают в себя сле-

дующую программу развития разработанных ресурсов; 
признание профессиональной квалификации; консульта-
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ции по макроэкономической и финансовой политике; тор-
гово-финансированные мероприятия; расширение инфра-
структуры и подключение к коммуникациям; развитие 
электронных транзакций через электронную сеть АСЕАН 
(e-ASEAN); интеграция отрасли в регионе в целях содей-
ствия региональным источникам снабжения; и расшире-
ние участия частного сектора. АСЕАН будет расти во всем 
мире как конкурентоспособный.  

Единый рынок и производственная база в АСЕАН 
В едином рынке производственная база включает в 

себя пять основных элементов:  
1. Свободный поток товаров;  
2. Свободный поток услуг;  
3. Свободный поток инвестиций;  
4. Свободный поток капитал;  
5. Свободный поток квалифицированной рабочей 

силы.  
Тарифы и нетарифные барьеры постепенно будут 

удалены. Инвесторы АСЕАН смогут свободно инвестиро-
вать во все сектора региона. Профессионалы и квалифи-
цированные работники будут свободно перемещаться в 
этом районе. Таможенные процедуры и торговля будут 
стандартизированы в целях снижения операционных из-
держек.  

Рынок товаров и услуг АСЕАН содействует разви-
тию производственных сетей в регионе, укрепление в ка-
честве глобального производственного центра для удовле-
творения цепочек потребностей.  

Конкурентоспособный экономический регион  
Экономическое сообщество АСЕАН стремится со-

здать регион с высокой конкурентоспособностью, процве-
танием и стабильностью, который будет приоритетным 
направлением 6 ключевых факторов: конкурентной поли-
тики, безопасности, защиты прав потребителей, права ин-
теллектуальной собственности, развитие инфраструк-
туры, системы налогообложения и электронной 
коммерции.  

Страны АСЕАН обеспечены культурой добросо-
вестной конкуренции путем введения конкурентного за-
конодательства и политики, обеспечения равных условий 
в АСЕАН для всех стран-участниц и повышения регио-
нальной экономической эффективности.  

Регион справедливого экономического развития 
Целью рамочного соглашения АЕС для развития 

малых и средних предприятий является содействие конку-
рентоспособности региона в преимуществах подхода в 
сфере информации, финансов, исторических навыков, раз-

вития человеческих ресурсов и технологий. Эти мотива-
ции создаются, чтобы заполнить пробелы между странами 
– членами АСЕАН: содействие экономической интегра-
ции Камбоджи, Лаоса, Мьянма и Вьетнама, чтобы обеспе-
чить этим странам справедливость в процессе экономиче-
ской интеграции.  

Интеграция в международной экономике 
Одним из важных успехов АЕС, как части интегра-

ции АСЕАН в глобальной экономике. С интерактивной 
позицией рынка и интеграции промышленности АСЕАН 
работает в глобальной среде. Таким образом, не только в 
АЕС, но и АСЕАН должен учитывать все факторы, чтобы 
сформировать свою собственную политику, например: 
утверждение стандартов, производственный опыт, опти-
мизацию международных распределений. Это будет клю-
чевым фактором, что позволит АСЕАН успешно конкури-
ровать на мировым рынке, достигая цели производства и 
конкурентоспособности на международных рынках, при-
влекательных для иностранных инвесторов.  

Государства – члены АСЕАН также договорились 
более активно участвовать в глобальной сети поставок, 
для этого необходимо повышать производственную эф-
фективность. Через соглашения о свободной торговле 
“АСЕАН +1” с Китаем, Японией, Кореей, Австралии, Но-
вой Зеландией и Индией АСЕАН хорошо расположен в 
центре глобальных цепочек поставок и разрабатывает 
сильные торговые связи с крупными региональными эко-
номиками, что позволяет создавать значительные возмож-
ности для торговли.  

 АСЕАН также ведет переговоры о комплексных 
региональных экономических партнерствах (RCEP), зонах 
свободной торговли. Соглашения должны быть завер-
шены к концу 2015 года и позволят АСЕАН получить до-
стижения в области развития, эффективности, стабильно-
сти на мировом уровне.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрено значение агропромышленного комплекса в экономике Республики Калмыкия. Дана 

краткая характеристика состояния АПК, определены основные проблемы и пути их решения. 
ABSTRACT 
This article discusses the importance of agriculture in the economy of the Republic of Kalmykia. A brief description of 

the state of agriculture, identifies the main problems and their solutions. 
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Cельскохозяйственное производство исторически 
занимало ведущее место в экономике Калмыкии. Оно яв-
ляется главным поставщиком продовольственных ресур-
сов и сырья для ряда отраслей перерабатывающей про-
мышленности. В сельском хозяйстве и отраслях 
перерабатывающей промышленности занято более трети 
трудовых ресурсов республики, на их развитие выделя-
лась большая часть суммарных инвестиций. Сельское хо-
зяйство дает 65% совокупной валовой продукции. В сель-
ском хозяйстве доминирует животноводство, в основном 
овцеводство, являющееся отраслью производственной 
специализации хозяйственного комплекса республики. 

Сельское хозяйство Калмыкии развивается на экс-
тенсивной основе. Для него характерна многолетняя дис-
пропорция между сырьевым потенциалом и перерабаты-
вающей базой. Агропромышленный комплекс республики 
практически начал формироваться с 60-х годов. Недоста-
точные темпы развития агропромышленного комплекса 
порождают трудности в переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, негативно сказываются на положении 
всего народного хозяйства республики. Так, на долю от-
раслей по переработке сельскохозяйственного сырья и до-
ведения конечной продукции до потребителя в структуре 

валовой продукции АПК республики в 1990 г. приходи-
лось лишь 19,5%. Поэтому был необходим поиск путей 
преодоления этого кризиса. 

В соответствии с реформированием экономики 
всей Российской Федерации на путях рыночной эконо-
мики и формирования принципиально нового механизма 
управления должен перестраиваться и агропромышлен-
ный комплекс Калмыкии. 

На сегодняшний день объем валовой продукции 
сельского хозяйства Республики Калмыкия по всем кате-
гориям хозяйств за январь-декабрь 2014 года составил 
22 111,6 млн. рублей или 111,6% к соответствующему пе-
риоду 2013 года в сопоставимой оценке. В структуре про-
дукции сельского хозяйства наибольший удельный вес 
принадлежит хозяйствам населения – 59,5%, доля кре-
стьянских (фермерских) хозяйств составляет 30,6%, сель-
скохозяйственных предприятий – 9,9%. 

В январе-декабре 2014 года в хозяйствах всех кате-
горий производство скота и птицы на убой (в живом весе) 
увеличилось на 12,1% к соответствующему периоду 2013 
года и составило 121 601,1 тонн, при этом производство 
молока и яиц уменьшилось на 4,1% и 9,3% соответственно 
(к январю-декабрю 2013 года).  

Таблица 1 
Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (за январь-декабрь 2013-2014 гг.) 

Показатели ед. изм. 
Январь-декабрь 2014 г. в % 

2013 г. 2014 г. к 2013 г. 
Реализация скота и птицы на убой в живом весе 

Все категории хозяйств тонн 108 508,2 121 601,1 112,1 
в т.ч. сельхозпредприятия тонн 6 935,0 6 795,6 98,0 
КФХ тонн 25 691,9 28 925,8 112,6 
ЛПХ тонн 75 881,3 85 879,7 113,2 

Производство молока 
Все категории хозяйств тонн 91 333,3 87 605,0 95,9 
в т.ч. сельхозпредприятия тонн 188,0 132,2 70,3 
КФХ тонн 34 844,0 33 118,9 95,0 
ЛПХ тонн 56 301,3 54 354,0 96,5 

Производство яиц 
Все категории хозяйств тыс.шт. 22 959,8 20 829,1 90,7 
в т.ч. сельхозпредприятия тыс.шт. 1,0 – – 
КФХ тыс.шт. 450,6 426,7 94,7 
ЛПХ тыс.шт. 22 508,2 20 402,4 90,6 

 
В сельскохозяйственных предприятиях производство скота и птицы на убой (в живом весе) и производство мо-

лока за анализируемый период уменьшилось на 2,0% (6 795,6 тонн) и 29,7% (132,2 тонн) соответственно к аналогичному 
периоду 2013 года.  

В КФХ реализация сельскохозяйственных животных на убой увеличилась на 12,6%, производство молока и яиц 
уменьшилось на 5,0% и 5,3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.  

В личных подсобных хозяйствах населения производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 
13,2%, производство молока и яиц сократилось на 3,5% и 9,4% соответственно.  

 
Рисунок 1. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий  

(на 1 января 2014-2015 гг.) - тыс. гол. 
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Удельный вес личных подсобных хозяйств насе-
ления и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем 
объеме производства мяса составил 94,4%, молока – 
99,8%, яиц – 100,0%. 

На 1 января 2015 года (по сравнению с соот-
ветствующей датой 2014 г.) поголовье овец и коз в хозя-
йствах всех категорий уменьшилось на 6,5%, поголовье 
КРС и свиней в хозяйствах всех категорий уменьшилось 
на 16,8% и 17,5% соответственно. 

В структуре поголовья скота приходится: 
 на хозяйства населения крупного рогатого скота – 

45,7%, свиней –92,2%, овец и коз – 41,3%. За анало-
гичный период прошлого года было соответ-
ственно 40,5%, 75,8%, 39,9%; 

 на крестьянские (фермерские) хозяйства крупного 
рогатого скота – 37,5% (42,0%); свиней – 7,8% 
(23,5%), овец и коз – 36,9% (39,1%); 

 на сельхозпредприятия крупного рогатого скота – 
16,8% (17,5%), свиней – 0,0% (0,7%), овец и коз – 
21,8% (21,0%). 
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2014 

года составила 566,8 млн. рублей, что выше уровня соот-
ветствующего периода прошлого года на 6,2%. Удельный 
вес просроченной кредиторской задолженности в общем 
объеме составил 25,4%, что выше уровня прошлого года 
на 8,2 п.п. Общая сумма дебиторской задолженности по 
сельскому хозяйству составила 260,1 млн. рублей, что на 
7,2% меньше уровня прошлого года. Удельный вес про-
сроченной дебиторской задолженности в общем объеме 
составил 18,5%, что ниже уровня прошлого года на 2,5 п.п.  

Стратегической целью развития сельского хозяй-
ства Республики Калмыкия является превращение Респуб-
лики Калмыкии в высокотехнологичный экспортно-ори-
ентированный сельскохозяйственный регион.  

Организация сельскохозяйственного экспорта (ис-
ходя из перспектив развития проекта «Развитие мясного 
животноводства в Республике Калмыкия») потребует по-
вышение конкурентоспособности продукции животно-
водства республики и проведения отлаженной торговой 
политики, а также создания соответствующих обеспечи-
вающих инфраструктур. 

Острой проблемой остается переход к международ-
ным стандартам качества на сельскохозяйственную про-
дукцию, что потребует разработки соответствующих нор-
мативных документов и дополнительного лабораторного 
оснащения соответствующих учреждений. Для продукции 
переработки, прежде всего пищевой продукции, необхо-
димо поэтапно установить новые стандарты качества, 
определяющие экологическую безопасность продукции. 

Развитие микробиологии, новых агротехнологий, 
генной инженерии, биотехнологий, новых форм организа-
ции агропромышленного производства формирует агро-
сектор как инновационную отрасль экономики. Иннова-
ционная стратегия развития агросектора требует обес-
печения АПК высококвалифицированными кадрами, 
укрепления связи науки с производством, для чего необ-
ходимо создать в Республике Калмыкии учебные научно-
технологические центры, основными функциями которых 
будет апробация научных разработок, распространение 
положительного опыта использования новых технологий 
в сельскохозяйственном производстве, практическое обу-
чение инновационным методам ведения сельскохозяй-
ственного производства. 

В данном контексте важными направлениями явля-
ются повышение качества и снижение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции на основе модерниза-

ции оборудования и применения прогрессивных техноло-
гий, развития инновационной деятельности в сельскохо-
зяйственном производстве. Вместе с тем реализация этих 
мероприятий требует значительных денежных средств, 
материально-технических ресурсов. С целью решения 
этих задач в Республике Калмыкия необходимо создание 
агротехнопарковых формирований – инфраструктурных 
объектов инновационной деятельности, которые осу-
ществляют свою деятельность по всем циклам инноваци-
онного процесса: разработка (доработка) наукоемкой 
научно-технической продукции, ее испытания, освоение 
производством и широкомасштабная реализация. Агро-
технопарк, как инфраструктурный объект поддержки сре-
днего и малого предпринимательства, призван служить 
формированию инновационной среды в агропромышлен-
ном секторе экономики, осуществляя комплексное содей-
ствие предпринимателям, начиная от формирования до 
достижения уровня «зрелости» и способности предприя-
тия самостоятельно функционировать на рынке. 

В то же время, необходимо, чтобы аграрная поли-
тика Республики Калмыкия определялась высокой степе-
нью ответственности общества по отношению к земле, а 
не только возможностью ее эксплуатации: следует в бли-
жайшей перспективе обеспечить выполнение землевла-
дельцами и землепользователями комплексных меропри-
ятий по экологизации землепользования, направленных 
на сохранение и восстановление черноземов, других при-
родных ресурсов.  

Аграрная государственная политика региона 
должна обеспечить решение следующих проблем: 

 развитие рынка земли; 
 оптимизацию содержания и механизмов реализа-

ции кредитной политики по отношению к сельско-
хозяйственному сектору; 

 развитие национальных инновационных систем 
землепользования и животноводства; 

 освоение современных методов продвижения про-
дукции (маркетинг, реклама, брендирование регио-
нальных товарных марок) на уровне региона и РФ 
в целом; 

 развитие предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности за счет внешних и внутрен-
них инвестиций (реконструкция, техническое пере-
вооружение, модернизация) с целью освоения и 
выпуска конкурентоспособной продукции; 

 разработка и внедрение механизмов вовлечения в 
легальный рыночный оборот подсобных домашних 
хозяйств (плавное снижение доли ЛПХ начиная со 
среднесрочной перспективы); 

 оптимизацию системы ценообразования на сель-
хозпродукцию и системы дотирования сельского 
хозяйства; 

 социальное развитие села, внедрение социальных 
стандартов, расширение источников инвестиций в 
жилищное строительство за счет кредитов, разви-
тие системы ипотечного и потребительского креди-
тования на селе. 
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Предложены для внедрения критерии оценки дея-

тельности HR-отдела промышленного предприятия, кото-
рые помогут в принятии управленческих решений, связан-
ных с рациональным использованием персонала, его 
оценкой, роста эффективности труда, мотивации и укреп-
ления корпоративной культуры. 

В условиях современной нестабильной внешней 
среды оценка работы кадровой службы является одним из 
основных факторов, определяющих дальнейшее развитие 
промышленного предприятия. 

В связи с увеличением производственных мощ-
ностей, обусловленных стадией роста предприятия, руко-
водство заинтересовано в формировании высококва-
лифицированного трудового коллектива. 

На предприятиях используют аттестацию как метод 
оценки деятельности HR-службы. Одной аттестации недо-
статочно, так как оценка деятельности HR-отдела должна 
способствовать достижению высоких результатов произ-
водства (рост прибыли и дохода, снижение затрат ресур-
сов), поскольку последние и выступают в качестве глав-
ных оценочных критериев деятельности менеджмента 
предприятия, но и создаются всем трудовым коллективом 
организации. 

Критерии оценки являются главными параметрами, 
по которым оценивается эффективность деятельности со-
трудника. К ним можно отнести: рабочие, личностные по-
казатели и характеристики, которые эффективно оцени-
вают каждого сотрудника HR-отдела и определяют то, 
каким образом должна выполняться каждая функция, 
чтобы отвечать требованиям и целям предприятия.  

Критерии оценки можно разделить на следующие 
группы: 

1. Критерии, которые могут быть применимы ко всем 
сотрудникам компании, однако, выделяющее ее из 
всех прочих компаний; 

2. Критерии, которые несут привязку к видам работ, 
рабочим местам, выполняемым функциям;  

3. Критерии, которые непосредственно связаны с ре-
зультатом труда;  

4. Критерии, которые основываются на результатах 
оценок и мнений специалистов и экспертов; 

5. Критерии, которые определяются из разных харак-
теристик работы и рабочего поведения.  
Критерии оценки работы кадрового отдела при-

званы оценить вклад сотрудника в достижение целей 
предприятия, что дает руководителю принимать верные 
административные решения. Выбор конкретных крите-
риев оценки зависит от того, как предполагается исполь-
зовать полученные результаты. 

По-нашему мнению, в качестве оценки деятельно-
сти HR-отдела целесообразно внедрять в практику следу-
ющие оценочные критерии: 

1. Критерий времени. Исходя из того, сколько вре-
мени специалист тратит на поиск одного сотруд-
ника, можно оценить рекрутера, а также, сколько 
менеджеров по подбору необходимо. Критерий 
времени работы над вакансией рассчитывается в 
процентном соотношении количества дней работы 
над заполнением всех имеющихся вакансий за от-
четный период и общим количеством закрытых ва-
кансий (принятых сотрудников) за отчетный пе-
риод. 

2. Критерий производительности. Благодаря показа-
телю закрытия вакансий можно оценить произво-
дительность труда менеджеров по персоналу, а 
также планировать их нагрузку, оценивать эффек-
тивность процесса найма. Показатель закрытия ва-
кансий можно рассчитать в процентном соотноше-
нии общего количества вакансий, находящихся в 
работе (поступивших в работу за отчетный период) 
и количество закрытых вакансий за отчетный пе-
риод. 

3. Критерий затрат. Этот критерий вычисляется в про-
центном соотношении суммы фактических затрат 
на подбор персонала за отчетный период и суммы 
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запланированных затрат на подбор персонала за от-
четный период. 
Важно отметить, что общая сумма затрат может 

определяться двумя способами: прямыми затратами на 
подбор (реклама во внешних ресурсах, использование сай-
тов по подбору, оплата услуг агентствам) и косвенными 
затратами (стоимость рабочего времени сотрудников ком-
пании, задействованных в подборе; потери от отсутствия 
сотрудника на рабочем месте).  

4. Критерий количества. Этот критерий применяем, 
чтобы установить, подбирает ли менеджер по пер-
соналу именно то количество сотрудников, которое 
предусмотрено планом, а также определить теку-
честь персонала на испытательном сроке. Показа-
тель позволяет провести не только качественную 
оценку работы, но и оценить эффективность меро-
приятий по адаптации сотрудников. Показатель те-
кучести персонала рассчитывается в процентном 
соотношении количества сотрудников, успешно 
прошедших испытательный срок за отчетный пе-
риод и общее количество принятых в компанию со-
трудников за отчетный период. 
Интегральный критерий эффективности деятельно-

сти HR-отдела целесообразно формировать, как произве-
дение рассмотренных выше простых (частных) критериев 
оценки. 

Четкие критерии оценки помогают и руководи-
телю, и сотрудникам понять, что ожидается от их работы. 

Это понимание обеспечивает основу для установления об-
ратной связи, дает возможность оценить личные перспек-
тивы, способствует эффективной деятельности каждого 
сотрудника HR-отдела. Кроме этого, критерии позволяют 
определить, насколько результативно работники HR- от-
дела выполняют свои функции по подбору персонала.  

 
Список литературы 

1. Балашов Ю.К. Оценка персонала – основа кадровой 
политики зарубежных фирм. – № 6. – 15 с. 

2. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. 
Кибанов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. - 574 с. 

3. Черкесова Э.Ю. Методологический подход к обос-
нованию эффективности инновационного освоения 
угольных месторождений // Вестник УрФУ. Серия: 
Экономика 

4. Черкесова Э.Ю. Методологические основы эконо-
мического механизма регулирования недропользо-
вания // Горный информационно-аналитический 
бюллетень (научно-технический журнал). 2002. № 
5, С. 111. 

5. Черкесова Э.Ю., Топчиенко Л.Н. Оценка эффектив-
ности использования трудового потенциала в угле-
добывающем регионе. // Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Тех-
нические науки. 2006. № 9. С. 171. 

 
 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Демильханова Бела Аптыевна 
Канд. эк. наук, доцент кафедры банковского дела, Чеченский государственный университет, г. Грозный 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье отражена всесторонняя интерпретация результатов оценки инновационной активности промыш-

ленного комплекса с учетом факторных взаимосвязей, определяющих динамику его развития. При этом особое значе-
ние придается результатам сотрудничества и взаимодействий в процессе инновационной деятельности и их влиянию 
на уровень развития промышленного комплекса. 

ABSTRACT 
The article presents a comprehensive interpretation of the results of the assessment of innovative activity of industrial 

complex taking into account the factor of relationships that determine the dynamics of its development. Particular importance 
is given to the results of cooperation and interactions in the process of innovation and their impact on the level of development 
of industrial complex. 
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Развитие промышленного комплекса требует пер-

востепенного решения вопросов, связанных с совершен-
ствованием его структуры, ускорением передачи резуль-
татов исследований и разработок в производство, заро-
ждением и развитием малых инновационных предприятий 
и многих других. Обеспечение качественного развития 
промышленного комплекса посредством эффективной по-
литики государства может быть достигнуто на основе 
учета результатов комплексной оценки его состояния и 
инновационной активности.  

Использование результатов проведенной ком-
плексной оценки инновационной активности [2] для вы-
бора направлений дальнейшего развития промышленного 
комплекса в целом, либо его отдельных отраслевых ком-
плексов, требует всесторонней интерпретации ее резуль-
татов с учетом: 

o факторных взаимосвязей между показателями ин-
новационной активности промышленного ком-
плекса и количественными (качественными) пока-
зателями инновационного потенциала (табл. 1); 

o влияния систем прямого, косвенного стимулирова-
ния и мотивации инновационной деятельности в 
промышленном комплексе; 

o результатов сотрудничества между инновационно 
активными предприятиями, НИИ, вузами, финан-
совыми структурами и т.д. 
При низких показателях инновационной активно-

сти промышленного комплекса (ПК), вызванных низкой 
инновационной активностью по расширению инноваци-
онного потенциала, промышленная политика должна 
быть направлена на его формирование. Теснота корреля-
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ционной связи показывает преимущественные направле-
ния его формирования, по отраслям в том числе (выявля-
ются отрасли, в которых вопросы формирования иннова-
ционного потенциала стоят особенно остро). Расчетом 
базовых индексов расширения инновационного потенци-
ала выявляются те характеристики, изменение которых в 

большей степени повлияло на инновационную актив-
ность. Выбор дальнейшего наращивания инновационного 
потенциала может быть оправданным, если результатом 
реализации данного направления становится повышение 
инновационной активности по использованию потенци-
ала.  

Таблица 1 
Факторные взаимосвязи между показателями инновационной активности промышленного комплекса 

Результативный  
показатель Фактор 1 Фактор 2 Формализованный расчет 

Удельный вес предприя-
тий, самостоятельно раз-
работавших и осуще-
ствивших инновации в 
общем числе предприя-

тий ПК – ..прсамY
 

Удельный вес предприятий, 
самостоятельно разработав-
ших и осуществивших инно-
вации в числе инновационно 
активных предприятий ПК – 

..инсамY
 

Удельный вес инноваци-
онно активных предприя-
тий в общем числе пред-

приятий ПК – ..общинY
 

..прсамY ..инсамY

..общинY
 

Инновационная произво-
дительность труда - 

..иннПТ
 

Выработка инновационной 
продукции на одного работ-
ника инновационно-актив-
ных предприятий ПК - 

..актинПТ
 

Удельный вес численно-
сти работников иннова-
ционно активных пред-
приятий в общей 
численности занятых в 

ПК- ...актинY
 

..иннПТ
 = 

..актинПТ

...актинY
 

Число отечественных и 
зарубежных патентов на 
одного работника ПК - 

.общП
 

Патентная (изобретатель-
ская) эффективность - 

.исслП
 

Удельный вес занятых 
инновационной деятель-
ностью в общей числен-
ности работников ПК- 

ИиРY
 

.общП
= 

.исслП ИиРY
 

Удельный вес занятых в 
совместных лаборато-
риях, опытных базах и др. 
в общей численности за-

нятых в ПК - .совмY
 

Удельный вес занятых в сов-
местных лабораториях, 
опытных базах и др. в чис-
ленности занятых инноваци-
онной деятельностью в ПК - 

ИиРсовмY /.  

Удельный вес занятых 
инновационной деятель-
ностью в общей числен-
ности работников ПК- 

ИиРY
 

.совмY
=

ИиРсовмY /. ИиРY
 

 
Разложением с помощью приема детализации ха-

рактеристик инновационной активности на факторные за-
висимости выявляются слабые и сильные стороны резуль-
татов промышленной политики, определяющие даль-
нейшие ее ориентиры. В таблице 1 отражены факторные 
взаимосвязи между качественными и количественными 
показателями, оказывающих положительное либо отрица-
тельное влияние на изменение таких характеристик инно-
вационной активности, как: 

 удельный вес предприятий, самостоятельно разра-
ботавших и осуществивших инновации в общем 
числе предприятий; 

 инновационная производительность труда; 
 число отечественных и зарубежных патентов на од-

ного работника промышленного комплекса; 
 удельный вес занятых в совместных лабораториях, 

опытных базах и др. в общей численности, занятых 
в промышленном комплексе. 
Так, результатом промышленной политики, 

направленной на наращивание кадрового (научного) по-
тенциала, а именно на увеличение занятостью инноваци-
онной деятельностью, должно быть повышение иннова-
ционной активности за счет качественного фактора: 
удельный вес занятых в совместных лабораториях, опыт-
ных базах и др. в численности занятых инновационной де-
ятельностью в ПК  

Это означает, что в условиях увеличения кадрового 
и научного потенциала, положительно будет расцени-
ваться увеличение инновационной производительности 

труда по промышленному комплексу в целом за счет уве-
личения выработки инновационной продукции на одного 
работника инновационно активных предприятий. Так же 
положительно расценивается рост числа выданных патен-
тов на одного работника промышленного комплекса за 
счет увеличения патентной эффективности занятых инно-
вационной деятельностью. 

Рост числа созданных новых (принципиально но-
вых) технологий (технико-технологический потенциал 
производства, сектора исследований и разработок) дол-
жен сопровождаться ростом числа предприятий, самосто-
ятельно разработавших и осуществивших инновации в 
числе инновационно активных предприятий промышлен-
ного комплекса, что является признаком расширения уча-
стия предприятий в инновационной деятельности и повы-
шения ее результативности. 

Низкий уровень количественного влияния измене-
ния удельного веса занятых в совместных лабораториях, 
опытных базах и др. в численности занятых инновацион-
ной деятельностью на изменение такой характеристики 
инновационной активности как: удельный вес занятых в 
совместных лабораториях, опытных базах и др. в общей 
численности занятых в промышленном комплексе, озна-
чает, что промышленная политика должна быть направ-
лена на изыскание возможностей расширения коопераци-
онных связей между инновационно активными пред-
приятиями и организациями промышленного комплекса. 

В основе факторного влияния на динамику разви-
тия промышленного комплекса лежит также система сти-
мулирования и мотивации к инновационной деятельности 
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[1], [5]. Непосредственное влияние, на наш взгляд, на уро-
вень инновационной активности оказывает сочетание 
форм стимулирования различных видов инновационной 
деятельности со степенью обеспечения условий ее моти-
вирующих, одним из которых является возможность ком-
мерциализации результатов научного труда. 

Основу государственного косвенного стимулиро-
вания инновационной деятельности составляет льготное 
налогообложение. Для оценки эффекта того или иного ме-
ханизма налогового стимулирования чаще всего исполь-
зуются: «методика прямого счета ожидаемых потерь и вы-
год от изменения налогов» [4], «прямой опрос эконо-
мических агентов», а также информация органов государ-
ственной власти о количестве предоставляемых льгот [3]. 

Оценка сотрудничества между инновационно ак-
тивными предприятиями, НИИ и вузами при создании ин-
новаций должна быть дополнена анализом кадрового 
ядра, возрастной, образовательной, профессионально-ква-
лификационной структуры численности работников- но-
ваторов ПК по следующим показателям: 

o доля исследователей ПК, работающих по совмести-
тельству в государственном секторе науки; 

o доля исследователей государственного сектора 
науки, занятых по совместительству в бизнесе; 

o доля исследователей ПК, ведущих преподаватель-
скую деятельность в узах по совместительству; 

o численность исследователей, занятых в совместных 
лабораториях. 

o доля обучающихся в аспирантуре и докторантуре в 
общей численности занятых в ПК (из них: в вузах и 
НИИ). 

Таким образом, приемы факторного анализа позво-
ляют определить характер развития промышленного ком-
плекса: преимущественно на основе процессов расшире-
ния и использования инновационного потенциала или в 
результате взаимодействия и сотрудничества в процессе 
инновационной деятельности. Всесторонняя интерпрета-
ция результатов оценки инновационной активности про-
мышленного комплекса требует учета различных факто-
ров, определяющих его динамику. Такой подход обес-
печивает боле обоснованный выбор направлений дальней-
шего развития промышленного комплекса. 
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АННОТАЦИЯ 
Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции понимается сово-

купность приемов документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение факти-
ческой себестоимости продукции. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
организация выбирает самостоятельно в соответствии с особенностями производственного процесса, характером 
производимой продукции, ее составом, технологией изготовления, в зависимости от массовости производства. 

ABSTRACT 
Under the method of accounting of expenses for production and calculation of the cost of production refers to the set of methods 
of documenting and reflecting production costs, ensuring the definition of the actual cost of production. Methods of cost 
accounting and calculation of cost of production (works, services), organization chooses independently in accordance with the 
characteristics of the manufacturing process, the nature of the products, its composition, manufacturing techniques, depending 
on the mass production. 

Ключевые слова: Директ-костинг, Абзорпшен – костинг, Система учета затрат на производство, калькулиро-
вание. 

Keywords: Вirect costing, Absorption - costing, cost accounting system for the production, calculation. 
 
В мировой бухгалтерской практике вопросам внут-

рихозяйственного учета, в том числе методикам планиро-
вания и учета затрат, калькулирования себестоимости 
продукции, придается большое значение.  

Система учета затрат на производство и калькули-
рование себестоимости продукции - это совокупность 
приемов документирования и отражения производствен-
ных затрат, которые определяют фактическую себестои-
мость продукции. Применение той или иной системы 

учета затрат на предприятиях различных видов деятельно-
сти устанавливается в соответствии с положениями по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции.  

Три взаимосвязанных элемента определяют си-
стемы управленческого учета затрат на производство: 
учет затрат на производство; учет выхода готовой продук-
ции; определение ее себестоимости. Исходя из этого си-
стема учета затрат на производство должна выражать 
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определенную взаимосвязь приемов и способов обобще-
ния издержек по составу, содержанию, назначению, ме-
стам возникновения и центрам ответственности, по видам 
продукции или работ, их однородным группам, разукруп-
ненным частям изделий, полуфабрикатам и способов кон-
троля за использованием производственных ресурсов в 
сопоставлении с действующими нормами и планируемой 
эффективностью. 

В зависимости от особенностей организации и тех-
нологии производства применяют несколько систем каль-
куляции себестоимости продукции: стандарт-кост 
(Standart costing), абзорпшен-костинг (Absorption costing), 
директ-костинг (Direct - Costing - Sistem), функционально-
стоимостная система (Activity - Boscol - Costing). Каждая 
из этих систем характеризуется своей организационной 
моделью. 

Наибольшими масштабами применения в отече-
ственной практике управленческого учета, а именно в Рес-
публике Мордовия, обладает система «абзорпшен – ко-
стинг» или система учета полных затрат, согласно 
которой все прямые производственные затраты и косвен-
ные затраты включаются в себестоимость продукции. Си-
стема учета полных затрат предполагает их распределение 
между реализованной продукцией и ее остатками. Иллю-
страцию применения данной системы рассмотрим на при-
мере ООО «Мечта» - современного перерабатывающего 
агропромышленного предприятия, которое занимает одно 
из ведущих мест в молокоперерабатывающей отрасли 
Республики Мордовия. Основным видом деятельности 
ООО «Мечта» является производство масла животного, 
цельномолочной продукции, сыра (таблица 1). 

Таблица 1 
Отчет о финансовых результатах по системе «Абзорпшен-костинг» в ООО «Мечта», тыс.руб. 

Показатель Сумма 
Выручка 1508111 
Сырье и основные материалы 910194,21 
Вспомогательное производство 17732,98989 
Вспомогательные материалы 282240,6311 
Зарплата промышленно-производственных рабочих 29544,21974 
Отчисления на страхование 8940,316809 
Общепроизводственные расходы 51668,28525 
Прочие переменные расходы 1018,765514 
Общехозяйственные расходы 11254,41 
Административные расходы 30028,18 
Себестоимость реализованной продукции 1342621,59 
Прибыль от продаж 165489,41 

 
На наш взгляд, при использовании данной системы 

учета затрат в настоящее время актуализировались следу-
ющие проблемы, присущие формированию и подсчету се-
бестоимости реализованной продукции:  

1) Распределение косвенных издержек, которые до 
сих пор распределяются пропорционально заработ-
ной плате основных производственных рабочих. 
Несмотря на то, что данная база распределения ис-
пользуется в российской практике учета уже давно, 
мы считаем, что в настоящее время она не всегда 
адекватна ситуации и не отражает реального поло-
жения дел. Поэтому для более точного расчета се-
бестоимости целесообразно использовать иные 
базы, например, метод распределения на основе по-
казателя прямых затрат. Данный показатель, с од-
ной стороны, надежно связан с оцениваемым изде-
лием, а с другой – между этим показателем и 
косвенными расходами предполагается прямо про-
порциональная зависимость, поскольку к прямым 
затратам ООО «Мечта» относятся, прежде всего, 
затраты на сырьё и основные материалы; затраты 
на энергию, топливо; заработная плата рабочих, 
осуществляющих производство продукции, с 
начислениями на неё, а также затраты на комплек-
тующие материалы. 

2) Проблема отнесения прямых затрат на конкретный 
вид продукции. Например, в ООО «Мечта» в одном 
цехе выпускается порядка 10-20 ассортиментных 
позиций на одном оборудовании и с использова-
нием одинаковых материалов, поэтому прямые из-
держки на конкретный вид продукции распределя-
ются пропорционально нормам, разработанным 
технологическим и плановым отделами. В свою 

очередь, нормы должны периодически корректиро-
ваться и пересматриваться, что создает определен-
ные трудности. 

3) Распределение издержек, независящих от объема 
производства ведет к тому, что определение теку-
щего дохода от реализации продукции становится 
проблемным и ошибки при расчете себестоимости 
зачастую приводят к неверным управленческим ре-
шениям: снятию с производства рентабельной про-
дукции или, наоборот, увеличению выпуска непер-
спективного товара.  

4) Неоднозначность отнесения затрат к одной группе. 
Как было отмечено ранее, используя метод «аб-
зорпшен – костинг» существует вероятность вы-
бора некорректной базы распределения, что иска-
жает реальную величину себестоимости и ведет к 
установлению необоснованных цен. 
 Поэтому для повышения эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности ООО «Мечта» следует 
переходить на более усовершенствованные системы 
управленческого учета. 

В частности, при условии снижения объемов про-
даж и увеличения запасов на складах предприятия наибо-
лее эффективной системой учета затрат считается «ди-
рект-костинг». Нами была трансформирована отчетность 
ООО «Мечта» из системы «абзорпшен костинг» в систему 
«директ-костинг» (таблица 2). 

Суть системы «Директ - костинг» состоит в том, что 
себестоимость учитывается и планируется только в части 
переменных затрат. Оставшуюся часть издержек соби-
рают на отдельном счете, в калькуляцию не включают и 
периодически списывают на финансовые результаты, то 
есть учитывают при расчете прибыли или убытков за от-
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четный период. Данный метод значительно упрощает рас-
четы себестоимости, поскольку отсутствует процедура 
распределения косвенных расходов по видам продукции. 
Также он позволяет снизить налогооблагаемую прибыль 

при значительных остатках готовой продукции. Так как 
себестоимость реализованной продукции возрастает, при-
быль снижается, а на остатки относят только переменные 
расходы.  

Таблица 2 
Отчет о финансовых результатах по системе «Директ-костинг» в ООО «Мечта», тыс.руб 

Показатель Сумма 
Выручка 1508111 
Переменные затраты, всего: В том числе: 1301339 
Сырье и основные материалы 910194,21 
Вспомогательное производство 17732,98989 
Вспомогательные материалы 282240,6311 
Зарплата промышленно-производственных рабочих 29544,21974 
Отчисления на страхование 8940,316809 
Общепроизводственные расходы 51668,28525 
Прочие переменные расходы 1018,765514 
Себестоимость реализованной продукции 1301339 
Маржинальный доход 206772 
Постоянные затраты, всего: 42978,04 
Общехозяйственные расходы 12949,86 
Административные расходы 30028,18 
Прибыль от продаж 163793,14 

  
Метод «Директ-костинг» актуален при принятии 

решения об увеличении или уменьшении объемов произ-
водства того или иного вида продукции. Например, можно 
выявить изделия с большей рентабельностью, чтобы пе-
рейти в основном на их выпуск, так как разница между 
продажной ценой и суммой переменных расходов про-
зрачна и видна в результате списания постоянных расхо-
дов на себестоимость конкретных изделий.  

В целом система «Директ-костинг» позволяет: 
 определять формы зависимости затрат от объема 

производства или загрузки производственных мощ-
ностей, получать информацию о прибыльности или 
убыточности производства в зависимости от его 
объема, проводить анализ безубыточности произ-
водства, рассчитывать критическую точку объема 
производства; 

 применять более гибкую систему ценообразования 
и установления нижней цены единицы продукции, 
что особенно эффективно при неполной загрузке 
производственных мощностей;  

 определять прибыль, которую приносит продажа 
каждой дополнительной единицы продукции, что 
позволяет планировать цены и скидки на опреде-
ленный объем продаж.  

 обеспечивать более полезной для принятия реше-
ний информацией. Деление расходов на постоян-
ные и переменные позволяет получить информа-
цию о расходах, необходимую для принятия 
решений. Релевантная информация об издержках 
будущего периода требуется для принятия многих 
решений, например, следует приобретать компо-
нент или его лучше изготовить самим, а также при 
определении ассортимента продукции.  

 обеспечивать возможность быстрой переориента-
ции производства в ответ на меняющиеся условия 
рынка.  
 Подводя итоги вышесказанному, следует, однако, 

сказать, что идеальных систем или методов не бывает. У 
каждой системы и у каждого метода – свои достоинства и 
свои недостатки. Главная задача – понять эти особенно-
сти, чтобы, нивелируя их негативные стороны, макси-
мально эффективно использовать их преимущества. 
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Выступая на петербургском международном эконо-

мическом форуме, президент Российской Федерации Вла-
димир Путин отметил необходимость обеспечения каче-
ственных изменений в национальной экономике. «России 
нужна настоящая технологическая революция, серьезное 
технологическое обновление», — подчеркнул президент.  

Техническая отсталость, устаревшие технологии, 
морально и физически изношенное оборудование – всё 
это мешает российским цементным заводам работать с до-
статочной степенью эффективности и выпускать конку-
рентоспособный продукт. На государственном уровне в 
современных условиях обострившейся экономической об-
становки заявлено намерение государства реализовывать 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 75



 

меры по стимулированию инвестиций в интересах техно-
логической модернизации и обновления промышленно-
сти. В данной стать проведен анализ результатов деятель-
ности предприятий-продуцентов цемента по итогам 2014 
года и определены перспективы развития предприятий от-
расли в условиях нового экономического кризиса. Нами 
предложены возможные резервы повышения эффективно-
сти деятельности предприятий цементной промышленно-
сти, которые могут быть выявлены и использованы в про-
цессе оформившейся историко-экономической необхо-
димости модернизации отечественных заводов-продуцен-
тов цемента. 

В современных реалиях вопрос о необходимости 
стимулирования инвестиций в модернизацию российской 
промышленности и в импорто-замещение становится все 
актуальнее. Но сегодня мы уже может говорить не просто 
о дискуссиях в данном вопросе, а о начале разработки и 
реализации практических мер по поддержке отечествен-
ных предприятий, способных выпускать конкурентоспо-
собную строительную продукцию. Данный перечень мер 
включает в себя помимо прочего, такие важные элементы 
для отрасли промышленности строительных материалов, 
как: 

 обеспечение доступа компаний к дешевым инве-
стиционным ресурсам, посредством внедрения ме-
ханизма проектного финансирования в сфере про-
мышленности. Данный механизм предполагает 
предоставление ресурсов на длительный срок, а 
также необременительные условия получения кре-
дитов, конечная стоимость которых не должна пре-
вышать уровень инфляции плюс 1%; 

 создание специального фонда развития отечествен-
ной промышленности, который будет нацелен на 
оказание поддержки тем предприятиям промыш-
ленности, которые внедряют наилучшие доступ-
ные, экологически чистые и безопасные техноло-
гии. 

 повышение налоговой нагрузки на предприятия, 
использующие морально и физически устаревшее 
оборудование [6]. 
Восстановление объема потребления цемента в 

России, пришедшееся на начало нового тысячелетия, вы-
явило катастрофическое отставание отечественной про-
мышленности от мирового. В основном производство осу-
ществлялось по энергозатратной "мокрой" (90%) и 
устаревшей "сухой" (10%) технологиям. 

Совпавшая с этим по времени либерализация цен 
на энергоресурсы еще сильнее обострила проблему неэф-
фективности, физического и морального старения цемент-
ной промышленности. К 2004 году это понимание пере-
росло в конкретные проекты модернизации. И в 2008 году 
были введены в эксплуатацию первые в новейшей россий-
ской истории линии полусухого и сухого способа "Мор-
довцемента" и завода "Сода" (Башкортостан). После этого 
новые проекты стали появляться "как грибы после дождя". 

По результатам 2014 года на территории Россий-
ской Федерации было произведено 68,4 млн тонн, что на 
3% превышает показатель 2013 года. При этом потребле-
ние составило 71,5 млн тонн (рост по сравнению с 2013 
годом составил 2,6%). В 2014 году доля экспорта отече-
ственного цемента не превысила трех процентов от произ-
ведённого объема, при этом импортировано в страну при-
мерно 5 млн тонн цемента. 

Несмотря на небольшое снижение цен (цены произ-
водителей без НДС и доставки снизились на 0,8%, до 2 809 
рублей за тонну, цены приобретения, включая НДС и до-
ставку - на 0,9%, до 3 873 рублей за тонну), в денежном 

выражении объем отечественного рынка цемента вырос 
на 1,7% к уровню 2013 года и приблизился к 277 млрд руб-
лей [5]. 

Ухудшение экономической обстановки в России, 
вызванное резким спадом мировых цен на энергоресурсы, 
продажа которых составляет значительную часть в дохо-
дах бюджета России, а также введением экономических 
санкций в отношении России в связи с событиями в 
Крыму и на востоке Украины не могло не отразиться на 
промышленности строительных материалов. 

Как реакция на снижение объемов жилищного и ин-
фраструктурного строительства с начала 2015 года стало 
сокращение объемов производства и потребления це-
мента: производство в январе-феврале 2015 года снизи-
лось на 1,3%, до 6,3 млн тонн, потребление - на 2,7%, до 
6,4 млн тонн. Эта негативная тенденция по прогнозам про-
изводителей строительных материалов будет ухудшаться: 
сокращение может достичь впервые с 2009 года уровня 15 
процентов [3,5]. Последнее существенное сокращение 
объемов производства произошло в кризис 2009 года: 
объем производства в 2009 году был на 25% меньше, чем 
в 2008 году. 

Отсутствие традиционного сезонного скачка цен к 
осени 2014 года стало первым сигналом наметившейся от-
рицательной тенденции. При этом производители цемента 
возлагают большие надежды на проекты по подготовке к 
чемпионату мира по футболу в 2018 году, которые 
должны частично компенсировать прогнозное падение 
спроса и объемов производства цемента в текущем году. 
При этом компенсировать свои потери только поднятием 
цен предприятия не смогут, и главной причиной этого яв-
ляется пристальное внимание со стороны государства. 

При текущем уровне цен в условиях роста затрат на 
производство и транспортировку материалов даже круп-
ные холдинги не смогут избежать финансовых катастроф, 
поэтому максимально возможный рост стоимости це-
мента будет обусловлен стремлением производителей 
установить достаточный уровень выручки для погашения 
своих обязательств перед банками. Средняя стоимость в 
2014 году составила около 2,8 тыс. руб. за тонну, что со-
ответствует уровню 2013 года, в этом году сумма может 
вырасти в среднем на 3-4% [3]. 

На рост средней стоимости цемента в 2015 году 
прямое влияние будут оказывать такие факторы, как: 

 уровень инфляции, 
 производственные издержки. Тарифы на перевозку 

сырья и материалов, а также готовой продукции же-
лезнодорожным и автомобильным транспортом по-
стоянно растут (при этом в 2014 году тенденция ро-
ста доли автотранспорта в перевозках цемента еще 
более укрепилась: с 2010 по 2014 годы доля само-
вывоза в общем объеме отгрузок цемента выросла 
с 33% до 52%, по итогам января 2015 года достигла 
53%), 

 использование импортного оборудования (вслед за 
повышением курса валют увеличиваются расходы 
на комплектующие и запасные части для станков) 

 рост тарифов на энергоносители (производство це-
мента до сих пор остается энергозатратным, но к 
2020 году ожидается, что 70% всего цемента в РФ 
будет производиться по "сухому" способу), 

 консолидация отрасти и как следствие появление 
монополий. В настоящее время продолжается объ-
единение швейцарской Holcim и французской 
Lafarge (сейчас на двоих им принадлежит в России 
четыре завода: входящие в Holcim "Вольскцемент" 
и "Холсим (Рус) CM" в Коломне, а также заводы 
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Lafarge в Московской области и в пос. Ферзиково 
Калужской области). Кроме того, в 2014 – начале 
2015 гг. на отечественном цементном рынке про-
изошло несколько крупных сделок: ОАО "Мордов-
цемент" вошло в структуру холдинга "Евроцемент 
групп", ОАО "Группа ЛСР" закрыло сделку по про-
даже "Евроцементу" своего цементного завода в 
Сланцах Ленинградской области 
Сдерживать рост цен помимо контроля со стороны 

государства будет также конкуренция со стороны импорт-
ных производителей дешевого цемента: из Ирана, Турции, 
Латвии, Китая и Швеции. 

Экономические изменения отразятся и на спросе на 
жилищное строительство, который из-за кризиса может 
замедлиться. Согласно прогнозам экспертов, объемы жи-
лищного строительства сократиться в среднем до 10% и 
составят, таким образом, около 73 млн кв. м. Такое изме-
нение на рынке будет способно обеспечить цементному 
рынку потребление на уровне 70 млн тонн (в 2014 году 
был построен 81 млн кв. м жилья, рост почти 15% к 
уровню 2013 года).  

Пока еще достраиваются и сдаются в эксплуатацию 
жилищные и промышленные объекты, которые были за-
ложены в прошлые годы, и цикл не завершится, бизнес не 
почувствует сокращения рынка строительных материа-
лов. Однако девальвация рубля уже запустила эффект до-
мино, который цементной промышленности еще пред-
стоит ощутить. Рынок ипотеки обеспечивает от 40 до 50 
процентов всех покупок на рынке жилья (особенно но-
востроек), а введение экономических санкций, негативно 
отразившиеся и на курсе рубля и стоимости нефти, запу-
стил процесс обвала рынка ипотеки. Это со временем при-
вет к сокращению производства в строительно-инвести-
ционном комплексе, что в первую очередь отразиться на 
производстве строительных материалов. 

Новые реалии таковы, что, как и в прошлые годы 
главными драйверами роста отечественного рынка це-
мента, останутся крупные государственные заказы: спор-
тивное строительство в преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 и необходимость инфраструктурного стро-
ительства (строительство моста через Керченский пролив, 
развитие портового терминала в Темрюкском районе и 
др.). 

В феврале 2015 года в рамках рассмотрения анти-
кризисных мероприятий на первое полугодие текущего 
года Министерство экономического развития России в со-
ответствии с решением Правительства Российской Феде-
рации для повышения устойчивости функционирования 
российской экономики, а также снижения негативных по-
следствий от возможных кризисных явлений опублико-
вало список из 199 системообразующих предприятий рос-
сийской индустрии. 

Данный список объединяет крупнейшие юридиче-
ские лица, находящиеся в юрисдикции Российской Феде-
рации, в том числе входящие в промышленные группы, 
холдинговые структуры, вертикально интегрированные 
компании, оказывающие существенное влияние на фор-
мирование ВВП, занятость населения и социальную ста-
бильность и осуществляющие деятельность в секторах 
промышленности, агропромышленном комплексе, строи-
тельстве, транспорте и связи. Другими словами, это хол-
динги и вертикально интегрированные компании, при-
быль которых составляет более 70% совокупного 
национального дохода, численность занятых – более 20% 
от общего количества занятых в экономике РФ, а совокуп-
ная выручка этих предприятий в 2013 году составила 38 
трлн. руб. (56,9% от ВВП России, 68,8% общего объема 

произведенной продукции, выполненных работ и услуг) 
[2]. 

К секторам народного хозяйства, отнесенным к 
зоне риска, причислен и строительный комплекс. В список 
системообразующих предприятий РФ под номер 34 вошел 
крупнейший в России холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». 
яСледует отметить, что из всех производителей «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ Групп» по проектной мощности по итогам 2014 
года занимает лидирующее место в Топ-10 производите-
лей цемента в России, составленному консалтинговой 
группой «НЭО Центр». 

Основная цель работы Правительства Российской 
Федерации с системообразующими организациями заклю-
чается в мониторинге их финансово-экономического по-
ложения и отслеживания экономической ситуации, скла-
дывающейся на определенных перечнем предприятиях. 
Таким образом государство намерено понимать риски и 
повысить качество принимаемых решения, а вовсе на 
предоставлять индульгенции и доводить господдержку до 
автоматизации. 

Инструментарий поддержки устойчивости систе-
мообразующих предприятий со стороны государства глас-
ным образом будет состоять из бюджетных гарантий и 
при необходимости минимизации негативных социально-
экономических последствий прекращения деятельности 
таких предприятий. 

При этом не исключено оказание поддержки орга-
низациям не определяется опубликованным списком. 
Включение организации в перечень не является гарантией 
предоставления государственной поддержки, равно как и 
отсутствие организации в нем не исключает возможности 
оказания господдержки [4]. Однако все же получение та-
кой поддержки со стороны государства будет зависеть от 
того, выполняет ли предприятие программу реструктури-
зации, повышает ли оно свою эффективность, содействует 
ли устранению административных, законодательных и 
трудовых барьеров, так или иначе препятствующих веде-
нию бизнеса в соответствующих секторах экономики. Это 
означает, что опубликованный список в дальнейшем бу-
дет корректироваться «на основании аргументированных 
решений правительственной комиссии по экономиче-
скому развитию и интеграции» [4]. 

Ответом на новые экономические сложности может 
стать модернизация цементной промышленности и строи-
тельство новых технологических линий на заводах-проду-
центах цемента. Ключевым вектором развития цементной 
отрасли в рамках современного экономического развития 
является управление затратами: повышение эффективно-
сти производства, использование альтернативных источ-
ников сырья и топлива, повышение эксплуатационной го-
товности оборудования и повышение производительности 
труда. 

Современная модернизация отрасли является ко-
лоссальным резервом повышения эффективности функ-
ционирования предприятий цементной промышленности. 
Данный резерв заключается в минимизации производ-
ственных издержек посредством унификации крупного 
оборудования: сокращение объема необходимых запас-
ных частей, материалов для текущего ремонта, стандарти-
зация ремонтных операций по единой ценовой шкале хотя 
бы в пределах одного холдинга, а в перспективе и на всех 
заводах отрасли. 

Другим резервом повышения эффективности, кото-
рый можно использовать благодаря модернизации, явля-
ется использования информационных технологий в про-
изводственном процессе. Следует заметить, что вопрос об 
автоматизации и унификации информационных потоков в 
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таких модулях, как финансы и транспортное обеспечение 
– решены на большинстве предприятий отрасли. 

Информационные технологии сегодня должны 
обеспечивать автоматизацию и централизацию управле-
ния производственным процессом. Повышение эффектив-
ности, таким образом, заключается в формировании цен-
трализованного управляющего воздействия непосре-
дственно на процесс производства (подачу сырья в той 
или иной пропорции, подачу тепла и др. параметров) и 
ежедневное формирования базы данных, которая будет 
содержать именно те составляющих производственного 
процесса, которые обеспечивают на выходе получение 
клинкера заданного качества и с заданными характеристи-
ками (например такие параметры, как, скорость, объем-
ные параметры, температуры, напряжения давления). 

Реализация данных резервов эффективности позво-
лит предприятию в оперативном режиме производить кор-
рекцию качества производимой продукции исходя из тре-
бований не только со стороны покупателей, но и отрасли 
в целом, формировать графики ремонта оборудования и 
для других целей управленческого воздействия. 

Отечественное тяжелое машиностроение, произво-
дящее оборудования для цементной промышленности, до 
сих пор не может восстановить свой производственный 
потенциал после распада СССР, доказательство служит 
тот факт, что в период с 1987 по 2010 года в России не 
было построено на одного завода [1], а значит пока отече-
ственные заводы в реалиях модернизации ничего нового 
предложить цементной отрасли не в состоянии. Их воз-
можности сегодня ограничиваются рамками изготовления 
запасных частей и оборудования старого образца. По-
этому интерес всех производителей цемента направлен к 
иностранным поставщикам.  

При выборе оборудования для производства мно-
гие организации отрасли выбирают европейских произво-
дителей. Традиционно высокие цены таких поставщиков 
($150-200 за тонну установленной мощности по выпуску 
цемента [1]) всегда объяснялись таким же традиционным 
высоким качеством. В течении же последних пяти лет рос-
сийские заводы пересмотрели свои подходы к выбору ми-
ровых поставщиков технологий и оборудования для це-
ментной промышленности: от компаний Европы, Японии, 
Южной Кореи внимание теперь все больше концентриру-
ется на китайских производителях. 

Лидерство китайцев основывается не только на 
предложении минимальных цен среди всех участников 
тендеров (предложения в среднем в полтора раза дешевле 
– $100-150 за тонну, что позволяет экономит в среднем 20-
30%), а также и на ряде других преимуществ: китайские 
предприятия предлагают не базовый, а дифференцирован-
ный пакет услуг и они способности выполнять качествен-
ную работу, вопреки сформировавшегося мифа о китай-
ских инжиниринговых компаниях. 

За последние двадцать лет китайская цементная 
промышленность подверглась беспрецедентной модерни-
зации: построены цементные заводы суммарной мощно-
стью более 3 млрд тонн цемента в год с применением со-
временнейшего «сухого» способа производства. Только в 
Китае построено десять самых мощных цементных печ-
ных агрегатов мощность которых превышает 10 тыс. тонн 
клинкера в сутки (подобных агрегатов за пределами КНР 
единицы). 

Таким образом с начала XXI века структура произ-
водства цемента существенно меняется, а сложившиеся 
экономические реалии выступают определенным стиму-
лом поиска и принятия решений, направленных на повы-
шение эффективности производства строительных мате-
риалов посредством поиска и использования техноло-
гических и интеллектуальных резервов в развитии от-
расли. Сегодня на энергоэффективные способы прихо-
дится почти треть отечественных цементных мощностей. 
А всего на перевооружение отрасли за последние десять 
лет было потрачено более 5 млрд евро. 
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МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Драгунов М. В., 
аспирант Саратовского социально-экономического университета (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 
Природному газу к 2035 г. международное эконо-

мическое агентство отводит ведущую роль в обеспечении 
мирового спроса на энергоресурсы. Природный газ – это 
один из самых перспективных видов топлива. Связано это 

с тем, что природный газ имеет ряд преимуществ: из-
держки, которые связаны с его добычей, на порядок ниже, 
чем по добыче нефти; процесс добычи легче; использова-
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ние природного газа не требует предварительной перера-
ботки (как для нефти); газ обладает высокой теплотворной 
способностью; экологически это топливо более чистое; 
при транспортировке на большие расстояния его можно 
сжижать; есть возможность транспортировать по трубам 
большого диаметра (в отличие от транспортировки 
нефти). По оценкам международного экономического 
агентства, приблизительно 35% мирового увеличения до-
бычи газа к 2035 г. произойдет за счет нетрадиционных 
источников - сланцевого газа, метана угольных пластов и 
газа в плотных породах.  

Дочерним обществом ОАО «Газпром» в Саратов-
ской области является ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
которое начало свою деятельности в октябре 1942 г.  

В настоящее время ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» транспортирует газ, добытый в Оренбургской и Тю-
менской областях, Туркменистане, Узбекистане и Казах-
стане, в Центральной России, на Северном Кавказе, в 
странах Евросоюза. 

Основными направлениями деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» являются: 

 транспортировка природного газа через маги-
стральные газопроводы; 

 поставки газа потребителям через газораспредели-
тельные станции; 

 разработка и сопровождение систем передачи газа; 
 создание сети компрессорных газонаполнительных 

станций. 
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Саратов» - это 

крупнейшее российское газотранспортное предприятие, 
которое обладает почти 6000 километров магистральных 
газопроводов и отводов. «Газпром трансгаз Саратов» яв-
ляется центром крупнейшей в мире единой системы газо-
снабжения страны. Именно здесь расположены самые 
мощные узлы магистральных трубопроводов и большие 
подземные хранилища газа, что позволяет не только обес-
печивать газом близлежащие территории, но и поддержи-
вать в заданном режиме работу газотраспортных систем в 
других регионах России. 

«Газпром трансгаз Саратов» обслуживает более 
7000 км магистральных газопроводов и отводов, 37 ком-
прессорных станций, 228 газоперекачивающих агрегатов 
общей мощностью более 1,6 млн. кВт. 212 газораспреде-
лительных станций «Газпром трансгаз Саратов» постав-
ляет газ потребителям Саратовской, Тамбовской и Пен-
зенской областей. Сторожевское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов 
(Сторожевское ЛПУМГ) филиал ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». Это структурно обособленное подразделение 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Целью филиала Сторо-
жевское ЛПУМГ является осуществление функций ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» в целом на территории Сара-
товской области и частично на территории Пензенской об-
ласти. 

Сторожевское ЛПУМГ основные направления дея-
тельности: 

 транспортировка природного газа;  
 поставка газа потребителям через газораспредели-

тельные станции; 
 выполнение функций заказчика (застройщика) на 

строительство, реконструкцию, техническое пере-
вооружение и модернизацию собственных объек-
тов и объектов, находящихся в собственности ОАО 
«Газпром» с компенсации всех понесенных затрат; 

 ремонт, модернизация, реконструкция существую-
щей газотранспортной сети и ее инфраструктуры; 

 внедрение малоотходных, ресурсосберегающих 
технологий; 

 работа по сертификации продукции; 
 обеспечение производства технологической связью 

и автоматизированными системами управления, 
оказание населению и предприятиям всех видов 
услуг связи; 

 осуществление грузовых и пассажирских перево-
зок автомобильным и железнодорожным транспор-
том; 

 обеспечение непрерывного профессионального об-
учения персонала в собственных и иных образова-
тельных учреждениях, в том числе учебных цен-
трах, на основе установленных образовательных 
стандартов, повышение квалификации рабочих 
кадров, руководителей и специалистов; 
Осуществление иных видов деятельности, не запре-

щенных законодательством Российской Федерации и 
предусмотренных Уставом ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Для реализации указанных видов деятельности фи-
лиал - Сторожевское ЛПУМГ осуществляет: 

 определение перспективы технического развития; 
 техническую эксплуатацию, ремонт и модерниза-

цию оборудования КС, ГРС, МГ; 
 оперативное управление и диспетчерский контроль 

за бесперебойным действием режима работы, це-
хов, ГРС; 

 организацию работ по предупреждению и ликвида-
ции аварий на магистральных газопроводах МГ и 
ГРС, а также по обеспечению пожарной безопасно-
сти и охраны имущества, закрепленного за филиа-
лом - Сторожевское ЛПУМГ; 

 выполнение объемов капитального ремонта основ-
ных фондов; 

 организацию работы по системе стандартов без-
опасности труда в области охраны труде и промыш-
ленной безопасности; 

 работу по проведению в установленном порядке в 
органах государственного надзора и контроля ли-
цензирования видов деятельности и работ филиала 
- Сторожевское ЛПУМГ, в том числе представляю-
щих повышенную опасность; 

 обеспечение функционирования необходимых при-
боров и систем контроля за производственными 
процессами; 

 организацию планового внедрения в производство 
новых более безопасных технологических процес-
сов, технических средств, улучшающих условия 
труда и повышающих безопасность производства, а 
также предотвращающих загрязнение окружающей 
среды и пр. 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и его филиал - 

Сторожевское ЛПУМГ видят свою миссию в надежном, 
эффективном и сбалансированном обеспечении потреби-
телей природным газом, другими видами энергоресурсов 
и продуктов их переработки [2]. 

Анализ технико-экономических показателей ра-
боты Сторожевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» выявил их снижение в 2011, 2012 гг. В 2011 г. 
объем выполненных работ ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Сторожевское ЛПУМГ снизился на 25,93% по срав-
нению с 2010 годом, в 2012 году снижение объемов про-
изводства продолжилось, спад составил 21,55% по 
сравнению с 2011 годом (с 2010 по 2012 гг. снижение объ-
емов производства составило 41,89%).  
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сторожевское ЛПУМГ в 2009-2012 гг. 

Показатели Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 
Объем выпущенной продукции с НДС т.руб. 149522,1 197148,08 146036,21 114569,5 
Темп роста к предыдущему году %  131,85 74,07 78,45 
Численность персонала чел. 601 662 547 530 
Темп роста   110,2 82,6 96,9 
Ср. месячная зарплата (с пол. довольствием)  руб. 17158 22305 20604 22958 
Темп роста %  130,0 92,4 111,2 

 
В 2012 г. списочная численность персонала Сторо-

жевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов» со-
ставляла 529 ед. Из них рабочих – 346 ед., служащих – 
164,5 ед. Списочная численность 01.01.2013 – 513 чело-
век, из них рабочих – 346 человек, служащих – 167 чело-
век. 

Несмотря не негативную тенденцию сокращения 
практически по всем видам затрат на персонал в Сторо-
жевском ЛПУМГ, обусловленную общим снижением по-
казателей деятельности по ряду дочерних обществ и ОАО 
«Газпром» в целом, среди положительных моментов сле-
дует отметить, что в ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
доля общих затрат на персонал в выручке не превышает 
принятый в отечественной практике уровень – 25%. На 
предприятии реализуется эффективная кадровая поли-
тика, получила развитие оценка деловых качеств работни-
ков и периодическая аттестация персонала, руководство 
развивает все стороны социальной жизни коллектива, по 
итогам конкурса «Лидер года» предприятие неоднократно 
признавалось лучшим в топливно-энергетическом ком-
плексе [1; 2].  

Исследование показало, что суммы, расходуемые 
на осуществление важнейших функций управления персо-
налом согласно процессной модели управления затратами 
на персонал невелики. Значительны затраты на содержа-
ние системы управления персоналом (9% в совокупных 
расходах на управление персоналом в 2012 г.). Требуют 
увеличения затраты на адаптацию, развитие персонала 
(подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 
управление карьерой, деловую оценку и аттестацию со-
трудников). 
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена анализу методов стратегического планирования для нефтяных компаний. В статье прове-

ден анализ существующих методов планирования. Один из наиболее эффективных методов стратегического планиро-
вания является система сбалансированных показателей (ССП).  

ABSTRACT 
This article analyzes the methods of strategic planning for the oil companies. The article analyzes the existing planning 

methods. One of the most effective methods of strategic planning is the Balanced Scorecard (BSC). 
Ключевые слова: методы, стратегическое планирование, система сбалансированных показателей. 
Keywords: methods, strategic planning, Balanced Scorecard.  
 
Стратегическое планирование – это одна из 

функций стратегического управления, которая пред-
ставляет собой процесс выбора целей организации и пу-
тей их достижения [2, с. 272]. Основная задача страте-
гического планирования на предприятиях состоит в 
обосновании стратегической цели и ее достижении [4, 
с. 302]. В литературе представлены следующие методы 
планирования: 

 экспертные (оценочные) или эвристические ме-
тоды;  

 методы прямых инженерно-экономических рас-
четов;  

 балансовый метод;  

 экономико-математические методы;  
 метод ССП [1, с. 15-19]. 

Анализ достоинств и недостатков каждого из ме-
тодов представлен в таблице 1.  

Каждый из рассмотренных методов имеет свои 
достоинства и недостатки и в отдельности не может в 
полном объеме решать задачу стратегического плани-
рования для нефтяных компаний. В последнее время 
получил распространение метод ССП, который явля-
ется наиболее распространенным методом стратегиче-
ского планирования т.к. позволяет связать стратегиче-
ские цели компании с бизнес – процессами. 

80 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://elibrary.ru/item.asp?id=11837767
http://elibrary.ru/item.asp?id=11837767
http://elibrary.ru/item.asp?id=11837767
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545217
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545217&selid=11837767


 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки методов стратегического планирования 

Метод Достоинства Недостатки 
Экспертные 
(оценочные) 
или эвристи-
ческие ме-

тоды 

1. Каждый фактор рассматривается во взаимо-
связи, учитывается взаимодействие всех факто-
ров и степень их воздействия на конечный ре-
зультат; 
2. Позволяет применить практически всю ин-
формацию, также неформализованную, непол-
ную. 

1. Прогноз бывает качественным, и формализовать 
его сложно. 
 

Методы  
прямых ин-

женерно-эко-
номических 

расчетов 

1. Предназначен для определения потребностей 
рынка в данном виде продукции и возможно-
стей ее производства; 
2. Широко используются при решении стан-
дартных и структурированных проблем. 

Не всегда можно применить, т.к. не все экономиче-
ские процессы можно формализовано представить. 
 

Балансовый 
метод 

1. Простота и ясность; 
2. Обеспечивает целостность планирования на 
всех уровнях управления предприятием; 
 

1. Формирует итоговые результаты исходя из за-
данных параметров, но не фиксирует зависимостей 
от их исходных данных, не устанавливает крите-
риев выбора оптимального варианта, не дает кон-
кретных рекомендаций – в каких случаях и при ка-
ких условиях применение того или иного варианта 
наиболее эффективно; 
2. С помощью только лишь финансовых показате-
лей невозможно всесторонне оценить эффектив-
ность инвестиций в нематериальные активы, кон-
структивно влиять на отношение к компании ее 
клиентов и повышать компетентность управляю-
щего персонала. 

Экономико-
математиче-
ские методы 

1. Для прогноза изменения ситуации исполь-
зуют количественные показатели. 

1. Прогнозируют только количественные показа-
тели. 
 

Метод ССП 1. Связывает стратегические цели компании с 
бизнес - процессами; 
2. Прогнозирует как количественные, так и ка-
чественные показатели; 
3. ССП рассматривает стратегию компании по 
4 составляющим, соединенными причинно – 
следственными связями;  
4. Простота восприятия исполнителями; 
5. Доведение стратегии компании до каждого 
сотрудника; 
6. Улучшение системы мотивации персонала; 
7. Существует связь между всеми уровнями 
иерархии от высшего управленческого звена до 
низшего. 

1. ССП невозможно адаптировать к разным бизнес 
- процессам; 
2. Разработка ССП трудоемка. 
 
 
 

 
В статье был проведен анализ методов стратегиче-

ского планирования. В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод, что из всех представленных мето-
дов стратегического планирования, метод ССП отвечает 
основной задаче стратегического планирования.  

Метод ССП трансформирует стратегию в задачи и 
показатели, сгруппированные по четырем различным 
направлениям, таким как финансы, клиенты, внутренние 
бизнес-процессы, обучение и повышение квалификации. 
Четыре составляющие ССП позволяют достичь баланса 
между долго – и краткосрочными целями, желаемыми ре-
зультатами и факторами их достижения, а также жесткими 
объективными критериями и более мягкими субъектив-
ными показателями [3, с. 18-22]. 

ССП устанавливает связи между всеми уровнями 
иерархии от высшего управленческого звена до низшего – 
путем выстраивания соответствующих целей и показате-
лей. В ССП рассматриваются как количественные, так и 
качественные ключевые показатели эффективности, кото-
рые позволяют оценить степень достижения стратегиче-
ской цели и стратегии развития по уровням иерархии 
предприятия вплоть до подразделений, а также бизнес – 

процессов. ССП согласовывает цели и задачи подразделе-
ния и каждого работника со стратегией компании. 
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АННОТАЦИЯ 
Демографический фактор развития регионов позитивно определяется имеющимся генофондом, природно-кли-

матическими условиями, плотностью населения. Оценка демографического потенциала регионов осуществлена по по-
казателям численности населения, плотности их на определенной территории, доли городского и сельского населения, 
ожидаемой продолжительности жизни, суммарного коэффициента рождаемости, коэффициента смертности по 
причинам, младенческой смертности и миграции населения. 

Ключевые слова: регион, демографическое состояние, социально-экономическое развитие регионов, оценка де-
мографического потенциала, повышение уровня жизни 

ABSTRACT 
The demographic factor is determined by the positive development of the regions available gene pool, natural and climatic 

conditions, population density. Evaluation of the demographic potential of the regions performed in terms of population density 
of a certain territory, the proportion of urban and rural population, life expectancy, total fertility rate, mortality rate for reasons 
of infant mortality and migration. 

Key words: region, state demographic, socio-economic development of regions, the evaluation of demographic potential, 
improve living standards. 

 
Значимость социальной составляющей в развитии 

территорий является основой формирования новой мо-
дели индустриально-инновационной модернизации реги-
онов Казахстана. По оценке Всемирного экономического 
форума Казахстан вошел в число 50-ти наиболее конку-
рентоспособных стран мира. Событие заслуживает осо-
бого внимания, но по таким индикаторам как здоровье, 
начальное образование, развитие финансового рынка, 
сложность бизнеса и инновационность, многое предстоит 
развивать и совершенствовать. Естественно, проблемы не 
решены в социальной сфере и в развитии социальной ин-
фраструктуры. 

Наиболее удручающее положение наблюдается по 
следующим показателям: качество дорог (117 место), ка-
чество портовой инфраструктуры (135 место), импорт в 
процентах к ВВП (124 место), что влияет на покупатель-
ную способность населения, интенсивность конкуренции 
на внутреннем рынке (120 место), что объясняется отсут-
ствием конкурентоспособного отечественного производ-
ства потребительских товаров. Приведенные позиции яв-
ляются реальным выражением социального развития 
регионов и страны, которое обусловлено использованием 
человеческого потенциала, являющегося главной состав-
ляющей в структуре социального потенциала, которым 
располагает региональная экономическая система. 

Демографический фактор развития регионов пози-
тивно определяется имеющимся генофондом, природно-

климатическими условиями, плотностью населения. Но 
под влиянием неустойчивой занятости, бедности и низкой 
обеспеченности доходами, избыточного социально-эко-
номического неравенства и обесценения духовных смыс-
лов в жизни, возрастают масштабы социального стресса, 
который в первую очередь влияет на биологические ре-
сурсы организма, т.е. развитие многих болезней (наруше-
ния нервной системы, депрессии, обострение хрониче-
ских заболеваний и т.д.) [1]. 

Оценка демографического потенциала регионов 
осуществлена по показателям численности населения, 
плотности их на определенной территории, доли город-
ского и сельского населения, ожидаемой продолжитель-
ности жизни, суммарного коэффициента рождаемости, 
коэффициента смертности по причинам, младенческой 
смертности и миграции населения. 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, 
что 52,36% населения проживает в пяти регионах страны 
(Южно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казах-
станской, Карагандинской областях и г. Алматы), где 
функционируют 40 городов (46,0% от общего количе-
ства), 2859 поселков и аулов (41,0%) и наблюдается высо-
кая плотность населения. Таким образом, ситуация в этих 
пяти регионах определяет демографическую тенденцию 
по стране. 

Таблица 1 
Демографические показатели развития регионов Казахстана, 2013 г. 

Регионы Казахстана Численность насе-
ления регионов, % 

Плотность насе-
ления, чел./км2 

Удельный вес населения, % 
городского сельского 

Республика Казахстан 100,0 6,1 54,5 45,5 
Акмолинская 4,38 5,0 46,7 53,3 
Актюбинская 4,71 2,6 61,7 38,3 
Алматинская 11,45 8,5 23,2 76,8 
Атырауская 3,25 4,36 48,0 52,0 
Западно-Казахстанская 3,67 4,0 48,8 51,2 
Жамбылская 6,33 7,3 38,9 61,1 
Карагандинская 8,14 3,2 78,3 21,7 
Костанайская 5,27 4,5 50,8 49,2 
Кызылординская 4,27 3,2 42,3 57,7 
Мангистауская 3,27 3,3 51,6 48,4 
Южно-Казахстанская 15,72 22,3 40,0 60,0 
Павлодарская 4,47 6,0 68,8 31,2 
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Регионы Казахстана Численность насе-
ления регионов, % 

Плотность насе-
ления, чел./км2 

Удельный вес населения, % 
городского сельского 

Северо-Казахстанская 3,49 6,0 40,8 59,2 
Восточно-Казахстанская 8,36 4,9 58,2 41,8 
г. Астана 4,45 106,4 - - 
г. Алматы 8,69 4834,3 - - 

Примечание - Составлена по данным Агентства РК по статистике. – Регионы Казахстана. – Астана. – 2012. 
 
Соответственно, причины, обусловленные процес-

сами на рынке труда и низким качеством здравоохране-
ния, предопределяют повышение уровня смертности, со-
кращение рождаемости, уменьшение ожидаемой продо-
лжительности жизни, особенно среди мужчин в трудоспо-
собном возрасте [2, с.34]. 

В этой связи в оценке демографического потенци-
ала важны изменения показателей ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении, коэффициентов рождае-
мости и смертности (таблица 2). 

Данные таблицы 2 показывают, что позитивная 
тенденция в росте продолжительности жизни обусловлена 
относительно высокими темпами роста этого показателя 

среди мужчин в городах. Хотя по абсолютной продолжи-
тельности жизни мужчины в Казахстане уступают женщи-
нам на 9,56 лет. При этом в пяти областях наблюдается 
уровень продолжительности жизни ниже среднереспубли-
канского, это – Акмолинская, Карагандинская, Северо-Ка-
захстанская, Восточно-Казахстанская, Костанайская. 

Продолжительность жизни является интегральным 
показателем, отражающим совокупное влияние экономи-
ческого развития (доходы населения, здоровье населения, 
обеспеченность жильем, финансовые кризисы) и социаль-
ного положения населения. Не даром этот показатель ис-
пользуется при расчете индекса человеческого развития. 

Таблица 2 
Темпы роста ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Казахстане, % 

Годы 
Все население Городское население Сельское население 

всего жен-
щины 

муж-
чины всего женщины мужчины всего женщины мужчины 

2008 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2009 1,01 0,99 1,02 1,01 0,99 1,02 1,01 1,00 1,01 
2010 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,03 1,02 1,01 1,02 
2011 1,00 99,0 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 
2012 1,01 1,00 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,00 1,02 

Примечание – Составлена по источнику [2]. 
 
Социально-экономическое развитие регионов 

непосредственно влияет на рождаемость и смертность 
населения. В экономической статистике приводятся по-
возрастные коэффициенты рождаемости и суммарный ко-
эффициент рождаемости, использование которого при 
оценке демографического потенциала регионов считаем 
целесообразным. Величина этого коэффициента не зави-
сит от возрастного состава населения и характеризует 
средний уровень рождаемости в данном календарном пе-
риоде. Если среднереспубликанский уровень суммарного 
коэффициента рождаемости (СКР) равен 2,59 промилле, 
то в семи областях этот уровень ниже. Так, в г. Алматы он 
равен 1,70 промилле, Костанайской области – 1,71, Се-
веро-Казахстанской – 2,00, Восточно-Казахстанской – 
2,02, Павлодарской – 2,04, Карагандинской – 2,13, г. 
Астане – 2,17. Отсюда, прослеживается взаимосвязь про-
должительности жизни и коэффициента рождаемости в 
пяти названных областях, за исключением двух мегаполи-
сов, где продолжительность жизни выше среднереспубли-
канского уровня (на 2-4 года). Используя метод типологии 

регионов по показателю СКР, нами выделены четыре 
группы областей и двух мегаполисов, с помощью которых 
определяется приоритетность принятия решения местной 
властью при оценке демографического потенциала, кото-
рый в будущем закладывается при реализации программы 
индустриализации страны (таблица 1). 

Из таблицы 1 следует, что проблемы низкой рожда-
емости наблюдаются в г. Алматы, Костанайской и Северо-
Казахстанской областях. В этих же областях низкие пока-
затели рождаемости отмечаются как в городах, так и сель-
ской местности. Тенденции рождаемости в г. Алматы и 
Северо-Казахстанской области идут к снижению, что в бу-
дущем создаст проблему дефицита рабочей силы. Хотя 
для г. Алматы дефицит трудовых ресурсов обеспечива-
ется за счет высоко положительного сальдо миграции. То-
гда как в Костанайской (- 4152 чел.) и Северо-Казахстан-
ской (- 6220 чел.) областях сальдо миграции 
отрицательно, и эта ситуация в последние 5 лет стабильно 
сохраняется, т.е. население интенсивно выбывает из этих 
регионов. 

Таблица 1 
Группировка регионов Казахстана по показателю суммарного коэффициента рождаемости, 2012 г. 
Величина суммарного коэффициента  

рождаемости (СКР) 
Области и города-мегаполисы 

2,59 Среднереспубликанская величина 
 I группа 

1,70-2,00 1. г. Алматы 
 2. Костанайская 
 3. Северо-Казахстанская 

2,01-2,31 II группа 
 1. Восточно-Казахстанская 
 2. Павлодарская 
 3. Карагандинская 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 83



 

Величина суммарного коэффициента  
рождаемости (СКР) 

Области и города-мегаполисы 

 4. г. Астана 
 5. Акмолинская 

2,23-2,62 III группа 
 1. Западно-Казахстанская 
 2. Актюбинская 

2,63 и выше IV группа 
 1. Алматинская 
 2. Атырауская 
 3. Мангистауская 
 4. Жамбылская 
 5. Кызылординская 
 6. Южно-Казахстанская 

Примечание – Рассчитано по источнику [3] 
 

 
В соответствии с Картой индустриализации в Ко-

станайской области до 2015 года предполагается ввести 79 
предприятий разной мощности, из них 54 – в сельском хо-
зяйстве, 8 – в горно-металлургической отрасли, 5 – в ма-
шиностроении. Соответственно, в Северо-Казахстанской 
области процесс индустриализации выразится введением 
29 предприятий, из них 23 – в сельском хозяйстве, 3 – в 
машиностроении, 2 – в стройиндустрии и 1 – в горно-ме-
таллургической отрасли. В будущем обеспеченность 
вновь вводимых производств трудовыми ресурсами на 
этих территориях при низкой рождаемости будет пробле-
матична, возможно, она будет решаться за счет перерас-
пределения трудовых ресурсов, которое для экономики 
регионов весьма затратное. 

Примерно такая же ситуация складывается в Во-
сточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и 
Акмолинской областях. За исключением Акмолинской 
области во второй группе представлены индустриально 
развитые регионы, где суммарный коэффициент рождае-
мости ниже среднереспубликанского уровня, что создаст 
в будущем для экономики проблемы трудодефицита. По 
данным Карты индустриализации страны в ВКО к 2015 г. 
должно быть введено 43 предприятия (из них – 30 в маши-
ностроении, горно-металлургическом комплексе (ГМК), 
АПК), Павлодарской – 79 (из них – 65 в ГМК, АПК, энер-
гетике и стройиндустрии) и Карагандинской области 66 
(из них – 54 в машиностроении, ГМК, АПК, стройинду-
стрии, энергетике, химической промышленности). 

 
Таким образом, демографический потенциал, ха-

рактеризующийся суммарным коэффициентом рождаемо-
сти, в 50% регионов Казахстана оценивается ниже средне-
республиканского уровня. Такая же картина складывается 
при расчете коэффициента смертности на 100 000 населе-
ния, за исключением г. Астаны и г. Алматы, где показа-
тели ниже, чем по республике (860 смертей на 100 000 
населения, что соответствует среднему общему коэффи-
циенту смертности во всем мире, оцениваемой ООН) [4]. 

Анализ показал, что наиболее высокая смертность 
наблюдается в так называемых индустриальных регионах 
республики в силу отрицательного влияния экологиче-
ского фактора. Так, в Акмолинской, Карагандинской, Ко-
станайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Во-
сточно-Казахстанской областях коэффициент смертности 
в 1,3-1,6 раза превышает среднереспубликанский уровень, 
что, конечно, негативно повлияет на тенденции воспроиз-
водства населения в вышеназванных областях. Это поло-
жение подтверждается расчетом отношения численности 
умерших к родившимся. В частности, в Северо-Казахстан-
ской области данное отношение составляет 94,1%, в Ко-
станайской – 83,3%, Восточно-Казахстанской – 72,6% Ак-
молинской – 69,7%, Павлодарской – 63,7% (таблица 2). К 
этому обстоятельству добавляется отрицательное сальдо 
миграции в тех же регионах, что не обеспечивает приток 
рабочей силы. 

Таблица 2  
Коэффициент смертности в регионах Казахстана (на 100 тыс.чел.) 

Регионы Казахстана Численность 
населения, чел. 

Число  
умерших, чел. 

Коэффициент смертно-
сти, чел. на 100 000 чел. 

населения 

Отношение числен-
ности умерших к 
родившимся, % 

Республика Казахстан 16 675 392 144 213 860 38,7 
Акмолинская 731 328 8 840 1 200 69,7 
Актюбинская 786 349 5 736 720 32,2 
Алматинская 1 909 362 14 842 770 32,3 
Атырауская 542 987 3 856 710 25,1 
Западно-Казахстанская 612 551 5 931 960 49,9 
Жамбылская 1 055 976 8 008 750 28,0 
Карагандинская 1 358 064 15 338 1 200 63,0 
Костанайская 879 579 10 648 1 210 83,3 
Кызылординская 712 992 4 705 650 23,4 
Мангистауская 545 724 2 830 510 17,7 
Южно-Казахстанская 2 621 523 15 717 590 19,8 
Павлодарская 747 055 8 210 1 090 63,7 
Северо-Казахстанская 583 598 8 145 1 390 94,1 
Восточно-Казахстанская 1 395 059 16 619 1 190 72,6 
г. Астана 742 918 3 286 440 18,3 
г. Алматы 1 450 327 11 502 790 45,4 
Примечание – Рассчитано по источнику [2]. 
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Таким образом, оценка демографического потенци-
ала по показателям численности населения, рождаемости, 
смертности и сальдо миграции раскрывает возможности 
региона по формированию других составляющих соци-
ального потенциала и потенциала социальной инфра-
структуры. Существует и обратная связь, когда эффектив-
ная занятость населения, повышение заработной платы и 
рост жилищной обеспеченности являются важными фак-
торами повышения рождаемости, сокращения смертности 
и увеличения численности населения страны и ее регио-
нов. 

Действенным мотивационным источником роста 
числа рождений является повышение уровня жизни ос-
новной массы населения и сокращение социально-эконо-
мического неравенства регионов. Исследование показало, 
что преобладание в структуре общества регионов домохо-
зяйств с низкой и ниже среднего уровня материальной 
обеспеченностью, но более высокими репродуктивными 
установками, в обозримой перспективе способствует со-
хранению достаточно высокого потенциала рождаемости. 

И это положение должно быть учтено при формировании 
новой модели индустриально-инновационной модерниза-
ции в регионах Казахстана. 
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Национальный фонд был создан 23 августа 2000 

года Указом Президента Республики Казахстан № 402. 
При создании Национального фонда Казахстана был изу-
чен опыт практически всех аналогичных фондов в других 
странах мира. 

Основная цель Национального фонда сформулиро-
вана как «обеспечение стабильного социально-экономи-
ческого развитие страны, накопление финансовых средств 
для будущих поколений, снижение зависимости эконо-
мики от воздействия неблагоприятных внешних факто-
ров». 

Указом предусмотрено, что: 
1. Активы Фонда сосредоточиваются на счете Прави-

тельства Республики Казахстан в Национальном 
Банке Республики Казахстан; 

2. Управление активами Фонда осуществляется Наци-
ональным Банком Республики Казахстан; 

3. Объем и направления использования Фонда опре-
деляются Президентом Республики Казахстан по 
предложению Правительства Республики Казах-
стан; 

4. Правительство Республики Казахстан ежегодно 
представляет на утверждение Президенту Респуб-
лики Казахстан годовой отчет о формировании и 
использовании Фонда. 

29 января 2001 года в целях регламентации деятель-
ности по формированию и использованию Национального 
фонда был принят Указ Президента «О некоторых вопро-
сах Национального фонда Республики Казахстан» [1]. 

Указом утверждались прилагаемые Правила фор-
мирования и использования Национального фонда Рес-
публики Казахстан (далее Правила), в которых более по-
дробно были сформулированы цели и задачи Наци-
онального фонда, а также функции, права и обязанности 
государственных органов по его управлению. 

В соответствии с настоящим Указом Фонд пред-
ставляет собой совокупность финансовых активов, сосре-
доточиваемых на счете Правительства Республики Казах-
стан в Национальном Банке Республики Казахстан. Целью 
Фонда стала реализация двух основных функций: 

1. Сберегательная, которая заключается в формирова-
нии накоплений государства. 

2. Стабилизационная, выражающаяся в снижении за-
висимости республиканского и местных бюджетов 
от конъюнктуры мировых цен [1]. 
Сберегательная часть составляет 75%, стабилиза-

ционная - 25%. Однако на момент первых дней работы 
фонда сложился некоторый дисбаланс. На стабилизацион-
ный портфель приходилось около 40%, а на сберегатель-
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ный-60%. В последующем этот дисбаланс был ликвидиро-
ван - сберегательную часть пополнили остатки с секрет-
ного счета. 

В соответствии с Правилами, в целях исполнения 
стабилизационной функции Фонд формируется в про-
цессе исполнения республиканского и местных бюджетов 
путем зачисления в него превышения налоговых и иных 
обязательных платежей в бюджет от организаций сырье-
вого сектора (юридических лиц по перечню, устанавлива-
емому Правительством Республики Казахстан) над утвер-
жденными в республиканском и местных бюджетах 
суммами поступлений по их следующим видам: подоход-
ный налог с юридических лиц; налог на добавленную сто-
имость; налог на сверхприбыль; бонусы; роялти; доля Рес-
публики Казахстан по разделу продукции по заклю-
ченным контрактам. 

С целью исполнения сберегательной функции 
Фонд формируется за счет следующих поступлений: офи-
циальные трансферты из республиканского и местных 
бюджетов, рассчитываемые в размере 10% от планируе-
мых в республиканском и местных бюджетах сумм по-
ступлений по налогам и иным обязательным платежам в 
бюджет; инвестиционные доходы от управления Фондом; 
иные поступления и доходы, не запрещенные законода-
тельством Республики Казахстан. 

Правила, утвержденные Президентом, закрепили 
три основные линии, по которым может расходоваться 
Фонд: в виде поступлений из Фонда в республиканский и 
местные бюджеты для компенсации потерь, определяе-
мых как разница между утвержденными и фактическими 
суммами поступлений налогов и иных обязательных пла-
тежей в бюджет от организаций сырьевого сектора; в виде 
целевых трансфертов Фонда, передаваемых из Фонда в 
республиканский и местные бюджеты на цели, определя-
емые Президентом Республики Казахстан; на покрытие 
расходов, связанных с управлением Фондом и проведе-
нием ежегодного внешнего аудита. 

По двум первым линиям Фонд используется в це-
лях реализации стабилизационной функции (накопитель-
ная функция реализуется автоматически). Правила закре-
пили исчерпывающий перечень целей, на которые может 
быть использован Фонд, а также установили запретитель-
ную норму использовать Фонд для кредитования частных 
или государственных организаций и в качестве обеспече-
ния обязательств. Фонд должен размещается в надежные 
и ликвидные иностранные финансовые активы в целях его 
сбережения и получения инвестиционного дохода. В 
настоящее время наибольшая часть активов (более 60%) 
размещена в те или иные инструменты финансового 
рынка США. Затем идут Япония, Германия, Великобрита-
ния, Италия, Франция, Канада, Испания, Швейцария и 
рынки других стран. В соответствии с Правилами Нацио-
нальный фонд фактически является самостоятельным 
субъектом, действующим на основании договора довери-
тельного управления, самостоятельно осуществляет инве-
стирование Фонда, включая передачу его части в управле-
ние внешним управляющим, разрабатывает и утверждает 
правила осуществления инвестиционных операций. 

Как известно, за основу в создании Фонда в Казах-
стане был принят Государственный норвежский нефтяной 
фонд (ГННФ) как образец прозрачности работы подобных 
нефтяных фондов. 

Стабилизационная функция ГННФ может быть ре-
ализована только для того, чтобы балансировать бюджет, 
не связанный с нефтью. В Правилах, регулирующих ис-
пользование казахстанского Фонда оговорено, что цели, 
на которые передаются средства Фонда в виде целевых 

трансфертов в республиканский и местные бюджеты, 
определяются Президентом Республики Казахстан едино-
лично. 

На сегодняшний день речь идет преимущественно 
о повторном использовании возвращаемых в Националь-
ный фонд Республики Казахстан средств антикризисной 
программы, а также о выделении через ФНБ «Самрук-Ка-
зына» облигационного займа АО «НК «КазМунайГаз» в 
размере 4 млрд. долларов США двумя траншами в 2013 и 
2015 годах. Кроме того, часть средств Национального 
фонда используется для решения широкого круга нацио-
нальных задач в рамках ежегодного гарантированного 
трансферта в республиканский бюджет в размере 8-9,3 
млрд.долларов [2]. 

Однако перечисленные шаги не носят структуриро-
ванный, в расчете на долгосрочную перспективу, характер 
и представляются недостаточными для достижения эф-
фективных макроэкономических результатов. К примеру, 
ежегодный гарантированный трансферт осуществляется 
исключительно в целях стабилизации республиканского 
бюджета, а функция макроэкономического стимулирова-
ния осуществляется лишь опосредованно (при этом меха-
низм его распределения и использования полностью не-
прозрачен). 

В данном контексте представляется важным осуще-
ствить в как можно более сжатые сроки частичную пере-
ориентацию Национального фонда Республики Казахстан 
на долгосрочные цели национального развития. 

Несмотря на ряд потенциальных рисков, в том 
числе связанных с ростом коррупционных возможностей 
и нецелевым использованием части средств Фонда, это 
позволит заметно расширить возможности государства по 
проведению сбалансированной политики развития и ди-
версификации реального сектора экономики, а в перспек-
тиве – повышению доходной части госбюджета, улучше-
нию качества жизни казахстанцев и т.д. Некоторое 
усиление инфляционного давления (в пределах 0,5-1,5 
процентных пунктов ежегодно) должно рассматриваться в 
качестве потенциально допустимого следствия политики 
по использованию части средств Национального фонда 
для нужд национального развития. 

В первую очередь целесообразно структурно разде-
лить Национальный фонд Республики Казахстан с учетом 
принципов Сантьяго на Стабилизационный фонд (Фонд 
будущих поколений) и Фонд развития, каждый из которых 
будет ориентироваться на собственные модели инвести-
рования и сохранения государственных финансовых акти-
вов. 

Стабилизационный фонд призван продолжить вы-
полнять текущие сберегательную и частично – стерилиза-
ционную функции Национального фонда РК с использо-
ванием консервативной модели инвестирования в высо-
коликвидные диверсифицированные портфели междуна-
родных долговых и валютных инструментов. 

Доверительное управление активами Фонда разви-
тия закреплена за АО «Национальная инвестиционная 
корпорация Национального Банка Казахстана», создан-
ным осенью 2012 года. 

В основные направления деятельности Фонда, осу-
ществляемые совместно с ФНБ «Самрук-Казына» и на ос-
нове частно-государственного партнерства, целесооб-
разно включить: предоставление долгосрочного льго-
тного кредитования, облигационных займов или возврат-
ного соинвестирования на основе разделения рисков для 
стратегических проектов национального уровня с дли-
тельной окупаемостью, прежде всего капиталоемких ин-
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фраструктурных проектов, крупных проектов в сфере ма-
шиностроения, электрогенерации, нефтепереработки и 
нефтехимии, разведки/добычи нефти и газа (особенно на 
шельфе); соинвестирование на возвратной основе в высо-
кодоходные крупные частные активы на основе разделе-
ния рисков с крупными стратегическими инвесторами, в 
том числе иностранными; соинвестирование на возврат-
ной основе или приобретение долей участия в высокорен-
табельных крупных зарубежных промышленных и инфра-
структурных активах, способных оказать содействие 
казахстанскому экспорту и технологической модерниза-
ции национальной экономики; размещение на регулярной 
основе длинных портфельных инвестиций в размере до 
10% от общего объема Фонда в ценные бумаги отдельных 
казахстанских «голубых фишек» реального сектора эко-
номики с высокой нормой доходности (миноритарные па-
кеты не более 5-10% участия), включая участие в IPO от-
дельных субъектов государственного и квазиго-
сударственного секторов на площадках KASE и LSE; ин-
вестирование до 15% от общего объема Фонда в высоко-
доходные международные активы повышенного уровня 
риска, включая корпоративные ценные бумаги, паи инве-
стиционных фондов и облигации ряда развивающихся 
стран с достаточным рейтингом долгосрочной кредито-
способности (Бразилия, Россия, Индия) для повышения 
инвестиционной доходности Фонда. 

В целях избежания дополнительных рисков неис-
пользованные средства Фонда развития, в том числе не 
вложенные в высокодоходные фондовые позиции, целесо-
образно продолжать размещать в высоколиквидных меж-
дународных активах (долговые обязательства развитых 
стран с высоким кредитным рейтингом и корзина стабиль-
ных валют). 

Однако крайне нежелательно позиционировать 
Фонд развития в качестве «подобия» стратегического ин-
вестиционно-кредитного института. Вложение инвести-
ционных средств должно носить точечный, выборочный 
характер, охватывая крайне ограниченное число рента-
бельных капиталозатратных стратегических проектов, ко-
торые не требовали бы в дальнейшем постоянной под-
питки из средств Фонда или институтов развития. 

В этом смысле деятельность Фонда не должна ак-
центировать исключительное внимание на поддержке 
МСБ, инновационных производств и прочие функции, ко-
торые закреплены за другими институтами развития, 
прежде всего ФНБ «Самрук-Казына». Следует придержи-
ваться перестраховочного подхода при использовании 
средств Фонда для реализации невозвратных в финансо-
вом отношении проектов (автомагистрали и т.п.) в случае 

наличия возможностей привлечения льготного кредитова-
ния с внешних долговых рынков, прежде всего со стороны 
международных институтов развития (Всемирный банк, 
АБР, ИБР и др.). Фонд развития ввиду существующих 
рисков не должен осуществлять вложение государствен-
ных средств в волатильные спекулятивные позиции (ме-
таллы, нефтяные фьючерсы), даже, несмотря на возмож-
ность получения высокой нормы прибыли. Это касается и 
операций с недвижимостью. 

Инвестиционный доход, получаемый от деятельно-
сти Фонда развития, потенциально может направляться на 
выплату и обслуживание внешнего государственного 
долга Республики Казахстан или в государственный бюд-
жет в качестве целевых трансфертов. Тем не менее, важно 
принимать во внимание, что использование Фондом раз-
вития более рисковой модели управления и более агрес-
сивной стратегии инвестирования не позволит учитывать 
часть его средств в составе международных резервов Ка-
захстана, которые по критериям МВФ должны обладать 
высокой ликвидностью и соответствующими кредитными 
рейтингами. 

Повышение прозрачности, регулярный аудит, вы-
страивание понятной и открытой системы «бенчмар-
кинга» в деятельности Фонда развития – это те меры, ко-
торые будут нужны в целях недопущения нецелевого 
использования средств и усиления общего мониторинга 
эффективности инвестиций. В частности, степень раскры-
тия информации должна включать такие аспекты, как об-
щий баланс доходов/ расходов проведенных операций, 
приток резервных накоплений, детальная структура объ-
ектов инвестирования и портфеля ценных бумаг и т.д.  
[3, c.45]  

В итоге приобретенный опыт функционирования 
Национального фонда Республики Казахстан в перспек-
тиве, позволит сформировать более сбалансированную 
систему стратегических сбережений, учитывающую за-
дачи долгосрочного экономического развития страны. 
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Хотя как экономическая наука логистика появилась 

совсем недавно она имеет древние корни. Большинство 
исследователей сходится на том, что семантика слова вос-
ходит к Древней Греции, где «logistike» (англ. – logistics) 
обозначало счетное искусство или искусство рассужде-
ния, вычисления [6, с.8].  

Исторически логистика связана с военным делом. 
Первым логистам надо было предусмотреть размеры по-

требности армии в продовольствии, транспортные сред-
ства доставки (в случае наступления или отступления ар-
мии), пути транспортировки, условия хранения провизии. 
В этом и состояло умение вычисления, чтобы рассчитать 
оптимальные параметры обеспечения армии продоволь-
ствием в условиях многовариантности развития ситуации. 

Изначально ведь трудно предугадать как сложится 
судьба того или иного военного сражения. Можно загото-
вить достаточно провизии и потерять войско. Тогда вся 
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провизия достанется противнику. Можно заготовить 
меньше, чем обычно, но противник испугался и сдался в 
плен. А военнопленных надо тоже кормить. Или же армия 
может погнать противника, наступая через болота, реки, 
леса. Может зайти далеко в тыл. Но как доставить ей обес-
печение если через болота нет дороги, или нет мостов че-
рез реки, а леса труднопроходимы.  

Наполеон вообще имел лучшую по тем временам 
армию в мире. Кроме того у Наполеона была идеология. 
На знаменах наполеоновской армии были начертаны ло-
зунги великой французской революции: свобода, равен-
ство и братство. Имея лучшую армию, и красивые лозунги 
Наполеон русскую кампанию проиграл. Армия Наполеона 
вошла в пустую Москву и, без должного продовольствен-
ного обеспечения, оказалась в логистической ловушке. 
Положение наполеоновской армии было столь критичным 
в условиях отсутствия логистического обеспечения, что 
французские обозы в поисках продовольствия добирались 
даже до предместьев Ярославля. В конце концов, Напо-
леону пришлось оставить Москву. И то, что не удалось 
сделать с помощью армии на Бородинском сражении, уда-
лось решить с помощью логистики. Гений Кутузова со-
стоял в том, что он заставил наполеоновскую армию от-
ступать по уже разоренной войной старой смоленской 
дороге.  

Франко-русский военный специалист начала XIX в. 
А. Жомини, который пришел с Наполеоном и остался в 
России, утверждал, что логистика включает не только пе-
ревозки, но и такой широкий круг вопросов, как планиро-
вание, управление и снабжение, определение места дисло-
кации войск, а также строительство мостов, дорог и т.д.  

Очень близкой по своим задачам к военной логи-
стике была организации географических экспедиций в пе-
риод с конца ХV и до начала XX вв. Экспедиции совме-
щали решение военных задач с торговыми и должны были 
иметь сложное по своему составу снаряжение (питьевая 
вода, продовольствие, медицинские средства, боепри-
пасы, строительные материалы и пр.). Данное снаряжение 
должно было быть оптимальным по объему. Если его 
было много, то это затрудняло движение судов, снижало 
их скорость. А если мало, то нехватка необходимых 
средств грозила гибелью участников экспедиций. Также 
надо было точно просчитывать маршруты, которые не 
всегда были изначально известны. Колумб ведь так и не 
понял, что открыл не новый путь в Индию, а новую часть 
света. 

Военная логистика активно применялась в период 
мировых войн. Во время второй мировой войны логистика 
использовалась прежде всего в материально-техническом 
снабжении армии США на европейском театре военных 
действий. Непонимание важности логистических реше-
ний предопределили военные неудачи советской армии в 
период начала войны, что было прекрасно описано в лите-
ратуре К.Симоновым («Живые и мертвые»), вплоть до ор-
ганизации ее нормального обеспечения при помощи США 
и Великобритании. 

В первых числах февраля 1942 г. под Москвой 33-я 
армия генерала Михаила Ефремова по приказу командо-
вания без должного обеспечения перешла в контрнаступ-
ление. Ее задача состояла в ликвидации ржевского вы-
ступа и окружении немцев. Для этого армия Ефремова 
форсировала реку Угру и вышла к Вязьме, где должна 
была соединиться с соседними армиями нашего фронта, 
также шедшими на прорыв. Немцы в этом случае оказы-
вались в кольце. Но наступление соседних армий захлеб-
нулось, и соединиться в Вязьме войскам не удалось. Вос-
пользовавшись этим, гитлеровцы подтянули свежие 

резервы, предприняли контратаки по обоим флангам 
нашей армии и, соединившись, отрезали нас от остальных 
армий фронта. И теперь кольцо замкнулось вокруг армии 
генерала Ефремова. Наши тылы были отрезаны, и 33-я ар-
мия оказалась в окружении без продовольствия, боепри-
пасов, необходимых медицинских и технических средств. 
Очень скоро армия стала голодать, а с наступлением тепла 
экипировка солдат пришла в полную негодность. Период 
весенней распутицы солдаты застали в валенках… Армия 
трагически погибла, не смотря на свое желание продол-
жать воевать. Похожая участь ожидала и 2-ю ударную ар-
мию под Новгородом. 

Но к январю 1943 года положение с военной логи-
стикой в советской армии изменилось и она показала чему 
научилась в годы поражений. И вот уже 6-я армии Пау-
люса оказалась в сталинградском котле без обеспечения и 
пополнений и немецкие генералы обреченно ждали пле-
нения. 

В настоящее время под военной логистикой чаще 
всего понимается тыловое обеспечение, которое включает 
в себя организацию и осуществление мероприятий тыла 
по поддержанию в боеспособном состоянии войск (сил), 
обеспечение их всеми видами материальных средств и со-
здание условий для выполнения поставленных перед 
ними задач. 

Вторая трактовка логистики связана с математиче-
ской логикой и стала использоваться с ХVII-ХVIII вв. бла-
годаря работам немецкого философа, математика и языко-
веда Готфрида Вильгельма Лейбница (в настоящее время 
известны как методы решения «транспортной задачи»). 
Г.Лейбниц называл логистикой математическую логику. 
Этот термин был официально закреплен за математиче-
ской логикой в 1904 г. на философской конференции в 
Женеве. В отечественных энциклопедических изданиях 
XX в. и в словарях иностранных слов термин «логистика» 
также трактуется как математическая логика. 

Большое значение в развитии логистики имеют ра-
боты отечественного ученого Л.В.Канторовича, объеди-
нившего математические и экономические подходы. В 
1939 г. Л.В.Канторович опубликовал работу «Математи-
ческие методы организации и планирования производ-
ства», в которой описал задачи экономики и используя ма-
тематические приемы заложил основы линейного 
программирования [1, с.206]. 

С середины ХХ века логистика постепенно стала 
переходить из военной и математической сфер в область 
хозяйственной практики. Первоначально она оформилась 
как теория управления товарно-материальными ресур-
сами преимущественно в сфере обращения, а затем стала 
развиваться и в других сферах (производство, сервис) и 
направлениях деятельности (финансы, информация).  

Развитие экономической логистики значительно 
продвинули работы Э.Деминга, специалиста в области 
управления качеством и автора 14 принципов эффектив-
ного менеджмента. Работы Э. Деминга были хорошо из-
вестны в США в 1930-е годы, однако практическое при-
менение они нашли в практике японских корпораций в 
послевоенный период. 

Доктор Деминг учил, что путем принятия соответ-
ствующих принципов управления организации могут по-
высить качество и одновременно снизить расходы (за счет 
сокращения количества отходов, переделывания, изнуре-
ния персонала и судебных разбирательств, при одновре-
менном повышении лояльности клиентов). Ключ в том, 
чтобы практиковать непрерывное совершенствование и 
представлять производство как систему, а не как кусочки 
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и части. Логистическое управление на основе идей Э. Де-
минга внедряет корпорация «Тойота». Благодаря принци-
пам Деминга Тойота разработала микрологистические 
концепции «JIT» и «KANBAN», позволившие упорядо-
чить производственный и коммерческий процессы, мини-
мизировать издержки, сократить производственный цикл 
и улучшить качество продукции. Руководителей «Той-
оты» Эйджи и Соиширо Тойоды с полным основанием 
можно считать соавторами Э.Деминга в создании эконо-
мической логистики. 

В принципах Э.Деминга вообще-то нет ничего не-
обычного. На сегодня многие из них вообще выглядят ба-
нально. Да и тогда, в 1950-е годы многие из них выглядели 
несовременно в духе административной школы. До Де-
минга был Файоль, Форд, Тейлор… Мировая слава свали-
лась на Деминга во многом благодаря Тойоте, ее руково-
дителей. И их умение, понимание экономических 
процессов, управленческий талант на наш взгляд стоят 
намного больше формализованных принципов. При всем 
уважении к Э.Демингу. 

Представители клана Тойоды были настоящими 
империалистами. Они грезили о захвате мира. Границы 
Японии им казались тесными. Но их империализм был не 
территориальным, а экономическим – производственным. 
Мир для них был не землями, а рынками. Они мечтали за-
хватить мир не с помощью оружия, а с помощью передо-
вой на то время продукции – легковыми автомобилями. 
Они смотрели не назад, памятуя об утраченных Японией 
территориях, а вперед, грезя о тех странах, которые будут 
покупать их автомобили. И они мечтали, что их продук-
ция станет лучшей в мире. Это было в полуфеодальной 
стране, разрушенной войной. 

Но вообще мало иметь в стране талантливых пред-
принимателей. Бывает, что общество не принимает их 
идей, и они предаются анафеме. Сколько было в истории 
различных стран, в том числе и нашей, загубленных та-
лантов. Такова особенность неразвитых, скорее даже ди-
ких обществ, которые уничтожают своих гениев. Порой 
население идет за ложными идолами, грезя о вселенских 
победах, которые очень часто ведут их в бездну. Японское 
общество в период мировых войн сполна расплатилось за 
свою недальновидность. Насытившись политическими 
грезами, из развалин и нищеты оно пошло за предприни-
мателями, которые повели общество в будущее. Сейчас 
никто не вспомнит руководителей тогдашней Японии, но 
весь мир знает Тойоту. 

Если изначально экономическая логистика разви-
валась в виде самодостаточного направления, включаю-
щего отдельные функции, такие как транспортировка, 
складирование, производство, закупки и др., то к 1970-м 
годам происходит объединение этих функций в рамках 
единого логистического управления. Разрозненные логи-
стические функции начинают взаимодействовать. 

С 1980-х годов наблюдается новый этап развития 
логистики, получивший название неологистики. В этот 
период логистика характеризуется расширением сферы 
действия функциональных компромиссов. Обнаружива-
ется, что дальнейшее развитие логистического управле-
ния во многом зависит от смежных экономических функ-
ций – маркетинга, планирования, экономического 
анализа, а также от характера и культуры управления всей 
организацией. Это объясняется тем, что сегодня ни одно 
из функциональных направлений фирмы, включая и логи-
стику, не располагает достаточными ресурсами и возмож-
ностями для того, чтобы «в одиночку» должным образом 
реагировать на существенные изменения внешних усло-

вий и самостоятельно эффективно работать. Для достиже-
ния эффективных результатов требуются совместные уси-
лия всех структурных подразделений организации. При 
этом следует разделять координацию работы экономиче-
ских служб, прежде всего логистики, маркетинга и плани-
рования и общую координацию всех важнейших управ-
ленческих служб фирмы: обеспечения, производства, 
финансов, информационной и кадровой служб. Логистика 
оказывается стержнем этой координации, поскольку ее 
функциональные виды охватывают все области деятель-
ности организации. Таким образом, в современной эконо-
мике логистика выполняет миссию экономического коор-
динатора работы организации. Концептуальный подход к 
развитию систем логистики, воплощающий эту идею, по-
лучил название «комплексный», или «подход на основе 
всего предприятия».  

В основе комплексного подхода взаимозависи-
мость расходов на логистические, производственные и 
другие операции фирмы, поскольку какое-либо изменение 
в одном из этих видов деятельности непременно оказы-
вает влияние на другие, но не обязательно благоприятное. 
Очень часто попытка максимально снизить издержки за 
счет любого элемента может привести к более высоким 
общим затратам. Например, низкие издержки на транс-
портировку грузов могут оказаться дорогостоящим делом 
для фирмы в целом. Такое положение может возникнуть, 
если транспортное подразделение добивается достижения 
этой цели, принося в жертву скорость и в особенности 
надежность доставки. Поэтому предложение об измене-
нии одного из видов деятельности необходимо рассматри-
вать в увязке с общей суммой затрат на обращение и про-
изводство. Важно не быстро производить или доставлять 
продукцию, а делать это вовремя и с наименьшими из-
держками. Такой подход получил название «принципа од-
ного зонтика». 

В настоящее время общепринятого определения 
термина «логистика» как в мире, так и в России нет [3, с.6-
7]. В западной науке под логистикой понимается процесс 
планирования, выполнения и контроля эффективного с 
точки зрения снижения затрат потоков запасов сырья, ма-
териалов, незавершенного производства, готовой продук-
ции, сервиса и связанной информации от точки зарожде-
ния до точки потребления (включая импорт, экспорт, 
внутренние и внешние перемещения) для целей полного 
удовлетворения требований потребителей [4, с.27]. 

А.А. Канке и И.П. Кошевая полагают, что «логи-
стика – это особая сфера деятельности, изучающая сово-
купность материальных, транспортных, денежных, трудо-
вых, информационных и прочих потоков, посредством 
которых осуществляется взаимодействие между объек-
тами данной системы» [6,с.12].  

Б.А.Аникин определяет логистику как «науку об 
управлении потоковыми процессами в экономике» [3, 
c.10]. Определение Б.А. Аникина красивое и запоминае-
мое, но все же оно не отражает экономической сути логи-
стики, состоящее в снижении издержек. 

В определениях можно увидеть нечто общее: речь 
идет о потоковых процессах, оптимумах и издержках, свя-
занных с товародвижением. Понятие оптимумов более 
широкое, чем издержки. В современной логистике значи-
тельная роль принадлежит фактору времени. Поэтому и 
оптимизацию следует понимать как в направлении издер-
жек, так и в направлении времени. Таким образом более 
правильным является представление о логистике с пози-
ции оптимумов издержек и времени. 
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В предпринимательской деятельности, экономиче-
ской и научной литературе выделяют два принципиаль-
ных направления в определении логистики: функциональ-
ный и концептуальный подходы. Первое связано с 
функциональным подходом к товародвижению, т.е. 
управлением всеми физическими операциями, которые 
необходимо выполнять при доставке товаров от постав-
щика к потребителю. Данный подход (Дж.Ферна, Г.Павел-
лек) можно считать «узкотехнологическим», включаю-
щим простейшие технические операции: хранение и 
доставку продукции, оформление заказов, упаковку, дис-
петчирование. 

Если функционильный подход к логистике исполь-
зуется больше в техническом образовании, то концепту-
альный – в экономическом. Второе направление в опреде-
лении логистики характеризуется более широким 
подходом: помимо управления операциями товародвиже-
ния оно включает анализ рынка поставщиков и потреби-
телей, координацию спроса и предложения на рынке това-
ров и услуг, а также гармонизацию интересов участников 
процесса товародвижения.  

К сторонникам «расширенного» подхода к опреде-
лению понятия «логистики» также относятся профессор 
Пфоль (Германия), французские специалисты Э. Мате и Д. 
Тиксье, английские экономисты Д. Бенсон и Дж. Уайтхэд 
и др.  

Французские экономисты Э. Мате и Д. Тиксье по-
нимают под логистикой способы и методы координации 
отношений фирмы с партнерами, средства координации 
предъявляемого рынком спроса и выдвигаемого компа-
нией предложения. Согласно концептуального подхода, 
логистика находится в центре осуществляемых компа-
нией управленческих решений и представляет собой важ-

ный фактор разработки общей политики фирмы. Тем са-
мым, логистика охватывает исследование и прогнозирова-
ние рынка, планирование производства, закупку сырья, 
материалов и оборудования, включает контроль за запа-
сами и ряд последовательных товародвиженческих опера-
ций, изучение обслуживания покупателей. 

Данный подход ставит вопросы о характере взаи-
модействия логистики и маркетинга. Появились понятия 
маркетинговой логистики и логастического маркетинга. 
При том, что маркетинг и логистика решают различные 
задачи и функциональном плане имеет значительные раз-
личия, они существуют в рамках единого экономического 
управления и их цели (прибыль и издержки) сходятся в 
показателе рентабельности. Соединение маркетингового 
и логистического подходов мы находим в новой идеоло-
гии управления экономическими процессами и бизнесом 
в целом, получившей название – Supply Chain Management 
(SCM) – управление цепями поставок, которая представ-
ляет интеграцию ключевых бизнес-процессов, начинаю-
щихся от конечного пользователя и охватывающих всех 
поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих 
ценность для потребителей и других заинтересованных 
лиц. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена схема стратегического планирования на уровне Российской Федерации, предложена 

типология городов с позиции стратегического планирования социально-экономического развития, определена специ-
фика малых городов, а также предложены мероприятий подготовительного характера для снижения степени не-
определенности в малых городах в рамках стратегического планирования социально-экономического развития. 

ABSTRACT 
The article presents a scheme of strategic planning at the level of the Russian Federation, proposed a typology of cities 

from the perspective of strategic planning of social and economic development, determined the specifics of small towns, as well 
as preparatory measures proposed to reduce the degree of uncertainty in the small towns in the strategic planning of socio-
economic development. 
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На современном этапе в условиях нестабильности 

экономической ситуации Российской Федерации требу-
ется выявление и разработка оптимальных вариантов эко-
номического развития страны на уровне стратегического 
планирования [4]. 

Роль стратегического планирования в региональ-
ном и местном управлении возрастает, поскольку в его 
рамках реализуется главная задача по формированию 

представлений о будущем. Стратегическое планирование 
призвано обеспечить формирование благоприятных усло-
вий и факторов для наращивания внутренней и внешней 
конкурентоспособности, территориальной концентрации 
ресурсов труда и капитала в центрах экономического ро-
ста, повышения региональной занятости и качества жизни 
населения [3]. 
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В настоящее время стратегическое планирование 
социально-экономического развития регламентируется 
федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», кото-
рый гласит о том, что стратегическое планирование в Рос-
сийской Федерации осуществляется не только на 
федеральном и уровне субъектов Российской Федерации, 
но и на уровне муниципальных образований. 

Под стратегическим планированием понимается 
деятельность участников стратегического планирования 
по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 
программированию социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, отраслей экономики и 
сфер государственного и муниципального управления, 
обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации, направленная на решение задач устойчивого со-
циально-экономического развития Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации [2]. 

Приведем схему стратегического планирования со-
циально-экономического развития в рамках страны, субъ-
екта и муниципального образования (рис. 1). 

На основании представленной схемы (рис. 1), 
видно, что стратегического планирование социально-эко-
номического развития осуществляется как на уровне с 
Российской Федерации, на уровне субъекта Российской 
Федерации, так и на уровне муниципального образования. 
Представленная схема укрупнено характеризует систему 
стратегического планирования страны. 

Город как объект управления и стратегического 
планирования является сложной социально-экономиче-
ской системой, основной целью существования которой 
является удовлетворение потребностей населения прожи-
вающих на данной территории. 

Важно отметить, что, несмотря на то, что город рас-
полагается на низовом уровне в системе стратегического 
планирования, без этого элемента обеспечение устойчи-
вого развития России не представляется возможным. 

В экономической науке уже сложились единые 
представления и методология стратегического планирова-
ния территорий. Однако, очевидно, что нельзя поставить 
знак равенства между разработкой стратегии для круп-
ного городского округа и малого города, поскольку такие 
территории будут относиться к разным типам. Но можно 
выработать единые подходы, методы и инструменты к 
стратегическому планированию городов различного типа. 
Основным критерием такой типологии, по нашему мне-
нию, служит численность населения. 

В соответствии с главой 1, статьи 5 73-ФЗ «Градо-
строительного кодекса Российской Федерации» от 7 мая 
1998 года в зависимости от численности населения посе-
ления подразделяются на сверхкрупные города (числен-
ность населения свыше 3 млн.чел.); крупнейшие города 
(численность населения от 1 млн. до 3 млн. чел.); крупные 
города (численность населения от 250 тыс. до 1 млн. чел.); 
большие города (численность населения от 100 тыс. до 
250 тыс. чел.); средние города (численность населения от 
50 тыс. до 100 тыс. чел.); малые города и поселки (числен-
ность населения до 50 тыс. чел.). 

Указанная выше редакция федерального закона N 
73-ФЗ от 7 мая 1998 года, утратила силу с 1 июля 2006 года 
в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2004 
года N 191-ФЗ «О введении в действие градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации». 

Важно отметить, что на сегодняшний день градо-
строительный кодекс не регламентирует типологию го-
родских поселений по численности населения.  

Проблема отсутствия утвержденной типологии 
(классификации) не позволяет в полной мере охарактери-
зовать и упорядочить городские поселения как объект 
управления стратегического планирования. 

Считаем, что с позиции стратегического планиро-
вания городские поселения по критерию численности 
населения можно разделить на следующие типы: 

 большие города (с численностью населения 1 млн. 
чел. и более); 

 средние города (с численностью населения от 500 
тыс.человек до 999 тыс.чел.); 

 малые города (с численностью населения менее 500 
тыс.человек). 
Как показывают данные статистики, в России по-

давляющее большинство населения проживает именно в 
малых городах. Приволжский федеральный округ не явля-
ется исключением (таблица 1). 

Малые города как объекты стратегического плани-
рования социально-экономического развития имеют свою 
специфику. В силу ограниченности ресурсной базы, ма-
лые города, как правило, имеют сельскохозяйственную 
направленность в структуре производства, имеют отрица-
тельное миграционное сальдо, низкие налогооблагаемую 
базу, бюджетную обеспеченность и инвестиционную при-
влекательность. В тоже время малые города, как правило, 
располагают накопленным столетиями особым культур-
ным потенциалом и самобытностью. Это определяет, как 
определенные трудности, так и необходимость особого 
подхода в стратегическом управлении малыми городами с 
целью обеспечения их устойчивого саморазвития и сохра-
нения историко-культурного наследия[1]. 

Обобщая сказанное выше, определим специфику 
малых городов: 

 высокая вероятность преобразования малых горо-
дов в монопрофильные ввиду наличия градообразу-
ющий предприятий; 

 неблагоприятная социально-демографическая си-
туация, характеризуется существующей деформа-
цией половозрастной структуры населения, пони-
жением удельного веса населения трудоспособного 
возраста и повышением пенсионных, что приводит 
к сокращению численности населения таких горо-
дов [5]; 

 недостаточный уровень развития социально-куль-
турной инфраструктуры; 

 периферийность по отношению к распространению 
инноваций, поскольку в городах более низкого пе-
риферийного уровня инновации приходят позже 
(малые города самый низкий уровень в городской 
типологии); 

 рост показателя безработицы; 
 снижения показателя оборота розничной торговли; 
 снижение показателя инвестиции в основной капи-

тал, обусловлено, в том числе со сложностью сбора 
необходимой информации с крупных (градообразу-
ющий) предприятий; 

 недостаток бюджетных средств; 
 низкая степень собираемости налогов на уровне му-

ниципального образования, что обусловлено, в том 
числе и наличием сетей федерального уровня, кото-
рые оплачивают налоги в столице. 
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Рисунок 1. Схема стратегического планирования социально-экономического развития 

 
Стратегии социально-экономического развития в 

настоящее время разрабатываются в основном в крупных 
городах и за небольшим исключением в малых городах. 
Так, например, в Самарской области в г. о. Похвистнево 

разработана «Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования на период 2002-
2015гг.». 

Причинами того, что в малых городах неохотно 
разрабатывают стратегии, являются отсутствие: опыта в 
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создании такого рода документа стратегического плани-
рования; структуры Стратегии социально-экономиче-
ского развития малого города в нормативно-правовых ак-
тах; методического пособия, регламентирующего 
деятельность по разработке Стратегии, в целях более эф-
фективной ее проработки и реализации. 

 В свою очередь, значительное число малых горо-
дов обуславливает актуальность и необходимость реше-
ния указанных выше проблем.  

Указанные проблемы не являются препятствием 
для проведения в малом городе следующих мероприятий 
подготовительного характера:  

1. Анализ кадрового, финансового и организационно-
правового потенциала органов местного само-
управления, необходимый для определения основ-
ных параметров системы социально-экономиче-
ского развития на территории соответствующего 
муниципального образования. 

2. Разработка нормативно - правовой базы, направ-
ленной на создание системы стратегического пла-
нирования социально – экономического развития с 
учетом требований федерального законодательства 
и законодательства Самарской области, опыта ре-
гионального нормотворчества. 

 
Таблица 1 

Типология городов по численности постоянного населения в Приволжском федеральном округе по состоянию  
на 01.01.2014 года 

Наименование субъекта Число городов 
больших средних малых 

Самарская область 1 1 9 
Республика Башкортостан 1 - 20 
Республика Мордовия - - 7 
Пензенская область - 1 10 
Удмуртская Республика - 1 5 
Кировская область - - 18 
Нижегородская область 1 - 27 
Пермский край 1 - 24 
Саратовская область - 1 17 
Ульяновская область - 1 5 
Республика Марий Эл - - 4 
Оренбургская область - 1 11 
Республика Татарстан 1 1 20 
Чувашская Республика - - 9 
ИТОГО 5 7 186 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные проблемы по эффективному использованию местных сырьевых ресурсов 

для производства строительных материалов. О необходимости создания крупных строительных предприятий в Че-
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ченской Республике для восстановления промышленного сектора, концентрации усилий государства и общества в дол-

госрочной перспективе поднять до приемлемого уровня конкурентоспособность экономики региона и ее востребован-

ность для обеспечения достойного уровня и качества жизни населения. 
Ключевые слова: большой потенциал, ресурсные возможности, значительные запасы, строительные матери-

алы, эффективность корпоративного управления, экономическая стратегия организации, конкурентоспособность 

экономики региона, изменение номенклатуры продукции, инновационная и инвестиционная политика, передовые ме-

тоды, новые предприятия. 
 
На ближайшую перспективу для Чеченской респуб-

лики самая сложная и многогранная стратегическая задача 
- это восстановление жилищного фонда. Сопоставляя пла-
нируемые объемы жилищного строительства и объемы 
предстоящих работ по восстановлению утраченного жи-
лищного фонда и доведению жилой площади Чеченской 
республики до социальных норм Российской Федерации, 
следует отметить, что все это возможно только при значи-
тельном увеличении темпов строительно-монтажных ра-
бот.  

Увеличение же темпов и объёмов строительно-мон-
тажных работ тесно связано с производством строитель-
ных материалов, которых так остро не хватает в респуб-
лике.  

А крайне неудовлетворительное состояние пред-
приятий стройиндустрии и промышленности строитель-
ных материалов, а так же собственных баз Министерства 
строительства Чеченской республики, не может обеспе-
чить эту острую потребность строителей.  

Анализ российского и зарубежного опыта развития 
строительного производства показал, что для создания эф-
фективно функционирующей строительной отрасли в ре-
гионе необходимо обеспечить развитие инфраструктуры 
рынка строительной продукции и подрядных работ.  

При этом, для успешного восстановления и разви-
тия строительной отрасли республики были сформиро-
ваны и реализуются следующие основные проекты:  

 проект восстановления жилья и социальной сферы 
(ВЖиСФ);  

 проект восстановления промышленных зданий и 
сооружений (ВПЗиС); 

 проект развития инвестиционных и лизинговых 
территориальных структур (РИЛТС);  

 проект развития ипотечного кредитования (РИК); 
 проект восстановления и развития производства 

местных строительных материалов и конструкций. 
Поэтому необходимо в срочном порядке реаними-

ровать ранее действовавшие ключевые предприятия стро-
ительного комплекса и создавать новые. В этих целях 
должны быть в полной мере использованы местные сырь-
евые ресурсы, позволяющие обеспечить внутренние по-
требности в извести, строительном гипсе, кирпиче, щебне, 
цементе, песке, в продукции из природного камня, в сбор-
ных бетонных и железобетонных изделиях.  

В республике имеются значительные запасы из-
вестняка, песка, песчаника, ракушечника, глины, гипса, 
ангидрида, охры и мумие, которые позволяют создать 
мощную строительную базу по производству цемента, из-
вести, гипса, кирпича, стеновых и облицовочных матери-
алов, керамической плитки, битумной черепицы, а также 
стекольной продукции. 

 Республика подготовила ряд перспективных инве-
стиционных проектов, направленных на организацию 
производства стекла (ООО «Евро-сервис») и строитель-
ных материалов (ООО «Казбек»).[4]  

Несмотря на большой потенциал и активную ра-
боту руководства республики, существует ряд проблем, 

препятствующих развитию отрасли, основными из кото-
рых являются:  

 отсутствие финансовых средств;  
 недостаток квалифицированного персонала;  
 негативные последствия региона, созданного за 

годы нестабильности в Чеченской Республике.  
Недостаточная развитость собственных предприя-

тий по производству строительных материалов приводит 
к значительному импорту ввозимых строительных мате-
риалов, следствием чего является удорожание строящихся 
зданий и сооружений. И хотя Республика располагает бо-
гатыми сырьевыми ресурсами для дальнейшего развития 
этой отрасли, главная проблема заключается в том, что 
Чечня остро ощущает потребность во многих строитель-
ных материалах, особенно стеновых и кровельных, кото-
рые могут и должны быть произведены на собственной 
территории.  

Все эти материалы могут быть использованы в но-
вом строительстве с некоторой корректировкой на совре-
менные технологии строительных работ.  

 Наличие такой широкой сырьевой базы делает 
строительную индустрию инвестиционно - привлекатель-
ной, а за счет освоения горных и предгорных территорий, 
разработки карьеров по добыче строительных материалов 
может обеспечить ещё и существенную долю националь-
ного дохода республики.  

Баланс потребности и производства строительных 
конструкций и материалов обосновывает необходимое 
развитие производственной базы предприятий стройинду-
стрии, с учетом их технического перевооружения, рекон-
струкции, расширения, а также создания новых мощно-
стей с необходимой ориентировкой на внутренний рынок.  

 Применение комбинированных систем в домо-
строении, при сочетании конструкций заводского произ-
водства с конструктивными элементами из монолитного 
бетона, ведет к удешевлению стоимости строительства и 
эксплуатации жилья. 

 Данная специализация предприятий крупнопа-
нельного домостроения позволит им быть востребован-
ными на рынке, попутно развивая производство штучных 
стеновых и отделочных материалов.  

 При возведении малоэтажных зданий желательно 
использовать эффективные конструктивные элементы на 
основе дерева и легких листовых и плитных материалов, 
исключающие применение при монтаже тяжелого крано-
вого оборудования.  

Значительные изменения должно претерпеть про-
изводство кирпича, в связи с использованием его в ограж-
дающих конструкциях зданий. При этом основными ви-
дами применяемого глиняного и силикатного кирпича 
станут пустотелые изделия, а основным видом кладки - 
эффективные кладки с использованием плитных и засып-
ных утеплителей, тепло блоки.  

Говоря о перспективах и приоритетах развития 
строительной индустрии в Чеченской республике, необхо-
димо подчеркнуть, что до известных событий, республика 
имела мощный строительный комплекс, пожалуй, самый 
развитый на Северном Кавказе.  

94 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Потребности республики в цементе полностью удо-
влетворялись, даже осуществлялись поставки в соседние 
регионы продукцией Чири-Юртовского цементного за-
вода.  

Суммарная мощность предприятий по производ-
ству кирпича (мощностью более 300 млн. штук в год) не 
только полностью удовлетворяла местный рынок, но кир-
пич вывозился и в соседние регионы.  

Выпуск сборных бетонных, железобетонных изде-
лий и конструкций производился на ряде крупных пред-
приятий Чеченпромстройматериалы (КСМ-1, КСМ-2, Гу-
дермесский кирпичный завод и др.), на предприятиях в 
системе АПК, суммарной мощностью более 600 тыс. м 
год.  

 Все нерудные материалы (песок, щебень, ГПС) 

производились также на предприятиях республики.   
В системе местной промышленности строительных 

материалов было налажено производство значительных 
объемов металлоконструкций, столярных изделий (в т.ч. 
паркета), товарного бетона и раствора, керамзита, извести, 
стеновых материалов, лакокрасочных материалов и лино-
леума.[4] 

 По мере их восстановления, эти производства мо-
гут быть значительным ресурсом для возрождающегося 
рынка строительных материалов, который при соответ-
ствующем экономическом стимулировании может быть 
значительно расширен.  

Кроме того, в республике действовала развитая си-
стема по подготовке высококлассных инженерно-техни-
ческих и рабочих кадров для строительного комплекса на 
базе Грозненского нефтяного института, строительного 
техникума, учебных комбинатов и целого комплекса 
профтехучилищ.  

 Хочется подчеркнуть, что ёмкость рынка для про-
мышленности строительных материалов в Чеченской рес-
публике велика и имеет достаточную собственную сырье-
вую базу и возможности для производства основных 
видов строительных материалов в масштабе, как местного 
рынка, так для поставок части продукции на внешние 
рынки.  

А между тем, основной проблемой в производстве 
восстановительных работ является дефицит местных 
строительных материалов и изделий, вследствие чего их 
приходится завозить из соседних регионов, повышая тем 
самым их себестоимость на 50% и более.  

Необходимо учесть и то, что, параллельно с Про-
граммой социального экономического развития, в респуб-
лике планируются и уже проводят мероприятия по другим 
федеральным и республиканским программам (ряд про-
грамм в рамках Федеральной целевой программы "Жи-
лье", "Переселение из ветхого аварийного жилья граждан 
России", Национальный проект "Доступное и комфортное 
жилье гражданам России" и другие.[3] 

Поэтому, простой расклад на перспективу подтвер-
ждает, что республика является на ближайшие 10-15 лет 
самым значительным потребителем строительных мате-
риалов, изделий и конструкций на Северном Кавказе.  

Не вызывает сомнение и тот факт, что формируе-
мый объем финансирования для решения социальных 
проблем Чеченской республики на период 2010-2020 го-
дов в пределах 250 млрд. рублей недостаточен. Более того, 
следует обратить внимание еще на несколько секторов по-
требителей строительной продукции.  

Одним из потребителей строительных материалов 
является частный жилой фонд. В республике идет интен-

сивное частное жилищное строительство, особенно боль-
шие объёмы в сельской местности. Основными причи-
нами этого являются демографический рост населения, 
возвращение беженцев, а так же значительный объём 
частного жилищного фонда, подвергшегося частичному 
или полному разрушению.  

На основе сложившегося положения в республике 
с таким огромным потреблением строительных материа-
лов, строительная индустрия имеет все необходимые 
условия для своего развития.  

Имеющееся мнение о поставке продукции из сосед-
них регионов малосостоятельное и экономически неэф-
фективно. Это, прежде всего, удорожание продукции в 
виду огромных транспортных расходов, ограниченность 
транспортных коридоров, невозможность перевозки неко-
торых грузов.  

Сегодня, как никогда актуальны и градостроитель-
ные проблемы для Чечни. Необходимо рассматривать их 
как концепцию социально-экономического градострои-
тельного развития республики.  

Все современные технологии и научно-техниче-
ские достижения могут базироваться на исследователь-
ских и опытно-конструкторских разработках, которые 
наработаны за последние годы научными кадрами и спе-
циалистами Грозненского государственного нефтяного 
технического университета им. Миллионщикова 
(ГГНТУ).  

Сегодня в республике наблюдается устойчивая по-
ложительная тенденция, определяемая ростом числа 
вновь образующихся малых и средних строительных 
предприятий. Однако, как показал опыт только одними 
малыми строительными предприятиями всех проблем 
поднятия экономики республики и восстановления в ней 
жилья и социальной сферы решить практически невоз-
можно. Это обусловлено тем, что в республике для реше-
ния жилищных и производственных проблем в промыш-
ленности потребовалось организовать широкий фронт 
восстановительных работ во всех муниципальных образо-
ваниях[1]. 

Другими словами, в регионе явно обозначилась 
проблема, связанная с необходимостью создания крупных 
строительных предприятий, способных взять на себя стро-
ительство зданий и сооружений для восстановления про-
мышленного сектора экономики и застройку больших 
микрорайонов городов и целых поселков.  

Корпоративная форма бизнеса - явление сравни-
тельно недавнее и возникла как ответ на определенные 
требования времени. 

Проблема корпоративного управления важна для 
всех заинтересованных групп - акционеров, кредиторов, 
поставщиков, государства и местного населения. В усло-
виях ЧР корпоративное управление позволит объединить 
ресурсные возможности указанных групп и выполнить не-
малую долю восстановительных работ, при этом не ори-
ентируясь только на выделение финансов из федерального 
бюджета.  

При создании интегрированных структур целесо-
образно использовать некоторые элементы используемого 
в республике концептуального подхода развития капи-
тального строительства:  

 в центре внимания должен находиться объем про-
изводства товарной строительной продукции (это 
необходимо и важно фиксировать и до, и после со-
здания интегрированной структуры); 

 в каждом случае следует выявлять, создание каких 
конкурентных преимуществ выступает в качестве 
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целевых задач формирования интегрированной 
структуры; 
В последние десятилетия в промышленности инду-

стриально развитых стран проявилась тенденция к опти-
мизации размеров предприятий, сосредоточенных на од-
ной территориальной площадке. 

Кооперирование малого бизнеса с крупным создает 
для первого устойчивый рынок сбыта, охраняет от неожи-
данной конкуренции, позволяет специализировать дея-
тельность внутри фирмы. С другой стороны, малое пред-
приятие подчинено работодателю – крупной фирме, 
которая диктует, что конкретно изготавливать, в каком ко-
личестве, в какие дни и часы поставлять продукцию, по 
какой цене. 

Осуществлять инвестирование в деятельность кор-
порации могут и местные органы власти, развивая инфра-
структуру и создавая благоприятные для компаний усло-
вия налогообложения новых инвестиций рационального и 
эффективного использования МСП. 

Разновидностями корпораций являются: концерн, 
компания, холдинг, фирма и конфедерация. Предпосыл-
кой успешного восстановления и развития экономики рес-
публики является формирование институтов, способных 
осуществлять финансирование, управление и контроль за 
процессами установления долговременных связей между 
субъектами МСБ, средними и крупными строительными 
компаниями, входящими в корпоративное образование. 

Анализ литературы [1,2] позволяет сделать вывод о 
том, что корпорацизм необходимо рассматривать как кон-
цептуальную модель хозяйствования. Он складывается в 

течение длительного времени и является одним из прин-
ципов организации и ведения хозяйства [1]. 

Применение подходов оценки эффективности 
управления корпоративной структурой зависит от прин-
ципов, которыми руководствуются при оценке, в общем 
случае основные цели деятельности инновационно - стро-
ительного объединения можно свести к следующему: 

1) нахождение новых технических решений по созда-
нию стройматериалов, конструкций и строитель-
ных технологий на уровне изобретения; 

2) проведение научно – исследовательских и опытно – 
конструкторских разработок по созданию опытных 
образцов материалов, конструкций и технологий 
проведения строительно-монтажных работ с их 
применением; 

3) разработка проектов и проектно – сметной доку-
ментации с применением новых технологий; 

4) реклама и продвижение на рынок новой товарной 
продукции высокого качества; 

5) проектирование организации строительства и про-
изводства работ; 

6) высококачественная реализация и сдача заказчику 
проекта; 

7) закрепление на новых рынках путем постоянного 
совершенствования технологии и повышения кон-
курентоспособности строительной продукции. 
Если конечный результат совпадает с целью, то де-

ятельность может быть признана рациональной, если же 
такое совпадение отсутствует – деятельность является не-
рациональной (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия цели и конечного результата деятельности 

 
При этом, для повышения эффективности функци-

онирования инновационно – строительного объединения 
необходимо, в первую очередь, решить следующие основ-
ные задачи: 

1. Снижение ресурсоемкости строительной продук-
ции до уровня развитых индустриальных стран; 

2. Провести коренную реконструкцию имеющейся 
базы по производству строительных материалов и 
конструкций с целью перехода от повседневного 
использования сборного бетона и железобетона к 
применению более дешевых в изготовлении кон-
струкций из дерева, металла, многослойных отра-
жающих конструкций с применением эффективных 
утеплителей и т.п. 

3. Создать новые предприятия по производству совер-
шенно новых конструкций и строительных матери-
алов, изделий, особенно для внутренней отделки 
зданий. 

4. Изменить методику и практику ценообразования в 
строительстве. 

5. Разработать оптимальную структуру инновацион-
ной и инвестиционной политики объединения. 

6. Внедрить передовые методы управления инноваци-
онно - строительной деятельностью.  
Горизонтальная структура системы контроля вклю-

чает структурно-функциональные результаты деятельно-
сти корпоративной структуры и рассматривают возмож-
ность контроля и поиска своевременных мер воздействия 
на отдельные структурные организации. 
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Обобщая изложенное, следует подчеркнуть, при со-
ответствующей организационной, нормативно - правовой 
и информационной поддержке необходимые возможности 
для развития кооперирования имеются. Кооперативная 
модель управления отвечает менталитету участников 
МСБ республики, дает возможность эффективного ис-
пользования имеющихся в немалом количестве, но в раз-
розненном виде, ресурсных потенциалов.  

Чеченская Республика обладает богатейшими ме-
сторождениями сырья для производства строительных ма-
териалов и изделий. 

В случае реализации мероприятий по восстановле-
нию и развитию строительной индустрии в Чечни, можно 
будет решить проблему безработицы населения. В общей 
сложности республиканский строительный комплекс мо-
жет обеспечить работой до 50 тысяч человек.  

Проведенный анализ свидетельствует, что ключе-
вым фактором стабильного экономического роста явля-
ется структурная перестройка народнохозяйственного 
комплекса. Оценив один из главнейших производствен-
ных факторов – природные ресурсы, необходимо макси-
мально вовлечь его в воспроизводственный процесс, ока-
зав необходимое управляющее воздействие на основе 
программно-целевого метода. 

При сохранении сложившейся структуры эконо-
мики предпосылки для преодоления депрессивного состо-
яния в регионе минимальны.  

Для обеспечения приоритетного развития строи-
тельной отрасли необходимо учесть тенденции в измене-
нии номенклатуры продукции строительной отрасли, на 
которую растет спрос в развитых странах: это экологич-
ные, мало энергоемкие, прочные и недорогие строитель-
ные материалы: 

 изоляционные материалы, 

 утилизированные материалы, 
 прочные материалы, 
 заменители натуральных материалов (цемент, пла-

стик, синтетический гипс и т.д.). 
Развитие производства данных материалов, частич-

ное перепрофилирование существующих производств, с 
сохранением и наращиванием существующей номенкла-
туры продукции, позволят в перспективе обеспечить ста-
бильный сбыт продукции предприятий строительной от-
расли. 
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АННОТАЦИЯ 
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Известно, что для эффективного использования ин-

новационных подходов в экономике требуется внедрение 
современных наукоемких технологий, основанных на са-
мых передовых разработках и исследованиях. Поскольку 
большинство предприятий страны, составляющие основу 
экономики, в основном используют изношенное оборудо-
вание и устаревшие технологии, развитие инновационной 
деятельности и формирование экономики, основанной на 
передовых технологиях и знаниях, приобретает особое 
значение. Стоит добавить, что в Чеченской Республике 
данный вопрос стоит не менее остро, где промышленные 

предприятия практически лишены притока инноваций и 
научной поддержки, что может привести к углублению ее 
технологического отставания. Поэтому, на наш взгляд, 
главной стратегической целью инновационной политики 
в данной сфере должно стать развитие наиболее современ-
ных и бюджет образующих отраслей промышленности 
при одновременном достижении конкурентоспособности 
всей экономики республики. 

Достичь эту цель можно только за счет кардиналь-
ного переоснащения промышленности, строительства, 
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энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи, медицины и других отраслей республики на 
базе передовых достижений науки и техники. Такая мо-
дернизация поможет существенно повысить технический 
уровень и экономическую эффективность предприятий 
[1]. 

Имеющийся в настоящее время научно-техниче-
ский потенциал республики слабо задействован на инно-
вационное развитие экономики республики по многим 
причинам. Но основная состоит в недостаточной пока еще 
организации инновационной деятельности как по респуб-
лике, так и в целом по стране. 

Прогнозы развития региональных рынков строи-
тельных материалов и оценка возможностей предприятий, 
производящих строительные материалы по обеспечению 
жилищного строительства, позволяют выработать целе-
вые ориентиры, определить перспективы развития данной 
отрасли, служат основой для разработки соответствую-
щих целевых программ по развитию промышленности 
строительных материалов.  

При разработке таких прогнозов на региональном и 
муниципальном уровнях важное место уделяется вопро-
сам изучения конъюнктуры рынка продукции отрасли. 
Больше внимания уделяется мониторингу промышленно-
сти строительных материалов, используется практика 
формирования натурально-стоимостных балансов, сп-
роса-предложения по видам строительных материалов. 

Однако на сегодняшний день не решены вопросы 
методического обеспечения прогнозирования региональ-
ных рынков, изучения конъюнктуры, мониторинга и фор-
мирования натурально стоимостных балансов. 

Отсутствие единых методических рекомендаций 
для органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и недостаточная теоретическая прора-
ботка указанных вопросов ограничивает возможности 
влияния органов управления на развитие регионального 
строительного комплекса и влечет за собой разработку не-
адекватных механизмов регулирования [1]. 

В настоящий момент для отрасли республики ха-
рактерна невысокая инновационная активность. Новый 
механизм, действующий в соответствии с рыночными 
принципами, пока слабо развивается. К тому же разрыв 
между наукой и производством в последнее время возрос, 
поскольку они оказались организационно разобщены. В 
то же время без интеграции науки и производства эконо-
мику неизбежно ждет кризис. 

Чтобы восстановить и наладить работу инноваци-
онной системы, целесообразно сосредоточить максимум 
сил и средств на процессе внедрения инноваций в реаль-
ную экономику. Здесь они должны обеспечивать наиболь-
шую отдачу, т.к. позволить запустить в действие и другие 
звенья инновационного процесса [2]. 

Но одновременно существуют проблемы и препят-
ствия по пути модернизации производства: 

 низкая динамика инноваций в промышленности 
строительных материалов приводит к снижению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
обуславливает низкую рентабельность предприя-
тий, сдерживает рост заработной платы, провоци-
рует лоббирование экономически неоправданных 
защитных мер как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне; 

 отсутствие стимулов (льгот и преференций) для 
осуществления научно-технической и инновацион-
ной деятельности; 

 в республике практически отсутствует инноваци-
онная инфраструктура, существует большой дефи-
цит специалистов в области инновационной дея-
тельности, имеющих профессиональные знания и 
опыт по коммерциализации достижений науки и 
техники и управленцев, умеющих реализовывать 
инновационные проекты. 
В сложившейся ситуации инновационная политика 

органов власти республики должна будет обеспечить ре-
шение ряда основных задач, таких как: 

 организация республиканской инновационной си-
стемы, способной к массовому созданию и освое-
нию инноваций; 

 формирование органов организации и координации 
инновационной деятельности; 

 разработка и реализация на практике различных 
форм государственной поддержки научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, обеспечиваю-
щих благоприятную среду для ускоренного разви-
тия этих видов деятельности; 

 разработка и реализация на практике комплекса 
мер по сохранению и развитию прикладной науки; 

 создание условий, способствующих ускоренному 
развитию малого научно-технического и инноваци-
онного предпринимательства; 

 создание в республике полноценной инновацион-
ной инфраструктуры, включая организацию мно-
жества новых инновационных предприятий и фон-
дов для финансирования инновационной дея-
тельности; 

 осуществление комплекса мер по модернизации 
республиканской экономики на базе передовых до-
стижений науки и техники. 
При рассмотрении показателей инновационной ак-

тивности отрасли следует отметить крайне невысокую 
долю организаций, осуществляющих технологические ин-
новации. В начале 2012 года организаций, осуществляю-
щих вид экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергетических», было 
всего около 5 процентов от общего числа предприятий от-
расли.  

Сложившаяся ситуация ведет к нарастанию техно-
логического отставания и усиливает депрессивные тен-
денции в отрасли. Снижение активности в сфере иннова-
ций объясняется не только и не столько кризисным 
спадом производства 2008 - 2009 годов, а также 2014-
2015годов, сколько отсутствием адекватной конкурент-
ной среды, с одной стороны, и несоответствием институ-
циональной структуры и механизмов функционирования 
отраслевой науки рыночным условиям, с другой. 

Для перелома негативных тенденций, обеспечения 
высоких темпов и устойчивости роста отраслевая наука 
должна стать значительно более динамичной и адаптив-
ной к меняющимся внешним условиям, а отрасль-более 
восприимчивой к техническому прогрессу [5]. 

В современных условиях это означает:  
 необходимость обеспечения технологического ли-

дерства по ряду направлений, позволяющего обес-
печить наибольшую выгоду для страны от глобали-
зации и международного разделения труда;  

 способность воспринимать и внедрять передовые 
технологии, созданные в стране и за рубежом в про-
мышленность строительных материалов, для обес-
печения конкурентоспособности на мировых рын-
ках основной массы производимых в России 
товаров. 
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Обе задачи должны решаться путем развития в 
стране инновационной системы – совокупности взаимо-
связанных институтов, обеспечивающих создание, рас-
пространение и использование инноваций. 

Основные критерии разрешения проблемы от-
расли.  

Для решения проблемы увеличения производства 
строительных материалов, изделий и конструкций необ-
ходимы согласованные действия государства, науки и 
частного бизнеса, направленные на преодоление негатив-
ных факторов, имеющихся в отрасли. 

В качестве основных направлений разрешения про-
блемы определены следующие: 

 обеспечение рынка строительных материалов энер-
госберегающими, конкурентоспособными строй-
материалами, изделиями и конструкциями по до-
ступным ценам; 

 повышение технологического и технического 
уровня строительных предприятий и качества вы-
пускаемой продукции; 

 доведение к 2020 году производства основных ви-
дов строительных материалов в целях удовлетворе-
ния потребностей строительной отрасли Чеченской 
Республики до объемов, необходимых рынку. 
 Для достижения прогнозируемых показателей по-

требуется: 
 ввод в эксплуатацию дополнительных производ-

ственных мощностей по выпуску строительных ма-
териалов в республике на период до 2020 года; 

 доведение производства ряда важнейших видов 
продукции к 2020 году по наиболее важным видам 
строительных материалов в расчете на душу насе-
ления. 
Стратегией планируется реализация проектов мо-

дернизации и строительства предприятий по производ-
ству строительных материалов, изделий и конструкций 
путем создания инновационных кластеров в экономиче-
ски развивающихся регионах. 

 Основными целями Стратегии являются: 
 создание в Чеченской республике производства но-

менклатуры современных высококачественных 
энергосберегающих и конкурентоспособных стро-
ительных материалов, изделий и конструкций как 
на внутреннем, так и внешнем рынках с учетом по-
требностей и имеющейся сырьевой базы; 

 развитие машиностроительной базы по изготовле-
нию современного высокотехнологичного обору-
дования для предприятий строительных материа-
лов и индустриального домостроения; 

 повышение доли предприятий, осуществляющих 
внедрение новых технологий производства строи-
тельных материалов.  
В перечень перспективных проектов Стратегии раз-

вития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года – Проект строительства технопарка «Казбек» вклю-
чен в перечень приоритетных проектов ЧР. Он направлен 
на обеспечение строительного рынка округа качествен-
ными и доступными по цене стройматериалами на базе 
освоения собственных минерально-сырьевых ресурсов ре-
гиона [9].  

Строительство технопарка будет способствовать 
созданию более 250 новых рабочих мест, а также увеличе-
нию занятости в смежных отраслях более чем на 2 тыс. 
человек; внедрению инновационных ресурсосберегаю-
щих технологий в строительную отрасль республик Се-
верного Кавказа; успешной реализации государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» на Северном Кав-
казе, в том числе за счет снижения себестоимости строи-
тельства жилья не менее чем на 30%; созданию до-
полнительного источника налоговых поступлений в бюд-
жет Чеченской Республики, сообщает пресс-служба главы 
и правительства Чеченской Республики. Его строитель-
ство планируется завершить через 1,5 года. Возводиться 
он будет на кредитные средства Внешэкономбанка. Со-
глашение об этом было достигнуто 7 декабря 2012 года в 
г. Грозном.  

 Для достижения указанных целей Стратегии 
предусматривается решить следующие задачи [5]: 

 техническое перевооружение и модернизация дей-
ствующих, а также создание новых энерго- и ресур-
сосберегающих, экономически эффективных и эко-
логически безопасных производств; 

 снижение степени износа, увеличение коэффици-
ента обновления основных фондов, повышение эф-
фективности научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, обновление национальных 
стандартов в сфере строительства и промышленно-
сти строительных материалов; 

 обеспечение воспроизводства минерально-сырье-
вой базы для производства основных видов строи-
тельных материалов. 
В разрезе системы производства строительных ма-

териалов развитие строительного комплекса направлено 
на создание обновленного потенциала мощностей и мате-
риально-технической инфраструктуры.  

С целью обеспечения регионального строительного 
рынка высококачественными строительными материа-
лами, изделиями и конструкциями, способными конкури-
ровать с импортной продукцией необходимо интенсивное 
развитие строительного комплекса на основе инновацион-
ных технологий, архитектурно-строительных систем, 
структур объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений для нового строительства, реконструкции и техни-
ческого перевооружения промышленных узлов, предпри-
ятий, зданий и сооружений, инженерных сетей. Это также 
обеспечит снижение стоимости строительства и эксплуа-
тационных затрат на содержание объектов, одновременно 
повышая комфортность проживания в жилых домах необ-
ходимой надежности и долговечности [6]. 

 
Сравнение вариантов позволяет сделать вывод о 

том, что акцент в инвестиционной политике должен быть 
сделан на развитие производств, обладающих потенциа-
лом выхода на внешний по отношению к Чеченской Рес-
публике рынок.  

Для решения задачи по техническому перевооруже-
нию и модернизации действующих, а также созданию но-
вых энерго- и ресурсосберегающих, экономически эффек-
тивных и экологически безопасных производств в ЧР 
необходимо: 

 создать условия для реализации приоритетных 
направлений развития производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, расширения 
их ассортимента, улучшения потребительских сво-
йств и насыщения рынка современной, высококаче-
ственной, конкурентоспособной продукцией 

 сформировать комплекс мер по экономическому 
стимулированию предприятий промышленности 
строительных материалов и смежных производ-
ственных комплексов  

 обеспечить соответствие производственных техно-
логических процессов, эксплуатации оборудования 
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по производству строительных материалов требо-
ваниям экологической безопасности. 
 В промышленности строительных материалов 

необходимо реализовать следующий комплекс мер:  
 восстановление и реконструкция на основе иннова-

ционных технологий действующих предприятий 
промышленности строительных материалов и кон-
струкций с целью восстановления, наращивания и 
использования имеющихся мощностей; 

 инвентаризация малых предпринимательских стру-
ктур с упорядочиванием системы лицензирования 
прав на добычу сырья, его переработку и изготов-
ление строительных материалов и конструкций с 
целью организации крупных и средних компаний, 
способных внедрять передовые технологии; 

 восстановление модернизация мощностей крупно-
панельного, сборно-монтажного и каркасного до-
мостроения по критериям удовлетворения изме-
нившегося спроса, перепрофилирование произ-
водств, преимущественно, на монолитное строи-
тельство 

 создание и наращивание новых мощностей по про-
изводству вяжущих материалов (извести, але-
бастра), строительного стекла, стекловолоконных и 
пластиковых изделий (трубы, окна, двери), стено-
вых, облицовочных, термоизоляционных, лакокра-
сочных, керамических (трубы, плитки), гравийно-
валунных материалов и изделий.  

 Таблица 1 
Условия инновационного сценария развития Чеченской Республики 

Условия, позиции развития Предполагаемый уровень развития 
Профиль экономики Строительный 

Структура экономики Сбалансированность добывающего и перерабатывающего 
секторов 

Ресурсы Воспроизводство ресурсов 

Строительный комплекс Интенсивное развитие 

Степень обработки продукции Высокая 
Технологический уровень Высокий 
Инновационная активность Высокая 
Инвестиционная активность Высокая 
Уровень развития инфраструктуры Соответствует потребностям экономики 
Уровень развития сферы услуг Высокий 
Тарифы на услуги естественных монополий Умеренные 
Рынки Ориентация на внешний и внутренний рынки 
Уровень спроса на продукцию  
Внешний рынок Повышающийся спрос 
Внутренний рынок Повышающийся спрос 
Цены на основные виды продукции Рост цен на продукцию 
Уровень жизни населения Высокий 
Привлекательность региона как места жизнедеятель-
ности Средняя 

  
При этом приоритеты необходимо определить на 

основе разведки и освоения сырьевых ресурсов извест-
няка, известнякового туфа, стекольных песков, мергелей, 
гипса, пильных поделочных камней, различных видов 
глин (гончарных, огнеупорных, керамзитовых, кирпично-
черепичных и др.).  

 Обеспечения государственной поддержки разви-
тию отрасли [7]. 
Строительный комплекс относится к числу ключе-

вых отраслей и во многом определяет решение социаль-
ных, экономических и технических задач развития всей 
экономики Чеченской Республики.  

 В соответствии с объективными закономерно-
стями, выход республики на экономический уровень пере-
довых субъектов Российской Федерации возможен при 
условии широкомасштабного повышения инвестицион-
ной активности, роста объемов капитальных вложений в 
новое строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение существующих основных фондов.  

Такая цель предполагает технологическое обновле-
ние производства, повышение конкурентоспособности то-
варов, производимых на территории Чеченской Респуб-
лики, увеличение их экспортного потенциала, а также 
превращение интеллектуальных ресурсов Чеченской Рес-
публики в реальный экономический фактор.  

Чтобы обеспечить достижение главной стратегиче-
ской цели инновационной деятельности - конкурентоспо-
собности экономики Чеченской Республики, инновацион-
ная система с самого начала должна быть рассчитана на 
массовую разработку и освоение передовых достижений 
науки и техники.  

Массовость инноваций требует принципиально но-
вых подходов к проведению инновационной политики. В 
этом случае управление инновационной деятельностью 
только административными методами не будет эффектив-
ным.  

Следует организовать плодотворное взаимодей-
ствие государственных органов власти Чеченской Респуб-
лики, которые будут оказывать научно-технической и ин-
новационной деятельности всестороннюю поддержку, с 
предприятиями различных форм собственности, действу-
ющими в соответствии с рыночными принципами, а также 
с отечественными и зарубежными инвесторами, стремя-
щимися работать в экономике Чеченской Республики. 

Отбор лучших инновационных проектов также дол-
жен производиться главным образом заинтересованными 
инвесторами, которые рискуют собственными денеж-
ными средствами. 

Создание благоприятного инновационного климата 
в регионе станет базовым фактором превращения Чечен-
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ской Республики в высокоиндустриальное общество с со-
циально ориентированной и развитой рыночной экономи-
кой.  
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АННОТАЦИЯ 
Представленная методика позволяет оценивать эффективность управления природоохранной деятельностью 

и обосновывать корректирующие действия в отношении механизма управления взаимодействием в системе «произ-
водство – окружающая среда» 

ABSTRACT 
The presented method allows to evaluate the effectiveness of environmental management and substantiate corrective 

actions in respect of the management mechanism of interaction in the system «production environment» 
Ключевые слова 
Система ключевых показателей, ассимиляционный потенциал, эмиссия загрязняющих веществ 
Keywords 
The system of key performance indicators, carrying capacity, emission of pollutants 
 
На практике анализ механизма управления приро-

доохранной деятельностью основывается на показателях 
результативности конкретных инструментов управления 
(государственный контроль, лицензирование, сертифика-
ция, экологические платежи и т.п.). Однако эффектив-
ность механизма управления в целом не оценивается. Ча-
сто статистические показатели объемов эмиссий заг-
рязняющих веществ (ЗВ) снижаются, в то время как каче-
ство окружающей среды (ОС) ухудшается. В этой связи 
необходима оценка не только результативности, но и эф-
фективности как отдельных инструментов управления 
природоохранной деятельностью, так и механизма в це-
лом. 

Предлагаемая методика оценки эффективности 
управления природоохранной деятельностью основана на 
использовании такого теоретико-прикладного инстру-
мента современной науки управления как KPI (Key 
Performance Indicators). Система ключевых показателей 
деятельности, либо в другом варианте перевода система 
ключевых показателей эффективности/результативности 

– это в самом общем понимании система показателей, ха-
рактеризующая результаты деятельности организации по 
конкретным направлениям в соответствии с поставлен-
ными целями организации. 

Основной целью реализации механизма управле-
ния природоохранной деятельностью является сохране-
ние и воспроизводство здоровой и безопасной среды оби-
тания. Целевыми показателями его функционирования 
являются известные параметры качества окружающей 
среды, обеспечение которых возможно при установлении 
заданий на снижение эмиссий ЗВ в ОС. Снижение нега-
тивного воздействия предприятий на ОС достигается за 
счет функционирования механизма управления природо-
охранной деятельностью, состоящий из администра-
тивно-контрольных, финансовых, экономических рыноч-
ных мер. Оптимальный набор данных инструментов 
позволяет достичь ряда показателей, характеризующих 
сохранение ассимиляционного потенциала (АП) ОС: по-
казатели охраны и восстановления ОС, показатели эколо-
гизации производства. Последние отражают процессы мо-
дернизации производства за счет внедрения мало-
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отходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
ориентированных на минимизацию и предупреждение 
негативного воздействия на ОС. 

Приведем формулы расчета некоторых показате-

лей, требующих разъяснения: 
– целевой объем снижения эмиссий ЗВ, %: 

%100)1( 



i

iАП

Ц V

ЭТТ
V

  (1) 

где: iЭТТ
 – экологическая техноемкость i-ой среды тер-

ритории, усл.т./год; 

iV
 – объем эмиссий ЗВ в i-ую среду, усл.т./год.  

 – эко-эффективность использования АП ОС, 

усл.т./руб.  
Здесь важно изучение динамики «экологического 

запаса». Изменение «экологического запаса» – естествен-

ный процесс, который может быть вызван уменьшением 

АП ОС S или увеличением текущего объема выбросов за-

грязняющих веществ А. В данном контексте важно, какие 

экономические выгоды влечет за собой снижение «эколо-

гического запаса» G, где G = S – A. Можно построить ин-

дикатор, отражающий удельное изменение экологиче-

ского запаса при изменении показателя экономического 

роста на единицу. Такая формулировка позволит говорить 

о качестве экономического роста, поскольку он учитывает 

АП ОС территории – одну из важнейших характеристик 

природного капитала. При введении критерия устойчиво-

сти показатель эко-эффективности будет представлять со-

бой отношение разницы между «экологическим стандар-

том» (ЭТТ) и текущим объемом выбросов загрязняющих 

веществ ( iV
) к ВРП: 
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           (2) 
где: ВРП – валовый региональный продукт, руб. 

 Этот показатель отражает величину «остатка» АП 

ОС в расчете на единицу ВРП в текущем году. Чем больше 

значение этого показателя, тем более устойчивой является 

экономика, тем эффективнее общество расходует АП тер-

ритории своего проживания. 
 – коэффициент эффективности инвестиций НДТ, 

т./руб.: 
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где: 
ABV1  и 

ABV2  – антропогенное воздействие до и после 

внедрения НДТ, т.; 

НДТI
 – инвестиции в НДТ, руб. 

 – коэффициент эффективности системы платежей 

за загрязнение, %: 
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где:  iП
 – осуществленная суммарная плата предпри-

ятий за негативное воздействие в i-ую среду, руб. Чем 

выше значение 
плат

iЭ
, тем эффективнее система плате-

жей; 
 коэффициент экономической эффективности эко-

логического контроля: 

КНД
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где:   КП ЭЭЭ
, ПЭ  – прямой экономический эф-

фект, т.е. объем сумм, взысканных по штрафам и искам, 

по плате за негативное воздействие на ОС, руб.; КЭ  – 
косвенный экономический эффект, складывающийся из 

затрат хозяйствующих субъектов на восстанавливающие 

и компенсирующие мероприятия по предписаниям Ро-

сприроднадзора или решениям судебных органов в отчет-

ном периоде; КНДР
 – расходы на контроль-надзорную де-

ятельность. 
 Апробация представленных показателей осу-

ществлена на примере Республики Башкортостан (таб-

лица 1) позволяет сделать следующие выводы: 
 финансирование охраны ОС государством и пред-

приятиями остается недостаточным, что необхо-

димо компенсировать более эффективным стиму-

лированием предприятий к снижению эмиссий ЗВ; 
 вторичное использование отходов производства и 

потребления остается низкой, что связано с отсут-

ствием мер государственной поддержки соответ-

ствующей деятельности; 
 низкий уровень ставок платы, не отражающей ре-

альный экономический ущерб от экологических 

нарушений, приводит к возрастанию доли сверх-

нормативных эмиссий ЗВ в общем объеме загрязне-

ний; 
 экономическая эффективность экологического кон-

троля и надзора растет. Однако значительное со-

кращение количества проверок не способствует 

действенной реализации данного инструмента при-

родоохранного механизма; 
 уровень охвата ЗВ системой мониторинга является 

недостаточным для пресечения несанкционирован-

ных эмиссий ЗВ; 
 удельные объемы выбросов на единицу выпускае-

мой продукции снижаются, однако эко-эффектив-

ность использования АП ОС является отрицатель-

ной, что означает, что в целях сохранения условий 

нормальной жизнедеятельности человека, обеспе-

чения устойчивого экономического положения, 

требуется значительное сокращение эмиссии ЗВ. 
В целом, эффективность механизма управления 

природоохранной деятельностью является недостаточ-

ной, поскольку слабо задействованы инструменты стиму-

лирования предприятий к экологизации производства, в 

то время как, меры, направленные на восстановление ОС 

не приносят ощутимого улучшения ее качества. 
Представленная методика позволяет оценивать эф-

фективность управления природоохранной деятельно-

стью и обосновывать корректирующие действия в отно-

шении механизма управления взаимодействием в системе 

«производство – окружающая среда» 
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Таблица 1 
Значения показателей эффективности механизма управления природоохранной деятельностью в Республике  

Башкортостан 
Показатели эффективности Критерии 2008 2009 2010 2011 2012 

1.Качество атмосферного воздуха                  ИЗА 
СИ 
НП 

2. Качество водных сред (УКИЗВ средний)  
3.Задание на снижение эмиссий ЗВ, % 
4.Доля расходов на охрану ОС в затратной части 
бюджета 
5. Доля частных инвестиций в общем объеме ин-
вестиций на охрану ОС  
6.Коэффициент эффективности инвестиций в 
НДТ (т/руб.); 
7.Доля предприятий работающих по НДТ, в об-
щем числе предприятий 
8. Коэффициент эффективности системы плате-
жей за загрязнение (т./тыс. руб) 
атмосферы  
водных объектов 
земли 
9. Доля платежей за сверхнормативные 
выбросы 
сбросы 
отходы  
в общем объеме платежей за соответствующее 
загрязнение  
10. Коэффициент экономической эффективности 
экологического контроля  
11. Доля охваченных системой мониторинга ЗВ 
по атмосфере 
 по водным объектам 
12. Доля рекультивированных земель 
13.Доля восстановления лесов 
14. Доля восстановленных и экологически реаби-
литированных водных объектов, кв.км. 
15.Доля особоохраняемых природных террито-
рий (ООПТ) в общей площади территорий 
16.Доля озелененной городской территории 
17.Удельные объемы эмиссий ЗВ на тыс. руб. 
ВРП 

выбросов  
сбросов  
отходов  

20.Удельные объемы эмиссий ЗВ на единицу вы-
пускаемой продукции по отрасли (напр., выбро-
сов электроэнергетики, т/млн. кВт.ч) 
21.Эко-эффективность использования АП ОС, 
усл.т./тыс. руб.  
22.Вторичное использование ресурсов: 
-доля используемых и обезвреженных отходов 
 
-доля оборотного водоснабжения 

→ 0 
→ 0 
→ 0 
→ 0 
→ 0 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются методы калькулирования себестоимости образовательных услуг, а также прово-

дится анализ результативности расходов федерального бюджета на оказание государственных образовательных 
услуг. 

ABSTRACT 
In this article are shown the calculation methods of educational services' cost and also an analysis of the federal budget 

expenditures' impact on the provision of public education services. 
Ключевые слова: образование, бюджет, расходы, себестоимость. 
Keywords: education, budget, expenses, prime cost. 
 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
предусмотрено сочетание государственного и договор-
ного регулирования отношений в сфере образования. 

Образовательная услуга - это «продукт производ-
ства» образования. Некоторые ученые считают, что обра-
зовательные услуги представляют собой «совокупность 
знаний, информации, умений и навыков, которые исполь-
зуются в целях удовлетворения разнообразных потребно-
стей личности, общества, государства». 

Оценка результативности бюджетных расходов на 
оказание государственных услуг – необходимый инстру-
мент управления механизмом финансового обеспечения 
государственных учреждений, направленный на повыше-
ние доступности и качества услуг, увеличение эффектив-
ности использования бюджетных средств. В современных 
условиях оценка результативности расходов на оказание 
государственных услуг независимо от их содержания со-
пряжена рядом ограничений. 

Во-первых, это специфика результатов оказания 
государственных услуг, связываемых с достижением об-
щественно полезных целей. В результатах государствен-
ных услуг присутствуют внешние экстерналии, которые 
лишены количественной характеристики. Оценка их эф-
фективности сводится к определению того, насколько ре-
зультаты, полученные в ходе осуществления бюджетных 

затрат, соответствуют поставленным целям развития от-
расли (сферы). 

Во-вторых, отсутствие открытой информационной 
базы, содержащей сводные сведения об объемах государ-
ственных услуг, оказываемых учреждениями, и величине 
соответствующего финансового обеспечения. 

В-третьих, практика включения в состав расходов 
на оказание государственных услуг затрат на иные цели, 
традиционно обеспечиваемые в рамках сметного финан-
сирования государственного учреждений, но не связан-
ные непосредственно с соответствующей услугой.  

В настоящее время увеличение результативности 
государственных расходов на оказание образовательных 
услуг связывается с мерами по совершенствованию ин-
струментов финансового обеспечения образования, упо-
рядочению нормативной правовой основы бюджетного 
финансирования государственных образовательных учре-
ждений. 

За 2012 – 2014 гг. ассигнования федерального бюд-
жета на обеспечение федеральных государственных обра-
зовательных учреждений возросли более чем на 22%. При 
этом наиболее значима динамика расходов на финансовое 
обеспечение государственных услуг, оказываемых феде-
ральными бюджетными и автономными учреждениями. 
(табл.1) 

Таблица 1 
Динамика ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение государственных услуг в сфере  

образования, оказываемых федеральными государственными учреждениями, % 
Организация 2013 г. 2014 г. 
Федеральные государственные образовательные учреждения, всего 118,6 103,1 
В том числе: 
 - бюджетные учреждения образования 
 - автономные учреждения образования 

 
121,5 
166,4 

 
103,7 
103,1 

 
За 2012 – 2014 гг. индекс роста субсидий на возме-

щение нормативных затрат на оказание государственных 
услуг федеральными бюджетными учреждениями соста-
вил около 26%, федеральными автономными учреждени-
ями образования – более 70%. 

Высокие темпы роста ассигнования федерального 
бюджета на образование обеспечены преимущественно за 
счет динамики средств на реализацию образовательных 
программ высшего профессионального образования и ос-
новных профессиональных программ послевузовского 
профессионального образования (табл.2). За период с 
2012 – 2014 г. рост бюджетных средств, направляемых на 
оказание услуг высшего и послевузовского профессио-
нального образования, составил 123,6%. 

Позитивная динамика расходов федерального бюд-

жета на оказание государственных образовательных услуг 

создает благоприятные условия для мер по улучшению их 

качества и условий реализации. Между тем увеличение 

бюджетного финансирования сопровождается тенденци-

ями, вносящими коррективы в оценку результативности 

бюджетных расходов. Например, сокращение объема гос-

ударственных услуг оп основным профессиональным об-

разовательным программам и, как следствие, рост сред-

него уровня расходов в расчете на одного студента.  
(табл. 3) 

В существующих условиях хозяйствования руко-

водство вузов должно принимать управленческие реше-

ния на основе данных, формируемых в бухгалтерском 

учете. С затратами тесно связан такой показатель, как се-

бестоимость продукции (работ, услуг). 
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Таблица 2 
Динамика ассигнований федерального бюджета на образование, % 

Образование 2013 г. 2014 г. 
Дошкольное 101,0 110,8 
Общее 107,3 101,6 
Среднее 82,5 120,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 87,7 112,8 

Высшее и послевузовское профессиональное 120,1 102,9 
 

Таблица 3 
Динамика государственных услуг, оказываемых федеральными государственными учреждениями 

в сфере образования, % 
Вид услуги 2013 г. 2014 г. 
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 102,9 101,9 
Реализация основных общеобразовательных программ основного,  
среднего (полного) общего образования 100,0 100,6 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  
профессионального образования 98,9 97,6 

Реализация профессиональных образовательных программ высшего  
профессионального образования (специалитет, бакалавры, магистры) 98 99,2 

Реализация основных общеобразовательных программ послевузовского 
профессионального образования 99,1 104,5 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных  
программ 98,5 100,5 

 
Формирование себестоимости какой-либо услуги - 

определение цены использованных в процессе ее оказания 
материальных, трудовых ресурсов, а также других затрат, 
которые могут финансироваться за счет средств от прино-
сящей доход деятельности. 

Формирование себестоимости состоит из следую-
щих операций: 

 классификация затрат на производственные за-
траты и управленческие затраты; 

 отнесение производственных затрат по соответ-
ствующим статьям (подстатьям) классификации 
операций сектора государственного управления; 

 распределение управленческих затрат по соответ-
ствующим статьям классификации операций сек-
тора государственного управления. 
Существуют следующие методики калькулирова-

ния себестоимости образовательных услуг. 

 
1.Наименова-

ние метода Расчет на основе распределения затрат с помощью коэффициентов приведения 

Авторы Жамин В.М., Иванов А.П., Калинина В.П., Воробьева Р.А., Лоповок Г.Б., Моисеев С.Г., Санеева 
А.Ф., Костатян С.А. 

Объект кальку-
лирования и 
единица каль-
кулирования 

Объект калькулирования – форма обучения, единица калькулирования – один обучающийся опре-
деленной формы обучения. 

База распреде-
ления затрат 

Приведенная численность обучающихся в j-ом году (Кприв j) 

Расчет базы ис-
числения за-
трат , где γv – коэффициент приведения численности обучающихся по v-й форме 

обучения к дневному обучению, Кv – среднегодовая численность обучающихся по v-му виду обу-
чения, x – количество видов обучения. 

Себестоимость 
оказания обра-
зовательных 
услуг одному 
студенту 

 
а)  (Жамин В.М., Костатян С.А.) 

б)  (Калинина В.П., Лоповок Г.Б., Моисеев С.Г., Воробьева Р.А.) 

в)  (Жамин В.М.) 

г)  (Калинина В.П.) 
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1.Наименова-
ние метода Расчет на основе распределения затрат с помощью коэффициентов приведения 

где Сг – годовая себестоимость, З – суммарные годовые затраты на содержание учебного заведе-
ния, Сп – полная себестоимость (за полный период обучения), Q– количество лет обучения, В – 
суммарный годовой выпуск специалистов, н- первый год обучения, к – последний год обучения 

Примечание Представленная методика позволяет определить затраты на обучение одного студента определен-
ной формы обучения. Недостатком методики является невозможность расчета себестоимости в раз-
резе специальностей, а также то, что затраты распределяются между формами обучения пропорци-
онально численности обучаемых, такая база распределения, на наш взгляд, является экономически 
необоснованной и значительно снижает точность расчетов. 

2.Наименова-
ние метода 

На основе стандартных баз распределения затрат 

Автор Власов А. В. 
Объект кальку-
лирования и 
единица каль-
кулирования 

Объект калькулирования – форма обучения, специальность, единица калькулирования – один обу-
чающийся определенной формы и специальности. 

База распреде-
ления затрат 

База 1 – среднее число студентов; База 2 – количество явочных дней; База 3 – учебная нагрузка. 

Расчет базы ис-
числения за-
трат 

База 1. По данным о численности обучающихся на 1-е число каждого месяца соответствующего 
календарного года рассчитываются средние хронологические значения; База 2. Определяется как 
сумма составляющих, исчисленных раздельно по факультетам, курсам, видам обучения; База 3. 
Определяется как сумма составляющих, исчисляемых раздельно по кафедрам и объектам кальку-
лирования. 

Себестоимость 
оказания обра-
зовательных 
услуг одному 
студенту 

, где З1 – общехозяйственные затраты (зарплата административно-управленче-
ского персонала, отопление, легковой автотранспорт, капитальные затраты и т.д.), распределяемые 
между видами специальностей и формами обучения пропорционально базе 1, З2 – затраты на те-
кущий ремонт зданий и инвентаря, аренду помещений, на приобретение мебели и инвентаря, зар-
плата обслуживающего персонала и др., распределяемые между видами специальностей и фор-
мами обучения пропорционально базе 2, З3 – затраты на заработную плату профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, канцелярские расходы кафедр, 
затраты на приобретение техники, капитальные затраты, кроме капитальных затрат на здания, со-
оружения, распределяемые между видами специальностей и формами обучения пропорционально 
базе 3. 

Примечание Представленная методика позволяет определить затраты на обучение одного специалиста опреде-
ленной специальности и формы обучения, но точность расчетов невысока в связи с тем, что все 
затраты подлежат распределению пропорционально выбранным базам и не выделены прямые за-
траты, относимые непосредственно на себестоимость образовательных услуг. 

3.Наименова-
ние метода 

На основе штатных нормативов 

Автор Тульчинский Л.И. 
Объект кальку-
лирования и 
единица каль-
кулирования 

Объект калькулирования – форма обучения, единица калькулирования – один обучающийся опре-
деленной формы и специальности 

База распреде-
ления затрат 

База 1 – штатные нормативы; База 2 – приведенная численность обучающихся 

Расчет базы ис-
числения за-
трат 

База 1. Усредненные значения количества обучающихся той или иной категории, приходящееся на 
одного преподавателя; База 2. Численность обучающихся различных категорий, с помощью коэф-
фициентов приведения приводится к одной категории. 

Себестоимость 
оказания обра-
зовательных 
услуг одному 
студенту 

, где Зппс – затраты на заработную плату, относящуюся к обучению студентов 
определенной формы обучения пропорционально численности ППС (Чппс), З – остальные затраты, 
распределяемые между формами обучения пропорционально базе 2, а – численность обучающихся 
полный год, b – численность обучающихся 4 месяца в году (приняты в новом учебном году), c – 
численность обучающихся 7 месяцев в календарном году (выпуск-

ники)  
Примечание Недостатки приведенной методики: себестоимость рассчитывается только в разрезе форм обуче-

ния; используются научно необоснованные штатные нормативы, которые обычно применяются на 
уровне министерств; все затраты, за исключением зарплаты ППС, распределяются пропорцио-
нально численности студентов определенной формы обучения. Указанная база распределения, по 
мнению автора диссертационного исследования, является экономически необоснованной. 
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Цель калькулирования себестоимости образова-

тельных услуг в настоящее время диктуется особенно-

стями деятельности вузов на рынке образовательных 

услуг. Информация о себестоимости специальностей в 

разрезе их видов и форм обучения необходима для осу-

ществления эффективной ассортиментной политики, 

определения достаточности размера установленной платы 

за обучение по каждой специальности, принятия решений 

о начале обучения по новым специальностям. 
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PROBLEMS OF MODERN TRANSPORT AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE  
Julia Galkina, student of Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev, Russia, Krasnoyarsk 

АННОТАЦИЯ 
Поставлены и проанализированы проблемы, препятствующие развитию транспортной системы в России. В 

стране невелик приток инвестиций в логистику. Рост объемов перевозок сдерживает низкая пропускная способность. 
Первостепенной задачей является создание единого транспортного пространства. 

ABSTRACT 
The problems hindering the development of the transport system in Russia are delivered and analyzed. In the country 

investment in logistics is a small. Low bandwidth constrains growth in traffic. Creation of a unified transport space is paramount. 
Ключевые слова: логистика, транспортная инфраструктура, инвестиции, кадры, издержки. 
Key words: logistics, transport infrastructure, investment, stuff, costs. 
 
В настоящее время многие предприниматели по-

няли, что прибыльным бизнес без логистики быть не мо-
жет. Бизнесмены все чаще применяют логистику как ин-
струмент управления материальными, финансовыми, 
информационными потоками, а также в качестве конку-
рентного преимущества. Совершенствование логистиче-
ской системы, в частности, транспортной инфраструк-
туры выступает важным условием как для развития 
торговли, так и всей экономики в целом.  

Дефицит внешнего и внутреннего инвестирования 
является главной проблемой транспортно-логистической 
инфраструктуры. Наибольшие инвестиционные потоки 
преимущественно поступают в Центральный (Москва) и 
Северо-Западный (Санкт-Петербург) федеральные ок-
руга. При этом другие регионы помимо нехватки капита-
ловложений в транспорт испытывают нехватку нацио-
нальных транспортных компаний. 

Россия улучшает инвестиционный климат на про-
тяжении долгого времени, но местных и иностранных ин-
вестиций в логистику поступает недостаточно. Использо-
вание действующей системы транспорта дает возмо-
жность получать прибыль, однако значительная отрасле-
вая модернизация нуждается во многомиллиардных вло-
жениях, которые отдельные инвесторы обеспечить не в 
состоянии.  

Инвестирование в автодороги можно охарактеризо-
вать как неравномерное; самым труднодоступным регио-
ном остается восточная часть страны. Существуют про-
блемы, не имеющие территориальной привязки: низкая 
пропускная способность федеральных трасс. Ситуация 
меняется в лучшую сторону, но темп роста грузопотока 

больше - строительство дублеров и расширение дорог ока-
зывают лишь временную помощь. Все чаще ставится во-
прос ограниченного развития инфраструктуры вокруг до-
рог общественного пользования. 

Спрос в услугах доставки железной дороги у про-
изводителей ежегодно увеличивается. Многие организа-
ции при необходимости перевозки груза на расстояние 
700-1000 км. делают выбор в пользу железных дорог. За 
последние два года наблюдается повышение доли желез-
нодорожных перевозок примерно на 8%, а пропускная 
способность сети осталась на прежнем уровне и замедляет 
рост перевозок [1]. Возможным выходом является запуск 
новых тоннажных вагонов. Сейчас увеличивается потреб-
ность на разработку вагонов с грузоподъемностью свыше 
60 т., что положительно скажется на стоимости, времени 
транспортировки продукции, а также на ее конечной цене. 
В законодательной базе не закреплены нормативы относи-
тельно новых составов, отсутствует единое понимание 
того, на какой срок будет продлеваться эксплуатация из-
ношенного подвижного состава. Поэтому у операторов 
нет интереса во вложении средств на покупку новых ваго-
нов с большей грузоподъемностью. При этом тарифици-
руется не вес груза, а вагон, следовательно, максимально 
загруженный и пустой наполовину вагоны выйдут заказ-
чику в одну и ту же сумму, а загрузка состава является 
компетенцией оператора, который иногда способен допу-
стить нерациональное укомплектование. 

Отсутствие подъездных путей непосредственно к 
месту погрузки также создает значимые трудности на 
предприятиях. Менеджерам вынуждены прибегнуть к 
услугам сторонних компаний, выполняющих погрузочно-
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разгрузочные работы (в т.ч. в вагоны), что отразится на 
стоимости доставки. 

Темпы роста локальных логистических операторов 
ниже темпов роста самого рынка. Российский рынок услуг 
представлен большим числом дистрибьюторов, что отли-
чает его от ряда других стран. При этом их интеграция и 
предложение комплексных услуг в сфере транспорта 
могли бы стать своеобразным импульсом для развития 
рынка логистики. На сегодняшний день этого не случи-
лось, доля национальных 3PL-операторов невелика.  

Одной из основных проблем остается изношен-
ность подвижного состава организаций-перевозчиков. В 
российских условиях транспорт быстро приходит в негод-
ность - это зависит от многих факторов, без учета челове-
ческого главной причиной является низкое качество до-
рог. Есть территории без асфальтового покрытия, тогда 
перевозка груза осуществляется по грунту или по замерз-
шим рекам, что сильно снижает скорость осуществления 
заказа и способствует увеличению амортизации машин. 
Стоит отметить, что не все транспортные организации в 
состоянии выполнять рейсы в эти отдаленные точки.  

Для обнаружения неисправностей на ранних ста-
диях, контроля за состоянием автопарка используют спе-
циальные программы и средства. Преимущество на сто-
роне больших компаний, имеющих в наличии соб-
ственные станции технического обслуживания и квалифи-
цированный персонал. Для экономии времени и денег лю-
бые вопросы технического характера решаются своими 
силами за короткое время. 

Наиболее прогрессивные операторы на транспорт-
ные средства устанавливают датчики расхода топлива, 
средства слежения, которые позволяют установить место-
положение подвижного состава и определить выполнение 
графика, отклонение экспедитора от запланированного 
курса и пр. Все полученные данные анализируют специа-
листы из службы логистики, на их основе составляются 
новые оптимальные маршруты, минимизирующие сроки 
доставки и логистические издержки. Для соблюдения без-
опасности дорожного движения и норм охраны труда 
внедряют системы отслеживания скорости, отклонения от 
полосы. Затем в онлайн режиме информацию также под-
вергают анализу в целях предупреждения аварийных си-
туаций. 

Наличие профессионалов - важнейший аспект для 
развития любой отрасли. В данный момент недостатка в 
специалистах, в особенности в мегаполисах, нет. Но это 
временное явление, поскольку средний возраст механи-
ков, водителей, грузчиков и других работников техниче-
ский профессий повышается, а количество молодых кад-
ров минимально. И производителям, и участникам 

логистического рынка необходимо повышать привлека-
тельность стартовых позиций и привлекать на работу мо-
лодежь. Текучесть кадров следует решать комплексно: од-
ной зарплатой сотрудника не удержать, для персонала 
нужны перспективы развития внутри фирмы, рост в про-
фессиональном плане. 

Если в будущем ожидается нехватка молодых спе-
циалистов, то сейчас остро ощущается дефицит квалифи-
цированного персонала. Представители многих организа-
ций отмечают, что уровень подготовки выпускников ниже 
ожидаемого. Учебные заведения наряду с компаниями 
должны вернуть престиж техническим специальностям, в 
другом случае экономику настигнет кадровый кризис. 

Сегодня мегаполисы выходят с инициативами огра-
ничения или запрета въезда в черту города транспорта вы-
сокой тоннажности. Предложение с экологической точки 
зрения и управления движением правильное, но игрокам 
рынка приходится перестраивать логистику. Задачи по 
транспортировке сохраняются, поэтому проблема реша-
ется с помощью большого числа машин малой грузоподъ-
емности.  

Во многих законодательных документах реалии 
жизни не учитываются. Например, работодатель обязан 
предоставить работнику отпуск, однако рядом с транс-
портными развязками не создана соответствующая ин-
фраструктура - отсутствуют места для стоянки автомоби-
лей, предприятия общепита. Иногда водители паркуются 
в темное время суток прямо на обочине, не имея возмож-
ности на полноценный отдых. Приведем другой пример 
правильной, но не детализированной инициативы: налог 
за проезд крупнотоннажного транспорта по федеральным 
трассам. В общих чертах концепция налога схожа с евро-
пейским примером, но ее реализация до сих пор не проду-
мана - не регламентированы правила для грузоотправите-
лей и грузоперевозчиков. 

Среднемировые внутренние и внешние издержки 
на логистику и транспорт составляют около 10% от ВВП, 
в РФ данный показатель составляет 20%. В случае сокра-
щения затрат на логистику и перевозки до среднемиро-
вого уровня, это приведет к высвобождению более чем 
$160 млрд. ежегодно, в то время как в нашей стране еже-
годная сумма инвестиций в инфраструктуру равна $45 
млрд. (рис.1) [2].  

В целом, Россия находится на пути стандартизации 
работы отрасли, перенимает лучший мировой опыт. Перед 
российской транспортно-логистической инфраструктурой 
стоят большие задачи. Сначала в стране следует сформи-
ровать единое транспортное пространство: преодоление 
пути из одной точки в другую должен быть осуществи-
мым несмотря на удаленность мест друг от друга. 

 

 
Рисунок 1. Инвестирование в транспортную инфраструктуру, 2014 год 
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В целом, Россия находится на пути стандартизации 
работы отрасли, перенимает лучший мировой опыт. Перед 
российской транспортно-логистической инфраструктурой 
стоят большие задачи. Сначала в стране следует сформи-
ровать единое транспортное пространство: преодоление 
пути из одной точки в другую должен быть осуществи-
мым несмотря на удаленность мест друг от друга. Стан-
дарты сервиса транспортным организациям необходимо 
привести к одной системе и за счет высокой конкуренции 
выйти на новый уровень. Эта задача связана и с повыше-
нием качества образования в колледжах и университетах, 
где готовят будущих специалистов. В долгосрочной пер-

спективе Россия должна стать неотъемлемой частью меж-
дународного транспортного коридора и понизить затраты 
на транспорт и логистику.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности развития инновационной сферы экономики с выделением ключевых тен-

денций функционирования. Представлены основные характеристики научно-технических разработок как товара с це-
лью продвижения на рынке. Приведены методы и формы продвижения научно-технической продукции в российской 
экономической системе. По итогам исследования выделен перечень критериев, определяющих эффективность дея-
тельности по продвижению научно-технической продукции. 

ABSTRACT 
In article features of development of the innovative sphere of economy with allocation of key tendencies of functioning 

are considered. The main characteristics of scientific and technical development as goods for the purpose of advance in the 
market are submitted. Methods and forms of advance of scientific and technical products are given in the Russian economic 
system. Following the results of research the list of the criteria defining efficiency of activities for advance of scientific and 
technical products is allocated. 
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Анализируя развитие инновационной направленно-

сти рыночной экономики России, можно выделить поло-
жительные и отрицательные тенденции в функционирова-
нии научно-исследовательских институтов и 
предприятий. В связи с хозяйственной самостоятельно-
стью предприятий, институтов, развитием конкуренции и 
открытостью рынков появились определенные стимулы к 
коммерциализации инновационной деятельности. Си-
стема частных, государственных, зарубежных фондов как 
принципиально новый механизм, осуществляет конкурс-
ное финансирование научных исследований и разработок 
инновационно ориентированных организаций. В законо-
дательной сфере сформирована правовая основа коммер-
циализации разработок, четвертая часть Гражданского ко-
декса РФ регулирует авторские права в информационной 
и интеллектуальной сфере, федеральный закон о создании 
малых инновационных предприятий при вузах определяет 
направления эффективной реализации и коммерциализа-
ции научно-технических разработок [1, с.22]. В сфере ин-
новационной деятельности предпринимательского сек-
тора уделяется большее внимание вопросам рыночной 
конъюнктуры, происходит трансформационный процесс 
перехода от модели «технологического толчка» к модели 
выявления спроса на результаты научно-технической дея-
тельности и, соответственно, большое значение уделяется 
маркетинговой деятельности предприятий, занимаю-
щихся исследованиями и разработками.  

Отрицательными сторонами развития инноваци-
онно-коммерческих отношений являются следующие: 
обострение проблемы управления инновационным про-
цессом; снижение эффективности координационных про-
цессов и административных методов управления; слож-
ность внедрения новых научных разработок на рынке из-
за процесса сжатия отраслевой науки. Субъекты иннова-
ционного цикла ощутили отрицательное влияние таких 
процессов в своей деятельности. Ухудшился кадровый и 
материально-технический потенциал научных институтов 
в результате: износа приборного парка, индивидуализа-
ции научных исследований, внутренней и внешней 
«утечки мозгов», снижении статуса работников науки, 
разрыве сложившихся партнерских связей с другими 
участниками инновационного цикла и с потенциальными 
заказчиками. В результате возникает существенная про-
блема при продвижении результатов научно-исследова-
тельской деятельности на рынке. 

В инновационной сфере происходит превращение 
научно-технического продукта, базирующегося на резуль-
татах фундаментальных и прикладных исследований, в 
рыночный товар с новыми потребительскими свойствами. 
Инновация как процесс представляется собой сочетание 
различных видов деятельности: стратегического планиро-
вания, научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок, маркетинговой деятельности по анализу 
рынка и продвижению продукции, управления проектом и 
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коммерциализацией результатов. Под таким результатом 
понимается продукт научной и (или) научно-технической 
деятельности, содержащий новые знания или решения и 
зафиксированный на любом информационном носителе. 
Можно сделать вывод, что определяющим свойством 
научно-технической продукции является возможность ее 
последующего вовлечения в товарный оборот или произ-
водственный цикл [2, с.66].  

Продвижение новой продукции на рынке – это про-
цесс внедрения результатов научного труда – нового зна-
ния, как экономического ресурса на российском рынке в 
целом и его отдельных сегментах. 

Для научно-технических разработок этот процесс 
можно охарактеризовать как комплекс взаимосвязанных 
действий, отличающийся следующими особенностями: 

 техническая сложность требует при создании про-
дукции затрат квалифицированного научного 
труда, любое научное знание производится один 
раз, но потенциал его использования многогранен и 
во времени не ограничен, поэтому необходимо учи-
тывать потребительную стоимость труда на ее со-
здание и процесса дальнейшего использования, за-
ложенного в ней технического знания; 

 уникальность продукции обусловливает трудности 
точного количественного измерения эффекта 
научно-технической продукции в момент внедре-
ния; 

 наличие только качественных отличий между ана-
логами;  

 каждый вид знания несет в себе особую научную 
информацию, следовательно, научно-техническая 
продукция, воплощающая в себе оригинальные 
знания, по своему содержанию специфична и непо-
вторима; 

 различная степень готовности данного продукта к 
промышленному освоению обусловливают неопре-
деленность затрат материальных, человеческих, 
финансовых, информационных, временных ресур-
сов, необходимых для реализации новшества, а это, 
в свою очередь, усложняет процесс определения 
цены научно-технической продукции; 

 успешная реализация технологического новшества 
зависит от инновационных возможностей потреби-
телей. 
Практика показывает: сотрудничество малых пред-

принимательских структур со специализированными 
научными центрами позволяет формировать локальные 
научно-производственные объединения, превращая идеи 
в технологические инновации, проверяя новые техноло-
гии и внедряя их в производство. При этом научные ис-
следования, соединяясь с практикой, становятся приклад-
ными, а предприятия обогащаются научно-техническими 
достижениями, повышающими качество и конкуренто-
способность продукции.  

Для эффективного осуществления полного иннова-
ционного цикла: идея – разработка – маркетинг – произ-
водство – новация – потребитель, необходимо преобразо-
вание наиболее развитых вузов в учебно-научно-инно-
вационные комплексы, их интеграция в определенной ин-
новационной структуре. 

Особенность российского бизнеса сводится к тому, 
что в настоящий момент большую отдачу дают вложения 
в организационно-управленческие инновации, в упорядо-
чение бизнес-процессов. Вложения в менеджмент сегодня 
приводят к большей экономии издержек, чем инвестиции 
в традиционно понимаемые инновации. Прирост произво-

дительности труда от правильной состыковки подразделе-
ний, от сокращения издержек получается больше, чем от 
инвестиций в науку, технику, НИОКР. 

Одним из ключевых моментов маркетингового раз-
вития НИОКР должна стать организация информацион-
ного взаимодействия научных школ и предприятий для 
усиления интеграции. Наиболее перспективные формы 
стимулирования инновационного развития регионов ос-
нованы на создании новых инновационных структур, та-
ких как технопарки, технополисы, свободные экономиче-
ские зоны. По нарастанию степени сложности техно-
парковые структуры можно расположить следующим об-
разом: инкубаторы, технологические парки, технополисы, 
регионы науки и технологий [3, с. 25]. 

Инновационный процесс эффективен, если инфор-
мация свободно движется в обоих направлениях, когда 
каждый компонент инновационной структуры соответ-
ствует своему назначению, а переход от одного этапа дви-
жения инноваций к другому осуществляется с минималь-
ными издержками. Следовательно, структура инно-
вационной системы зависит от организации взаимосвязи и 
коммуникационных потоков между элементами иннова-
ционного процесса на предприятии. 

Основная причина повышенного внимания к инно-
вациям на российских предприятиях связана с темпами 
НТП и кризисными условиями экономики – если отече-
ственные компании не будут идти в ногу со временем, их 
продукция в ближайшее время полностью утратит способ-
ность к конкуренции. Было время, когда потребителя ин-
тересовала исключительно стоимость товара. Но сегодня 
даже низкая цена на товар не гарантирует успеха – необ-
ходимо высокое качество. Ранее в нашей стране использо-
вались только технологии, позволявшие проводить вос-
становление учета, сравнительно недавно началось 
активное освоение маркетинга как такового. Но сегодня 
нужно полностью переходить на новое поколение продук-
ции с абсолютной сменой ассортимента в различных от-
раслях промышленности – без этого не будет обеспечена 
конкурентоспособность российских товаров. 

Один из аспектов механизма проверки состоятель-
ности и порядочности компаний представлен потенциаль-
ными потребителями объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС). Процесс привлечения потенциальных 
покупателей в маркетинговом аспекте в первую очередь 
ориентирован на проведение маркетинговых исследова-
ний. При осуществлении маркетинговых исследований 
должен соблюдаться системный подход, который базиру-
ется на объективности и точности. 

Процесс маркетингового исследования включает 
следующие операции: определение проблемы, связанной 
с реализацией ОИС; получение первичной информации; 
проведение анализа вторичной информации (внутренней 
и внешней); проведение анализа данных, характеризую-
щих рынок рассматриваемого вида продукции; формиро-
вание рекомендаций по результатам проведенного ана-
лиза; использование результатов маркетингового иссле-
дования в деятельности предприятия. 

Можно выделить три широкие категории методов 
инновационной политики, которые могут быть использо-
ваны предприятиями различных отраслей: 

 методы стимулирования предложения нововведе-
ний: обеспечение финансовой и технической по-
мощи новаторам, включая создание научно-техни-
ческой инфраструктуры, тесное взаимодействие и 
сотрудничество с научно-исследовательскими под-
разделениями вузов;  
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 методы стимулирования спроса на новшества: ор-

ганизация правительственных закупок и контрак-

тов, особенно для новых товаров, процессов и 

услуг, формирование эффективных маркетинговых 

стратегий;  
 методы создания климата для нововведений: фор-

мирование благоприятной налоговой и патентной 

политики и соблюдение государственных норм и 

правил по вопросам состояния экономики, условий 

и безопасности труда и охраны окружающей среды 

[4, с. 136].  
При рассмотрении эффективности процесса про-

движения результатов научно-исследовательской дея-

тельности можно выделить особенности двух ключевых 

методов – «вертикального» и «горизонтального».  
Вертикальный метод продвижения основан на со-

средоточении инновационного цикла в одной организа-

ции с передачей научно-технических результатов, достиг-

нутых на отдельных стадиях научно-исследовательской 

деятельности, от подразделения к подразделению. Но при 

этом существует определенное ограничение применения 

метода, заключающееся в необходимости соблюдения од-

ного из двух условий: первое – рассматриваемая органи-

зация должна быть представлять собой масштабное объ-

единение, совокупность всех видов отделов, производств 

и служб (например, крупные промышленные концерны), 

или второе – предприятие должно разрабатывать и выпус-

кать научно-техническую продукцию специфического ха-

рактера, не содержащую разнородных составных частей 

(например, продукция химической и фармакологической 

отрасли).  
Горизонтальный метод продвижения является ме-

тодом партнерства и кооперации, при котором ведущее 

предприятие является организатором научно-исследова-

тельской деятельности, а функции по созданию и продви-

жению научно-технической продукции распределены 

между участниками. 
Необходимой составляющей горизонтального ме-

тода продвижения инноваций является технологический 

трансфер. В Российской Федерации возможности техно-

логического трансфера основываются на наличии и видах 

субъектов научно-исследовательской и научно-техниче-

ской деятельности, исторически сформировавшимися в 

процессе развития (см. рисунок 1 [2, с.66]). 
Основной формой продвижения научно-техниче-

ской продукции является трансфер – передача научно-тех-

нических знаний и опыта для оказания научно-техниче-

ских услуг, применения технологических процессов, 

выпуска продукции.  
Рынок высокотехнологической продукции делится 

на два сегмента. Первый связан с развитием стратегиче-

ских направлений: национальная безопасность, техноло-

гическая и экономическая независимость государства. 

Этот сегмент сам и заказчик и покупатель. Второй сегмент 

– это производство высокотехнологичных потребитель-

ских товаров, предназначенных для широкого круга по-

требителей. 
Критерием наличия факта передачи является актив-

ное применение переданной технологии для производ-

ственных целей. 

Трансфер технологий не преследует цель эффек-

тивности реализации разработки, а лишь является инстру-

ментом достижения этой цели. Возможна ситуация, когда 

разработка реализуется самими разработчиками, но чаще 

разработка осуществляется коллективом исследователей, 

инженеров и изобретателей, а коммерциализируется на 

других предприятиях [5, с. 33].  
В условиях вовлеченности российских разработчи-

ков в мировой рынок технологий должен происходить 

двусторонний поток технологий при посредстве эффек-

тивно работающих структур по трансферу. В российских 

условиях невостребованности многих инновационных 

проектов, потоки трансфера технологий следует рассмат-

ривать или при передаче их за рубеж, или, в перспективе, 

как средство реализации российских инновационных про-

ектов. Тем не менее, в современном мире глобальной эко-

номики международный трансфер технологий и организа-

ция международного сотрудничества являются базовой 

основой подъема и быстрого роста их экономик.  
Успешный трансфер технологий вплоть до стадии 

коммерциализации продукта предполагает постоянный 

многоуровневый обмен информацией. Использованием 

современных информационных и телекоммуникационных 

технологий упрощает и делает возможным процесс об-

мена и восприятия далеко не всегда оформленных и сфор-

мулированных идей.  
Таким образом можно выделить следующие крите-

рии эффективности продвижения научно-технических 

разработок: 
 уровень взаимодействия вузов и предприятий; 
 инновационный потенциал организаций и уровень 

инновационной активности;  
 удельный вес инновационной продукции в ее об-

щем объеме;  
 влияние инноваций на результаты деятельности 

предприятия;  
 влияние инноваций на использование производ-

ственных ресурсов;  
 показатель инновационной восприимчивости пер-

сонала организации; 
 для предприятий: степень технической оснащенно-

сти и использования производственных мощно-

стей; для вузов: функционирование научно-иссле-

довательских структур, студенческих научно-
технических объединений; 

 уровень маркетинговых коммуникаций; 
 показатели эффективности использования обору-

дования; 
 создание малых инновационных предприятий; 
 удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме производства; 
 возможность проведения маркетинговых исследо-

ваний; 
 ресурсы, необходимые для осуществления иннова-

ций: научно-кадровый потенциал организации, со-

стояние опытно-экспериментальной базы, состоя-

ние нематериальных активов, структура выпус-
каемой продукции; 

 степень влияния факторов внешней среды: наличие 

угроз технического и функционального замещения, 

возникающих из внешней среды. 
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 Субъекты научно-исследовательской 
деятельности 

Организации 

РАН 

Высшие учебные 

заведения 

Малые  
инновационные 

предприятия 

Инновационные 

технологические 

центры 

Крупные 

промышленные 

предприятия 

Консалтинговые и 

обучающие фирмы 

Создание теоретического и экспериментального 

задела для трансформации в научно-техническую 

продукцию 

Научно-исследовательская деятельность на базе 

прикладных исследований и разработок высшей 

школы, реализуемая в технопарках, бизнес-
икубаторах и малых предприятиях при вузах 

Научно-исследовательская деятельность на базе 

собственных разработок, не связанная с решением 

фундаментальных проблем и сложной кооперацией 

Научно-исследовательская деятельность на базе  

собственных прикладных исследований и 

разработок, реализуемая с поддержкой независимых 

экономически выгодных структур  

Концентрация независимых малых инновационных 

предприятий, создание комплекса услуг для 

развития научно-исследовательской деятельности, 

активный маркетинг высокотехнологичной 

продукции в интересах крупных предприятий 

Постановка и серийное производство научно-
технической продукции при наличии массового 

спроса, с использованием результатов деятельности 

малых инновационных предприятий 

Крупные НИИ  
и КБ 

Система подготовки и переподготовки персонала, 

консультационные услуги предприятиям, 

обладающим научно-техническим и 

исследовательским потенциалом  
Рисунок 1. Функции субъектов научно-исследовательской деятельности  
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НИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
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Юго- Западный государственный университет, г. Курск 
 
АННОТАЦИЯ 
Прогрессивные направления построения таможенного контроля в Киотской конвенции по упрощению и гармо-

низации таможенных процедур и рамочных стандартов меняют философию Таможенного администрирования, за-
кладывают основные принципы только таможенного регулирования. 
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ABSTRACT 
Progressive direction construction of customs control in the Kyoto Convention on the simplification and harmonization 

of customs procedures, standards and framework change the philosophy of the Customs administration, lay down the basic 
principles of customs regulation. 

Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенный союз, таможенное декларирование, информа-
ционные технологии. 
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В таможенном кодексе таможенного союза доста-

точно широко предусмотрено применение информацион-
ных социологий. Предварительное декларирование уже 
стало обязательной составной частью современных техно-
логий. В настоящее время таможенная декларация может 
быть подана в отношении, иностранных товаров до их 
ввоза на таможенную территорию таможенного союза. 
Также она подается в электронном виде, что позволяет об-
легчить декларанту ее заполнения. 

Для таможенных целей должны использоваться 

транспортные (перевозочные) или коммерческие доку-

менты, подтверждающие товары. 
При предварительном таможенном декларирова-

нии товаров таможенным органом принимают заведенные 

декларантом копии этих документов или сведения из этих 

документов в электронном виде. После предъявления то-

варов таможенному органу предоставляются сведения, со-

держащиеся в копиях сведения, которые содержатся в 

оригиналах документов [6, с. 111]. 
Таким образом, инновационный принцип государ-

ственного развития предполагает применение информа-

ционных технологий в органах государственной власти, 

деятельность которых сопряжена с необходимостью обра-

ботки и анализа большего объема разнородной информа-

ции, что на современном этапе особенно актуально.  

Важность применения информационных техноло-
гий очевидна: они позволяют не только повысить кон-
троль над участниками внешнеторговой деятельности, но 
и значительно ускорить процесс таможенного контроля, 
что в свою очередь увеличивает оборот внешней торговли 
и неизбежно ведет к экономическому росту, а также 
уменьшить нарушения со стороны сотрудников таможен-
ных органов [5, с. 51]. 

Вследствие выше сказанного, можно отметить, что 
использование информационных систем и технологий в 
деятельности таможенных органов позволяет решать 
много задач, связанных с эффектным осуществлением та-
моженного администрирования. 

На рисунке 1 нами систематизированы задачи поз-
воляющие повышению эффективного осуществления та-
моженного администрирования. 

Информационные технологии – это комплекс взаи-
мосвязанных научных понятий: 

 методы эффективной организации труда людей, за-
нятых обработкой и хранением информации с по-
мощью вычислительной техники, 

 методы организации и взаимодействия с людьми и 
производственным оборудованием, 

 практические приложения, а также связанные со 
всем этим социальные, экономические и культур-
ные проблемы. 

 

 
 Рис 1. Задачи, связанные с осуществлением таможенного администрирования 

 
Разработка и внедрение информационных техноло-

гий в сфере таможенного дела ориентированная на внед-
рение перспективных технологий продвигаемая ФТС Рос-
сии позволяет [7, с. 244] 

 повысить качество и оперативность работы тамо-
женных органов, 

 обеспечить новый уровень информатизации тамо-
женной службы России. 
Таким образом, суть совершенствования таможен-

ного администрирования, заключается в том, чтобы мак-
симально упростить порядок перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу тамо-
женного союза при их ввозе в Российскую Федерацию и 
вывозе из нее.  
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Реализация внедрения таможенного администриро-
вания позволит: усовершенствовать таможенные опера-
ции и процедуры, сделать их более простыми, быстрыми, 
прозрачными и менее затратными с одновременными по-
вышением эффективности таможенного контроля за счет 
применения современных информационных технологий и 
смещения его акцента на этап после выпуска товаров [1,2]. 

Наиболее перспективными направлениями явля-
ется электронное декларирование и предварительное ин-
формирование в комплексе с технологией удаленного вы-
пуска. Главное преимущество этих систем в том, что они 
позволяют значительно упростить и ускорить таможен-
ный контроль. 

На рисунке 2 отметим основные направления со-
вершенствования таможенного администрирования. 

 

 
Рис 2. Основные направления совершенствования таможенного администрирования 

 
В результате реализации основных направлений 

должен быть создан баланс между эффективностью тамо-
женного контроля и упрощением таможенных формаль-
ностей [4, с. 61]. 

Реализация таможенной службой поставленной 
государством задачи по созданию стабильных и благопри-
ятных условий для развития внешней торговли и проведе-
ния эффективного таможенного контроля не может быть 
эффективно осуществлена без внедрения и использования 
современных информационных технологий, необходи-
мость применения которых обусловлена быстрым увели-
чением объемов международной торговли, усложнением 
ее структуры. 

В настоящее время в свете решения основных 
направлений совершенствования таможенного админи-
стрирования в Таможенном союзе в на период 2012-2015 
годы таможенной службой России ведется постоянная ра-
бота по внедрению и адаптации современных инструмен-
тов таможенного администрирования и контроля, осно-
ванных на информационных технологиях и между-
народных нормах, среди которых можно отметить: 

 использование информационных технологий при 
совершении таможенных операций; 

 разработка новых программных продуктов, обеспе-
чивающих защиту, полноту и конфиденциальность 
обрабатываемых данных; 

 система управления рисками; 
 внедрение электронной подписи; 
 модернизация информационной сети ЕАИС тамо-

женных органов) [3]. 
Исходя из этого, можно сказать, что эффективное 

внедрение Концепции своевременной Интегрированной 

информационной сети внешней и взаимной торговли Та-
моженного союза способствует: 

1) существенному сокращению сроков осуществле-
ния таможенных операций и таможенного кон-
троля; 

2) автоматизации многих процессов, касающихся вза-
имодействия участников внешнеторговой деятель-
ности с таможенной службой России, а также самой 
таможенной службы с иными органами исполни-
тельной власти; 

3) повышения качества предоставления таможенных 
услуг; 

4) упрощению обеспечения соответствия информаци-
онных систем таможенной службы России с инфор-
мационными системами зарубежных стран. 
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На долю Ханты-Мансийского автономного округ - 
Югра приходится свыше 5,7% суммарного по всем субъ-
ектам Российской Федерации объема валового региональ-
ного продукта [2, с. 207-217]. В структуре промышленно-
сти округа предприятия топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭКа) округ формирует 95% общего объема про-
изводства [3].  

Темпы прироста добычи нефти в последние годы 
снижаются ввиду исчерпания возможности роста добычи 
на действующих месторождениях, в связи с отсутствием и 
ввода в разработку новых месторождений.  

Потенциальные угрозы для округа определяются 
высокой зависимостью его экономики от конъюнктуры 
мирового рынка нефти, от федеральной политики недро-
пользования.  

Совершенно очевидно, что для ухода от моноэко-
номики округа следует развивать другие направления эко-
номики.  

ХМАО-Югра перспективен для развития туризма: 
разнообразен по природным условиям, может составить 
конкуренцию привычным для туриста южным регионам 
своей экзотичностью, природной красотой, новизной и не-
традиционностью. В автономном округе существует по-
тенциал ресурсов для занятия туризмом. Первозданная та-
ежная природа составляет основу природно-рекреа-
ционного потенциала.  

На территории округа расположены природные за-
поведники «Малая Сосьва», «Юганский», 11 заказников. 
В лесах обитают северные олени, лоси, медведи, росо-
махи, лисицы, пестцы, куницы, горностаи, колоноки, из 
птиц - гуси, казарки, глухари, тетерева, белые куропатки 
и т.д. В водоёмах водятся высокоценные рыбы: осётр, 
стерлядь, нельма, муксун, чир, пелядь, сиг и др. Леса и бо-
лота изобилуют ягодными и грибными угодьями. Склоны 
Северного и Приполярного Урала предоставляют боль-
шие возможности для минералогического туризма. Разви-
ваются горнолыжные комплексы. Устойчивый снежный 
покров позволяет заниматься многими зимними видами 
спорта [3]. 

В настоящее время для отечественного туризма 
проблема формирования туристских кластеров с целью 
развития соответствующего административно-территори-
ального образования стала наиболее актуальной. При-
чины этого: 

 мировой экономический кризис привел к значи-
тельному снижению потоков въездного туризма 
практически во все страны; 

 одной из основных проблем, сдерживающих разви-
тие как въездного, так и внутреннего туризма оста-
ется слабое развитие инфраструктуры (дорожной, 
инженерной, гостиничной и т.д.), которая требует 
привлечения дополнительных, причем значитель-
ных, инвестиций; 

 в рамках кластера может быть решена проблема 
кадрового обеспечения, прежде всего, в отношении 
специально подготовленного, квалифицированного 
обслуживающего персонала (администраторов, го-
рничных, официантов, водителей и т.д.).  
Практически отсутствуют разработки относи-

тельно сущности, содержания, особенностей и типологии 
туристских кластеров, принципов их формирования, орга-
низационных моделей их выявления, создания и функци-
онирования и т.д. По нашему мнению, это связано еще и с 
тем, что первоначально теория кластеров создавалась, 
начиная с основоположника этой теории — А. Маршалла, 
применительно к сфере производства.  

Как показывает анализ зарубежного опыта форми-
рования кластеров, в настоящее время кластеры созданы и 
функционируют лишь в сфере здравоохранения (Финлян-
дия), и в сфере досуга и развлечений (например, на о. Хок-
кайдо в Японии). Что касается туристских кластеров, то 
здесь наиболее известными являются: кластер в Австра-
лии на основе уникальных природных ресурсов Большого 
Барьерного рифа (Tropical North Queensland) и Napa 
Valley, сформированный на базе винного кластера в Сан-
Франциско (США). Следовательно, можно утверждать, 
что в отличие от промышленных, инновационных класте-
ров, теория туристских кластеров еще только находится в 
стадии становления как в нашей стране, так и за рубежом. 
В России кластерный подход к организации туризма 
только начинает развиваться. Примерами территорий, ко-
торые обладают ресурсами и возможностями для форми-
рования и развития туристских кластеров, являются: куль-
турно-исторические центры Центральной части России 
(Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России), ре-
креационные зоны на побережьях Черного моря (курорты 
Краснодарского края) и озеро Байкал; а также территория 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 115



 

регионов Западной Сибири (Новосибирская, Кемеров-
ская, Томская области, Алтайский край, республика Ал-
тай). 

 Элементы кластерного подхода переставлены в 
«Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
[1]. 

Анализ макроокружения сферы туризма округа го-
ворит о сложной ситуации в настоящий момент.  

Регулируемые факторы внешней среды для разви-
тия туризма округа (нормы права, политические, социаль-
ные, демографические, экономические) не подвергаются 

системному анализу какой-либо государственной или об-
щественной структурой с целью их изменения при этом 
создаются программы развития, которые не выполняются. 

Имеются факторы, сдерживающие развитие ту-
ризма в ХМАО – Югре, один из них - значительная уда-
ленность округа от государств, в которых проживают по-
тенциальные туристы округа, отсутствие развитых 
транспортных коммуникаций, на рисунке 1 этот фактор 
входит в «технико-технические» факторы. 

 

 
Рисунок 1. Регулируемые и нерегулируемые факторы внешней и внутренней среды развития туризма 

 
Транспортные услуги составляют высокую долю в 

структуре расходов местных предприятий и организаций, 
что связано как с большими расстояниями внутри авто-
номного округа, так и с его удаленностью от других горо-
дов страны. Сегмент транспортных коммуникаций имеет 
потенциал кластеризации, который в настоящее время не 
реализован.  

Доступность природных ресурсов определяет воз-
можность их использования в составе турпродукта и уве-
личивает вероятность посещения туристами того или 
иного района.  

По развитости наземных сетей округ резко отстает 
от среднероссийских показателей - на 1000 кв. км терри-
тории приходится 19,7 км автодорог с твердым покрытием 
(в России 41,3 км) [3]. Выполненный в ходе проведенного 
исследования SWOT-анализ автомобильного транспорта 
показал его слабые стороны [4]. 

Таблица 1 
SWOT - анализ автомобильного транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

Предприятия (объекты) Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
Автомобильный транспорт 
Протяженность автомобильных дорог 
более18 тыс.км 
Перевозку пассажиров осуществляют 
22 автотранспортных предприятия, 
которые обслуживают 14 городов и 
40 поселков, а также более 900 част-
ных перевозчиков 

Обеспечивает 
средства передви-
жения большему 
количеству лиц. 
Годовой объем пе-
ревозок составляет 
более 120 млн. пас-
сажиров 

Междугородние авто-
магистрали недоста-
точно оборудованы 
придорожными объ-
ектами 

Развитие сети 
автотранспорт-
ных предприя-
тий, специализи-
рующихся на 
обслуживании 
туристов, а 
также предприя-
тий по аренде 
автомобильного 
транспорта 

Ухудшение эко-
логической об-
становки 
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Важную роль для развития регионального турист-
ского кластера играет развитие автотранспорта округа. 

Доступность мест для туристов ограничена отсут-
ствием транспорта, на рисунке 2 изображена двухчасовая 

изохрома доступности на самолете. На рисунке 3 – сеть 
железных дорог, автодорог, речных и авиа портов ХМАО-
Югра 

 

 
Рисунок 2.Двух часовая изохрома доступности территории на самолете 

 
Рекреационное природопользование данных райо-

нов составит альтернативу их промышленному использо-
ванию (весьма опасному для северных ландшафтов), бу-
дет способствовать оживлению экономики. Поэтому 
рекреационное природопользование для многих регионов 
рассматривается как необходимое звено на пути к устой-
чивому развитию. Важное значение для развития туризма 

имеет использование каждым хозяйствующим субъектом 
внутреннего потенциала.  

В функционально-территориальном плане регионы 
любых иерархических рангов во многом подобны. Каж-
дый район имеет центр, где концентрация социально-эко-
номических элементов наибольшая. Центр многофункци-
онален, поскольку тесно связан со всеми частями системы 
и выполняет разнообразные роли.  

 

 
Рисунок 3. Сеть железных дорог, автодорог, речных и авиа портов ХМАО-Югра 
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Функциональная насыщенность территории умень-
шается в направлении от центра к границам, изменяется 
концентрически [4 с. 31]. 

Доступность природных ресурсов определяет воз-
можность их использования в составе турпродукта и уве-
личивает вероятность посещения туристами того или 
иного района. 

Для туроператоров важнейшими условиями приема 
туристов являются повышение уровня обслуживания и 
комфорта и снижение тарифов на авиаперевозки. 

С целью расширения возможностей приема тури-
стов необходимо развитие транспортной инфраструк-
туры. Для упрощения передвижения туристов требуется 
создание эффективно работающей сети международных и 
внутренних перевозок. Проблемы въездного и внутрен-
него туризма прямо или косвенно влияют на объемы воз-
душных перевозок. 

Дороги являются связующим звеном перспектив-
ных маршрутов, поэтому обеспечение доступа к географи-
чески удаленным туристским ресурсам возможно путем 
строительства автомобильных дорог, что расширит воз-
можности для путешествия туристов наземным транспор-
том. 

Для взаимного развития в условиях округа туризма 
и автотранспорта следует выполнить ряд мероприятий: 

 разработать маршруты движения экскурсионных 
автобусов с выделением специальных полос;  

 выделение мест парковок экскурсионных автобу-
сов;  

 реклама автобусных экскурсий через Туристские 
Информационные Центры;  

 создание «Карты Ханты-Мансийского округа- 
Югры» для туристов с получением скидок в музеи 
и на автобус;  

 создание парка экскурсионных автобусов сов-
местно окружных и коммерческих структур.  
Таким образом, доступность природных ресурсов 

определяет возможность их использования в составе тур-
продукта и увеличивает вероятность посещения тури-
стами округа, для чего следует создавать кластер туризма, 
составляющей частью которого является автотранспорт. 
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ 

Говорушкин Максим Петрович 
Аспирант, Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск 

 
Основой принятия управленческих решений в об-

ласти энергетического менеджмента являются энергоэко-
номические показатели, полученные по результатам энер-
гетического анализа производственной деятельности 
предприятия. 

Энергетический анализ является отдельной науч-
ной дисциплиной, которой посвящено достаточное коли-
чество научных трудов. Подробно проблемы энергетиче-
ского анализа на промышленных предприятиях рас-
смотрены в работах Данилова Н.И., Лисиенко В.Г., Щело-
кова Я.М.. 

Основной задачей энергетического анализа явля-
ется отслеживание динамики энергоэкономических пока-
зателей с целью прогнозирования возможных ситуаций. 
Цель прогнозирования – опережающее отражение с доста-
точной степенью точности вероятности развития ситуа-
ции на основе анализа энергетической составляющей воз-
можных причин ее возникновения. Достоверность полу-
ченных результатов возрастает в случае проведения инте-
грированного энергетического или энергоэкологического 
анализа. [5] 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012 трактует энергетический 
анализ как определение энергетической результативности 

организации, основанное на данных и другой информа-
ции, что позволяет идентифицировать возможности для 
улучшения деятельности. [1] Таким образом ГОСТ Р ИСО 
50001-2012 сводит энергетический анализ к определению 
энергетической результативности.  

При использовании метода энергетического ана-
лиза достигается комплексный результат исследования 
экономических явлений и технологических процессов, ос-
нованный на использовании как финансовых показателей, 
так и энергетических показателей. [4] Мы считаем, что 
энергетический анализ является основным этапом в пред-
ложенной нами модели системы энергетического менедж-
мента, в ходе данного процесса определяются основные 
показатели использования топливно-энергетических ре-
сурсов, места нерационального использования ресурсов, и 
выявляются возможности для улучшения показателей 
энергопользования, то есть выявить потенциал энергосбе-
режения.  

Проведение энергетического анализа предприятия 
мы предлагаем проводить по следующей схеме:  

1. Сбор статистических данных и первичной инфор-
мации о предприятии.  
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2. Анализ информации о потреблении и затратах на 
ТЭР по предприятию. Определение основных энер-
гоэкономических показателей по предприятию.  

3. Выделение центров энергетического учета. 
4. Определение норм потребления ТЭР по каждому 

центру энергетического учета и в целом по пред-
приятию. 

5. Определение и расчет показателей энергоэффек-
тивности по каждому центру энергетического 
учета.  

6. Разработка топливно-энергетических балансов в 
целом по предприятию и по каждому центру энер-
гетического учета. 

7. Определение перспективных направлений повыше-
ния показателей энергетической эффективности на 
предприятии.  
Процесс энергетического анализа является ключе-

вым в системе управления энергосбережением и должен 
проводится на регулярной основе, с частотой определен-
ной высшим руководством предприятия. При проведении 
энергетического анализа необходимо придерживаться ме-
тодологии системного анализа, для получения наиболее 
полного представления и оценки эффективности расходо-
вания топливно-энергетических ресурсов на предприятии. 

Процесс энергетического анализа начинается со 
сбор основной информации о деятельности и функциони-
ровании предприятия, перечни и объеме потребляемых 
топливно-энергетических ресурсов, о технологических 
процессах и применяемых в них оборудовании и установ-
ках. Данная информация должна включать в себя следую-
щее: 

 общие данные о предприятии: наименование, вы-
пускаемая продукция, реквизиты, количество со-
трудников и прочее; 

 годовой и помесячный выпуск основной и допол-
нительной продукции за предыдущий и текущий 
год; 

 годовое и помесячное потребление и расход каж-
дого вида ТЭР; 

 нормы расхода топливно-энергетических ресурсов 
на выпуск единицы продукции (если разработаны); 

 источники теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, газоснабжения, сжатого воздуха; 

 договора на поставку ТЭР; 
 схемы систем тепло-, водо-, газо-, электро- и возду-

хоснабжения предприятия и отдельных подразде-
лений; 

 показатели энергопотребления в существующих 
формах статистической и внутризаводской отчет-
ности; 

 мероприятия по повышению эффективности энер-
гоиспользования и их выполнение за последние 3-5 
лет; 

 паспорта и схема расстановки приборов учета теп-
ловой и электрической энергии, газа, воды, топ-
лива; 

 паспорта или документы на энергоемкое и компрес-
сорное оборудование и вентиляционные системы; 

 выход вторичных энергоресурсов, в том числе низ-
копотенциальных, и их использование. 
Структурирование собираемой информации воз-

можно добиться за счет внедрения форм для сбора необ-
ходимой информации, за основу данных форм могут быть 
использованы приложения №1-4 энергетического пас-
порта потребителя топливно-энергетических ресурсов 

форма которого утверждена Министерством Энергетики 
Российской Федерации.  

По результатам сбора данных предприятие получит 
следующую структурированную информацию, которая 
необходима для проведения энергетического анализа пре-
дприятия: 

 общие сведения о предприятии;  
 технико-экономические характеристики энергоно-

сителей, используемых на предприятии; 
 фактические отчетные данные по энергопользова-

нию и выпуску продукции в текущем и предше-
ствующих годах (по месяцам);  

 перечень основного энерготехнологического обо-
рудования и установок, их технические и энергети-
ческие характеристики;  

 сведения о подстанциях, источниках тепло-, водо-
снабжения, сжатого воздуха, топливоснабжения. 
Предприятие должно собрать для работы всю име-

ющуюся документальную информацию не менее чем за 
три-пять последних лет. В случаи проведения модерниза-
ции, реконструкции или капитального ремонта на пред-
приятии в предшествующие пять лет необходимо обяза-
тельно собрать перечисленную информацию минимум за 
год до проведения данных мероприятий, и за все последу-
ющие года. 

На основе собранной информации проводится эко-
номический анализ потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов на предприятии за последние 3-5 лет, рас-
считывают и анализируют общие по предприятию пока-
затели энергопотребления и энергетической эффективно-
сти. Производственную (хозяйственную) деятельность в 
области энергосбережения характеризуют сравнитель-
ными показателями энергопотребления и энергоемкости 
производства продукции в отчетном году в сравнении с 
базовым годом в сопоставимых условиях - при приведе-
нии к равным объемам и структуре производства продук-
ции. [2] 

Производственную (хозяйственную) деятельность 
в области энергосбережения характеризуют также абсо-
лютными, удельными и относительными показателями 
энергопотребления, потерь энергетических ресурсов в 
ходе хозяйственной деятельности за определенный про-
межуток времени. [2] 

Расчет основных энергоэкономических показате-
лей предприятия позволяет определить общую энергоем-
кость предприятия, долю затрат на энергоресурсы в себе-
стоимости, и при сопоставлении полученных результатов 
с лучшими мировыми практиками и/или нормативными 
значениями можно будет сделать выводы о масштабах не-
обходимых изменений в процессах управления энергосбе-
режение и энергопользованием на предприятии.  

В целях проведения более подробного анализа 
предприятия и выявления мест нерационального расходо-
вания ТЭР необходимо разделить предприятия на энерго-
потребляющие элементы - центры энергетического учета 
(ЦЭУ). Выделение ЦЭУ основывается на применении си-
стемного анализа предприятия и информации полученной 
на предыдущих этапах. 

На данном этапе необходимо выполнить следую-
щие задачи: 

 разделить предприятия на объекты и энерготехно-
логические подсистемы с выделением четких гра-
ниц;  

 определить основные технологические и энергоем-
кие процессы.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 119



 

 разработать схемы технологических процессов, 
рассмотреть возможность дальнейшей декомпози-
ции технологических процессов. 

 сформировать перечень ЦЭУ.  
Первоочередным должно быть разделение пред-

приятия на группы расхода ТЭР. Мы предлагаем выделять 
группы на основе направления потребления ТЭР. Мы 
предлагаем выделять три основных группы:  

1. Генерация и передача ТЭР – в данную группу вклю-
чаются технологические процессы по выработке и 
передаче тепловой и/или электрической энергии 
для нужд предприятия и/или продажи (передачи) на 
сторону.  

2. Технология - в данную группу включаются все ос-
новные и вспомогательные производственные и 
технологические процессы, потребляющие ТЭР, в 
том числе использование тер на выработку пара, 
сжатого воздуха и прочее. 

3. Здания и бытовое потребление – в данную группу 
включаются процессы потребления ТЭР на обеспе-
чение нормативных санитарно-эпидемиологиче-
ских условий и условий труда, работа администра-
тивно-бытового сектора. Также сюда включаются 
столовые, внутренние и наружное освещение.  
Далее внутри каждого из этих блоков происходит 

разделение на технологические процессы, цеха, переделы. 
В целях рассмотрения возможностей разделения каждой 
группу, необходимо составление схем технологических 
процессов. 

Схема технологического процесса представляет 
диаграмму, показывающую основные этапы, через кото-
рые последовательно проходят материалы от первона-
чального состояния до готовой продукции. 

На схеме должны быть определены входные и вы-
ходные потоки энергии, показаны места подачи и исполь-
зования энергоресурсов, отмечены переработка материа-
лов, утилизация отходов в технологическом процессе. [3] 

На основе составленных схем технологического 
процесса энергоменеджер предприятия совместно с рабо-
чей группой производит выделение ЦЭУ. Разделение и 
конкретизация производятся с учетом технологической 
возможности и целесообразности. Необходимо выделить 
основные технологические процессы или объекты, по ко-
торым есть возможность контролировать показатели рас-
хода и энергосбережения, а также существует возможно-
сти текущего, или в ближайшей перспективе, отсле-
живания расхода потребления ТЭР с помощью узлов 
учета в рамках выделенного ЦЭУ. Перечень ЦЭУ оформ-
ляется официальным документом предприятия.  

В целях выявления нерационального использова-
ния топливно-энергетических ресурсов на предприятии 
необходимо разработать нормативы потребления ТЭР для 
каждого выделенного ЦЭУ, которые будут, является эта-
лонным значением и на основании сравнения, с которыми 
будут, определяется места значительного потребления 
ТЭР.  

Рассчитанные по каждому ЦЭУ нормативы энерго-
потребления ТЭР являются показателями энергетической 
эффективности ЦЭУ, точнее эталонными значениями по-
казателей, с которыми сравнивается непосредственно 
фактическое значение потребления ТЭР. Соответственно 
на данном этапе определяется значение фактического по-
требления ТЭР по каждому ЦЭУ в размерностях установ-
ленных нормативами, которые в дальнейшем будут сопо-
ставляться с нормативными значениями.  

По результатам проведения расчетов показателей 
энергетической эффективности устанавливается энерге-
тический базис (базовая линия), то есть ориентир, выра-
женный в количественном исчислении, дающий основу 
для последующего сравнения и отслеживания изменения 
показателей энергетической эффективности. В соответ-
ствии с нормативной базой РФ за базисную линию прини-
маются фактические показатели энергетической эффек-
тивности за год предшествующий году проведения пер-
вичного энергетического обследования. Энергетический 
базис необходимо менять или пересматривать в периоды, 
установленные высшим руководством предприятия или 
случаи кардинального изменения в технологических про-
цессах, структуры потребления или замене технологиче-
ского оборудования.  

В целях сведения показателей использования энер-
горесурсов по предприятию в целом, а также для выявле-
ния наиболее энергоемких ЦЭУ, планирования объемов 
потребления ТЭР, определения нормативов расхода и вы-
явления изменения структуры потребления ТЭР необхо-
дима разработка топливно-энергетических балансов 
(ТЭБ) как по предприятию в целом, так и по каждому виду 
ТЭР в отдельности. 

Методика составления ТЭБ достаточно подробно 
регламентирована существующими стандартами, в кото-
рых также определены и типовые формы. 

На основе определения показателей энергоэффек-
тивности и составления топливно-энергетических балан-
сов, энергоменеджером совместно с рабочей группой, 
проводится выявление мест значительного использования 
энергии и мест нерационального использования ТЭР. Под 
местами значительного использования ТЭР следует пони-
мать не только процессы с существенным объемом по-
требления энергии, но и с возможностью максимального 
повышения показателей энергетической эффективности. 
На данном этапе проводится критический анализ собран-
ной на предыдущих этапах информации для того, чтобы 
на основании информации о нерациональном использова-
нии ТЭР провести оценку потенциала энергосбережения и 
выявить возможные пути снижения затрат на энергоре-
сурсы.  

Процесс оценки потенциала и реализации резервов 
энергосбережения следует рассматривать как комплекс-
ный процесс, состоящий из нескольких последовательный 
этапов и требующий выполнения определенных действий, 
направленных на разработку и реализацию оптимального 
набора мероприятий по энергосбережению. 

Результатом реализации процесса энергетического 
анализа является формулирования целей и задач в области 
повышения энергетической эффективности предприятия. 
На данном этапе не проводится разработка конкретных 
мероприятий, а определяются процессы (ЦЭУ) на которые 
будет направлено управляющие воздействие системы 
энергетического менеджмента. 
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На современном этапе развития экономики в реги-
онах остро стоит проблема разработки методики форми-
рования арендных платежей за государственные земли и 
земельные участки, расположенные на территории муни-
ципальных образований, поскольку нет научно – обосно-
ванной методологической базы для расчета арендных пла-
тежей. Существенным недостатком арендных отношений 
при использовании земельных участков является отсут-
ствие единой методики расчета коэффициента аренда-
тора, которая: 

 позволила бы в полной мере реализовать фискаль-
ную и стимулирующую функции арендной платы, 
за соответствующее разрешенное использование 
земельного участка; 

 не противоречила бы принципам, утвержденным в 
Постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 г. N 582 «Об основных прин-
ципах определения арендной платы при аренде зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о правилах 
определения размера арендной платы, а также по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации». 
Города остаются наиболее крупными муниципаль-

ными образованиями на территории Российской Федера-
ции. Занимая менее 2 % территории страны, они концен-
трируют почти три четверти основных производственных 
фондов, кадрового и хозяйственного потенциала страны. 
Свойство целостности и неделимости городского хозяй-
ства сдерживает тенденции наделения более мелких тер-
риториальных единиц статусом муниципального образо-
вания. Это обстоятельство еще раз подтверждает кон-
центрацию системы местного самоуправления главным 
образом на уровне города, где имеется экономическая ос-
нова, обеспечивающая его самостоятельность.  

Одним из самых проблемных вопросов, возникаю-
щих при расчете арендной платы, является расчет ставки 
арендной платы за 1 кв. м. земельного участка в зависимо-
сти от категории арендатора. Определение арендной ста-
вки необходимо при сдаче в аренду земельных участков и 
прочего имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности для определения справед-
ливого размера величины аренды.  

Однако на первоначальном этапе необходимо фор-
мирование классификатора по функциональному исполь-
зованию земельных участков и категории арендатора, ко-
торый учитывал бы не только типовой перечень видов 
разрешенного использования земельных участков, но и их 

развернутые подвиды. В настоящее время многими муни-
ципальными образованиями за основу расчета арендной 
платы за использование земель берется только типовой 
перечень по видам использования земельных участков, 
относимых к одной категории. Это приводит к снижению 
социальной справедливости и реализации стимулирую-
щей функции арендной платы, соответственно, конечное 
значение арендного платежа для многих арендаторов за-
вышается, поскольку формирование коэффициента арен-
датора не учитывает уровень бремени арендных платежей 
для неравнозначных по доходности предприятий, исполь-
зующих земельный участок по идентичному виду разре-
шенного использования.  

Для одной категории земельных участков сумма 
арендных платежей для торгового предприятия и пред-
приятия добывающей промышленности равнозначна. По-
этому существует практическая необходимость детализа-
ции видов разрешенного использования земельных 
участков, которая учтет интересы муниципалитетов в рам-
ках поступления денежных средств в бюджет от арендной 
платы и обеспечат формирование благоприятных эконо-
мических условий хозяйствования для арендаторов, осу-
ществляющих разные виды деятельности. Элементом та-
кой детализации можно назвать «подвидом». Это поз-
волит решить задачи формирования, детализированного 
классификатора земель, учитывающего функциональное 
использование земельных участков и категории аренда-
тора, то есть он будет учитывать не только типовой пере-
чень видов разрешенного использования земельных уча-
стков, но и их развернутые составляющие.  

Под подвидом вида разрешенного использования 
земельного участка мы понимаем отдельный способ функ-
ционального использования земельного участка, отлича-
ющийся величиной базовой доходности для типичного 
арендатора, осуществляющего конкретный вид экономи-
ческой деятельности в соответствии с действующим зако-
нодательством. Деление на подвиды поможет в создании 
рыночных механизмов экономически рационального ис-
пользования земельных участков, приведет к стимулиро-
ванию инвестиционной активности предпринимателей и, 
как следствие, через формирование справедливой аренд-
ной платы будет косвенно осуществляться поддержка 
среднего и малого бизнеса.  

В соответствии с п. 10 ст. 3 ФЗ от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», управление и распоряжение земель-
ными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, осуществляется органами местного 
самоуправления муниципальных районов, городских 
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округов [1]. Коэффициент арендатора, как правило, опре-
деляется в зависимости от видов разрешенного использо-
вания земельных участков, применяемых при проведении 
государственной кадастровой оценки земель. Кадастровая 
стоимость не учитывает один из важнейших факторов – 
вид предпринимательской деятельности, осуществляемой 

арендатором. Обоснуем. С учетом значимости кадастро-
вой стоимости 1 квадратного метра при определении 
арендной платы, необходимо дать оценку соотношения 
вклада ценообразующих факторов, влияющих на кадаст-
ровую стоимость земельных участков различного разре-
шенного использования и факторов, определяющих ры-
ночную стоимость земель.  

Таблица 1 
Факторы, определяющие рыночную и кадастровую стоимости земли 

№ Учитываемые факторы При расчете кадаст-
ровой стоимости 

При расчете ры-
ночной стоимости 

1.  Доступность к общественному центру, объектам культуры  
и бытового обслуживания (локальным центрам) + + 

2.  Обеспеченность централизованными инженерными коммуника-
циями и уровень благоустройства территории + + 

3.  Уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания 
населения + + 

4.  Историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная 
ценность территории + + 

5.  Состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматиче-
ские условия + + 

6.  Инженерно-геологические условия строительства и степень  
подверженности территории разрушительным природным 
воздействиям 

+ + 

7.  Рекреационная ценность территории + + 
8.  Престижность населенного пункта, района населенного пункта + + 
9.  Особенности инфраструктуры поселения + + 
10.  Климатические условия + + 
11.  Плотность населения территории + + 
12.  Площадь земельного участка + + 
13.  Транспортная доступность и транспортная обеспеченность  

земельного участка + + 

14.  Наличие сервитутов и иных ограничений (обременений)  
прав пользователей земли + + 

15.  Вид функционального использования земельного участка + + 
16.  Вид экономической деятельности арендатора, соответствующий 

виду разрешенного использования земельного участка  - + 

17.  Средняя доходность вида экономической деятельности,  
осуществляемой на территории поселения - + 

 
Анализируя содержание каждого из факторов опре-

деляющих рыночную и кадастровую стоимости земли мы 
пришли к заключению, что рыночная стоимость земель-
ного участка помимо указанных факторов в значительной 
степени определяется его конкурентным потенциалом на 
рынке и экономическими условиями осуществления опре-
деленного вида предпринимательской деятельности.  

На наш взгляд, существует серьезный пробел при 
расчете кадастровой стоимости. Она не учитывает один из 
важнейших факторов, влияющих на формирование спра-
ведливой арендной платы – вид предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой арендатором. Это доста-
точно весомый недостаток, поскольку доходность от 
различных видов экономической деятельности может от-
личаться в разы.  

Данный фактор необходимо учесть при формирова-
нии единого классификатора по видам разрешенного ис-
пользования земель и в процессе построения методики 
расчета коэффициента арендатора. 

В процессе разработки порядка определения аренд-
ной платы за земельные участки за основу был взят обще-
российский классификатор видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД). Необходимо отметить, что возможность 
учесть при определении арендной платы за земли ОКВЭД 
иногда проблематична. Возникают некоторые сложности 
при определении арендной платы за земельные участки, 

на которых не предполагается вести экономической дея-
тельности и получать доход от их использования (благо-
устройство, некоммерческие парковки, лесопарки, скверы 
и т.д.). Если учесть ряд повышающих и понижающих ко-
эффициентов, которые будут рассмотрены далее, целесо-
образность использования ОКВЭД очевидна, поскольку 
при использовании данного классификатора будут учтены 
интересы всех участников земельных правоотношений. 

Для примера рассмотрим земельные участки, пред-
назначенные для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания.  

Данный вид разрешенного использования земель-
ных участков требует особо детализации и правильной 
формулировки подвидов видов разрешенного использова-
ния земель. Данная категория земельных участков в 
первую очередь должна учесть достаточно широкую клас-
сификацию объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания.  

Если более детально проанализировать ОКВЭД, то 
можно выделить в рамках данного вида разрешенного ис-
пользования земель несколько подвидов: 

 земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов оптовой торговли; 

 земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов розничной торговли; 

122 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов по ремонту бытовых изделий и пред-
метов личного пользования; 

 земельные участки, предназначенные для размеще-
ния ресторанов; 

 земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов по прокату бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

 земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов по предоставлению персональных 
услуг; 

 земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов по предоставлению прочих видов 
услуг. 
Данная детализация учитывает только виды эконо-

мической деятельности и не содержит полной характери-
стики возможных арендаторов земельных участков в рам-
ках доходности бизнеса, достаточно обобщает некоторые 
направления коммерческой деятельности. На наш взгляд, 
в целях достижения функции стимулирования арендато-
ров и принципов, прописанных в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации N 582, необходимо рас-
ширить перечень подвидов и дать более полное описание 
земельных участков данной категории. Поскольку в ра-
боте автором формируется методика расчета арендной 
платы, оптимальная для различных муниципальных обра-
зований РФ, необходимо учесть: 

 социальную значимость некоторых видов деятель-
ности; 

 сезонность ведения бизнеса; 
 узкоспециализированное направление коммерче-

ской деятельности арендатора. 
Следующим, ранее выделенным подвидом в пятом 

разделе являются земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов по ремонту бытовых изделий и 
предметов личного пользования. В рассматриваемой кате-
гории земельных участков выделим земельные участки, 
предназначенные для размещения ресторанов.  

Данную категорию земельных участков необхо-
димо разбить на более мелкие составляющие. Необходи-
мость выделения в отдельный подвид земельных участ-
ков, сдаваемых в аренду под летние кафе очевидна, 
поскольку данный вид экономической деятельности, в от-
личие от деятельности ресторанов и кафе, носит сезонный 
характер. Добавления в данный подвид таких арендато-
ров, как предприятия общественного питания без реализа-
ции алкогольной продукции, позволяет учесть разную до-
ходность от, на первый взгляд, идентичного направления 
экономической деятельности.  

Сформируем обобщенную классификацию земель-
ных участков, предназначенных для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния.  

Данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Классификация земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного  
питания и бытового обслуживания 

№ п/п Вид разрешенного использования 
 
 

Ставки арендной платы, 
устанавливаемые в про-

центном отношении от ка-
дастровой стоимости зе-

мельных участков, % 
I. Категория: земли населенных пунктов  
5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания 
 

5.1 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов оптовой тор-
говли 

 

5.2 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов розничной 
торговли 

 

5.3 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по ремонту 
бытовых изделий и предметов личного пользования 

 

5.3.1 Земельные участки, предназначенные для размещения мастерских по ремонту 
бытовой техники, часов, обуви, других изделий легкой промышленности 

 

5.3.2 Иные земельные участки, не указанные в данном разделе  
5.4 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 
 

5.4.1 земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли 
транспортными средствами 

 

5.4.2 земельные участки, предназначенные для размещения автоматических моек, 
шиномонтажных мастерских, станций технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования 

 

5.4.3 Иные земельные участки, не указанные в данном разделе  
5.5 Земельные участки, предназначенные для размещения ресторанов  
5.5.1 Земельные участки, предназначенные для размещения ресторанов и кафе  
5.5.2 Земельные участки, предназначенные для размещения баров и летних кафе  
5.5.3 Земельные участки, предназначенные для размещения столовых при предпри-

ятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественного пи-
тания 

 

5.5.4 Иные земельные участки, не указанные в данном разделе  
5.6 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по прокату 

бытовых изделий и предметом личного пользования 
 

5.7 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по предостав-
лению персональных услуг 
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№ п/п Вид разрешенного использования 
 
 

Ставки арендной платы, 
устанавливаемые в про-

центном отношении от ка-
дастровой стоимости зе-

мельных участков, % 
5.7.1 земельные участки, предназначенные для размещения объектов по оказанию 

ритуальных услуг 
 

5.7.2 земельные участки, предназначенные для размещения парикмахерских и кос-
метических салонов 

 

5.7.3 земельные участки, предназначенные для размещения химчисток и прачечных  
5.7.4 земельные участки, предназначенные для размещения ателье по пошиву 

одежды 
 

5.7.5 Иные земельные участки, не указанные в данном разделе  
5.8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по предостав-

лению прочих видов услуг 
 

5.8.1 Земельные участки, предназначенные для размещения фотоателье, фотолабо-
раторий 

 

5.8.2 Земельные участки, предназначенные для размещения бань  
5.8.3 Земельные участки, предназначенные для размещения риэлтерских, реклам-

ных, аудиторских, оценочных фирм, юридических (адвокатских) контор 
 

5.8.4 Иные земельные участки, не указанные в данном разделе  
 
Поскольку арендные платежи не должны ухудшать 

финансовое положение рациональных типичных аренда-
торов, ведущих свою деятельность на уровне средней до-
ходности, соответствующей условиям хозяйствования, 
предлагаемое деление видов разрешенного использования 
земельных участков на подвиды позволит обеспечить со-
циальную справедливость при формировании экономиче-

ских условий хозяйствования арендаторов, осуществляю-
щих разные виды деятельности на арендуемых земельных 
участках.  
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В нашем глобальном мире стандартизация продук-

тов, услуг и процессов давно приобрела всеобъемлющий 
характер. Со стандартами мы встречаемся повсюду – и на 
работе, и в жизни. Благодаря стандартам обеспечивается 
высокий уровень качества производимых продуктов и 
услуг, эффективность производственной деятельности ор-
ганизаций и их взаимодействия, возможность обмена ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях, формиро-
вание мирового рынка труда. 

Во многих странах мира существуют стандарты, на 
которых основывается деятельность специалистов в обла-
сти кадрового менеджмента. Набор функций и задач, зна-
ний, навыков и компетенций на каждой профессиональ-
ной и должностной ступени - все это описывается в 
стандартах. Поэтому можно утверждать, что разработка 
профессиональных стандартов во всех видах экономиче-
ской деятельности одна из самых актуальных инноваци-
онных кадровых технологий, способных поднять работу с 
персоналом на принципиально новый качественный уро-
вень. 
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В настоящее время разработка и внедрение обще-
национальных профессиональных стандартов в области 
кадрового менеджмента уже осуществлена в таких стра-
нах, как Япония, Великобритания, США, Германия, Бол-
гария, Канада. Решение о разработке и внедрении профес-
сиональных стандартов в этих странах принимается с 
учетом важных для каждой страны целей, важнейшей из 
которых является создание системы профессиональной 
сертификации и аттестации различных категорий персо-
нала, а также внедрение согласованных программ разви-
тия человеческих ресурсов. Некоторые страны предпочи-
тают не разрабатывать такие документы, а используют 
иные инструменты для обеспечения сбалансированности 
рынка образовательных услуг и требований рынка труда. 
В частности, в течение последних 20 лет более чем в 100 
странах мира идет работа в области создания и внедрения 
национальных квалификационных структур и стандартов 
(НКС), а также национальных систем квалификаций 
(NQF)[1, с.24-28]. 

Анализ зарубежного опыта профессиональной 
стандартизации кадрового менеджмента предполагает, 
прежде всего, знание основного понятийного аппарата в 
этой области. Профессиональный стандарт это своего 
рода характеристика квалификации (знаний, умений, 
навыков и компетенций), необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности. 

Требования к уровню профессиональной подго-
товки и компетентности сотрудников служб управления 
персоналом, отраженных в профессиональных стандартах 
разных стран, определяются, прежде всего, особенно-
стями управления персоналом этих стран. Рассмотрим 
кратко особенности управления персоналом и профессио-
нальные стандарты в области кадрового менеджмента в 
таких странах, как США, Великобритания, Германия. 

Особенности управления персоналом в этих стра-
нах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Особенности управления персоналом в США, Великобритании и Германии [4] 

США Великобритания Германия 
Нет строгой иерархии, неформаль-
ные взаимоотношения 

Иерархичность структур,  
формальные взаимоотношения 

Иерархичность структур, формальные 
взаимоотношения 

Краткосрочная работа по найму Долгосрочная карьера Долгосрочная карьера 
Лояльность средняя Лояльность средняя Лояльность средняя 
Оплата по индивидуальным резуль-
татам работы 

Оплата за вклад в конечный 
результат 

Оплата по должности 

Формальный контроль  Неформальный контроль Неформальный контроль 
Чёткое описание рабочего задания Рабочие задания и области ответ-

ственности определены должностью  
Чёткие рабочие задания, области от-
ветственности  

Акцент на эффективность и резуль-
таты 

Устойчивая корпоративная  
культура, учёт традиций 

Устойчивая корпоративная культура, 
баланс работы и личной жизни 

Индивидуальное принятие решений Индивидуальное принятие решений Индивидуальное принятие решений 
Управление «сверху вниз» Управление «сверху вниз» Демократический стиль руководства 
Социальная защита общества - в ос-
новном людям с ограниченными 
возможностями 

Соцзащита государства Соцзащита государства 

Специальные программы повыше-
ния квалификации 

Чаще - профессиональное развитие Чаще - профессиональное развитие 

Прием на работу, как молодых спе-
циалистов, так и опытных сотруд-
ников без учёта возраста. Продви-
жение осуществляется в 
зависимости от индивидуальных ре-
зультатов 

Прием выпускников образователь-
ных учреждений без опыта крайне 
затруднен; традиционная карьера 

Прием на основе опыта; прозрачные 
карьерные возможности 

Организационная культура: индиви-
дуализм 

Организационная культура: индиви-
дуализм 

Организационная культура: индиви-
дуализм 

 
Американская модель стандартов в области кадро-

вого менеджмента подразделяется на три уровня: 
 профессионал в области управления человече-

скими ресурсами (professional in human resources – 
PHR); 

 старший профессионал в области управления чело-
веческими ресурсами (senior professional in human 
resources –SPHR); 

 профессионал в области управления человече-
скими ресурсами международного уровня (global 
professional in human resources –GPHR).  
Стандарты первых двух уровней (PHR и SPHR) 

были разработаны в конце 80-х годов. С тех пор они неод-
нократно обновлялись. Каждые пять лет американская ас-
социация по управлению человеческими ресурсами 
(SHRM) проводит исследования, охватывающие все обла-
сти кадрового менеджмента, в них принимают участие до 

6000 специалистов по управлению персоналом. На основе 
полученных результатов разрабатываются и вносятся из-
менения в профессиональные стандарты. Стандарт треть-
его уровня (GPHR) появился лишь в начале нового тыся-
челетия. Тем не менее, из почти 83 тыс. членов аме-
риканской ассоциации по управлению человеческими ре-
сурсами имеющих сертификат (по первым двум уровням), 
подобный документ, подтверждающий знание стандартов 
в сфере международного управления персоналом, полу-
чили уже более 35 тыс. человек [5]. Это доказывает, что 
данная область профессии актуальна, а глобализация и 
рост числа международных компаний поддерживает 
спрос на специалистов по кадровому менеджменту, умею-
щих работать в транснациональных организациях. 

Стандарт GPHR пересекается с первыми двумя 
уровнями в ряде областей, но предполагает более широ-
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кую сферу ответственности. Он охватывает стратегиче-
ский HR-менеджмент, организационную эффективность и 
развитие человеческих ресурсов, глобальную комплекта-
цию штата, управление международными назначениями, 
глобальные компенсации и бенефиты, международные 
трудовые отношения. В область компетенции специали-
ста международной квалификации входят базовые знания 
в сфере основной деятельности организации, мировой 
экономике, политике, культуре, законодательстве. Для 
осуществления практической деятельности специалисты 
такого уровня должны обладать физической и психиче-
ской выносливостью, толерантностью к чужому образу 
жизни и чужим социальным структурам, высокой степе-
нью поведенческой адаптации, умением адекватно реаги-
ровать на интерактивность иностранных коллег. 

В Великобритании, организаторами процесса раз-
работки профессиональных стандартов являются нацио-
нальные профессиональные объединения и, в частности, 
Лицензированный институт персонала и кадрового разви-
тия (CIPD). В области кадрового менеджмента разрабо-
таны профессиональные стандарты по нескольким уров-
ням. 

Стандарт деловой осведомленности и профессио-
нального обучения включает формулировки основных 
навыков и умений, необходимых для аналитической ра-
боты. Компетенции этого стандарта предполагают: прове-
дение исследований в своей профессиональной области и 
анализ их результатов в бизнес-контексте; математиче-
ские знания и умения их применять, в том числе для про-
ведения бизнес-анализа; понимание деловой среды; само-
управление и навыки самостоятельного обучения. Все 
перечисленные компетенции стандарта в совокупности 
необходимы для достижения уровня практика в области 
управления персоналом. 

Стандарт уровня практика разделен на четыре со-
ставляющих: 

I. Стандарт управления персоналом и кадрового 
развития 

Этот стандарт включает в себя две области: универ-
сальную и специализированную. Стандарты универсаль-
ной области являются основой для стандартов специали-
зированной области, которые дают возможность более 
глубоко погрузиться в следующие четыре задачи: ком-
плектация штата, обучение и развитие, вознаграждение 
сотрудников, взаимоотношения между работодателем и 
сотрудниками. Специалисты, соответствующие данному 
стандарту, должны обладать компетенциями, необходи-
мыми для выполнения двенадцати функций: 

1. Разрабатывать и внедрять политику управления 
персоналом; 

2. Своевременно и подробно консультировать работо-
дателя и персонал о правах и обязанностях, возни-
кающих в результате заключения трудового дого-
вора; 

3. Использовать и интерпретировать полученную ин-
формацию, необходимую для работы; 

4. Вносить вклад в планирование, создание и внедре-
ние проектов в области кадрового менеджмента; 

5. Работать с базами данных персонала; 
6. Соответствовать высоким этическим стандартам 

HR-управления и кадрового развития; 
7. Координировать свою работу с деятельностью дру-

гих заинтересованных сторон и подразделений 
компании; 

8. Давать рекомендации по преимуществам и недо-
статкам аутсорсинга некоторых или всех элементов 
управления персоналом; 

9. Проводить бенчмаркинг и принимать другие меры 
для оценки вклада службы персонала в успех орга-
низации;  

10. Внедрять и реализовывать рентабельные методы 
найма и удержания специалистов; 

11. Создавать и осуществлять программы по обучению 
и развитию персонала, оценивать их эффектив-
ность и вклад в достижение целей организации; 

12. Разрабатывать политику мотивации и вознагражде-
ния персонала. 
II. Стандарт прикладного управления персоналом и 

кадрового развития 
Этот стандарт полностью охватывает компетенции, 

соответствующие концепции "думающего исполнителя", 
дополняя их знаниями и навыками, необходимыми для ра-
боты над проектом профессионального развития. 

III. Стандарт лидерства и управления 
Этот раздел охватывает четыре области знаний и 

навыков: 
1. Стратегическое управление - помощь HR-профес-

сионала организации в правильном реагировании 
на условия, задаваемые внешней средой. 

2. Управление информацией для создания и поддер-
жания конкурентного преимущества. 

3. Управление людьми и лидерство - повышение про-
изводительности труда. 

4. Управление корпоративной культурой - развитие 
культуры организации и совершенствование взаи-
моотношений с потребителями. 
IV. Стандарт специализированного и общего разви-

тия персонала 
Данный стандарт включает компетенции, относя-

щиеся к уже упомянутым четырем областям: комплекта-
ция штата компании, обучение и развитие персонала, со-
здание системы вознаграждений, взаимоотношения 
между работодателем и сотрудником. Подразумевается 
более глубокое погружение HR-профессионала в данные 
области и специализация на одной из них. 

Самый высокий уровень профессионализма в обла-
сти управления персоналом в Великобритании называется 
«Уровень продвинутого практика». Четыре стандарта дан-
ного уровня предполагают глубокие знания и обладание 
всеми необходимыми компетенциями в следующих обла-
стях: стратегическое управление персоналом; управление 
сотрудниками международных компаний; управление из-
менениями в организации и ее развитие; консалтинг в 
управлении персоналом [6]. 

В Германии, организаторами процесса разработки 
стандартов являются национальные профессиональные 
объединения - ассоциации по управлению персоналом 
(DGFP). Профессиональный стандарт, разработанный Ас-
социацией управления персоналом Германии, разделен на 
три уровня: 

1. Управленец - это HR-менеджер с полным кругом 
ответственности, в задачи которого входит реше-
ние всех кадровых вопросов компании. При этом он 
принимает во внимание важные факторы внешнего 
влияния и ориентируется на общепризнанные цен-
ности. Своими действиями он вносит прямой вклад 
в успех организации. Согласно немецкому стан-
дарту, он руководит всеми существенными процес-
сами, относящимися к области управления персо-
налом: понимает и оценивает корпоративную 
культуру компании, развивает ее, ориентируясь на 
цели организации; вносит свой вклад в решение 
стратегических задач компании; действует, исходя 
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из понимания, что персонал организации и ее кад-
ровый менеджмент выступают интегрированными 
стратегическими факторами успеха; несет ответ-
ственность за взаимоотношения с социальными 
партнерами компании в соответствии с ее интере-
сами; участвует в организации внешних взаимоот-
ношений, ориентируясь на интересы предприятия; 
оценивает вклад кадрового менеджмента в стои-
мость компании и доносит его до всех заинтересо-
ванных сторон; управляет компетенциями, оцени-
вает персонал и организует программы развития 
сотрудников, ориентируясь на цели организации и 
др. 

2. Профессионал выполняет свои должностные обя-
занности в области управления персоналом сов-
местно с менеджерами и представителями работо-
дателя как бизнес-партнер: помогает развивать 
корпоративную культуру в рамках своей компетен-
ции; понимает, что HR-менеджеры, как и работ-
ники компании, являются стратегическим факто-
ром ее успеха; руководствуется правилами в 
области социального партнерства, установленными 
в организации; участвует в управлении внешними 
взаимоотношениями компании, связанными с кад-
ровым менеджментом; оценивает вклад HR-специ-
алистов в повышение стоимости организации и до-
носит его до всех заинтересованных сторон; 
организует обучение в компании в соответствии с 
ее целями. 

3. Эксперт выполняет все прикладные задачи по кад-
ровому менеджменту и консультирует сотрудников 
по относящимся к его компетенции кадровым во-
просам: соблюдает традиции и правила, действую-
щие в компании, во всех формальных и неформаль-
ных контактах следует духу корпоративной 
культуры; понимает стратегическое значение своей 
работы для кадрового менеджмента; знает прин-
ципы социального партнерства, принятые в компа-
нии; понимает, какой вклад вносит кадровый ме-
неджмент в совокупную ценность предприятия и 
свою роль, связанную с этим; оценивает вклад HR-
специалистов, в том числе собственный, в повыше-
ние стоимости компании; участвует в организации 
обучения в компании [7]. 
Как видно из представленного материала в мире 

накоплен достаточно богатый опыт формирования и раз-
вития профессиональных стандартов в области кадрового 
менеджмента. Каждая страна внесла свой вклад в этот 
процесс с учетом национальных особенностей управления 
человеческими ресурсами. С учетом изучения зарубеж-
ного опыта профессиональной стандартизации кадрового 

менеджмента, можно сказать, что в настоящее время су-
ществуют объективные и действенные критерии, по кото-
рым можно оценить уровень квалификации HR-мене-
джера. Это профессиональные критерии, выработанные 
кадровыми сообществами разных стран и прописанные в 
профессиональных стандартах.  

Однако очевидно, что при наличии стандартов, на 
которые можно ориентироваться, необходим также меха-
низм определения соответствия персонала их требова-
ниям, система и процедура оценки специалистов и доку-
мент, который являлся бы подтверждением опре-
деленного профессионального уровня. Создание такой си-
стемы – следующий этап развития национальных систем 
профессиональных квалификаций и компетенций. Во 
многих странах в различных профессиях, в том числе и 
кадровом менеджменте, существует статус сертифициро-
ванного специалиста. Сертификат официально подтвер-
ждает профессиональную компетентность, наглядно де-
монстрирует работодателю знания представителя про-
фессии, помогает определить профессиональный путь и 
способствует продвижению карьеры. Это признанная и 
оправданная практика. Статус сертифицированного спе-
циалиста помогает заявить о себе на рынке труда как о 
компетентном профессионале. Работодателю имеющийся 
у кандидата профессиональный сертификат позволяет 
сразу увидеть уровень его знаний, умений и навыков и 
определить, на какую позицию он может претендовать. 
Опыт коллег за рубежом показывает, что при продуман-
ной, детально разработанной и объективной системе про-
фессиональной стандартизации, а также при грамотно ор-
ганизованном процессе получения профессионального 
сертификата он становится одним из наиболее авторитет-
ных знаков доверия к специалисту. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлена значимость человеческого фактора организаций, ориентированных на качество. Дана характе-

ристика функций персонала в управляющих и управляемых подсистемах системы управления персоналом. Рассмот-
рены задачи по отдельным функциям системы управления персоналом в условиях обеспечения требований качества. 
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ABSTRACT 
Presented importance of the human factor organizations focused on quality. The characteristic features of personnel in 

the managing and managed subsystems personnel management system. The tasks of the individual functions of personnel 
management system while ensuring quality requirements. 
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В настоящее время все большее количество фактов 

говорит о том, что на первое место по влиянию на каче-
ство продукции (услуг) организации выходит человече-
ский фактор. На это указывает и анализ принципов всеоб-
щего менеджмента качества, таких как ориентация на 
потребителя, лидерство руководства, вовлечение персо-
нала, постоянное улучшение деятельности организации. 

На ведущую роль персонала в вопросах обеспече-
ния качества указывали в свое время такие специалисты в 
области качества, как Э.Деминг, Дж.Джуран, Ф.Кросби, 
К.Исикава. Так, например, принципы качества Э.Деминга, 
составляющие основу современной концепции управле-
ния качеством, касаются вопросов персонала и должны 
решаться в рамках менеджмента персонала.  

Сторонником подхода, предусматривающего во-
влеченность персонала в процедуры, обеспечивающие вы-
сокое качество был доктор Дж.Джуран, выделивший 
необходимость для каждого менеджера индивидуальной 
деятельности, приводящей к повышению качества. Под-
ход Дж.Джурана содержит 10 составляющих повышения 
качества: формирование осознания потребности в каче-
ственной работе и создание возможностей для улучшения 
качества; установление целей для постоянного совершен-

ствования деятельности; создание организации, способ-
ной эффективно работать над достижением целей, сфор-
мировав команды и выбрав координаторов; предоставле-
ние возможности обучения всем сотрудникам орга-
низации; выполнение проектов для решения проблем; ин-
формирование сотрудников организации о достигнутых 
успехах; выражение признания сотрудникам, внесшим 
наибольший вклад в улучшение качества; информирова-
ние о результатах; регистрация достижений; внедрение и 
закрепление достижений, которых удалось добиться за 
год, в системы и процессы, постоянно функционирующие 
в организации. 

Внимание классиков теории и практики управления 
качеством к персоналу не случайно. Персонал в системе 
качества «присутствует» и в управляющей подсистеме ка-
чества в лице руководителей соответствующих структур-
ных подразделений, высшего уровня управления и в 
управляемой подсистеме в лице всех работников и катего-
рий персонала организации, участвующих в создании про-
дукции (услуги) определенного качества. Учитывая прин-
ципы менеджмента качества, можно определить роль 
персонала в системе качества через выполняемые им 
функции (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Роль персонала в организации, ориентированной на качество [6, с.75-76] 
Принципы всеобщего 
менеджмента качества 

Функции персонала управляющих подсистем 
(субъектов управления) 

Функции персонала в управляемых 
подсистемах (объектов управления) 

1. Ориентация  
на потребителя 

Подбор (подготовка) персонала, по своим про-
фессионально-квалификационным качествам 
соответствующего стратегии удовлетворения 
потребительских запросов; формирование си-
стемы управления персоналом, ориентирован-
ных на внешних и внутренних потребителей 

Совершенствование рабочей силы, 
необходимое для производства соот-
ветствующей продукции (услуг) 

2. Лидерство  
руководителя 

Обеспечение лидерства и ответственности че-
рез достижение заинтересованности руковод-
ства, создание соответствующих «органов» 

Восприятие инициативных действий 
руководства, их адаптация и реали-
зация 

3. Вовлечение  
работников 

Организация рабочих групп, мотивация,  
обучение, продвижение, информирование 

Саморазвитие, самореализация, са-
моконтроль, повышение качества 
выполняемых работ 

4. Процессный подход Участие в процессном управлении всеми 
видами деятельности организации 

Функционирование рабочей силы - 
процесс создания качества на всех 
этапах жизненного цикла продукции 

5. Системный подход Комплексное, системное воздействие  
на управляемую подсистему 

Персонал – важнейший элемент каж-
дого вида деятельности организации 
по созданию качества 

6. Постоянное  
совершенствование 

Обеспечение непрерывного улучшения, вовле-
чение всего персонала в этот процесс. Обеспе-
чение персонала возможностями постоянного 
совершенствования 

Непрерывность развития, совершен-
ствования трудовых процессов, ме-
тодов труда, непрерывность воспри-
ятия улучшающего воздействия 
управляющей подсистемы 

7. Принятие решений,  
основанное на фактах 

Организация, проведение и учет результатов 
внутреннего аудита, анализ данных опросов, 
пожеланий работников 

Самоаттестация, самооценка и само-
развитие, совершенствование мето-
дов работы в результате аудита 

8. Взаимовыгодные отно-
шения с поставщиками 

Формирование и управление стратегическими 
отношениями с поставщиками, обеспечение 
бездефектной поставки продукции 

Функционирование, сотрудничество 
по схеме «поставщик-потребитель»» 
внутри организации 
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Можно выделить характерные свойства персонала 
при реализации в организации принципов качества: 

 Способность к непрерывному совершенствованию, 
развитию своей рабочей силы на основе саморазви-
тия, самосовершенствования и самообразования; 

 Высокая восприимчивость к факторам внешнего 
воздействия; 

 Готовность и способность адаптации инициатив-
ных действий со стороны руководства; 

 Способность к самоконтролю и самооценке; 
 Инициативность в совершенствовании своих тру-

довых процессов и методов их выполнения, направ-
ленных на повышение качества выполняемых ра-
бот; 

 Готовность и способность принятия на себя ответ-
ственности в рамках своей компетенции; 

 Наличие навыков и умений управления своей дея-
тельностью и управления качеством; 

 Умение работать в группе; 
 Наличие внутренней мотивации обеспечения высо-

кого качества выполняемых работ и постоянного 
его повышения; 

 Приверженность сотрудничеству по схеме «постав-
щик-потребитель»; 

 Готовность оказывать помощь и поддержку сотруд-
никам, осуществляющим или разрабатывающим 
нововведения, ориентированные на качество. 
Трансформация системы управления персоналом в 

условиях выполнения требований улучшения качества 
предполагает, прежде всего, изменение организационно-
институциональной ее составляющей: «перераспределе-
ние» функций, ролей субъектов и объектов управления. 
Это перераспределение касается превращения объекта 
управления в субъект на основе самоуправления, получе-
ния большего объема полномочий, вовлечение всего пер-
сонала в процесс управления качеством, изменения прин-
ципов взаимодействия субъектов и объектов управления, 
изменение ответственности и роли лидерства. Такие изме-
нения в системе управления персоналом предполагают 
новый подход к работе; фундаментальное преобразование 
корпоративной культуры; соответствующее изменение 
содержательной составляющей системы управления пер-
соналом, всех ее элементов, начиная с набора и адаптации 
персонала, и, конечно, использование новых методов 
управления персоналом в части технологической состав-
ляющей системы. Изменения задач в системе управления 
персоналом по отдельным функциям представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Задачи управления персоналом организаций, ориентированных на качество [2, с.78-79] 

Тип ролевого поведения персонала Ключевые задачи управления персоналом 
Основное внимание к качеству 
Внимание к процессу производства и/или поставки то-
варов и услуг 
Высокая степень ответственности 
Внедрение принципов социального равенства 
Командная работа (работа в проекте) 
Открытый, двусторонний обмен информацией 

Тщательный отбор персонала по всем фильтрам 
Разработка формализованного и жесткого описания работ 
Регламентация и стандартизация трудовой деятельности 
Интеграция и адаптация персонала в организации 
Наиболее активное вовлечение персонала в рабочие во-
просы 
Обеспечение экстенсивного и непрерывного (постоянного) 
обучения персонала 
Оценка персонала по целям. Оценка степени удовлетво-
ренности работников  
Мотивация персонала к достижению целей по улучшению 
качества 
Вознаграждение персонала по количественным и каче-
ственным показателям 
Аудит управления персоналом (оценка работы службы по 
результатам работы организации: степени достижения ор-
ганизационных целей) 

 
Происходящие изменения в содержательной струк-

туре системы управления персоналом вызваны, прежде 
всего, внедрением процессного управления [1]. Каждый 
исполнитель процесса/подпроцесса несет ответственность 
за качество результатов своего труда, как поставщик пе-
ред потребителем. Тем самым между внутренними потре-
бителями и поставщиками в рамках организации устанав-
ливаются тесные взаимосвязи. Такое взаимодействие и 
взаимопомощь в рамках компании способствует сплоче-
нию коллектива, нацеленности персонала всех структур-
ных подразделений на получение конечного результата 
деятельности компании, будь то продукт, или услуга, удо-
влетворяющая требованиям и запросам потребителей и за-
интересованных сторон. 
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АННОТАЦИЯ  
Говоря об инструментах вовлечённости персонала, стоит подчеркнуть особую роль кадровой политики, кото-

рая определяет содержательную структуру системы управления персоналом. В статье рассмотрена и проанализи-
рована кадровая политика как инструмент вовлечённости и удержания персонала на примере Компании LEGO. 

ABSTRACT 
Speaking about tools of an involvement of the personnel, it is worth emphasizing a special role of personnel policy which 

defines substantial structure of a personnel management system. In article personnel policy as the tool of an involvement and 
deduction of the personnel on the example of the LEGO company is considered and analysed. 
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Вовлеченность — это наивысший уровень привер-

женности сотрудника компании, при котором он полно-
стью «выкладывается», стараясь работать как можно 
лучше [4, c. 22-27]. Можно выделить три поведенческих 
индикатора, которые позволяют понять, вовлечён сотруд-
ник в работу или нет [1]: 

Во-первых, вовлечённый сотрудник всегда пози-
тивно говорит о компании. Например, без сомнения реко-
мендует компанию своему другу, который ищет работу;  

Во-вторых, вовлечённый сотрудник готов работать 
в компании продолжительное время, и допускает возмож-
ность её покинуть лишь в случае возникновения серьез-
ных причин;  

В-третьих, вовлечённый сотрудник стремится по-
казывать исключительные результаты для успеха бизнеса. 
Иными словами, пытается делать больше, чем это необхо-
димо для формального выполнения повседневных обязан-
ностей. 

На практике к инструментам вовлечённости персо-
нала относятся различные методы и программы работы с 
персоналом, реализуемые как линейными менеджерами, 
так и сотрудниками служб управления персоналом. 
Например, такие как:  

 адаптационная программа для новых сотрудников, 
которая позволяет в сжатые сроки узнать об исто-
рии компании, ее целях, задачах и ценностях; 

 правильно организованная политика информирова-
ния персонала; 

 регулярные собрания руководителей высшего ме-
неджмента с сотрудниками подразделений, на ко-
торых обсуждаются проблемы и пути их решения; 

 оказание помощи руководителями своим подчи-
ненным в профессиональном развитии путем пере-
дачи имеющихся знаний, обучения на личном при-
мере; 

 участие сотрудников в проектных группах по раз-
личным направлениям совершенствования процес-
сов, продукции и т.д.; 

 предоставление сотрудникам возможности обу-
чаться и развиваться – наличие в компании эффек-
тивных программ внутреннего обучения; 

 наличие доброжелательной атмосферы в компании, 
где каждый готов помочь коллегам и каждый от-
крыт для обмена опытом [2]. 

Говоря об инструментах вовлечённости персонала, 
стоит подчеркнуть особую роль кадровой политики, кото-
рая определяет содержательную структуру системы 
управления персоналом. Грамотно выстроенная работа в 
этой области позволяет повысить степень вовлечённости 
сотрудников в дела организации и эффективность дея-
тельности компании в целом. 

Рассмотрим и проанализируем кадровую политику 
как инструмент вовлечённости персонала на примере 
Компании LEGO. В основе кадровой политики этой Ком-
пании лежат следующие цели [5]: 

 Создание и поддержание профессиональной среды, 
привлекательной как для настоящих, так и для бу-
дущих сотрудников; 

 Формирование постоянных и надежных рабочих 
мест для всех сотрудников путем тщательного пла-
нирования; 

 Оплата труда надлежащим образом с учетом усло-
вий труда, личных достижений и результатов и в 
соответствии с местным уровнем оплаты аналогич-
ных работ; 

 Организация работы с учетом физических и ум-
ственных способностей сотрудников; 

 Оказание активной помощи в деле профессиональ-
ного роста персонала; 

 Разработка и реализация кадровой политики в тес-
ном сотрудничестве руководства компании и её со-
трудников. 
Как показал проведенный анализ, кадровая поли-

тика Компании LEGO включает основополагающие идеи 
и принципы по отдельным направлениям кадровой ра-
боты, краткая характеристика которых представлена 
ниже. 

Организация взаимодействия структурных подраз-
делений и персонала Компании 

Компания имеет эффективную и гибкую организа-
ционную структуру, которая дает возможность разви-
ваться личной инициативе и сотрудничеству между от-
дельными структурными подразделениями. Выбранные 
представители сотрудников в комиссии по созданию в 
компании хорошей обстановки активно вовлекаются в это 
сотрудничество. Структура комиссии, занимающейся во-
просами обстановки в LEGO, видоизменяется в соответ-
ствии с требованиями времени и потребностями организа-
ции.  
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Каждый сотрудник Компании имеет четкие ориен-
тиры относительно своей роли в организации, а также от-
носительно ответственности и полномочий в виде рабо-
чих инструкций. Каждый сотрудник имеет право, по 
меньшей мере, раз в год обсуждать со своим непосред-
ственным начальником все аспекты своей работы и свои 
личные трудовые достижения. 

Управление Компанией 
LEGO Group стремится к такому стилю управле-

ния, который способствовал бы созданию хорошего мо-
рального климата в организации и установлению хороших 
отношений. 

Руководители всех уровней управления должны об-
ладать хорошими профессиональными и личностными 
(деловыми) качествами. В первую очередь, в их обязанно-
сти входят: 

 распространение информации между сотрудни-
ками, что способствует возникновению атмосферы 
взаимопонимания и заинтересованности; 

 создание необходимых предпосылок для выполне-
ния индивидуальных заданий каждым сотрудником 
на своем рабочем месте; 

 поощрение и стимулирование хорошей работы; 
 создание условий для профессионального и лич-

ностного роста сотрудников; 
 планирование, организация и контроль работы от-

дела, группы или отдельного сотрудника. 
Окружающая обстановка, условия труда и безопас-

ность  
При устройстве офисов и рабочих мест учитыва-

ется физическое состояние, интеллектуальный уровень и 
потребности сотрудников. Рабочие места сотрудников ор-
ганизованы в соответствии с современными требовани-
ями эргономики. Насколько это возможно, рабочие места 
организованы таким образом, чтобы учитывались потреб-
ности сотрудников в общении между собой. Компания 
LEGO придает большое значение созданию спокойной ра-
бочей обстановки, которая способствовала бы развитию 
персонала. 

Прекрасные условия в Компании созданы и для 
творческой работы сотрудников, для генерации новых 
идей и реализации новых проектов. LEGO PMD стал уни-
кальным центром инновационных разработок именно бла-
годаря вниманию к таким ценностям, как общность инте-
ресов, творчество, сотрудничество, инновационное мы-
шление и устойчивое развитие. Оригинальный дизайн ра-
бочих мест и отделов создаёт прекрасный фон для созда-
ния новых инновационных игр. 

Дизайнеры LEGO PMD трудятся сообща благодаря 
наличию в офисе открытого пространства (холла) для не-
формальных встреч и обмена информацией. В боковых зо-
нах офиса располагаются комнаты для работы, требую-
щей внимания и сосредоточенности, а особые подиумы и 
башни для демонстрации моделей, расставленные по 
всему помещению, дают возможность тотчас представ-
лять готовые работы на суд коллег, обмениваться знани-
ями и опытом между отделами. 

Планирование штата, обучение персонала 
Разработка индивидуальных планов сотрудников 

основываются на долгосрочных планах компании. 
Планирование штатных структур подразделений 

учитывает, в том числе и квалификационные требования 
к персоналу, что является гарантией качественного под-
бора сотрудников, способных справиться с задачами, сто-
ящими перед LEGO. Планы по обучению персонала всех 
категорий разрабатываются на основании анализа потреб-

ностей в обучении. Администрация LEGO помогает со-
труднику в получении дополнительного образования, 
либо покрывая расходы на обучение, либо предоставив 
необходимое свободное время для повышения квалифика-
ции. 

При разработке учебных программ учитываются 
квалификация, желания и интересы сотрудника. Частью 
работы руководителя является проведение собеседований 
с сотрудником с целью выявления его желаний пройти ту 
или иную программу развития. Эта информация и исполь-
зуется для составления программ обучения. 

При планировании штатных структур учитывается, 
насколько это возможно, способности, образование и же-
лание каждого сотрудника повысить свой статус и изме-
нить квалификационную категорию. Рост квалификации 
сотрудников и изменение (усложнение) их обязанностей 
рассматриваются как альтернатива возможному найму со 
стороны. 

Поддержкой в компании, в первую очередь, поль-
зуются сотрудники старшего поколения, учитываются их 
желания и основные требования. 

Прием на работу и увольнение 
В случае найма нового сотрудника особое значение 

уделяется взаимосвязи между потребностями компании и 
квалификацией кандидата. Каждый новый претендент на 
рабочее место должен быть информирован об ответствен-
ности на занимаемой должности и о содержании работы. 
Информация об освобождающейся должности (вакансии) 
распространяется через службу информации LEGO или 
вывешивается на доске объявлений корпоративного сайта. 

В первую очередь при наличии вакансий учитыва-
ются желания сотрудников, работающих в Компании. При 
равной квалификации внутренний “кандидат” имеет при-
оритет перед кандидатом со стороны. При выборе канди-
датов на руководящие должности помимо основных про-
фессиональных качеств оцениваются способности к 
сотрудничеству, руководству и поддержки сотрудников.  

Новым сотрудникам, помимо различных вводных 
курсов, уделяет целых полчаса лично генеральный дирек-
тор, рассказывая о Компании и общаясь на тему целей и 
философии Компании. 

При неспровоцированных увольнениях организа-
ция выплачивает выходное пособие в размере месячной 
зарплаты за каждые 3 года непрерывной работы в Компа-
нии.  

Если сотрудник неудовлетворительно выполняет 
свою работу, он должен быть проинформирован своим 
наставником о возможном принятии срочных мер по ис-
правлению создавшейся ситуации: предлагается либо до-
полнительное обучение, либо перевод в другой отдел. 
Факт увольнения не может быть неожиданностью для со-
трудника. Только в серьезных ситуациях (несоблюдение 
обязательств в соответствии с трудовым соглашением или 
нарушение правил, принятых в Компании) может после-
довать немедленное увольнение. 

Если нарушение считается случайным или не столь 

серьезным, сотрудник предупреждается (письменно или 

устно в присутствии свидетеля) о возможных послед-

ствиях для него в случае повторного нарушения. 
В случае увольнения между сотрудником и руко-

водством организации обязательно происходит беседа, во 

время которой сотруднику объясняют причины увольне-

ния. В случае каждого добровольного увольнения руко-

водство Компании выясняет причины, по которым со-

трудник увольняется. 
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Условия оплаты труда и социальной поддержки 
Политика оплаты, проводимая Компанией, осно-

вана на соблюдении соглашений между головной органи-
зацией и местной организацией. 

В соответствии с этим Компания ввела специаль-
ную тарифную систему оплаты различных должностей, 
охватывающую ряд должностей / категорий работ. Раз-
личные должности оцениваются в соответствии с профес-
сиональными, образовательными и практическими требо-
ваниями. Зарплата каждого отдельного сотрудника 
внутри каждого уровня определяется на основании 
оценки личной квалификации и достижений. 

Зарплата всех сотрудников пересматривается еже-
годно. Что касается сотрудников с месячной оплатой, лю-
бое изменение зарплаты основано на принципиальном ре-
шении руководства по этому вопросу. Изменения в 
почасовой оплате устанавливаются в соответствии с ос-
новным государственным законом о заработной плате и 
местными трудовыми соглашениями. 

В качестве конкретной гарантийной меры Компа-
ния разработала систему страхования для всех сотрудни-
ков. Сотрудники застрахованы с первого дня работы в 
Компании. В качестве дополнения к социальным пенсиям 
была введена пенсия LEGO. 

Таким образом, проведенный анализ кадровой по-
литики Компании LEGO показал, что принципы управле-
ния персоналом и осуществляемая кадровая работа дей-
ствительно являются факторами вовлеченности и 
удержания персонала. Принципы кадровой политики по-
вышают заинтересованность сотрудников в длительном 
сотрудничестве с Компанией. Как отмечает директор по 
маркетингу и связям с общественностью российского 
представительства ООО «ЛЕГО» Ольга Ломбас, в Компа-
нии LEGO принято работать долго, есть люди со стажем 
больше тридцати лет, все они известны и уважаемы. Их 
портреты находятся на Доске почёта в центральном офисе 
в Дании.  

Для LEGO характерен низкий уровень текучести 
персонала. Согласно отчёту Компании за 2014 год, коэф-
фициент текучести персонала в целом по LEGO Group со-
ставил 9% при численности сотрудников в 14762 человек, 
что говорит о высоком уровне приверженности персонала 
Компании [6, стр. 46]. Лояльные работники в большей сте-
пени склонны к проявлению творчества и инициативы, 
что имеет решающее значение для роста и сохранения 
конкурентоспособности организации. В 2014 году Компа-
ния LEGO Group стала мировым лидером по производству 
игрушек, обогнав американских производителей Mattel и 
Hasbro. Это достигается во многом благодаря правильно 
разработанной и грамотно реализованной кадровой поли-
тике Компании. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье показано значение оппортунистического поведения в рамках предприятия и в отношениях 

между контрагентами. В работе рассмотрены следующие аспекты: зарождение оппортунизма на предприятии, по-
веденческая модель оппортунизма в отношении контрагентов, методы преодоления оппортунизма в современном 
предпринимательстве. 
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Во второй половине 20 века американский эконо-

мист О. Уильямсон выделил уровни экономического по-
ведения индивидов. Самой сильной формой является оп-
портунизм, который представляет собой преднамеренное 
действие экономических агентов, направленное на дости-
жение личных интересов и нарушающее условия соглаше-
ния, что требует использования соответствующих инсти-
тутов для предотвращения ущерба от таких действий [10, 
стр.116]. Такое действие может быть либо скрытым для 
контрагента, основанным на стратегическом манипулиро-
вании асимметричной информацией (оппортунизм пер-
вого рода), либо очевидным, основанным на нецелесооб-
разности прекращения экономических отношений и / или 

сложности определения характера действий для третьей 
стороны отношений (оппортунизм второго рода). 

Оппортунизм субъектов предприятия (акционеров, 
управляющих и работников) может проявляться в различ-
ных формах: явных, таких как ложь, воровство, мошенни-
чество, и в неявных, например, «отлынивание», предпола-
гающих в случае обнаружения скорее моральное по-
рицание, чем юридическое преследование.  

В качестве причин оппортунизма на предприятии 
можно выделить следующие [8, стр. 81]. 

1. Неполнота контрактов между субъектами предпри-
ятия. Их отличительным свойством является то, что 
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ни один договор не может предусмотреть всех об-
стоятельств, всех необходимых действий агента и 
адекватного этим действиям вознаграждения. В 
связи с этим, многие пункты контрактов тракту-
ются агентом и принципалом по – разному – это и 
создает предпосылки для оппортунизма, когда 
трактовка «спорных» пунктов контракта в свою 
пользу приобретает умышленный характер. 

2. Трансакционные издержки, которые определяют 
структуру организации и динамику изменений [5, с. 
99]. Говоря о влиянии трансакционных издержек на 
оппортунизм, следует отметить затратность кон-
троля поведения агентов в корпорации и высокие 
издержки защиты своих прав агентами в суде. 

3. Информационная асимметрия. Приводит к возник-
новению локальной «точки» экономической власти 
одного субъекта над другим, вне зависимости от 
формального распределения полномочий между 
ними. 
В этой ситуации один субъект может влиять на при-
нятие решений другим субъектом, выгодных ему. 
Например, работники часто вводят управляющих в 
заблуждение относительно необходимого времени 
выполнения той или иной «нестандартной» работы. 
Оппортунизм субъектов на предприятии проявля-
ется до заключения контракта, когда агенты наме-
ренно вводят в заблуждение противоположную 
сторону, и после его заключения, когда стороны 
нарушают условия уже заключенного контракта  
[4, с.115]. 
Склонность экономического агента использовать 

возможности для оппортунистического поведения зави-
сит от того, насколько высоко он оценивает выгодность 
кооперации по сравнению с выгодами оппортунизма. На 
оценку выгодности добросовестного поведения влияют 
[1, с. 201]: 

1. неотвратимость и жесткость наказания за оппорту-
нистическое поведение - штрафа, исключения из 
кооперации или общего перехода к некооператив-
ному поведению; 

2. размер выигрыша от кооперации в сопоставлении с 
выигрышем других партнеров. Известно, что осо-
бую склонность к оппортунизму проявляют «ма-
лые» партнеры, которые получают от кооперации и 
теряют при ее разрыве меньше, чем крупные; 

3. ожидаемая продолжительность взаимодействия. 
Хорошо известен эффект «конца игры», когда парт-
неры начинают нарушать свои обязательства на по-
следних этапах проекта. Препятствием к оппорту-
низму в данном случае является бесконечность или, 
по крайней мере, неизвестное сторонам количество 
повторений игры; 

4. коэффициент дисконтирования (обесценивания) 

будущих результатов, высок, то длительная коопе-

рация невозможна; 
5. численность оппортунистов. Оппортунист будет 

выигрывать, пока у него не появится много после-

дователей; чем больше оппортунистов, тем меньше 

уверенность, что партнер также не окажется таким, 

и меньше доля прибыли, которая достается каж-

дому оппортунисту. Впрочем, несмотря на то, что 

выигрыш конкретного оппортуниста при росте их 

доли снижается, общие стимулы к оппортунистиче-

скому поведению в этом случае растут – вплоть до 

того, что кооперативное поведение начинает ка-

заться глупостью: 

6. уровень общественного доверия, характерный для 
конкретной культуры [12, с.38]. По словам Ф. Фу-
куямы, «доверие есть возникающее в рамках опре-
деленного сообщества ожидание того, что все 
члены данного сообщества будут вести себя нор-
мально и честно, проявляя готовность к взаимопо-
мощи в соответствии с общепринятыми нормами 
[11., с.87]. 
Анализ оппортунизма управляющих по отношению 

к работникам российских корпораций позволил сформу-
лировать следующие гипотезы [7, с. 118]:  

1. Проявление оппортунизма управляющих по отно-
шению к работникам возросло в условиях финансо-
вого кризиса. 
В настоящее время на российском рынке труда 

ощущается острая нехватка высококвалифицированных 
специалистов различных специальностей. На сегодняш-
ний день наличие компенсационного пакета является од-
ним из главных факторов, влияющих на решение работ-
ника при выборе работы. Однако, компенсационный 
пакет, это довольно значительная расходная часть бюд-
жета предприятия [13, с. 34]. На основании данных Иссле-
довательского центра портала SuperJob.ru, полученных в 
октябре 2005, ноябре 2007 и январе 2009 г [2, с. 12] был 
проведён сравнительный анализ структуры компенсаци-
онного пакета работающих россиян, который показал, что 
произошло значительное снижение всех видов предостав-
ляемых льгот. 

Ещё одним проявлением оппортунизма со стороны 
работодателей в кризис является поручение большего 
объёма работ, чем следует по договору найма, без адекват-
ной оплаты. В России кризисный период характеризо-
вался массовыми увольнениями. Но, как показало время, 
с трудностями столкнулись не только уволенные сотруд-
ники, но и те, кто сумел сохранить своё рабочее место. Со-
кращение числа рабочих мест привело к увеличению 
нагрузки на оставшихся работников. Обязанности уволен-
ных легли на плечи оставшихся. На основании данных 
опроса сайта HeadHunter.ru можно сделать вывод о том, 
что более 60 % офисных сотрудников работают сверх-
урочно хотя бы раз в неделю. При этом 91 % ответивших 
заявил, что компания-работодатель не оплачивает их 
сверхурочную работу. В основном руководители рассмат-
ривают сверхурочный труд как один из основных спосо-
бов повысить производительность без дополнительных 
затрат. 

Наиболее распространёнными вариантами «эконо-
мии» работодателей во время кризиса является всё-таки 
сокращение заработной платы работников. Во многом это 
объясняется тем, что на рынке труда появились квалифи-
цированные специалисты, потерявшие работу, готовые 
работать за меньшие деньги. В последнее время в России 
затраты на персонал росли высокими темпами. Одним из 
важнейших бизнес-процессов любого предприятия явля-
ется обучение персонала. При этом подготовка и обучение 
персонала весьма затратное занятие, которое требует до-
статочно большого бюджета. Изменившаяся в связи с кри-
зисом экономическая ситуация внесла коррективы в си-
стему обучения персонала. Почти четверть компаний 
была вынуждена сократить расходы на обучение. 

Таким образом, можно утверждать, что влияние та-
кого неблагоприятного внешнего фактора, как экономиче-
ский кризис, приводит к усилению проявлений оппорту-
низма со стороны работодателей. 

2. В корпорациях среднего размера институты оппор-
тунизма развиты сильнее. 
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Следует отметить разницу между крупными и ма-
лыми компаниями и корпорациями среднего размера, где 
сокращения являлись практически единственной реак-
цией на сложившуюся экономическую ситуацию.  

Для маленьких компаний сотрудники являются са-
мым главным имуществом и капиталом. На малых пред-
приятиях, где всего работает несколько десятков человек, 
не может быть никаких массовых сокращений, потому что 
там нет «массы», нет там, как правило, и лишних людей.  

Большие компании стараются преодолеть послед-
ствия кризиса без существенного уменьшения количества 
рабочих мест. Для этого они, например, применили меры 
по снижению количества рабочего времени; провели стра-
тегию уменьшения зарплат, чтобы сохранить рабочие ме-
ста и т. д. 

На основании данных опроса, проведённого иссле-
довательским центром портала SuperJob.ru, можно рас-
смотреть зависимость количества сокращений от числен-
ности сотрудников корпорации. В результате про-
ведённого анализа сокращения сотрудников в связи с эко-
номическим кризисом в зависимости от размера корпора-
ции можно сделать вывод о том, что в корпорациях сред-
него размера увольнения сотрудников происходили чаще, 
чем в малых и крупных. На основании проведённого ана-
лиза сокращения средств на обучение сотрудников в связи 
с экономическим кризисом в зависимости от размера кор-
порации можно сделать вывод о том, что корпорации 

среднего размера снизили расходы на обучение сильнее, 
нежели крупные и малые. 

Авторами был проведен анализ, в ходе исследова-
ния одного из промышленных предприятий была оценена 
зависимость между масштабами оппортунизма агентов 
(работников) и факторами стимулирования. Уровень от-
лынивания (R1) определяется как изменение результатов 
деятельности работника, измеряемое, например, отноше-
нием реального объема выпускаемой продукции (∆Q) к 
потенциально возможному результату деятельности (Q): 
R1= (∆Q/Q). Уровень небрежности или использования 
служебного положения (R2 или R3 соответственно) опре-
деляется как изменение общего уровня затрат в результате 
оппортунистического поведения (∆ТС). Он равен отноше-
нию реальных затрат к потенциально возможному мини-
мальному уровню затрат (ТС): R2(R3) = (∆ ТС/ ТС). 

Зависимость масштабов оппортунизма агентов от 
денежного стимулирования:  

Результаты обследования показывают, что при 
оплате труда ниже среднерыночного уровня чаще встре-
чается такая форма оппортунизма агентов, как отлынива-
ние, а при повышении уровня заработной платы выше 
среднерыночного – использование служебного положе-
ния. При этом реальные масштабы всех форм оппортуни-
стического отношения агентов гибко реагируют на пред-
лагаемый уровень заработной платы.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость уровня оппортунизма работников от величины заработной платы 

 
При W=1 оплата труда намного ниже среднерыноч-

ного уровня, 2 – ниже среднерыночного уровня, 3 – соот-
ветствует среднерыночному уровню, 4- выше среднеры-
ночного уровня, 5 – значительно выше среднерыночного 
уровня. 

Также имеет место взаимосвязь между масштабами 
оппортунизма и мерами неденежного стимулирования, 
которая определяется разнообразием нематериальных 
форм поощрения. Степень после контрактного оппорту-
низма работников резко снижается при увеличении числа 
форм нематериального поощрения. Особенно резко 
уменьшаются масштабы отлынивания. 

Степень послеконтрактного оппортунизма работ-
ников резко снижается при увеличении числа форм нема-
териального поощрения (V). Особенно резко снижаются 
масштабы отлынивания.  

Рассматривая предотвращение агентского оппорту-
низма, принципалу следует минимизировать все предпо-
сылки для оппортунистического поведения: 

1) Для уменьшения асимметрии информации необхо-
димо собирать информацию о потенциальном ра-
ботнике и проверять данные, предоставляемые са-
мим агентом. 

2) Для недопущения преднамеренного недобросо-
вестного поведения, носящего скрытый характер, 
следует составить контракт таким образом, чтобы 
издержки от оппортунизма превышали выгоды, 
либо осуществлять жесткий контроль действий 
агента. 

3) Максимально приблизить интересы агента к своим: 
поставить доход работника в зависимость от каче-
ства выполняемой им работы, найти объединяю-
щую принципала с агентом цель. 
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Рисунок 2. Зависимость степени оппортунизма работников от уровня нематериального стимулирования 

 
Таким образом, проведённый анализ не претендует 

на комплексное исследование проблемы оппортунизма в 
российских предприятиях, но позволяет сделать некото-
рые выводы, полезные для дальнейшего теоретического 
осмысления и прикладного исследования данной про-
блемы. В первую очередь, следует отметить существенное 
влияние кризисных явлений на интенсивность проявления 
оппортунизма управляющих российских предприятий по 
отношению к работникам. Это новая для теории форма оп-
портунизма, и её исследование представляются чрезвы-
чайно важными для понимания экономических отноше-
ний между субъектами предприятий, их поведенческих 
функций и противоречий, снижающих эффективность 
функционирования предприятия в целом. Также выявлено 
более интенсивное проявление оппортунизма в предприя-
тиях среднего размера, что подтверждает теоретически 
выдвинутую гипотезу. Это связано с отсутствием в сред-
них предприятиях механизмов, сдерживающих проявле-
ние подобного оппортунизма. В небольших предприятиях 
проявление оппортунизма сдерживают тесные межлич-
ностные отношения, а в крупных достаточно сильно раз-
виты контролирующие управляющих формальные инсти-
туты, в том числе внешние по отношению к предприятию. 

Таким образом, тщательный мониторинг, проверка 
информации, фильтрация, а также объективный анализ 
сигнализирования выступают инструментами для исклю-
чения недобросовестных агентов, а грамотное составле-
ние контракта, объединение интересов агента и принци-
пиала, специальное материальное поощрение спосо-
бствуют предотвращению оппортунизма. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье доказывается неразрывная взаимосвязь инновационной и инвестиционной сфер деятельности про-

мышленного предприятия. Приводится анализ инновационного и инвестиционного циклов промышленного предприя-
тия. 
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ABSTRACT 
Analysis of innovation and investment cycles of the industrial сompany 
In article it is provided indissoluble connection of innovation and investment activity of industrial сompany and analyzes 

the innovation and investment cycles. 
 
Программно-целевой подход сбалансированного 

развития предприятия обеспечивает устранение разрывов 
между периодами появления новаторских идей и темпами 
развития средств производства, по средствам которых 
обеспечивается материализация этих идей. Можно утвер-
ждать, что программно-целевой подход является универ-
сальным средством обеспечения сбалансированного раз-
вития научно-технического и промышленного потенциала 
предприятия [1]. 

Нельзя не отметить, что программно-целевой под-
ход сбалансированного развития зависит прежде всего от 
инвестиционных ресурсов. Чем радикальнее новшество 
для существующего рынка, тем большее количество ре-
сурсов требуется для внедрения инновации. Это означает, 
что используя собственные средства, предприятие сильно 
ослабляет возможности осуществления текущего произ-
водства, а привлекая заемные средства -финансовую 
устойчивость, то есть инновационная деятельность пред-
приятий тесно коррелирует с инвестиционным возможно-
стями.  

Изучая историю развития экономических структур 
можно свидетельствовать о том, что инновационный про-
цесс предприятия непосредственно связан с производ-
ственной, проектной, инвестиционной и венчурной дея-
тельностью хозяйственной единицы. Так, венчурная 
деятельность представляет собой реализацию и финанси-
рование венчурных проектов, иными словами создание 
идейной основы для будущих экономических взаимоотно-
шений. Проектная деятельность нацелена на разработку 
перспективных моделей хозяйственной деятельности и 
средств производства. Новые производственные мощно-
сти используются для создания новаторских продуктов, 
спрос на которые позволит существенно увеличить эф-
фективность текущей деятельности.  

Таким образом, как венчурная, так и проектная де-
ятельности не возможны без инновационной составляю-
щей. В то же время, инновационную деятельность невоз-
можно представить без инвестиционной поддержки, 
позволяющей реализацию и развитие отдельного проекта 
или предприятия в целом.  

Часто инвестиционная деятельность рассматрива-
ется с позиции рычага, позволяющего ускорить обраще-
ние оборотного капитала. На основании анализа основных 
форм его движения следует, что экономическое развитие 
представляет собой волнообразный процесс, периодич-
ность которого определяется наличием циклов и периоди-
чески повторяющихся объектно-субъектных взаимодей-
ствий [2]. 

Теория экономического развития [3] рассматривает 
инновационный цикл предприятия с позиции четырех со-
ставляющих, или этапов. Первый этап – идейное воплоще-
ние новации, второе этап - проектное решение новации, 
третий - производство инновационной продукции, четвер-
тый – организация рыночной ниши. Данный набор эле-
ментов представляет собой последовательную цепочку 
создания и внедрения на рынок инновационного про-
дукта.  

Первые два этапа инновационного цикла опреде-
ляют экономические и проектные возможности и обосно-
вания производства инновационного продукта. Вторые 
две части структуры инновационного цикла определяют 
создание производственных мощностей и выпуск первых 
партий инновационного продукта. В дальнейшем реализа-
ция инновационного продукта на рынке формирует новые 
финансовые ресурсы для последующего развития иннова-
ционного цикла по средствам формирования новых эконо-
мических направлений (этап I) и проектных решений 
(этап II) (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Этапы инновационного цикла 

 
На рисунке 1 изображена структура инновацион-

ного цикла промышленного предприятия. Первые три ста-
дии инновационного цикла определяют активные про-
цессы экономического развития, стадия организации 
рыночной ниши (IV) – пассивный период ожидания ожи-
дания дальнейшего экономического развития предприя-
тия.  

При рассмотрении перманентного развития пред-
приятия первый этап будет характеризоваться «замира-
нием развития» или наличием экономического кризиcа в 
точке D и несет в себе задачу преодоления неблагоприят-
ной ситуации по средствам поиска новых новаторских 
идей. На втором этапе промышленное предприятие со-
здает проектные решения на основе уже сформулирован-
ных идей. Третий этап предполагает создание производ-
ственных мощностей на базе сформированных проектных 
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решений второго этапа развития инновационного цикла. 
Четвертый этап является экономическим процветанием 
предприятия за счет инновационного продукта и заканчи-
вается следующим процессом ожидания дальнейшего эко-
номического развития.  

Суть инновационного цикла заключается в ведении 
инновационных продуктов нового поколения. В процессе 
прохождения этапов инновационного цикла промышлен-
ного предприятия новаторские решения проходят стадии 
создания инновационной идеи и проектного решения 
(этапы I и II). Эти этапы могут быть выполнены за счет 
собственных средств промышленной компании. На этапе 
создания производственных мощностей предприятие мо-
жет обойтись собственными средствами, так называемое 
самофинансирование, либо прибегнуть к привлечению 
финансовых ресурсов от сторонних инвесторов. 

При рассмотрении инвестиционного цикла будем 
иметь в виду, что капитал состоит из двух составляющих: 
оборотного (Ко) капитала и фондового (Кф) капитала. 
Оборотный капитал используется для обеспечения теку-
щей деятельности предприятия и находится в непрерыв-
ном движении. Фондовый капитал компания накапливает 
на банковских депозитах, ставка по которым позволяет 

как минимум сохранить величину капитализации вкладов 
от влияния инфляционных процессов либо ее приумно-
жить. Депозитная ставка является условным критерием 
оценки целесообразности инвестиций в деятельность 
предприятия.  

Если эффективность экономического развития по 
средствам инвестирования в текущую деятельность не ве-
лика, то есть доходность инвестиционной деятельности не 
превышает депозитную ставку, то предприятие обращает 
капитал в его фондовую форму. В случае, если эффектив-
ность экономической деятельности превышает уровень 
депозитной ставки, то предприятие стремится перевести 
капитал из его фондовой формы в оборотную с целью по-
лучения дополнительных доходов от ведения хозяйствен-
ной деятельности. Действия предприятия по трансформа-
ции капитала из оборотного состояния в фондовый и 
обратно и являются той силой, которая приводит в цикли-
ческое движение систему экономического маятника. 

Инвестиционный цикл представлен на рисунке 2. 
Процесс развития инвестиционного цикла состоит из че-
тырех этапов: кризис (I), оживление (II), рост объемов ка-
питализации хозяйствующих субъектов (III), снижение 
объемов капитализации хозяйствующих субъектов (IV). 

 
Рисунок 2 – Инвестиционный цикл 

 
Этапам кризиса и оживления присущ отток капи-

тала из экономики. На этапах роста объемов капитализа-

ции и снижения объемов капитализации наблюдается при-

ток капитала в экономику. Первая и четвертая части 
инвестиционного цикла представляют собой период фор-

мирования оборотного капитала, как активной части 

цикла определяющей приток капитала в экономику. Вто-

рая и третья части инвестиционного цикла являются пери-

одами формирования фондового капитала, как пассивной 

части цикла определяющей отток капитала из экономики.  
Кроме того, I и II этапы инвестиционного цикла ди-

агностируют период депрессии, в течении которого начи-

наются процессы оживления экономической ситуации. III 

и IV этапы инвестиционного цикла определяют период 

процветания, в течении которого зарождаются предпо-

сылки для экономического кризиса. Движение средств из 

оборотного капитала в фондовый и наоборот, а также че-

редование периодов экономической депрессии и процве-

тания раскручивают инвестиционный цикл в сторону ро-

ста капитализации предприятия. 
Рассмотрим подробнее особенности и этапы взаи-

модействия инновационного и инвестиционного циклов 

промышленного предприятия.  
Как уже указано выше инновационному и инвести-

ционному циклам присуще чередование периодов спада 

подъема. При наложении друг на друга инновационный 

(I), инвестиционный (F) циклы промышленного предпри-

ятия имеют фазовые смещения относительно друг друга.  
На рисунке 3 показана динамика двух экономиче-

ских циклов. 
Запаздывание инвестиционного одного цикла отно-

сительно инновационого соответствует величине: 

I/F=±p/2, что означает возможность, как опережения (-), 
так и запаздывания (+) цикла (F) относительно цикла (I)  

Рассмотрим ситуацию, в которой инновационная 

деятельность финансируется за счет накопленных ресур-

сов предприятия в резервных фондах. 
Точка (а*) цикла (F) соответствует моменту наступ-

ления финансового экономического кризиса. Тогда пер-

вый (I) этап финансового кризиса определяется интерва-

лом [а*(t0);b*]. Второй этап экономической депрессии (II) 

определен интервалом [b*;с*]. Развитие оборотного капи-

тала (Ко) на третьем этапе «оживления» инвестиционного 

цикла (F) находится в интервале [с*;d*]. Снижение объе-

мов оборотного капитала с целью организации фондового 

капитала (Кф) относится к четвертому этапу инвестицион-

ного цикла (IV) [d*;a*(t1)], определяемого как «процвета-

ние». 

Инвестиционный цикл
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Рисунок 3 – Динамика экономических циклов 

 
Инновационный цикл обладает фазовым опереже-

нием над инвестиционным циклом. Интервал [а**(t0);b**] 
соответствует второму этапу инновационного цикла и со-
ответствует организации проектных инновационных ре-
шений связанных с созданием производственных мощно-
стей. Третий этап цикла (I) организации инновационного 
строительства передового производства происходит в пе-
риод времени [b**;с**]. Четвертый этап цикла (I) соответ-

ствует периоду насыщения рынка текущим инновацион-
ным товаром и характеризуется процессом начала пере-
ориентации экономики на новые более эффективные хо-
зяйственные направления.  

В ситуации, когда хозяйствующие субъекты опре-
делялись с выбором нового направления хозяйственного 
развития на (I) этапе инновационного цикла эта идея 
трансформируется в проектные решения с целью создания 
инновационного товара в период [d**;a**(t1)]. 

 
Рисунок 4  

  
На рисунке 4 изображаются последовательно меха-

низмы инновационного и инвестиционного циклов про-
мышленного предприятия. Можно наблюдать формирова-
ние пар, представляющих процесс, полюсами которых 
являются «потребность» в инновациях и «возможность» 
финансирования инвестиционной деятельности. 

Обеспечение сбалансированности между «потреб-
ностями» и «возможностями» предприятия является су-
тью текущей экономической деятельности. Например, 
процесс реализации товара «Т» формирует вектор ресурс-
ного обеспечения для поиска направления развития стра-
тегии будущего хозяйственного развития «I». Инноваци-
онный проект «I» совместно с фондовым ресурсом «F» 
обеспечивает процесс производства средств производства 
«П» и т. д.  

Следовательно, последовательное и сбалансиро-

ванное обеспечение инновационной и инвестиционной 

деятельности способствует устойчивому экономическому 

развитию промышленного предприятия. Также можно вы-

явить и обратную закономерность: устойчивое развитие 

предприятия способствует сбалансированности иннова-

ционного и инвестиционного циклов, что увеличивает 

экономическую эффективность промышленного предпри-

ятия.  
В настоящее время можно проследить тенденцию, 

когда предприятия выбирают тактику не максимизации 

прибыли, а обеспечения устойчивого развития, не доводя 

производственный риск до предела. 
 

138 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Литература 
1. Толкаченко О.Ю. Управление сбалансированным 

развитием инновационного и инвестиционного 
циклов предприятия: диссертация... кандидата эко-
номических наук: 08.00.05 / Толкаченко Оксана 
Юрьевна; [Место защиты: Нижегор. гос. архитек-
тур.-строит. ун-т].- Москва, 2010.- 133 с.: ил. РГБ 
ОД, 61 11-8/803. 

2. Сельсков A.B., Егорова Е.А., Сафронова A.A. 
Управление инновационными проектами промыш-
ленной корпорации: инвестиционный аспект. - М.: 
Издательство «Палеотип», 2007. 

3. Кохно П.А. Теория экономического развития. – М.: 
Граница, 2011. – 544 с. 

 
 
 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В АПК: НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКА  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Капелист Евгения Владимировна, 
 аспирант кафедры теории экономики, менеджмента и права, пос. Персиановский 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемные аспекты и особенности современного развития крупных и мелкото-

варных форм хозяйствования в АПК, обосновывается необходимость их дифференцированной поддержки в условиях 
макроэкономического и институционального осложнения рыночной конъюнктуры. 

Ключевые слова: АПК, малые и средние предприятия, агрохолдинги, государственная поддержка.  
ABSTRACT 
The article deals with the problematic aspects and features of the present development of large and small-scale forms of 

economic activity in the agricultural sector, the necessity of differentiated support for the macroeconomic conditions and 
institutional complications market conditions. 

Key words: Agriculture, small and medium-sized enterprises, agricultural holdings, the state support. 
 
АПК В России представляет собой один из наибо-

лее перспективных сегментов отраслевого хозяйства 
страны. Вместе с тем, данный сегмент является весьма 
специфическим с точки зрения эмпирической оценки ме-
ханики его роста и основных факторов, которые опреде-
ляют это развитие. 

Вступление России в ВТО создало дополнительные 
трудности в части государственной поддержки агропроиз-
водства, неэквивалентно замещая льготы на покупки ГСМ 
и минеральные удобрения погектарными субсидиями и 
т.д. 

В условиях усиления рыночных рисков одним из 
имманентных трендов в развитии отечественного АПК яв-
ляется вертикальная интеграция сельскохозяйственных 
предприятий, которые пытаются сформировать систему 
замкнутого цикла и минимизировать риски, связанные с 
членством РФ в ВТО.  

С одной стороны, вертикальная интеграция агро-
бизнеса, как и любого другого отраслевого бизнеса пред-
ставляется весьма эффективной, так как позволяет сфор-
мировать ценовое преимущество в конкурентной борьбе и 
сделать бизнес более управляемым и менее рисковым.  

С другой стороны, ее реализация в АПК затраги-
вает только крупные агрохолдинги, поскольку потенциал 
и реальные механизмы интеграции крестьянско-фермер-
ских хозяйств крайне ограничены.  

При этом, важно отметить, что АПК имеет высокий 
уровень восприимчивости к динамике макроэкономиче-
ских показателей, которые определяют его конкуренто-
способность и финансовую устойчивость. Так, продоволь-
ственное эмбарго и девальвация рубля в конце 2014 г. 
существенно ослабили позиции российских агропроизво-
дителей, издержки которых выросла на 20-50%, а удоро-
жание стоимости фондирования сделало кредитные 
деньги фактически недоступными. В этих условиях госу-
дарство спешно предложило аграриям новый антикризис-
ный инструментарий для стимулирования инвестиций. 
Был запущен новый механизм проектного финансирова-
ния, а увеличение размера компенсации процентной 

ставки по кредитам снизило уровень эффективной ставки 
для фермеров до 3-7%.  

В качестве дополнительной меры в 2015 г. введена 
компенсация 20-30% капитальных затрат при создании 
новых и реконструкции действующих агропромышлен-
ных предприятий.  

В условиях расширения спектра антикризисных ин-
струментов произошло существенное повышение спроса 
со стороны аграриев на краткосрочные кредиты с компен-
сацией процентной ставки. Более «тяжеловесный» ин-
струментарий инвестиционного и проектного финансиро-
вания должен сформировать базу будущего роста отрасли, 
в которой должны быть созданы и эмпирически растира-
жированы схемы реального взаимодействия между бан-
ками и сельхозтоваропроизводителями.  

В условиях расширения мер поддержки можно 
ожидать, что традиционные направления инвестирования 
прирастут инвестициями в инфраструктуру и перерабаты-
вающие мощности, что позволит повысить качество про-
дукции, снизить себестоимость ее производства и реали-
зации.  

На сегодняшний день наибольший уровень им-
портозависимости и слаборазвитости сегментов имеет ме-
сто в производстве говядины, овощей и фруктов [3, с. 17]. 
Именно в этих сегментах продовольственное эмбарго и 
ослабление рубля стимулировали рост инвестиционной 
активности, которая перманентно подкрепляется ценовой 
конъюнктурой рынка. При этом заметим, что макроэконо-
мическая корректировка рыночной конъюнктуры явля-
ется весьма значительной. В конце 2014 г. на волне роста 
и увеличения маржи многие аграрии оптимистично оце-
нивали потенциал дальнейшего роста, выстраивая планы 
по расширению бизнеса. Последовавшая девальвация 
рубля свернула эти планы на фоне удорожания издержек 
в отрасли, значительно завязанной на импорт. В условиях 
общего замедления экономики в 2015 г. рост цен уперся в 
низкую платежеспособность покупателей, дополнительно 
снижая маржу. Произошло усиление рисков ухода в отри-
цательную зону рентабельности в условиях растущей се-
бестоимости и снижающихся отпускных и розничных цен.  
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При этом, важно заметить, что макроэкономиче-
ские пружины снижения рентабельности агробизнеса по-
разному действуют на малые и средние предприятия [6]. 
Если крупный бизнес может снижать уровень издержек за 
счет масштаба, поддерживая операционную рентабель-
ность на безопасном уровне, то в малом бизнесе возмож-
ности для реализации такого маневра сильно ограничены.  

В условиях крайней подвижности макроэкономиче-
ских условий хозяйствования это ставит малый сектор 
экономики и крупные агрохолдинги в неравное положе-
ние. Последние, могут поддерживать доходность через 
масштаб и больший доступ к административным префе-
ренциям. Малый бизнес же вынужден балансировать на 
грани разорения.  

Все это позволяет заключить, что вопрос об инсти-
туциональной структуре агропроизводства является 
крайне важным. С одной стороны, государство должно 
сформировать адекватную макроэкономическую поли-
тику, позволяющую поддерживать рентабельность отрас-
левого бизнеса, в том числе в АПК. С другой, эта под-
держка должна быть дифференцированной и учитывать 
неоднородность институциональной среды рынка со сто-
роны предложения [2]. 

Такая дифференциация позволит более точно и то-
чечно учитывать реальные возможности малых товарных 
форм хозяйствования в АПК, которые и в кризисный пе-
риоды и на волне подъема имеют менее преференциаль-
ное положение по отношению к крупным интегрирован-
ным бизнес-структурам. В 2015 г. традиционно основным 
бенефициаром государственных преференций выступили 
агрохолдинги. Как более диверсифицированные крупные 
и устойчивые структуры они получили большие возмож-
ности для работы с коммерческими банками, которым 
проще обслуживать одного крупного заемщика вместо не-
скольких мелких. Когда ключевая ставка выросла, эти 
структуры перестали брать краткосрочные кредиты и обо-
шлись собственными средствами, конечно сообщающими 
менее скромную динамику роста. В условиях обновления 
механизмов поддержки и снижения эффективной ставки 
до 5-3% агрохолдинги увеличили инвестиции в проекты 
по глубокой переработке продукции.  

Учитывая тот факт, что крупные агрохолдинги ис-
пытывают сложности при работе с коммерческими бан-
ками, для более мелких компаний эти сложности возрас-
тают кратно [1]. Затягивание процедур выдачи кредитов 
не позволяет получить их вовремя. При этом рост ставок 
на 1-3% почти безболезненно переживаемый агрохолдин-
гами, для мелких предприятий несет серьезные издержки.  

В итоге, малый сектор агропроизводства фактиче-
ски выпадает из кредитного оборота при том, что поло-
вина молока и свинины производится именно в мелких и 
средних фермерских хозяйствах. По плодоовощной и 
ягодной продукции этот показатель достигает 80%. Ос-

новная проблема – завышенные требования банков к заем-
щику, которые оказываются неподъемными в части стои-
мости залога, баланса, которые после девальвации рубля 
сократились более чет на четверть. 

Таким образом, можно констатировать, что высо-
кий уровень требования коммерческих банков к малым и 
средним предприятиям АПК фактически блокирует их до-
ступ к краткосрочным кредитам. Эта проблема может 
быть решена на уровне Банка России, который может 
смягчить требования к частным банкам в части оценки 
кредитоспособности заемщика.  

Другое важное направление вероятно должна со-
ставить дифференцированная поддержка малого и сред-
него бизнеса, который должен получить отличительные 
преференции по отношению к более крупным бизнес-
структурам в АПК. Это позволит государству поддержать 
сбалансированную институциональную структуру агро-
бизнеса, повысить рыночную и финансовую устойчивость 
малых товарных форм хозяйствования в отечественном 
АПК. 

Макроэкономическая политика, регулировка ин-
ституциональных шор конкурентного давления со сто-
роны импорта через блокирование РФ с наднациональ-
ными торговыми институтами, типа ВТО усиливает 
требования к российским сельскохозяйственным пред-
приятиям, ресурсные возможности выполнения которых, 
далеко не одинаковы. Государство должно максимально 
учитывать этот факт и вырабатывать систему дифферен-
цированных преференций и инструментов поддержки раз-
нокалиберных хозяйственных структур в аграрной сфере.  
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Формирование в России рыночной экономики со-

провождается не развитием конкурентной среды, а рас-
пространением модели неконкурентного поведения пред-
приятий. По итогам 2013 года число случаев ограничения 
конкуренции, выявленных антимонопольной службой, 

превысило 9 тысяч, а количество обращений в Федераль-
ную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей составило более 300 тысяч, что свидетельствует о рас-
пространенности ограничивающего конкуренцию и 
нарушающего права потребителей поведения хозяйствую-
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щих субъектов. При этом по данным Всемирного эконо-
мического форума в рейтинге конкурентоспособности 
стран мира Россия характеризуется низким уровнем эф-
фективности функционирования товарных рынков (126 
место из 148 стран) [2]. 

Для компаний источниками необоснованного кон-
курентного преимущества являются использование кор-
рупционных схем, уклонение от уплаты налогов, незакон-
ный доступ к бюджетным средствам в рамках госу-
дарственного заказа, нарушение прав потребителей. А 
следствием неконкурентного поведения фирм становятся 
не только рост цен, ограничение конкуренции, но и неэф-
фективное расходование бюджетных средств, неравно-
мерное распределение доходов, снижение качества произ-
водимой продукции. 

Реализуемые меры антимонопольной политики не 
способствуют уменьшению склонности предприятий к ис-
пользованию нечестных и незаконных практик, а стати-
стика Федеральной антимонопольной службы России не 
подтверждает снижение степени концентрации на рынках 
и формирование культуры конкуренции. В связи с этим 
актуализируется поиск причин и факторов неконкурент-
ного поведения, а также определение направлений кор-
ректировки антимонопольной политики. 

Экономическое поведение хозяйствующих субъек-
тов определяется следующими институциональными фак-
торами: наличием или отсутствием государственной под-
держки, нормами и институтами, структурой прав 
собственности и контрактов, эгоистическими интересами 

собственников и менеджеров, а также зависит от траекто-
рии предшествующего развития. Использование институ-
ционально-эволюционного подхода к объяснению при-
роды фирмы позволило выделить неконкурентное 
поведение – поведение, нацеленное на приобретение не-
обоснованных конкурентных преимуществ или выжива-
ние фирмы в кризисных условиях, а не на удовлетворение 
нужд и запросов потребителей. 

Анализ модели пяти сил конкуренции Майкла Пор-
тера [3, с. 44-56] приводит к выводу о том, что наличие 
асимметрии во взаимоотношениях между поставщиками, 
производителями и покупателями создает возможности и 
стимулы к неконкурентному поведению фирмы. Сравни-
тельная характеристика конкурентного и неконкурент-
ного поведения отражена в табл. 1.  

Критериями отнесения поведения предприятия к 
неконкурентному могут быть: ограниченная мобильность 
ресурсов и неэффективность производства; направлен-
ность на приобретение необоснованных конкурентных 
преимуществ; незаинтересованность в качестве продук-
ции и инновациях; нарушение прав потребителей; исполь-
зование нечестных или незаконных тактик; осуществле-
ние хозяйственной деятельности под влиянием других 
хозяйствующих субъектов или органов власти.  

В переходный период российской экономики 
можно выделить два этапа: 1992-1995 гг. и 1996-2002 гг. 
Если на первом этапе преимущественной целью фирмы 
является выживание, то на втором – приобретение необос-
нованных преимуществ, доходов с помощью государства. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика конкурентного и неконкурентного поведения фирмы 
 Поведение фирмы 

конкурентное неконкурентное 
Цель удовлетворение запросов, интересов 

потребителей 
выживание, стабильность;  
получение необоснованных конкурентных преиму-
ществ 

Принципы эффективное использование ресурсов извлечение экономической ренты; 
использование административного ресурса 

Условия - большое число участников; 
- низкие барьеры; 
- отсутствие ограничений при заклю-
чении контрактов; 
- отсутствие влияния третьих лиц 

- наличие ограничений при заключении контрактов 
и пересмотре соглашений о ценах с другими лицами;  
- влияние третьих лиц при пересмотре и заключении 
контракта 
- небольшое число участников; 
- информационная и властная 
асимметрия между участниками сделок 

Преимущественное 
влияние третьих лиц 

потребители, конкуренты партнеры, органы власти 

Методы ценовые и неценовые недобросовестные; незаконные 
Источник: сост.автором. 

 
Исследование опыта функционирования фирм в пе-

реходной и современной российской экономике свиде-

тельствует о закреплении следующих моделей неконку-

рентного поведения: рентоориентированное поведение 

(включающее уклонение от уплаты налогов, недобросо-

вестное поведение поставщиков в рамках государствен-

ного контракта), ограничивающее конкуренцию (злоупо-

требление доминированием), а также оппортунизм по 

отношению к покупателям.  
Институциональными факторами неконкурентного 

поведения фирмы являются: наличие или отсутствие гос-

ударственной поддержки; сохранение «привычки» компа-

ний взаимодействовать с органами власти при осуществ-

лении хозяйственной деятельности; преобладание 

суверенитета производителя над суверенитетом потреби-

теля; наличие информационной и властной асимметрии 

между участниками рынка; накопление власти фирм в та-

ких секторах, как розничная торговля и сфера услуг. 
Механизм конкурентной политики представляет 

собой воздействие на стимулы участников рынка. А цель 

ее состоит в установлении порядка, когда каждый участ-

ник рынка, включая предпринимателей и потребителей, 

имеет возможности наилучшим образом использовать 

находящиеся в его распоряжении ресурсы. С этой точки 

зрения, можно выделить две ключевые составляющие 

конкурентной политики: антимонопольная и политика по 

защите прав потребителей. В табл. 2 представлены неко-

торые показатели деятельности антимонопольного органа 

в России, Европе и США. 
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Таблица 2 
Сфера ответственности антимонопольных органов: Россия и зарубежные страны 

Сфера ответственности/страна  Россия ЕС США 
Антимонопольный орган  

Федеральная 
антимонополь 

ная служба 

Competition 
Commission 

European 
Union 

Federal Trade Commission & 
Antitrust Department, 

Ministry of Justice 

Ограничение конкуренции со стороны  
крупных продавцов  

+ + + 

Ограничивающие конкуренцию соглашения  + + + 
Предварительный контроль слияний  + + + 
Ограничение конкуренции  +   
Недобросовестная конкуренция  +  + 
Государственные закупки, помощь +   
Защита прав потребителей    + 
Законодательство о рекламе  +   
Количество сотрудников 3079 749 1043+721 
Бюджет антимонопольного органа 

(млн.долл.)  
36 н/д 291 

Источник: составлено по: [1, 4]  
 
Анализ государственной политики ограничения не-

конкурентного поведения фирм позволил выявить проти-
воречивость и несогласованность целей и инструментов 
ее реализации. Особенности российской системы государ-
ственного регулирования заключаются в масштабном 
нарушении экономическими субъектами установленных 
правил конкуренции и прав потребителей, а также неиз-
менной структуре нарушений антимонопольного законо-
дательства. Низкий уровень штрафных санкций не спо-
собствует снижению склонности предприятий к 
неконкурентному поведению. Модель работы антимоно-
польного органа в России можно охарактеризовать как 
модель «работы по жалобам» [1, с. 129], цель которой – 
рассмотрение заявлений в установленный срок, а не раз-
витие конкурентной среды на товарных рынках. 

Институциональными ограничениями эффектив-
ной реализации конкурентной политики являются: незна-
чительные санкции за нарушение правил, низкие из-
держки обращения экономических субъектов в органы 
власти; аутсайдерская позиция чиновников по поводу раз-
вития конкурентной среды и формирования культуры 
конкуренции. 

В качестве направлений преодоления указанных 
ограничений можно обозначить следующие: 1) корректи-
ровка существующей модели работы антимонопольного 

органа: от реагирования на жалобы к установлению кри-
териев их отбора; ужесточению санкций для нарушите-
лей; переходу к оценке деятельности чиновников на ос-
нове эффектов инфорсмента; исключению предприятий 
малого бизнеса из объекта внимания антимонопольного 
органа; 2) развитие деятельности общественных организа-
ций с целью обеспечения эффективного взаимодействия 
органа власти и хозяйствующих субъектов. 
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АННОТАЦИЯ 
Рост цен на электроэнергию не устраивает многих. В статье приводится обзор факторов, негативно влияющих на 
формирование цены, сформулированы пути развития экономики отрасли во благо экономики самой отрасли и страны 
в целом.  

Ключевые слова: электрическая энергия, генерация, сети, тариф 
 
Электрическая энергия уже давно стала непремен-

ным спутником человечества, а электроэнергетика – од-
ной из базовых отраслей экономики. Несмотря на относи-
тельную молодость, отрасль в советские времена прошла 

этап становления. Благодаря исполнителям плана ГО-
ЭЛРО, стала гордостью страны. Сейчас эта гордость оста-
лась, видимо, только у работников отрасли, т.к. в переход-
ные 90-е годы отрасль выживала и одновременно 
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акционировалась. В нулевые стала восстанавливаться со 
всеми вместе. А теперь многие говорят о том, как сильно 
подорожала электроэнергия за годы реформ. По-преж-
нему, звучат претензии о проблемах с присоединением, 
нехваткой мощности. Из относительно новых тем - это 
«перекрестка», из таких же новых - это повсеместно пона-
строенные незагруженные трансформаторные мощности. 
Попробуем дать оценку источникам цены на электроэнер-
гию. 

Энергетика, несмотря на свои уникальные особен-
ности (исторические, технологические и др.), благодаря 
реформам стала ассоциироваться с крупным и сложным 
бизнесом. Это признают все, кто погружается в отрасль со 
сторонним опытом. Сложность бизнеса в разделении: на 
конкурентные и регулируемые сектора. Правительство в 
последние годы сделало огромный шаг в повышении про-
зрачности энергетической отрасли. Что стоит за этой про-
зрачностью? Мы теперь знаем, что цена на электроэнер-
гию состоит из нескольких составляющих: Производство 
(генерация), Передача(сети), Сбыт и Инфраструктура. 

Говорят, что генерация, будучи в конкурентном 
секторе, работает на снижение цены. Уже договорились 
до того, что цены на оптовом конкурентном рынке якобы 
упали ниже разумно минимального уровня, когда электро-
станции не имеют денег на ремонт и обслуживание. Даже, 
если это правда, почему тогда цена всё же постоянно рас-
тет, а генерирующие компании исправно показывают при-
быль? Ответ на это вопрос лежит на поверхности. В опто-
вой конкурентной цене заложено еще и то, что делает 
фактическую цену значительно выше той, которую стан-
ции согласны получать. Это чудо обозначается тремя бук-
вами ДПМ (Договор о предоставления мощности). За 
этими договорами стоят инвесторы, строящие новые стан-
ции для восполнения или недопущения дефицита энергии. 
Уж и не знаю, где они этот дефицит видят. Но одно ясно: 
они не вкладывают своих денег, не берут кредиты в бан-
ках, а все свои проекты включают через стоимость ДПМ в 
цену энергии. Перекос здесь в том, что жители благопо-
лучных с точки зрения обеспеченности энергией областей 
переплачивают в цене энергии за ту мощность, которая им 
не нужна. 

Одно из открытий в цене - это увеличение доли 
сбыта. Не имеющие на балансе реальных активов, сбыто-
вые компании, находясь по закону в договорных отноше-
ниях непосредственно с потребителем, оперируют огром-
ным финансовым потоком и оставляют себе всё больше. 
При выяснении куда деваются средства, озвучиваются 
чаще две причины. Первое, это капитальные вложения 
ради улучшения условий для потребителя. Это интересно, 
хотя и не совсем понятно. Открыть участки в каждом мик-
рорайоне? Об этом мечтают потребители? Не уверен. Вто-
рое – это дебиторская задолженность, то есть неплатежи. 
Конечно, не сами неплатежи, а резервы и проценты, 
начисляемые на задолженность. Дебиторская задолжен-
ность должна компенсироваться теми же кто ее создает? 
Да, безусловно. Но почему честный плательщик должен 
оплачивать проценты с долгов тех, кто не платит. Почему 
поощряется бездействие ответственных лиц по работе с 
неплательщиками? 

Провозглашаемая ответственность за неуплату – 
хорошая, нужная тема. Но это погоня за вчерашним днем.  

Не будем забывать, конечный плательщик у нас 
один – потребитель. Не надо заставлять его воровать. Для 
потребителя надо создавать условия для платежеспособ-
ного спроса. Доходы потребителя создают спрос. Из-
вестно, что спрос в России выше платежеспособности. 
Что толку поднимать тариф? Потребитель не заплатит 

больше, чем у него есть. Наращивание платежеспособного 
роста – Это не только основная макрозадача, но и тема для 
другого разговора. Для энергетического бизнеса надо уза-
конить норму прибыли. Вопросы приватизации отрасли 
быстрее бы решались. Пусть те, кто работает в этом биз-
несе, получили понятный способ приработка. Хороший 
способ переняли у англичан. RAB-регулирование. Но что 
мы видим? Опять оставили себе ручное управление – так 
называемое сглаживание. При этом сети оказались в кре-
дитах, вынуждены были сформировать грандиозные ин-
вестпрограммы в погоне за пресловутой и трудно осязае-
мой инвестиционной привлекательностью. Оказалось, что 
получили подстанции и линии в чистом поле, недозагру-
женные трансформаторы. Правильно ли направлен плате-
жеспособный спрос на электроэнергию? 

Ответ на этот вопрос, к счастью, очевиден. В такой 
консервативной отрасли, каковой является электроэнерге-
тика, нельзя делать резких движений, поворотов, разворо-
тов. Моментальный эффект можно получить только щелк-
нув выключателем. В том же случае, когда принимается 
решение о строительстве объекта, нужен чрезвычайно 
взвешенный поход и гарантии. Особенно в условиях от-
сутствия критичного дефицита. Теперь это реализуется 
через схему развития региона. Однако ответственности за 
неиспользование заявленной мощности как не было, так и 
нет. 

А пока каждый сектор тянет «одеяло на себя» и при 
этом зачастую кормит банки. Между прочим, возвращаясь 
к вышесказанному, кредиты надо позволять брать тем, кто 
вкладывает в будущее, а не в прошлое, латая дыры в бюд-
жете. Это аксиома. 

Разделение бизнеса в начале реформ само по себе 
спровоцировало рост тарифов. Вместо одного предприя-
тия возникает три организации со всеми вытекающими 
последствиями. За простым ростом тарифов возникло яв-
ление «конфликт интересов», вызвавшее очередной виток 
роста. Началось соревнование: у одних мощностей не хва-
тает - давайте строить станции, у других сети трещат и ва-
лятся, у третьих неразумные потребители не могут найти 
дорогу в участок и поэтому не платят за свет. Такая вот 
рыночная экономика. Одни ищут способ, чтобы не пла-
тить. Другие, чтобы собрать побольше. А между тем, мил-
лиарды рублей перекочевывают в тень. Это та область, ко-
торую красиво и немного снисходительно-покро-
вительственно называют малый и средний бизнес.  

Малый и средний бизнес в российских сетях, 
например (не путать с ОАО «Россети) - это нечаянно уза-
коненный способ присвоения средств. Ничего не стоит 
предприимчивому бизнесмену взять в аренду кусок но-
венькой сети, подогнать под условные критерии и полу-
чить тариф - «кусок пирога». Не жалко и поделиться с кем 
надо. Больше-то ничего делать не надо. Да что с этими се-
тями и тарифом будет? Если надо, то большой брат - кот-
лодержатель за всё ответит. Он большой – его пусть и 
спрашивают. Контрольная функция наших государствен-
ных органов ввиду специфической особенности норма-
тивных актов, по-прежнему, зациклена на субъектах так 
называемых естественных монополий. Хотя вся отрасль 
по большому счету естественно монопольна.  

Последние веяния. Возобновляемые источники 
энергии. Как много в этом звуке… Отрадно осознавать, 
какое большое значение придается этому направлению. 
Возобновляемость источников обещает бесконечную 
обеспеченность дешевой электроэнергией. Так ли это на 
самом деле? Это покажет время. А сейчас здесь, несо-
мненно нужна поддержка. Особенно в начальной фазе – 
фазе больших капиталовложений. Но при этом недалеко 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 143



 

дойти и до крайностей. Сейчас складывается впечатление, 
что под вывеской «Ветровая электростанция» легче запу-
стить надежный дизель-генератор да помощнее, и иметь 
гарантированный доход. Ведь все затраты автоматом по-
падают в тарифы. 

Правительство наше уже несколько лет показывает 
невероятную активность в поиске оптимальных решений, 
как в отрасли, так и во всем народном хозяйстве. Много 
реального делается. Очень обнадеживает, что сейчас в 
Правительстве России собралась команда, пожалуй, одна 
из самых компетентных в мире. Жаль, что этой команде 
мешают претворять в жизнь разумное и вечное, такие 
наболевшие темы, как коррупция и изощренное вреди-
тельство со стороны США. 

Самая действенная мера сейчас - это сделать один 
шаг назад. Отменить запрет на совмещение видов деятель-
ности в отрасли. На самом деле эта мера усилит конку-
рентные рычаги. Те кто сможет совмещать деятельность 
по производству и сбыту с деятельностью по транспорту 
будут обладать реальным резервом для оптимизации за-
трат. И поможет в недалеком будущем действительно по-
способствовать снижению условно-постоянных операци-
онных издержек и затем стабилизировать ситуацию на 
рынке электрической и тепловой энергии. Вторая мера – 
это вывод с рынка неквалифицированных мелких игроков 
(сбытовых и сетевых компаний). Она кому-то может по-
казаться вторым шагом назад. Но на самом деле это не так. 
Электроэнергетика - это отрасль крупных, я бы сказал, тя-
желых капиталовложений, отрасль консервативная, 
устремленная в своих программах на многие десятилетия 
вперед. Отрасль как уже было сказано направленная на 
развитие экономики в целом, а не отдельных ее групп. 
Мелкие игроки здесь не делают погоды. Между тем они 
усложняют и без того сложную инфраструктуру отрасли 
и, прямо скажем, искажают действительность, вносят су-
мятицу в систему энергоснабжения на всех ее этапах. Во 

всех проблемах главное - это разобраться в причинах. По-
этому априори все проблемы преодолимы. Более того, 
уверен, у России есть огромный потенциал стать мировым 
лидером, в том числе экспорте электрической энергии и 
соответствующих технологий. 
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Исследование экономического состояния регионов 

с точки зрения конкурентоспособности с финализацией на 
экономическую безопасность считается наиболее эффек-
тивным методическим инструментарием, который дает 
возможность сделать прогнозы на развитие в будущем. В 
2000 году практически все субъекты РФ находились в кри-
зисе, в 2008 – количество кризисных регионов стало 57%, 
в 2011 число кризисных регионов составило 30%, из кото-
рых наиболее кризисные – это Северо-Кавказский и 
Дальне-Восточные федеральные округа [5, с. 32]. В насто-
ящее время еще и Крымский федеральный округ. 

Относительно экономической безопасности РФ, 
необходимо отметить исследуемые в экономической ли-
тературе [5, с. 34].значимые проблемы, мешающие ее 
укреплению:  

1. Рост социального стресса. Уровень смертности в 
РФ высокий: в 2011 году 14 человек на 1000 чело-
век населения. 

2. Сокращение численности потенциальных матерей. 
В 2003 гг. в РФ оно достигло 40 млн. чел. В 2009 – 
уже меньше 38 млн. чел., в 2015 – 35 млн. чел., в 
2025 г. ожидается 33 млн. чел. Их средний возраст 
составляет 29 лет, что практически совпадает с по-
казателем по Европе - 30 лет. 

3. Снижение качества жизни населения. 
4. Неравенство: векторами в оценке динамики в соци-

альной сфере являются статистические данные, ко-
торые не дают точной корреляции отображения 
сути вопроса. В РФ уровень бедности коррелиру-
ется с уровнем прожиточного минимума. Зарубеж-
ный опыт свидетельствует, о необходимости инно-
вационной модели развития, где доходы до-
минирующей части населения были бы не ниже 
конкретного уровня, при котором люди не имели 
бы проблем при реализации своих нормативных по-
требностей. 
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5. Качество населения: характеризующее смертность, 
заболеваемость, инвалидность и др. 

6. Рост теневой экономики – учитывается отрицатель-
ное влияние теневой экономики на доходные ста-
тьи населения, вследствие снижения расходов бюд-
жетов. 
Действующая на сегодняшний момент схема терри-

ториального развития субъектов в РФ до конца не отрегу-
лирована, а потому курс поощрения, проводимый Цен-
тром, является недостаточно системным. В процессе роста 
субъектов РФ превалирует подчиненность уже имеюще-
муся в регионе устройству экономики, уровню изученно-
сти региона. Основой экономической неравнозначности 
территорий выступает исследуемое в отечественной науке 
развитие сосредоточения экономической практики в реги-
онах, располагающих конкурентными достижениями. Но-
белевский лауреат по экономике и эксперт в области ва-
лютных кризисов Пол Кругман определил круг преи-
муществ «новой экономической географии» [вышедшей 
из его «новой теории торговли» [3, с. 30] - торговля все 
больше объясняется не сравнительными преимуще-
ствами, а региональной концентрацией и масштабом эко-
номического участия]: «факторы «первой природы» бо-
гатство природных ресурсов, выгодное географическое 
положение, снижающее транспортные издержки; факторы 
«второй природы» агломерационный эффект, высокий че-
ловеческий капитал, лучшая институциональная среда, 
связанные с деятельностью государства и общества»  
[4, с. 72]. 

РФ может осуществить модернизацию только на 
принципах «обгоняющего развития». Однако «обгоняю-
щее развитие» возможно лишь придерживаясь такой 
Стратегии развития (страны, региона) на долгосрочный 
период, которая основана на реализации двух концепции: 

 концепции сбалансированного развития, которая 
обеспечит достижение сбалансированности между 
обществом и природой; 

 концепции инновационного развития, которая при-
ведет к экономике знаний. 
Для развития региональной экономики необхо-

димо, исходя из классической теории факторов производ-
ства, взвесив один из главнейших производственных фак-
торов, которым являются природно-сырьевые ресурсы, по 
максимуму включить его в процесс воспроизводства, про-
явив должное управляющее влияние посредством про-
граммно-целевого метода, с целью получения конкурент-
ного преимущества перед другими регионами.  По 
ресурсно-сырьевой потенциал КБР занимает 47-е (из 82) 
место в рейтинге, а по топливно-сырьевому – последнее. 
При этом отметим, что он до конца не изучен. В дальней-
шем исследовании мы придерживаемся, точки зрения 
П.М. Иванова, что порой наличие того или иного ресурса 
не является определяющим фактором его использования, 
поскольку более существенными оказываются другие 
факторы, влияющие на экологические и социальные по-
следствия данного типа ресурсопользования» [2, c. 10]. Но 
отметим, что нередко и ресурсы, целесообразность разра-
ботки которых доказана, не находят соответствующего 
применения. 

Направлений развития республики может быть не-
сколько, они проработаны в Стратегии развития Кабар-
дино–Балкарской Республики до 2020 года. Самый жела-
тельный вариант развития республики – это конечно 
специализированный вариант развития республики - оздо-
ровительно-рекреационное направление для всех сопре-
дельных с республикой территорий с разработкой меха-
низма реализации дальнейшего социально-эконо-

мического развития территории из федерального бюд-
жета. Однако, учитывая реальные возможности в ходе мо-
делирования целесообразно рассматривать аграрно-ре-
креационный вариант развития республики с элементами 
индустриального. 

Костяк материально-сырьевой базы КБР состоит из 
руд цветных и редких металлов, разнообразных видов 
горно-химического сырья, минеральные и пресные воды 
разнообразного значения, различные породы ценных 
строительных материалов. Ряд месторождений рудных 
полезных ископаемых являются незначительными по за-
пасам, многие из них – забалансовые, т.е. резервные. По-
этому в целом рассматривать в настоящее время их в ка-
честве значительной базы для экономического роста КБР, 
видимо нецелесообразно. 

Отдельные месторождения является особенными 
по объему и виду (потенциальные объемы руд вольфрама 
и молибдена на вольфрамо-молибденовом комбинате в 
Тырныаузе). Здесь отметим, что  

 сформирована электронная база по месторождению 
для производства в дальнейшем 3-D моделирова-
ния и геостатистических подсчетов запасов;  

 выполнен расчет эффективности вариантов освое-
ния Тырныаузского вольфрамомолибденового ме-
сторождения в современных условиях недрополь-
зования (всего 12 вариантов); 

 подготовлены материалы к лицензированию по 
Тырныаузскому месторождению и передаче в 
недропользование; 

 рассчитаны размеры стартового (разового) платежа 
за пользование недрами по вариантам освоения ме-
сторождения; 

 разработаны рекомендации по дальнейшему изуче-
нию и освоению Тырныаузского вольфраммолиб-
денового месторождения [1, с. 43]. 
Окончательный отчет по результатам работ утвер-

жден и в установленном порядке направлен в Росгеол-
фонд для участия в аукционах. 

Перейдем к анализу наиболее значимых ресурсов в 
регионе. 

1. Проведенный анализ статистических данных о 
состоянии водных ресурсов республики свидетельствует 
о том, что для совершенствования условий снабжения во-
дой и снабжения нормативно чистой водой для питья ее 
населения необходимо провести комплекс мероприятий: 

 совершенствование и удлинение протяженности 
водопроводных труб со сменой устаревших и изно-
сившихся на современные, что позволит подавать 
населению в необходимый объем воды питья, соот-
ветствующую санитарным нормам и требованиям; 

 внедрение современных методов обезвреживания и 
фильтрации воды для потребления в пищу; 

 санитарное благоустройство мест заборов воды, 
что обеспечит повышение степени их охрана от по-
тенциальных заражений; 

 строительство новых, и модернизация имеющихся 
спецсооружений по очистке канализации, а также 
канализационных стоков с использованием энерго-
сберегающих технологий и оборудования. 
Теплоэнергетические воды разведаны и утвер-

ждены с общим запасом 10,1 тыс. м3/сут по трем место-
рождениям. Кроме вышеназванных месторождений на 
территории республики известны еще 6 скважин тепло-
энергетических вод. Из них частично производится водо-
снабжение жилых домов, остальная часть воды просто 
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сбрасывается. Таким образом, потенциал теплоэнергети-
ческих вод в республике практически не используется, 
хотя имеется реальная возможность для организации теп-
лично-парниковых хозяйств. 

2. Малоземельный регион характеризуется целена-
правленной дегумификацией земель под пашню. Наличие 
гумуса в почвах пашни за 49 лет наблюдений уменьши-
лось почти на 0,9 % в КБР (известно, что уменьшение гу-
муса на 1% снижает урожайность зерновых культур до 10 
ц/га и считается невосполнимой утратой на будущие 50-
60 лет). 

Доминантным фактором, загрязняющим почву и 
растительность в КБР, выступает автомобильный транс-
порт. Загрязнение вегетативной массы сельскохозяй-
ственных культур на полях отмечается на удалении 100 
метров от полотна автомобильной дороги. 

3. В соответствии с действующей номенклатурой 
Государственного баланса запасов полезных ископаемых 
в КБР насчитывается 11 наименований общераспростра-
ненных полезных ископаемых (Таблица 1). 

  Таблица 1 
Промышленные запасы по видам общераспространенных полезных ископаемых в КБР 

Вид сырья Единица 
измерения 

Балансовые запасы 
по промышленным категориям Количество месторож-

дений, всего / в распре-
деленном фонде общие Лицензии  

рованные 
камни облицовочные тыс.м3 8704 8320 10 / 4 
камни пильные тыс.м3 26687 24801 3 / 2 
камни строительные тыс.м3 19736 19224 8 / 7 
гипс тыс.т 21208 21208 2 / 2 
перлит тыс.м3 1808 - 3 / 0 
керамзитовое сырье тыс.м3 46838 7638 2 / 1 
пески строительные тыс.м3 24250 3815 11 /6 
песчано-гравийная смесь тыс.м3 184902 77711 26 / 17 
карбонатные породы тыс.т 18375 - 4 / 0 
кирпично-черепичное сырье тыс.м3 38621 21479 20 /7 
вулканический пепел тыс.м3 12285 2100 13 /8 

 
Добыча общераспространенных полезных ископае-

мых увеличилась порядка 8 %. При этом есть потенциал 
для роста их добычи. К примеру, в Республике Адыгея на 
реках эффективно применяется наносной метод: выравни-
вание дна реки – камнем, галькой, песком. При уровне дна 
ниже рассчитанной нормы, обязательно доведение его до 
определенной нормы, поскольку только тогда увеличива-
ется объем, наносимый рекой. Но здесь необходимо отме-
тить, что, по мнению экологов, данный метод наносит 
вред обитателям дна рек. То есть, что выгодно с экономи-
ческой позиции, нецелесообразно с экологической точки 
зрения. Такова ситуация и с разработкой кирпично-чере-
пичного сырья, пепла вулканического. Как показывает 
анализ, наблюдается тенденция снижения добычи данных 
видов сырья. На это влияют позиция экологов и обще-
ственное мнение о величине радиационного фона.  

К примеру, в республике, не разрабатываются име-
ющиеся месторождения перлита – а это самый популяр-
ный материал в сельском хозяйстве. Добыча бентонито-
вых глин и полевошпатового сырья на территории КБР не 
проводится. Тогда как бентонитовое сырье востребовано 
в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки 
E 558, препятствующей слёживанию и комкованию, явля-
ется биологически активным веществом, добавление его в 
корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность 
животных и урожайность сельскохозяйственных культур.  

Республика обладает большим резервом (не разра-
батываемых) природных мелиорантов, применение кото-
рых в комплексе с традиционными минеральными удоб-
рениями сказывается на повышении урожайности се-
льскохозяйственных культур и повышении эффективно-
сти сельскохозяйственного производства. Перспективное 
месторождение минеральных красок, которое приурочено 
к Малкинскому железорудному месторождению (Золь-
ский район), не разрабатывается. 

Выводы: В настоящее время не существует практи-
ческого механизма, который бы позволил выстроить си-
стему взаимодействия в триаде природа - бизнес – обще-
ство в регионе, направленную на создание благоприятных 
условий по стимулированию инновационного предприни-
мательства и решению стоящих перед обществом актуаль-
ных задач, в частности и в сфере импортозамещения. 
Практика местного самоуправления свидетельствует о 
недооценке муниципалитетами различных механизмов 
активизации предпринимательства на территориях, в 
частности использовании даров природы, способствую-
щих сохранению окружающей среды и негативно не вли-
яющих на экологию. Уже сейчас в республике есть реаль-
ные возможности для формирования малых наукоемких 
производств в машиностроении (приборостроение, мик-
роэлектроника); создание малых предприятий, по глубо-
кой переработке сельхозпродукции, кормоперерабатыва-
ющие производства, развитие традиционных эколо-
гически чистых промыслов: коневодство, пчеловодство. В 
сфере которых возможно использование глубинного те-
пла, ресурсов ветровой и солнечной энергии (ресурсы сол-
нечной энергии оцениваются довольно высоко 1,71 МВт-
ч/кв.м). 

Поскольку возможности устойчивого развития ре-
гиона - это инновационно направленный процесс развития 
самоорганизующейся региональной системы, способству-
ющий гармонизации жизнедеятельности местного сооб-
щества, то в русле этого в аграрной республике целесооб-
разно развитие предпринимательства в сфере сельского 
аграрного туризма. Сельский туризм имеет и другие нап-
равления, относящиеся к природному и ремесленному 
промыслам, народной кулинарии, этнографии, спорта и 
др. 

Целесообразно малое предпринимательство для со-
здания реабилитационно-оздоровительных комплексов с 
апиаромафитотерапией на базе стационарного пчелопави-
льона, иппотерапией - в сфере коневодства Реализация 
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проекта позволит фермерским хозяйствам и владельцам 
ЛПХ повысить жизненный уровень за счёт создания и раз-
вития новой формы хозяйствования, обеспечивающего 
весь цикл от производства, переработки до реализации 
сельскохозяйственной продукции. Введением в культуру 
можно сохранить исчезающие дикорастущие растения и 
обеспечить спрос на эти виды растительного сырья (созда-
ние малотоннажных производств эфиромасличных, овощ-
ных и лекарственных растений). И это направление будет 
представлять интерес не только с точки зрения сохране-
ния культурного наследия, но и получения прибыли.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлена эволюция основных теоретических концепций структуры капитала с точки зрения по-

степенного ослабления принимаемых допущений. Целью исследования выступает анализ применимости существую-
щих теорий для целей выработки финансовой стратегии предприятия. Проведенный описательный и каузальный ана-
лиз доказывает, что на сегодняшний день не существует единой концепции, которая могла бы объяснить структуру 
капитала для каждой фирмы. Поэтому для целей управления необходимо проводить отбор факторов для построения 
индивидуальной модели структуры капитала рассматриваемой компании.  

ABSTRACT 
The paper presents the evolution of main theories of capital structure in terms of gradual lightening of adopted 

assumptions. The purpose of the study is an application analysis of current theories in order to work out the financial strategy 
of the company. Conducted a descriptive and causal analysis proves that as of today there is no the complete concept which 
could explain the capital structure for every single firm. Because of that for management purposes it is necessary to select factors 
for modelling of individual capital structure for considered firm. 

Ключевые слова: структура капитала, теория поведенческих финансов, теория компромисса, теория иерархии, 
теория отслеживания рынков, финансовая стратегия. 

Key words: capital structure, behavioral theory, trade-off theory, pecking-order theory, market timing theory financial 
strategy. 

 
Проблемам структуры капитала компании посвя-

щено множество работ ученых-экономистов, начиная с 
работы Миллера и Модильяни 1958 г. и до современных 
теорий поведенческих финансов, а также множества эм-
пирических исследований. Однако на сегодняшний день 
нет единой теории, которая смогла бы всеохватно объяс-
нить, какие факторы оказываются решающими для ме-
неджмента в вопросе выбора структуры капитала компа-
нии. В данной работе предпринимается попытка проа-

нализировать эволюцию основных теорий структуры ка-
питала с точки зрения последовательного снятия изна-
чальных ограничений, а также их применимости на прак-
тике для выработки стратегии финансирования компании. 

Ниже представлена сводная таблица, где система-
тизированы основные теоретические концепции и их из-
начальные предпосылки, которые снимаются по мере раз-
вития теории финансов. 

Таблица 1 
Эволюция концепции структуры капитала  

Авторы Название концепции, 
научной работы 

Вводимые ограничения: Суть концепции 

Теория Мил-
лера и Модиль-
яни, 1958 г. [6] 

«Стоимость капи-
тала, корпоративные 
финансы и теория 
инвестиций» 

- Наличие безрисковой 
ставки процента для займа 
и инвестирования средств; 
- Нет асимметрии инфор-
мации; 
- Отсутствуют налоги; 
- Отсутствие трансакцион-
ных издержек, издержек, 
связанных с банкротством 

Структура капитала не оказывает влияния 
на величину средневзвешеных издержек 
капитала 

Модель Моди-
льяни-Миллера 

«Налоги и стоимость 
капитала: коррек-
ция». 

Все предыдущие предпо-
сылки остаются неизмен-
ными за исключением 

Стоимость фирмы максимизируется при 
100% заемном финансировании 
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с учетом корпо-
ратив-ного 
налогообложе-
ния, 1963 [7] 

налогообложения. В мо-
дель вводится корпоратив-
ное налогообложение. 

Неоклассиче-
ская школа  

Теория компромисса 
(trade-off theory) 

Вводится понятие издер-
жек банкротства (financial 
distress), также учитыва-
ются налоги. 

Оптимальным является уровень заемного 
капитала, при котором максимизируются 
выгоды налогового щита и минимизиру-
ются издержки банкротства 

Майерс, Май-
луф, Росс 

Теория порядка фи-
нансирования 
(pecking-order theory) 
[10] 

Снимается ограничение об 
асимметрии информации, 
учитываются транзакцион-
ные издержки выпуска ин-
струментов капитала. 

Менеджеры в первую очередь используют 
собственные средства компании для фи-
нансирования проектов, затем безрисковый 
долг, далее рисковый долг, в последнюю 
очередь используется инструменты вы-
пуска акций. 

Бейкер и 
Веглер,Хиршля
йфер и Вэлч, 
Диттмар и Та-
кор[10] 

Теории поведенче-
ских финансов 
 

Снимается ограничение о 
рациональности экономи-
ческого субъекта, отсут-
ствия асимметрии инфор-
мации 

 

-теория отслежива-
ния рынков 

Менеджеры выпускают собственный капи-
тал в период высоких цен на акции и долг в 
период низких цен 

-теория информаци-
онных каскадов 

Структура капитала определяется в соот-
ветствии с некоторым образцом (лидером 
отрасли) 

-теория автономии 
инвестиций мене-
джеров 

Выбор источника финансирования осу-
ществляется в соответстии тем, как мене-
джеры оценивают ожидания инвесторов в 
части перспектив проекта. 

  
Как видно из таблицы, эволюция шла по мере сня-

тия изначально заложенных жестких допущений для мак-
симального приближения к результатам практики. Так, 
например, тезис о максимазации стоимости компании бла-
годаря 100% заемному финансированию противоречил 
практическим значениям рычага, которые были намного 
ниже. Очевидно, что сдерживающим фактором здесь вы-
ступали издержки банкротства, которые и были отражены 
в последующей теории компромисса. Однако все же этого 
было недостаточно, чтобы объяснить, почему в действи-
тельности компании предпочитают внутренние источ-
ники финансирования выпуску капитала и долга. В ответ 
на данные практики появляется теория иерархии, которая 
уделяет большое значение транзакционным издержкам и 
тем самым пытается обосновать предпочтения источни-
ков.  

По мере развития концепций и появления эмпири-
ческих исследований теории иерархии и компромисса 
подверглись критике. Как показали эмпирические иссле-
дования в работах экономистов Фама и Френча [3], иссле-
дования Фрэнка и Гойала [4] и других ученых, в действи-
тельности компании руководствуются иными факторами 
при выборе структуры капитала. Так, например, исследо-
вание Фама и Френча изучило выпуски акций американ-
ских компаний, в результате чего были выявлены слиш-
ком частые выпуски и выкупы акций, что противоречит 
теории иерархии [10]. 

Кроме того, в работах других исследователей отме-
чается, что примерно 50% компаний выборки придержи-
ваются некоего целевого уровня долговой нагрузки, тогда 
как 60% следуют теории иерархии (при этом респонденты 
не считают данные теории противоречащими) [8].  

В ответ на противоречие теорий иерархии и ком-
промисса результатам действительности появились так 
называемые поведенческие теории. Их основным отли-
чием было использование описательного подхода, а также 
снятие органичения о рациональности экономического 
субъекта.  

Данные поведенческие теории дали новый импульс 
для изучения вопросов структуры капитала и при этом со-
гласовывались с результатами практики. Так, например, 
теория отслеживания рынков получила свое подтвержде-
ние в эмпирических исследованиях Бейкера и Вуглера [1], 
Игнатия Сетевана [5] и многих других. Теория информа-
ционных каскадов также была подтверждена на практике 
в исследованиях Фрэнка и Гойала [4]. 

Тем не менее эмпирические доказательства теории 

еще не позволяют говорить о применимости данной тео-

рии для всей совокупности компаний, так как любое эм-

пирическое исследование ограничивается изучаемым пе-

риодом времени, выборкой компаний, а также методикой 

исследования. Известно, что метод регрессии (который 

был основным в эмпирических исследованиях) может 

подтвердить результаты теории на агрегированном 

уровне, но при этом детальное рассмотрение данных кон-

кретных компаний противоречит полученным выводам. 
Описательный метод поведенческих теорий дает более 

надежные результаты, поскольку в нем снимаются жест-

кие ограничения «идеального рынка», однако при этом 

данные концепции не позволяют выработать инструмен-

тарий управления стурктурой капитала и определенную 

стратегию финансирования. 
Так, например, теория отслеживания рынков не-

применима к непубличным компаниям, а также в странах 
с недостаточно развитым финансовым рынком.  

Теория информационных каскадов имеет очень ши-
рокое применение на практике. Как было показано в ста-
тье М.А. Осколкова, П.А. Паршакова, гипотеза о том, что 
фирмы имитируют значение показателя финансового ры-
чага отраслевой фирмы-лидера выполнялась в 46,7% слу-
чаев. [2, стр. 55] Однако данная стратегия вряд ли может 
выступать в качестве надежного инструмента управления. 
К примеру, фирма-лидер может иметь доступ к финанси-
рованию на нерыночных условиях, либо иметь значитель-
ные залоговые активы. В этой связи слепое следование за 
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лидером может обернуться значительными финансовыми 
издержками и неэффективным использованием финансо-
вых ресурсов.  

Таким образом, ни одна из теоретических концеп-
ций не может объяснить выбор структуры капитала для 
всех без исключения компаний. Это связано не столько с 
несовершенством теоретических разработок, сколько с 
многообразием рыночных условий, в которых работают 
фирмы. Это может быть отраслевая специфика (так, 
например, для компаний фондоемких отраслей характе-
рен относительно высокий показатель финансового ры-
чага), также особенности законодательства, деловой прак-
тики той страны или региона, в которых работает фирма, 
условия развития финансового рынка, размер компании, 
число лет работы на рынке, государственная поддержка, 
финансовое состояние организации и многие другие.  

В этой связи финансовому менеджеру необходимо 
проанализировать всю совокупность факторов, которые 
могут оказать влияние на выбор структуры капитала и 
произвести отбор наиболее значимых. Уже на основании 
имеющихся факторов можно разрабатывать оптимальную 
модель для оценки степени и характера воздействия дан-
ных факторов на структуру капитала компании. 
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Женщины угадывают всё. Они ошибаются только 

 тогда, когда рассуждают.  
Альфонс Карр. 

 
Эмоциональность, способность к сотрудничеству, 

деловая ориентация являются принципами менеджмента 
будущего. Мужчина должен учиться этому. У женщин это 
в крови. «Лаской почти всегда добьёшься больше, чем 
грубой силой», – сказал Эзоп. Переоценка роли полов в 
менеджменте идёт полным ходом: кто-то трубит послед-
нюю атаку, другие считают благом сохранение традиций, 
третьи готовы, хотя и с оговорками, к перераспределению 
ролей. 

Важное понятие менеджмента, будущего – соци-
альная компетенция. Стоит согласиться с мнением, что 
так называемые «soft qualities» (мягкие способности) или 
«key qualifications” (ключевые квалификации) присущи в 
большей степени женщинам. Возможно, в ближайшем бу-
дущем канут в Лету те менеджеры, мышление и деятель-
ность которых программируются исключительно эконо-
мичностью и личным тщеславием. Будет востребована 

такая модель мышления, которая позволит менеджеру 
оценивать не прибыли и потери, а комплексную деятель-
ность фирмы в сплаве социальных, политических, эколо-
гических, экономических, сервисных аспектов. Линей-
ность в мышлении заменяется дивергентностью, отс-
туплением от традиционной логики и охватом всех сторон 
проблемы. Женщины с их способностью отличать ню-
ансы, которых мужчина просто не заметит, чья «догадка 
обладает большей точностью, чем мужская уверенность» 
[Р. Киплинг], скорее и увереннее завоюют кубок первен-
ства на этом игровом поле. Интерес к одиозной теме 
«Женщина-руководитель» растёт не без основания: 
фирмы предъявляют к менеджерам новые требования, а 
женщины со специфическими особенностями их социали-
зации наиболее точно им отвечают. Происходит рождение 
новой ключевой квалификации – «женская сила». В обо-
зримом будущем предпосылкой для карьерного успеха бу-
дет сохранение женской сущности под девизом: «Сила 
женщины – в слабости!». Не «подгонка» женского есте-
ства под мужские нормы и мерки, когда его укладывают в 
Прокрустово ложе жёсткой отношенческо-поведенческой 
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мужской модели, но женское влияние на существовавшие 
до сих пор правила игры в менеджменте могли бы стать 
новыми целевыми установками социокультурного взаи-
модействия в этой важнейшей социальной сфере. 

Изменившиеся требования к когорте менеджеров в 
гендерном аспекте становятся ярким примером меняю-
щихся социальных парадигм. Идеал далеко не найден: 
сталкиваются традиционные мужские претензии и инно-
вационные женские притязания. Но закрывать глаза на 
факты нельзя: постепенно, прежде всего, в сфере услуг, 
женщины заполняют этажи власти, хотя число их пока 
ограниченно. Зато гораздо чаще, чем их коллеги-муж-
чины, они под прицелом и на линии огня. Бесспорно: муж-
ской и женский стили руководства отличны друг от друга. 
Без оглядки на неизбежные обобщения можно обозначить 
и оценить эту разницу. Женщина-менеджер способна к 
интеграции и открытой коммуникации, к созданию насто-
ящей команды и её высокой мотивации; оценивается, 
прежде всего, женская чувствительность и интуиция в об-
хождении с людьми. Она часто привносит более человеч-
ный тон в общение – он вдохновляет и побуждает к актив-
ности даже тех членов команды, которые, стоя на самых 
нижних этажах структуры, не имеют никаких шансов взо-
браться на более высокие. Но эти способности предопре-
деляют возможность для женщины-менеджера добраться 
только до среднего руководящего звена. Путь в высшие 
сферы власти открыт, как правило, только мужчинам: на 
них ставят за их настойчивость в достижении цели, готов-
ность к риску и стойкость к конфликту, способность «дер-
жать удар», доминантность и ментальность победителя. 
Женщины начинают думать о карьерном взлёте, когда 
стартовать в номинации «Карьера» уже слишком поздно. 
Они редко ставят себе стратегические цели с их последо-
вательной реализацией, больше надеясь на «Его Величе-
ство Случай», что для мужчин совершенно исключено. 
Многие высококвалифицированные женщины терпеливо 
ждут, когда их кто-нибудь заметит и откроет их таланты. 
Некоторые ждут этого всю жизнь. 

«У них полностью отсутствует пробивная сила, им 
не свойственно тщеславие, они и представления не имеют 
ни о какой карьере, а если имеют, то извращённое!» В этой 
мужской оценке и снисхождение, и презрение. «Им нечего 
делать на вершинах власти!» – защищают свои рубежи 
топ-менеджеры. 

А между тем социально-экономические перемены 
требуют изменений и в образе мышления, ибо следующим 
шагом в менеджменте будущего станут кооперация и си-
нергия. И тогда «заиграют» особенности женского ме-
неджмента: сеть в сети; ориентированность на человека и 
на процесс; отношения на основе доверия; открытость в 
деловом и скрытность в межличностном общении; инфор-
мационный трансфер для оптимальных коммуникаций; 
привлечение персонала в процесс поиска и нахождения 
решения; предпочтение признания и похвалы; использо-
вание и разделение власти; инструктирование и под-
держка; склонность к интеграции и кооперации; придание 
меньшего значения символам статуса; приоритетность 
«Мы» перед «Я»; допущение эмоций; задушевность в от-
ношениях; создание помех конфликтам; точка зрения на 
менеджмент как на работу с человеком [2]. 

Основные гендерные различия сводятся к следую-
щим. Мужчины: больше ориентированы на производство, 
успехи по службе, формально-деловые отношения. По их 
самолюбию сильнее бьёт недооценка способностей в 
сфере их трудовой деятельности. Они в первую очередь 
заботятся о своём собственном карьерном продвижении и 

об укреплении позиции. Не позволяют другим приобре-
тать влияние, особенно, если это – женщина. Они яростно 
защищают свой окоп: их самих и их деятельность оцени-
вают по результату – неважно, какими средствами они 
пользовались для его достижения. 

 Женщины: более чувствительны к отношениям на 
работе, могут предпочесть хорошие отношения хорошей 
зарплате. Похвала или порицание – основные регуляторы 
их профессиональной деятельности и трудовой активно-
сти. Более самокритичны, чем мужчины, но иногда это до-
ходит до чрезмерного преувеличения страха перед труд-
ностями. Обстановка на работе менее формальна. 
Гибкость неформальных отношений между женщинами 
может сыграть положительную роль при реорганизациях. 
Женщины больше ценят такт, чуткость, внимательность 
руководителя. Они более отзывчивы и благодарны. Но мо-
гут легко и надолго выйти из равновесия от неудачного 
слова. Вовлекая своих коллег в общее дело, они не тре-
буют безоговорочной и полной отдачи только делу и ни-
чему больше – ценят свободу и предоставляют её другим. 
Они высоко оплачивают усилия коллег по улучшению и 
оптимизации производственных процессов. Признают чу-
жие достижения, что может стать нежелательным препят-
ствием для их собственной карьеры.  

В различных культурах нормы, позволяющие жен-
щинам и мужчинам вести себя тем или иным образом, иг-
рать определённые роли в семье и обществе, т. е. гендер-
ные роли, достаточно различны. Гендерные стереотипы 
есть представления о гендерных ролях, допустимых в дан-
ной культуре, сформированные у представителей других 
культур, стран, этносов. Гендерные автостереотипы ука-
зывают на то, как гендерные роли воспринимаются пред-
ставителями этой же культуры, то есть на самих себя. Ген-
дерные роли, стереотипы, автостереотипы и связанные с 
ними социальные установки регулируются на глубинном 
ментальном уровне общественного сознания и сами вли-
яют на него как наиболее стабильные, уходящие корнями 
в далёкое прошлое, передающиеся из поколения в поколе-
ние, менее подверженные изменениям в ходе развития об-
щества. Этот ментальный уровень формируется в ходе 
долгой истории цивилизационного развития и имеет са-
мые различные аспекты: исторический, социальный, эко-
номический, культурный, религиозный, политический. 
Есть мнение, что женские гендерные роли – один из 
наиболее значимых показателей общественной психоло-
гии [1]. 

Концепция гендерного потока (gender-role spill-
over, автор – Барбара Гутек) признаёт фактор пола доми-
нирующим: он является более мощным, чем другие фак-
торы, в том числе и лидерство, как бы «заливая», подобно 
потоку, всё вокруг. Возникает так называемый гендерный 
эффект, когда пол становится более значимым, чем все 
другие факторы. Восприятие лидера зависит, прежде 
всего, от его пола. Установлено, что женщины восприни-
мались как менее компетентные лидеры [6].  

Теория гендерного отбора лидерства [5] исходит из 
допущения, что люди предъявляют различные требования 
по отношению к лидерам разного пола. К женщинам эти 
требования выше: чтобы получить ту же менеджерскую 
должность, что и мужчина, женщина должна продемон-
стрировать гораздо более высокую компетентность, 
чтобы снять влияние предубеждений против неё. Пре-
дубеждения не позволяют части женщин занять лидер-
скую позицию, что порождает гендерную диспропорцию 
среди лидеров в организации. 
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На групповую динамику оказывает влияние и про-
порция представителей различных культурных категорий 
в группе, в частности, по гендерной принадлежности. Эта 
проблема разработана в концепции токенизма (tokenism), 
предложенной Розабет Кэнтер [3]. В асимметричной 
группе большинство по какому-то из признаков членов – 
доминанты, а те, кто количественно лишь символически 
представлен в группе, токены (символы). Токены из-за 
своей малочисленности мало заметны, более стереотипно 
воспринимаются, их характеристики преувеличиваются 
по сравнению с доминантами. Женщины в мужской 
группе и женщины-лидеры в мужском деловом мире вы-
ступают в качестве токенов, играя одну из четырёх нефор-
мальных ролей: «матери» (от неё ждут эмоциональной 
поддержки, а не деловой активности); «соблазнитель-
ницы» (seductress – сексуальный объект мужчины с высо-
ким должностным статусом, вызывает негодование у кол-
лег-мужчин); «игрушки», «талисмана» (pet, mascot – 
милая, не деловая женщина, приносящая удачу); «желез-
ной леди» (iron maiden – неженская жёсткость, особенная 
изоляция от группы). Все эти роли мешают женщинам за-
нять положение равных доминантов в группе, что снижает 
их возможности служебного роста, и изменить эту ситуа-
цию может лишь увеличение их числа среди лидеров. 

Своё неблагоприятное положение в группе токены 
могут компенсировать, используя впечатляющий менедж-
мент (impression management) – способ повлиять на других 
людей, сформировать у них впечатление о себе с помо-
щью вербального (слово) и экстралингвистического (дей-
ствие, мимика, пантомимика) воздействия [8]. Одним из 
проявлений такого менеджмента является инграциация 
(ingratiation): способность человека быть привлекатель-
ным для других, вызывать их симпатию и любовь. Ингра-
циатор может быть как лидером, так и последователем. 
Его роль лучше исполняется женщиной, чем мужчиной 
[12].  

Сторонники фрейдизма традиционно негативно от-
носились к женскому лидерству, связывая его сугубо с 
маскулинной гендерной ролью. Лидеры-женщины счита-
лись обладателями нездоровой гендерной идентичности 
[10], а их стремление к лидерству, называемое «фалличе-
ским», рассматривалось как проявление неполноценности 
женщин, завидующих мужчинам [4]. 

Нарциссизм, рассмотренный с позиций психоана-
лиза, присущ как мужчинам, так и женщинам-лидерам. 
Различается нарциссизм нормальный, отражающий уни-
версальную потребность человека в любви и поддержке, и 
патологический: явно выраженный эгоцентризм, повы-
шенная тревожность, когда любая фрустрационная ситуа-
ция вызывает гнев, проективная тенденция (неспособ-
ность признавать свои слабости, ошибки и во всём винить 
других), а также недостаток эмпатии и фантазии гранди-
озности, проявляющиеся в форме высокомерия, доми-
нантности и обесценивания других людей [7]. 

Очень популярна метафора о «стеклянном по-
толке» (glass ceiling). На эту невидимую, но очень реаль-
ную преграду наталкивается женщина-лидер, пытающа-
яся достичь вершин власти или успеха. Мужчины такой 
преграды не знают, она существует только для женщин 
[9].  

Недостаток власти, дефицит лидерства заставляют 
женщин прибегать к защитным стратегиям. Одна из них – 
так называемый гендерный менеджмент. 

Он характеризуется: 
 сверхфункционированием на работе – по времени и 

усилиям; 

 использованием специфически женских способов 
деловых переговоров с мужчинами: кокетства, при-
нижения своих способностей – джентльмены, как 
известно, предпочитают блондинок; 

 применением «маски» – стремлением скрыть свою 
эмоциональную и личную жизнь за строгим и ин-
дифферентным деловым фасадом из-за опасения 
получить ярлык неэффективного работника. 
Такое поведение женщины на службе может сослу-

жить ей дурную услугу: Оно ставит под угрозу её психи-
ческое здоровье [11]. 

И всё же женское лидерство всё чаще становится 
реальностью. В этом состоит сегодня и социальный заказ. 
Общество устало от мужчин-лидеров, которые зачастую 
оказываются малоэффективными на своих высоких по-
стах и слишком часто погрязают в коррупции. Кроме того, 
многие компании озабочены царящими в них отчужде-
нием и цинизмом и внедряют гуманистические модели ме-
неджмента, возлагая надежду на женское лидерство. Жен-
щины-менеджеры обучаются за счёт фирм по спе-
циальным лидерским программам, а некоторые организа-
ции на Западе заслужили репутацию «лучших компаний 
для женщин», причём не только в сфере услуг. 

В Японии, где женщина традиционно занимает 
подчинённое положение, в последнее время предпочи-
тают использовать в качестве менеджеров женщин, кото-
рые, по мнению японцев, по деловым качествам превосхо-
дят мужчин. Результативность этой должности опре-
деляют самообладание, высокая самооценка, решитель-
ность – черты сугубо мужские, которые, тем не менее, ста-
новятся всё более характерными и для женщин. Некото-
рые японские университеты организуют международные 
курсы для женщин-руководителей. 

Мужчины по природе своей – экспериментаторы, 
создатели нового, двигатели прогресса, ибо мужское 
начало «Янь» активно. Женщины консервативны, осто-
рожны, податливы, ибо женское начало «Инь» – пассивно. 
В них меньше ЭГО, но зато больше ЧУВСТВА. Они соби-
рают, сохраняют и передают детям лучшие открытия, сде-
ланные мужчинами. Всем нам рассказывали сказки и пели 
колыбельные мягкие и уютные бабушки; а усатый нянь – 
сюжет для комиксов и комедий. 

Женщины не так широко и глобально, как муж-
чины, смотрят на проблемы и явления, тоньше отражают 
мир, ориентируясь на детали и нюансы. Женская стихия – 
мир отношений. Интуиция позволяет женщине лучше раз-
бираться в людях, тогда как мужчины царствуют в мире 
вещей. Лучшие мастера в любой сфере деятельности, ка-
кую ни возьми – кулинария, парикмахерское и швейное 
дело, медицина, образование, строительство, – мужчины. 
Если перед выходом в театр, на концерт, на большое скоп-
ление публики Вы стоите перед выбором, в чьё кресло 
сесть и позволить сделать с Вашей головой нечто этакое, 
какого мастера Вы выберете – мужчину или женщину? 
Если Вам срочно понадобился новый костюм, в руки ка-
кого модельера Вы отдадите Ваше стройное или не совсем 
тело? Если Вам нужен самый вкусный и красивый торт, 
кому Вы его закажете – кондитеру-мужчине или конди-
теру-женщине? А если речь идёт о хирургическом вмеша-
тельстве, кому вы доверитесь – мужчине или женщине? 
Вопросы почти риторические. 

Превосходят мужчин в ловкости рук, скорости вос-
приятия, реакции, беглости речи – женщины. Но уступают 
мужчинам в скорости и координации движений, ориента-
ции в пространстве, понимании механических отношений, 
в математических суждениях. Постоянная тема для анек-
дотов – женщина за рулём: в экстремальной ситуации 
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нервничает, паникует и теряется, хотя в обычных усло-
виях мужчины уступают ей в осторожности. «Женщина-
математик» и «сухарь, синий чулок» традиционно почти 
синонимичны.  

Если основные личностные черты мужчин – агрес-
сивность, достижительность, эмоциональная стабиль-
ность, то у женщин – эмоциональность, тревожность, со-
циокультурная ориентированность. Женская интуиция – 
понятие уже хрестоматийное. Женщины кожей чувствуют 
опасность. Мужской антиципации препятствуют рацио-
нальность, прямолинейность, упёртость, «тупая слоно-
вость».  

Самооценка женщины чаще занижена, она само-
критичнее. Мужчина больше доволен собой, он тщесла-
вен, он всегда победитель, даже если терпит – временное! 
– поражение от женской неприступности. Его самооценка 
далеко не адекватна реальной, он чересчур Адам, чтобы 
недооценивать себя. 

Большая, чем у мужчин, степень развитости пра-
вого полушария мозга стимулирует богатство женских 
фантазий, образность восприятия и мышления, глубину 
интуиции, минорность настроения. Преобладание актив-
ности левого логического полушария у мужчин приводит 
к тому, что с возрастом, когда ослабевает активность ле-
вого полушария, они чаще брюзжат и впадают в песси-
мизм больше, чем женщины. 

Что чаще всего мешает профессиональной карьере 
женщины? Оказывается, недостатки её менталитета, спо-
собов мышления и восприятия, психологические особен-
ности. Женщины поздно решаются делать карьеру. При-
близительно после десяти лет работы у каждой женщины, 
как правило, происходит переосмысление своих профес-
сиональных целей – делать ли личную карьеру, чтобы за-
нять более высокое положение, или оставаться «девочкой 
на побегушках». Разумеется, это слишком поздно для ка-
рьеры.  

Большинство из них слишком пассивны, не осо-
знают себя хозяйкой собственной судьбы, позволяют слу-
чайным событиям оказывать существенное влияние на 
свою жизнь. Они хуже информированы в смежных про-
фессиональных и коммерческих областях. 

Женщины переоценивают влияние личных способ-
ностей и природных задатков на свою карьеру – рассчи-
тывают только на себя. Сквозь века из зелени райских кущ 
им улыбается, кивает и подмигивает их прародительница 
Ева. Они недооценивают роль неофициальных межлич-
ностных отношений, протекции, информационных кана-
лов, взаимной полезности, – того, чем активно пользуются 
мужчины. Мужская солидарность объединяет мужчин в 
команду, тогда как женщина, видя в других соперниц, не 
рассчитывает на поддержку. Женщины видят в карьере 
личный рост и самосовершенствование. Мужчины – пре-
стижные должности, более высокий общественный статус 
со всеми присущими ему символами власти, высокий 
оклад. 

Общественные взгляды заставляют женщину изна-
чально мириться с подчинённой ролью в семье и на ра-
боте. Даже в пословицах и поговорках заложено уничижи-
тельное содержание: «Курица – не птица, баба – не 
человек». Мужчине традиционно отведена роль «кор-
мильца», главы семьи, защитника – неважно, отвечает он 
этим авансам или нет. 

Жизнь мужчины немыслима без работы и карьеры, 
каждый из них претендует на ту или иную должность. 
Женщина должна постоянно доказывать себе и окружаю-
щим, что занимается своим делом, подразумевая, что дру-
гие в этом сомневаются. Выполняя свои обязанности, 

женщины обычно преследуют цель сделать дело как 
можно лучше, не ища личных выгод. Мужчины, посто-
янно думая о будущей карьере, решают задачи, руковод-
ствуясь вопросом: «А что мне это даст?» Женщины оце-
нивают риск как всегда отрицательный момент и не любят 
рисковать. Избегают новой работы, боясь не справиться с 
ней. Мужчины оценивают риск как потерю или прибыль; 
победу или поражение; опасность или счастливый шанс. 
Их кредо, как известно, «Кто не рискует, тот не пьёт шам-
панское!» 

Женщина эмоциональнее мужчины, обидчивее, бо-
лезненно реагирует на критику и личные оскорбления. 
Слишком часто её подводит нетерпимость: «Он/она мне 
не нравится, я не могу/не хочу с ним/с ней работать!» Во 
главу угла она ставит личные качества людей, а не их про-
фессиональные возможности, свои симпатии и антипатии 
к ним. Превалирующий тип взаимоотношений по модели 
«женщина – женщина»: соперничество, поэтому очень ча-
сто их удел – одиночество. Примерно треть нервных рас-
стройств женщин происходит от столкновения её соци-
альных ролей руководителя на работе и исполнителя – 
дома [10]. Главная помеха в личной карьере женщины – в 
неумении девочек, а затем и женщин ладить между собой, 
играть «в команде», быть снисходительными к недостат-
кам других людей. Типичная женская ария в опере на этот 
сюжет: «Как ты можешь так мирно беседовать с ней, ува-
жать, помогать в работе, если она такой неприятный чело-
век?» И речетатив: «Не понимаю, как можно быть такими 
лицемерами?» 

Женщины, осознавшие и победившие в себе эти не-
достатки, добиваются успеха. Они не платят за карьеру 
слишком высокую цену, жертвуя плюсами личной жизни 
и семьи. 

Карьерные амбиции заставляют честолюбивых 
женщин-менеджеров и внешне походить на своих коллег-
мужчин: резко очерченное лицо, крепкая стать и сильный 
голос, короткая стрижка и серый колер в одежде. В этом 
случае женщина имеет равные шансы взобраться наверх и 
сделать карьеру, возможно, подставив ножку своим кон-
курентам мужского пола. Такой имидж женщины-мене-
джера определён психологами и имиджмейкерами, счита-
ющими слишком женственный и мягкий тип, длинные 
волосы, дружелюбное выражение на круглом лице пре-
пятствующими карьере. 

Не очень приятная картина. Честолюбие и амбици-
озность очень часто убивают женственность. Но ещё ме-
нее привлекательна мысль о том, что всё останется на 
своих местах: сверкающие вершины власти и умопомра-
чительные топ-зарплаты – сладкий, но запретный плод и 
недосягаем для лакированных коготков. И поэтому: со-
трите резко очерчивающий лицо макияж! Смените серый 
брючный костюм на шелковую блузку и мягкую юбку! 
Тряхните пышными волосами! Пришло время поменять 
предпочтения. Даёшь женщин-менеджеров с меньшим 
ЭГО, но с большим чувством. В этом их сила. И сила ме-
неджмента будущего. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается содержание основных принципов воздействия государства на интеллектуально-инфор-

мационное предпринимательство в современных экономических условиях. 
ABSTRACT 
The article reveals the basic principles of government influence on the intellectual and business information in today's 
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В современных экономических условиях, когда 

воздействие внешней среды приобретает все более и более 
актуальное выражение (с преобладанием косвенного воз-
действия со стороны внешнеэкономических и государ-
ственных факторов), стратегия воздействия государства 
на развитие предпринимательства в целом и в интеллекту-
ально-информационной сфере в частности должна базиро-
ваться на ряде принципов. 

Ниже приведены эти принципы совместно с их 
обоснованиями. 

В их содержательной части учтена необходимость 
активного воздействия государства на предприниматель-
скую деятельность в интеллектуально-информационной 
сфере, с применением всего спектра исторически апроби-
рованных в странах мира мер государственной поддержки 
и регулирования предпринимательской деятельности. 

Принцип 1 – интеграция образования, науки и про-
изводства. Интеллектуально-информационное предпри-
нимательство должно основываться на интегрированном 
взаимодействии науки, производства и высшей школы.  

Главным приоритетом в развитии общества и госу-
дарства в качестве главного условия продвижения к ин-
формационной стадии должна быть сфера науки и образо-
вания. [3, с. 241] Интеллектуально-информационное 
предпринимательство будет являться тем связующим зве-
ном, которое, с одной стороны, позволит быстрее и каче-
ственнее доводить результаты научных разработок до ста-
дии производства (коммерциализации инноваций), а с 
другой – стимулировать учебные заведения для подго-
товки квалифицированных кадров, как для науки, так и 
для производства. 

Принцип 2 – общественный приоритет. Превраще-
ние государством интеллектуально-информационного 
предпринимательства в главный приоритет обществен-
ного развития. При этом государство должно учитывать 
не только свои интересы, но и интересы общества и биз-
неса.  

Интеллектуально-информационное предпринима-
тельство в его широком значении далеко не ограничено 
рисковыми поставками интеллектуального продукта на 
рынок, но охватывает всю творческую интеллектуально-
информационную деятельность поискового характера, 
нацеленную на прогрессивные инновации и образование 
синергетического эффекта. 

В таком понимании, интеллектуально-информаци-
онное предпринимательство является главным, определя-
ющим источником прогрессивного развития общества, 
причем во всех направлениях его жизнедеятельности.  

Однако, государство своей политикой может, как 
способствовать прогрессу общества, так и тормозить его, 
как это наблюдается, например, в России на протяжении 
всего периода радикальных рыночных реформ. [1, с. 58] 

Принцип 3 – государственная поддержка. Всемер-
ная и эффективная поддержка государством интеллекту-
ально-информационного предпринимательства. Речь идет 
о широком спектре мер государственной поддержки. В 
частности, совершенствование законодательства, регла-
ментирующего предпринимательскую деятельность, со-
вершенствование налоговой сферы в направлении разви-
тия и стимулирования предпринимательства. [2, с. 94] 
Кроме этого, возможна реализация ряда проектов на прин-
ципах государственно-частного партнерства. 
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Государству необходимо защищать интеллектуаль-

ную собственность, активно поддерживать отечественных 

предпринимателей, выходящих на внешние рынки с ин-

теллектуально-информационным продуктом. 
В то же время, государство должно активно проти-

водействовать любым видам и формам антиобществен-

ного, а в особенности криминального интеллектуально-
информационного предпринимательства, умело исполь-

зуя, как экономические, так и административные меры 

воздействия. 
Принцип 4 – безопасность. Осуществление обще-

ством и государством действенных мер системного по-

рядка, направленных на предотвращение использования 

результатов интеллектуально-информационного предпри-

нимательства в ущерб личности, обществу и государству. 
Принцип 5 – гуманность. Как сам процесс интел-

лектуально-информационного предпринимательства, так 

и его результат должны носить гуманный характер – соот-

ветствовать жизненным интересам личности и общества. 

В первую очередь это касается социальной ответственно-

сти бизнеса и государства. 
Принцип 6 – экологичность. Развитие интеллекту-

ально-информационного предпринимательства призвано 

активно способствовать формированию экологического 

образа жизни личности и переориентации сферы произ-

водства на экологически чистые технологии. 
Ключевую роль в этой переориентации призвано 

сыграть интеллектуально-информационное предпринима-

тельство, что возможно, однако, при активной действен-

ной поддержке со стороны общества и государства, кото-

рые в данном случае должны проявить сильную волю. 
Принцип 7 – синергетичность. Нацеленность ин-

теллектуально-информационного предпринимательства 

на достижение возможно большего синергетического эф-

фекта. На наш взгляд, следование стратегии государствен-

ной поддержки интеллектуально-информационного и 

других видов предпринимательства заявленным принци-

пам позволит получить не математическую сумму част-

ных эффектов, а, через их взаимоусиление, приведет к 

формированию синергетического эффекта. 
Величина этого эффекта определяется, с одной сто-

роны, качественными и количественными характеристи-

ками факторов производства и условиями внешней среды, 

а с другой – рациональностью, оптимальностью комбини-

рования этих факторов и поведения применительно к осо-

бенностям внешней среды и с активным влиянием на нее 

в желательном направлении. 
Принцип 8 – оптимальность. Оптимальное сочета-

ние интеллектуально-информационного предпринима-

тельства, ориентированного как на рынок, так и на непо-

средственное удовлетворение общественных пот-
ребностей.  

Оптимальность сочетания этих двух видов интел-

лектуально-информационного предпринимательства, по 

нашему мнению, должна соответствовать следующим 

критериям. 
Критерий 1. Все конкретные разновидности интел-

лектуально-информационного предпринимательства, ко-

торые способны сами обеспечивать себе окупаемость и 

прибыльность достаточной величины в условиях ориента-

ции их деятельности на рыночный спрос, должны быть от-

несены к рыночно ориентированному интеллектуально-
информационному предпринимательству. 

При этом они не должны пользоваться особой фи-

нансовой поддержкой государства, за исключением слу-

чаев их выхода на внешние рынки, а также налоговых 

льгот, предоставляемых государством учреждениям 

науки, образования, культуры. 
Критерий 2. Все целесообразные и, тем более, жиз-

ненно необходимые для общества и государства конкрет-

ные разновидности интеллектуально-информационного 

предпринимательства, которые не в состоянии обеспечить 

самоокупаемость и прибыльность при поставке их про-

дукта на рынок, либо когда этот продукт должен распре-

деляться в обществе бесплатно или по низким ценам, 
должны пользоваться финансовой поддержкой государ-

ства дифференцированно, в зависимости от общественной 

значимости того или иного интеллектуально-информаци-

онного продукта. 
Принцип 9 – глобальность. Международное со-

трудничество в области интеллектуально-информацион-

ного предпринимательства на уровне личностей, фирм и 

государств.  
Для создания интеллектуально-информационного 

продукта наивысшего качества (более низкого уровня со-

здавать интеллектуальный продукт бессмысленно) необ-

ходимо кооперировать свой интеллектуальный труд с 

наилучшими результатами сопряженного интеллектуаль-

ного труда в ряде стран мира. 
Такое кооперирование осуществляется на уровне 

личности, фирм и государств. Оно может происходить, 

как посредством обмена результатами НИОКР, в том 

числе через договора о сотрудничестве или куплю-про-

дажу, а также посредством миграции кадров ученых и спе-

циалистов. 
К сожалению, в сегодняшней геополитической си-

туации реализация данного принципа затрудняется теми 

санкциями, которые введены западными странами в отно-

шении экономики России в целом, и отдельных ее секто-

ров и предприятий. 
Принцип 10 – национально-государственный инте-

рес. Целенаправленное регулирующее воздействие госу-

дарства в интеллектуально-информационной сфере дол-
жно осуществляться с позиции национально-государ-

рственных интересов страны. При этом государство не 

должно забывать об интересах предпринимателей. 
Принцип 11 – свобода. Полная свобода интеллекту-

ально-информационного предпринимательства, если оно 

не угрожает личности, обществу, государству. 
При этом интеллектуальный продукт наивысшего 

уровня и качества может быть создан только по внутрен-

нему вдохновению, а оно возможно только в условиях 

свободы. 
Принцип 12 – индивидуальность. Базирование ин-

теллектуально-информационного предпринимательства 

на творчески-созидательном потенциале индивидуально-

сти человека. 
Построение стратегии воздействия государства на 

интеллектуально-информационное предпринимательство 

указанным принципам будет способствовать, на наш 

взгляд, скорейшему преодолению кризисных явлений в 

национальной экономике и переориентации страны от сы-

рьевого характера экономики к инновационному произ-

водству и обновлению промышленности. Хотя бы в плане 

переориентации инвестиций финансовых структур от спе-

кулятивно-посреднической сферы, ориентированной на 

«быстрые» деньги, в сферу материального производства и 

154 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

промышленности, которая (пусть и имеет больший срок 

окупаемости инвестиций) позволит укрепить экономику 

страны и сделать ее менее зависимой от цены на углево-

дородное сырье. 
Соблюдение приведенных выше принципов позво-

лит не только обеспечить устойчивое развитие предпри-

нимательства в интеллектуально-информационной сфере, 

но и является предпосылкой формирования в России та-

кой социально-экономической системы, которая будет не 

только учитывать жизненные интересы людей, открывая 

простор для проявления творческой индивидуальности и 

предпринимательской инициативы, но и обеспечивать 

гармоничный и устойчивый баланс интересов четырех си-

стемообразующих звеньев: общества, государства, малых 

и больших групп социальных слоев и отдельных лично-

стей. [4, с. 108] 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность темы настоящей статьи связана с тем, что от эффективности деятельности ЦБ РФ во мно-

гом зависит состояние всей финансовой системы страны. Использование тех или иных инструментов денежно-кре-
дитного регулирования влияет на развитие экономики всей страны. Исследование эффективности проводимого ин-
фляционного таргетирования ЦБ РФ особенно актуально в условиях текущего кризиса.  

ABSTRACT 
Relevance of the topic of this article is the fact that the effectiveness of the activities of the Central Bank of the Russian 

Federation largely depends on the state of the financial system. The use of various instruments of monetary regulation affects 
the economic development of the country. The study conducted by inflation targeting the CBR is especially true in the current 
crisis. 
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Снизить негативное влияние финансово-экономи-

ческого кризиса - одна из наиболее важных задач Банка 

России. По данным ФСГС, I квартал 2015 г. завершился 

падением всех основных экономических показателей: ре-

альных зарплат и доходов населения, инвестиций, строи-

тельства, промышленности. Инфляция в марте 2015 года 

составила 16,9%. [2] Падение было ожидаемым: первые 

два месяца 2015 г. показали, что кризис, спровоцирован-

ный взаимными санкциями России и стран Запада и паде-

нием цен на нефть, стремительно разворачивается.  
Попробуем дать оценку применения Банком Рос-

сии регулятивных инструментов в условиях глобальной 

макроэкономической нестабильности. В качестве основ-

ного индикатора направленности денежно-кредитной по-

литики в настоящее время Банк России использует ключе-

вую ставку. Одной из причин применения режима 

инфляционного таргетирования явилось недостаточная 

эффективность традиционных методов регулирования ин-

фляции в условиях глобализации мировой экономики. 

Важным параметром таргетирования является наличие 

пределов колебания целевого ориентира инфляции. Цель 

по инфляции, установленная Банком России на 2017 год, 

составляет 4,0%. [1] 

С момента введения ключевой ставки в 2013г.- март 

2015г. она увеличилась с 5,5% до 14% [1], что говорит об 

ужесточении денежно-кредитной политики Банка России. 

Резким повышением ключевой ставки Банк России снизил 

темп роста инфляции, хотя инфляционные ожидания все 

еще остаются очень велики. При этом на рост цен оказы-

вает наибольшее воздействие резкая девальвация рубля.  
В последнее время антиинфляционную политику 

Центрального банка России следует признать недоста-

точно взвешенной и системной, без необходимой четко-

сти в методологических подходах. Это привело к неяс-

ному определению главных задач политики процентной 

ставки, отсутствии разработанной методики регулирова-

ния спроса на деньги и концептуального подхода к фор-

мированию денежного предложения, и проч. Факты несо-

гласованности антиинфляционной и денежно-кредитной 

политики свидетельствуют об актуальности ее совершен-

ствования. 
Перспективы борьбы с инфляцией в будущем необ-

ходимо рассматривать в новых для российской экономики 

условиях. Российским компаниям и государству придется 

работать в условиях санкций со стороны западных стран, 
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выражающихся в конечном счете в невозможности при-

влечения капитала из-за границы, слабого рубля, а также 
низких цен на нефть. Новый виток санкций США и ЕС в 

отношении России требует еще больше повысить роль 

внутреннего рынка и Центрального банка для обеспече-

ния бесперебойного экономического развития страны. По-

скольку вводимые ограничения в большой степени каса-

ются доступа на финансовые рынки, то необходимо 

активизировать внутренние механизмы формирования де-

нежных ресурсов, которые восполнили бы сокращение 

внешнего финансирования.  
Не удастся так же избежать падения ВВП. По раз-

ным прогнозам, оно может составить от 2% до 4,6% в 2015 

году. Падение ВВП требует стимулирующей денежной 

политики, но при этом любое ослабление денежной поли-

тики приведет не столько к росту ВВП, сколько к падению 

рубля и росту инфляции. А борьба с инфляцией и деваль-

вацией требует жесткой денежной политики, которая ве-

дет к еще большему падению ВВП. Это предполагает зна-

чительную корректировку денежно-кредитной и фина-
нсовой политики. При этом Банк России предполагает 

ослабить контроль за стабильностью валютного курса и 

одновременно повысить устойчивость процентных ста-

вок. Фактически наблюдаются и волатильность валют-

ного курса рубля, и постоянный рост процентных ставок, 

который инициируется самим ЦБ РФ. 
Опыт антиинфляционного регулирования в России 

свидетельствует о недостаточной эффективности моне-

тарных режимов и используемых Центральным банком 

инструментов денежно-кредитного регулирования зада-

чам преодоления инфляции. Как правило, они заимству-

ются из зарубежной практики антиинфляционного регу-

лирования и зачастую не учитывают особенностей 

российской экономики.  
Своевременное проведение разумной политики ре-

гулирования валютных курсов играет немаловажную роль 

для экономики всей страны, сказывается на стабильности 

банковской системы, движении финансовых средств и 

уровне жизни населения страны. Именно поэтому так 

важно, чтобы ситуация с валютными курсами всегда оста-

валась под контролем, отвечала необходимым условиям 

своего времени, что в будущем позволило выявить даль-

нейшие горизонты для развития экономического потенци-

ала нашей страны, сделало возможным планирование 

дальнейшей стратегии роста и помогло выявить и устра-

нить некоторые ныне существующие проблемы в системе. 
Несмотря на то, что такое резкое прекращение ис-

кусственной поддержки рубля с помощью закупки ино-

странной валюты может в первое время довольно нега-

тивно воздействовать на положение рубля на меж-
дународном рынке, в перспективе это приведет к посте-

пенной стабилизации ситуации и укреплении позиций 

рубля. Стоит отметить, что новое преобразование в валют-

ной политике повлияет на предсказуемость рубля, а это, в 

свою очередь, сможет помочь привлечь новых инвесторов 

и увеличить интерес к рублю со стороны международных 

агентов. Кроме того, столь стремительное расходование 

резервов при интервенциях ЦБ являются реальной угро-

зой для национальной экономики. 
Теперь формирование курса рубля будет происхо-

дить под влиянием рыночных факторов, таким образом, 

существенно сократится спекуляция, повысится эффек-

тивность всей денежно-кредитной политики и сможет 

быть обеспечена стабильность цен. Тот факт, что ЦБ отка-

зался от покупки валюты в прежнем размере, означает 

фактический уход его с валютного рынка.  
Однако проведение валютной политики с учетом 

цен на энергоносители является довольно сложным и 

неоднозначным процессом, так как для принятия наибо-

лее выгодных решений должно быть учтено огромное 

множество других факторов. Препятствие на пути внедре-

ния такого нововведения является то, что ничего невоз-

можно спрогнозировать с уверенностью, а риски очень ве-

лики. Поэтому такое нововведение может применяться с 

большой осторожностью, чтобы оно не навредило эконо-

мике, а в случае отрицательного исхода было возможным 

в наиболее краткие сроки устранить проблему и ее послед-

ствия для избежания валютного кризиса. 
Итак, Банк России в качестве основного инстру-

мента таргетирования инфляции использует ключевую 

ставку и снижение денежной массы. Однако, как показала 

практика, в применении этого инструмента допущены не-

достатки. Во-первых, ее частая неэффективность. Как 

проиллюстрировала политика сдерживания спекуляций, и 

стабилизация рубля в 2014-2015 г.г., повышения ключе-

вой ставки ведет к спаду производства. Во-вторых, клю-

чевая ставка эффективна только тогда, когда в экономике 

наблюдается прирост денежной массы в реальном выра-

жении, а не сжатие денежной массы. В-третьих, поставив 

во главу угла таргетирование инфляции, мегарегулятор не 

учитывает неденежный ее характер.  
Сформулируем выводы. Банк России должен пол-

ностью перестроить арсенал регулирования: ввести новые 
методы валютного контроля и выстроить новую поли-
тику, состоящую из последовательных мер денежно-кре-
дитного регулирования. Инфляционное таргетирование 
эффективно лишь в случае достижения экономического 
процветания, а не только при стабилизации инфляцион-
ных ожиданий и угнетения инфляции с помощью высокой 
ключевой ставки в ущерб развитию российской эконо-
мики. Введение эффективной модели таргетирования ин-
фляции возможно при наличии возможностей у Централь-
ного банка эффективно использовать рычаги управления 
финансовым рынком. Это, в свою очередь, является воз-
можным только при наличии развитой банковской си-
стемы в стране. Именно поэтому Центральному банку сле-
дует обратить особое внимание на развитие банковской 
системы и финансовых рынков. В нынешних условиях 
важно, чтобы все участники рынка, а также государство 
предельно четко и справедливо выполняли свои функции 
и обязанности. Необходимо создать такую ситуацию, при 
которой Центральный банк мог бы как можно быстрее до-
носить до участников рынка информацию. Важно так же, 
чтобы Центральный банк нес реальную ответственность в 
случае, если заявленная политика не будет выполняться.  

Если эти условия будут соблюдены, то в ближай-
шее время Банк России сможет полноценно перейти к ре-
жиму таргетирования инфляции, который уже доказал 
свою эффективность на примере других стран.  
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Как известно [1], при оценке рыночной стоимости 

недвижимости доходным подходом требуется рассчитать 
величину годовой арендной платы, именуемой чистым 
операционным доходом ЧОД (NOI) и определяемой по ал-
горитму, представленному в табл. 1. 

Одним из ценообразующих показателей при оценке 
величины ЧОД является резерв на замещение быстроизна-
шивающихся элементов улучшений земельных участков 
(зданий, сооружений) – Рзам. 

Резерв на замещение - это планируемые оценщиком 
расходы на периодическую замену или создание новых 
быстроизнашивающихся элементов улучшений, в целях 

поддержания или повышения конкурентоспособности 
объекта на рынке. К таким элементам обычно относят 
кровлю, покрытия полов, санитарно-техническое и элек-
тротехническое оборудование, оборудование для конди-
ционирования воздуха, очистки воды и локальных компь-
ютерных сетей, подъемно-транспортное оборудование и 
иные транспортные (в частности железнодорожные пути 
необщего пользования), а также охранные системы, пеше-
ходные дорожки, малые архитектурные формы, огражде-
ния, газоны и другие элементы наружного благоустрой-
ства. 

Таблица 1 
Порядок расчета ЧОД 

Наименование показателя Правила расчета 
1. Потенциальный валовой доход (ПВД, PGI) Сумма контрактной и рыночной арендной платы 
1.1. Потери от недозагрузки 

Процент от 
 

рынсвсоб
АSS 

 
1.2. Дополнительные доходы Процент от суммы контрактной и рыночной арендной 

платы 
1.3. Потери от неплатежей Процент от (п.1 – п.1.1 + п.1.2) 
2. Действительный валовой доход (ДВД, EGI) п.1 – п.1.1 + п.1.2 – п.1.3 
2.1. ОР Процент от ДВД или прямым счетом 
2.2. Затраты на страхование Процент от ДВД 
2.3. Затраты на управление объектом Процент от ДВД или прямым счетом 
2.4. Налоги на недвижимость (земельный и на иму-
щество) 

Прямым счетом 

2.5. Рзам 

3
ФСМ

зам


 или 
рас

зам

Т

СМ

 
3. ЧОД п.2-п.2.1-п.2.2-п.2.3-п.2.4-п.2.5 

Примечания:  
Под контрактной арендной платой понимается годовая сумма тех платежей, которые получит собственник объекта 
по заключенным на дату оценки договорам аренды недвижимости; под рыночной арендной платой – те платежи, 
которые можно было бы получить в случае сдачи остальных арендопригодных площадей объекта по рыночным аренд-
ным ставкам; 
Sсоб – площадь объекта, занимаемая на дату оценки собственником, кв.м;  
Sсв - площадь объекта, свободная (пустующая) на дату оценки, кв.м; Арын – величина рыночной арендной ставки, 
сложившаяся на рынке по аналогичным оцениваемому объектам, с учетом его особенностей (внесенных корректиро-
вок), руб./кв. м в год (без НДС); 
ОР – величина операционных расходов по содержанию объекта, руб./год (с учетом НДС); 
СМзам – сметная стоимость замены быстроизнашивающихся элементов объекта оценки, руб.; КФ3 – множитель 
третьей функции сложных процентов (РМТ от FV); Трас – продолжительность расчетного периода, годы. 
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Для расчета Рзам необходимо определить: 
 величину будущих расходов (сметную стоимость 

ремонтно-строительных работ) на замену или со-
здание быстроизнашивающихся элементов объекта 
(СМзам); 

 продолжительность периода, в течение которого 
это предполагается сделать (Трас); 

 норму доходности (дисконта) данной операции, 
если предполагается, что операция по замене быст-
роизнашивающихся элементов объекта приведет к 
получению какого-либо дохода: увеличению 
арендных ставок или сокращению ОР. 
Последняя оговорка обычно не приводится в мето-

диках или отчетах об оценке недвижимости, не комменти-
руется авторами многочисленных статей, монографий и 
учебно-методических работ. 

Вместе с тем, практика функционирования объек-
тов недвижимого имущества настоятельно требует внесе-
ния уточнения в принятую методику оценки рыночной 
стоимости недвижимости в части расчета величины ре-
зерва на замещение быстроизнашивающихся элементов 
строений. 

В сложившейся практике оценочной деятельности 
величина резерва на замещение определяется с помощью 
множителя третьей функции сложных процентов, позво-
ляющей рассчитать значение одной годовой части (РМТ) 
от будущей величины (FV) предстоящих расходов по за-
мене быстроизнашивающихся элементов строений: 

   ЕТКфЗМСМР расУТИЛВОЗЗАМЗАМ ;)( 3. 
 (1) 

где в фигурных скобках названы условия нахождения 
КФ3; 
СМзам – сметная стоимость замены быстроизнашиваю-
щихся элементов объекта оценки, руб.; 
Мвоз – стоимость возврата материалов (без НДС), руб.; 
Зутил – расходы по утилизации заменяемых быстроизна-
шивающихся элементов недвижимости, руб.; 
 Е – норма дисконта, процент годовых;  

Учет дисконта в формуле (1) отражает логику пред-
принимательской деятельности, при которой собственник 
стремится получить определенный доход на вложенный 
капитал после проведения замены быстроизнашиваю-
щихся элементов недвижимости. Как правило, практика 
рыночных отношений соответствует данному утвержде-
нию - после осуществления замены быстроизнашиваю-
щихся элементов конкурентоспособность объектов повы-
шается. Это позволяет увеличить ЧОД от объекта, либо за 
счет увеличения уровня использования объекта (сниже-
ния коэффициента недозагрузки), либо за счет увеличения 
ставок арендной платы, либо за счет снижения операцион-
ных расходов [1, с. 236]. 

Однако практика управления объектами недвижи-
мости подчас дает иные примеры, когда осуществление 

работ по замене быстроизнашивающихся элементов объ-
ектов не приводит к увеличению дохода. Например, за-
мена кондиционеров в общих залах ожидания вокзалов. В 
этом случае использование дисконта в расчетах величины 
резерва на замещение быстроизнашивающихся элементов 
не представляется обоснованным и использование проце-
дуры дисконтирования не рекомендуется. Действительно, 
в залах общего доступа не устанавливается плата за посе-
щение, т.е. ни о каком возникновении отдачи (ЧОД) от 
данных площадей не может быть и речи, а операционные 
расходы не снижаются, т.к. расходы на текущее содержа-
ние данной системы не сокращаются в связи с тем, что по 
сложившейся практике обслуживающих организаций их 
тарифы не изменяются в зависимости от “старости” обо-
рудования для кондиционирования воздуха. 

Следовательно, в отношении некоторых элементов 
недвижимости, годовая величина резерва на замещение 
должна определяться без дисконтирования, как 

  расУТИЛВОЗЗАМЗАМ ТЗМСМР  )(.       (2) 

где Трас – продолжительность расчетного периода (остав-
шейся экономической жизни быстроизнашивающихся 
элементов), годы. 

В практике оценочной деятельности зачастую при-
ходится иметь дело с элементами, имеющими различную 
степень изношенности и различный срок службы, остав-
шийся до очередной замены. 

В случае если оценка Рзам выполняется в предпо-
ложении о бездоходности замены быстроизнашиваю-
щихся элементов зданий (сооружений), то также может 
быть использовано выражение (2), при условии учета в ка-
честве Трас максимального из остаточных сроков службы 
быстроизнашивающихся элементов (вариант 1). Это 
видно из следующего примера. 

Предположим, что в здании выявлены три быстро-
изнашивающихся элемента. Для первого быстроизнаши-
вающегося элемента СМзам равен 50 тыс. руб./год при 
остаточном сроке его службы 5 лет; для второго элемента 
- СМзам = 100 тыс. руб./год и Тост = 8 лет; для третьего - 
СМзам = 30 тыс. руб./год и Тост = 3 года. Возвратных 
сумм получить не предполагается. 

В этом случае величина резерва на замещение 
быстроизнашивающихся элементов равна: 

5,22
8

3010050



замР

 тыс. руб./год 

В случае если построить таблицу денежного потока 
с учетом платежей на замещение по каждому быстроизна-
шивающемуся элементу, а затем определить величину 
Рзам как среднеарифметическое из суммарных платежей 
по годам, то получим тот же результат: 

 

5,22
8

5,125,125,125,225,225,325,325,32



замР

 

Расчет резерва на замещение быстроизнашиваю-
щихся элементов при различных оставшихся сроках их 
службы (вариант 1) 

Иной вывод следует сделать в случае, если расчет 
Рзам выполняется в предположении о доходности данной 
операции (вариант 2). Так, например, если Е=12% годовых 
при использовании выражения (1) получим:  

  0813,03010050 замР
= 14,6 тыс. 

руб./год. 
где 0,0813 – значение множителя КФ3 при указан-

ной ставке дисконта, продолжительности расчетного пе-
риода 8 лет, при ежегодном учете процентов (P/Y=1 - 
payment/year) в конце каждого года (END). 
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В случае если построим таблицу денежного потока 
с учетом платежей на замещение по каждому быстроизна-
шивающемуся элементу, а затем определить величину 
Рзам как среднеарифметическое из суммарных платежей 
по годам, то получим иной результат (табл.2). 

Расчет резерва на замещение быстроизнашиваю-
щихся элементов при различных оставшихся сроках их 
службы (вариант 2) 

Табл. 2 
тыс. руб./год 

Номера быстроизнашивающихся 
элементов 

Годы расчетного периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 10 10 10 10    
2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
3 10 10 10      

Итого Рзам по годам расчетного  
периода 32,5 32,5 32,5 22,5 22,5 12,5 12,5 12,5 

Средняя величина Рзам 22,5 
 

Табл. 2 
тыс. руб./год 

Номера быстроизнашивающихся  
элементов 

Годы расчетного периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9     
2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
3 8,9 8,9 8,9       

Итого Рзам по годам расчетного  
периода 24,9 24,9 24,9 16,0 16,0 8,1 8,1 8,1 

Средняя величина Рзам 16,4 
Примечания: значения Рзам для отдельных быстроизнашивающихся элементов получены умножением соответству-
ющей стоимости замещения на значения КФ3, которые равны: для элемента № 1 - 0,15741 (при Трас = 5 лет); для 
элемента № 2 - 0,08130 (при Трас = 8 лет); для элемента № 3 - 0,29635 (при Трас = 3 года). 

 
Величина резерва на замещение будет равна: 

8

1,81,81,80,160,169,249,249,24 
замР

=16,4 тыс. руб./год. 
Таким образом, если определение Рзам осуществ-

ляется в предположении о доходности операции по замене 
быстроизнашивающихся элементов улучшений, величину 
резерва на замещение необходимо определять, как сред-
негодовую величину: 

рас

Т

t
замn

зам
Т

Р

Р

рас


 1

,                          (3)  
где n=1,…,N – число быстроизнашивающихся элементов 
объекта недвижимости; 
 Рзамn – величина резерва на замещение для n-го быстро-
изнашивающегося элемента, руб./год; 

При этом в качестве Трас принимается максималь-
ный из остаточных сроков службы быстроизнашиваю-
щихся элементов улучшений. 

Дискуссионным в современной теории оценки ры-
ночной стоимости недвижимости является также вопрос о 
том, при какой норме дисконта следует определять вели-
чину резерва на замещение – рыночной (рисковой) или 
надежной (безрисковой). Суть первой точки зрения за-
ключается в том, что если мы данный вид затрат осу-
ществляем исходя из предположения, что замена быстро-
изнашивающихся элементов объекта должна обеспечить 
такую же доходность, как объект в целом, то следует ис-
пользовать рыночную норму дисконта. Модификацией 
данной точки зрения является предложение об использо-
вании рыночной нормы дисконта не в целом для объекта, 
а только для улучшений. Данное предложение обосновы-
вается тем, что земельный участок не изнашивается, заме-
щение проводится исключительно только в отношении 

элементов улучшений, следовательно, необходимо при 
расчете резерва на замещение использовать норму дис-
конта для улучшений.  

Другая точка зрения базируется на том, что замена 
быстроизнашивающихся элементов производится через 
определенные промежутки времени. Поэтому необходи-
мую сумму разумный собственник будет откладывать 
ежегодно, делая отчисления из чистого дохода. Поскольку 
замещение должно быть выполнено в любом случае, то 
требуемую сумму следует накапливать в надежном банке, 
делая на открытый в нем специальный счет регулярные 
депозитные вклады, либо покупая наиболее надежные 
ценные бумаги. Поэтому в расчетах необходимо исполь-
зовать ставку депозитного процента в надежном банке – 
т.е. надежную норму дисконта. В настоящее время данный 
вопрос не получил однозначного решения. По нашему 
мнению здесь можно придерживаться той же логики, ко-
торой следуют, выбирая один из методов оценки коэффи-
циента капитализации – Хоскольда или Инвуда. 

Другим дискуссионным в современной практике 
оценочной деятельности является вопрос о необходимо-
сти учета Рзам при оценке ЧОД в отношении новых, не-
давно построенных или капитально отремонтированных 
(реконструированных) объектов недвижимости. 

По нашему мнению учет резерва на замещение 
быстроизнашивающихся элементов строений следует осу-
ществлять практически всегда - даже в отношении только 
что завершенных строительством объектов. Данная точка 
зрения основывается на том, что в противном случае дан-
ные расходы будет “перенесены” от продавца на покупа-
теля и тем самым произойдет необоснованное увеличение 
цены продажи недвижимости. 

Следует также отметить, что оценку величины ре-
зерва на замещение быстроизнашивающихся элементов 
улучшений необходимо производить с учетом оставше-
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гося срока до проведения очередного капитального ре-
монта или планируемой их (элементов) замены. Напри-
мер, если такая замена предусматривается через 7 лет, а с 
момента предыдущей замены прошло уже 5 лет, то коэф-
фициент третьей функции сложных процентов рассчиты-
вается при Т = 7 -5 = 2 года. 

При расчете величины стоимости замещения 
(Сзам) следует исходить из основных методических поло-
жений по оценке сметной стоимости строительства (капи-
тального ремонта) и использовать затратный подход к 
оценке недвижимости [2]. При этом особенностями со-
ставления сметы [3] на замену элементов будет являться: 
необходимость разработки раздела по разборке и утилиза-
ции существующих элементов, учет коэффициентов стес-

ненности при работе в существующем строении, примене-
ние норм накладных расходов и сметной прибыли для ка-
питального ремонта. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАНОЙ 

КОМПАНИИ 

 Колесникова Александра Викторовна 
Магистрант, Академия ЛИМТУ НИУ ИТМО, г.Санкт-Петербург  

  
Прежде чем понять принципы организации работы 

клиентоориентированной компании, давайте разберемся, 
что же такое клиентоориентированность. Клиентоориен-
тирование – это стратегический подход к развитию орга-
низации, обеспечивающий повышение ее конкурентоспо-
собности и рост доходности, подразумевающий моби-
лизацию всех ее ресурсов на выявление, вовлечение, при-
влечение клиентов и удержание наиболее прибыльных из 
них, за счет повышения качества обслуживания клиентов 
и удовлетворения их потребностей. Возможно, что клиен-
тоориентированность - одно из самых значимых конку-
рентных преимуществ современной компании. 

Все более важным становится удовлетворение по-
требностей и ожиданий как внутренних, так и внешних 
потребителей. Внутренних поставщиков и потребителей 
можно воспринимать, как целую цепочку исполнителей, 
осуществляющих различные виды деятельности, или как 
процесс, в котором качество конечного результата зависит 
от качества исполнения различных видов операций в рам-
ках данного процесса. Если, например, один из внутрен-
них поставщиков не может вовремя доставить важную ин-
формацию, внутренний потребитель не сможет удо-
влетворить потребности следующего внутреннего потре-
бителя в цепочке исполнителей. Если внутренние постав-
щики не знают, кто является их клиентом или каковы тре-
бования этих клиентов, им очень трудно удовлетворить 
эти потребности. 

Может ли существовать внешняя клиентоориенти-
рованность без внутренней? Если компания стремится вы-
играть в конкурентной борьбе за счет повышения клиен-
тоориентированности своих сотрудников, то нужно 
понимать важный момент: вы не можете требовать от 
своих сотрудников перемещения «фокуса» на клиента, 
если вы сами не «сфокусированы» на интересах своих со-
трудников - не понимаете их потребностей и ценностей. 
Опытные управленцы знают, что создать довольного кли-
ента способен только довольный сотрудник, которого 
устраивают условия работы, и он чувствует себя частью 
команды. В такой ситуации каждый работник осознает 
свою ответственность за репутацию бренда и продает кли-

енту не услугу с названием компании, а услугу, соответ-
ствующую репутации компании. И наоборот, каждый из 
нас может вспомнить случаи взаимодействия в качестве 
клиента с равнодушными, а то и вовсе неприветливыми 
офисными специалистами. Так, более 10 лет назад, про-
фессор Бенжамин Шнайдер из университета штата Мери-
ленд обнаружил прямую зависимость между удовлетворе-
нием внешних и внутренних клиентов. Например, в 
некоторых организациях повышение степени удовлетво-
ренности сотрудников на 5% привело к росту показателя 
удовлетворенности и удержания клиентов на 2% и увели-
чению прибыльности на 2%. 

Уровень внутренней клиентоориентированности 
организации можно определить, если провести монито-
ринг лояльности сотрудников, а также исследование кор-
поративной культуры компании. Формирование клиенто-
ориентированности бизнеса нужно начинать с фор-
мирования клиентоориентированной корпоративной 
культуры, а ее создание должно идти одновременно с из-
менением корпоративных целей, ценностей, образа мыш-
ления и взаимодействия сотрудников. Таким образом, по-
нятие внутренней клиентоориентированности тесно 
связано с мотивацией сотрудников, психологическим кли-
матом в компании, атмосферой на рабочем месте и, как 
следствие, с уровнем удовлетворенности персонала в це-
лом. И если руководство компании не стремится к удовле-
творению потребностей сотрудников на должном уровне, 
то развить внешнюю клиентооориентированность бизнеса 
вряд ли удастся. 

Основным направлением деятельности компании 
при внедрении клиентоориентированного подхода явля-
ется организация обслуживания клиентов с предоставле-
нием полного комплекса сервисных услуг, направленных 
на удовлетворение потребностей клиента. Качественное 
обслуживание клиентов во многих сферах деятельности 
становится единственным конкурентным преимуществом 
современной компании.  

Представления клиентов о качественном обслужи-
вании сегодня - это удобное месторасположение, опера-
тивность. Люди хотят от сотрудников компании вежливо-
сти, знания продукта, помощи и энтузиазма. Каче-

160 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ственный сервис - это концентрация всех ресурсов и всех 
сотрудников фирмы на удовлетворении потребностей за-
казчиков. Именно всех сотрудников, а не только тех, ко-
торые непосредственно общаются с клиентом - лично, по 
телефону или через Интернет. Использование технологий 
имеет решающее значение для успеха бизнеса, а для этого 
нужны поддержка и грамотное управление со стороны ру-
ководства. 

Клиентоориентированность предполагает примене-
ние современных маркетинговых технологий, высокий 
профессионализм персонала, твердое устремление всех 
сотрудников выстроить особую систему взаимоотноше-
ний с клиентами и эффективно в ней работать. При этом 
ничего не стоит вовремя улыбнуться клиенту, выслушать 
и оказать помощь. Главная особенность процесса превра-
щения в клиентоориентированную компанию – отсрочен-
ный результат, так как данное преобразование возможно 
лишь при системном подходе и требует от менеджеров 
компании большой отдачи и постоянного внимания к кли-
ентам. Различные манипуляции, небрежность и неточ-
ность в отношениях, невнимание, злоупотребление дове-
рием, сложные бюрократические процедуры несовмес-
тимы с клиентоориентированным поведением компании. 
Что касается затрат на привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов, на разработку качественных про-
дуктов, на выстраивание эффективных процессов - их 
нельзя отнести к разряду дополнительных. Самое дорогое 
в этой ситуации - время, которое уходит на изменение 
ментальности сотрудников и достижение ими искреннего 
осознания важности и значимости клиента для общего 
успеха компании. 

Одной из важнейших задач клиентоориентирован-
ной фирмы является формирование у целевых аудиторий 
доверия к компании. Клиентоориентированный бизнес 
рассчитан на долгосрочную перспективу и приносит вла-
дельцу стабильный доход. Компания должна сделать вы-
бор, что она хочет - просто быстро заработать деньги или 
построить бизнес систему, которая будет долго существо-
вать и развиваться. Нужно понимать, что клиентоориенти-
рованная компания всегда так или иначе платит за это вна-
чале, но получает с этого дивиденды потом. И наоборот, 
если сэкономить на клиентоориентированности, то вы за 
это заплатите, может не сразу, но это произойдет точно. 
Так, российский ритейл с этим столкнулся в середине 
двухтысячных годов и многие компании, кто не смог пе-
рестроиться, просто вымерли. 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ – ПРЕИМУЩЕСТВА И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Колесникова Александра Викторовна 
Магистрант, Академия ЛИМТУ НИУ ИТМО, г.Санкт-Петербург  

  
Клиентоориентированность - это очень популярная 

тема сегодня. Давайте попробуем разобраться, в чем 
именно заключается само понятие клиентоориентирован-
ности. 

Если рассуждать логически, то клиентоориентиро-
ванность это ориентация на клиента с целью понять его 
желания и потребности и удовлетворить их. Также, если 
речь идет о бизнесе, целью всех действий фирмы и, в том 
числе, клиентоориентированности должна быть прибыль. 
Тогда можно сделать вывод, что клиентоориентирован-
ность это способность организации извлекать дополни-
тельную прибыль за счет глубокого, осмысленного пони-
мания и эффективного удовлетворения потребностей 
клиентов. Это должна быть именно дополнительная при-
быль (материальная или нематериальная). В ином случае, 
любое смещение внимания в сторону клиента, включая 
качественный сервис, может выдаваться за клиентоориен-
тированность. Часто так и происходит, и многие фирмы 
считают себя ориентированными на клиента. Хотя на са-
мом деле это лишь заблуждение руководителей этих ком-
паний. 

Также, клиентоориентированность это характери-
стика самого бизнеса. Она отражает место интересов кли-
ента в системе приоритетов руководства и собственников. 
Очень сложно назвать клиентоориентированным банк, ко-
торый стремится получить деньги от клиента за каждую 
мелочь- за информирование об операциях по кредитной 

карте, за внесение платежа через кассу, при этом и так хо-
рошо зарабатывая на больших процентных ставках. Для 
таких компаний и их руководителей прибыль «здесь и сей-
час» намного важнее интересов клиента. Предпринима-
тели зарабатывают деньги, а не занимаются благотвори-
тельностью. Поэтому интересы клиента никогда 
на первом месте не бывают. Первое место уже занято це-
лями самого бизнеса. 

Однако, давайте посмотрим на клиентов и отноше-
ния с ними, как на некий ресурс, который позволяет зара-
батывать. Фирма учитывает интересы клиентов, а кли-
енты, в свою очередь, покупают у компании больше, чаще 
и в течение долгого времени, а также рекомендуют вас 
родным и знакомым. Клиентоориентированность - это ин-
струмент, который позволяет вам получать лояльных кли-
ентов, их хорошее, терпеливое отношение к вам.  

В чем же главная прелесть качественного сервиса и 
ориентации на клиента? В чем польза и выгода для биз-
неса? Первое, это - максимально удовлетворенный кли-
ент, можно сказать, восхищенный сервисом компании, 
становится активным рекомендателем услуг или товара 
вашей компании. Второе - максимально удовлетворенный 
клиент начинает покупать чаще и больше. Третье - макси-
мально удовлетворенный клиент готов платить дороже. В 
разумных пределах. Также лояльный клиент делится с ва-
шей компанией обратной информацией, помогает улуч-
шить продукт и качество сервиса, оптимизировать бизнес-
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процессы. А это в свою очередь позволит вам повысить 
ценность и в итоге цену вашему продукту, услуги. 

А можно ли повысить клиентоориентированность 
компании? Предлагаем рассмотреть следующие способы, 
которые позволят добиться этого.  

В первую очередь, клиентоориентированность 
должна означать, что ваш клиент находится в самом цен-
тре внимания. Все сконцентрировано на нем. Значит ком-
пании нужна полная информация о заказчике. Необхо-
димо вести полную клиентскую базу. Не на бумажных 
носителях, не в компьютерной программе Excel, а в пол-
ноценной базе данных, где хранится вся информация о 
клиенте. Реквизиты, контактные лица, адреса и телефоны, 
сделки, архив переговоров, все документы - без полной 
клиентской базы невозможно представить клиентоориен-
тированную компанию. Давайте представим: один мене-
джер внезапно заболел, а пришедший на его место не 
знает о результатах переговоров на прошлой неделе. Разве 
этот подход можно назвать клиентоориентированным? 

 Во-вторых, желательно использовать в полной 
мере информацию о клиенте и оказывать качественный 
сервис - один из принципов клиентоориентированности. В 
некоторых компьютерных системах, базах данных, для 
оказания высокого уровня сервиса предлагаются следую-
щие важные инструменты - контроль стандартов обслужи-
вания клиентов. В системе можно прописать определен-
ные процедуры, которые должен выполнять каждый 
менеджер (например, ежеквартальный звонок каждому 
клиенту, который когда-то сделал покупку). Выполнение 
стандартов обслуживания могут осуществлять руководи-
тели, которым доступны списки дел и задач менеджеров 
на день, неделю и любой другой период. 

 Другой важный инструмент - модуль «умные рас-
сылки». Он предназначен для организации корпоратив-
ных рассылок. С его помощью можно вести одну или не-
сколько рассылок, сообщать клиентам о распродажах, 
специальных предложениях или новинках в каталогах. 
Поздравить всех клиентов женского пола с 8 Марта, а 
мужчин с 23 февраля - эта задача также решается за не-
сколько минут. 

 В-третьих, мы должны планировать продажи и ана-
лизировать выполнение своих планов. Для грамотного 
анализа продаж главное - это владеть всей информацией о 
происходящем в отделе продаж. Если руководитель 
фирмы обладает исчерпывающей информацией о положе-
нии дел в продажах, то на ее основе он может планировать 
и продажи на следующий год компании в целом, и личные 
продажи менеджеров, и продажи отдельных торговых то-
чек и филиалов. 

В итоге, можно сделать вывод, что сегодня, при 
увеличившейся конкуренции, если ваш бизнес не думает 
о лояльности своих клиентов, то клиенты начинают ду-
мать о конкурентах. Только высокий сервис и дополни-
тельная прибыль, получаемая благодаря сервису, позво-
ляют повысить конкурентоспособность вашего бизнеса. 
Дают шанс малому бизнесу в борьбе с большими компа-
ниями, а большим компаниям - шанс удержать рынок.  
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В настоящее время существуют два основных под-

хода к управлению бизнесом. Первый, названный поза-
дачным, исторически появился раньше и основан на функ-
циональной модели управления. Характерной чертой этой 
модели является выполнение сотрудниками своих долж-
ностных обязанностей в соответствии с целями и функци-
ями управления. 

Все большее распространение получает процесс-
ный подход к управлению, который базируется не на 
управлении отдельными структурными подразделениями, 
а бизнес-процессами. Эти бизнес-процессы связывают во-
едино деятельность структурных подразделений, задей-
ствованных в производстве конечного продукта или 
услуги. 

Интуитивно под процессом мы понимаем некото-
рый поток работ, переходящих от одного работника к дру-
гому или от одной структурной единицы к другой, необ-
ходимых для создания экономически значимого объекта. 
Международные стандарты качества серии ISO 9000 дают 
следующее определение: [1] 

«процесс (process): совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов деятельности, преобразу-
ющая входы в выходы. 

В настоящее время не существует единого устояв-
шегося определения понятия бизнес-процесс. Различные 
авторы по-своему определяют этот термин, хотя сущность 
остается одной и той же. 

Нордсик, один из первых авторов, предложивший 
идею переориентации структуры предприятия на про-
цессы, определил бизнес-процесс как особый процесс, 
служащий осуществлению основных целей предприятия 
(бизнес-целей) и описывает центральную сферу его дея-
тельности. 

Хаммер и Чампи определяют бизнес-процесс как 
организованный комплекс взаимосвязанных действий, ко-
торые в совокупности дают ценный для клиента результат 
[2]. Существенными являются следующие факты: 

 бизнес-процесс – это комплекс действий; 
 действия, включаемые в процесс, взаимосвязаны и 

организованы и только в совокупности дают требу-
емый результат; 
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 получаемый результат имеет ценность для клиента. 
В процессном подходе принято различать следую-

щие виды бизнес-процессов: 
 основные, обеспечивающие выпуск продукции, вы-

полнение работ и оказание услуг, реализация кото-
рых позволяет бизнес-системе получать доход; 

 управления и планирования, цель которых – эффек-
тивное управление и планирование получения до-
хода при реализации основных бизнес-процессов; 

 логистические, обеспечивающие доставку сырья, 
материалов, ресурсов в нужное время в место вы-
полнения бизнес-процесса; 

 преобразования, выполняемые в ситуациях, когда 
достижение цели невозможно без изменения дей-
ствующих бизнес-процессов. 
Процессный подход управления бизнесом не обо-

шел и такую важную часть менеджмента компании как 
управление маркетингом. Представление маркетинга как 
динамического процесса, осуществляемого в ходе созда-
ния ценностей и взаимного обмена можно найти у Ф. Кот-
лера (социальный и управленческий процесс), у Я. Гор-
дона (процесс создания новых ценностей в маркетинге 
партнерских отношений), у П. Дойля (процесс максимиза-
ции доходов акционеров). 

Деятельность фирмы по производству продукции, 
выполнению работ или оказанию услуг может быть пред-
ставлена как некоторый глобальный бизнес-процесс, 
включающий в себя: 

 изучение существующих потребностей потребите-
лей или формирование новых; 

 производство продукта (продукции, работы, 
услуги), удовлетворяющего потребностей потреби-
телей, и создание добавочной стоимости; 

 повышение эффективности маркетинговых дей-
ствий с целью сохранения или упрочения своих 
конкурентных преимуществ. 
Т.о. можно констатировать, что содержание про-

цессного подхода полностью соответствует содержанию 
маркетинга. 

Как было отмечено ранее, бизнес-процесс ориенти-
рован на конкретного потребителя. Продукт, работа или 
услуга, полученная на выходе, предназначена для кон-
кретных потребителей, которые и определяют ее ценность 
для себя. Если продукция просто никому не нужна, тогда 
и процесс становится бесполезным. И чтобы глобальный 
бизнес-процесс не оказался бесполезным менеджмент 
компании должен использовать маркетинговые бизнес-
процессы. 

Маркетинговые бизнес-процессы обладают рядом 
особенностей: 

 они, как правило, не создавая добавленной стоимо-
сти, чрезвычайно важны для бизнеса, потому что 
определяют направления деятельности компании, 
ее финансовые результаты (например, за счет пра-
вильной ценовой политики или объемов производ-
ства, соответствующих требованиям рынка), стра-
тегию развития бизнеса; 

 их выход в большинстве случаев нематериален, по-
тому что результаты маркетинговых бизнес-про-
цессов – это идеи, рекомендации, отчеты о состоя-
нии рынка; предложения по проведению рек-
ламных кампаний или промоакций; 

 для ряда маркетинговых бизнес-процессов харак-
терным является участие двух сторон: продавца и 
покупателя (поставщика и потребителя), взаимный 

обмен ценностями и достигаемое при этом удовле-
творение потребностей обеих сторон. При этом 
действия и продавца, и покупателя направлены на 
удовлетворение конкретных потребностей послед-
него. Естественно, что при этом осуществляется 
удовлетворение потребностей и продавца; 

 маркетинговые бизнес-процессы в конечном итоге 
должны быть направлены на удовлетворение по-
требностей клиента компании. Удовлетворение ка-
чеством продукта или услуги, соразмерностью 
цены и получаемого качества, при этом под каче-
ством понимают не только характеристики про-
дукта (надежность, удобство, функциональность), 
но и общение с менеджером, и предпродажное об-
служивание; 

 в настоящее время реализация маркетинговых биз-
нес-процессов, начиная от исследования рынка и 
кончая организацией работы с клиентами, невоз-
можна без информационных технологий. 
Отвечая на вопрос: «Что такое реинжиниринг?», М. 

Хаммер и Д. Чампи в книге «Реинжиниринг корпорации. 
Манифест революции в бизнесе» неформально опреде-
ляют его «как отказ от устоявшихся процедур, свежий 
взгляд на работу по созданию продукта или услуги предо-
ставлению ценностей клиенту». 

В конце прошлого века начала падать эффектив-
ность компаний. И причиной была не лень сотрудников, 
не неумение руководителей работать. Причиной неуспе-
хов стало то, что раньше было причиной успехов: разде-
ление труда. Форд применил его в производстве, Слоун – 
в управлении. Но среда, в которых работают современные 
компании, изменилась. Изменения эти авторы опреде-
лили, как три «К»: клиенты, конкуренция, кардинальные 
изменения. 

Компании, процветавшие в условиях массового 
производства, стабильности и экономического роста, ока-
зались неприспособленными к успешному функциониро-
ванию в среде, где три «К» требуют быстрой реакции и 
гибкости. 

«Реинжиниринг — это принципиальное пере-
осмысление и радикальная перестройка бизнес-процессов 
для достижения кардинальных улучшений критических 
современных показателей эффективности: стоимости, ка-
чества, сервиса и оперативности. В этом определении со-
держится четыре ключевых слова» [2]. 

Принципиальный. В процессе реинжиниринга ме-
неджмент компании должен задать себе главные вопросы 
о своей компании и своей работе: «Почему мы этим зани-
маемся? Почему мы это делаем таким образом?» Такие во-
просы заставляют пересмотреть устоявшиеся представле-
ния. Часто эти представления оказываются устаревшими 
или ошибочными. 

Радикальный. Радикальная перестройка предпола-
гает отказ от существующих процедур и структур, внедре-
ние новых способов выполнения работы. Радикальная пе-
рестройка компании, а не улучшение или совер-
шенствование – суть реижиниринга. 

Кардинальный. Реинжиниринг следует применять 
при необходимости решительных мер, когда нужно пол-
ностью убрать существующее и заменить его новым. Не-
значительных улучшений можно достичь и без реижини-
ринга, за счет «косметического ремонта». 

Процессы. До сих пор большинство предпринима-
телей сосредотачивается на отдельных задачах, персо-
нале, структурах, теряя из виду целое - процессы, в резуль-
тате которых и создаются ценности для клиента. 
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Реижиниринг – это кардинальное изменение в биз-
нес-процессе, когда меняется модель организации работы 
(в данном примере часть работы по формированию заказа 
выполняет клиент). Не следует путать реинжиниринг с за-
меной программного обеспечения, когда на прежнюю мо-
дель организации работ накладываются новые информа-
ционные технологи, реорганизацией организационной 
структуры, улучшения качества, хотя в результате реин-
жинринга могут быть достигнуты и эти цели. Зачастую 
этот процесс никакого результата, кроме увеличения за-
трат не дает, и может быть сравним с переливанием про-
кисшего молока в новые бутылки. 

Реинжинирингом следует заниматься в следующих 
случаях: 

 компания находится в состоянии глубокого кри-
зиса, который может проявляться в различных фор-
мах, например, массовом отказе клиентов от това-
ров или услуг компании; 

 текущее положение компании является удовлетво-
рительным, но прогнозы на будущее неблагопри-
ятны; 

 благополучная, быстрорастущая и агрессивная 
компания настроена на наращивание отрыва от 
конкурентов и создание уникальных конкурентных 
преимуществ. 
Подводя итог вышесказанному, можно констатиро-

вать, что объектом инжиниринга являются процессы, ком-
пании подвергают реинжинирингу не свои структурные 
подразделения, а работу, выполняемую персоналом этих 
структурных подразделений. 

Реинжиниринг бизнес-процессов осуществляется в 
соответствии со следующими принципами. 

1. Горизонтальное сжатие процессов: несколько рабо-
чих процедур объединяются в одну, рабочие места 
становятся многофункциональными. 

2. Вертикальное сжатие процессов: исполнители са-
мостоятельно принимают решения, тем самым по-
вышается ответственность, заинтересованность и 
уровень самооценки работника. 

3. Многовариантность исполнения процесса и, как 
следствие, высокая адаптивность к изменениям 
внешней среды. 

4. Исполнение процесса в естественном порядке и 
там, где это целесообразно. 

5. Минимизация количества проверок и согласова-
ний. 

6. Единая точка контакта с клиентом. 
Реинжинириг взаимосвязанных бизнес-процессов – 

это трудоемкая работа, требующая вовлечения всего пер-
сонала фирмы. Инициализация работ осуществляется 
высшим менеджментом компании как следствие иденти-
фикации проблем: снижение объема продаж, высокая те-
кучесть кадров, увеличение простоев оборудования или 
запасов и, как результат, снижение показателей экономи-
ческой эффективности. После осознания менеджментом 
компании необходимости реинжиниринга выделяются не-
обходимые финансовые, людские, материальные и вре-
менные ресурсы и проводится разъяснительная работа 
среди персонала компании. 

После внедрения новых бизнес-процессов важно 
организовать анализ достижения заданных значений пока-
зателей эффективности, чтобы принимать решения об 
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. 

На этапе проектирования бизнес-процессов важно 
детально разработать технологию их реализации, чтобы 
достичь заданных значений установленных критериев эф-
фективности. Для выбора конкретных технологий на 

этапе проектирования используют моделирование. Это 
позволяет еще до внедрения оценить эффективность биз-
нес-процессов и избежать ошибок проектирования. 

Многие современные методологии моделирования 
бизнес-процессов базируются на методологии SADT 
(Structured Analysis and Desing Technique – метод струк-
турного анализа и проектирования) и алгоритмических 
языках, используемых при разработке программного 
обеспечения. 

Проектируя новые бизнес-процессы или выполняя 
реинжиниринг действующих бизнес-процессов, разработ-
чик стремится сделать их эффективными, оптимальными. 
Но что значит оптимальный бизнес-процесс? Очевидно, 
что говоря об оптимальности, мы, во-первых, должны вы-
брать некоторый показатель, характеризующий качество 
бизнес-процесса. Во-вторых, значение этого показателя 
должно зависеть от каких-то других характеристик про-
цесса, на которые накладываются ограничения, связанные 
с теми или иными условиями реализации. В-третьих, мы 
хотим, чтобы значение показателя, характеризующего ка-
чество процесса, было минимальным (максимальным) при 
данных ограничениях.  

Если качество процесса оценить некоторым показа-
телем Q, то значение его значение будет некоторой функ-
цией от характеристик процесса X1, X2, …,Xn: 

Q = f(X1, X2, …,Xn). 

Теперь, чтобы сделать бизнес-процесс оптималь-
ным необходимо, найти такую комбинацию значений X1, 
X2, …,Xn, при которой Q минимально (максимально). 
Естественно, в силу неизбежной ограниченности ресурсов 
значения X1, X2, …,Xn ограничены некоторыми услови-
ями. 

Для современной компании, оперирующей в усло-
виях постоянных изменений, анализ параметров деятель-
ности является ключевым успеха. Традиционно использу-
емая компаниями для оценки своей деятельности система 
финансовых показателей, основанная на понятии при-
были и убытков, не может полностью описать существу-
ющую в компании ситуацию. Современные компьютер-
ные технологии позволяют собирать информацию, 
которая дает большие возможности для анализа, нежели 
ранее. Поэтому были созданы различные методики, поз-
воляющие оценить эффективность бизнес компании. Эти 
методики, как правило, некоторая комбинация традицион-
ных системам финансовых показателей, не обладающих 
интегрированностью и детерминированностью, и нефи-
нансовых показателей. Укажем на некоторых из них. 

Управление на основе EVA. Основа концепции 
EVA – экономически добавленная стоимость (economic 
value added), которая определяется как разность между чи-
стой прибылью после уплаты налогов и стоимостью капи-
тала компании. Стоимость капитала компании определя-
ется на основе ставки доходности капитала. Таким 
образом, EVA определяет насколько эффективнее дея-
тельность компании, нежели продажа компании и пере-
дача капитала в другие проекты под некоторую ставку до-
ходности. 

По сути EVA – финансовый показатель, но мето-
дика расчета этого показателя допускает его декомпози-
цию на составляющие, построения дерева образования до-
бавленной стоимости, контроля целей и определения 
ответственных. 

Управление на основе анализа добавленной ценно-
сти [3]. Все бизнес-процессы компании можно разделить 
на две группы: 
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 увеличивающие потребительскую ценность про-
дукта; 

 не увеличивающие потребительскую ценность про-
дукта. 
Показатель увеличения ценности продукта может 

быть использован в качестве критерия оптимизации биз-
нес-процессов. «Ценность их продукта, выраженная в 
цене, по которой его готов приобрети рынок, должна быть 

выше, чем понесенные организацией затраты. Таким об-
разом, добавленная ценность является теоретической кон-
цепцией, выражающей соотношение рыночной стоимости 
и фактически понесенных затрат на продукт». 

Величину добавленной ценности вычисляют по 
формуле: 

AV = V2 – V1, 

 
где: AV -  величина добавленной ценности; 
 V1 -  ценность продукта после обработки (после выполнения бизнес-процесса); 
 V2 -  ценность продукта до обработки (до выполнения бизнес-процесса). 

 
Методология Tableau of bord. Одна из первых ком-

плексных методологий. Комплексная потому, что исполь-
зует как финансовые, так и нефинансовые показатели. Ме-
тодология предполагает построение иерархического 
дерева показателей так, что на нижних уровнях использу-
ются нефинансовые показатели, которые не верхних уров-
нях преобразуются в финансовые. Кроме того, выделяют 
показатели стратегические и функциональные. На верх-
них уровнях используют стратегические показатели. 
Функциональные показатели оценивают результат кон-
кретных бизнес-процессов и обязательно должны быть из-
меряемыми. 

Методология BSC. Сбалансированная система по-
казателей BSC (Balanced Scorecard) вобрала лучшие свой-
ства предшествующих методологий. Важнейшим новов-
ведением BSC стало разложение по четырем 
направлениям: финансовой, клиентской, внутренних биз-
нес-процессов и персонала компании, и все четыре 
группы имеют одинаковую значимость. Методология де-
лает упор на количественную оценку всех показателей. 
Вторым новшеством стали разработанные приемы форма-
лизации связей между показателями эффективности и 
стратегическими целями компании. 

Временные и частные показатели. В последнее 
время стали появляться методологии, ориентированные 
на оценку отдельных сторон деятельности компании. Это 

связано, во-первых, с появлением большого количества 
быстрорастущих компаний. Во-вторых, малые компании 
не могли позволить себе внедрение, например, методики 
BSC. Эти показатели связывали, обычно, задачи анализа 
поведения клиентов и соотнесения их с доходами. Среди 
таких методик отметим методику наиболее значимых по-
казателей, которые разрабатываются под конкретную про-
блему. Например, отчет, определяющий число покупок 
продукта по отношению к числу запросов о продукте в 
службу продаж или на сайте компании. В результате ана-
лиза продукт может быть отнесен к лидеру продаж или, 
наоборот, должны приниматься меры по стимулированию 
продаж. 
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Предпринимательство может рассматриваться как 

способ ведения бизнеса на самостоятельной независимой 
основе, принимая на себя все риски, но и не делясь ни с 
кем прибылью при успешном функционировании пред-
приятия. К предпринимателям принято относить: 

 владельцев компаний; 
 менеджеров – наемных управляющих; 
 организаторов бизнеса, которые являются в одном 

лице и владельцами компаний, и руководителями 
компании. 
Конституция РФ (ст. 34) провозглашает и гаранти-

рует свободу использования каждым гражданином РФ 
своих способностей и имущества любым, не запрещен-
ным законом способом: 

«1. Каждый имеет право на свободное использова-
ние своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

 2. Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию». 

Таким образом, гражданин РФ 
 может иметь в своей собственности любое имуще-

ство, как предметы потребления, так и средства 
производства; 

 использовать это имущество как единолично, так и 
совместно с другими лицами; 
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 использовать это имущество и личные способности 
для экономической деятельности, не запрещенной 
законом, в том числе и предпринимательской; 

 применять для экономической деятельности наем-
ный труд. 
При этом наемный труд защищен Конституцией 

РФ (ст. 37), применяется с соблюдением норм трудового 
законодательства, в частности Трудового кодекса РФ. 

Следует обратить внимание на п.2 ст. 34 Конститу-
ции РФ, который гарантирует государственную под-
держку конкуренции, недопущение недобросовестной 
конкуренции и монополизма. 

Гражданский кодекс РФ (ст. 2) определяет, что 
предпринимательская деятельность – это «самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке». Предприни-
мательская деятельность может вестись только самостоя-
тельно: 

 физическим лицом, зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

 юридическим лицом, участником которого явля-
ется физическое лицо. 
Под самостоятельностью предпринимательской де-

ятельности нужно понимать свободу принятия решений 
по таким ключевым вопросам экономической деятельно-
сти как 

 начинать ли предпринимательскую деятельность 
или нет; 

 продолжать начатую предпринимательскую дея-
тельность или прекратить; 

 если начинать предпринимательскую деятельность, 
то каким видом экономической деятельности (см. 

Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности – ОКВЭД); 

 потребители продукции (клиенты), поставщики сы-
рья, материалов, оборудования, партнеры; 

 профессиональные требования к наемному персо-
налу и его количество; 

 и т.д. 
Свобода принятий решений по указанным вопро-

сам не означает «вседозволенности», предприниматель 
должен ВСЕГДА оставаться в рамках правового поля, 
установленного законодательством РФ. 

И первым условием соблюдения законодательства 
РФ в области ведения предпринимательской деятельности 
является государственная регистрация. Только получив 
Свидетельство о государственной регистрации, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо может 
вести легальную предпринимательскую деятельность на 
территории РФ или внешнеэкономическую деятельность 
за пределами РФ. Некоторые виды экономической дея-
тельности требуют специального разрешения на ведение 
выбранного вида деятельности (лицензирования). Лицен-
зирование требуется, например, для ведения охранной де-
ятельности. Лицензия на этот вид деятельности выдают 
органы внутренних дел при соблюдении заявителем уста-
новленных требований. Лицензия на ведение образова-
тельной деятельности выдается органами образования. 
Производство некоторых видов продукции (медицин-
ского оборудования, лекарственных средств, продукции 
военного назначения) также требует лицензирования. 

Понятие «предприниматель» с течением времени 
меняло свое содержание. В таблице 1 приведена динамика 
взглядов х экономистов на понятие «предприниматель» 
[4]. 

Таблица 1 
Динамика взглядов экономистов на понятие «предприниматель» 

Дата Автор определения Содержание определения 
Средние 

века 
— Предприниматель - человек, отвечающий за выполнение крупномасштабных 

строительных или производственных проектов 

XVII в. — Предприниматель - лицо, заключившее с государством контракт оговоренной 
стоимости и несущее полную ответственность за его выполнение 

1725 
Ричард Кантильон - осно-
воположник теории пред-
принимательства 

Предприниматель - человек, принимающий решения и удовлетворяющий 
свои потребности в условиях неопределенности. Доход предпринимателя - 
это плата за риск 

1776 
Адам Смит Предприниматель - собственник предприятия и реализатор рискованных 

коммерческих идей. Основная функция - организация и управление произ-
водством в рамках обычной хозяйственной деятельности 

1830 

Жан Батист Сей Предпринимательство - это рациональная комбинация факторов производ-
ства в данной точке рыночного пространства. Предприниматель - человек, 
организующий людей в рамках производственной единицы. Предпринима-
тель стоит в центре процесса производства и распределения, а в основе пред-
принимательской деятельности лежит способность организовать производ-
ство и сбыт продукции 

1876 Фрэнсис Уокер Предприниматель - это тот, кто получает прибыль благодаря своим органи-
заторским способностям 

1890 
Альфред Маршалл Не каждый желающий может быть предпринимателем. «Естественный» от-

бор предпринимателей совершается в природе согласно естественному от-
бору, открытому Ч. Дарвином 

1911 

Иозеф Шумпетер Главное в предпринимательстве - инновационная деятельность, а право соб-
ственности на предприятие не является существенным признаком предпри-
нимательства. Предпринимателем может быть любой, осуществляющий но-
вые комбинации факторов производства: служащий акционерного общества, 
государственный чиновник и менеджер предприятия любой формы собствен-
ности. Главное «...делать не то, что другие» и «...не так, как делают другие». 
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Дата Автор определения Содержание определения 
Предпринимательский статус непостоянен, так как субъект рыночной эконо-
мики является предпринимателем только тогда, когда осуществляет функции 
инноватора, и утрачивает этот статус, как только переводит свой бизнес на 
рельсы рутинного процесса 

1936 

Джон Мейнард Кейнс Предприниматель - своеобразный социально-психологический тип хозяй-
ственника, для которого главное "... набор определенных психологических 
качеств". Основные предпринимательские качества: умение соотнести по-
требление и сбережения, способность к риску, дух активности, уверенность 
в перспективах и др. Основные мотивы предпринимательской деятельности 
- стремление к лучшему, к независимости, желание оставить наследникам со-
стояние 

1964 Питер Друкер Предприниматель - человек, использующий любую возможность с макси-
мальной выгодой 

1980 Карл Веспер Предприниматель по-разному выглядит в глазах экономиста, психолога, дру-
гих предпринимателей и политиков 

 
Успех предпринимательской деятельности опреде-

ляется не только личными качествами предпринимателя и 
его имуществом, но факторами внешней среды (поведе-
ние конкурентов, экономическая конъюнктура, вкусы по-
требителей, политика поставщиков, природные и техно-
генные катаклизмы). И как будет развиваться эти факторы 
в будущем можно только прогнозировать. Поэтому пред-
приниматель никогда не уверен на 100% в успехе своего 
предприятия. Это делает бизнес рисковым. И риски эти 
несет предприниматель. Он рискует своим имуществом, 
своим временем, деловой репутацией. В истории известны 
многочисленные примеры, когда предприниматель риско-
вал даже жизнью. 

Как правило, предприниматель совмещает в одном 
лице и организатора бизнеса, и его управляющего. Одной 
из причин такого сочетания является необходимость де-
литься информацией с потенциальным партнером. И не-
известно как распорядится этой информацией потенци-
альный партнер, не воспользуется ли он этой ин-
формацией в своих интересах. Многие из читателей 
вспомнят случаи, когда крепкая дружба, ломалась под 
«тяжестью» совместного бизнеса. 

В настоящее время предприниматель должен быть 
готов не только пользоваться теми возможностями, кото-
рыми ему предоставляет рынок. Он должен формировать 
эти возможности. При занятости традиционных рыноч-
ных ниш получение прибыли возможно только за счет ин-
новаций.  

Получение дохода предпринимателем связано с 
успешным функционированием созданного предприятия. 
Поэтому от предпринимателя требуется удачная бизнес-
идея, достаточное финансирование, умелое планирова-
ние, принятие грамотных управленческих решений, эф-
фективная расстановка кадров. Предприниматель должен 
обладать знаниями в различных областях: менеджмент, 
маркетинг, бухгалтерский учет и налогообложение, упра-
вление человеческими ресурсами. Основными функциями 
современного предпринимательства являются: 

 ведение учета и финансов; 
 управление персоналом; 
 материально-техническое обеспечение; 
 производственная функция; 
 маркетинг; 
 научно-исследовательская; 
 связи с общественностью. 

Будущая прибыль – вот мотив для большинства 
предпринимателей. И чем больше прибыль, тем с боль-
шим усердием предприниматель занимается какой-либо 
деятельностью. 

Прибыль – наиболее сложная экономическая кате-
гория, которая является и целью, и мотивом каждого биз-
неса. В экономической науке известно несколько подхо-
дов к определению прибыли. Приведем лишь два из них, 
руководствуясь целями настоящей главы. 

1. Прибыль – это обобщающий показатель эффектив-
ности функционирования фирмы, который характе-
ризует конечную финансово-хозяйственную дея-
тельность бизнеса. И, следовательно, эффек-
тивность деятельности РУКОВОДИТЕЛЯ пред-
приятия. Будь то наемный управляющий или же 
владелец предприятия. 

2. Прибыль – это вознаграждение, выступающее в 
форме чистого дохода, который получает предпри-
ниматель. 
По-разному различные экономические школы трак-

туют и источник прибыли. Меркантилисты источником 
прибыли считали сферу обращения. В классической бур-
жуазной политической экономии источником прибыли 
признают сферу производства. Прибавочная стоимость – 
источник прибыли по К. Марксу. По мнению Й. Шумпе-
тера, прибыль – это вознаграждение за внедрение новых 
технологий, новых товаров, новых форм организации про-
изводства. Интересен взгляд на прибыль предпринима-
теля Б.Н. Чичерина (1828 -1904) — русского правоведа, 
философа, историка и публициста. «Прибыль предприни-
мателя образуется из разности между издержками произ-
водства и ценою произведений. Это и составляет возна-
граждение предпринимателя за руководящий труд и за 
сопряженный с предприятием риск. А так как, при одних 
и тех же издержках, цены произведений, вследствие изме-
нения предложения и требования, подвергаются колеба-
ниям, то очевидно, что этот избыток может быть больше 
или меньше, смотря по обстоятельствам. Поэтому, из всех 
видов дохода, прибыль предпринимателя есть самый раз-
нообразный и изменчивый. На нем, прежде всего, отража-
ются свойства и результаты экономического движения, и 
они служат ему мерилом. 

Из двух входящих в состав прибыли элементов, 
труда и риска, первый имеет характер субъективный, вто-
рой объективный. Но и труд предпринимателя заключает 
в себе двоякое начало: собственно, руководящую работу, 
которая требуется всегда и везде, и без которой никакое 
предприятие не может идти, и промышленный талант, ко-
торый составляет чисто личное свойство руководителя, а 
потому разнообразен до бесконечности» [3]. 

Современные экономисты рассматривают прибыль 
как доход от предпринимательской деятельности, как 
плату за риск, новаторство, организацию бизнеса. За то, 
что предприниматель: 
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 оплатил, часто из своих средств, и собрал вместе 
природные, капитальные и трудовые факторы про-
изводства; 

 организовал их функционирование; 
 взял на себя риски за их эффективное использова-

ние. 
Прибыль может содержать в себе различные эле-

менты: 
 премия за риск; 
 рента; 
 процент на капитал; 
 заработная плата. 

Выводы 
Предпринимательство – особый способ ведения 

бизнеса на самостоятельной основе, когда предпринима-
тель принимает «на себя все риски» своего бизнеса, но и 
не делится ни с кем доходами в случае успешного функ-
ционирования, созданного им предприятия. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданин РФ 
может иметь в своей собственности, как предметы потреб-
ления, так и средства производства и использовать их и 
свои личные способности для любой не запрещенной эко-
номической деятельности, в том числе и предпринима-
тельской. Но свобода предпринимательской деятельности 

не означает вседозволенности, предприниматель всегда 
должен оставаться в рамках правого поля, установленного 
законодательством РФ. 

Предприниматель для успешного ведения бизнеса 
не только использует возможности, предоставляемые 
рынком, но и формирует новые. 

Основным мотивом деятельности большинства 
предпринимателей является будущая прибыль – возна-
граждение, выступающее в форме чистого дохода, кото-
рый получает предприниматель. Различают бухгалтер-
скую и экономическую прибыль. 
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Управление персоналом один из самых важных ас-

пектов менеджмента. Это обусловлено тем, что управлять 
человеческими ресурсами гораздо сложнее, чем любыми 
другими видами ресурсов организации. 

В связи с этим в настоящее время организации ча-
сто сталкиваются с проблемами, связанными с неэффек-
тивным управлением персонала. К наиболее часто встре-
чающимся проблемам относят высокую текучесть кадров, 
некачественный труд, проблемы «общественного сотруд-
ничества» в деятельности организации, низкий уровень 
дисциплины, нерациональность мотивов поведения ис-
полнителей, отсутствие условий для самореализации по-
тенциалов сотрудников, низкую эффективность воздей-
ствия начальников на исполнителей [1]. 

Такие проблемы чаще всего возникают из-за нераз-
витой системы мотивации персонала на предприятии.  

Для того чтобы решить эти проблемы и добиться 
эффективности необходимо досконально изучить сово-
купность мотивов и стимулов, формирующих мотиваци-
онный механизм воздействия на персонал. 

Безусловно, в первую очередь сотрудниками управ-
ляет желание получать денежные средства, использование 
которых способствует удовлетворению базовых потреб-
ностей, таких как питание, безопасность и потребностей 
более высокого уровня. Но потребности человека безгра-
ничны и удовлетворение одних влечет за собой появление 
других, более сложных и индивидуальных. Поэтому эф-
фективность деятельности сотрудников зависит от того, 
насколько эти потребности удовлетворены и какую роль 
при этом сыграла их работа.  

Следовательно, для того чтобы повысить произво-
дительность труда персонала необходимо серьезно отно-
ситься к вопросам формирования мотивационного меха-
низма.  

Мотивационный механизм представляет собой 
процесс создания условий для активизации и развития 
внутренней мотивации работников и обеспечения внеш-
ней мотивации для побуждения сотрудников к эффектив-
ному труду [2].  

Общей целью внутренней мотивации и внешней 
мотивации (стимулирования) является побуждение со-
трудника к труду, в свою очередь, задача мотивации за-
ключается в формировании комплекса условий, побужда-
ющих к действиям, приводящих к максимально 
эффективному достижению целей. А задача стимулирова-
ния состоит в вознаграждении сотрудников, способствую-
щих появлению чувства удовлетворения от проделанной 
работы. 

Для формирования мотивационного механизма 
необходимо изучить его основные элементы.  

Мотивационнозначимая цель – цель, на достиже-
ние которой направлена совокупность мотивов и стиму-
лов.  

Мотив – это то, что движет человеком, ради чего он 
тратит свои силы и энергию. Мотивы бывают различ-
ными: интерес к процессу и содержанию деятельности, са-
мореализация, долг перед обществом. 

Потребность – это необходимое условие для осу-
ществления деятельности.  

Притязания – желаемый уровень удовлетворения 
потребностей. 
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Ожидания – оценка индивидом вероятности 
наступления события, конкретизирующая притязания от-
носительно ситуации.  

Установки – психологическая предрасположен-
ность, способность и готовность человека к каким-либо 
действиям в конкретной ситуации. 

 Оценки – характеристики степени возможного до-
стижения результата или удовлетворения потребностей. 

 Стимулы – возможности и блага, находящиеся 
вовне субъекта, которые обеспечивает внешняя среда, с 
помощью них осуществляется удовлетворение потребно-
стей индивида, если это не требует невозможных дей-
ствий [3].  

Совокупность этих элементов образует мотиваци-
онный механизм, представленный на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Мотивационный механизм 
 

Каждый из элементов мотивационного механизма 
индивидуально представлен у каждого человека. Но нали-
чие общих черт позволяет выделить несколько мотиваци-
онных типов сотрудников, что поспособствует формиро-
ванию инструментария мотивационного механизма, 
который включает в себя методы управления, типы и ме-
тоды мотивации и конкретные мероприятия, побуждаю-
щие сотрудников к повышению эффективности деятель-
ности.  

В связи с тем или иным проявлением мотивов и сти-
мулов можно выделить 6 мотивационных типов сотрудни-
ков, а именно «работник-материальное вознаграждение», 
«работник-карьера»; «работник-стабильность», «работ-
ник-результат», «работник-саморазвитие» и «работник-
душевные отношения». Данная классификация основана 
на психологии сотрудников, которая проявляется в их по-
ведении в организации, коллективе, в общении с началь-
ством и т.д. Характеристики этих мотивационных типов 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Мотивационные типы сотрудников 

Тип Главное в работе Характеристика 
сотрудника 

Мотивирующие  
мероприятия 

Материальное  
вознаграждение Заработная плата. Неконфликтный, ориента-

ция на личные достижения. 
Сдельная оплата труда,  
премии. 

Карьера Продвижение  
по службе. 

Готов работать за неболь-
шие деньги, но на руководя-
щей должности. 

Похвала начальника, беседы 
о возможных перспективах 
роста. 

Стабильность Уверенность  
в завтрашнем дне. 

Готов эффективно работать, 
если есть уверенность в зав-
трашнем дне. 

Стабильная работа предпри-
ятия, отсутствие перебоев  
с выплатой зарплаты,  
социальные гарантии. 

Результат Процесс получения  
результата. 

Готов прилагать усилия, 
проводить длительные ис-
следования, анализы для по-
лучения результата. 

Похвала начальника с под-
черкиванием результата 
труда особенно в присут-
ствии других членов  
коллектива. 

Саморазвитие 
Повышение професси-
онализма, получение 
знаний и опыта 

Готов к необычным допол-
нительным заданиям, спо-
собствующих саморазви-
тию. Ориентирован на 
моральное удовлетворение 
от работы.  

Повышение квалификации, 
тренинги, конференции,  
обмен опытом 
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Тип Главное в работе Характеристика 
сотрудника 

Мотивирующие  
мероприятия 

Душевные отношения Атмосфера  
в коллективе. 

Ориентирован на комфорт-
ную работу среди понимаю-
щих, доброжелательных 
коллег, а также душевного и 
открытого к общению 
начальства. 

Внимательность со стороны 
руководителя (неформаль-
ные вопросы или беседа), 
поддержание эмоциональ-
ного комфорта в коллективе. 

 

 
Рис. 2 Способы удовлетворения потребностей сотрудников 

 
Разделение именно на такие мотивационные типы 

сотрудников подтверждает, что в настоящее время все 
большее значение приобретают нематериальные стимулы. 
Значимость внутренних мотивов особенно ярко выражена 
у сотрудников сферы образования.  

По данным Госкомстата средняя заработная плата 
сотрудников сферы образования ниже средней. Так как в 
бюджетных сферах занято около 24,7% населения, можно 
сделать вывод о том, что материальные стимулы не явля-
ются главными для четвертой части населения страны  

Для того чтобы сформулировать мотивационный 
механизм для сотрудников сферы образования, необхо-
димо изучить и проанализировать их потребности и инте-
ресы, затем разделить их на различные мотивационные 
типы, каждому из которых будет соответствовать ком-
плекс мер, способов и инструментов управления.  

Для выявления мотивационных типов сотрудников 
образовательных учреждений было проведено анкетиро-
вание. В качестве респондентов выступили 180 сотрудни-
ков Волгоградского государственного университета. Ре-
зультат анкетирования показал, что 50% сотрудников 
относится к типу «работник-саморазвитие», по 16,7% к 
типам «работник-стабильность» и «работник-карьера», по 
6,67% к типам работник-материальное вознаграждение» и 
«работник-душевные отношения» и 3,33% к типу «работ-
ник-результат». 75% респондентов удовлетворены усло-
виями труда, но только 6,67% опрошенных считают уро-
вень заработной платы средним, остальные респонденты 
считают его низким и очень низким.  

Проведя исследование, можно прийти к выводу о 
том, что основная часть сотрудников сферы образования 
заинтересованы в большей мере в нематериальной состав-
ляющей мотивационного механизма. Не смотря на это 

нельзя не уделять должное внимание материальным мето-
дам стимулирования. Так как государственный бюджет 
формируется на федеральном уровне, руководителям об-
разовательных учреждений своими силами необходимо 
обеспечить эффективную систему стимулирования персо-
нала. На рисунке 2 показано, на какие мотивационные 
типы оказывают влияние те или иные мероприятия.  

Одним из способов является сотрудничество обра-
зовательного учреждения с фондами, научно-исследова-
тельскими институтами, позволяющими сотрудникам пи-
сать научные работы и получать за это дополнительную 
плату. Также в качестве партнеров учебных заведений 
должны выступать организации, позволяющие повышать 
уровень квалификации сотрудников, предоставляющие 
программы переподготовки кадров и т.д. Безусловно, об-
разовательные учреждения со своей стороны также 
должны представлять выгоду для таких партнеров. Это 
может обеспечить предоставление рабочей силы в лице 
студентов, проходящих практику, реклама, рекрутерские 
услуги и т.д.  

Таким образом, разработанный мотивационный ме-
ханизм и предложенные мероприятия поспособствуют 
развитию системы стимулирования персонала и повыше-
нию эффективности деятельности сотрудников сферы об-
разования.  
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В Казахстане за последнее десятилетие произошли 

кардинальные изменения, связанные с переходом респуб-
лики на экономические отношения, основанные на рыноч-
ных механизмах. Наша страна обладает высоким научным 
потенциалом и казахстанскими учеными разработан ряд 
научно-технических проектов, которые по своей эффек-
тивности не уступают мировым аналогам, а зачастую и 
превосходят их [1, с.346].  
На рубеже веков экономический рост определяется веду-

щей ролью научно - технического прогресса и интеллек-

туализацией основных факторов производства. США еже-

годно получают от экспорта наукоемкой продукции около 

700 млрд, долл., Германия - 530, Япония - 400 /66, с. 329/. 

Как показывает мировой опыт, ядром разработки науко-

емких технологий является промышленность.  
В целях приоритетного развития наиболее перспек-

тивных направлений науки, интеграции ее с производ-
ством Указом Президента РК «О мерах по совершенство-
ванию организации науки и развитию научно-тех-
нического потенциала республики» в 1993 г. в стране была 
создана сеть национальных научных центров: Националь-
ный центр по комплексной переработке минерального сы-
рья Республики Казахстан (РГП «НЦ КПМС РК»), 
Национальный ядерный центр, Национальный центр по 
радиоэлектронике и связи, Национальный центр по био-
техногии; а в 1997 году Межотраслевой научно-исследо-
вательский центр «Машиностроение». Сегодня они 
реорганизованы в республиканские государственные 
предприятия (РГП) [2]. 

Для проведения более конкретного исследования 
рынка наукоемкой продукции, сформированного в резуль-
тате коммерциализации отечественных научных разрабо-
ток, в качестве объекта исследования научные разработки 
Национального центра по комплексной переработке ми-
нерального сырья Республики Казахстан (в дальнейшем 
РГП «НЦ КПМС РК»). Данный выбор обусловлен следу-
ющими причинами: 

 Национальный центр является уникальным в плане 
объединения фундаментальных разработок, при-
кладной науки и производства. Тесной интеграции 
науки и производства способствуют научные лабо-
ратории, испытательные полигоны, опытно-про-
мышленные установки, собственные производства. 
Предприятия, входящие в структуру центра, явля-
ются авторитетными научно-технологическими 

учреждениями, головными в своей области и доста-
точно известными как в нашей стране, так и за ру-
бежом. 

 На сегодняшний день РГП «НЦ КПМС РК» - не 
только крупнейший научно-производственный 
центр Казахстана и Центральной Азии в области 
добычи, обогащения и переработки твердого мине-
рального сырья, но и головная организация по реа-
лизации республиканской целевой научно-техниче-
ской программы «Научно-техническое беспечение 
устойчивого функционирования и стратегических 
приоритетов развития горно- металлургического 
комплекса Республики Казахстан». 
Национальный центр по комплексной переработке 

минерального сырья Республики Казахстан создан в соот-
ветствии с Указом Президента № 1090 от 21 января 1993 
года и Постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан № 642 от 22 июля 1993 года в целях совершен-
ствования организации науки и развития научно-техниче-
ского потенциала республики и решения следующих за-
дач: 

 обеспечить реализацию приоритетного развития 
науки, 

 способствовать укреплению научно-технического 
потенциала страны, 

 содействовать обеспечению технологического про-
рыва Казахстана. 
В состав РГП «НЦ КПМС РК» входят Карагандин-

ский химикометаллургический институт, Восточный 
научно-исследовательский горнометаллургический ин-
ститут цветных металлов, Научно-исследовательский 
сектор коллоидно-дисперсной минералогии, Госудаствен-
ное научнопроизводственное объединение промышлен-
ной экологии «Казмеханобр», АО «Казчерметавтома-
тика», Специальное проектно-конструкторское бюро с 
опытным производством, с июня 1999 года Институт гор-
ного дела им. Д.А. Кунаева, до мая 2000 года в состав РГП 
«НЦ КПМС РК» ходил Институт металлургии и обогаще-
ния.  

Важным и новым направлением деятельности РГП 
«НЦ КПМС РК» в настоящее время является создание 
наукоемких импортозамещающих производств с исполь-
зованием нетрадиционных сырьевых источников и 
новых технологий. В составе центра имеется ряд произ-
водств по выпуску широкой номенклатуры наукоемкой 
импортозамещающей и экспортноориентированной про-
дукции на основе собственных разработок.  
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Для Республики Казахстан минерально-сырьевой 
комплекс играет особо важную роль, он является основой 
экономики республики. На базе разведанных запасов раз-
личных видов полезных ископаемых создан динамично 
развивающийся горнодобывающий комплекс, который за-
нимает значительное место в экономике страны. Идет 
процесс активного развития нефтегазодобывающей и 
угольной промышленности, индустрии добычи и перера-
ботки руд черных, цветных, редких металлов [3]. 

Разработанные рациональные схемы вскрытия руд-
ных залежей и технологии повторной разработки остав-
ленных в недрах потерь полезных ископаемых позволят 

существенно повысить объем добычи руды. В обогати-
тельном переделе при освоении разработанных техноло-
гий уменьшены потери ценных компонентов с хвостами 
обогащения, что обеспечило дополнительное получение 4 
тысячи тонн меди, 1,9 тысячи тонн цинка и 120 килограм-
мов золота. Совершенствование нормативной базы 
и улучшение экологической обстановки на предприятиях 
цветной металлургии, разработка и внедрение новой био-
технологии очистки сточных вод УКТМК позволили 
предотвратить годовой экономический ущерб на сумму 
115 миллионов тенге. 

Таблица 11 
Патенты РГП «НЦ КПМС РК» 

 2007 2008 2009 2010 2011 Итого 
Химико-металлургический институт (ХМИ) 15 0 0 0 1 16 
Институт металлургии и обогащения 5 3 7 4 2 21 
ВНИИцветмет 12 5 2 9 4 32 
ГНПОПЭ «Казмеханобр» 1 0 3 2 2 8 
Институт горного дела им. Д.А. Кунаева 1 0 0 0 0 1 
Итого по НЦ КПМС РК: 34 8 12 15 9 78 
Всего по Казахстану: 399 260 290 342 324 1615 

 
Однако, это только косвенные данные, свидетель-

ствующие об эффективности научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и внедренческих работ на раз-
личных стадиях развития технологических инноваций, ко-
торые не отражают процесса их коммерциализации, то 
есть внедрения в производство каких-либо конкретных 
видов наукоемкой продукции. 

Более показательными в определении степени ком-
мерциализации научных разработок ученых РГП «НЦ 
КПМС РК» являются данные о передаче прав на исполь-
зование лицензий, основанных на соответствующих 
разработках РГП «НЦ КПМС РК» за период 2006-2011 го-
дов, полученных в результате бюджетного финансирова-
ния [4]. 

Что касается использования привлеченных вне-
бюджетных средств (собственных, средств заказчиков, 
средств иностранных инвесторов), то здесь наблюдается 
гораздо более оптимистичная картина. Новые технологии 
и научно-исследовательские разработки РГП «НЦ КПМС 
РК» (72 предпатента, 16 патентов РК, патенты России, Ко-
реи и Европейского союза) внедрены и успешно исполь-
зуются на крупнейших предприятиях ГМК - Соколовско- 
Сарбайском ГОКе, ТНК «Феррохром», ОАО «Казцинк», 
ОАО «Корпорация Казахмыс» и многих других. С «Каза-
хмысом» и «Казцинком» объем хоздоговорных работ воз-
рос с 37 миллионов тенге в 2006 году до 80 миллионов в 
2010 году. 

Для АО «Арселор Миталл» был выполнен ряд ра-
бот, основные из которых: 

 внедрение информационно-программного ком-
плекса анализа, оптимизации и планирования гор-
нотранспортных работ на карьерах; 

 производство высокопрочного, малосернистого аг-
ломерата на базе железорудного сырья; 

 освоение технологии доменной плавки на борсо-
держащих шлаках; разработка и применение ком-
плексных кальций-, барий-, алюминий-, марганец-
содержащих ферросплавов, а также новых люксов, 
обеспечивающих большое удавление серы, фос-
фора из чугуна и стали и повышение качества ме-
таллопродукции; 

 испытание технологий получения высокожелези-
стого низкофосфористого железорудного сырья; 

Мониторинг или обследование формирующегося в 
Казахстане рынка наукоемкой продукции - это задача пер-
востепенной важности, поскольку именно от этого зави-
сит вопрос о включении Казахстана в мировую систему 
производителей высокотехнологичных продуктов и о за-
нятии в ней достойного места. Если в ближайшее время не 
будет разработана отдельная программа по развитию и 
поддержке наукоемкого производства, Казахстан, по 
нашему мнению, рискует быть отброшенным на многие 
десятилетия назад, не сможет даже в перспективе конку-
рировать со странами технологического ядра».  

Очень затрудняет анализ состояния рынка наукоем-
кой продукции отсутствие четкой системы статистиче-
ских показателей, которые бы количественно характери-
зовали процесс становления и развития этого рынка 
его сегментов в Казахстане.Основной проблемой в изуче-
нии рынка наукоемкой продукции остается дискретность 
данных, выражающаяся в том, что на многих предприя-
тиях делались попытки внедрения в производство некото-
рых видов наукоемкой продукции, но они носили харак-
тер выпуска пробных партий [5]. 

Из внедренных научных разработок по производ-
ству наукоемкой продукции, базирующихся на разработ-
ках ученых РГП «НЦ КПМС РК», полученных в рамках 
бюджетного финансирования, представляют интерес сле-
дующие. 

1) В ноябре 1997 года введен в эксплуатацию мини-
завод по производству ферросиликоалюминия в г. 
Экибастузе Павлодарской области производитель-
ностью до 5 тысяч тонн в год. 

2) В ноябре 2001 года запущен в действие газоперера-
батывающий завод компании KazTransGasLNG в г. 
Актобе, входящий состав холдинга национальной 
компании «Транспорт нефти и газа». А строитель-
ство затрачено 1,75 млн. долларов. Проектная мощ-
ность - 430 млн. м 3 очищенного газа, 15 тыс. тонн 
сжиженного газа в год. В производстве будут при-
менены новые технологии по переработке нефтя-
ного и природного газа в сжиженной форме и 
только физическим способом переработки. Плани-
руется построить аналогичный завод на Кумколь-
ской группе нефтяных месторождений, что позво-
лит утилизировать до 400 млн. м3 в год попутных 
газов, образующихся при добыче нефти. 
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3) В августе 2001 года начата разработка месторожде-
ния и строительство новой обогатительной фаб-
рики мощностью 1 млн. тонн в год, а также 
восстановление процесса гидрометаллического пе-
редела на Иртышском химико- металлургическом 
заводе. Проект предполагает создание высоко-
производительного комплекса для производства 
олова, ниобия, вольфрама, тантала, молибдена, ин-
дия и других редких металлов на базе месторожде-
ния «Сырымбет» в Акмолинской области. Инве-
стор - ОАО «Народный банк Казахстана». 

4) В г. Сарани Карагандинской области в сентябре 
2002 года за базе завода о производству железобе-
тонных изделий в Сортировке (Карагандинская об-
ласть) основан завод ТОО «СпецКоксСтрой» для 
производства спецкокса, который будет использо-
ван для изготовления ферросплавов, ыпуска эле-
ментарного кокса, карбида кальция предприятиями 
Казахстана, производительностью 250-280 тыс. 
тонн в год (при потребности только предприятий 
ферросплавного производства порядка 500 тыс. 
тонн).  

5) ОАО «Алюминий Казахстана» в 2002 году начало 
строительство 
электролизного завода по выпуску металлического 
алюминия мощностью 240 тыс. тонн в год на ос-
нове Краснооктябрьского месторождения. 
К сожалению, общая картина рынка наукоемкой 

продукции в Казахстане на данный момент может быть 
выражена в основном в описательной форме. С началом 
экономических преобразований увеличился разрыв в це-

нах между живым и овеществленным трудом, а админи-
стративный контроль органов государственной власти за 
надлежащим состоянием информационного производства 
оказался во многом утрачен. Поэтому резкое падение 
спроса предприятий на научно-техническую информацию 
во всех ее видах привело к тому, что наиболее передовые 
уже разработанные технологии (как в форме патентов и 
лицензий, так и в виде готовых образцов) не могут найти 
применения.  

Обобщая приведенные данные, можно сделать вы-
вод о наличии в Казахстане большого, но не реализован-
ного объема накопленного научного потенциала, коммер-
циализация которого должна способствовать осуще-
ствлению перехода промышленности на инновационный 
путь развития з ближайшие 5 -7 лет.  
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